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Справедливость и законность – это важные
научные категории, имеющие значение для
организации общества и функционирования
государства. Раскрытию содержания данных
категорий в социальном, философском, обще"
правовом смысле посвящено немало работ уче"
ных. С древних времен философы, мыслители
обращались к этим понятиям. В наше время зас"
луженно проявляют интерес не только юрис"
ты, но и социологи, ученые других научных на"
правлений.

Автор данной работы смогла обратить вни"
мание на необходимость комплексного иссле"
дования справедливости и законности в такой
правовой сфере, как уголовное судопроизвод"
ство. Следует подчеркнуть актуальность и зна"
чимость, а также своевременность обращения к
указанной проблематике.

Вопросы понятий справедливости и закон"
ности в научных исследованиях, как правило,
исследуются в отдельности либо предприни"
мается попытка выявить их соотношение на те"
оретическом уровне. В данной работе Ольга
Владимировна смогла представить интерес"
ные результаты своего исследования как в рам"
ках теоретического, так и правоприменитель"
ного аспектов.

Обращение к такой тематике позволило
автору исследовать такие важные проблемы, как
уголовно"процессуальное содержание катего"
рии справедливости, возможность признания
справедливости в качестве основополагающе"
го начала уголовного судопроизводства, воздей"
ствие справедливости на совокупность принци"
пов, процедур и результаты доказывания при
производстве по уголовным делам.

Автором, как можно отметить, получены
важные и интересные в научном и практичес"
ком аспектах результаты исследования. Напри"
мер, к их числу следует также отнести: раскры"
тие уголовно"процессуального содержания
справедливости, определение значимости этой
категории для уголовно"процессуального регу"
лирования и правоприменительной деятельно"
сти в уголовном судопроизводстве, а также раз"

работку системы основных начал уголовного
процесса.

Автор, как представляется, правильно обо"
сновывает мысль о том, что справедливость
выполняет целевую роль в уголовном судопро"
изводстве, а законность предстает как условие
ее достижения. Верно в свое время отмечал про"
фессор М.С. Строгович, что только справедли"
вое применение права свидетельствует закон"
ности. Поэтому понятие законности раскрыва"
ется через понятия «право» и «закон». По мне"
нию автора, требование справедливости долж"
но предъявляться не только к приговору суда
как непосредственному результату, но и ко всей
процедуре производства по уголовным делам.

На основе изучения нормативного регули"
рования и практики его применения автором
делается ряд заслуживающих внимания выво"
дов. Автор правильно подчеркивает, что поня"
тие справедливость правоприменения являет"
ся производной от справедливости норматив"
ного регулирования. Верно также подчеркива"
ет автор работы, что современный уголовно"
процессуальный закон, однако, далеко не все"
гда отвечает критерию справедливости.

Основное место в монографии отводится,
по моему мнению, изложению результатов ис"
следования категорий справедливости и закон"
ности в процессе доказывания. Проанализиро"
вав процесс доказывания в основных стадиях
уголовного судопроизводства, автор смогла
сформулировать свои выводы и предложения
по совершенствованию нормативного регули"
рования уголовного судопроизводства. Кроме
того, в работе даны рекомендации по примене"
нию отдельных законодательных положений,
которые могут встретить, а порой и сегодня
встречают неоднозначное понимание ученых и
применение их на практике.

Правильно обращает внимание автор на
необходимость справедливого истолкования
нормативных положений. Анализ следственной
и судебной практики дает основание для вывода
о том, что правоприменители сегодня нуждают"
ся в четком ориентире при уяснении смысла нор"
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мативных положений, которым должна стать, по
мнению автора работы, справедливость.

В целом, высоко оценивая полученные ре"
зультаты, следует отметить и ряд дискуссион"
ных вопросов.

Так, автором отрицается принципиальное
значение состязательности как уголовно"про"
цессуального принципа. Это утверждение, по
мнению автора, противоречит положениям дей"
ствующего уголовно"процессуального закона.

Параграф 2 седьмой главы посвящен иссле"
дованию справедливости и законности доказы"
вания в особом порядке (гл. 16 УПК РФ). Как

представляется, здесь автору следовало бы бо"
лее подробно остановиться на проблемах, свя"
занных с регулированием и практикой осуще"
ствления доказательственной деятельности при
альтернативном порядке судебного разрешения
уголовных дел.

Несмотря на отмеченные недостатки, пред"
ставленная монография «Справедливость и за"
конность в уголовном судопроизводстве Россий"
ской Федерации» представляет как научный,
так и практический интерес и к тому же являет"
ся существенным вкладом в развитие современ"
ной науки уголовно"процессуального права.
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