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АННОТАЦИЯ 

 

Необходимость тесной взаимосвязи права и справедливости в 

соответствии с морально-правовыми нормами становится очевидной еще в 

древности. Идея справедливости выступает регулятивной, составляющей базу 

правоотношений. При этом справедливость должна рассматриваться не как 

классовое явление, а необходимый элемент общечеловеческих ценностей. 

Понятие справедливости как юридически-правового феномена, 

понимание сущности и содержания принципа справедливости в современном 

российском праве, его достижения и обеспечения в правоприменительной 

деятельности Российского государства, требует глубокого изучения. Право 

является ценностью, если оно выражает идею справедливости, выступает 

средством ее закрепления и защиты. Данное обстоятельством обусловило 

выбор темы исследования, и его актуальность. Объектом исследования 

выступают общественные отношения выражающиеся в принципах 

справедливости в российском праве и правоприменительной деятельности. 

При этом процессам формирования современного законодательства и 

правового государства в Российской Федерации в работе уделено особое 

внимание. Объем работы составляет 56 страницы.  

 

 

 

 

ANNOTATION 

 

 

 

The need for a close relationship between law and justice in accordance with legal 

and moral norms becomes apparent even in ancient times. The idea of justice acts as 

the regulatory component of the database relations. In this case, justice should not 

be seen as a class phenomenon, but a necessary element of human values. The 

concept of justice as a legal phenomenon, the understanding of the nature and 

content of the principle of justice in the modern Russian law, its achievements and 

ensure enforcement of the Russian state, requires in-depth study. Right is a value if 

it expresses the idea of justice, is a means for its consolidation and protection. This 

circumstance led to the choice of research topic and its relevance. The object of the 

research is social relations as expressed in the principles of justice in the Russian 

law and enforcement. In this case, the processes of formation of modern legislation 

and the rule of law in the Russian Federation in the work given special attention. 

The amount of work is 56 pages. 
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Введение 

В настоящее время существует утверждение, что справедливость и право 

не составляют прямого соотношения, что само по себе право не может 

определятся как справедливое или несправедливое. Справедливость, в 

отличие от права считается не юридическим понятием. Вопрос стоит лишь о 

социальной справедливости, а не правовой. Чаще термин «справедливость» 

выступает категорией философии и морали, а не категорией политических и 

правовых отношений. Она базируется в сознании и социальной психологии 

различных общностей, классов, социальных групп. Справедливость в данном 

контексте выступает как социальный феномен и может основываться не на 

правовых, а каких-либо других нормах, установленных обществом. Но разве 

справедливость и право не являются тождественными понятиями?  Вопрос о 

том, что же такое справедливость, был и есть одним из самых важных для всех 

слоев населения. Вечная мечта - это стремление к справедливости. Все 

человеческие поступки можно отнести к справедливым или не справедливым. 

Такие антитезы современного общества как добро и зло, гуманизм и 

жестокость, справедливость и несправедливость, нищета и богатство, 

равенство и неравенство, свобода и детерминизм пронизывают всю историю 

человеческого общества. Безусловно, с развитием и совершенствованием 

общественных отношений, изменялось содержание и сущность понятия 

справедливости.  Современная модернизация и глобализация способствуют  

динамизму всех сторон жизни общества, актуализируются проблемы 

социальной справедливости в массовом и в научном сознании современного 

российского общества, что требует творческого переосмысления 

существующих концепций справедливости.  

Для реформирования основ общественной жизни,  необходимо критическое 

осмысление исторического опыта. Без учета проб и ошибок прошлого не 

представляется возможным выработка новых форм. Современный ориентир – 

это построение демократического, социально-ориентированного государства, 

формирование и становление гражданского общества. То, что Россия является 
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демократическим правовым государством зафиксировано в статье первой 

Конституции РФ1. Все больше в общество внедряются новые правовые идеи и 

механизмы, создавая условия интенсивного социально-экономического 

развития страны. Индивидуальная активность, обоснованная гражданско-

правовым состоянием, в большинстве своем способствует развитию 

демократических институтов. Однако воплощение в жизнь правовых 

механизмов невозможно без актуализации центральных идей и категорий 

морально-правового сознания. Именно одной из таких категорий выступает 

категория справедливости.  Ее основная характеристика - это "понятие о 

должном, соответствующее определенному пониманию сущности человека и 

его неотъемлемых прав"2. Еще в древнем Риме говорили о значимости 

справедливости в целом, а в области юриспруденции в частности, о чем 

свидетельствует латинское изречение, переводимое как "Юриспруденция есть 

знание вещей божественных и человеческих; это наука о справедливом и 

несправедливом"3. Связь понятий "справедливость" и "право" встречается и  в 

языковой практике. Так В.И. Даль в "Словаре живого великорусского языка" 

определяет «справедливость» как "правильный, сделанный по закону, по 

правде, по совести, по правоте", а понятие «право» -  как «уверенье в истине 

чего-либо, истинно, воистину, справедливо, уверяю, данная кем-либо, или 

признанная обычаем». 4 Несмотря на определенную крылатость многих 

мыслей и высказываний, они являются не только украшением речи, но и 

имеют практическое значение. Большинство изречений римских юристов до 

сих пор лежат в основе принципов создания  законов. Будучи своего рода 

принципами права, они  выступают в качестве основы для разрешения 

конкретных юридических коллизий. "По естественному праву справедливо, 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года, М. 1995 
2 Философская энциклопедия в 5 т., т.5., М., 1970 г., с.119 
3 Латинская юридическая фразеология. М., 1979 г., с.76.. 
4 В.И.Даль Словарь живого великорусского языка. М., 1993 г. т.3, с.96; т.4.. 
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чтобы никто не обогащался за счет другого или в результате причинения ему 

вреда", " Если кого-либо осуждают, не выслушав, это противоречит 

справедливости", "Право - наука о добром и справедливом" и др.  

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что необходимость 

тесной взаимосвязи права и справедливости в соответствии с морально-

правовыми нормами становится очевидной еще в древности. Идея 

справедливости выступает регулятивной, составляющей базу 

правоотношений. При этом справедливость должна рассматриваться не как 

классовое явление, а необходимый элемент общечеловеческих ценностей. 

Понятие справедливости как юридически-правового феномена, 

понимание сущности и содержания принципа справедливости в современном 

российском праве, его достижения и обеспечения в правоприменительной 

деятельности Российского государства, требует глубокого изучения. Право 

является ценностью, если оно выражает идею справедливости, выступает 

средством ее закрепления и защиты. Данное обстоятельством обусловило 

выбор темы исследования, и его актуальность. 

Объектом исследования выступают общественные отношения 

выражающиеся в принципах справедливости в российском праве и 

правоприменительной деятельности. При этом процессам формирования 

современного законодательства и правового государства в Российской 

Федерации в работе уделено особое внимание.  

Предмет исследования – юридические основы справедливости; 

особенности ее как принципа права; роль и место справедливости в системе 

принципов российского права и правоприменении. 

Вопросы соотношения права и социальной справедливости достаточно 

широко разработаны в работах отечественных и зарубежных ученых-

правоведов. Так Правовые проблемы социальной справедливости 

рассматривались Б.Н. Чичериным, П.И. Новгородцевым, Л.И. Петражицким, 

И.А. Ильиным, H.H. Алексеевым, В.А. Савельским, A.C., Гринбергом, А.И. 
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Новиковым, С. И. Гессеном, Г.Ф.Фроловским, B.C. Нерсесянцем, A.B. 

Поляковым, Г.В. Мальцевым,  О.Э.Лейстом, О.В. Рагузиной и др. в основе их 

работ лежит решение проблемы гуманизма и справедливости права. 

Изучением справедливости как политологической проблемы занимались H.A. 

Веденина, Р.К. Шамилева, Л. Б, Кравченко и др. и посвящены анализу 

нормативных концепций справедливости.  

Целью исследования является теоретико-правовой анализ эволюции 

понятия и принципа справедливости, раскрытие положительных 

возможностей его реализации в отечественном законотворчестве и 

правоприменении с позиций естественных и неотъемлемых прав человека.  

Для достижения данной цели в работе поставлены следующие задачи: 

- исследовать понятие «справедливость»  и «право» в понимании 

философами и юристами  разных времен; 

- проанализировать современное состояние справедливости в теории 

права и государства,  

- определить понятие, содержание и взаимосвязь принципа 

справедливости с другими общеправовыми институтами;  

- показать роль и место принципа справедливости в правоприменении и 

его соотношение, с другими основополагающими требованиями, 

предъявляемыми к нормативным правовым актам и практике их реализации; 

Методологическую основу исследования составили общенаучные и 

частнонаучные методы познания: системно-правовой, нормативно-

логический, сравнительного правоведения, исторический, аналитический. 

Данные методы позволили выразить социальные явления в их историческом 

развитии, взаимосвязи и взаимообусловленности. Широко использовалась 

научная литература по общей теории права и государства, отраслевым 

юридическим дисциплинам, социологии и истории, философии и этике. 
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Глава I. Идеи социальной справедливости в общеправовых принципах 

1.1 Справедливость как философская и правовая категория 

На сегодняшний момент существует достаточное количество 

определений справедливости. Дефиниция справедливости зафиксирована во 

многих толковых и энциклопедийных словарях, является неотъемлемой 

частью многих идеализированных понятий. Кроме того, каждый человек 

вкладывает свой смысл в это понятие.  Так, в современном русском 

литературном языке справедливость понимается как «беспристрастие, 

следование правде, истине в отношении к кому-, чему-либо»5. Справедливо то, 

что делается правильно, разумно и не противоречит интересам общества. 

Исходя из философского представления о том, что справедливость является 

категорией социально-политического и морально-правового сознания, тесно 

находясь во взаимосвязи с неотъемлемыми правами человека и их 

исторически меняющимися представлениями,  социологи трактуют ее как 

«понятие о должном, содержащее в себе требование соответствия между 

практической ролью различных индивидов (социальных слоев, групп) в жизни 

общества и их социальным положением, между их правами и обязанностями, 

трудом и вознаграждением, заслугами и их общественным признанием, 

преступлением и наказанием»6. Термин социальный применяется, когда речь 

идет об обществе в целом или отдельной личности. При его определении 

подчеркивается некая отличность от других сфер общественных отношений. 

«Социальное» возникает при взаимодействии людей, применяется к 

различным общностям, показывает отношения равенства и неравенства людей 

в самых разных сферах общественной жизни и на конкретном историческом 

этапе. Представляется, что о социальном можно говорить лишь 

применительно к общности. Любая группа людей представляет собой 

                                                           
5 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка. М., 2006. С. 

1002. 
6 Социологический энциклопедический словарь. М., 2000. С. 338; Философский словарь. 

М., 1986. С. 454. 
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общность, возникающая тогда, когда у людей возникает потребность к 

объединению. Это и есть социальное явление. Предпосылкой объединения 

людей выступает социальная установка, которой обладает и каждая личность 

в отдельность.  

С появлением общности встает вопрос о системе регулировании 

возникших общественных отношений. Регулятором их является государство, 

проводящее ту или иную политику в условиях сложившейся обстановки. 

Создается право, издаются законы, регулирующие общественные социальные 

отношения. На каких принципах основано это право и в какой мере можно 

назвать его справедливым? 

Возникает понятие «социальная справедливость». Она рассматривается 

как  «исторически обусловленный социальный идеал, который выражает 

социальную защищенность личности, социальное равенство ее прав и 

возможностей в пользовании социальными благами, как реализация принципа 

равенства всех перед законом, равной оплаты за равный труд, равенство 

возможностей при получении общего и профессионального образования, 

отсутствие национальных ограничений и ограничений по признаку пола, 

участие в управлении обществом, свободу жизнедеятельности личности»7 

Вопрос о категорийном понятии справедливости был поднят еще в 

древности. Представления о справедливости составляют основу духовно-

нравственных ценностей человечества и социального порядка. Поэтому споры 

о справедливости безусловно считаются центральными в философских и 

правовых концепциях, предложенных выдающимися мыслителями в 

различные исторические эпохи. На протяжении веков с учетом реальности 

бытия представление о справедливости менялось, менялся сам смысл понятия. 

Оценка справедливости, например, в античный период и период феодализма 

разительна.  И все же, можно найти элементы и составные части 

справедливости, отвечающие как древним, так и современным требованиям.  

                                                           
7 Еникеев М.И. Энциклопедия. Общая и социальная психология. М., 2002. С. 435. 
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Прежде всего справедливость применяется тогда, когда речь идет о 

равенстве, свободе и защите прав личности. Социальная справедливость 

связана с равноправием в области гражданских, политических, общественных 

прав человека.  Естественно, что справедливость нельзя охарактеризовать без 

учета  исторических традиций, сложившихся обычаев, а также  духовных и 

нравственных ценностей, которыми наделило общество каждого своего члена.  

По Сократу справедливость представляется предметом «драгоценнее 

всякого золота»8. В основе построения идеального государства как Платона, 

так и Аристотеля  лежат идеи справедливости.  Именно они составляют основу 

идеального государства.  Разрабатывая формальную структуру 

справедливости, Аристотель выделяет ее двуединую сущность: есть 

справедливость уравнивающая и справедливость распределяющая. 

Платон в своем труде "Государство" утверждает, что справедливое 

государство можно научно обосновать, его не нужно импровизировать. При 

этом, вновь созданное общество будет не только осуществлять принципы 

справедливости, но и обеспечивать социальную стабильность и внутреннюю 

дисциплину в нем. Для Платона идеальное государство связано с равными 

возможностями (шансами) каждого его гражданина, в котором частная 

собственность полностью устраняется. Общее благосостояние составляет ядро 

его концепции. Справедливо, когда все равны, обладают равными правами, 

для реализации своей сущности каждому представляются равные 

возможности.   

Размышляя о государстве и его стабильности в своей работе «Политика», 

Аристотель высказывается, что любая крайность может привести к тирании. 

Справедливым представляется его взгляд на власть бедняков, лишенных 

собственности, и власть единоличного эгоистического правления богатой 

элиты. Утверждение олигархии в любой ее форме. Аристотель выступает 

против двух таких типов государств.  Лучшее, если правящие круги 

                                                           
8 Платон. Государство. М., 1993. С. 123 
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формируются  из среднего класса.  Тогда и государство управляется 

государство, лучше всего, так как в нем обеспечено общественное равновесие.  

Основываясь на утверждениях Платона и Аристотеля можно утверждать, 

что еще древние философы выдвигают основные постулаты, составляющие 

справедливость. Справедливо то общество, в котором обеспечено равенство 

возможностей (шансов) людей. Частная собственность является 

составляющей общества, и наличие ее граждан совсем не означает не 

справедливость,  когда она приобретается  на законных основаниях. В 

справедливом государстве учитываются интересы всех классов, создается 

устойчивость его функционирования.  Основу нравственности в обществе 

составляет справедливость, оно одно выполняет функции достижения 

должного идейного обоснования  хорошего и плохого, доброго и злого.  

Сократ и Ксенофонт Афинский  добавляют еще одну составляющую 

справедливости: равенство в требованиях, предъявляемых каждым к другим 

членам общества. 

Выдающиеся юристы Древнего Рима пошли еще дальше в определении 

справедливости. Они связывают воедино справедливость и право. Право, по 

их мнению представляется «искусством доброго и справедливого, а 

справедливость - как неизменную и постоянную волю предоставлять каждому 

его право: жить честно, не чинить вред другому, каждому воздавать то, что 

ему принадлежит». 9 Справедливость как один из основных принципов права, 

составляет дух права.  На любом этапе своего развития человечество мечтало 

и размышляло о справедливости. В Дигестах Юстиниана, книге первой 

говорится, что "право есть искусство доброго и справедливого", а 

"юриспруденция есть познание божественных и человеческих дел, наука о 

справедливом и несправедливом".10  

                                                           
9 См.: Дигесты Юстиниана. Книга 1 / отв. ред. Л.Л. Кофанов. М.: Статут, 2002. С. 83 
10 Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; отв. ред. Л.Л. Кофанов. М.: Статут, 2002. С. 84. 
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Ф. Бэкон, основатель философии Нового времени утверждал, что "только 

благодаря наличию справедливости человек человеку бог, а не волк. 

Справедливость состоит в том, чтобы не делать другому того, чего не желаешь 

себе"11.  Однако существует и другая, противоположная точка зрения. В тоже 

Новое время зарождается и философия утилитаризма.  Его основатель 

английский юрист И. Бентам (1748 - 1832 гг.) считал, что «высший принцип 

морали заключается в максимизации счастья, общем превосходстве 

удовольствия над страданием»12. Понятие справедливости в философии 

утилитаризма связана с максимизацией полезности.  Справедливым является 

все то, что увеличивает счастье общества в целом до максимальных размеров.  

И. Кант, классик философии Нового времени представляет 

справедливость, как основу и цель человеческой жизни, «ведь, если исчезнет 

справедливость, жизнь людей на земле уже не будет иметь никакой 

ценности»13. Следование категорическому императиву, составляющее  смысл 

справедливости определяется в формуле: поступай так, чтобы твой поступок 

мог стать образцом для всех, и относись к человеку всегда как к цели и никогда 

- как к средству.  

XX век открыл совершенно новую страницу в теоретическом осмыслении 

идеи справедливости. Основоположником измененного мнения является 

выдающийся американский представитель социального либерализма Джон 

Ролз (1921 - 2002 гг.). и его фундаментальный труд "Теория справедливости", 

написанный в 1971 г.  Основываясь на теории общественного договора, 

свободы и максимальной пользы, моральные императивы гуманизма, он 

предпринял попытку совместить либеральную рыночную философию.  В его 

ценностной иерархии именно справедливость занимает первичное место и 

«представляет собой первую добродетель социальных институтов, подобно 

                                                           
11 Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук. Соч. Т. 1. М., 1971. С. 365. 
12 См.: Сэндел М. Справедливость. Как поступать правильно? М., 2013. С. 48. 
13 Кант И. Критика практического разума / И. Кант. Соч. в 6 томах. Т. 4. М., 1965. C. 

256. 
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тому, как истина - первую добродетель системы мысли».14 В его теории 

справедливость выступает категорией общественно-политической, а не 

правовой.  Ее суть определяется  распределением права в экономической, 

политической и социальной жизни, выполнением обязанностей  и какие 

выгоды возникают при общественном сотрудничестве. Право,  по его мнению 

явление, оформляющее справедливость, а справедливость - как честность в 

выполнении соглашения. 

Размышления над справедливостью, осмысление ее сущности велись и 

XX столетии, и актуальны и в наши дни.  Определением  справедливости и 

права, их взаимоотношении занимались выдающиеся мыслители такие, как 

И.А. Шершеневич, П.И. Новгородцев, Г.Ф. Петражицкий, С.Н. Булгаков, Л.И. 

Ильин, В.С. Соловьев и другие.  

На рубеже XX - XXI вв. появилось значительное количество работ, 

посвященных постижению многообразных аспектов справедливости, это 

говорит о том, что данная тема не теряет своей актуальности.  

Нельзя обойти вниманием и классиков. Именно в коммунистическом 

обществе идея справедливости должна быть в полной мере воплощенной, 

причем справедливость понималась как совпадение с социальным равенством. 

По этому представители марксизма-ленинизма в своих концепциях понятию 

справедливости уделяли большое внимание. Суть этой идеи выражал 

известный коммунистический лозунг "От каждого по способностям, каждому 

по потребностям". 

Анализируя принцип сочетания частных и общественных интересов, Е.В. 

Вавилин пришел к выводу, что "этот принцип предполагает создание такой 

конфигурации прав и обязанностей субъектов правоотношений, при которой 

максимально обеспечены целостность и сохранность прав отдельной 

личности, не ущемляющих интересы общества"15  

                                                           
14 Ролз Дж. Теория справедливости. М.: Изд-во ЛКИ, 2010. С. 19. 
15 Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав/ Институт государства и 

права Российской академии наук. М.: Волтерс Клувер, 2009. С. 72. 

 



15 
 

 

Справедливость важная социально-философская категория и  право часто 

ей оперирует.  Современное общество говорит о праве справедливости, 

справедливом наказании, справедливом суде, и т.д. "Добро и справедливость" 

составляют основу действующей Конституции РФ. Справедливость 

представляется одним из критериев законодательства.   

В толковых словарях также подчеркивается, что справедливость 

относится к категории морально-правового и социально-политического 

сознания. По мнению некоторых ученых, справедливость присуща человеку 

на генетическом и физиологическом уровнях.  

Так  дети остро воспринимают несправедливость. Они четко 

разграничивают деятельность на основе деления составляющих 

справедливость. Правильные или неправильные поступки воспринимаются 

обидными или наоборот, приносящими радость. Еще не понимания знания 

данного феномена для них справедливо то, что обеспечивает их потребности 

в полной мере. 

  Наряду с социальной справедливостью выделяют и такие понятия , как 

"историческая справедливость", "классовая справедливость" и даже "всеобщая 

справедливость". Это позволяет сделать вывод, что существуют различные 

"виды" справедливости. Четкого определения этих понятий нет, 

справедливость, а скорее даже несправедливость воспринимаются человеком 

на интуитивном уровне. Вместе с тем понимание справедливости 

существующее на интуитивном уровне плохо поддается формализации, 

сложно установить строгие критерии и конкретные пропорции 

справедливости. 

Таким образом «справедливость», как философская категория, со временем 

наполнялась конкретным содержанием и  постепенно превращалась в 

политические, идеологические и социально-экономические  требования или 

оценки. Как нравственное понятие, справедливость служит  критерием 
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моральной оценки, чувственной нормы  и мотива поведения воспринимается 

нравственным идеалом. 

 «Справедливость» в праве  выражает конкретные требования, которые 

предъявляются к организации эффективного правового регулирования. 

Отсюда вытекает задача правовой науки – для того чтобы можно было назвать 

юридические нормы справедливыми, нужно выявить их и доказать конкретное 

выражение. Важность понимания законодателем идеи справедливости не раз 

выражалась в правовой литературе, которая является внутренним свойством и 

качеством права. Вопрос о справедливости или несправедливости закона - это 

по существу вопрос о правовом или неправовом характере закона, его 

соответствии или несоответствии праву. 

Закрепление в законодательстве прав и свобод граждан, равенства 

возможностей всех людей, равенства граждан перед законом считается 

современными юристами проявлением справедливости. 

Основополагающие  понятия "справедливость" все еще остается 

предметом научных дискуссий и прямого раскрытия в нормативных актах 

практически нет. Достаточно долгое время в Конституциях зарубежных стран 

отсутствовали нормы социального характера. Единственно, что 

регулировалось, это положения о частной собственности, немного позже – 

налогообложения. Да и сам термин "социальная справедливость", 

отсутствовал. Лишь через несколько десятилетий после Второй мировой 

войны он появляется в конституциях, хотя некоторые элементы этого 

принципа уже были сформулированы.   

Так конституционное право постепенно формулировало данный принцип. 

На его основополагающие и составляющие влияли одновременно и первые 

советские, а затем и последующие социалистические конституции. В 

Конституции были включены социально-экономические права и их гарантия. 

Понятие справедливости встречается и в некоторых кодификациях.  
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Так в Уголовном кодексе РФ в сто 6 закреплен принцип справедливости. 

Названная статья понимает справедливость, как соответствие наказания 

характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам 

его совершения и личности виновного. Несправедливость приговора является 

одним из оснований для его отмены, а сам приговор должен решать среди 

прочих и задачу восстановления справедливости. 

В гражданском законодательстве употребление понятия 

"справедливость" выражает разные смысловые значения. Справедливое  

распределения между сторонами расходов, соблюдение требований 

добросовестности и  разумности.  Справедливость возводится фактически в 

ранг принципа и употребляется в контексте с нравственными понятиями.  

Бесспорно справедливость должна соответствовать здравому смыслу.  В 

связи с этим понятие "справедливость" часто употребляется вместе с понятием 

"разумность". Отсюда можно сделать вывод,  разумность должна быть 

справедливой, а справедливость - разумной.  

Современная теория государства и права категорию справедливости 

исследует с различных точек зрения. Справедливость выступает как 

социальное, нравственное, и юридическое16 явление. Видится возможным, что 

она имеет комплексный характер и "триединую сущность: социальную, 

духовно-нравственную и юридическую"17. но  первична именно нравственная 

основа справедливости, поэтому справедливость следует рассматривать в 

качестве основополагающего нравственного принципа, который пронизывает 

все уровни общественной жизни (право, политику, экономику, социальные 

отношения) и заключает в себе морально обоснованное представление 

общества о соразмерности взаимосвязанных деяний, явлений и интересов. 

Реализуясь в законодательстве, принцип справедливости приобретает 

нравственно-правовой характер.  

                                                           
16 См.: Нерсесянц В.С. Право как необходимая форма равенства, свободы и 

справедливости // СоцИС. 2001. N 10. С. 7. 
17 Романец Ю.В. Этические основы права и правоприменения. М., 2012. С. 93. 
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2.1 Справедливость как начало и принцип права 

Обеспечение каждому человеку достойного уровня жизни, 

реализующемуся через нравственные и правовые нормы основная задача 

любого государства. Отражение  социальной справедливости в праве 

представляет определенную дифференциацию в правовом регулировании, 

основанную на учете интересов различных категорий граждан.  Через 

законодательство реализуется принцип справедливости, выступающий 

регулятором создания справедливого правового  государства с учетом всех 

интересов общества. Реализуясь в законодательстве, принцип справедливости 

приобретает нравственно-правовой характер.  

Закон, отражающий нормы права и справедливость находятся в 

диалектической связи: права, основанные на идее справедливости получают 

свойство нормативности.  Право, тогда становится действительным и 

морально оправданным. Правовое регулирование общественных отношений 

посредством справедливого законодательства позволяет социальной 

справедливости укрепить принцип моральной справедливости.  

Взаимосвязь справедливости и права можно рассматривать с двух 

позиций: единство и многообразие. Реализация идеи правосудия получает 

моральный и юридический принцип справедливости в законе, составляют его 

единство. Закон и справедливость, как правило, взаимодействуют между 

собой.  

Однако право не всегда является воплощением справедливости. В ряде 

случаях оно теряет свойство регулятора, потому что не отражает интересы 

общества. Интересы и ценности общества оказывают воздействие на 

представления о справедливости. Они не однородны.  

Вопрос о том, каким должно быть право, чтобы его можно было признать 

справедливым представляется ключевым аспектом проблемы соотношения 

справедливости и права.  
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Насколько справедливо действующее право можно судить по некоторым 

аспектам:  

«1) законность. Принцип  соответствия вновь принимаемых норм права 

действующим нормам, а особенно принципам права, насколько новые нормы 

соответствуют и не противоречат конституционным принципам;  

2) демократизм.  Широкое использование референдума и плебисцита. 

Всенародное обсуждение принимаемых нормативных правовых актов, путем 

участия народа в процессе правотворчества, прозрачных избирательных 

процедур, взаимодействия институтов гражданского общества с органами 

государственной власти, активного использования института лоббизма; 

3) морально-нравственная обоснованность. Насколько  право 

соответствует морально-нравственным императивам, сложившимся в 

обществе, вечным ценностям, выработанным исторической практикой; 

4) гуманизм. Право соответствует общепризнанным нормам и принципам 

международного права в части, касающейся охраны прав человека и основных 

свобод; 

5) достижение баланса публичных и частных интересов в праве при 

первостепенном учете общесоциальных интересов с целью обеспечения 

благосостояния всего общества и его развития по пути прогресса; 

6) эффективность. Минимализм издержек достижения максимальных 

результатов правового регулирования, а также разумная постановка целей и 

выбор оптимальных средств их достижения; 

7) научность и профессионализм.  Научное сообщество обязательно 

активно участвует в нормотворческом процессе, через проведение 

обязательных научных экспертиз проектов нормативных правовых актов, 

разработка научных концепций правотворчества и их активное использование 

в практике, повышение правовой культуры и образования парламентариев; 

8) органичность. В праве обязательно отражаются сложившиеся в 

обществе реалий, формирование норм права исходя из существующих в 

обществе интересов, потребностей и ценностей; 
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9) учет интересов меньшинства. Формирование и применение реальной 

системы учета мнения оппозиции, обязательность достижения консенсуса в 

процессе правотворчества, недопустимость игнорирования интересов малых 

групп и партий; 

10) системность. Плановый, целенаправленный характер 

правотворчества, его непротиворечивость, взаимосвязь и взаимозависимость 

различных стадий и элементов; 

11) диалектическое сочетание элементов равенства и неравенства в праве, 

т.е. индивидуальный подход к правовому регулированию различных видов 

отношений на основании комбинирования уравнительной, распределительной 

и меновой справедливости (например, все должны быть равны перед законом 

и судом, но не все должны платить одинаковые налоги); 

12) ответственность за будущие поколения с целью обеспечения 

устойчивого развития общества путем учета долгосрочных стратегических 

национальных интересов (например, путем обеспечения экологической 

безопасности)»18. 

Обеспечение справедливости права в любом  государстве возможно через 

системный анализ и модернизацию законодательства в целях комплексного 

закрепления принципа справедливости во всех отраслях права.  Важно при 

этом не только упоминание справедливости, а через интеграцию в правовые 

нормы, с последующей экспертизой всех принимаемых нормативных 

правовых актов на предмет их соответствия принципу справедливости. 

Справедливость прежде всего нравственное понятие. Как уже ранее было 

сказано определение справедливости уходит своими корнями в 

просударственный и проправовой период развития общества. И крайне 

заблудительно и опасно отрывать  справедливость от морально-нравственных 

оснований.  Ее нельзя сводить к простой эквивалентности в разделении 

                                                           
18 Принцип справедливости в праве (Чечельницкий И.В.) ("История государства и права", 

2014, N 6) 
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социальных и материальных благ, или же к совокупности  моделей 

формального равенства и неравенства, свойственных правовой 

справедливости. Уже поэтому она не может быть опосредована рамками 

исключительно правовой материи. Не вызывает сомнений и факт, что 

справедливость - явление общественное. Социум определяет ее категорийный 

аппарат и в то же время, не представляется возможным искать ее основы лишь 

в предназначенном иерархическом устройстве этого социума и взаимосвязи 

социально определенных ролей. Говоря  о справедливом или несправедливом 

общественном устройстве, мы всегда апеллируем к нравственным понятиям, 

привычному укладу жизни,  каноническим и религиозным нормам. 

Взаимосвязь справедливости и права не вызывает сомнений, следует сказать, 

что они находятся в диалектической взаимосвязи.  Справедливость, 

закрепленная в праве получает свойство нормативности, тогда право 

становится справедливым и нравственно-обоснованным. Социальной 

справедливости можно добиться посредством справедливого 

законодательства, призванного к правовому регулированию общественных 

отношений. Тогда право модифицируется  в нравственно-правовой императив 

путем закрепления нравственного принципа справедливости в праве. 

Трансформировать нравственную категорию справедливости в правовую с 

целью установления справедливого общественного устройства достигается 

путем правотворчества. Оно играет ключевую роль в данном  процессе. 

Достижение социальной справедливости - наилучшего баланса частных и 

публичных интересов, способствующего развитию общества по пути 

прогресса является главной целью правотворчества в демократическом 

государстве. 

Реализация принципа справедливости в правотворческой деятельности 

может осуществляться различными методами, но с одной целью – достижение 

компромисса между частными и публичными интересами. Но, чтобы стать 

справедливым, к нормотворчеству применяются определенные требования. 
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Для справедливого правотворческого процесса выделяю следующие 

критерии:  

1) Строгое следование в процессе правотворчества нормам действующего 

права определяют законность.  

2) Активное участие народа в процессе правотворчества посредством 

всенародного обсуждения нормативных правовых актов, четки и ясные 

избирательные процедуры, взаимодействие институтов гражданского 

общества с органами государственной власти составляют демократизм. 

 3) Соответствие правотворческого процесса морально-нравственным нормам, 

действующим в обществе, ценностям. 

 4) Соответствие правотворческого процесса общепризнанным нормам и 

принципам международного права говорит о гуманизме.  

 5) Приоритет задач по обеспечению территориальной целостности, 

поддержание законности и правопорядка на территории государства, учет в 

общесоциальных интересов в процессе правотворчества с целью обеспечения 

благосостояния общества представляю верховенство публичных и 

национальных интересов России над частными интересами отдельных лиц в 

процессе правотворчества. 

 6) Разумная постановка целей и выбор оптимальных средств, составляют 

эффективность в достижении максимальных результатов в правотворчестве.   

7) Обязательность активного участия научного сообщества в 

нормотворческом процессе. 

8) Необходимость отражения в процессе правотворчества сложившихся в 

обществе реалий, формирование норм права должно исходить из 

существующих в обществе интересов, потребностей и ценностей. 
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 9) Плановый, целенаправленный характер правотворчества системность, его 

непротиворечивость, взаимосвязь и взаимозависимость различных стадий и 

элементов.  

Важность данных требований , в том, что  нарушение  какого-либо из 

них, может привести к не достижению справедливости правотворчества. С 

начала XXI в. реформы в Российской Федерации ориентированы как на  

личные интересы, так и на обеспечение публичных (общесоциальных) 

интересов.  

Именно закреплению в законодательстве публичных интересов в целях 

наиболее полной реализации принципа справедливости в правотворческой 

деятельности должно уделяться особое внимание.   Отечественный правовед 

Ю. А. Тихомиров по этому поводу пишет, что "публичный интерес нельзя 

понимать только как интерес государства, отделенный от интересов граждан, 

корпораций и общества. Это общесоциальный интерес, отражающий в 

концентрированной форме весь спектр интересов в обществе"19. Он 

представляет собой отражение совокупности наиболее социально значимых 

ценностей каждого добропорядочного гражданина. 

Многочисленные публично-правовые ограничения природопользования 

по экологическому законодательству, предусмотренные всеми 

природоресурсными отраслями права для обеспечения, с одной стороны, 

конституционного права каждого на благоприятную окружающую среду, а с 

другой стороны, конституционной обязанности сохранять природу и бережно 

относиться к природным богатствам служат ярким примером реализации 

                                                           

19 См.: Тихомиров Ю. А. Публичное право. М., 1995. С. 25, 54 - 55; Он же: 

Административное усмотрение и право // Журнал российского права. 2000. N 4. С. 76. 
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принципа справедливости в законотворчестве путем достижения 

оптимального баланса частных и публичных интересов.  

Итак процесс правотворчества непосредственно связан  с деятельностью  

компетентных на то органов .  основу этой деятельности составляют морально-

нравственных соображениях большинства населения государства и 

направлена на достижение социальной справедливости. Подобный процесс 

характерен в демократическом правовом государстве. Насколько справедливы 

нормы права, настолько  стабильно и прочно государственное устройство. 
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Глава 2. Справедливость в российском праве: основные понятия, и 

формы реализации 

 

2.1 Соотношение права и социальной справедливости в доктрине права 

 

Как мы уже рассмотрели право и справедливость есть неотъемлемые 

части построения демократического правового государства. В основу права 

заложен принцип справедливости. Право тогда становится справедливым, 

когда оно основывается на нравственно-моральных принципах общества, 

создается с учетом гарантии социальных условий. В этом контексте не только 

право соотносится со справедливостью, но и нравственность и мораль.  Так 

В.П. Малахов говоря о смысле разносторонних отношений нравственности и 

права, морали и права, отмечает, что "право и нравственность как формы 

действительности нельзя разделить. Они не одна другую укрепляют, 

выражают и не как форма и содержание связаны, а предстают как двуединство 

задач человеческой жизни в обществе. Право определяется задачей 

самостояния, нравственность - задачей единения. Они качественно 

различаются на уровне целей, но не ценностей. Между ними - 

функциональные различия, а не структурные и не сущностные" 20.  

Согласование различных форм жизнедеятельности, корректирование 

различного рода целеполаганий, отражение социальных процессов в обществе 

представляют цель законодательного регулирования. Так религия во 

взаимоотношениях с правом, предусматривающая регулятивную функцию 

базируется на  жесткой фиксации и принадлежности к определенным 

организационным структурам. Мораль выступает на уровне обыденно-

эмпирического сознания, в роли "неписаного закона", и в сочетании с правом 

генетически восходит к обычаю. Во всех сферах отношений между людьми 

безусловно присутствует моральный аспект. Он представляет собой 

определенный регулятор общественных  отношений и на межличностном, и 

на общечеловеческом уровне. Мораль и справедливость выступают 

                                                           
20 Малахов В.П. Философия права. Идеи и предположения. М., 2009. С. 348. 
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определенным  катализатором человека, неким процессом, когда человек 

каждодневно вынужден делать свой собственный самостоятельный выбор 

варианта поведения, который обусловлен реальностями бытия.  

Справедливость, достоинство, честь, долг – основные ценностные 

феномены морального бытия. Для  каждой цивилизации  право и мораль 

имеют свои черты, присущие именно данному обществу.  

Право нередко воспринимают как справедливость. По определению 

Аристотеля (др.-греч. философ и ученый 384 - 322 до н.э.), справедливость 

есть равенство для равных людей. Справедливым считается и 

пропорциональное равенство: если человек трудится больше, то он может и 

больше получать; не трудившийся, в свою очередь, ничего не получает, и это 

справедливо. 

Справедливость зачастую делят на естественную и установленную 

законом. Отсюда и восприятие  закона соответственно с двух позиций: закон 

справедливый и закон несправедливый. Это служит  основанием для различия 

права и закона. Получается, что справедливый закон – это и есть право. Если 

закон отражает интересы меньшинства, он не может являться правом,  так как 

не отражает интересы всего общества или его большинства. В данном случае 

можно сказать, что закон выступает определенной формой произвола какой-

то группы населения и становится несправедливым. Если закон 

несправедливый, то нарушается равенство граждан. Важнейшим 

инструментом обеспечения равенства является договор. 

Факт общественной солидарности, говорил Л. Дюги, осознается 

индивидами и порождает норму социальной справедливости. Социальная 

норма солидарности составляет основу всего объективного права. 
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Л. Дюги утверждал, что «право вытекает непосредственно из социальной 

солидарности и поэтому стоит над государством. Законодатель лишь 

констатирует норму, но не создает ее»21. 

Леон Дюги (фр. , 1859 - 1928) - французский юрист, 

специализировавшийся на публичном праве и прибегавший к так называемому 

методу социологического позитивизма. Защитник теории общественной 

службы, он, с другой стороны, «настаивал на социальной функции права 

собственности и разрабатывал критику института государства, которое для 

него было лишь одним из возможных способов управления неустойчивой 

формой, которая могла исчезнуть»22. Говоря об общественной солидарности,  

Л. Дюги писал, что она осознается индивидами и порождает норму социальной 

справедливости: «не делать ничего, что нарушает социальную 

справедливость, и делать все возможное для ее реализации и увеличения». 

Социальная норма солидарности составляет основу всего объективного права.  

Справедливость - понятие многозначное. С понятием справедливости в 

русском языке есть только одно равнозначное понятие, - это равенство. По  

видам равенство (справедливость) выделяют: фактическое и формальное. 

Любая система права употребляет оба вида справедливости, при этом 

естественно, что одного вида справедливости в конкретной правовой системе 

больше. Так минимальная заработная плата, один для всех возраст выхода на 

пенсию и т.д. служат примерами фактического равенства и являются 

одинаковая для всех. Именно одинаковые права, которыми общество наделяет 

конкретного индивида и  составляют формальное равенство.  Однако 

жизненные примеры показывают, что несмотря на равенство всех и каждого,  

все живут по-разному. От чего это происходит?  Вероятно, ответ кроется в 

социальной позиции, так как каждый пользуется своими правами по-разному. 

                                                           
21 Конституционное право. Общая теория государства: Перевод с французского/Дюги Л.; 

Пер.: В.Краснокутский, Б.Сыромятников, А.Ященко; Предисл.: Л.Дюги, П.Новгородцев – 

М.: изд-во Т-ва И.Д. Сытина, 1908, стр. 11  
22 Мачин И.Ф. История политических и правовых учений: конспект лекций. – М.: Юрайт-

издат, 2007, стр. 208  

DuLéon guit



28 
 

Примером могут служит те же выпускники вуза. Получая диплом одинаковой 

квалификации, один, после окончания вуза становится предпринимателем, 

создает собственное дело и успешно его развивает. Другой же поступает на 

работу в качестве наемного работника и не важно, будет ли это 

государственная служба или какое-либо частное лицо. 

Восточные правовые системы, отмечает западное миропонимание, 

незрелые и несовершенные, не могущие регулировать значительное число 

социальных явлений, а мораль специфична и порой избыточна. С точки зрения 

восточного миропонимания право - излишняя форма регламентации многих 

сторон социальной жизни, а западная мораль - прямолинейна и примитивна. 

Поэтому корректно сопоставлять право и мораль, во-первых, исключительно 

в рамках одной правовой культуры, во-вторых, только в развитии. Так, мы 

вправе сопоставлять, скажем, нравы и право Франции эпохи Гуго Капета, 

Великой французской революции и Пятой республики. Имеет смысл 

сравнивать соотношение нравов и права времени княжения Владимира 

Святого, Екатерины II и "лихих 90-х годов" XX в. То же можно говорить об 

арабо-мусульманской правовой цивилизации, индусской, китайской, 

японской цивилизации. Только так можно выявлять взаимосвязи, 

взаимозависимости и тенденции развития. 

Основные ценностные феномены морального бытия права 

(справедливость, достоинство, честь, долг) обусловлены их цивилизационной 

определенностью и воспринимаются только в соотношении с другими 

общественными формами бытия права. Моральное бытие права - это 

выведение и обоснование фундаментальных ценностей человеческого 

существования. Идея логического обоснования этики ценностного сознания 

состоит в том, чтобы на основе определенных допущений и принципов, 

каждый из которых по отдельности либо очевиден, либо вполне приемлем, с 

использованием общеизвестных истин здравого смысла, научных знаний 

вывести новые, нетривиальные и достаточно жесткие нормативные принципы, 

которые позволили бы продуктивно взаимодействовать и сотрудничать с 
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разными и даже антагонистическими ценностными системами и моральными 

установками, причем без подавления этого разнообразия, а только с помощью 

достижения согласия об определенных общезначимых рамках поведения. 

Первоначальное появление новых социально-экономических феноменов 

(частной собственности, семьи, городского устройства, государственной 

религии, образовательной системы, идеологии) требовало как немедленной 

оценки их в моральном сознании, так и установления жесткой нормативности 

с целью защиты от тех членов общества, для которых ценность нового 

феномена неочевидна. История различных цивилизаций учит, что доказывать 

"непосвященным" значимость приобретенных ценностей - сложная задача как 

в онтологическом, так и в познавательном смысле. Поскольку субъекты 

социальных отношений (как отдельные индивиды, так и целые сообщества) 

могут иметь свои потребности и сформированные на их основе ценности, то у 

них возникает необходимость как следовать этим ценностям, так и эти 

ценности обосновывать и защищать. В каждой конкретной ситуации, с учетом 

цивилизационных особенностей, региональных и местных условий, 

возможность удовлетворять свои потребности, обосновывать и защищать свои 

ценности обусловлена объективным комплексом условий (экономических, 

технологических, ментальных, духовных и т.д.). Комплекс требований, 

предъявляемых обществом и личностью с целью удовлетворения 

потребностей и осуществления ценностей, называется кардинальными 

потребностями. Всеобщность (распространение на всех субъектов) 

обязанности не нарушать какие-либо ценности в отношении каждого из 

субъектов социальных отношений называется общезначимостью этих 

ценностей, которые приобретают при этом статус безусловных прав субъекта. 

Иначе говоря, внутрь логической конструкции нормативных суждений 

инкапсулируются ненормативные (т.е. не прескриптивные, а дескриптивные) 
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суждения, получаемые с помощью объективного ("нормативно 

неангажированного") познания, прежде всего научного23. 

Таким образом, аксиологическое понимание проблемы состоит в том, что 

при любых обстоятельствах, заявляя свое право, необходимо признавать его и 

за другими; указывая на обязанности других, следует полагать, что 

определенные обязанности должны быть и у каждого. Этот генерализующий 

постулат приобретает всеобщий и непреложный нормативный статус. 

Провозглашая собственные потребности и ценности, требуя, чтобы никто 

на них не покушался, субъект социальных отношений должен иметь 

представление о том, что и у других могут быть потребности и ценности, на 

которые он не должен покушаться. Его обязанностью должно быть признание 

необходимости не нарушать права других субъектов. Причем это право 

защищать свои потребности и отстаивать свои ценности распространяется как 

на предшествующие, так и на последующие поколения. Равно и признание 

прав других субъектов распространяется не только на настоящее, но и на 

прошлое и будущее. 

Этот непреложный и всеобщий нормативный статус, безусловно, 

придается принципу защиты прав, причем это касается как тех, кто может 

защитить себя, свои потребности и ценности, так и тех, кто в силу жизненных 

обстоятельств не в состоянии самостоятельно защитить себя. Каждый может 

отстаивать свои права, но должен понимать, что "свобода каждого ограничена 

свободой других". Ряд ценностей носит кардинальный характер, что делает их 

общезначимыми, защита их безусловна и императивна. К таковым относятся: 

жизнь и здоровье ныне живущих и грядущих поколений, свобода мыслей и 

свобода выбора (принятие и выполнение человеком решений относительно 

собственной деятельности, здоровья и жизни), личное достоинство, 

удовлетворение естественной потребности воспроизводства (рождение детей, 

                                                           
23 См.: Розов Н.С. Философия и теория истории. Книга первая. Пролегомены. М.: 

Логос, 2002. С. 68 - 70. 

 



31 
 

семейные ценности, право воспитывать детей в соответствии с собственными 

воззрениями и убеждениями), возможность получения достижений культуры 

цивилизации, получение образования и удовлетворение познавательных 

способностей, открытость источников культурной информации, право 

обеспечивать свою жизнь и жизнь своих близких своим трудом, гарантии от 

общества на жизнеобеспечение в случае нетрудоспособности. Право всегда 

есть борьба за отстаиваемые ценности, борьба за свои права и свободы, право 

на обладание чего-нибудь понимается лишь тогда, когда некто этого права 

лишен, что воспринимается как моральная и правовая несправедливость. 

«Происхождение права неразрывно связано с чувственным восприятием 

действительности. Можно сказать, что происхождение права познаваемо 

только негативным способом. Человек осознал, что право есть, в тот момент, 

когда ощутил себя бесправным. Происхождение бесправия есть та концепция, 

которая и производит право от социального института, неправового по своей 

природе. Диалектичность концепций происхождения права и происхождения 

бесправия относит последнюю к метафизике, а происхождение права - к 

диалектике. Для правовой науки важно рассматривать вопрос о 

происхождении права в связи с процессом определения себя бесправным. 

Состояние бесправия мало изучено, но главным образом оно связано с 

индивидуальным правом. Тогда как происхождение права рассматривается 

комплексно»24 . 

 

Возможность воплощения в жизнь кардинальных ценностей обусловлена 

наличием и осуществлением субкардинальных ценностей: ценность жизни 

каждого человека в отдельности, социальных групп, этносов, сообществ и 

общества в целом обусловлена наличием системы безопасности (внешней - от 

посягательств захватчиков, от посягательств международного терроризма, 

внутренней - от преступных сообществ, от техногенных катастроф и 

                                                           
24 Недобежкин С.В. Мифологизация вопроса о происхождении права в теоретико-

правовой науке // История государства и права. 2012. N 11. С. 9. 

consultantplus://offline/ref=1C62E777D24186BA5AF3D3E30FF7932F926383D313D35F035D8F795FA3507AB2191582501806D665O0J
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стихийных бедствий); ценность сохранения здоровья обусловлена 

минимальным жизнеобеспечением (едой, одеждой, жилищем), 

экологическими условиями (при соблюдении каждым предыдущим 

поколением условий для нормального проживания поколений последующих); 

ценность свободы, независимости и достоинства обусловливается 

социальными гарантиями - моральными и правовыми нормами, 

защищающими личность, гарантирующими гражданскую неподопечность и 

участие в делах общества и государства; возможность полноценного 

обретения культурой цивилизации обусловлена созданием условий для 

обретения грамотности, получения полноценного образования, доступа к 

информации и запрета на ее утаивание. 

При этом следует понимать, что все общезначимые ценности - обычные, 

"минимальные феномены", банальные явления. Но они необходимы, без них 

мир просто немыслим и полноценно развиваться не будет. Вместе с тем 

существуют и высшие ценности, которые являются в огромной степени 

уделом избранных. Примерами таких высших ценностей могут быть Бог, 

благодать, спасение для верующего, красота для художника, истина для 

ученого, добро для моралиста, долг для стоика, воздержание для аскета, 

справедливость для судьи, талант и признание для артиста, наслаждение для 

гедониста, польза для прагматика, обычай для традиционалиста, власть для 

политика, победа и мощь для военного, свобода (личности и деятельности) для 

либерала, свобода (своей нации или этноса) для патриота-сепаратиста, 

целостность страны/империи (с сохранением всех провинций) для патриота-

державника и т.д. Имеется существенное отличие такого рода высших 

ценностей от заданного состава кардинальных и субкардинальных ценностей, 

а также принципиальная возможность каждой этносной группы договориться 

по этой минимальной базе общезначимых ценностей даже при наличии 
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антагонизма по высшим ценностям (свобода этноса versus целостность 

державы, воздержание аскета versus наслаждение гедониста и т.д.)25.  

2.2 Требование справедливости в российском праве 

Справедливость представляет собой многоаспектное явление, которое 

является предметом изучения многих наук, прежде всего философии, 

социологии, политологии, экономики, права. В каждой из этих наук 

вырабатываются подходы к пониманию справедливости, выводятся свои 

определения, производится классификация ее на виды. 

В изучениях, затрагивающих проблемы права, справедливость 

анализируется либо в качестве ценностной категории, морально-этической,  

либо в качестве правового принципа. Разграничение в данном случае на  

континентальное и англосаксонское право с иными правовыми семьями 

необходимо, поскольку, например, поскольку справедливость вообще не 

связывается с применением права судами в государствах исламского и 

индуистского права. 

Наоборот, понимание справедливости в континентальном и 

англосаксонском праве существенно различается и напрямую зависит от 

особенностей национальной правовой системы и главенствующих в ней 

подходов к пониманию права, к соотношению права и справедливости. 

Причем точки зрения по последнему вопросу разнятся от полного разделения 

до отождествления. 

При рассмотрении справедливости в качестве морально-этической, 

ценностной категории ей может придаваться значение либо внешнего фактора, 

влияющего на право, либо некоего качества или свойства права, либо 

воплощения (цели) права. 

На это накладываются проблемы, связанные с тем, что справедливость 

можно понимать по-разному в зависимости от того, какие ценности ставятся 

на первое место - духовные или материальные. В связи с этим понятия 

                                                           
25 См.: Розов Н.С. Указ. соч. С. 73. 
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"справедливость" и "социальная справедливость" также могут либо 

отождествляться, либо, наоборот, противопоставляться. 

В качестве примера противопоставления можно привести позицию В.С. 

Нерсесянца. Он, признавая справедливость правовым принципом, говорил, 

что ей (формальной справедливости) противостоит социальная 

справедливость как множество разнородных неправовых притязаний, которые 

обусловлены различными (индивидуальными, групповыми, коллективными, 

партийными, классовыми и т.п.) интересами. 

Справедливость как принцип права (формальная справедливость) не 

сливается с самими этими притязаниями и не является нормативным 

выражением и генерализацией какого-либо одного из таких частных 

интересов, а оценивает их формально-равным, а потому и одинаково 

справедливым для всех правовым мерилом26 . 

При этом, несмотря на многообразие точек зрения, если справедливости 

придавать правовое значение, то можно выделить два основных подхода к ее 

пониманию: субъективный и объективный. 

При субъективном подходе справедливость рассматривается как 

добропорядочность (добросовестность) какого-либо лица. Данный подход 

сформировался в английском праве. Исходя из того что в прецедентном праве 

норма права создается судьей, вопрос определения недобросовестности 

относится к категории установления факта несоответствия поведения лица 

требованиям добропорядочности, определяемым исходя из совести судьи 

(конструкция недопущения несправедливости). В связи с этим в данном 

случае основополагающее значение приобретают моральные качества, 

независимость и компетентность судьи. 

В объективном смысле справедливость понимается как соответствие 

праву. Данный подход характерен для государств романо-германской 

                                                           
26 Нерсесянц В.С. Философия права. М., 2005. С. 30 - 31. 
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правовой семьи. В государствах этой правовой семьи добросовестность 

является самостоятельным правовым принципом. 

В праве Европейского союза действует объективный подход. В частности, 

существует Директива Европейского совета от 5 апреля 1993 г. N 93/13/ЕЭС 

«О несправедливых условиях в потребительских договорах», в соответствии с 

которой несправедливым может быть признано условие договора с 

потребителем, которое не было предметом специального согласования с ним, 

в частности при использовании стандартных форм договоров27. 

Согласно Директиве несправедливым будет условие, вызывающее в 

нарушение требования добросовестности (категория, через которую 

обосновывается неправомерность поведения организации, заключившей 

договор с потребителем), значительное несоответствие в правах и 

обязанностях сторон, вытекающих из договора, в ущерб потребителю28. Кроме 

того, список несправедливых условий содержится в приложении к Директиве. 

При этом несправедливость договорного условия - это вопрос не факта, а 

права, который суд должен решить самостоятельно, опираясь на правовые 

нормы. 

В связи с этим английское право также постепенно переходит на 

объективное понимание справедливости. 

В российской правовой системе тоже нет единых подходов к пониманию 

справедливости ни в доктрине права, поскольку здесь все зависит от 

субъективного подхода, который исповедует тот или иной ученый, ни в 

законодательстве, которое отражает состояние в научной сфере. 

Учитывая это, логичней было бы предположить, что понятие 

справедливости не может использоваться в прикладных целях. 

                                                           
27 Курбатов А.Я. Защита прав и законных интересов в условиях "модернизации" правовой 

системы России,  Юстицинформ, 2013, стр. 21 
28 Директива Европейского совета от 5 апреля 1993 г. N 93/13/ЕЭС "О несправедливых 

условиях в потребительских договорах", ст. 3, п 1.  

consultantplus://offline/ref=FEEE0009B8CDE8BAAE73CBB4CDFCCA2014DB028B04450A5FD4980D8Bm6A3N
consultantplus://offline/ref=FEEE0009B8CDE8BAAE73CBB4CDFCCA2014DB028B04450A5FD4980D8B63F0C6A8EF82DC21A3CCCAm0AEN
consultantplus://offline/ref=FEEE0009B8CDE8BAAE73CBB4CDFCCA2014DB028B04450A5FD4980D8Bm6A3N
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Тем не менее в последние годы, следуя современной тенденции 

активного, но не всегда осмысленного заимствования российским правом 

зарубежных подходов, появляется все больше законодательных и судебных 

актов (прежде всего Конституционного Суда РФ и Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ), в которых делаются ссылки на справедливость или 

принцип справедливости без какой-либо конкретизации, что еще более 

усугубляет ситуацию правовой неопределенности и заставляет обращаться к 

этому вопросу вновь и вновь 

 

Если попытаться выявить общую сущность многочисленных позиций по 

поводу справедливости в континентальном и англосаксонском праве, то 

можно сделать вывод, что основное значение справедливости в праве - это 

ограничение монополии государства на принятие законов и на осуществление 

правосудия. Наличие некой системы общечеловеческих, моральных, 

религиозных ценностей, существующих в сознании людей, позволяет 

подчинить процесс разработки и принятия конституций и законов, а также 

вынесения судебных решений идеальным представлениям о справедливом 

обществе, где эти ценности не вступают друг с другом в противоречие и 

полностью соблюдаются. 

Получается, что справедливость является неким идеалом, который 

никогда недостижим, но к которому необходимо стремиться, иначе 

позитивное право неизбежно начинает отражать только интересы отдельных 

группировок, имеющих влияние на конституционный и нормотворческий 

процесс. 

Однако следует учитывать, что представления о справедливом обществе, 

существующие в сознании конкретных людей, во-первых, объективизируются 

при принятии правовых установлений, во-вторых, не дают права нарушать 

существующие правовые установления. Соответственно здесь происходит 

взаимовлияние, предопределяющее тесную взаимосвязь: субъективные 

представления влияют на содержание правовых установлений в процессе их 
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выработки и принятия, а принятые правовые установления влияют на 

формирование субъективных представлений. Как раз это обстоятельство и 

порождает бесконечное смешение объективных и субъективных начал в праве, 

права и справедливости, а также общесоциальных ценностей и общеправовых 

принципов. 

По рассматриваемым вопросам основная подмена понятий происходит 

именно в связи с тем, что явление сознания людей признается правовым 

принципом, носящим объективный характер. 

Справедливость является общесоциальной ценностью, которая 

определяет сознание людей через отражение в нем объективно необходимых 

им духовных, социальных, материальных и других видов благ. Естественно, 

общесоциальные ценности переходят в юридические категории, но это 

происходит не через простое признание или провозглашение их правовыми 

принципами, а через объективизацию в праве (юридизацию). При этом, 

поскольку полного перечня благ, составляющих понятие справедливости на 

все времена и для всех обществ, дать невозможно, в праве закрепляются лишь 

отдельные составляющие этой системы ценностей как требования, 

соблюдение которых должно способствовать достижению идеальной цели - 

справедливости. В качестве таких требований могут выступать и другие 

правовые принципы, предопределяющие построение системы правовых норм 

и их применение. Именно через выражение в позитивном праве отдельных 

составляющих понятия справедливости и происходит объективизация этого 

понятия. 

Ярчайшим примером является ст. 6 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод29, являющаяся составной частью российской правовой 

системы, где закрепляется право на справедливое судебное разбирательство и 

выделяются элементы этого понятия: 

                                                           
29 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод // «Права человека. 

Практика Европейского Суда по правам человека» № 1, 2010, ст. 6  
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а) публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и 

беспристрастным судом, созданным на основании закона (п. 1); 

б) действие правила, что каждый обвиняемый в совершении уголовного 

преступления считается невиновным до тех пор, пока его виновность не будет 

установлена законным порядком (п. 2); 

в) установление минимального набора прав обвиняемых в совершении 

уголовного преступления (п. 3). 

В данном случае достаточно четко проявляется обозначенный выше 

подход: соблюдение определенных требований способствует справедливости 

судебного разбирательства. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод: справедливость в праве - 

это категория прежде всего конституционного и законодательного процессов. 

В иных процедурах она может использоваться только в строго определенных 

случаях, когда речь идет об исполнении нормативно закрепленных отдельных 

требований, составляющих ее содержание. Просто закреплять обязанность 

соблюдать требования справедливости - бессмысленно, поскольку это 

юридически не определенная обязанность, способствующая проявлению 

субъективизма в правоприменительной деятельности. 

В связи с этим следует категорически возразить против активно 

развивающихся в последнее время идей противопоставления естественного 

права, где идеи справедливости играют основополагающую роль, и 

позитивного права, являющегося атрибутом государства. Даже ярые 

сторонники естественного права признают, что природные законы 

общественной жизни волей определенной части людей закрепляются в 

позитивном праве. И это объективное явление, поскольку требуются 

обеспечение баланса интересов, применение принуждения или защитных мер 

в отношении той части людей, которые не желают соблюдать законы 

общества. Естественное и позитивное право должны рассматриваться как две 

части единого целого. 
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Примерами нормативного закрепления требования справедливости в 

российском праве являются: 

1) преамбула Конституции РФ, где справедливость упоминается 

применительно к памяти предков, передавших нам веру в нее, что, по мнению 

автора, подтверждает, что это общесоциальная ценность, которую в таком 

выражении можно считать конституционной декларацией. 

Кроме того, ст. 7 Конституции РФ, на которую ссылается 

Конституционный Суд РФ при использовании понятия социальной 

справедливости, хотя там говорится о социальном государстве; 

2) уже упоминавшаяся ст. 6 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, где закрепляется право на справедливое судебное 

разбирательство. 

В ст. 2 АПК РФ в качестве задачи арбитражного судопроизводства 

указывается обеспечение соблюдения этого права в качестве принципа 

арбитражного процесса. 

В ГПК РФ понятие справедливости употребляется только применительно 

к пересмотру актов в порядке надзора (п. 1 ст. 391.11); 

3) в уголовно-процессуальном законодательстве справедливость - это 

требование к приговорам, наряду с законностью и обоснованностью. При этом 

эти понятия связываются с выполнением требований Уголовно-

процессуального кодекса РФ и уголовного закона (ст. 297 Уголовно-

процессуального кодекса РФ); 

4) в соответствии со ст. 6 УК РФ принцип справедливости подразумевает: 

а) наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к 

лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть 

соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного; 

б) никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то 

же преступление. 
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Кроме того, согласно п. 2 ст. 43 УК РФ восстановление социальной 

справедливости является одной из целей наказания; 

5) в ГК РФ необходимость соблюдения требований справедливости 

упоминается: 

а) при применении аналогии права (п. 2 ст. 6); 

б) при распределении судом между сторонами расходов, понесенных ими 

в связи с исполнением договора, расторгнутого вследствие существенно 

изменившихся обстоятельств (п. 3 ст. 451); 

в) при определении размера компенсации морального вреда (п. 2 ст. 1101); 

г) при определении размера компенсации за нарушение исключительных 

прав (п. 3 ст. 1252); 

6) указание на применение требования справедливости при применении 

аналогии права содержится в Жилищном кодексе РФ (п. 2 ст. 7) и Семейном 

кодексе РФ (ст. 5); 

7) в Трудовом кодексе РФ упоминаются справедливые условия труда и 

справедливая заработная плата как принципы правового регулирования 

трудовых отношений (ст. 2); 

8) в ФЗ "О защите конкуренции" нарушение требований справедливости 

рассматривается как один из признаков недобросовестной конкуренции (подп. 

9 ст. 4). 

Справедливость также упоминается еще в нескольких десятках 

федеральных законов. 

Анализ данных положений позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, российское право закрепляет понятие справедливости 

бессистемно и некорректно, от простого упоминания, которое, как уже 

отмечалось, является юридически бессмысленным, до попытки закрепить его 

значение в отдельных сферах правового регулирования. 

Во-вторых, в законодательных актах, где раскрывается значение этого 

понятия, оно употребляется в объективном смысле и связывается прежде всего 

с соблюдением правовых принципов и норм, что, в свою очередь, совпадает с 
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понятиями конституционности и законности. Соответственно упоминание 

справедливости в таких случаях - это элементарная подмена понятий.  

Учитывая складывающуюся ситуацию, содержание понятия 

справедливости пытаются определить ученые. 

Так, чрезвычайно интересной представляется позиция М.В. Преснякова и 

Г.Н. Комковой, которые, проанализировав подходы в иных науках и случаи 

употребления понятия "справедливость" Конституционным Судом РФ, 

вывели три значения этого понятия: 

1) дистрибутивная справедливость, которая связана с понятиями 

соразмерности, разумной и обоснованной дифференциации объема прав, 

льгот, гарантий, предоставляемых отдельным категориям граждан. В рамках 

данной модели находит свое выражение необходимость обеспечивать 

равенство всех правопользователей, с одной стороны, и требование разумной 

и обоснованной дифференциации - с другой ("равное - равным; неравное - 

неравным"). 

Следует обратить внимание, что понятие дистрибутивной справедливости 

используется для обозначения социальной (распределительной) 

справедливости; 

2) ретрибутивная справедливость, которая охватывает вопросы критериев 

допустимости ограничений основных прав, адекватности и 

пропорциональности законодательного регулирования условий и порядка их 

реализации, соразмерности юридической ответственности и т.п.; 

3) коммутативная справедливость воплощает в себе принцип 

правомерных ожиданий и предполагает правовую определенность статуса 

участников общественных отношений. Такая правовая определенность 

выражается, во-первых, в непротиворечивости правового регулирования их 

прав и обязанностей и, во-вторых, в недопустимости произвольного 

изменения установленных "правил игры". 
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И в результате делается вывод, что принцип справедливости выполняет 

функцию критерия справедливой компенсации фактических неравенств (т.е. в 

фактически приобретаемых субъективных правах)30. 

Безусловное достоинство обозначенной позиции заключается в том, что 

она носит общий характер и распространяется на все отрасли права и 

законодательства. 

При этом она укладывается в сделанные выше выводы: справедливость 

как общесоциальная ценность является критерием применения отдельных 

требований, которые сами являются правовыми принципами и соблюдение 

которых должно способствовать достижению идеальной цели - 

справедливости. 

Также данная позиция вполне логична, поскольку формальное равенство, 

правовая определенность, соразмерность, разумность, добросовестность, 

которые употребляются в одном ряду со справедливостью, являются 

самостоятельными правовыми понятиями или принципами и использовать 

справедливость дополнительно для их обозначения - бессмысленно. 

Единственное, в чем следует не согласиться с названными учеными, так 

это с обозначением справедливости как правового принципа (именно поэтому 

во избежание смешения понятий в данной статье справедливость обозначается 

как общесоциальная ценность и конституционная декларация). 

Представляется, что по данному вопросу более правильным является мнение 

Д.И. Дедова: «...Принцип справедливости отсутствует, но справедливость как 

сущность права воплощена в каждом принципе права в отдельности и во всех 

принципах вместе взятых»31 . 

Сделанные выводы еще раз подтверждают, что справедливость является 

оценочной (субъективной) категорией, которая частично воплощается в 

                                                           
30 Пресняков М.В. Конституционная концепция принципа справедливости // Под ред. Г.Н. 

Комковой. М., 2009 (цитируется по электронному варианту в СПС "КонсультантПлюс". С. 

61 - 63, 81). 
31 Дедов Д.И. Юридический метод: Научное эссе. М., 2008 г. (цитируется по электронному 

варианту в СПС "КонсультантПлюс". С. 6. 
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содержании ряда правовых принципов и требований. Учитывая, что общее 

понимание справедливости в обществе может меняться в течение достаточно 

короткого периода времени (например, в виде необходимости усиления 

ответственности при увеличении количества или жестокости преступлений, в 

виде повышения материальной поддержки социально незащищенных 

категорий граждан в период кризисных явлений в экономике и т.д.), 

реализовываться эти изменения могут только в формах и пределах, 

допускаемых правом. 

Соответственно, исходя из принципа правовой определенности, 

требование справедливости не может рассматриваться в качестве 

общеправового принципа, т.е. объективизированного (юридизированного), 

обязательного к применению всеми специально-юридического принципа. 

Однако это не мешает считать справедливость общесоциальной ценностью и 

конституционной декларацией. 

Социальная справедливость не должна рассматриваться как 

тождественная справедливость. Даже если, как Конституционный Суд РФ, 

придавать социальной справедливости правовое значение, справедливость - 

это более широкое понятие. 

Если же речь зайдет об определении неправомерности, то в обоснование 

этого надо ссылаться не на нарушение справедливости, а на нарушение 

выражающих ее правовых принципов и требований. В условиях 

разветвленной системы законодательных норм в неправомерности находит 

отражение только факт объективного несоответствия поведения 

определенным требованиям. В противном случае получится, что мы начинаем 

игнорировать или изменять законодательное регулирование. Права 

игнорировать законы государства ни у кого нет, а изменение законов 

возможно только в рамках конституционного и законодательного процессов. 

Конституционный Суд РФ в своих актах достаточно часто использует 

понятие "справедливость". Однако при этом он ссылается то на требование 

справедливости, то на конституционный принцип справедливости, то просто 
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на принцип справедливости, то на общий принцип справедливости, то на 

социальную справедливость. При этом не раскрывается ни содержание 

используемых понятий, ни как они соотносятся между собой. Тем самым 

смешивается ряд понятий (в частности, конституционная декларация, 

конституционный принцип, общеправовой принцип), что только усиливает 

субъективизм и неопределенность понятия справедливости. 

Обращает на себя внимание то, что Конституционный Суд РФ в своих 

актах не разделяет понятия справедливости и социальной справедливости. 

Безусловно, Конституционный Суд РФ обязан защищать гарантированные 

Конституцией РФ социально-экономические права. Однако непонятно, зачем 

заменять имеющее конкретное юридическое значение понятия социально-

экономических прав на неопределенное и противоречивое понятие 

социальной справедливости. 

Следует напомнить, что в соответствии со ст. 18 Конституции РФ смысл, 

содержание и применение законов, деятельность законодательной и 

исполнительной власти, местного самоуправления определяют права и 

свободы человека и гражданина. 

Ярким примером отсутствия единого значения указанных понятий 

является Постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 2012 г. N 11-

П32. 

В данном Постановлении Конституционный Суд РФ неоднократно 

употребляет понятие справедливости, в частности: 

- "на основе юридического равенства и справедливости" (абз. 2 п. 2.1 

мотивировочной части); 

- "исходя из общеправового принципа справедливости", "отвечать 

требованиям справедливости" (абз. 3 п. 2.1); 

- "справедливый баланс между ценностями" (абз. 2 п. 3). 

                                                           
32 Постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 2012 г. N 11-П... Источник 

публикации: Консультант Плюс: Версия Проф - правовая система семейства Консультант 

Плюс. 
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В словосочетании со словом "социальный" понятие справедливости в 

данном Постановлении не используется, а говорится о Российской Федерации 

как социальном государстве, о социальной защищенности, о социальных 

правах. 

Ст. 446 ГПК РФ устанавливает исполнительский иммунитет в отношении 

единственного жилого помещения граждан, не противоречит Конституции 

РФ, а в п. 3 особого мнения судьи Конституционного Суда РФ Н.С. Бондаря 

со ссылкой на социальную справедливость делается прямо противоположный 

вывод.  Весьма примечательно, что в Постановлении со ссылкой на 

справедливость и социальное государство отмечается, что: 

«Если на начальном этапе перехода к рынку наличие в законодательстве 

подобного рода запретов можно было объяснить необходимостью 

повышенной защиты граждан как экономически более слабой стороны 

рыночных отношений, имея в виду, что они не успели адаптироваться к новым 

условиям хозяйствования и новым принципам правового регулирования 

гражданского оборота, то сегодня, с изменением социально-экономических 

отношений (рост уровня благосостояния граждан, изменение структуры 

жилищного фонда, усложнение гражданского оборота, повышение правовой 

грамотности населения), оно не может более оставаться терпимым. В 

конечном счете это ведет к приоритетному учету интересов гражданина-

должника и одновременно - к ущемлению интересов кредиторов 

(взыскателей), не только противоречит требованиям социальной 

справедливости, но и нарушает принцип равенства перед законом, включая 

равенство юридической ответственности (в данном случае - гражданско-

правовой), что в конечном счете ведет и к усилению социального 

неравенства»33. 

                                                           
33 Курбатов А.Я. Защита прав и законных интересов в условиях "модернизации" правовой 

системы России,  Юстицинформ, 2013, стр. 23 
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В данном примере наглядно проявляется цинизм субъективного 

использования понятия справедливости в российском праве. С его помощью 

можно обосновывать любые подходы, в том числе прямо противоположные. 

Кажется, что понятие "справедливость" используется в конституционных 

процессах исключительно внешнее (визуальное) повышение мотивации, без 

наполнения его реальным содержанием юридического. Другими словами, он 

используется в качестве лозунга, а не правовой концепции. Тем не менее, 

стремление к справедливости должно быть обеспечено правом и правовыми 

средствами. 

Отсутствие единого подхода у Конституционного Суда РФ по поводу 

понятия справедливости влечет за собой то, что сейчас собственное 

содержание этого понятия активно разрабатывается в различных отраслях 

права, причем как в профилирующих, так и в комплексных, а также в отраслях 

законодательства. Учитывая "изоляционизм" в развитии отраслей российского 

права и законодательства, скоро мы будем иметь столько же значений понятия 

справедливости, сколько можно выделить таких отраслей. 

Свою традиционную в последние годы лепту в усиление 

неопределенности правоприменительной практики внес и Президиум 

Высшего Арбитражного Суда РФ. 

В качестве одного из негативных примеров использования понятия 

справедливости можно привести Постановление Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 12 июля 2011 г. N 17389/10 по делу N А28-732/2010-

31/18 (не оспаривая по существу принятого решения и возражая 

исключительно против некорректного использования понятия 

справедливости). 

В частности, в этом Постановлении было сказано следующее: 

«Согласно статье 421 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее - Кодекс) принцип свободы договора предполагает добросовестность 

действий сторон, разумность и справедливость его условий, в частности их 

consultantplus://offline/ref=FEEE0009B8CDE8BAAE73C3A8DBFCCA2012DB028704485755DCC1018964mFAFN
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соответствие действительному экономическому смыслу заключаемого 

соглашения. 

Свобода договора, подразумевая, что стороны действуют по отношению 

друг к другу на началах равенства и автономии воли и определяют условия 

договора самостоятельно в своих интересах, не означает, что при заключении 

договора они могут действовать и осуществлять права по своему усмотрению 

без учета прав других лиц (своих контрагентов), а также ограничений, 

установленных Кодексом и другими законами»34. 

В данном случае Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в двух 

абзацах смешивает содержание принципов свободы договора, 

добросовестности и недопустимости злоупотребления правом, исказить 

содержание понятия справедливости, а также расширить применение 

института оценки экономического смысла сделок. 

Свобода договора, как к выбору контрагента, вида договора и его условий. 

Стороны обязаны соблюдать ограничения, установленные законом. 

Необходимость учета интересов других лиц стороной в договоре (в том 

смысле, чтобы их не нарушать) на сегодняшний день вытекает только из 

принципа недопустимости злоупотребления правом (ч. 3 ст. 17 Конституции 

РФ, ст. 10 ГК РФ). Это является общим запретом в рамках 

общедозволительного типа правового регулирования гражданско-правовых 

отношений. Как известно, субъекты гражданского права действуют своей 

волей и в своем интересе (п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 9 ГК РФ). Таким образом, во-

первых, эти права также подлежат правовой защите, в том числе чрезмерных 

надзорных полномочий судов, а с другой, автономия воли сторон - является 

одним из критериев для распределения гражданских правоотношений, что 

"размывание "разрушает целостность субъекта гражданского права. 

нечестным поведение - это поведенческий стандартное отклонение 

                                                           
34 Курбатов А.Я. Защита прав и законных интересов в условиях "модернизации" правовой 

системы России,  Юстицинформ, 2013, стр. 22 
 

consultantplus://offline/ref=FEEE0009B8CDE8BAAE73CEBBCEFCCA2011DD0B87054E5755DCC1018964mFAFN
consultantplus://offline/ref=FEEE0009B8CDE8BAAE73CEBBCEFCCA2012D104870D1800578D940F8C6CAFD1AFA68EDD21A3CBmCA7N
consultantplus://offline/ref=FEEE0009B8CDE8BAAE73CEBBCEFCCA2011DD0B87054E5755DCC1018964FF99BFE8CBD023A5mCACN
consultantplus://offline/ref=FEEE0009B8CDE8BAAE73CEBBCEFCCA2011DD0B87054E5755DCC1018964FF99BFE8CBD023A1mCA5N
consultantplus://offline/ref=FEEE0009B8CDE8BAAE73CEBBCEFCCA2011DD0B87054E5755DCC1018964FF99BFE8CBD020A3CCCF00m2A7N


48 
 

объективно выражается в законе, то есть этот критерий неправомерных 

действий. До 1 марта 2013 г. требование добросовестности должно было 

применяться в случаях, когда закон ставил защиту гражданских прав в 

зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно. 

В настоящее время добросовестность признана принципом, 

распространяющимся на все гражданско-правовые отношения (п. 3 ст. 1 ГК 

РФ). При этом добросовестность участников гражданских правоотношений 

предполагается (п. 5 ст. 10 ГК РФ). 

Понятие справедливости, как правило, не следует использовать. Спор 

между двумя равными со всех точек зрения по вопросам договора аренды, 

заключенного традиционным способом путем подписания сторонами единого 

документа. Даже если бы это было заключить договор о правилах соглашения 

о присоединении, то необходимо было бы руководствоваться ст. 428 ГК РФ. 

Иными словами, в данном случае о применении права по аналогии (п. 2 ст. 6 

ГК РФ) речи не шло. 

Согласно выработанным Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ 

подходам экономический смысл сделок с оценкой их в качестве мнимых или 

притворных учитывается в целях учета и налогообложения, т.е. защиты 

публичных интересов (см. Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 10 апреля 2008 г. N 22 "О некоторых вопросах практики 

рассмотрения споров, связанных с применением статьи 169 Гражданского 

кодекса Российской Федерации" (п. 7), от 12 октября 2006 г. N 53 "Об оценке 

арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком 

налоговой выгоды" (подп. 3 и 7). Расширять применение этих подходов (на 

частноправовые отношения) Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ не 

вправе. 

Причем следует обратить внимание, что, если убрать из Постановления 

процитированные выше два абзаца, на обоснованности решения это 

принципиально не скажется, поскольку суть проблемы сводится к толкованию 

правовых норм о лизинге. Получается, что, так же как и Конституционный Суд 
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РФ, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ использует понятие 

справедливости в таких случаях исключительно для внешнего (визуального) 

усиления мотивировки, без наполнения его реальным правовым содержанием. 

Решение проблем судейского правотворчества лежит не в "лозунговости", 

а в иной плоскости, в частности в придании основополагающего значения, как 

и предписано Конституцией РФ, правам и свободам человека и гражданина, в 

применении правовых принципов, в совершенствовании на этой основе 

использования способов толкования правовых норм. 

В то же время упоминание справедливого судебного разбирательства, 

например, при рассмотрении дела об арбитражной оговорке, которая наделяла 

лишь одну сторону контракта правом на обращение в компетентный 

государственный суд и лишала подобного права вторую сторону 

(Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 марта 2012 г. N ВАС-

1831/12 по делу N А40-49223/11-112-401), является абсолютно правильным, 

поскольку это применение требований ст. 6 Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод с учетом результатов ее толкования Европейским судом по 

правам человека35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Курбатов А.Я. Защита прав и законных интересов в условиях "модернизации" правовой 

системы России,  Юстицинформ, 2013, стр. 21 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение научной и монографической литературы по проблеме 

взаимосвязи права и социальной справедливости в государстве позволило 

сделать вывод о том, что основным специфическим элементом идеи права, 

который выделяет его из других нормативных дисциплин, с древних времен 

является понятие справедливости. Стоит указать, что в латинском языке 

«право» и «справедливость» оба этих понятия обозначалась одним и тем же 

словом - ius. 

При определении соотношения между реальным (позитивным) правом и 

справедливостью можно исходить из его понимания как системы 

нормативных установок, опирающихся на идеи человеческой справедливости 

и свободы, выраженной большей частью в законодательстве и регулирующей 

общественные отношения. 

«Справедливость, - отмечает В. С. Нерсесянц, - входит в понятие права, 

право по определению справедливо, а справедливость - внутреннее свойство и 

качество права, категория и характеристика правовая, а не внеправовая. 

Поэтому всегда уместный вопрос о справедливости или несправедливости 

закона - это по существу вопрос о правовом или неправовом характере закона, 

его соответствии или несоответствии праву. Но такая постановка вопроса 

неуместна и не по адресу применительно к праву, поскольку оно (уже по 

понятию) всегда справедливо и является носителем справедливости в 

социальном мире»36. 

Таким образом,  установление рыночной экономики и  основных 

принципов демократизма предопределили установление в России социально-

либеральной модели социальной справедливости.   Проблема состоит в том, 

что в современном российском обществе еще не сложилась общепринятая 

                                                           
36 Нерсесянц В. С. «Философия права», М., 1997 г.. 499 с. 
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современная модель социальной справедливости. Не менее важной проблемой 

является современное не удовлетворительное состояние с социальной 

справедливостью в России, незавершенная .институализация социально-

либеральной модели справедливости на российской почве. 

Таким образом, одной из главных задач современного российского 

общества является выработка современной, эффективной и гуманистической 

модели социальной справедливости и реализация ее на практике. Эту задачу 

со своей стороны осознают и ищут ее решения основные политические силы 

страны, и, что особенно важно, современное правительство. 

Однако, задача качественного повышения социальной справедливости 

еще далека от своего окончательного, удовлетворительного решения. Поэтому 

мы считаем, что важнейшей задачей всей государственной политики 

правительства России должна стать, безусловно, политика, направленная на 

обеспечение достойного уровня жизни населения, приближение качества 

жизни всех россиян к параметрам, достигнутым развитыми странами. Новый 

миропорядок, в том числе и новая Россия должны строиться на принципе 

гуманизма, главным смыслом (критерием) которого является создание всем 

гражданам равных условий для свободного и всестороннего развития 

личности, для достойного воздаяния общества по личному трудовому вкладу 

каждого гражданина. Ориентиром модернизации современной российской 

модели социальной справедливости должны стать общегуманистические 

ценности -утверждение права каждого человека на свободное и всесторонне 

развитие личности, на удовлетворение своих материальных и духовных 

потребностей не в ущерб таким же правам других людей не за счет ущемления 

прав других людей. Содержание этого гуманизма, кстати, даже юридически 

зафиксировано в международных Пактах о правах человека и многих 

конституциях современных стран. Из универсального гуманизма вытекает 

принцип социального равенства, содержание которого состоит не в 

принудительном уравнивании всех людей по их способностям или по другим 
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критериям, а в освобождении всех людей от эксплуатации и имущественного 

неравенства. Ничего более социальное равенство не означает, и оно не ведет к 

стандартизации всех людей, а, напротив, каждому открывает возможность 

развития его способностей в тех сферах деятельности, в которых они 

проявляются. Такое равенство не сводит справедливость к искусственному, 

уравниванию всех людей. В современном смысле главным образом идея 

справедливости трансформируется в идею реального равенства прав человека. 

А среди прав человека и право на достойную жизнь, и право на свободу, 

самореализацию, творчество и нормальные бытовые условия жизни и т.д. 

Должно присутствовать равенство возможностей, развивать и реализовывать 

которые человек должен соответственно своим данным. 

В философском смысле справедливость - свойство права, оно по 

определению всегда справедливо, является носителем справедливости в 

социальном мире. Это утверждение, относясь к естественному праву, 

применительно к позитивному праву излишне категорично. Реальное право 

может быть более или менее справедливым, как и закон - более или менее 

правовым. 

С философско-социологических, историко-правовых позиций безусловна 

роль двух форм социальной справедливости в механизме ее воздействия на 

содержание права как социального явления. Верным является то, что 

уравнивающая справедливость выступает как равенство граждан перед 

законом, а распределяющая проявляется в назначаемом наказании. Верно и то, 

что в социальном контексте равный закон обращен фактически к неравным 

людям, что распределяющая справедливость находится и реализуется в 

границах и на основе уравнивающей справедливости. 

Право основано на социальной справедливости, ибо интересы, 

составляющие предмет правовой охраны, прежде чем признаются таковыми, 

обычно уже включены в систему ценностей социальной справедливости, 

нравственных ценностей, и их нарушения уже расценены в обществе как 
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несправедливые, безнравственные деяния. Чем точнее содержание предмета 

правовой охраны и круга признаваемых правонарушениями деяний 

соответствует содержанию этих сфер общественного сознания, тем надежнее 

и крепче основы социальной справедливости и нравственный фундамент 

права, тем эффективнее оно защищает устои справедливости и нравственности 

в обществе. Точность выбора интересов, поставляемых под правовую охрану, 

и деяний, объявляемых правонарушениями, определяет уровень 

справедливости законодательства в целом. Поэтому содержание возникающих 

на его основе регулятивных и охранительных правовых отношений должно 

быть адекватным уровню справедливости законодательства. 
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