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СКІМІЫАІ І_А\Л/ А Ш  стміыоюөү
Сднасыров н.т.

Инновационный Евразийский университет, 
г. Павлодар, Казахстан, магистр юриспруденции

СПРАВЕДЛИВОСТЬ -  КАК ЦЕЛЬ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ

Становление политической, экономической и социальной жизни Казах- 
стана, других стран, формирование правовой государственности в новых усло- 
виях поставили перед юридической наукой и практикой комплекс проблем, свя- 
занных, в том числе, и с проведением правовой реформы.

В ч. 2 ст. 38 Уголовного кодекса РК говорится, что наказание применяется в 
целях восстановления социальной справедливости. Даннаая норма раскрывает 
восстановление социальной справедливости как цель наказания предполагает, с 
одной стороньт, возможно полное и адекватное восстановление нарушенных пре- 
ступлением интересов личности, общества, государства, а с другой, минимиза- 
цию «преступности» осужденного путем его ресоциализации, т.е. адаптации к 
обществу посредством исправительного воздействия.

К числу вопросов общетеоретического, методологического характера, каса- 
ющихся всех отраслей юрисгіруденции, относится и сущность справедливости.

Научное познание сущности любого явления, как правило, начинается с 
определения его понятия. Общей теорией права пока не предложено единого по- 
нимания справедливости. Учитывая это и исходя из целей исследования, целесо- 
образно: во-первых, на основе принципов познания социальных явлений в их ис- 
торическом развитии и вместе с тем во взаимосвязи и взаимообусловленности, с 
точки зрения связи теории и практики, истории к современности установить объ- 
ективные условия и закономерности появления такого явления ь:ак справедли- 
вость и факторы, способствующие его развитию; во-вторых, опроделить назна- 
чение и роль справедливости в преобразовании системы общественных отноше- 
ний, в первую очередь в контексте обеспечения цивилизованной законности, обо- 
значить ее масштабы; в-третьих, выявить свойства справедливости и ее соотно- 
симость с правом, и, наконец, в-четвертых, определить понятие справедливости.

Первоначально древнегреческое слово «дике» (справедливосгь) имело зна- 
чение (правильный, должный) в противоположность «схо-лиа дике» (ложный, 
обычный).

Слово «справедливый» расшифровывается в «Словаре русского языка» С. 
И. Ожегова как: 1) действующий беспристрастно, в соответствии с истиной. 
(Справедливый судья. Справедливый поступок. Справедливо оценить. Справед- 
ливое решение); 2) осуществляемый на законных и честных оснсіваниях; 3) ис- 
тинный, правильный.
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В «Советском энциклопедическом словаре» разъясняется, что справедли- 
вость является категорией морально-правового и социально-политического со- 
знания, понятнем о должном, связанном с исторически меняюіцимися представ- 
лениями о неотъемлемых правах человека. Оно содержит требование соответ- 
ствия между реальной значимостью различных индивидов и их социальным по- 
ложением, между их правами и обязанностями, между деянием и воздаянием, 
трудом и возниграждением, преступлением и наказанием и т.п. Несоответствие в 
этих соотношёниях оценивается как несправедливость.

Понятие «справедливость» было подробно проанализировано крупнейшим 
немецким юристом XIX в. Рудольфом Фон-Иерингом в его работе «Цель в 
праве», где он провозглашал: «Решение судьи, соответствующее закону, мы назы- 
ваем справедливым...». Здесь же он уточнил, что понятие справедливости «осно- 
вано на приниипе равенства в праве».

Древнее правило карающей справедливости: око за око и зуб за зуб получает 
в истории дальнейшее развитие. Эта грубая форма возмездия, этот эквивалент в 
буквальном смысле слова уступает место более сложному и гуманному наказа- 
нию, где дело идет также об установлении соответствия между преступлением и 
наказанием, но где принимаются во внимание разнообразные обстоятельства. 
Эгоистический инстинкт наталкивал людей на возмездие, на жестокую расправу; 
альтруизм возбуждал все возрастаюіцее отвращение к тому, что вредило чело- 
веку, пробуждал сочувствие к чужому горю и страданию. Под влиянием развива- 
вшегося альтруизма преступление приобретало значение оскорбления нравст- 
венности; нравственный характер получило, разумеется, и наказание.

Среди исследований правоведов, приблизивших возможность успешного ис- 
пользования категории «справедливость» в практической правоприменительной 
деятельности, выделяется работа П.Н. Сергейко. В частности, автор подчеркивает, 
что юридическая справедливость не тождественна справедливости социальной. 
Она является частью социальной справедливости, но в то же время обладает из- 
вестной самостоятельностью, поскольку имеет специфические предмет и крите- 
рии оценки. «Юридическая справедливость как критерий поведения людей н иных 
общественных явлений применима для оценки только юридически значимых фак- 
тов. Факты, не имеющие юридического значения, ее не интересуют и ею не оце- 
ниваются. Закон и другой нормативный материал -  основной и главный критерий, 
лежащий в основе юридической справедливости». В качестве вывода П.Н. Сер- 
гейко утверждает, что «юридическая справедливость -  это оценочная категория 
юридически значимых фактов, формулирующаяся главным образом на основе 
предписании действующих правовых норм и исходящая из их требований».

Подводя некоторые итоги, можно сделать следующие выводы по вышеска- 
занному:

1. Справедливость -  это не только цель, идеал, но и фактическое условие 
нормальной жизнедеятельности общества. Основанием идеи справедливости вы- 
ступают категории смысла жизни и назначения человека.
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2. А если это так, то проблема справедливости должна исследоваться в кон- 
тексте человеческой природы. Но для того, чтобы связать человеческую природу 
с правом, необходимо человека рассматривать сквозь призму естсственных, т.е. 
неотъемлемых прав, среди которых фундаментальное значение имеют право на 
свободу и право на личную безопасность.

3. Обеспечить подлинную свободу и права личности возможно в граждан- 
ском обществе, которое обладает относительной самостоятельностью по отно- 
шению к правовому государству.

4. Автономия личности в гражданском обществе определяется естественно- 
правовым статусом граждан данного государства, иностранцев и лиц без граж- 
данства, обладающих неотъемлемыми правами.

5. Международное право трансформируется во внутригосударственное за- 
конодательство страны и является частью ее правовой системы.

6. Идея справедливости присутствует и в международном праве, признавая при- 
оритет общечеловеческих ценностей над узкоклассовыми, ограниченно-националь- 
ными, религиозными, сугубо местными и другими ценностями в мировом сообще- 
стве, должна активно проникать в национальные правовые системы.

К.ю.н. Соловьев О.Г.
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидоча, Россия

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКО-ЮРИДИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ 
ИНСТИТУТА НЕОКОНЧЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

В отличие от отечественного уголовного права, которое устанавливает уго- 
ловную ответственность не только за покушение на совершение преступления, 
но и за приготовление к преступлению, большинство уголовных законов зару- 
бежных стран не предусматривает ответственности за приготовление к соверше- 
нию преступления. Уголовное право многих зарубежных стран знает стадию 
приготовления к преступлению прежде всего в форме заговора (сговора) с целью 
последующего совершения преступления» [1, с. 20]. Например, в уголовном за- 
конодательстве Испании дается следующее определение сговора: «Наличие сго- 
вора существует, когда двое или более лиц договариваются между собой о со- 
вершении преступления и решают его исполнить». Наряду со сговором испан- 
ское законодательство устанавливает ответственность за подстрекательство и 
провоцирование. Под провокацией испанский кодекс понимает «непосредствен- 
ное побуждение лица к совершению преступления, которое способствует огла-
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