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СПРАВЕДЛИВОСТЬ –
НРАВСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
В статье анализируется понятие «справедливость» применительно к уголовному процессу. Рассматриваются различные его аспекты. Особое внимание уделяется
справедливости как нравственной категории. Делается вывод о том, что данный аспект отличается повышенной динамичностью, проявляющейся в постоянной смене
представлений о том, какая нравственная ценность лежит в основе понятия «справедливость». Это позволяет определить справедливость как социально значимый акцент, которым общество обозначает определенную нравственную ценность, в соответствии с которой дается оценка как в целом уголовного судопроизводства, так и
производства по каждому конкретному делу.
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В толковых словарях правосудие
определяется как «решение, суждение,
основанное на законах и справедливости» [33, с. 355]. Еще В.И. Даль отмечал, что правосудие – это «правый судъ,
справедливый приговоръ» [18, с. 99]. То
есть правосудие связывается со справедливостью. И это представляется настолько очевидным, что не вызывает ни
у кого каких-либо сомнений. А между
тем такая связь далеко не очевидна. И это
становится понятным, если обратиться к
действующему законодательству. Так, в
соответствии с ч. 1 ст. 297 УПК РФ «Приговор суда должен быть законным, обос
нованным и справедливым» [1]. Если
бы названная связь была настолько очевидной, как это следует из определения,
даваемого в толковых словарях, то вряд
ли возникла необходимость во введении
названной нормы. Ведь правосудие и так
осуществляется судом, как это следует из
ч. 1 ст. 5 Федерального конституционного закона от 07.02.2011 № 1-ФКЗ (ред. от
01.06.2011) «О судах общей юрисдикции

в Российской Федерации», в соответствии с которым «Правосудие в Российской Федерации осуществляется только
судом» [2]. Следовательно, всякое решение, вынесенное судом, должно было бы
восприниматься как справедливое. Однако это не так, поскольку закон помимо
требования о вынесении приговора судом
также требует и того, чтобы этот приговор был еще и справедлив. То есть не
предполагается, что приговор справедлив
уже в силу того, что он вынесен судом.
Не случайно, что далеко не всегда правосудие определяют через понятие справедливости. К примеру, М.С. Строгович
так определяет правосудие: «Советское
социалистическое правосудие – это государственная деятельность, выполняемая
советским судом, направленная на осуществление функций Советского социа
листического государства, на разрешение
стоящих перед ним задач» [35, с. 10].
А.А. Мельников писал: «Правосудие в
литературе обычно определяется как совершаемая в процессуальном порядке
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деятельность специальных государственных органов – судов по разбирательству
и разрешению гражданских и уголовных
дел и применению норм материального права, а в необходимых случаях мер
государственного принуждения в целях
защиты и охраны прав граждан, государственных и общественных организаций»
[23, с. 7]. М.А. Чельцов несколько ранее
так определял правосудие: «Социалистическое правосудие есть государственная
деятельность, выполняемая советскими
судами на основах социалистического
демократизма, направленная на защиту
основ советского строя, советского правопорядка и воспитание граждан в духе
преданности Родине и делу социализма,
состоящая в применении социалистического права к отдельным фактическим
отношениям и облеченная в форму разбирательства дел с участием заинтересованных лиц» [41, с. 9]. Много позже в «Курсе
советского уголовного процесса» правосудие определялось так: «Правосудие
есть государственная деятельность, осуществляемая судом в специальной процессуальной форме путем рассмотрения
в судебных заседаниях уголовных дел об
общественно опасных деяниях и иных
правонарушениях, влекущих применение
(или отказ от применения) путем принятия общеобязательного решения (акт
правосудия) существенных мер государственного принуждения и гражданских
дел, связанных с защитой нарушенного
или оспариваемого права или охраня
емого законом интереса в целях борьбы
с правонарушениями и преступностью,
укрепления социалистического правопорядка, защиты интересов государства, прав и свобод советских граждан»
[24, с. 26–27]. Как видно, для всех этих
определений характерно то, что в них понятие «правосудие» никак не связывается с понятием «справедливость». То есть
становится очевидным то, что понятие
«правосудие» вовсе и не предполагает по
крайней мере тесной взаимосвязи с понятием «справедливость».

В настоящее время, однако, наблюдается тенденция, в основе которой лежит стремление подчеркнуть нравственную составляющую правосудия. Так,
Т.К. Рябинина отмечает, что «правосудие
всегда отождествляется со справедливостью – нравственной категорией, объеди
няющей в единую морально-правовую
систему производство по уголовным
делам» [32, с. 45]. К.Ф. Гуценко отмечает: «Прослеживается также тесная связь
уголовно-процессуальных норм с неписаными нормами морали, соответствующими общечеловеческим ценностям,
представления о которых формировались
на протяжении всей истории человечества» [40, с. 16]. Подчеркивается значение
морали и нравственности для уголовного судопроизводства. Так, отмечается:
«Мораль в области уголовного судопроизводства играет роль дополнительной
гарантии четкого, точного и неуклонного
выполнения правовых норм» [37, с. 58].
Т.С. Дворянкина пишет: «С нравственными основами связаны многие предписания УПК…» [20, с. 23]. То есть вполне очевидно, что проводимая судебная
реформа достаточно сильно повлияла на
понимание правосудия и значения для
морали и нравственности.
При этом следует отметить, что уголовно-процессуальный закон даже в наиболее суровые времена советской истории
не был чужд категории «справедливость»,
которая использовалась при формулировке
отдельных предписаний. Так, УПК РСФСР
1923 года в ст. 413 в качестве основания к
отмене приговоров в кассационном порядке называет явную несправедливость приговора [38, с. 66]. Тем самым требование
справедливости к приговорам суда имело
место уже в тот период.
Однако следует отметить, что как признание значения категории «справедливость» для уголовного процесса, так и
замалчивание этой категории не снимает
вопроса о том, что такое справедливость
и, что следует под ней понимать в уголовном судопроизводстве. Данный вопрос
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выходит далеко за пределы уголовнопроцессуального права, поскольку предполагает необходимость выяснения того,
что такое справедливость.
В философии достаточно много обращений к категории «справедливость».
В связи с этим существует немало и
определений того, что понимается под
справедливостью. Платон так определял
справедливость: «Справедливость состоит в том, чтобы каждый имел свое и
исполнял тоже свое» [29, с. 206]. Далее
он отмечает: «Отображением справедливости (почему оно и полезно) было наше
утверждение, что для того, кто по своим
природным задаткам годится в сапожники, будет правильным только сапожничать и не заниматься ничем другим, а кто
годится в плотники – пусть плотничает»
[29, с. 218]. Как видно, Платона интересовал прежде всего социальный аспект
справедливости. Однако он обращал
внимание и на справедливость в контексте права и правосудия. Так, он отмечал:
«Что же до «справедливости», то легко
догадаться, что имя это установлено ведению права…» [30, с. 648]. То есть он
рассматривал «справедливость», как категорию, посредством которой можно понять природу права.
Не обошел своим вниманием категорию справедливости и Аристотель, который отмечал: «Понятие справедливости
связано с представлением о государстве, так как право, служащее мерилом
справедливости, является регулиру
ющей нормой политического общения»
[13, с. 380]. Как видно, и Аристотель
рассматривал справедливость в контексте права и государства.
Справедливость рассматривалась уже
в древности философами как ценность,
обладание которой есть благо. Так, Диоген Лаэртский приписывает Антисфену
следующее утверждение: «Те, кто хочет
обрести бессмертие, говорил он, должны жить благочестиво и справедливо»
[21, с. 235]. Панэтию он приписывает
следующее утверждение: «Среди добро168

детелей иные первичны, иные вторичны.
Первичные добродетели – разумение, мужество, справедливость, здравомыслие»
[21, с. 297]. Как видно, и в этом случае
подчеркивается особая ценность справедливости.
И в более поздние периоды истории
мыслители неоднократно обращались
к справедливости. Так, Т. Гоббс писал:
«Природа справедливости, таким образом, состоит в выполнении соглашений,
имеющих обязательную силу, но обязательная сила соглашений начинается
лишь с установления гражданской власти, достаточно сильной, чтобы принудить
людей к выполнению своих соглашений,
с чем совпадает также начало собственности» [17, с. 110–111]. Ф. Бэкон писал:
«Власть и государство всего лишь придатки справедливости; если бы можно
было осуществлять справедливость каким-то иным путем, то в них не было бы
никакой нужды» [15, с. 265]. Д. Локк отмечал: «Таким образом, получается понятие нравственного добра или зла, которое
есть сообразность или несообразность
какого-нибудь действия с правилом или
нормой и потому называется часто нравственной справедливостью» [26, с. 410].
Ж.О. Ламетри отмечал: «Философ занимается тем, что ему кажется истинным
или ложным, отвлекаясь от всяческих
последствий того и другого; законодатель же, очень мало заботясь об истине
и даже, может быть, опасаясь, как бы она
не обнаружилась, занимается только вопросом о справедливости и несправедливости, о нравственно хорошем и дурном»
[25, с. 422]. Г.В. Ф. Гегель писал: «Справедливость составляет нечто великое в
гражданском обществе: хорошие законы ведут к процветанию государства, а
свободная собственность есть основное
условие его блеска; но поскольку я полностью вплетен в особенность, я имею
право требовать, чтобы в этой связи принималось во внимание и мое особенное
благо: принято во внимание должно быть
мое благо, моя особенность, и это про-
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исходит с помощью полиции и корпорации» [16, с. 265].
Справедливость всегда была в центре
внимания практически всех мыслителей.
Каждый из них стремился дать ей свое
определение. Этих определений в настоящее время настолько много, что результатом их обобщения может стать вывод
о том, что о справедливости мы сегодня
знаем даже меньше, чем на заре человеческой истории. Это обусловлено тем,
что всякий мыслитель, давая собственное определение, зачастую перечеркивал
все то, что постигли о справедливости его
предшественники. Тем самым, не осознавая того, он ставил под сомнение и собственное представление о справедливости.
Еще Аристотель заметил: «Ведь если не
одно и то же считается правомерным при
всех видах государственного строя, то и
в понимании того, что такое справедливость, неизбежно существует различие»
[13, с. 548–549]. Из этого следует, что
справедливость – это исторически изменчивое понятие. Оно изменялось вместе
с изменениями, которые происходили
в конкретных обществах. Смена эпох
всегда влекла за собой и изменения в
представлении о том, что такое справедливость. То есть то, что считалось справедливым в один исторический период,
в другой уже могло не рассматриваться
как таковое.
Однако, как видно из всех приведенных суждений о справедливости, эта категория всегда связывалась с государством и
его деятельностью. Справедливость всегда выступала как своеобразный критерий
в оценке этой деятельности. Хотя, следует признать, критерий этот не вполне на
дежный, так как лишен объективности.
И это делает его достаточно подвижным
и неустойчивым во времени, предполагая то, что он достаточно серьезно может
изменяться в течение определенного временного промежутка. Причём вовсе не
обязательно причиной этих изменений являются реформы, социальные катаклизмы
и т.д. Категория справедливости настоль-

ко же изменчива, насколько изменчивы и
представления о добре и зле.
Не менее многозначно складывается
ситуация и в уголовном процессе. Категория «справедливость» здесь также достаточно неопределенна. Она здесь не имеет
однозначного определения. К примеру, в
одном комментарии к УПК РФ она трактуется так: «Справедливость приговора
тесно связана не только с законностью
и обоснованностью, но и с назначением
наказания, которое применяется в целях
восстановления социальной справедливости (ст. 43 УК РФ)» [28, с. 525]. В другом
комментарии сказано: «Справедливость
приговора зависит не только от назначения судом наказания, соответствующего
тяжести преступления и личности осуж
денного, но и справедливости самой
процедуры, использованной в ходе судопроизводства» [34, с. 739]. Как видно,
в названных определениях требование
справедливости к приговору суда трактуется по-разному. В первом случае справедливость, как требование, охватывает два
других – законность и обоснованность, а
также соотносится с назначенным судом
наказанием. Во втором – это требование
также охватывает назначаемое судом наказание, но этим не ограничивается, а также включает в себя и процедуру, которая
выполнялась при постановлении соответствующего приговора.
Соотнесение справедливости с наказанием является традиционным для права.
Так, когда в ст. 413 УПК РСФСР 1923 года
в качестве основания к отмене приговора
в кассационном порядке называется явная
несправедливость приговора, то далее в
ст. 417 поясняется, что «приговор признается явно несправедливым, когда назначенное судом наказание хотя и не выходит
за законные пределы, но по размеру своему резко не соответствует содеянному»
[38, с. 67]. М.А. Чельцов, комментируя
данную статью, поясняет, что под явной
несправедливостью приговора следует
понимать «назначение наказания, не выходящего за законные пределы, но резко не
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соответствующего тяжести совершенного
в данном случае преступления и опасности преступника, то есть слишком сурового или слишком мягкого» [41, с. 385]. Как
видно, М.А. Чельцов обращает особое
внимание на то, что справедливость – это
соотносимость назначенного наказания
совершенному преступлению и личности
преступника.
Подобный подход к определению
справедливости сформировался уже достаточно давно. В частности, он имеется
уже у Платона. Так, в одном из диалогов
Сократ спрашивает: «А кто карает по заслугам, карает справедливо?» [30, с. 514].
На это он получает ожидаемый им утвердительный ответ. То есть уже Платон, а
по его свидетельству, и Сократ, был убеж
ден, что справедливость – это соотносимость между назначенным наказанием и
совершенным преступлением.
Именно такой подход был принят и в
современном уголовном праве России.
Так, ст. 6 УК РФ провозглашает принцип
справедливости. В ч. 1 этой статьи сказано:
«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» [3].
Кроме того, в ч. 2 указано, что: «Никто не
может нести уголовную ответственность
дважды за одно и то же преступление» [3].
То есть «принцип справедливости означает максимальную индивидуализацию
ответственности и наказания» [19, с. 10].
При этом «многозначный термин «справедливость» применительно к формулировкам комментируемой статьи означает
соответствие меры уголовной ответственности характеру и степени общественной
опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного» [22, с. 21]. Следовательно, в уголовном праве принцип справедливости
в настоящее время раскрывается через
соотношение назначаемой меры наказа170

ния и степенью общественной опасности
совершенного преступления и личности
преступника.
Вполне очевидно, что с принципом
справедливости соотносится принцип
дифференциации и индивидуализации
исполнения наказаний в уголовно-исполнительном праве. Так, в ст. 8 Уголовно-исполнительного кодекса РФ сказано: «Уголовно-исполнительное законодательство
Российской Федерации основывается на
принципах законности, гуманизма, демократизма, равенства осужденных перед
законом, дифференциации и индивидуа
лизации исполнения наказаний, рационального применения мер принуждения,
средств исправления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения, соединения наказания с исправительным воздействием» [4]. То есть здесь
также сказано об индивидуализации
наказания, как и при определении принципа справедливости в ст. 6 УК РФ, где
сказано, что наказание должно соответствовать степени общественной опасности
преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Конституционный Суд РФ в своем постановлении
от 27.05.2008 № 8-П «По делу о проверке конституционности положения части
первой статьи 188 Уголовного кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой гражданки М.А. Асламазян» указал:
«Конституционными требованиями справедливости и соразмерности предопределяется также дифференциация публичноправовой ответственности в зависимости
от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени вины
правонарушителя и иных существенных
обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении тех или
иных мер государственного принуждения (Постановление Конституционного
Суда Российской Федерации от 15 июля
1999 года № 11-П). Соответственно меры,
устанавливаемые в уголовном законе в
целях защиты конституционно значимых
ценностей, должны определяться исходя
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из требования адекватности порожда
емых ими последствий (в том числе для
лица, в отношении которого они применяются) тому вреду, который причинен
в результате преступного деяния, с тем
чтобы обеспечивались соразмерность
мер уголовного наказания совершенному
преступлению, а также баланс основных
прав индивида и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от преступных посягательств»
[11]. Данное разъяснение фактически
отождествляет принцип справедливости
(ст. 6 УК РФ) и принцип дифференциации
и индивидуализации исполнения наказаний, названный в ст. 8 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.
В связи с этим возникает вопрос о
возможности распространения сформулированного в ст. 6 УК РФ принципа
справедливости и на уголовный процесс.
Однако вполне очевидно, что сформулированное в ст. 6 УК РФ определение
принципа не является общеправовым, то
есть оно не может быть распространено
на все отрасли права. Так, о справедливости неоднократно упоминается в ГК РФ.
В частности, в ч. 2 ст. 6 ГК РФ сказано:
«При невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон
определяются исходя из общих начал и
смысла гражданского законодательства
(аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости» [5]. В ч. 2 ст. 1101 ГК РФ сформулировано следующее положение: «Размер
компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера
причиненных потерпевшему физических
и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях,
когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера
компенсации вреда должны учитываться
требования разумности и справедливости» [6]. О справедливости упоминается и в Земельном кодексе РФ, где в ч. 1
ст. 34 сказано: «Органы государственной
власти и органы местного самоуправле-

ния обязаны обеспечить управление и
распоряжение земельными участками,
которые находятся в их собственности
и (или) в ведении, на принципах эффективности, справедливости, публичности,
открытости и прозрачности процедур
предоставления таких земельных участков» [7]. Прибегает к употреблению понятия «справедливость» и Международный пакт от 16.12.1966 «О гражданских
и политических правах», где содержатся
следующие слова: «Участвующие в настоящем Пакте государства, принимая
во внимание, что в соответствии с принципами, провозглашенными Уставом
Организации Объединенных Наций,
признание достоинства, присущего всем
членам человеческой семьи, и равных и
неотъемлемых прав их является основой
свободы, справедливости и всеобщего
мира…» [8]. Не обходит вниманием понятие справедливости и Конституция РФ.
Здесь, преамбуле, сказано: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации… чтя память предков, передавших
нам любовь и уважение к Отечеству, веру
в добро и справедливость… принимаем
КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» [10]. Из всех вышепроцитированных норм видно, что справедливость вовсе не сводится только к тому ее
пониманию, которое дано в ст. 6 УК РФ.
Она не ограничивается охватом только
соразмерности назначенного наказания
степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам
его совершения и личности виновного.
Верховный Суд РФ также в своей практике исходит из того, что справедливость
не сводится лишь к соразмерности наказания тяжести совершенного преступления,
а гораздо шире. Так, в своем определении
от 28.01.2011 № 44-В10-11 по делу об исчислении специального стажа в связи с педагогической деятельностью, назначении
трудовой пенсии направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, так как
в целях соблюдения принципа равенства и
правовой справедливости спорный период
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надлежит засчитать в специальный стаж
для назначения досрочной трудовой пенсии по старости в связи с педагогической
деятельностью в соответствии с ФЗ от
17.12.2001 № 173-ФЗ он указал: «В целях
соблюдения принципа равенства и правовой справедливости, на которых основано
осуществление прав и свобод человека и
гражданина в Российской Федерации, как
правовом и социальном государстве, спорный период надлежит засчитать в специальный стаж для назначения досрочной
трудовой пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря
2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации» [12]. Как видно,
Верховный Суд РФ в этом случае вовсе
не связывает понятие «справедливость»
с наказанием.
Не сводит справедливость к соотношению наказания и тяжести совершенного
преступления и В.В. Путин. Он отмечает:
«Справедливость судебных решений –
это критерий, по которому общество оценивает качество правосудия…» [31, с. 6].
То есть в этом высказывании им делается
акцент совсем на ином аспекте справедливости. А именно – на справедливости,
как критерии качества правосудия. Этот
аспект справедливости является значимым для уголовного судопроизводства,
поскольку позволяет оценивать его, как в
целом, сложившееся в России в определённый период времени, так и его качество по каждому конкретному уголовному
делу. Данное высказывание В.В. Путина
соответствует постановлению Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2003 г.
№ 18-П «По делу о проверке конституционности положений ст.ст. 125, 219,
227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 278,
405 и 408, а также гл.гл. 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан»,
где обращено внимание на то, что справедливое судебное разбирательство предполагает: установление на основе иссле172

дованных доказательств обстоятельств
происшествия, в связи с которым было
возбуждено уголовное дело, его правильную правовую оценку, выявление конкретного вреда, причиненного обществу
и отдельным лицам, действительной степени вины лица в совершении инкриминированного ему деяния; возможность
обвиняемого и потерпевшего довести до
сведения суда свою позицию по существу дела и те доводы, которые они считают
необходимыми для ее обоснования. Следовательно, понятие «справедливость» в
уголовном процессе трактуется несколько шире, чем в уголовном праве. Поэтому
распространять определение справедливости, данное в ст. 6 УК РФ, на уголовный процесс нельзя.
В связи с этим представляются правильными высказывания, прозвучавшие
в юридической литературе, в соответствии с которыми понятие «справедливость» в уголовном процессе следует толковать несколько шире, чем в уголовном
праве. Так, еще М.С. Строгович писал:
«Выделение справедливости как требования, предъявляемого к приговору,
имеет тот смысл, что этим подчеркивается правильное не только с правовой,
но и с нравственной, моральной стороны отношение к человеку, судьба которого решается приговором» [36, с. 326].
Тем самым М.С. Строгович выходил за
пределы толкования справедливости как
соответствия вынесенного наказания степени тяжести содеянного преступления и
личности преступника. Хотя при этом он
полагал также, что справедливость – это
«определение наказания в соответствии с
тяжестью преступления и личностью его
совершителя» [36, с. 326]. При этом он
обращал внимание на то, что справедливость «означает правильное по существу
решение дела» [36, с. 326]. То есть он
говорил, как видно, о том, что справедливость охватывает не только меру соответствия наказания совершенному преступлению и личности преступника, но и
иные аспекты. В частности, как минимум
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два: о справедливости – как о нравственной категории, которую необходимо
использовать в уголовном процессе, и о
справедливости – как категории, охватывающей судебную процедуру.
П.А. Лупинская отмечала, что «справедливость выносимых решений определяется тем, насколько справедлива сама
процедура, путь к решению» [27, с. 157].
Как видно, и в данном случае толкование
справедливости выходит далеко за пределы того, как оно определяется в ст. 6
УК РФ.
Данный подход в определении справедливости наблюдается и в ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод, где сказано: «Каждый
имеет право при определении его гражданских прав и обязанностей или при
рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявленного ему, на справедливое публичное разбирательство дела в
разумный срок независимым и бесприст
расным судом, созданным на основании
закона» [9]. Как видно, здесь также идет
речь о распространении понятия «справедливость» на судебную процедуру.
Следовательно, в уголовном процессе понятие «справедливость» включает
в себя несколько больше аспектов, чем в
уголовном праве. В частности, под ним
понимается помимо соотношения меры
наказания степени тяжести совершенного
преступления и личности виновного в его
совершении лица, также и соблюдение
судебной процедуры. Но и не только это.
Представляется, что данное понятие в
уголовном процессе еще более многообъемлемо и включает в себя также и иные
аспекты. В частности, как было уже сказано выше, еще одним из таких аспектов
является то, что справедливость выступает в качестве критерия оценки качест
ва правосудия. Также имеется и другой
аспект, состоящий в том, что справедливость – это требование, которое имеет
нравственную природу. То есть справедливость «выступает как … нравственная
оценка в глазах общества, должна быть

отражением социальной справедливости»
[37, с. 517]. Поэтому в уголовном процессе данное понятие гораздо многограннее,
чем в уголовном праве.
Также справедливость определяется
через законность. Еще Аристотель отмечал: «Справедливое бывает двух родов.
Один из них – соответствие закону: справедливым называют то, что приказывает
закон» [13, с. 324]. Эта традиция сохранилась до сих пор. Так, М.С. Строгович
отмечал, что «справедливость приговора вытекает из его законности и обос
нованности…» [36, с. 325–326]. Примерно так же иногда трактуют понятие
«справедливость приговора» и по ныне
действующему УПК РФ. В частности,
отмечается: «Вытекающая из законности
и обоснованности справедливость приговора означает основанное на соблюдении процессуального закона правильное
решение судом вопросов о виновности
подсудимого, квалификации его деяния и
назначения наказания» [39, с. 555].
Возможно, действительно рассмот
рение справедливости, как следствия
законности и обоснованности, не следует отбрасывать, как не отображающие
существа данного понятия. Однако бесспорно то, что и сводить справедливость
к этим понятиям также нельзя. Представляется, что понятие «справедливость»
выходит за пределы и такого понимания.
Как было отмечено выше, справедливость имеет нравственное содержание.
Так, П.А. Лупинская писала: «Решение
должно быть справедливым, если понимать справедливость как нравственную
оценку деятельности, предшествовавшей
принятию решения, и решение всех вопросов, а не только соразмерность (справедливость) назначенного наказания»
[27, с. 157]. То есть справедливость – это
критерий, с помощью которого оценивается насколько вынесенное решение
соответствует требованиям нравственности. Поэтому «приговор будет справедливым, если он вместе с тем отвечает и
социально-нравственным принципам от173
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ношения к человеку и совершенному им
деянию, а следовательно, адекватно воспринимается и с точки зрения социальной справедливости» [39, с. 556].
Однако, несмотря на обилие определений того, что следует понимать под справедливостью в уголовном процессе, в том
числе и определений «справедливости
приговора», УПК РФ лаконичен. В ч. 1
ст. 297 УПК РФ лишь сказано: «Приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым». Каких-либо
пояснений справедливости при этом нет.
Хотя при определении понятия «справедливость приговора» [1] уголовно-процессуальный закон идет «от обратного», то
есть в нем дано определение несправедливости приговора, которое рассматривается в качестве кассационного основания
к отмене или изменению судебного решения (п. 4 ч. 1 ст. 379 УПК РФ). Так, в
ч. 1 ст. 383 УПК РФ сказано: «Несправедливым является приговор, по которому
было назначено наказание, не соответствующее тяжести преступления, личности
осужденного, либо наказание, которое
хотя и не выходит за пределы, предусмот
ренные соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, но по своему виду
или размеру является несправедливым
как вследствие чрезмерной мягкости, так
и вследствие чрезмерной суровости» [1].
То есть уголовно-процессуальное законодательство все же исходит из того определения, которое было дано в ст. 6 УК РФ.
Тем самым утверждается, что понятие
справедливости едино как для уголовного, так и для уголовно-процессуального
законодательства.
Но если все так просто, то возникает
вопрос о том, как понимать выше процитированный текст ст. 6 Европейской
конвенции о защите прав человека и
основных свобод [9], где понятие справедливости явно не рассматривается как
соответствие меры наказания и степени
тяжести совершенного преступления,
а также личности совершившего его
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лица? Названная Конвенция была ратифицирована Российской Федерацией
30 марта 1998 года. В соответствии с ч. 4
ст. 15 Конституции РФ «Общепризнанные принципы и нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации являются составной
частью ее правовой системы» [10]. Следовательно, понятие справедливости, даваемое в ст. 6 Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод,
также должно учитываться при определении понятия справедливости. А с учетом
того, что названная норма является нормой уголовно-процессуального права,
следует то, что понятие справедливости в
уголовном процессе несколько шире, нежели то, которое сформулировано в ст. 6
УК РФ. То есть оно охватывает не только соответствие меры наказания тяжести
совершенного преступления и личности,
его совершившей, но и судебную процедуру. Кроме того, названная норма Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод дает основания
также утверждать, что понятие справедливости, которое в ней употребляется,
охватывает также и нравственный аспект.
Безусловно то, что Европейская конвенция о защите прав человека и основных
свобод, по существу, дополняет определение справедливости, сформулированное в ст. 6 УК РФ, благодаря чему оно в
большей мере отвечает потребностям уголовного процесса. Однако следует все же
признать, что знакомство с этими двумя
нормами оставляет впечатление того, что
они находятся в некотором противоречии,
или, по крайней мере, речь в них идет все
же о разном понимании справедливости.
И лишь при ближайшем рассмотрении
становится понятным, что речь в них идет
все же об одном и том же, но только о
разных его сторонах. И там и там рассматривается одна и та же категория «справедливость», но с разных сторон. В одном
случае – со стороны потребностей уголовного права, а в другом – оно дополняется
так, чтобы максимально соответствовать
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потребностям уголовного судопроизводства. С тем чтобы избежать ложного представления о противоречивости названных
норм, представлялось бы правильным
внести некоторые изменения в ст. 383
УПК РФ, которые бы обращали внимание на то, что понятие справедливости в
уголовном процессе включает в себя помимо уголовно-правового аспекта также
и два других – относящийся к судебной
процедуре и нравственной оценке всего уголовного судопроизводства. То есть
фактически УПК РФ должен признать то,
что и так имеет место, а именно то, что
справедливость в уголовном процессе –
понятие, включающее в себя несколько
больше аспектов, чем в уголовном праве, а потому не сводящееся только к ст. 6
УК РФ. Фактически это в настоящее время признается многими: и теоретиками,
и практиками. При этом следует еще раз
уточнить то, что, когда речь заходит о некоторых отличиях справедливости в уголовном праве и уголовном процессе, то
речь здесь идет не о двух разных понятиях, а о преломлении одного общеправового принципа, который характерен также
и для других отраслей права, в которых
также преломляется с определенными
особенностями, позволяющими говорить
о доминировании в нем несколько иных
составляющих его аспектов. Как отмечает Л.М. Аширова: «Справедливость
является одной из важнейших категорий
теории государства и права, имеет статус
общеправового принципа, что дает нам
основание для рассмотрения справедливости как принципа уголовного процесса» [14, с. 32]. И это не вызывает сомнений. Необходимо лишь дополнить, что в
каждой отрасли права этот принцип имеет свои особенности преломления, обус
ловленные этой отраслью права.
Но данное понимание справедливости
все же не снимает вопросов относительно
того, что следует понимать под теми наз
ванными выше аспектами, отличающими уголовно-процессуальное понимание
справедливости от уголовно-правового.

То есть, во-первых, остается открытым
вопрос о том, следует ли относить требование справедливости ко всему приговору (ведь речь идет в ч. 1 ст. 297 УПК РФ
идет только о приговоре) или же ко всей
судебной процедуре, во-вторых, нуждается в дополнительных пояснениях нравственная составляющая понятия «справедливость». Ответ на эти вопросы имеет не
только чисто теоретическое, но и практическое значение, поскольку от его решения будет зависеть то, как должно пониматься одно из кассационных оснований
к отмене или изменению приговора.
Что касается первого из поставленных
вопросов, то следует отметить, что приговор является результатом выполнения
всей судебной процедуры. По этой причине вполне логично считать, что при
оценке справедливости того или иного
приговора нельзя ограничиваться только
самим приговором, не принимая во внимание саму судебную процедуру, результатом которой и стало вынесение этого
приговора. Как отмечала П.А. Лупинская:
«Справедливость выносимых решений
определяется тем, насколько справедлива
сама процедура, путь к решению. И это,
конечно, имеет значение для досудебных
и судебных стадий» [27, с. 157]. То есть
предлагается не ограничиваться даже
судебным разбирательством, а распространить требование справедливости на
стадию возбуждения уголовного дела и
стадию предварительного расследования.
И это вполне обоснованно, поскольку
если ограничиваться только приговором в
определении справедливости приговора,
то понятие справедливости будет слишком усеченным и не будет иметь слишком
большого практического значения. Ведь
будет получаться так, что цель (то есть
справедливый приговор) будет оправдывать средства (имеются в виду любые,
в том числе и безнравственные, то есть
несправедливые). А такое недопустимо.
Поэтому правильным, представляется,
будет распространять требование справедливости не только непосредственно
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на сам приговор, но и на все действия,
выполняемые в рамках судебной процедуры, которые обеспечивают вынесение
справедливого приговора. В связи с этим
следовало бы внести соответствующие
дополнения в уголовно-процессуальное
законодательство с тем, чтобы не оставалось сомнений относительно того, что
требование справедливости распространяется не только на сам приговор, но и на
судебную процедуру, результатом которой и является этот приговор.
Вторым вопросом, который стоит при
толковании требования справедливости –
является вопрос о ее нравственной составляющей. С одной стороны, ответ на
него достаточно прост, поскольку практически никто и никогда не отрицал нравственную составляющую справедливости.
Никто ее не отрицал и по отношению к
справедливости приговора. В частности,
наиболее часто требование справедливости рассматривается как критерий, с
помощью которого дается нравственная
оценка. В уголовном процессе с ее помощью оценивается сама судебная процедура. Такой подход не вызывает сомнений.
Однако он порождает достаточно сложный вопрос о том, в чем же конкретно
состоит этот критерий, в соответствии с
какими нравственными ценностями он
определяется. Ведь вполне очевидно, что
этих моральных ценностей достаточно
много и если бы такой критерий вбирал
в себя все эти ценности, то использовать
его в силу громоздкости было бы весьма
затруднительно.
Анализ взглядов на справедливость
уголовного судопроизводства позволяет
прийти к малоутешительному выводу о
том, что данное понятие отличается неконкретностью. Каждый, кто его касается,
вкладывает в него свое понимание, которое может быть кардинально непохожим
на уже ранее высказанные взгляды. К сожалению, и законодательство не вносит в
разрешение этого вопроса определеннос
ти. При этом справедливость часто отождествляется либо с законностью, либо с
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обоснованностью, либо с одним из принципов или требований уголовного процесса, а то и с несколькими. Так, к примеру, Л.М. Аширова пишет: «По нашему
мнению, в определении справедливости
по отношению к любой отрасли права
сохраняют свое значение составляющие
содержание рассматриваемого принципа:
1) требование равенства прав и свобод
личности; 2) необходимость восстановления нарушенных прав и свобод; 3) требование соответствия между деянием и воздаянием; 4) необходимость установления
истины при разрешении конкретных юридических дел» [14, с. 32]. Не ставя под сомнение такое понимание справедливости,
хотелось бы еще раз отметить то, что такое
понимание справедливости не является
единственным. Причем после ознакомления с каждым из определений, которые
даются справедливости в уголовном процессе, остается впечатление, что, несмотря
на их различия, они все же не исключают
друг друга, а напротив, дополняют, поскольку выявляют еще одну из сторон этой
многогранной категории. Это обусловлено
тем, что в них рассматривается какой-либо
один из аспектов справедливости.
Причем, обращает на себя внимание
то, что в определенные периоды истории
нашего государства в качестве критериев
справедливости выступали совершенно
разные категории, которые, как правило,
в этот период рассматривались как наиболее актуальные для общества. Так, как
уже было сказано выше, УПК РСФСР
1923 года рассматривал справедливость,
как соответствие мере назначенного наказания степени тяжести совершенного
преступления и личности виновного в
его совершении лица. Из этого можно
сделать вывод о том, что именно в этом
усматривалось наиболее важное нравственное начало, которое следовало судам
неукоснительно соблюдать. В последующем, как это видно и из действующего
УПК РФ, данный аспект справедливости остается для общества и государства
по-прежнему актуальным и важным. Но
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наряду с этим, как можно утверждать
бесспорным аспектом требования справедливости, общество всегда выдвигало
и другие. В частности, в советский период истории нашего государства таким аспектом была истина. Справедливым считался только такой приговор (независимо
обвинительный или оправдательный), который соответствовал объективной истине. Причиной того, что истина рассмат
ривалась в качестве одного из аспектов
справедливости вынесенного приговора,
являлся неоинквизиционный характер
сложившегося в тот период времени уголовного процесса. В немалой мере этому
способствовала также и господствовавшая марксистско-ленинская идеология,
которой такое восприятие справедливости полностью соответствовало.
С началом демократических преобразований изменился у общества и
государства взгляд на справедливость
приговора и соответственно в целом на
справедливость в уголовном судопроизводстве. В частности, стали говорить о
справедливости, акцентируя внимание
на принципе презумпции невиновности,
равенства сторон и на некоторые иные
принципы, соблюдение которых с точки
зрения общества является наиболее важным на определенном этапе развития государства. Так, П.А. Лупинская отмечала:
«Очевидно, что право на справедливое судебное разбирательство включает в себя в
качестве необходимой предпосылки право на доступ к правосудию» [27, с. 157].
С каждым из названных взглядов следует
согласиться, поскольку каждый из них отражает представления общества на правосудие в целом и на каждый в отдельности
приговор. Эти взгляды всегда соответствуют вполне определенному историческому этапу и обусловлены самыми разными факторами. Причем эти взгляды
всегда отличаются своей динамичностью
(изменяемостью), состоящей в том, что
общество сегодня в качестве основного
критерия справедливости может использовать одну нравственную ценность,

а уже завтра совсем иную. И это вполне
нормально, поскольку в этом проявляется обратная связь, которая имеется между
обществом и правосудием. Она состоит, в
частности, в том, что, когда общество наблюдает в развитии системы правосудия
какой-то дефект и видит при этом то, что
он не является частным случаем, а носит
массовый характер, то реакцией на это
становится смена представлений о нравственной составляющей справедливости.
Поэтому вполне уместно было бы говорить о мониторинге справедливости для
того, чтобы точно знать, какая на каждый
конкретный момент нравственная ценность является ее составляющей. В таком
случае можно было бы, хотя бы приблизительно точно, ответить на вопрос о том,
что в конкретный момент понимается под
нравственной составляющей справедливости. Причем необходимо отметить, что
в демократическом государстве нравственная составляющая более подвижна,
чем в авторитарном. Это объясняется тем,
что для демократического государства
обратная связь более важна, чем для авторитарного. Более того, авторитарное государство чаще всего склонно игнорировать установление такой обратной связи.
Именно этим и объясняется то, что нравственное начало справедливости здесь
часто отождествляется с законностью.
То есть закон здесь рассматривается, как
несомненный источник нравственности.
Именно поэтому не вызывает сомнений
высказывание М.С. Строговича о том, что
«справедливость приговора вытекает из
его законности…» [36, с. 325]. Но высказывание это относится к правосудию, существовавшему в советский период истории, то есть к периоду, когда государство
было авторитарным. Действительно, в тот
период нельзя было даже и помыслить о
возможности применения какого-либо
иного критерия при оценке правосудия,
которое провозглашалось самым передовым и демократичным, поскольку основано было на действии самых прогрессивных и социально ориентированных
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законов. Закон и нравственность в этот
период попросту отождествлялись, поскольку нравственность рассматривалась
как отображение действующих законов,
а соответственно законы как отражение
нравственности советского народа.
Что касается демократического государства, то представление о нравственной
составляющей категории «справедливость» здесь гораздо подвижнее (изменчивее), чем в авторитарном государстве.
Так, с начала судебной реформы в качестве нравственного начала выступали и
принцип презумпции невиновности, и
принцип состязательности сторон, и ряд
других принципов, которые имеют определенное нравственное звучание. Это
обусловлено тем, что демократическое
государство и общество более чутко реагируют на всякое нарушение нравственности, поскольку рассматривают это как
посягательство на демократические ценности. Тем более что нравственные ценности общество всегда рассматривает в
качестве базовых представлений на основы построения и функционирования как
самого общества, так и государства. Поэтому всякое посягательство на нравственные ценности воспринимается обществом
достаточно болезненно. Особенно болезненно это воспринимается демократически устроенным обществом, поскольку
такое общество считает обязательным для

себя контролировать государство и его органы с позиций нравственности и открыто
высказываться на этот счет. Именно поэтому даже сравнительно незначительные
покушения на нравственность в судопроизводстве таким обществом замечаются
и им дается достаточно суровая оценка,
которая влияет на представление о нравственной составляющей справедливости
именно на этот момент времени.
Однако вовсе не повышенная изменчивость нравственной составляющей
является особенностью категории «справедливость» в уголовном процессе. Вполне очевидно, что, оценивая то или иное
решение суда или в целом уголовное судопроизводство, общество акцентирует
свое внимание на вполне определенном
нравственном требовании, которое и выступает в качестве основного критерия
такой оценки. Следовательно, нравственный аспект категории «справедливость» в
уголовном процессе есть не что иное, как
акцент общества при оценке конкретного
процессуального решения или уголовного
судопроизводства в целом на вполне определенной нравственной ценности, которая
принимается в качестве оценки меры справедливости. Данный акцент в силу целого
ряда причин может смещаться с течением
времени и с изменением обстоятельств с
одной нравственной ценности на другую,
что периодически и приходится наблюдать.
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