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В англосаксонской семье права, рецепитирующей римскую традицию, justice с английско-
го переводится как справедливость, правда, беспристрастие; cтоять за правду – fight for justice. 
Во французском justice означает правосудие, справедливость; juste – правильно, верно.

В Древнем Риме термин «справедливость» обретает четко выраженный юридический ста-
тус (justitia, juste) – справедливо, законно, по праву, справедливости, что связано с усложнением 
общественных отношений и возрастанием роли права в их регулировании.

В.И. Даль рассматривает справедливость как правду, правосудие, а справедливым называет 
правильное, сделанное законно, по правде, совести, правоте; идущего по правде, неподкупно-
го (о судье, человеке) [1, с. 501]. С.И. Ожегов, в свою очередь, трактует справедливость так же, 
как правду [2, с. 1115]. Аналогично понимается справедливость, например, в немецком языке: 
Richtigkeit – правильность (от richtig – правильный).

Таким образом, со времени обретения человеческой жизнью цивилизованного устройства 
люди занимаются поисками ориентиров оптимальных форм организации своего общежития, 
одной из которых является справедливость. Что она собой представляет, в чем ее сущность и 
какова ее теоретическая модель? 

В современной юридической российской энциклопедии справедливость трактуется двоя-
ко: как процессуальная или логическая, почти механическая оценка действия согласно крите-
риям, зафиксированным в общепринятой и обязательной нормативной системе – законе; как 
апелляция к некоторому критерию или совокупности ценностей, которые считаются более 
высокими, чем те, что нашли воплощение в законе [3, с. 800–801]. В белорусском и российском 
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правоведении справедливость глоссируется как один из основополагающих принципов права и 
уголовного законодательства. В соответствии с этим принципом меры уголовно-правового ха-
рактера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, т. е. 
соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам 
его совершения и личности виновного.

В истории философской и политико-правовой мысли понятие справедливости рефлексируется 
почти одновременно на Древнем Востоке (справедливость рассматривалась как начало и универ-
сальный закон мироздания) и в Древней Греции. В древнегреческой мифологии справедливость 
персонифицировалась богиней Дике, обеспечивающей и удерживающей контроль за природным 
и социальным порядком и наказывающей людей за преступления [4, с. 37]. У Гомера Дике (спра-
ведливость) – вечный и божественный закон. Она выступает источником обычного права «Темис». 
В соответствии с этой божественной справедливостью должны жить боги и люди. По Орфею спра-
ведливость рождается от Номоса (Закона) и Эвсебии (Благочестия) [5, с. 54]. Соединение мирового 
закона, порядка, гармонии и благочестия как моральной субстанции стало отправным для рефлек-
сии справедливости в истории человеческой мысли. Так, ранняя древнегреческая философия выво-
дит справедливость из космического порядка. Здесь справедливо то, что гармонично, упорядочено, 
правильно, истинно, красиво, и это больше, чем характеристика: это изначально космос.

Онтологизация справедливости (Демокрит, Парменид, Гераклит и др.) неминуемо вела к ее 
сопряженности с организацией греческого полиса. Если космос гармоничен и справедлив, на-
сколько это учитывается или должно учитываться в полисном законодательстве? Иначе говоря, 
насколько универсальная космическая справедливость может найти воплощение в повседнев-
ной жизни государства?

У греков на взаимосвязь справедливости и писаного закона пристальное внимание впервые 
обратили софисты. Заявив объектом своего философствования не космос, а микрокосмос (чело-
века), провозгласили его мерой всех вещей, в том числе и справедливости. Настаивая на относи-
тельности справедливости, софисты тем не менее утверждали необходимость следования все-
ми гражданами полисным законам, что и было, на их взгляд, справедливостью. В платоновском 
«Государстве» софист Главкон заявляет, что люди «нашли целесообразным договориться друг с 
другом, чтобы и не творить несправедливость и не страдать от нее. Отсюда взяло свое начало 
законодательство и взаимный договор. Установления закона и получили имя законных и спра-
ведливых – вот каково происхождение и сущность справедливости…» [6, с. 132].

Нет ничего удивительного в том, что с древнейших времен справедливость рассматривается 
во взаимосвязи с законом и правом. Диоген Лаэртский писал, что уже древние египтяне «в забо-
те о своей справедливости установили у себя законы» [7, с. 66]. Жизнь в полисе предъявляла лю-
дям требования гражданского характера, воспитания у них определенных личностных качеств – 
добродетелей. Если первоначально справедливость обожествлялась и персонифицировалась 
Дике, то впоследствии она антропологизируется и становится важнейшей наряду с рассудком и 
благочестием, добродетелью граждан.

Греки также говорят о справедливости (подразумевая равенство) как об инструменте поли-
тической организации полиса [8, с. 538]. Платон считал справедливость атрибутом государства и 
отдельного гражданина. Справедлив тот, кто занимается только своим делом: «справедливость 
состоит в том, чтобы каждый имел свое и исполнял тоже свое» [6, с. 225]. Государство справед-
ливым будет в том случае, если каждое сословие будет предано своему делу предназначения и 
«будет выполнять то, что ему свойственно» [6, с. 226]. Итак, справедливо то, что гармонично, 
упорядочено, непротиворечиво в космосе, государстве, гражданине и законно. Следование за-
кону (по Платону) – это величайшая всеобщая справедливость. В сочинении «Законы» философ 
утверждал, что подчинение закону является величайшей добродетелью и в этом состоит вели-
чайшая и всеобщая справедливость, которую никто не вправе нарушать. Так, поскольку целью 
законодательства у Платона является воспитание добродетельного гражданина, то справедли-
вость, выступая в форме подчинения закону, получает свое завершение и находит выражение в 
личной справедливости гражданина.

Как неотъемлемое свойство государства рассматривает справедливость и Аристотель: пра-
во выражает политическую справедливость, которая является одним из факторов, способствую-
щих достижению государством главной цели – общего блага. Аристотель исходил из того, что 
справедливость (dikaio synēs) заключена в справедливом, которое бывает двух родов. Один – со-
ответствие закону: «справедливым называют то, что приказывает закон. Закон велит поступать 
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мужественно, благоразумно и вообще вести себя в согласии с тем, что называется добродетеля-
ми» [9, с. 324]. Другой – равенство (to ison). Используя метод от противного, ученый определял 
несправедливое как неравное. Например, несправедливо, когда люди стараются наделить себя 
материальными благами и хорошими вещами в большей мере и плохими в меньшей. В этом он 
и усматривал неравенство. В то время как несправедливый стремится к неравенству, справед-
ливый, наоборот, – к равенству. Аристотель полагал, что справедливое и равное – это всегда се-
редина между крайностями: излишеством и нехваткой, многим и малым и т. д. В другом случае 
справедливое выступает как пропорциональное равенство, которое состоит в том, что «имею-
щий большее имущество делает больший взнос, а имеющий малое – малый взнос» [9, с. 325]. 
Философ полагал, что на виде справедливости – пропорциональности – функционирует вся 
общественная жизнь [9, с. 326]. В свою очередь, несправедливое (adikon) может быть опреде-
лено не только как неравное, но и как незаконное, определенное законом [9, с. 328]. Исследуя 
условия совершения справедливого гражданами, Аристотель указал на такие параметры, как 
свободный выбор, добровольность и осознание им того, «каким способом и ради чего он это 
делает» [9, с. 328]. Включение Аристотелем добровольности, свободного выбора и осознания 
целей и средств как необходимых условий достижения справедливости скорее всего позволило 
ему создать алгоритм справедливого, который актуален и сегодня.

Отечественная политико-правовая практика ХХ в. показала, что справедливость, установ-
ленная с помощью насилия, беззакония, со временем эволюционирует в свой антипод – неспра-
ведливость. Аристотель рассматривал справедливость как качество, отличающееся устойчиво-
стью внутренних свойств. С учетом того, что справедливость еще является и добродетелью, она 
почти «не поддается колебаниям и изменениям» [10, с. 72].

У некоторых качеств бывают противоположности, и у справедливости это несправедливость. 
Аристотель, различая справедливость и справедливое, полагал, что первое предподчительнее в 
силу своей природной изначальности и неизменности. Однако указанное различие не ведет к 
их радикальному противопоставлению и противоположности, и справедливое приобретается. 
Итак, есть вечная справедливость, неизменная и устойчивая, справедливость сама по себе, не 
может со временем превратиться в несправедливость, прямо противоположную справедливо-
сти в силу своей качественной инородности [10, с. 77].

Принимая активное участие в политической жизни, Аристотель теоретические аспекты спра-
ведливости проецировал на реальную жизнь полиса. Считая демократию неправильной формой 
государства, он, как и Платон, полагал, что компенсировать ее недостатки может справедливое 
законодательство. Идея установления справедливости с помощью закона является доминант-
ной в творчестве мыслителя. В этой связи он, строго следуя своему аналитико-диалектическому 
методу, исследовал все аспекты политико-правовой жизни греческого полиса, указывал на ре-
альные и возможные причины политико-правового неустройства, показывал на многих приме-
рах, к чему может привести беззаконие и ее следствие – к несправедливости в государстве.

Так, диалектический анализ категории справедливости основывался у Аристотеля на тща-
тельном исследовании семантики слов с корнем dika от известной нам Dike. В «Никомаховой 
этике» философ уже всесторонне исследовал понятия правосудности (dikaiosyne), правосудного 
(to dikaion) и неправосудности (adikia). Сначала он поясняет, что правосудие – право, всегда за-
конное и справедливое, а неправосудие (неправо) противозаконно и несправедливо. Поскольку 
граждане полиса были активными участниками обсуждения и принятия законов, для них было 
естественным считать принятое ими на собрании справедливым (законным). Под правосудно-
стью Аристотель понимал склад души, при котором люди склонны к правосудным поступкам 
(praktikoi ton dikation), совершают правосудные дела (dikatiopragoysi) и желают правосудного 
(ta dikaia) [11, с. 145]. Итак, правосудность – это внутреннее качество человека, включающее на-
строенность (склонность) на правосудное действие, желание и совершение правосудного. Рас-
сматривая структуру неправосудности, он выделял только два элемента – неправосудное жела-
ние (ta adika) и неправосудное действие (adikoysi). Можно полагать, что правосудность – врож-
денное качество души, а неправосудность – приобретаемое. Отсутствие изначальной склонности 
у человека к неправосудным (несправедливым, незаконным) поступкам позволяло греческому 
обществу, ядром которого было государство, гармонизировать все сферы своей жизнедеятель-
ности на основе права-законопослушания – справедливости. Мыслитель подчеркивал, что когда 
мы говорим о правосудном гражданине, тем самым мы подразумеваем, что он является одно-
временно и законопослушным (nominos), и справедливым (isos) [11, с. 146].
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Взаимоувязав законопослушность и справедливость, рассматривая законное как справед-
ливое и правовое, Аристотель указал и тот путь, по которому должны следовать как государ-
ство, так и его граждане – путь права-справедливости. Придавая государству ведущую роль в 
организации общественной жизни, древнегреческая политико-правовая мысль, таким образом, 
подчеркивала и его особую роль в достижении его главной цели – благо и счастье всех граждан 
на основе справедливости.
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СОЗДАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ МИЛИЦИИ В МИНСКЕ 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 20-х гг. ХХ в. (Часть 1)

Рассматривается историография советского и современного периода по проблематике истории ми-
лицейского образования. По результатам изучения архивных материалов исследованы обстоятельства и 
причины открытия первой в ССРБ школы милиции в Минске, история создания которой началась с откры-
тия курсов командного состава милицейской службы в 1921 г.

Ключевые слова: история советской милиции, довоенный период, кадровая политика, милицейское об-
разование, командные курсы, школа милиции, образовательный процесс.

Республика Беларусь в 2017 г. отмечает столетний юбилей белорусской милиции, в истории 
которой неразрывно переплелись традиции советского периода и достижения сегодняшнего 
дня. За вековой период важной и неотъемлемой частью истории отечественной милиции явля-
ется и история милицейского образования. Среди наиболее интересных, но малоисследованных  


