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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ  

КАК ЦЕЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

НАКАЗАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

RECOVERY OF SOCIAL JUSTICE AS THE PURPOSE OF 

APPLICATION OF PUNISHMENT AND THE POSSIBILITY OF ITS 

ACHIEVEMENT 
 

Аннотация. В статье рассматривается восстановление социальной 

справедливости, являющейся одной из целей применения уголовного наказания, 

как теоретико – правовоая  категория, а также возможности ее достижения 

в современных условиях. Отмечается, что для достижения целей необходима, 

прежде всего, их реальность и научная обоснованность. 
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Annotation. Тhe article deals with the restoration of social justice, which is 

one of the purposes of applying criminal punishment, as a theory and law category, 

as well as the possibilities of its achievement in modern conditions. It is noted that in 

order to achieve the goals, first of all, their reality and scientific validity are needed. 
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В современных условиях общественного развития все большее значение 

приобретает именно научный подход к определению целей человеческой 

деятельности, поскольку масштабы воздействия человека на природу и 

социальные процессы уже носят глобальный характер. 

В философско  - правовой интерпретации данной проблемы существует 

множество определений цели, в которых в различных вариантах указывается в 

основном на предвосхищение человеком результатов своей деятельности. А 

именно цель – предвосхищение в сознании результата, на достижение которого 

направлены действия. Цель – один из элементов, который характеризует 

предвосхищение в мышлении человека, его результат и пути реализации с 
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помощью определенных средств. Иными словами, цель – представляемое и 

желаемое будущее событие или состояние [1, c. 534]. 

Исходя из названных определений, можно сделать вывод, что цель 

выступает как желаемый результат предполагаемой деятельности. Именно 

цель, прежде всего, указывает субъекту на необходимость действовать 

определенным им образом. К. Маркс полагал, что «Человек не только изменяет 

форму того, что дано природой; в том, что дано природой, он осуществляет 

вместе с тем и свою сознательную цель, которая как закон определяет способ и 

характер его действий и которой он должен подчинять свою волю» [2, c. 188], 

поэтому цель выражает активную сторону человеческого сознания, она 

направляет его действия. Правда, в литературе встречаются и иные взгляды на 

понятие «цель». По существу, в современном научном познании под одним 

термином «цель» функционируют два самостоятельных понятия – цель в 

кибернетическом смысле слова и понятие цели как идеального предвосхищения 

результата человеческой деятельности. 

Вместе с тем известно, что одной потребности для определения и 

постановки цели мало. В основе целеполагания должна быть заложена 

определенная идея, которая зависит от многих факторов: уровня осознания 

проблемы, научной обоснованности ее выдвижения и реальности 

осуществления. Поэтому утверждение тех или иных намерений в обществе 

предполагает наличие соответствующих необходимых возможностей или 

условий. 

Применительно к решению такой острой социальной проблемы, как 

наказание, давно известно, что оно в обществе является всего лишь одним из 

средств борьбы с преступностью, причем не единственным и не главным [3, c. 

3-4]. Поскольку именно с помощью исполнения наказания в отношении 

преступников государство в лице правоохранительных органов осуществляет 

одно из направлений деятельности – решает проблему борьбы с преступностью 

в стране. 

Однако для того, чтобы установленные цели воплотились в реальность, 

необходимо для их достижения избрать необходимые средства, которые и 

будут являться материальными условиями, а также причинами достижения 

желаемого результата. Рассмотрение зависимости целей и средств их 

достижения необходимо нам, прежде всего для того, чтобы попытаться 

правильно проанализировать зависимость целей применения наказания и 

средств их достижения, определенных в уголовном законодательстве. 

В соответствии с частью второй статьи 43 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ) одной из целей применения уголовного 

наказания является восстановление социальной справедливости. По нашему 

мнению, в данном случае в законодательство введена абстрактная 

формулировка, требующая очень глубокого научного уяснения понятия 

«социальная справедливость», ибо оно очень емкое, охватывает не только 

морально-правовое, но и социально-политическое сознание граждан. Видимо, в 

основе этого тезиса разработчиками предпринята попытка показать в законе 

связь и соответствие между деянием и возмездием, а точнее между 



преступлением и наказанием. Поэтому, если следовать такой логике, то 

несоответствие между названными понятиями должно рассматриваться как 

проявление несправедливости. 

Вместе с тем известно, что справедливость, как и многие социально-

философские категории, имеет исторически преходящий характер. Поэтому, 

вполне естественно, в данном случае трудно установить, что сегодня может 

являться критерием справедливости, например, при определении наказания за 

преступления, в результате которых утрачены такие невосполнимые ценности 

как жизнь, здоровье и т.д. Восстановить попранную социальную 

справедливость в данных случаях, особенно по отношению к жертве, на наш 

взгляд, вообще невозможно. Правда, отдельные ученые при рассмотрении 

такого вопроса отмечают, что: «Реализуя эту цель, наказание должно 

обеспечивать возможность возмещения причиненного вреда и в возможных 

пределах – соразмерность лишения или ограничения прав и свобод 

осужденного страданиям потерпевшего, которые он вынужденно претерпел в 

результате совершенного преступления» [4, c. 93]. В данном случае 

социальную справедливость можно рассматривать как некое благое пожелание, 

поэтому социальная справедливость в уголовном законе как цель, на наш 

взгляд, не несет в себе необходимой социальной обязанности, как со стороны 

правоохранительных органов, так и со стороны самого преступника, поскольку 

в полной мере государство не в состоянии обеспечить защиту личности. К тому 

же в сегодняшней действительности под знаком социальной справедливости с 

одинаковым успехом может осуществляться как жесткая репрессия, так и 

излишняя гуманизация при исполнении наказания. В данном случае 

заслуживает внимания высказывание С.В. Полубинской, указывающее на то, 

что «... из-за трудности измерения показателей степени достижения цели 

восстановления справедливости, не может быть закреплена в законе и эта цель» 

[5, c. 23]. Имеются и другие подобные высказывания авторов. В частности, по 

мнению А.А. Рябинина, восстановление социальной справедливости следует 

исключить из целей уголовного наказания ввиду ее неясности, а рассматривать 

ее как задачу уголовного законодательства [6, c. 69]. Видимо, правильнее будет, 

если в законе социальную справедливость рассматривать как принцип 

правосудия. 

Правда, отдельные авторы, например В.В. Похмелкин, указывают, что 

справедливость – это не абстрактный критерий, устанавливающий раз и 

навсегда данную иерархию ценностей. Оценка с позиции справедливости лишь 

тогда соответствует научным критериям, когда она учитывает конкретно-

исторические условия существования оцениваемых явлений и ориентируется на 

ценности тех классов и социальных групп, интересы которых находятся в 

наибольшем соответствии с потребностями общественного развития [7, c. 14]. 

В данном случае несоответствие логического рассуждения вполне очевидно: 

цель пытаются подменить принципом., видимо не случайно, В.И. Зубкова 

утверждает, что «содержание социальной справедливости безусловно следует 

раскрывать через принципы справедливости (ст. 6 УК РФ), т.е. наказание 

должно соответствовать характеру и степени общественной опасности 



преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного». Под 

социальной справедливостью, по ее мнению, следует понимать «... прежде 

всего, трактовку принципа социальной справедливости, когда лицу, 

совершившему преступление назначается наказание, соответствующее тяжести 

преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, когда 

наказание не назначается дважды за одно и то же преступление (ч. 2 ст. 6 УК 

РФ, ст. 50 Конституции РФ), когда назначенное наказание обеспечивает 

выполнение задачи исправления осужденного и предупреждения преступлений. 

Социальная справедливость означает, что чем тяжелее и опаснее преступление, 

тем более строгое за него назначается наказание» [8, c. 69]. Иными словами, 

можно предположить, что санкции норм Особенной части УК РФ в 

определенной мере отражают социальную справедливость путем установления 

вида и размера наказания за совершенное деяние. В конечном итоге, В.И. 

Зубкова констатирует, что такая цель наказания, как восстановление 

социальной справедливости не совсем понятна по своему содержанию, что 

требует дальнейшей ее научной проработки, но такая цель должна быть 

отражена в законе [8, c. 75]. 

Таки образом, в результате анализа точки зрения ученых, напрашивается 

вывод, что в законе важна не сама постановка цели наказания, а какой смысл в 

нее вкладывается законодателем. В данном случае высказывание самых разных 

взглядов на содержание указывает, прежде всего, на поверхностный подход как 

самого законодателя по отношению к анализируемой цели, так и, 

соответственно, неопределенное толкование этого понятия учеными и 

практиками. Естественно, такого в законодательной практике не должно быть. 

Итак, в заключение необходимо отметить, что цели, которые ставит 

общество перед государственной системой, должны учитывать, прежде всего, 

ее возможности, быть реальными, осуществимыми и, самое главное, 

обоснованными с позиций науки. Для их достижения необходимы не только 

условия, но и средства, благодаря которым цели будут достигаться. Постановка 

в законе должна ориентировать правоохранительные органы, прежде всего, на 

достижение предполагаемого результата. Для этого, каждый из элементов 

структуры должен функционировать в строго определенных законом условиях, 

имея при этом необходимые силы и средства и, соответственно, решать строго 

определенные задачи. Отсюда, только научно обоснованное соотношение 

указанных составляющих способно создать предпосылки для достижения 

поставленных целей. 
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