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Общ ая характеристика  работы

Актуальность  темы  исследования.  Одно  из  центральных  мест  в со-

временной  юридической  науке  занимает  проблема  выбора  критериев  и

принципов  оценки  правовых  явлений.  Справедливости,  как  основопола-

гающей  правовой  ценности,  принадлежит  роль  идеи  понимания  права,

построения  его  институтов,  а  также  роль  требования,  предъявляемого  к

правовому  регулированию  отношений в современном обществе. Актуаль-

ность  темы  исследования  имеет два  аспекта.  П ервый аспект  связан  с не-

преходящим  значением  категории  справедливости  для  правовой  сферы

жизни  общества,  которое  нашло  отражение  во  взаимосвязи  категорий

справедливости и права на протяжении длительного  периода развития.

П роблема баланса  в  соотношении интересов  государства, общества и

личности  на  началах  справедливости  и  признания  ценности  каждой  из

составляющих  этой системы  -  актуальная  для  каждого  этапа  развития об-

щества  -  не только  не утратила  своего  значения в  современном  мире, но

приобрела особое звучание в свете происходящих событий и процессов. С

одной  стороны, именно сегодня  общество  располагает  наиболее развиты-

ми  юридическими приемами  и способами  обеспечения баланса  интересов

общества  и личности, о  чём  свидетельствует  признание ценности  прав и

свобод  человека  и  гражданина.  С  другой  стороны, отказ  от  этих  целей и

ценностей способен создать угрозу для самого существования общества, и

история XX  века показала, как близко человечество  может подойти к этой

черте.

Второй  аспект  актуальности  темы  исследования  заключается  в  при-

знании  ценности  индивидуальности  человеческой  личности,  которая  в

сфере  права  напрямую  связана  с  проблемой  справедливости  правового

регулирования.  Этот  аспект  проблемы  приобрёл  основополагающее  пра-

вовое  значение  только  на  современном  этапе  развития  общества.  Мани-

фестом нового направления развития юридической науки является выска-

зывание выдающегося  юриста XX  века И . А.  Покровского, который отме-

чал, что для  права возникает новая задача:  помимо охраны  человека  в его

«общей, родовой сущности»,  в его типичных  интересах, дать охрану  кон-

кретной  личности  «во  всём  богатстве  её  своеобразных  особенностей  и



творческих  проявлений»
1
.  Представляется,  что  И . А.  Покровский обозна-

чил  новое направление развития юриспруденции, качественный этап, свя -

занный  с  признанием  прав  и свобод  человека  и  ценности отдельной  лич-

ности.

И сследование  проблемы  справедливости  и практическое  воплощение

в  правовом  регулировании  его  результатов  открывает  возможность  учёта

индивидуальных  особенностей  субъектов  в  правовой  сфере.  П роблема

справедливости  является  «альфой  и  омегой»  наиболее  актуальных  про-

блем  современной  юридической  науки:  от  судейского  усмотрения  до

сущности  права,  от  индивидуализации  юридической  ответственности  до

конституционного контроля  -  пронизывает всю систему  механизма  право-

вого регулирования, затрагивает  вопросы различных  отраслей  публичного

и  частного  права. И менно приобретение  правовым  регулированием  свой -

ства  справедливости  связывает  абстрактную  правовую  норму  с  конкрет-

ными  жизненными  обстоятельствами,  формальные  юридические  предпи-

сания  с живой личностью, а значит, обеспечивает  эффективное  соответст-

вующее реальным условиям  правовое  регулирование.

Степень  разработанности  темы  и  теоретическая  база  исследова-

н и я .  Справедливость  -   одна  из  наиболее  часто  обсуждаемых  проблем

правоведения.  Современные  историко- теоретические  исследования  кате-

гории  справедливости  не  могут  не  опираться  на  произведения  П латона

«Государство»  и  «Законы»,  сочинения  Аристотеля,  Цицерона,  Сенеки,

Аврелия  Августина,  источники  по  истории  раннехристианских  общин,

трактаты  Фомы Аквинского  и произведения мыслителей  Н ового  времени:

Б . Спинозы, Г. Лейбница, Г.  Гроция, Ж.- Ж. Руссо, Т. Гоббса,  Дж.  Локка,

И.  Канта, Г.  Гегеля  -   а  также  работы  представителей  европейской  юрис-

пруденции  XVIII  -  XIX  вв. Значительный  вклад  в  исследование  справед-

ливости  внесли  выдающиеся  российские  юристы  и  философы  права:

Н.  Н.  Алексеев,  А.  И .  И льин,  Н .  М.  Коркунов,  П .  И .  Н овгородцев,

И . А. Покровский, Л. И . П етражицкий, В. С. Соловьёв и др.

Развитие  юридических  представлений  о  справедливости  и её  взаимо-

связи  с  другими  правовыми  категориями  продолжили  отечественные  ав-

1
  Покровский,  И.  А.  Основные  проблемы  гражданского  права.  М.:  Статут,  2003.
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торы:  С.  С.  Алексеев,  В.  К.  Бабаев,  В.  М.  Баранов,  3.  А.  Бербешкина,

A.  Т.  Боннер,  Л.  Г.  Гринберг,  Н.  Н .  Вопленко,  А.  Ф.  Закомлистов,

Д.  А.  К еримов,  А.  С.  К обликов,  Н .  Ф .  Кузнецова,  В.  Н .  Кудрявцев,

B.  М. Лазарев,  Р. 3.  Лившиц, Е. А.  Лукашева,  Н .  С.  Малеин, Г.  В.  Маль-

цев,  О.  В.  Мартышин,  В.  С.  Нерсесянц,  О.  Б .  Никифорова, Е.  М.  Орач,

В.  П .  Сальников,  И .  С.  Самощенко,  А.  Я.  Сухарев,  В.  П .  Тугаринов,

B.  А.  Туманов, Н. А.  Чечина, А.  И . Экимов и др. Современные  подходы  к

рассматриваемым  проблемам,  распространённые  в  западном  правоведе-

нии,  представлены  работами  А.  Барака, Ж.- Л.  Бержеля,  Г.  Дж.  Бермана,

К.  Зеельманна,  Д.  Ллойда,  Дж.  Роулза,  Г.  Радбруха,  М.  Стоукса,

Г. Ш пренгера и др.

Теоретическую  базу исследования  составляют  работы  по теории  и ис-

тории  государства  и права, истории  учений  о  праве  и государстве, фило-

софии права. Н еобходимо  отметить  значение для  исследования  категории

справедливости  выводов  выдающегося  русско- французского  исследова-

теля  Г.  Д.  Гурвича.  Среди  научных  работ  по теории  государства  и  права,

содержащих  актуальные  подходы  к  анализу  правовых  явлений,  на  кото-

рые  опирается  исследование,  следует  назвать  монографии  и  публикации

C.  И . Архипова,  А.  Н .  Бабенко, Н . В.  Витрука,  А.  П . Дудина,  О.  А.  Кра-

савчикова,  В.  И . Леушина,  П. Е.  Н едбайло, В.  Н. Протасова,  С.  Н.  Саба-

нина, Н . Н . Тарасова и др.

Анализ  исторического развития категории  справедливости  основан на

работах  И . Д. Амусина,  Дж.  Г.  Бермана, Г.  Берве, Г.  Бузольта, Ж.- П . Вер-

нана,  Р. Ю.  Виппера,  Ж .  Дюби,  Т.  Гомперца,  Т.  П.  Евсеенко, Б . Кассен,

Г.  Кленнера, П. Козловски, Ф. Ч. Коплстона, В,  В.  Латышева,  Ю.  П . Ма-

линина,  И .  П .  Малиновой,  Ю.  П .  Михаленко,  П.  Ф .  Преображенского,

A.  Б .  Рановича,  С.  Л.  Утченко,  Э.  Д.  Фролова,  Фюстеля  де  Куланжа,

B.  М. Хвостова,  А.  А.  Чанышева, Е. М. Ш таерман  и др. Среди  исследова-

телей  античной  философии,  в  частности,  творчества  Платона,  которое

является своеобразной  отправной точкой  настоящего  исследования, необ-

ходимо  назвать  таких  авторов,  как  В.  Ф.  Асмус,  А.  В.  Ахутин,  В.  Вин-

дельбанд,  П. П . Гайденко, Н . Я. Грот,  П. Л.  Карабущенко, К. А.  Кузнецов

и др.



Неоднозначность  и  многоплановость,  комплексность  и  оценочный

характер  категории  справедливости  позволяют  вновь  возвращаться  к  её

исследованию  на каждом  новом  историческом  этапе, с учётом изменения

общественных  отношений,  повышения  значения  ряда  правовых  ценно-

стей, развития  методологии  юридической  науки. Непреходящее  значение

категории  справедливости  для  правовой  сферы  требует  постоянного  об-

ращения  к проблеме  построения  целостной  научной  концепции правовой

справедливости,  расширения  знаний в  этой  области,  продолжения  и  под-

держания правового  дискурса.

Объектом  исследования  является  категория  справедливости,  отра-

жающая  особое  свойство  системы  отношений  в  обществе,  рассматривае-

мая  в  историческом  развитии,  современном  состоянии  и  взаимосвязи  с

иными социальными, этическими и правовыми  категориями.

П редметом  исследования  является  правовой  аспект  содержания  ка-

тегории  справедливости  -   правовая  справедливость,  понятие  которой

сложилось  в  результате  длительного  периода  исторического  развития

представлений  о  справедливости,  является  самостоятельным  правовым

понятием, отражающим  свойство правового  регулирования.

Ц ель  и  задачи  исследования.  Основная  цель  диссертационного  ис-

следования  -   теоретически  обосновать  целостную  концепцию  правовой

справедливости,  используя  современные  научные  подходы  и опираясь  на

анализ исторического развития представлений о  справедливости.

Цель исследования определила постановку и решение следующих задач:

-  раскрыть теоретическое, методологическое  и историческое  значение

категории справедливости  правового  регулирования;

-   разграничить  понятия  «правовой  справедливости»,  «социальной

справедливости»  и «этической  справедливости»;

-   проанализировать  использование  термина  «справедливость»  в  со-

временном  российском  законодательстве  и  практике  Конституционного

Суда Российской Федерации;

-   обозначить  основные  этапы  развития  категории  справедливости,

связанные  с  изменениями  исторических  условий  и  научных  методов  по-

знания;



-   выявить  в  сложившихся  в  античной  философии  представлениях  о

справедливости  последовательное  развитие  трёх  элементов  концепции

справедливости:  равенства, дифференциации и индивидуализации;

-   рассмотреть  элементы  концепции  правовой  справедливости:  равен -

ство, дифференциацию и индивидуализацию  -   их  взаимосвязь  и значение

для различных стадий правового  регулирования.

М етодологическая  база  исследования.  Комплексный подход  к  рас-

смотрению  предмета  исследования, а  также  цель  исследования  определя-

ют  использование  методов  теории  государства  и  права,  истории  государ-

ства  и права, истории учений  о государстве и праве. Н а базе  общенаучно-

го  диалектического  метода  познания в работе  применяется ряд  специаль-

ных  методов:  формально- логический  метод  теоретического  анализа  (ана-

лиз,  синтез, дедукция,  индукция,  абстрагирование,  восхождения  от  кон -

кретного  к  абстрактному  и от  абстрактного  к  конкретному),  метод  исто-

ризма, сравнительный, сравнительно- исторический  методы.  С  целью  глу-

бокого  научного  осмысления  предмета  исследования  и  разрешения  ряда

вопросов использованы возможности  специальных  юридических  методов:

формально- юридического,  сравнительно- правового  анализа.  Исследова-

ние  потребовало  широких  исторических  сопоставлений,  обращения  к

средствам  генетического  и системного  подходов.

Н ормати вн ая  база  исследования.  Теоретический  аспект  исследова-

ния,  связанный  с  построением  концепции  правовой  справедливости  и

ориентированный  на  современный  уровень  развития  российского  права,

базируется  на таких  источниках  как Конституция  Российской Федерации,

международные  правовые  акты,  федеральные  законы  Российской  Феде-

рации.  Особое  место  в  исследовании  занимает  анализ  постановлений  и

определений Конституционного Суда Российской Федерации.

Н аучн ая  новизна  исследования  определяется  комплексным  истори-

ко- теоретическим  подходом  к категории  справедливости,  который позво-

лил  выявить  закономерности  ее  исторического  развития  и  сформировать

современную  концепцию  правовой  справедливости.  Новизной  обладает

также  применение  системного  подхода  к  исследованию  справедливости

как свойства правового  регулирования.



Осн овн ые положения, вын оси мые на  защ иту:

1.  Предложено  рассматривать  категорию  справедливости  в  трёх  ас-

пектах:  1)  с  социальных  позиций как  свойство  системы  социальных  от-

ношений,  что  соответствует  значению  термина  «социальная  справедли-

вость»;  2)  с  этических  позиций  как  качество  личности  и  свойство  меж-

личностных  взаимодействий,  что  соответствует  значению термина  «эти-

ческая справедливость»;  3) как свойство правового регулирования, то есть

как  «правовую  справедливость».  И спользование термина  «правовая  спра-

ведливость»  служит  целям  отграничения  справедливости  в  правовом  ас-

пекте  от  «социальной  справедливости»  и  справедливости  как  этической

категории  и  снятия  противоречий  между  этической  и  социальной  спра-

ведливостью.

2.  И сследование  генезиса  категории  справедливости  позволило  сде-

лать  вывод  о «естественно- правовом»  характере  ранних донаучных  пред-

ставлений  о справедливости.  Автор раскрывает  преемственность  в разви -

тии представлений  о «естественном  праве»  в  значении основной идеи от-

рицания  универсального  полномочия  государства  распоряжаться  правом

в  его  важнейших  основных  положениях.  Н а  ранних  этапах  развития  об-

щества  противоречие  между  «естественным»  и  «позитивным»  правом

осознавалось как существующее  не между обществом и государством, как

в период Нового времени, а между полисом и природой, в которой видели

источник исходных требований «естественного  права».

3. В  трудах  Платона и Аристотеля  впервые  в  европейской теории  го-

сударства  и  права  в  виде  универсальной  формулы  «каждому  своё»  была

сформулирована теоретическая  концепция справедливости, которая  объе-

диняла  этические, социальные  и  правовые  аспекты  содержания  справед-

ливости  и  в  которой  были  заложены  основы  представлений  о  трёх  кон -

цептуальных  элементах  справедливости  -   равенстве,  дифференциации и

индивидуализации. Концепция П латона и Аристотеля  позволяет раскрыть

сущность  справедливости  как свойства  системы  отношений, которое вы-

ражается  в  соразмерности  деяния  как  вклада  в  достижение  цели  и  оце-

ночных  последствий  этого  вклада,  связанных с  поощрением или порица-

нием  в  зависимости  от  соответственно  положительного  или  отрицатель-



ного значения цели. В  настоящее время эта концепция положена в  основу

современного понимания правовой  справедливости.

4.  Н а  основании  анализа  эволюции  категории  справедливости  выде-

лены  следующие  закономерности: на разных  этапах  исторического  разви-

тия  последовательно  приобретали  основополагающее  значение  следую-

щие  элементы  концепции  справедливости:  равенство  (сопровождалось

соответственно  усилением  этического  аспекта  содержания  справедливо-

сти);  дифференциация  (усиление  социального  аспекта  содержания  спра-

ведливости);  индивидуализация  (усиление  правового  аспекта).  Равенство

играет  определяющую  роль  в  учениях  стоиков  и  римских  юристов,  во-

площается  в  практике  организации  раннехристианских  общин.  Диффе-

ренциация  основана на  положениях  христианской  доктрины  и  реализует-

ся  в  социальной структуре средневекового  общества.  Н а этих  этапах  раз-

вития  справедливость  понимается  как  качество  индивида  (этический  ас-

пект). П реодоление  средневекового  иерархического  порядка  сопряжено  с

признанием определяющего  значения нормы  в системе  социального  регу-

лирования, в связи с чем в содержании  справедливости  основное значение

приобретают  социальные  аспекты  (справедливость  как требование  к госу-

дарственным  и правовым  институтам  и процессам), а, начиная с XIX  века,  -

правовые  аспекты  (проблема  индивидуализации  правового  регулирова-

ния, справедливого  применения норм права,  с учётом конкретных  обстоя-

тельств,  в том  числе, индивидуальных  особенностей  субъекта права  -  сво-

бодной личности). Автор выделяет  значение правовой справедливости  как

результата исторического  развития категории  справедливости.

5.  П редложена  целостная  концепция  правовой  справедливости  свой-

ства  процесса  правового  регулирования,  опирающаяся  на  исследование

исторического  развития  категории  справедливости  и системный  подход к

правовым  категориям. Свойством  правовой  справедливости  может  харак -

теризоваться  как  содержание  правовых  норм,  так  и  процесс  реализации

права.  Н ормы права  приобретают  свойства  справедливости,  если  в  их  со-

держании  закреплено  сочетание  равенства  (в  содержательном  смысле)  и

дифференциации  правового  регулирования  (первое  внутреннее  противо-

речие  правовой  справедливости).  П роцесс  реализации  права  приобретает

свойство  справедливости,  если  обеспечивается  формальное  равенство



субъектов  и индивидуализация  (второе  внутреннее  противоречие право-

вой  справедливости).  Равенство,  дифференциация  и  индивидуализация

правового регулирования рассматриваются  как взаимосвязанные элемен-

ты концепции правовой справедливости и условия справедливости право-

вого регулирования.

Теоретическая  и практическая  значимость  исследования  опреде-

ляется  его  научной  новизной  и  актуальностью,  состоит  в обосновании

целостной  концепции правовой  справедливости  как свойства  правового

регулирования.  Положения диссертационного  исследования  расширяют

научные знания о правовом содержании категории справедливости, могут

служить основой для дальнейшего  изучения проблемы  справедливости в

рамках общей теории права и отраслевых  юридических  наук. Результаты

проведённого исследования могут быть использованы в правотворческой

и правоприменительной деятельности,  а также  при подготовке лекцион-

ных материалов, научно- методических и учебных пособий.

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждалась на

кафедре  теории  и истории государства  и права Южно- Уральского  госу-

дарственного университета. Материалы и основные выводы диссертации

использовались при проведении лекций и семинарских занятий в Южно-

Уральском  государственном  университете. Положения и основное содер-

жание диссертации  нашли отражение  в 9 научных  публикациях, 8 из ко-

торых  представляют  собой  материалы  международных  и  межвузовских

научно- практических  конференций, проведённых  на  базе  юридических

факультетов университетов Санкт- Петербурга, Смоленска, Тюмени, Уфы,

Челябинска.  Основные  выводы  исследования  представлены  в  статье,

опубликованной в Вестнике Южно- Уральского  государственного универ-

ситета, который рекомендован ВАК для публикации основных положений

диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук.

Структура диссертации определяется целями и задачами  исследова-

ния. Основная часть диссертации состоит из двух глав, первая из которых

разделена  на три,  а  вторая  -   на два  параграфа.  Работа  включает  также

введение, заключение  и список использованных источников и литерату-

ры.
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Основное содержание диссертации

Во  введении  приводится  обоснование  выбора  и  актуальности  темы

диссертации, определяются  объект, предмет,  цели и задачи  исследования,

анализируется  степень  разработанности  темы,  раскрывается  методологи-

ческая,  теоретическая и эмпирическая основа работы,  научная  новизна и

практическая  значимость  исследования, формулируются  основные поло-

жения, выносимые на защиту.

Первая  глава  «Философско- правовая  концепция  справедливо-

сти»  посвящена  исследованию  справедливости  как сложной  категории,

которая сформировалась в результате длительного  исторического процес-

са  на основе  сложившихся  в  философии Древней  Греции  методологиче-

ских  предпосылок.  Глава  содержит  анализ  содержательных,  методологи-

ческих и исторических аспектов понимания этой категории.

В  первом  параграфе  «Проблема  справедливости  в  современной

юридической науке и практике»  диссертант систематизирует  различные

подходы  к  пониманию  справедливости,  получившие  распространение в

современной  юридической  науке.  Раскрываются  определения  справедли-

вости  как принципа права, как свойства  права,  как функции права  и др.

Анализируются  позиции  авторов,  подчёркивающих  этико- юридический

характер  феномена  справедливости,  основные  точки  зрения  на решение

вопроса  о  соотношении  справедливости  и  равенства,  а  также  проблема

положения  справедливости  в  системе  правовых  понятий.  И сследование

различных  теоретических  позиций позволило  обозначить  саму  проблему

понимания  категории  справедливости,  её  актуальность  и  значение для

развития науки о праве.

С  теоретической  проблемой  понимания  категории  справедливости

тесно  связана  проблема  использования  термина  «справедливость»  в со-

временном  Российском  законодательстве  и  практике  Конституционного

Суда  Российской  Федерации.  Применяя  научные  методы  толкования,

диссертант  анализирует  различные содержательные  аспекты официально-

го употребления  терминов «справедливость»,  «правовая  справедливость»,

«социальная  справедливость»,  а также  таких  терминов как «правосудие»,

«принцип  соразмерности»,  «дифференциация», «индивидуализация», «за-
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прет  дискриминации».  Категория  справедливости  приобретает  особое

значение в области уголовного  права и процесса  В  параграфе  анализиру-

ется  практика  Конституционного  Суда  Российской  Федерации,  посвя -

щенная  проблемам  справедливости  назначения наказания и  справедливо-

сти приговора.

Анализ  и обобщение теоретических  представлений  о справедливости,

а  также  исследование  законодательства  и  практики  Конституционного

Суда  Российской Федерации  позволяет,  с  одной  стороны, говорить  о  на-

личии  в современной юриспруденции  теоретической  и практической про-

блемы  содержания  категории  справедливости.  Её  решение  диссертант

видит  не в  формулировании  и законодательном  закреплении единого оп -

ределения  категории  справедливости.  Проблема  её  понимания  -   это  во-

прос не дефиниции, а целостной содержательной  научной  концепции, что

обусловлено  сложностью, противоречивостью и многоаспектностью кате-

гории справедливости.

С другой  стороны, проведённое исследование позволяет сформулиро-

вать  общий  подход  к  пониманию  категории  справедливости,  который  в

дальнейшем  служит  основой  построения  концепции  справедливости  в

сфере  юриспруденции  -   правовой  справедливости.  П ри этом,  во- первых,

справедливость  рассматривается  диссертантом  как  научная  категория,  а

не  как  феномен. Во- вторых,  термин  «категория»  применительно  к  спра-

ведливости  употребляется  не  в  логическом  смысле  как  предельно  общее

по объёму  понятие, а  в  общенаучном  смысле  как фундаментальное  поня -

тие, отражающее  наиболее  существенные  свойства  и отношения явлений

действительности  и  познания,  образовавшееся  в  результате  обобщения

исторического  развития  познания  и  общественной  практики.  Родовым

понятием  для  справедливости  в  логическом  смысле  является  предельно

общее  по своему  объему  категория  свойства. Таким  образом,  справедли-

вость  рассматривается  как  свойство  системы  отношений. В  диссертации

выделяются  три  системы  отношений,  которые  приобретают  свойство

справедливости: справедливость  как свойство личности и  межличностных

взаимодействий  («этическая  справедливость»);  справедливость  как свой -

ство  системы  социальных  отношений  («социальная  справедливость»),

связанная  с  существующей  в  обществе  системой  распределения  матери-
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альных  благ; в сфере юриспруденции  справедливость  выступает  как свой-

ство  процесса  правового  регулирования  («правовая  справедливость»).

Категория  справедливости  применительно  к каждой  системе  отношений

получает  особое  преломление,  в  каждой  сфере  раскрывается  определён -

ный аспект её содержания.

В- третьих, генезис  категории  справедливости,  как любой  категории, а

также  её эволюция  происходили  под влиянием  исторических  изменений

общественных  отношений  и  методов  познания,  необходимым  условием

раскрытия  её  содержания  и  построения  целостной  научной  концепции

правовой справедливости  является  исследование  проблемы  генезиса  кате-

гории  справедливости.

Во  втором  параграфе «Генезис представлений  о  справедливости»

рассматривается  проблема  справедливости  на наиболее  раннем  этапе раз-

вития  европейского  общества.  Речь  идет  о  первоначальных  донаучных

представлениях,  которые в дальнейшем  на более  высокой стадии  развития

общественных  отношений, а также  предмета  и метода  познания были по-

ложены  в  основу  первой  научной  концепции  справедливости,  которая

нашла отражение  в трудах  Платона и Аристотеля.  И спользование диалек -

тического  метода  позволяет рассмотреть  процесс развития  представлений

о  справедливости  в  виде  диалектической  триады.  «Тезисом»  являлись

распространённые  донаучные  представления  о  соответствии  человече-

ских  законов  вечному  неизменному  космическому  порядку.  На ранних

этапах  развития  общества  миропорядок  представлялся  в  синкретическом

единстве  природных  процессов  и  отношений  между  людьми:  согласно

представлениям  древних,  в полисе  как части  космоса  действовали  те же

всеобщие  законы.  Автор  проводит  анализ  мифологических  оснований

правовых  представлений,  прослеживает  развитие  понятий  «фюсис»  и

«номос» в их соотношении, а также  рассматривает  их значение для  пер-

воначальных  представлений о справедливости.

Постепенно, когда законы, опиравшиеся на древние обычаи, уже не могли

, эффективно регулировать  развивающиеся  отношения и требовали  существен-

ных дополнений, происходил  процесс осознания противоречий между закона-

ми, созданными людьми, и новыми представлениями о справедливости.  Отри-

цание «тезиса» происходило в процессе осознания обществом двух противоре-
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чий:  во- первых,  противоречия  между  новым  пониманием  справедливости  и

закреплённым в мифах общемировым порядком, во- вторых, на более высоком

уровне  — противоречия между  пониманием справедливости  и законами, при-

нятыми  людьми.  Кризис  писаного  закона  «номоса»  нашёл  наиболее  полное

выражение  в  учении  софистов,  которые  утверждали,  что законы  являются

произвольными  постановлениями находящихся  у  власти  и используются для

достижения эгоистических целей. «Антитезису» софистов Сократ противопос-

тавил  возвращение к «тезису»: согласно его учению, и неписаные божествен-

ные законы, и писаные человеческие  имеют в виду  одну  и ту же справедли-

вость. Применяя метод Сократа, Платон на качественно новом уровне  осуще-

ствил синтез донаучных представлений о справедливости: не всякий закон яв-

ляется справедливым, а лишь соответствующий  идее («эйдосу»).

Исследуя  проблему  диалектики  закона и явления, Платон  создал два

проекта  её решения, в которых  закреплены  принципы двух  современных

теоретических  подходов:  «юриспруденции  взвешивания»,  выдвигающей

требование  индивидуализации  при решении  отдельного  случая  и концеп-

ции обобщающего  характера  права.

Третий  параграф  «Концепция  справедливости в  трудах Платона

и  Аристотеля»  содержит  основные  результаты  исследования  процесса

формирования  научной  концепции справедливости,  которая  нашла  отра-

жение  в трудах  Платона и Аристотеля.  Эта концепция и сегодня  лежит в

основе  понимания  категории  справедливости.  Последовательное  услож-

нение  представлений  о справедливости,  обусловленное  изменением исто-

рических  условий  и  развитием  теоретических  методов  исследования,

представлено  в  виде  триады:  общего,  частного  и  индивидуального,  что

соответствует  выделенным  в концепции справедливости  Платона и Ари-

стотеля  трем  основным элементам ей структуры:  представлениям о равен -

стве, дифференциации и индивидуализации.

В  первобытном  обществе  баланс  интересов  всех  его членов  достигался

благодаря  обеспечению равенства, так как все члены общины выполняли при-

близительно одинаковые социально значимые функции. Процессы социальной

дифференциации в европейском обществе  привели к образованию  государст-

венной  структуры  (точнее  «общественно- государственной»  из- за  состояния

относительного единства государства и общества, общественного и индивиду-
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ального, характерного  для классического  полиса), которая  характеризовалась

свойством  справедливости,  причем  это свойство  отражало  нерасчленённое

единство  этического,  социального  и  правового  аспектов  справедливости.  В

общине классического  полиса существовали  критерии справедливого  распре-

деления материальных благ и почестей в зависимости от вклада граждан в дос-

тижение общезначимой цели -   обеспечения  независимости и благосостояния

полиса в целом. Экономические и социальные  перемены эпохи кризиса поли-

са, связанные с развитием частной собственности и ростом  социального нера-

венства, привели к обособлению пространства частного  интереса от простран-

ства государства, разделению общественного и индивидуального.

В  период кризиса полиса система представлений о полисной справедливо-

сти вышла из равновесия, что явилось предпосылкой теоретического  осмысле-

ния этой системы с использованием нового метода рассуждения,  основы кото-

рого были заложены Сократом. В трудах Платона впервые находит  отражение

проблема абсолютного и относительного равенства, а уже Аристотель  перено-

сит  этот  подход на понятие справедливости,  выделяя два её вида:  распреде-

ляющую и уравнивающую  -  и раскрывая правовое значение этого разделения.

Таким  образом,  концепция  справедливости,  разработанная  в  трудах

П латона  и Аристотеля  является  нерасчленённой  (охватывает  этические,

социальные и правовые  содержательные  аспекты) и содержит  общий под-

ход  к пониманию справедливости  -  связывает  цель, деяние  и его послед-

ствие, но последствие  не в значении результата, достижения  цели, а в ка-

честве  лежащего  вне этой  цели  оценочного  поощрения  или порицания

(воздаяния) с учётом  социальной  значимости  цели и субъективной  и объ-

ективной  значимости  вклада.  Все  эти  признаки  отражены  в  формуле

справедливости  «каждому  своё»,  которая  на  протяжении  всей  истории

развития  категории  справедливости  рассматривается  как её  универсаль-

ное  выражение.  Такой  подход к пониманию  справедливости  распростра-

нён  в  современный  период  и раскрывает  значение  справедливости  как в

частноправовой, так и в публично- правовой  сфере.

Во  второй главе «Правовая справедливость: внешние и  внутрен-

ние  противоречия»  диссертант  выделяет  основные  этапы  эволюции ка-

тегории  справедливости.  Правовая  справедливость  рассматривается как

результат  процесса  исторического  развития  категории  справедливости  и
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средство  разрешения  противоречий, заложенных  в  этой  категории. Ана-

лиз  категории  справедливости  позволяет автору  выявить два вида  проти-

воречий  (антиномий) правовой справедливости:  внешние -  между  «право-

вой»  и  «социальной»  справедливостью  и  между  «правовой»  и  «этиче-

ской»  справедливостью;  и внутренние  -  в  рамках  предложенной  диссер-

тантом  концепции  правовой  справедливости  -   между  закреплёнными  в

правовых  нормах  содержательным  равенством  и дифференциацией и ме-

жду  формальным  равенством  и  индивидуализацией  в  процессе  реализа-

ции права. Диссертант  также  устанавливает  параллели  между внутренни-

ми и внешними противоречиями правовой справедливости.

В  первом  параграфе  «Правовая  справедливость  как  результат

развития  концепции  справедливости»  рассматриваются  закономерно-

сти  исторического  развития  категории  справедливости,  взаимосвязь эти-

ческих,  социальных  и  правовых  аспектов  её  содержания,  раскрываются

внешние противоречия правовой справедливости. Автором выявлена сле-

дующая  закономерность: на различных  этапах  развития  общества  в про-

цессе  эволюции  категории  справедливости  в  её содержании  определяю-

щее  значение  приобретают  основные  концептуальные  элементы концеп-

ции справедливости: равенство, дифференциация и индивидуализация.

В  процессе  эволюции представлений  о  справедливости  автор  выделяет

три  основных  исторических  ступени  развития  понимания  справедливости,

которые условно  обозначены как «этический»,  «социальный»  и «правовой»

подходы. «Этический» подход получил распространение в периоды антично-

сти и средневековья, для него характерно отражение в категории справедли-

вости  качеств  индивида, которые обеспечивают  определённый уровень реа-

лизации  индивидом  выполняемой им функции в  обществе.  В связи с этим

определяющее значение в понимании категории справедливости приобретает

этический аспект её содержания. Н а этой стадии  важнейшими системообра-

зующими  элементами  концепции  справедливости  выступают  равенство  и

дифференциация. Равенство (aequitas) играет определяющую  роль в учениях

о  справедливости  стоиков и римских юристов, реализуется  в практике орга-

низации раннехристианских общин. Однако в христианской доктрине пони-

мания  справедливости  заложена  основа  дальнейшего  процесса  дифферен-

циации, что находит выражение и в организации раннехристианских общин
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и,  главным  образом,  в  иерархической  структуре  средневекового  общества,

когда дифференциация становится основой всей социальной системы.

Второй «социальный» подход к пониманию справедливости получил рас-

пространение в период перехода  к Новому времени и обусловлен двумя взаи-

мосвязанными  процессами:  разделения  государства  и  общества  и  процесса

оформления представлений о человеке как о самостоятельной свободной лич-

ности.  Преодоление  средневекового  иерархического  порядка  в  этот  период

сопряжено с утверждением  определяющего  значения нормы как основы сис-

темы социального регулирования. Справедливость при этом подходе связана с

соблюдением норм и рассматривается как требование, предъявляемое не к ли-

цам, а к государственным  и правовым институтам  и процессам. В связи с этим

для  «социального»  подхода понимания справедливости  определяющее значе-

ние приобретает  социальной аспект содержания  категории, который не отра-

жает индивидуальные особенности субъектов и отношений.

В  ХГХ  веке на первый план выходит правовой аспект справедливости  -

проблема  справедливого  применения норм права,  в  частности, интерпре-

тации  нормы  права  с  учётом  особенностей  субъектов  конкретных  отно-

шений,  проблема  индивидуализации  правового  регулирования  с  учётом

индивидуальных  особенностей субъекта права. В  этот период  происходит

осмысление  противоречий  между  общими  формулировками  норм  и  еди-

ничным  характером  конкретного  случая,  то  есть  противоречия  между

справедливостью  и  формальной  законностью.  Такой  подход  в  контексте

цели обеспечения прав и свобод  человека и гражданина рассматривается в

качестве  диалектического  снятия  противоречий  этических  и  социальных

аспектов в понимании справедливости.

Второй  п араграф «П равовая  справедливость  к а к свойство  право -

вого  регулирования»  завершает  построение  концепции  правовой  спра-

ведливости.  Применение методов  системного  анализа  позволило  диссер-

танту  рассматривать  справедливость  как  специфическое системное  целе-

сообразное  свойство  процесса  правового  регулирования,  повышающее

его эффективность, которое в то же время не является его  атрибутом.

Необходимыми  условиями  приобретения  процессом  правового  регу-

лирования  свойства  справедливости,  являются  справедливое  правотвор-

чество  (закрепление  справедливого  содержания  правовых  норм)  и  спра-
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ведливая  реализация права.  В  связи с  этим в  понятии правовой  справед-

ливости  выделены  содержательный  аспект  (свойство  справедливости  ха-

рактеризует  содержание  правовых  норм) и  формальный аспект  (свойство

справедливости характеризует  процесс реализации права).

Анализ  проблемы  правовой  справедливости  подчиняется  логике  меха-

низма правового регулирования. Н а стадии общего действия правовых норм

справедливость  проявляется, в  первую  очередь,  как  равенство.  Диссертант

разграничивает  «формальное  равенство»  -   сущностное  свойство  права как

нормативного регулятора  общественных отношений -  и равенство с содержа-

тельной стороны, «содержательное  равенство», то есть принцип, в соответст-

вии с которым лица наделяются равными правами и обязанностями.

В  параграфе автор также  проводит разграничение терминов «принцип

равенства»  и  «равноправие».  Последний  термин  диссертант  предлагает

использовать для обозначения правового равенства  применительно к пра-

воотношениям. Равноправие по- разному  проявляется в частноправовых  и

публично- правовых  отношениях. Для  частноправовых  отношений  харак-

терно  равноправие  субъектов  как  отсутствие  их  юридического  подчине-

ния друг другу. В  публично- правовых  отношениях равноправие присутст-

вует не между лицом и государством,  а между  субъектами  в  аналогичных

правоотношениях  -  закон закрепляет равное  обращение  властного  органа

с  субъектами, имеющими одинаковый правовой  статус.

Одним  из условий  справедливости  правовых  норм является закрепле-

ние в их  содержании  равенства субъектов  правоотношений. Однако  здесь

проявляется  одна  из  внутренних  противоречий  (антиномий)  правовой

справедливости: нормы права должны отражать  и равенство, и дифферен -

циацию.  Вторым  условием  справедливости  правовых  норм  является  за-

креплённая  в  нормах  права  дифференциация  правового  регулирования,

которая  находит  выражение  в  предоставлении  льгот  и  преимуществ  для

отдельных  категорий  субъектов.  П римером  дифференциации  правового

регулирования,  наряду  с  правовыми  льготами,  является  также  закрепле-

ние правовой идеи защиты слабой стороны в договоре.  В  связи с тем,  что

термин  «дифференциация  правового  регулирования»,  используется  в  от-

раслевых  юридических  науках  для  обозначения  результата  правотворче-

ской  конкретизации, то  есть  имеет  более  широкий объём, чем рассматри-
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ваемое  условие  справедливости  правового  регулирования,  автор  предла-

гает использовать  термин  «равная  защита законом» для  обозначения тако-

го  вида  дифференциации правового  регулирования,  который  обеспечива-

ет  подъём  вверх уровня  общих  стартовых  возможностей  в  виде  установ-

ления льгот и преимуществ для отдельных  категорий  субъектов.

Справедливость  процесса  правового  регулирования  в  целом  не  сво-

дится  только  к «содержательному  равенству» и дифференциации, закреп-

лённых  в  правовых  нормах:  свойством  элемента  не  исчерпывается  свой-

ство  системы  в  целом. П раво как система  существует и  функционирует  в

среде, испытывая её воздействия  и, в свою очередь,  оказывая  воздействие

на  неё.  Неопределённость,  неоднородность,  неравновесность  среды  сни-

жается  благодаря  действию  правовых  норм, в  которых  закреплены  струк-

туры  ситуаций.  Выделение  в  правовой  норме  структуры  отношений, бо-

лее  элементарной,  чем  сами  отношения,  с  одной  стороны,  приводит  к

«потере свободы»,  с другой  стороны, позволяет  абстрагироваться  от мно-

жества  случайных  особенностей  и комбинаций конкретных  отношений. В

сфере  правового  отражения  остаются  лишь  те  элементы  социальной  дей -

ствительности,  которые  способны  адекватно  воспринимать  метод  право-

вого  регулирования.  П ри  этом  разные  виды  отношений  характеризуются

различной интенсивностью правового  регулирования.

Справедливость  в  формальном  аспекте,  как  свойство,  характеризую-

щее  реализацию  права,  проявляется  в  индивидуализации.  Если  «содержа-

тельное»  равенство  и  дифференциация  логически  отражают  представле-

ния соответственно  об  общем  и частном  в праве, то  представление  об ин-

дивидуальном  связано  с  индивидуализацией.  Проблема  индивидуализа-

ции  позволяет  раскрыть  второе  противоречие  правовой  справедливости,

характеризующее  внутреннее  содержание  её  элементов:  между  общей

абстрактной  нормой  и  конкретными  жизненными  обстоятельствами.  С

проблемой  индивидуального  регулирования  тесно  связаны  вопросы  ис-

пользования  оценочных  понятий  при  закреплении  норм  права,  а  также

проблемы толкования норм и судейского  усмотрения.

Критериями  справедливости  индивидуального  регулирования  являет-

ся цель законодателя  -   обеспечение  прав и свобод  человека  и  гражданина,

которое  выступает  как  основополагающая  ценность  современного  обще-
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ства.  Однако для  того, чтобы  эта  цель  могла  стать  критерием  справедли-

вости,  необходимо  её  признание  всем  обществом,  заинтересованность

всех членов общества в её достижении.

И ндивидуализация  является лишь  одним  из условий  справедливости

процесса правореализации. Вторым  условием  справедливости  в формаль-

ном аспекте является реализация формального равенства, которая связана

с  правомерным  поведением.  В  сфере  правоприменения  формальное  ра-

венство  предполагает,  что должно  иметь место  равное обращение с субъ-

ектами, имеющими одинаковый правовой статус. Если, к примеру, в  ана-

логичных правоотношениях по отношению к равным субъектам  властный

орган осуществляет  свои полномочия различно, это будет означать отсут-

ствие беспристрастности  -  явное нарушение справедливости.

Если  справедливость  на этапе правотворчества  реализуется  в  закреп-

лении  в  правовых  нормах  «содержательного  равенства»  и дифференциа-

ции  правового  регулирования  (равной  защиты  законом), то  в  процессе

правореализации  имеет место  зеркальное отражение этих  правовых  поня -

тий, когда справедливость  проявляется через формальное равенство и ин -

дивидуализацию.  «Содержательному»  равенству  в  содержании  нормы

права как результата процесса правотворчества соответствует формальное

равенство  в процессе  правореализации, а дифференциации в  содержании

нормы  права  как  результата  процесса  правотворчества  -   индивидуализа-

ция при реализации права. П ричём как дифференциация является изъяти-

ем  из  «содержательного  равенства»  для  наиболее  точного  правового  от-

ражения  предмета  правового  регулирования, так  индивидуализация явля -

ется  «изъятием»  из  формального  равенства  для  наиболее  полного  учёта

всех особенностей конкретной ситуации в процессе реализации права,

В  заключен ии  подведены  основные  итоги  проведённого  исследова-

ния,  высказаны  предложения  по  дальнейшей  теоретической  разработке

проблемы  справедливости  правового  регулирования  и  применению  ре-

зультатов исследований в юридической практике.
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