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В статье показано, что содержание категории справедливость, закрепленное в ч. 6 ст. 3 УК Республики Беларусь, 
необоснованно ограничено. Требования о справедливости должны касаться не только итогов уголовной 
ответственности, но и квалификации преступлений. Эти требования автор предлагает рассматривать с позиции 
социальной справедливости. Показано, что при квалификации преступлений требования социальной справедливости 
проявляются в двух аспектах:  уравнивающем и распределяющем. 

In this article the author shows that the category of justice (part 6 article 3 of the Criminal Code) is unreasonably limited. 
The requirements of justice should apply not only to the outcome of criminal responsibility, but also the qualification of crimes. 
The author proposes to consider these requirements from the perspective of social justice. It is shown that requirements of social 
justice in the qualification of crimes are manifested in two aspects: the equalizing and dispensing. 
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Введение. В энциклопедических словарях справедливость определяется как категория морально-
правового и социально-политического сознания, понятие о должном, содержащее требование 
соответствия между реальной значимостью различных индивидов (социальных групп) и их социальным 
положением, между их правами и обязанностями, между деянием и воздаянием, трудом и 
вознаграждением, преступлением и наказанием и т. п. Несоответствие в этих соотношениях 
оценивается как несправедливость [1, с. 1151]. Сущность справедливости и ее предназначение в 
уголовном праве рассматривают в различных аспектах. Об этом писали авторы, посвятившие научные 
публикации в целом системе принципов уголовного права: А. Н. Трайнин [2], А. Б. Сахаров [3], 
Ю. А. Демидов [4], П. А. Фефелов [5], С. Г. Келина [6], В. Н. Кудрявцев [7], Ю. И. Ляпунов [8; 9], 
Н. М. Кропачев [10], В. Д. Филимонов [11], В. В. Мальцев [12], Е. Е. Чередниченко [13], 
М. А. Малыгина [14], М. В. Баранчикова [15], Т. Р. Сабитов [16] и др. Более детально предназначение 
принципа справедливости в уголовном праве рассматривалось в специальных исследованиях 
А. С. Горелика [17], А. Т. Боннера [18], С. А. Галактионова [19] и других авторов. Ряд авторов 
рассматривали определенные правовые проблемы с позиции социальной справедливости [20–25]. 
Большое значение идее справедливости придается в философии права [26, с. 210; 27, с. 28; 28]. 

По обыкновению в уголовном праве о принципе справедливости говорят при решении вопросов о 
назначении наказания и дифференциации уголовной ответственности. Однако в последнее время к 
размышлениям о принципе справедливости многие авторы обращаются при рассмотрении иных 
вопросов уголовного права [29, с. 23; 30, с. 176–196]. Цель настоящей статьи – определение 
проявлений справедливости при квалификации преступлений. 

Основная часть. В действующем Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее – УК) о 
справедливости упоминается в двух статьях. В части 6 ст. 3 УК раскрывается содержание 
справедливости, которая обозначена в ч. 1 этой же статьи в качестве принципа уголовной 
ответственности: «Наказание или иные меры уголовной ответственности должны быть справедливыми 
(курсив мой. – В. М.), то есть устанавливаться и назначаться с учетом характера и степени 
общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного». Часть 3 
ст. 44 УК определяет: «Уголовная ответственность призвана способствовать восстановлению 
социальной справедливости» (курсив. – Авт.). Есть основания полагать, что понятия «справедливость» 
и «социальная справедливость» в указанных нормах имеют разное содержание. 

Содержание принципа справедливости, определенное в ст. 3 УК, сориентировано на сферу 
дифференциации (мера уголовной ответственности должна быть установлена законодателем) и 
индивидуализации уголовной ответственности. Вполне понятно, что в уголовном праве идея 
справедливости связана, прежде всего, с воздаянием, с установлением того объема правоограничений, 
которые должны применяться к лицу, совершившему преступление. Но если под принципом мы 
понимаем некое руководящее начало, то представляется, что оно должно действовать при реализации 
всех положений уголовного закона, а не ограничиваться только необходимостью соблюдения 
соответствия между тяжестью совершенного преступления и применяемой мерой уголовной  
ответственности. Назначение наказания или иных мер уголовной ответственности – это важный, но тем 
не менее заключительный этап в процессе применения уголовно-правовой нормы. Прежде чем будет 



решен вопрос о применении санкции уголовно-правовой нормы, должностное лицо, ведущее 
уголовный процесс, должно первоначально решить вопрос о реализации диспозиции и гипотезы этой 
уголовно-правовой нормы. А этот вопрос в контексте применения норм-запретов, предусмотренных 
Особенной частью УК, относится к процессу квалификации преступлений. И если преступление будет 
квалифицировано неправильно, то разве применение соответствующей меры уголовной 
ответственности можно считать справедливым? 

Таким образом, законодательный тезис, содержащийся в ч. 6 ст. 3 УК, существенно ограничивает 
содержание принципа справедливости. Этот принцип должен распространять свое действие и на иные 
аспекты уголовно-правовой материи, в том числе и на процесс квалификации преступлений.  

Следует заметить, что ограниченное понимание принципа справедливости имеет место и в 
уголовном законодательстве других государств – участников СНГ. Например, многие российские 
правоведы подвергают критике положения ч. 1 ст. 6 УК России, в которой понятие принципа 
справедливости сходно во многом с определением, данном в ч. 6 ст. 3 УК. Так, А. В. Арендаренко 
отмечает, что в тексте уголовного закона этот принцип раскрыт «не полностью, что обедняет его 
содержание: представленная трактовка позволяет утверждать, что он (принцип) направлен на защиту 
прав лица, совершившего преступление, а ведь одна из главных задач Уголовного кодекса – охрана 
прав и свобод человека и гражданина, т. е. прежде всего законопослушного гражданина, потерпевшего 
от преступления» [23, с. 125]. На однобокость и ограниченность содержания принципа справедливости 
в российском УК обращали внимание и другие правоведы [31, с. 121].  

Вместе с тем при всей ограниченности формулировки этого принципа, в отличие от подобных 
положений, закрепленных в уголовном законодательстве государств – участников СНГ, в ч. 6 ст. 3 УК 
содержится важное указание на сферу реализации принципа справедливости: меры уголовной 
ответственности должны устанавливаться и назначаться с учетом характера и степени общественной 
опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного. Суждение о том, что 
справедливость нужно рассматривать не только на правоприменительном, но и на законодательном 
уровне, уже давно высказывалось в литературе [6, с. 134–135]. Но С. Г. Келина и В. Н. Кудрявцев 
помимо справедливости формирования санкции выделяли еще один уровень справедливости: 
применительно к формированию круга деяний. В этом аспекте они отмечали, что «при 
криминализации (и декриминализации) того или иного деяния законодатель должен учитывать 
нравственные, этические представления граждан о справедливости и несправедливости определенных 
поступков» [6, с. 135].  

Таким образом, значение принципа справедливости для законотворческой деятельности состоит в 
том, что он обязывает законодателя обоснованно проводить криминализацию и пенализацию, 
устанавливать виды и размеры санкций за уголовно-противоправные деяния с учетом мнения 
населения, его представлений о добре и зле. К сожалению, периодически в уголовном 
законодательстве появляются уголовно-правовые запреты, которые противоречат не только 
элементарным представлениям о нравственности, но и здравому смыслу. Истории уголовного 
законодательства Республики Беларусь известны нормы, запрещавшие под страхом применения 
наказания производство аборта, опоздание на работу, прогул, незаконное скармливание хлеба скоту и 
др. Подобного рода уголовно-правовые запреты можно найти и сейчас в действующем УК.  

Следует также отметить, что использованная в УК техника конструирования некоторых 
квалифицированных составов преступлений входит в противоречие с принципом справедливости. 
Например, в частях 1 и 2 ст. 228 УК ответственность дифференцирована в зависимости от предмета 
контрабанды. Однако квалифицирующие признаки контрабанды, которые сформулированы 
соответственно в частях 3 и 4 ст. 228 УК относятся в равной мере как к незаконному перемещению в 
крупном размере через таможенную границу Республики Беларусь товаров и ценностей, запрещенных 
или ограниченных к такому перемещению (ч. 1 ст. 228 УК), так и к контрабанде предметами, 
перечисленными в ч. 2 ст. 228 УК. При подобной конструкции квалифицированных составов 
контрабанды нивелируется то различие в общественной опасности деяний, которое лежало в основе 
дифференциации ответственности по ч. 1 и ч. 2 ст. 228 УК. Заметим, что в ч. 1 ст. 228 УК 
предусмотрена ответственность за менее тяжкое преступление, а ч. 2 ст. 228 УК – за тяжкое 
преступление. 

Но даже если уголовно-правовая норма образует собой безупречный результат правотворческой 
деятельности справедливость предполагается в ней лишь как потенция. Как правильно отметил 
В. В. Кулыгин: «…справедливость “живет” не в законе и не в правовой норме, а непосредственно 
обнаруживает себя в процессе и в конечном результате реализации правовой нормы. …Функция 
перевода справедливости из области возможного в действительное зависит, в первую очередь, от 
конкретного правоприменителя» [30, с. 188]. Разумеется, когда соблюдены все правила 
законодательной техники конструирования уголовно-правовой нормы, если смысл уголовно-правового 
запрета ясен и адекватно воспринимается гражданами, то квалификация преступления с учетом 



установленных фактических обстоятельств не вызывает сомнений. Идея справедливости при уголовно-
правовой оценке содеянного в такой ситуации найдет свою реализацию. Но как быть в случаях, когда 
смысл нормы не понятен либо не до конца понятен правоприменителю, когда сложность и 
запутанность в конструкции уголовно-правовых норм допускает различные варианты квалификации 
преступления? Положение, содержащееся в ч. 6 ст. 3 УК, не дает ответа на этот вопрос. В таких 
случаях решать вопрос о приоритете в принятии решения относительно квалификации преступления, 
думается, следует на основе сложившихся представлений о социальной справедливости. 

Уголовный закон не определяет, что следует понимать под социальной справедливостью. В одном 
из последних отечественных источников доктринального толкования уголовного закона при 
объяснении содержания ч. 3 ст. 44 УК высказано мнение о том, что восстановление социальной 
справедливости следует понимать как «потребность (необходимость) социального примирения 
преступника (осужденного) с обществом (потерпевшим)». [32, с. 129]. Однако по своему содержанию 
социальная справедливость является понятием более широким, многоуровневым и многоаспектным. 

В литературе по-разному объяснялось предназначение социальной справедливости для уголовного 
права и права вообще [17, с. 3; 21, с. 23], ее соотношение с иными принципами уголовного права [6, 
с. 16; 8, с. 32–33; 11, с. 106; 12, с. 59; 23, с. 12]. Интерес представляет мнение о том, что в силу 
обобщенности идеи справедливости ее не стоит признавать правовым принципом. Например, 
В. Н. Бибило, исходя из посылки о том, что справедливость является общесоциальным принципом, 
считает, что в систему общеправовых принципов не должны включаться общесоциальные принципы 
[33, с. 38–39]. Автор отмечает: «Справедливость получает преломление в праве и выражается прежде 
всего в принципе равенства граждан перед законом и судом… Справедливость и право – связанные 
между собой явления. Справедливость отражается в праве, право согласуется с ней. Справедливость в 
праве получает одну из необходимых форм своего существования» [33, с. 78–79]. Но другой 
белорусский автор С. Г. Дробязко относит «общечеловеческую справедливость» к социально-правовым 
принципам и объясняет его суть с позиции интегративного характера природы права [34, с. 31]. 
Следует полагать, что в этом контексте понимает социальную справедливость и А. С. Горелик, 
который в своей публикации отметил: «Категория справедливости может проявляться на разных 
уровнях. К числу наиболее широких относится понятие социальной справедливости, которое 
охватывает все области социальной действительности; одна из форм ее реализации и конкретизации – 
справедливость как правовой принцип. Внутри права она выступает как принцип общеправовой, 
отраслевой или присущий некоторым институтам и нормам. Все уровни базируются на общих 
представлениях о справедливости, но по мере снижения уровня абстрактности выступают в виде более 
конкретных решений, закрепленных в законе или осуществляемых на практике» [17, с. 3]. 

Несмотря на наличие разных подходов в доктрине относительно предназначения и роли 
социальной справедливости для права, важным является вопрос о том, каково содержание этого 
явления? Суть феномена социальной справедливости была обозначена еще в древнегреческие времена. 
Аристотель рассматривал справедливость в двух ее разновидностях: направительной (уравнивающей) 
и распределяющей. В «Никомаховой этике» Аристотель писал: «Один вид частной правосудности и 
соответствующего права (to dikaion) связан с распределением… Другой – направительное (diort tikon) 
право…» (1130b. 30) [44, с. 136]. Важный момент справедливости отмечал Аристотель в «Большой 
этике»: «То, что мы сами положим и признаем справедливым, становится после этого таковым, и мы 
называем его справедливым по закону. Справедливое от природы выше справедливого по закону, 
однако… гражданское справедливое… существует по закону, не от природы» (1194b. 30–1195а) [44, 
с. 313–315].  

Эти идеи древнегреческого мыслителя нашли свое отражение в современном праве, в том числе 
уголовном. Некоторые авторы стали объяснять суть социальной справедливости именно с позиции 
уравнивающего и распределяющего аспектов справедливости [35, с. 107; 36, с. 49–51; 37, с. 74]. При 
таком понимании социальной справедливости принято считать, что уравнивающий аспект 
справедливости находит свое выражение в равенстве граждан перед законом, а распределяющий – в 
индивидуализации наказания с учетом гуманных положений уголовного права по отношению к 
личности преступника.  

Представляется, что в контексте квалификации преступлений уравнивающий аспект 
справедливости в первую очередь следует связывать с одинаковыми для всех основаниями уголовной 
ответственности. Они перечислены в ст. 10 УК. Кроме того, в процессе квалификации преступления 
предполагается единый подход в применении положений о малозначительности деяния (ч. 4 ст. 11 УК), 
о действии уголовного закона во времени и пространстве, в уголовно-правовой оценке общественно 
опасных деяний одного вида. 

В контексте квалификации преступления уравнивающий аспект справедливости также находит 
свою реализацию в общих началах и правилах квалификации преступлений, которые закреплены в 
уголовном законе. Они нашли нормативное закрепление как в Общей части (положения, имеющие 



отношение к квалификации приготовления и покушения (ст. 13 и 14 УК), соучастия в преступлении 
(ст. 16 УК), правила квалификации при наличии фактической ошибки (ст. 37 УК), правила 
квалификации при конкуренции общей и специальной нормы (ч. 2 ст. 42 УК) и др.), так и в Особенной 
части УК (правила квалификации участников банды и преступной организации (ч. 2 примечаний к 
разделу X), правило квалификации преступлений против интересов службы (ч. 1 примечаний к главе 
35 УК) и др.).  

Уравнивающий аспект социальной справедливости находит свое выражение и в требованиях 
субъективного вменения, закрепленного в ч. 5 ст. 3 УК. В. В. Кулыгин в этой части верно отметил: 
«Идея субъективного вменения является специфическим правовым выражением общечеловеческой 
идеи справедливости» [50, с. 9, 15]. В процессе квалификации преступлений требования субъективного 
вменения выражаются в установлении и закреплении должностным лицом, ведущим уголовный 
процесс, в соответствующем процессуальном акте социально-психического отношения лица к 
юридически значимым признакам совершаемого им преступного деяния и сопровождающих его 
психологических факторов (мотивов и целей). 

Кроме того, уравнивающий аспект справедливости также предполагает, что любое совершенное 
общественно опасное деяние, запрещенное соответствующей нормой УК, не должно оставаться без 
реагирования со стороны органов, ведущих уголовный процесс. В сугубо отраслевом понимании в 
этом выражается принцип неотвратимости ответственности. В аспекте квалификации преступления это 
предполагает неизбежную отрицательную уголовно-правовую оценку каждому лицу, совершившему 
деяние, которое запрещено уголовным законом. 

Следует заметить, что если при индивидуализации наказания принцип социальной справедливости 
находит свою реализацию с учетом характеристики личности виновного, то при квалификации 
преступления на первый план выступают общественные интересы. Требование о едином подходе к 
квалификации преступления определенного вида означает, что уголовно-правовая оценка на 
первоначальном этапе процесса применения уголовно-правовой нормы осуществляется в интересах 
всего общества. Это обусловлено равенством оснований уголовной ответственности. 

К распределяющему аспекту социальной справедливости следует отнести положение ч. 6 ст. 3 УК 
о том, что никто не может нести дважды уголовную ответственность за одно и то же преступление. Это 
положение восходит к римскому праву и часто цитируется в форме «non bis in idem». В действующем 
УК это положение также учтено в ч. 1 ст. 6 УК, в соответствии с которой гражданин Республики 
Беларусь или лицо без гражданства привлекается к уголовной ответственности по УК Республики 
Беларусь за преступление, совершенное за пределами Республики Беларусь, если оно не понесло 
ответственности в этом государстве.  

Некоторые авторы указанное положение предлагают рассматривать в качестве самостоятельного 
принципа, который должен быть нормативно закреплен отдельно от принципа справедливости. Так, 
Т. Р. Сабитов предлагает назвать его «принципом однократности привлечения к уголовной 
ответственности» [16, с. 138–141]. В. А. Навроцкий выделяет это положение в качестве 
самостоятельного принципа квалификации преступления и называет его принципом «недопустимости 
двойного инкриминирования» [38, с. 130–132]. Полагаю, нет оснований для выделения этого важного 
положения в ранг отдельного или специального принципа. Положение «non bis in idem» есть не что 
иное, как одно из требований социальной справедливости, преломляющееся в соответствующих 
стадиях применения уголовно-правовой нормы. И в этом смысле требование о запрете двойной 
ответственности относится не только к сфере назначения соответствующей меры уголовной 
ответственности, но и к квалификации преступлений. Представляется, что предложенный 
В. А. Навроцким термин в данном аспекте весьма удачен, поскольку «двойное инкриминирование» 
предполагает двойную квалификацию, что в конечном итоге влечет и необоснованное ужесточение 
уголовной ответственности.  

В рамках действующего уголовного закона и существующей судебной практики проблема 
двойного инкриминирования достаточно остро стоит применительно к квалификации составных 
квалифицированных преступлений. Многие авторы, в частности, поднимают проблему квалификации 
так называемой учтенной законодателем совокупности преступлений [39, с. 10–11; 40, с. 98; 41, с. 27; 
42, с. 50–53]. 

Кроме того, правило о недопустимости двойного инкриминирования лежит в основе правил 
квалификации при конкуренции норм.  
В целом суть этих правил заключается в том, что при конкуренции уголовно-правовых норм 
применению подлежит только одна норма. В противном случае будет иметь место привлечение лица 
дважды  
к уголовной ответственности. 

Следует отметить еще один важный момент. В. В. Мальцев, поддерживая позицию В. М. Когана и 
рассматривая социальную справедливость сквозь призму ее уравнивающих и распределяющих 



аспектов, выделяет три уровня реализации обеспечения справедливости в уголовном праве: 
обусловливание (на котором вырабатываются критерии отнесения деяний к кругу преступлений), 
формулирование (закрепление в норме негативных признаков) и реализация (применение нормы) [12, 
с. 79–82]. На уровне реализации, по мнению В. В. Мальцева, осуществление справедливости 
выражается «в социально-юридической оценке посягательства, которая на основе правовых критериев 
производится органами следствия и судом применительно к каждому индивидуально 
неповторяющемуся акту общественно опасного поведения и важностью установления едва ли более 
повторяющихся обстоятельств, характеризующих личность преступника, верная оценка которых на 
следствии и в суде в конечном счете и предопределяет весомость гуманистической составляющей в 
конкретной мере уголовной ответственности» [12, с. 82].  

В части 6 ст. 3 УК идет речь о справедливости меры уголовной ответственности. В литературе 
некоторые авторы рассматривают справедливость не только как «меру», но и как «оценку» [43, с. 31; 
11, с. 106–107]. При этом в качестве объектов, подлежащих оценке, рассматривают цели уголовной 
ответственности, средства их достижения и результаты применения наказания или иных мер уголовно-
правового характера. Однако справедливость лежит и в основе уголовно-правовой оценки 
совершенного общественно опасного деяния и оценки результата (результатов) квалификации 
преступления.  

Под оценкой в целом понимают «мнение, суждение о качестве, характере чего-либо, отношение к 
социальным явлениям, поведению, установление их значимости, соответствия (курсив мой. – В. М.) 
определенным нормам и принципам морали (одобрение и осуждение, согласие и критика и т. п.)» [45]. 
В контексте механизма уголовно-правового регулирования это соответствие мы можем рассматривать 
как соответствие признаков совершенного преступления признакам состава преступления. 

С. Ф. Шумилин даже придавал справедливости свойство оценочной функции: «Принцип 
справедливости выполняет оценочную функцию и оказывает влияние на формирование внутреннего 
убеждения следователя путем морального воздействия, а не через предписания закона действовать 
определенным образом» [46, с. 111].  

Таким образом, в рамках правоприменения оценка в первую очередь отражается в квалификации 
преступления. И далеко не всегда назначенная мера уголовной ответственности может 
свидетельствовать о справедливости уголовно-правовой оценки. К примеру, если новорожденный 
ребенок погиб вследствие виновного поведения матери, то при наличии соответствующих условий ее 
деяние с точки зрения УК может быть квалифицировано по-разному, например по ст. 140 (убийство 
матерью новорожденного) либо по ч. 2 ст. 159 (оставление в опасности). И в том и в другом случае суд, 
учтя требования по индивидуализации наказания (ч. 1 ст. 62 УК), может назначить один и тот же вид и 
размер наказания: например, наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. Но если 
квалификация учиненного матерью деяния будет ошибочной, то справедливой ли будет такая оценка? 
Следует полагать, что в обыденном сознании к этим деяниям нравственное отношение не является 
одинаковым. Разве, к примеру, родственникам осужденной будет безразлично, за что эта женщина 
будет отбывать назначенное наказание: за сознательное лишение жизни своего, только что 
появившегося на свет ребенка (за убийство!), либо за не проявление к нему надлежащей заботы, 
породившей опасное состояние? Кроме того, неверная квалификация деяния матери в таком случае 
будет порождать несправедливость в реализации некоторых уголовно-правовых последствий, 
связанных с осуждением, которые относятся к распределяющему аспекту справедливости. На виде 
наказания подобная уголовно-правовая оценка может не отразиться. Но в статье 140 УК предусмотрена 
ответственность за менее тяжкое преступление, а в ч. 2 ст. 159 УК – за преступление, не 
представляющее большой общественной опасности. Соответственно продолжительность сроков 
отбывания наказания при условно-досрочном освобождении или замене наказания более мягким, а 
также сроков судимости, согласно положениям статей 90, 91, 97 УК, будет разной. Впрочем, 
«обрезанное» и упречное по своей сути содержание ч. 6 ст. 3 действующего УК позволяет не обращать 
на это внимания.  

Если рассматривать справедливость как соответствие должному, то в контексте квалификации 
преступления уголовно-правовую оценку следует признавать справедливой, если вывод о 
квалификации является правильным, т. е. признаки состава преступления, описанные в уголовно-
правовой норме, соответствуют признакам совершенного в действительности деяния. Справедливость 
квалификации преступления во многом предопределяется соблюдением требований должностным 
лицом, осуществляющим уголовное преследование, по оценке собранных доказательств. Так, 
невыполнение требований по обеспечению полноты доказательств будет создавать предпосылку для 
неправильной, а следовательно, несправедливой уголовно-правовой оценки.  

Следует заметить, что в некоторых случаях квалификация преступления может формально 
соответствовать положениям уголовно-правовой нормы, но по своей сути может быть несправедливой. 
И в этом смысле идея справедливости может войти в противоречие с принципом законности. Известно, 



что законность и справедливость всегда переплетаются в праве. Н. М. Кропачев так объяснил 
соотношение данных принципов: «Принцип законности не предопределяет содержания уголовно 
правового регулирования, а лишь требует облекать те или иные правила в юридическую форму. 
Поэтому законность – это формальный принцип (принцип организации деятельности). Напротив, 
справедливость – это содержательный принцип (принцип деятельности), поскольку он определяет само 
содержание правовой нормы» [10, с. 72–73]. С точки зрения целей уголовно-правового регулирования в 
идеале между этими принципами не должно быть противоречия: то, что законно, должно быть и 
справедливым. Но, к сожалению, это не всегда соблюдается. Например, ст. 405 УК предусматривает 
уголовную ответственность за укрывательство тяжкого или особо тяжкого преступления. Наличие 
данного уголовно-правового запрета допускает возможность привлечения к уголовной 
ответственности близких родственников или членов семьи лица, совершившего тяжкое или особо 
тяжкое преступление. Но с позиции морали правильно ли осуждать поведение матери, которая 
скрывала от правосудия своего сына-убийцу? Более десяти лет назад Конституционный Суд 
Республики Беларусь вынес заключение, в соответствии с которым допускалась возможность принятия 
законодательного решения об исключении в определенных случаях уголовной ответственности 
близкого родственника или члена семьи лица, совершившего преступление, за укрывательство этого 
лица или места его нахождения [47]. Однако до настоящего времени никаких законодательных 
решений в этой части не принято. 

В литературе было высказано мнение о том, что принцип справедливости может находить свою 
реализацию в рамках судебного прецедента. Так, В. В. Кулыгин отмечал, что в ситуациях, когда 
«буква» закона мертва либо имеется пробел или противоречие в правовой норме, чувство 
справедливости будет выступать в роли своеобразного вектора, указывающего направление поиска 
правильного решения. «Единственно возможной формой, в которую может быть облечено такое 
решение, – пишет автор, – является прецедент» [30, с. 188–189].  

Выше было отмечено, что в процессе признания определенных деяний уголовно-противоправными 
законодатель должен учитывать, насколько справедливым будет выглядеть уголовно-правовой запрет в 
глазах общественного мнения. Игнорирование в процессе криминализации обыденного правосознания 
и нравственных представлений о том или ином поступке человека неизбежно будет порождать и 
несправедливую уголовно-правовую оценку. Если до сих пор не принято соответствующее решение по 
укрывательству близких лиц, то разве не будет правосудным прекращение судом уголовного дела на 
том основании, что существующий уголовно-правовой запрет очевидно несправедлив?  

В действующем УК есть и иные нормы, содержание которых порождает вопрос об обеспечении 
уравнивающего аспекта социальной справедливости. К примеру, ст. 418 УК предусматривает 
уголовную ответственность за «уклонение осужденного от наказания в виде штрафа, назначенного 
приговором суда, при возможности его уплатить». Законодательная оговорка о штрафе, назначенном 
«приговором суда», порождает вопрос об уголовно-правовой оценке уклонения осужденного от уплаты 
штрафа, примененного по определению (постановлению) суда в порядке замены неотбытой части 
наказания более мягким наказанием (ч. 6 ст. 52, ст. 91, ч. 2 ст. 96 и др.). Исходя из буквального 
толкования гипотезы и диспозиции ст. 418 УК неуплата штрафа лицами, которым штраф был назначен 
по определению (постановлению) суда в порядке замены неотбытой части наказания более мягким 
наказанием, не будет образовывать основания уголовной ответственности. Но в таких случаях лица, не 
уплачивающие штраф, оказываются в неравном положении перед уголовным законом лишь на том 
основании, что это наказание было применено разными судебными актами.  

Следует отметить, что в литературе по вопросу о реализации справедливости в судебном 
прецеденте было высказано несколько иное мнение. Некоторые авторы, придавая особое значение 
социальной справедливости на стадии правоприменительной деятельности, отмечают: 
«Справедливость, таким образом, зависит в какой-то мере от судебного усмотрения. Это и хорошо и 
плохо. Хорошо потому, что дает возможность суду определить в рамках предоставленных ему прав 
конкретное содержание принимаемого решения. Плохо – ибо не гарантирует полностью от произвола» 
[48, с. 189]. Однако здесь следует заметить, что проявлению произвола должны препятствовать 
процессуальные составляющие справедливого правосудия. К ним следует относить процессуальные 
гарантии об открытости и гласности судебного разбирательства, равноправия сторон, наличия права на 
юридическую помощь, права представлять доказательства и др.  

Отдельно следует выделить вопрос о справедливости самих правил квалификации. Особенно это 
касается тех правил, которые даются на уровне императивных требований в письмах, исходящих от 
соответствующих ведомств. Зачастую они противоречат не только букве уголовного закона, но и 
здравому смыслу. Весьма разумным в этом смысле видится предложение Е. В. Васьковского о том, что 
из двух одинаково возможных случаев применения нормы предпочтение следует отдавать той, которая 
является более справедливой [49, с. 183]. 



В аспекте правотворческого процесса предпосылкой нарушения принципа справедливости 
являются оценочные признаки, которые используются при обозначении уголовной противоправности 
соответствующего поведения («неприличная форма» при оскорблении, «явное несоответствие защиты 
характеру и опасности посягательства» в рамках определения превышения пределов необходимой 
обороны; «беспомощное состояние» потерпевшего как квалифицирующее обстоятельство убийства и 
др. В таких случаях при квалификации преступления понимание оценочного признака зависит во 
многом от субъективных представлений лица, применяющего уголовный закон. В практике это 
приводит к тому, что при наличии одного и того же признака в одних случаях деяние признается 
преступным, а в других нет. Упразднить такого рода предпосылки нарушения принципа 
справедливости при квалификации преступления можно только путем совершенствования правил 
законодательной техники. 

Выводы  
1. При всех различных подходах к пониманию справедливости неизменным остается 

представление о ней как о мере, сопоставлении, оценке человеческих поступков с позиции добра и зла. 
2. Содержание категории «справедливость», закрепленное в ч. 6 ст. 3 УК, весьма ограниченно, 

необоснованно сведено только к сфере назначения наказания. Требования о справедливости должны 
касаться не только итогов уголовной ответственности, а в первую очередь они должны быть положены 
в основу уголовно-правовой оценки совершенного общественно опасного деяния и оценки результата 
(результатов) квалификации преступления. Эти требования есть основания рассматривать с позиции 
социальной справедливости, сконцентрировавшей в себе общечеловеческие представления о должном. 

3. При квалификации преступления требования социальной справедливости проявляются в ее 
уравнивающем и распределяющем аспектах. Наиболее яркое выражение в процессе квалификации 
преступления находит уравнивающий аспект социальной справедливости. Этот аспект выражается в 
необходимости соблюдения в процессе квалификации преступления требований о равенстве для всех 
оснований уголовной ответственности, неизбежности отрицательной уголовно-правовой оценки, 
вменения совершенного деяния только при наличии вины, соблюдении общих начал и правил 
квалификации преступлений, которые закреплены в уголовном законе. Распределяющий аспект 
социальной справедливости при квалификации преступления выражается в выполнении требования о 
недопустимости двойного инкриминирования. 

4. Представления о социальной справедливости при квалификации преступлений допускают оценку 
совершенного деяния не с позиции формального нарушения установленного запрета, а с точки зрения 
устоявшегося в обществе архетипа представления о должном. В этом смысле справедливость в 
процессе квалификации преступления выполняет, образно выражаясь, роль камертона, задающего ту 
эталонную частоту, на которую должен настраиваться правоприменитель при выполнении своих 
профессиональных обязанностей. Она может быть положена в основу разрешения правовой коллизии 
при принятии решения по конкретному уголовному делу. 
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