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Концептуализация принципа
справедливости в уголовном процессе
В статье утверждается ценность для уголовного процесса России принципа справедливости. В связи с этим основным вопросом статьи является вопрос: что такое
истина? Несмотря на простоту этого вопроса, нахождение ответа на него задача
очень сложная. Для того чтобы решить ее, необходимо обратиться к тому, как воспринимали и воспринимают истину в различные периоды истории, в соответствии
с различными концепциями. Только этот путь исследования может позволить найти
ответ, приемлемый для уголовного процесса России. При этом обращается внимание на соотношение данного понимания справедливости с принципами уголовного
судопроизводства. Рассматривается содержание принципа справедливости в уголовном процессе.
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Потребность в справедливости по
отношению к себе является крайне значимой потребностью личности. Разумеется, существует и потребность в том,
чтобы поступать по справедливости,
потребность в справедливом политическом устроении общества, потребность
в справедливых социально-экономических отношениях и ряд других потребностей, прочно связанных с концептом
справедливости. Одной из фундаментальных потребностей человека и особенно человека современного, воспитанного на ценностях конституционных
прав и свобод, является потребность
в справедливом отношении к себе. Даже
в том случае, если сам человек поступил
несправедливо, нарушил закон, совершил преступление, он еще более чем
когда-либо надеется на справедливое
рассмотрение дела и справедливый приговор. Данные рассуждения опираются
не только на теоретические положения,
разработанные в рамках этики уголовного процесса и ряда сугубо философских
дисциплин (этика, социальная философия, философская антропология и др.),
но и на живой нравственный опыт, ана-

лиз публичной риторики подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
В действующем УПК РФ понятие
справедливого встречается неоднократно
и в различных контекстах. Так, согласно
ст. 6 УПК РФ, назначение виновным справедливого наказания является одной из
целей уголовного судопроизводства. Далее, конструкция «законный, обоснованный и справедливый приговор» используется в ст.ст. 226.9 УПК РФ, 297 УПК РФ,
389.9 УПК РФ, 389.28 УПК РФ. Наконец,
понятие «справедливый человек» включено в текст присяги присяжного заседателя (ст. 332 УПК РФ). Отметим, что понятие справедливости не раскрывается,
за исключением ч. 2 ст. 297 УПК РФ, где
критериями законности, обоснованности
и справедливости приговора выступают
правильное применение материального
права и соблюдение процессуальных требований, включенных в УПК РФ. Однако
в данном случае осуществляется попытка
определения не отдельно справедливого
приговора, но сложной нерасчлененной
конструкции «законный, обоснованный
и справедливый приговор». Если приговор вынесен в соответствии с требова-
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ниями материального и процессуального
права, он гарантированно будет законным и обоснованным, но критерию справедливости он будет отвечать, во‑первых,
тогда, когда сам закон будет справедлив,
во‑вторых, когда «буква» закона не побеждает его «дух», то есть когда незначительные процессуальные отклонения не
препятствуют вынесению обвинительного приговора в отношении виновного
и оправдательного приговора в отношении невиновного.
Исходя из текстуального анализа
употребления понятия справедливого
в уголовно-процессуальном российском
законодательстве, за исключением использования данного понятия в присяге
присяжного заседателя, справедливое,
главным образом, соотносится с такими
понятиями, как «приговор» и «наказание», то есть имеет отношение к заключительному этапу процесса. Та же тенденция наблюдается и в уголовном праве.
Принцип справедливости, закрепленный
в ст. 6 УК РФ, относится, главным образом, к наказанию и иным мерам уголовно-правового характера. Однако соответствие наказания характеру и степени
общественной опасности преступления,
обстоятельствам его совершения и личности виновного – это лишь один из аспектов справедливости. Он акцентирует
внимание только на индивидуализации
ответственности и ее соразмерности.
Бесспорно, для уголовного права этого
достаточно. Но принцип справедливости
в уголовном судопроизводстве только
этим ограничивать нельзя.
П. А. Лупинская около полувека назад
обратила внимание на то, что справедливость должна определять «все производство по делу, поведение лиц, ведущих
судопроизводство, содержание и форму
принимаемых решений» [4, с. 77–78].
Объективная истина уступила место состязательности в современном уголовном
процессе, однако без фундамента справедливости формирование адекватного
отношения общества к осуществлению

уголовного правосудия, как и к лицам,
его осуществляющим, невозможно. Сегодня это является серьезной социальной
проблемой. Степень доверия граждан
к правоохранителям, судебному корпусу
невысока. Стереотипы «оборотень в погонах», «продажный судья», «карманный
адвокат» формируются не на основании
индивидуальных характеристик отдельных дознавателей, следователей, прокуроров или судей, но на основании недоверия и скептического отношения к системе
правосудия в целом. Однако такое отношение связано не столько с тотальной несправедливостью уголовно-процессуального законодательства (которое, конечно,
не лишено пробелов и противоречий, но
постоянно совершенствуется), сколько с отсутствием более-менее общего
представления о справедливости в современном российском обществе, а также
связанного с этим отсутствием концептуального осмысления справедливости как
принципа уголовного процесса в целом,
не только стадий, связанных с вынесением приговора и назначением наказания.
Справедливыми должны быть судебные решения, процессуальные действия
дознавателя, следователя, прокурора,
руководителя следственного органа.
Справедливой должна быть позиция государственного обвинителя, поскольку
как обвинительный, так и «защитительный» уклоны не сопоставимы с содержанием такого нравственного феномена,
как справедливость. Ощущается потребность и в справедливости убеждений
свидетелей, экспертов, специалистов,
переводчиков. Несправедливое усугубление вины обвиняемого потерпевшим
препятствует принятию законного и обоснованного решения, так же как и несправедливый самооговор обвиняемого
или несправедливое отрицание собственной вины, уклонение от ответственности. Справедливость должна быть осмыслена как основополагающий принцип
уголовного судопроизводства, однако
этому препятствует отсутствие необхо-
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димой степени общности представлений
о справедливости, в частности о справедливости социальной.
Практически всякое предварительное
расследование и судебное разбирательство по каждому конкретному уголовному делу – это конфликтная ситуация,
состязание сторон, каждая из которых
может иметь собственные представления
о справедливости. Но состязательность,
в основу которой не положена справедливость, чистая конкуренция, пусть и ограниченная законодательными рамками,
порочна и способствует злоупотреблению сторонами своими процессуальными полномочиями. Так, например, в ряде
случаев справедливость исключения из
рассмотрения важных доказательств по
формальным основаниям вызывает большие сомнения. Далее, содержание некоторых апелляционных жалоб и представлений свидетельствует о том, что
претензии проигравшей стороны далеко
не всегда основаны на выявлении существенных ошибок в применении норм
материального или процессуального
права. Незначительное процессуальное
отклонение используется для того, чтобы
поставить под сомнение итоговое судебное решение, сознательно преувеличивая значимость этого отклонения в процессе вынесения приговора. В результате
апелляционная инстанция часто характеризуется формализмом, сопровожда
ющимся в итоге затягиванием принятия
законного, обоснованного и справедливого решения. Оспаривание процессуальных недочетов в протоколах следственных и судебных действий далеко не
всегда имеет отношение к рассмотрению
дела по существу. В подобной ситуации
особую важность имеет осмысление
концепта справедливости как фундаментального принципа уголовного процесса,
имеющего не декларативное содержание, но конкретизирующегося в отдельных нормах уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Данному
осмыслению должен предшествовать

анализ нормативных метаморфоз принципа справедливости.
Понимание справедливости в уголовном процессе, как представляется, лежит
через понимание ее как нравственного
феномена, поскольку именно нравственные представления о справедливости
являются общедоступными и наилучшим образом выражают ту потребность
в справедливости, о которой было сказано в начале этой статьи. Таким образом,
юридические конструкции принципа
справедливости необходимо формулировать с учетом опыта этико-философской
рефлексии, не ограничиваясь аристотелевскими представлениями о справедливости, но учитывая достижения современной этико-философской мысли.
Популярность аристотелевской концепции справедливости в правовом европейском поле не случайна, поскольку
право формализовано, функционирует
в рамках аристотелевской логики. Справедливость, по Аристотелю, не просто
одна из добродетелей, но гармоничное
сочетание всех прочих добродетелей,
«… совершенная добродетель, хотя и не
безотносительно совершенная, а по отношению к другим людям» [1, с. 247].
Понятие справедливости тесно связано
с понятием равенства, причем приоритет
перед количественным равенством имеет
равенство по достоинству [1, с. 339]. Поэтому распределяющая справедливость
предполагает не только равное, но и неравное распределение, в зависимости от
вклада конкретного лица в общее благо
(от каждого по способностям, каждому
по труду). Для уголовного процесса актуальна как справедливость уравнивающая,
которая сопряжена не только с обменом
теми или иными ценностями, но и с воздаянием и возмещением ущерба, так
и распределяющая – в контексте осмысления равенства прав сторон (ч. 4 ст. 15
УПК РФ). Парадоксальным образом
принципы состязательности и равноправия сторон получили закрепление в уголовно-процессуальном законодательст-
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ве, а принцип справедливости, лежащий
в их основе, нет. Возможно, это связано
с упрощенным подходом законодателя
к понятию справедливости и нежеланием решать трудную задачу формализации
и нормативной конкретизации принципа
справедливости. В самом деле, проще
наделить стороны одинаковым объемом
процессуальных прав, хотя это далеко не
всегда обеспечивает необходимые условия для состязания сторон. Как верно отмечает О. В. Гладышева, важно не то, чтобы стороны обладали равными правами,
но чтобы они обладали «…равными возможностями по их осуществлению. Равенство в процессуальных возможностях
должно быть безупречным» [2, с. 27].
Аристотель, в противоположность
Сократу, не приравнивает добродетель
к знанию, но, тем не менее, полагает,
что все добродетели, включая справедливость, сопряжены с разумом. Следует оговориться, что в этической теории
разработаны концепции, отрицающие
рациональную природу нравственных
феноменов вообще и справедливости
в частности. Так, представители этического сентиментализма (Смит, Хатчесон,
Шефтсбери) говорят о чувстве справедливости. Однако право в силу своей природы не способно опираться на сенсуалистские категории, поскольку чувства
невозможно формализовать, соразмерить,
вписать в правовые нормы. В качестве
подтверждения данного утверждения могут служить многочисленные проблемы,
связанные с оценкой морального вреда,
под которым в отечественном гражданском праве понимаются причиненные
гражданину физические или нравственные страдания (ст. 151 ГК РФ). Судья
вынужден оценивать степень и глубину
нравственных страданий, исходя из юридических фактов, сведений о личности
гражданина, претендующего на компенсацию морального вреда, однако при
этом правовыми способами невозможно
получить ни достоверной информации
о мотивах этого гражданина и мотивах

причинившего вред, ни об индивидуальных особенностях, характеризующих
моральное сознание гражданина, испытывающего нравственные страдания от
причиненной несправедливости. Таким
образом, концепции чувства справедливости не актуальны для правовой проблематики, возможно, за исключением психологических теорий права.
Ориентация на понимание справедливости как чувства в уголовном процессе
крайне нежелательна, поскольку нарушение справедливости также вызывает
чувство – чувство негодования, которое
далеко не всегда способствует принятию как промежуточных, так и итоговых,
объективных и обоснованных решений.
А. Смит отмечает, что преступление имеет естественную тяжесть, и справедливое
негодование – это чувство негодования,
соразмерное естественной тяжести преступления. При этом негодующий субъект должен обладать так называемой естественной честностью, способностью,
свойственной человеку, заключающейся
в умении соотносить тяжесть преступного
деяния и меру наказания за его совершение [6]. Как показывает практика, естественная честность, позволяющая проявлять
соразмерное, справедливое негодование,
не слишком «естественное» чувство для
человека, поэтому даже нравственно ограниченное негодование не должно лежать
в основе концептуализации принципа
справедливости в уголовном процессе.
Европейская культура формировалась не только в контексте античных, но
и христианских воззрений, поэтому небезынтересен анализ понимания добродетели справедливости в христианском
вероучении. Если ключевыми добродетелями античности были мужество, мудрость, умеренность и справедливость,
то центром христианской аретологии является любовь. Тем не менее, Священное
Писание и Предание сохраняют за справедливостью статус добродетели, хотя
содержание справедливости выходит за
рамки пропорционального воздаяния.
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Следует отметить, что содержание
понятия справедливость в Ветхом и Новом Заветах различаются. Ветхозаветная
справедливость коррелирует с одним из
фундаментальных моральных принципов – принципом талиона или принципом
равного воздаяния, который выражается следующей формулой: душу за душу,
глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу
за ногу (Втор., 19:21). Эпитетом «справедливый» характеризуется как Божий
Суд, так и суд человеческий. Требование
к справедливости суда конкретизируется в таких нормах, как равенство перед
судом вне зависимости от происхождения (Втор., 1:16) или социального статуса (Втор., 1–17; Притч., 18:5), запрет на
извращение закона и взятие даров, «ибо
дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых» (Втор., 16:19), требование наказывать лжесвидетелей (Втор.,
19: 16–21) согласно принципу равного
воздаяния (пример убиения лжесвидетелей – из судей – описан в книге пророка
Даниила в главе, посвященной несправедливому суду над Сусанной (Дан., 13).
Справедливыми, согласно Ветхозаветным воззрениям, должны быть не только
судьи, но и сами законы, которыми они
руководствуются при принятии решений:
горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из
народа Моего, чтобы вдов сделать добычею своею и ограбить сирот (Ис., 10:1–2).
В Новом Завете, обозначившим новую
эпоху в истории человечества и серьезный мировоззренческий переворот в моральном сознании, не идет речи о принципе талиона, который уступил место двум
нормативным правилам более высокого
порядка: золотому правилу нравственности и заповеди смиренной любви. Золотое правило нравственности, являющееся
одним из нормативных выражений справедливости, в негативной формулировке встречается уже в Ветхом Завете: Что
ненавистно тебе самому, того не делай
6 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 6(17), 2014

никому (Тов., 4:15), однако должное развитие оно получает уже в Новозаветной,
позитивной формулировке: о всем, как
хотите, чтобы с вами поступали люди, так
поступайте и вы с ними (Мф., 7:12); И как
хотите, чтобы с вами поступали люди, так
и вы поступайте с ними (Лк., 6:31). Здесь
справедливость уже не является мерой
воздаяния за зло, но представляет собой
фундаментальное основание морального
поступка. Однако это правило – только
переход от Ветхозаветного закона к Новозаветной Любви. Поступать по отношению к другим так, как хочется, чтобы поступали с тобой – справедливо, но любовь
к Богу и ближнему требует большего –
милосердия. Милосердие уже совершенно не коррелирует с воздаянием: какой бы
сильный ни был причинен ущерб, христианину следует простить обидчика: ибо то
угодно Богу, если кто, помышляя о Боге,
переносит скорби, страдая несправедливо
(1 Пет., 2:19).
Подобное понимание справедливости, милосердия, страдания создает
предпосылки для переосмысления роли
христианского государства: если большинство граждан такого государства
будут милосердны, то системы государственного принуждения не потребуется.
Именно так интерпретировал христианскую нравственность Л. Н. Толстой в своей этике ненасилия. Однако его полемика
с И. А. Ильиным свидетельствует о слабости и утопичности подобной позиции.
Для реализации проекта «воображаемого
сообщества ангелов» 1 или «союза святых» 2 нужно, чтобы все или почти все
члены сообщества были ангелами, что
в принципе не возможно. Кроме того,
позиция Л. Н. Толстого отличается от ортодоксальной христианской позиции по
поводу содержания феноменов справедливости, милосердия и любви.
В православном вероучении, в самом
деле, сформировано особое, антиномичное отношение к страданиям, причинен1

Термин Г. Кавки.

2

Термин Дж. Ролза.
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ному ущербу: за страдания следует благодарить Бога не меньше, чем за радости.
С другой стороны, православное миропонимание не поощряет поиска справедливости в отношении себя, в то время
как защищать ближнего – одна из важнейших обязанностей христианина. Так,
преп. Симеон Новый Богослов отмечает,
что «затравою» для греха противоречия
является правдословие, под которым понимается самозащита, самооправдание,
отстаивание справедливости в отношении себя. Отдать душу «за други своя» –
добродетель; а душа, которая защищает
себя, «…похищается … за язык и гортань
духами злобы» [3, с. 15].
Данное понимание справедливости
несовместимо с тем пониманием анализируемого понятия, которое формулируется в условиях существования обществ,
где права человека в шкале ценностей
занимают место более высокое, чем ценности религиозные. Однако не стоит игнорировать христианское православное
понимание справедливости постольку,
поскольку, во‑первых, православное вероисповедание оказало большое влияние
на формирование российской культуры;
во‑вторых, в данном контексте колоссально возрастает роль юриста. Так, например, защитник в уголовном процессе
в данном случае должен быть мотивирован не естественным чувством негодования, которое не всегда конструктивно, но
чувством сострадания к ближнему – как
к потерпевшему, так и к подзащитному.
Кроме того, все профессиональные участники уголовного процесса должны осознавать глубочайшую ответственность,
содержание не только профессионального, но и нравственного долга, готовность
отстаивать справедливость, используя все
средства, предусмотренные уголовным
законодательством, ставя перед собой
целью помощь ближнему, но не профессиональное самоутверждение (выиграть
процесс любой ценой), негодование или,
тем более, корыстные интересы, то есть
работать не ради себя, но для Другого.

Итак, даже краткий анализ содержания феномена справедливости позволяет
отметить разнородность представлений
о ней, имеющих популярность в ту или
иную эпоху. Логично предположить, что
попытки концептуализации справедливости осуществляются и современными философами, рефлексирующими
в условиях особенной ситуации. Мир
становится «глобальной деревней» 3, во
взаимодействие вовлекаются не только
индивиды и сообщества индивидов, но
целые государства и надгосударственные
образования. Человеческие сообщества
сближаются друг с другом, но при этом
никакого чудесного нравственного преображения, массовой метанойи не происходит, фундаментальные принципы
и ценностные представления, превалирующие в обществах, разнятся, вплоть
до полного противоречия. Более того, нивелирующей ценностные различия глобализации противопоставляется процесс
возрастания индивидуальной самостоятельности отдельного человека. Каждый
обладает набором прав и свобод, позволяющих индивиду самовыражаться настолько, насколько это возможно. Принцип толерантности защищает свободу
и многообразие мнений и убеждений. Однако как коммуницировать людям, имеющим принципиально разные убеждения,
ценностные позиции которых не совпадают, но которые вынуждены искать
консенсус по ряду принципиально важных жизненных вопросов? Интересный
ответ на этот вопрос найден Дж. Ролзом,
автором одной из популярнейших сегодня философских теорий справедливости. В рамках своей теории Ролз формулирует два принципа справедливости:
принцип равной свободы и принцип
различия. Нормативная сущность первого принципа касается равных прав на
равные свободы; второго – справедливой
организации социального неравенства,
которое допустимо только при условии
3
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разумного предложения того, что оно будет выгодно для всех (защита наиболее
угнетенных и равенство возможностей).
Применительно к уголовному процессу
принцип равной свободы означает равенство объема процессуальных прав сторон
и возможностей воспользоваться этими
правами, а принцип различия предполагает такую организацию процесса, чтобы
наименее преуспевающая сторона могла
иметь равные возможности в процессе
осуществления своих процессуальных
функций. Разумеется, данные принципы
могут иметь и иные интерпретации, например, при условии равенства возможностей должности судьи, прокурора, адвоката, дознавателя, следователя должны
быть открыты для всех; меры процессуального принуждения должны выбираться и применяться без учета социального
статуса подозреваемого или обвиняемого
или его материального положения и т.д.
Ключевым положением в применении
ролзовских представлений о справедливости к уголовному процессу является условие допустимости неравенства:
«только если есть основания полагать,
что практика, характеризующаяся неравенством или приводящая к неравенству,
будет функционировать на благо каждой
из участвующих в ней сторон» [5, с. 38].
Таким образом, в случае если законодатель примет решение об изменении
объема полномочий одной из сторон,
критерием справедливости таких изменений будет являться благо или выгода для
обеих сторон, а это вполне измеримая,
рациональная величина, как минимум,
доступная для обсуждения.
Ролз описал и такое социальное явление, как перекрестный консенсус, суть
которого заключается в том, что люди могут иметь принципиально разные фундаментальные представления о ценностях,
но при этом демонстрируют одно и то же
поведение относительно ряда вопросов.
Обоснование этого поведения у каждой
социальной общности может быть свое,
но если не провоцировать бессмыслен-

ный спор о том, чье обоснование правильнее или лучше, то можно ожидать объединения усилий различных общностей
в процессе формирования определенного
практического поведения, желаемого как
обществом, так и государством.
На наш взгляд, для концептуализации
принципа справедливости в контексте
современного уголовного процесса перекрестный консенсус может быть крайне
полезен, поскольку российское общество, характеризуемое многими исследователями как аномичное, не имеет, в отличие от предыдущих эпох, представления
о справедливости, которое объединяло
бы большинство граждан. Каждый поступает так, как ему кажется справедливым, однако колоссальный разброс
мнений о справедливости в отсутствие
общепризнанной государственной идеологии, общегосударственной концепции нравственного воспитания приводит
к формированию скептического и часто
неоправданно критического отношения
к закону. Например, если индивид использует нелицензионное программное
обеспечение и контент, зная, что это
противозаконно, он, скорее всего, убежден, что несправедливо не его деяние,
а закон, запрещающий использование
контента. Масштабные общественные
дискуссии по вопросам справедливости
наказания членов группы Pussy Riot, фигурантов болотного дела, А. Навального
и т.п. свидетельствуют о том, что сегодня
в российском обществе обострена потребность в справедливости, но при этом
отсутствуют как сходство мнений о содержании того, что справедливо, а что
нет, так и предпосылки для перекрестного консенсуса.
В подобных условиях уголовно-правовая концептуализация справедливости
необходима, поскольку она будет основываться на рациональных началах, и сопровождаться формализацией и унификацией
представлений о справедливости, функционирующих в современном обществе.
Достижение перекрестного консенсуса,
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в свою очередь, будет способствовать
справедливому уголовному судопроизводству вне зависимости от дифференциации
ценностных убеждений его участников.
Испытывает ли государственный обвинитель негодование по поводу совершенного
преступления, или же стремится оказать
помощь ближнему; руководствуется ли
защитник представлением о справедливости как о честности или как о законности, – итоговой целью обоих, как и иных
участников процесса, должно являться
принятие справедливого, законного и обоснованного решения. Таким образом, перекрестный консенсус создает условия
для функционирования детерминирован-

ной общественной морали, оставляя пространство свободы для индивидуального
нравственного совершенствования.
Итак, принцип справедливости в современном уголовном процессе должен
быть закреплен законодательно и отвечать современным представлениям
о справедливости, сформированным
на основании природной потребности
в справедливости, как индивида, так
и общества. При этом требования справедливости должны относиться не только
к наказанию или приговору, но к каждой
стадии судебного разбирательства, равно
как и к процессу осуществления досудебного производства.

Пристатейный библиографический список
1. Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. Мн., 1998.
2. Гладышева О. В. Справедливость и законность в уголовном судопроизводстве Российской
Федерации: автореф. дис. … докт. юрид. наук. Краснодар, 2009.
3. Добротолюбие в русском переводе святителя Феофана, Затворника Вышенского. Т. V. М.,
2003.
4. Лупинская П. А. Законность и обоснованность решений в уголовном судопроизводстве.
М., 1972.
5. Ролз Дж. Справедливость как честность // Логос. 2006. № 1. С. 35–60.
6. Smith А. Lectures on Jurisprudence / R. L. Meek, D. D. Raphael, P. G. Stein (eds.). Indianapolis,
1982.

Издательство «Юрлитинформ»
предлагает вниманию читателей новые книги

efef
• Фадеев П.В.
Теоретические основы правовой помощи участникам
уголовного судопроизводства
• Быков В.М.
Следователь в уголовном процессе России

efef
Заявки на приобретение изданной литературы направляйте по адресу:
119019, г. Москва, ул. Волхонка, д. 6
ООО Издательство «Юрлитинформ»
тел. (495) 697-77-45, тел./факс (495) 697-16-13
E-mail: zakaz@urlit.ru
164

