
– 192 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (214) 2018

Ю Р И С П Р У Д Е Н Ц И Я

УДК 342
ББК 67.400.22
К 41

Б.И. Шекультиров, 
доктор исторических наук, профессор кафедры теории и истории госу-
дарства и права и политологии Адыгейского государственного универси-
тета, заслуженный деятель науки Республики Адыгея, г. Майкоп, тел.: 
+79182265812, e-mail: zhadezura@yandex.ru

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС  
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Рецензирована)

Аннотация. В статье раскрывается специфика конституционно-правового 
статуса социальной справедливости в Российской Федерации. Анализируются 
особенности эволюции социальной справедливости, включая такие ее компонен-
ты, как народовластие и равенство всех граждан перед законом, фактическое 
равноправие наций, уважение личности, создание условий для ее всесторонне-
го развития. Обобщаются и широкие социальные гарантии, структура субъекта 
правовой и социальной политики.

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, сознание, политика, 
право, Российская Федерация, общество, справедливость, россияне, экономика, 
государство, власть, народ.

B.I. Shekultirov, 
Doctor of Historical Sciences, Professor of Department of the Theory and History 
of the State and Law and Political Science, the Adyghe State University, Honored 
Worker of Science of the Republic of Adyghea, Maikop, ph.: +79182265812, e-mail: 
zhadezura@yandex.ru

CONSTITUTIONAL LEGAL STATUS OF SOCIAL  
JUSTICE IN THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. The paper discloses the specifics of constitutional legal status of social 
justice in the Russian Federation. An analysis is made of features of evolution of 
social justice, including such components as democracy and equality of all citizens 
before the law, the actual equality of the nations, respect of the personality and 
creation of conditions for its all-round development. Also wide social guarantees and 
structure of the subject of legal and social policy are generalized.

Keywords: Constitution of the Russian Federation, consciousness, policy, law, 
Russian Federation, society, justice, Russians, economy, state, power, people.

Конституционно-правовой ста-
тус социальной справедливости 
– мера равенства в положении лю-
дей, классов и социальных групп, 

объективно обусловленная уровнем 
материального и духовного раз-
вития общества. Конституцион-
но-правовой статус и социальная 
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справедливость включают народов-
ластие и равенство всех граждан 
перед законом, фактическое равно-
правие наций, уважение личности, 
создание условий для ее всесторон-
него развития. Это и широкие со-
циальные гарантии: обеспеченность 
работой, доступность образования, 
культуры, медицинского обслужи-
вания и жилья, забота о престаре-
лых, материнстве и детстве. 

Конституционно-правовой ста-
тус социальной справедливости – 
как социально-экономическая, так 
и морально-правовая категория. 
Она включает взятое в единстве и 
взаимосвязи соотношение намере-
ний и результатов, свободы и ответ-
ственности, прав и обязанностей. 
Главным критерием справедливости 
того или иного социально значимо-
го действия было и остается его со-
ответствие интересам общества в 
целом. Без осознания приоритета 
общественных интересов и ориен-
тации на них невозможно вопло-
щение в жизнь принципов консти-
туционно-правовой и социальной 
справедливости.

Проблема конституционно-пра-
вового статуса социальной справед-
ливости занимает ведущее место в 
системе социально-политических и 
морально-правовых ценностей. Если 
на первоначальном этапе историче-
ского развития она продуцировала 
более или менее подходящие усло-
вия для выживания человека по 
принципу «удар за удар» [1; 82], то с 
дальнейшим развитием общества до-
бавляются потребности естественно-
исторического развития, способствуя 
совершенствованию «истории чело-
вечества, которая, как справедливо 
отмечал К. Маркс, тем больше ста-
новится историей человечества, чем 
больше выросли производительные 
силы людей, а следовательно – и их 
общественные отношения» [2; 402]. 

Однако необходимо отметить, 
что несмотря на важность этой про-
блемы, начиная с 60-х годов мы 
определенно ее упустили из полити-
ческого зрения. Тем самым создали 

обстановку, при которой часть лю-
дей как бы самоустранились от вы-
полнения выдвигаемых обществен-
ных целей. Просчеты были связаны 
не с провалом регулирования, а ре-
ального, фактического социально-
политического равенства, в резуль-
тате чего сложился «остаточный» 
принцип выделения средств для 
развития конституционно-правовой 
и социальной сферы. Такое положе-
ние, возможно, сложилось и от того, 
что в рангах идеологии утвердились 
своеобразные нормы и ценности 
общества, отделенные от правовых 
и социальных групп (рабочих –  
с одной стороны, интеллигенции –  
с другой). 

В начале XXI в. целесообразно 
посмотреть на проблему достиже-
ния правовой и социальной справед-
ливости как на понятие морального 
плана, социально-политического 
сознания, ибо оно выражает пред-
ставление о должном соотношении 
между практической реальностью 
индивидов, социальных групп и их 
положением в обществе. 

Вместе с тем, проблема достиже-
ния конституционно-правовой и со-
циальной справедливости не так уж 
проста. Ведь в обществе существуют 
различные субъекты правовой и со-
циальной политики, а их интересы 
и потребности не одинаковы, а по-
рой и противоположны. Они могут 
быть удовлетворены не бесплатно. А 
ресурсы, особенно в нынешних ус-
ловиях перехода экономики на ры-
ночные отношения, просто ограни-
чены. А это, в свою очередь, ставит 
субъекты социальной политики РФ 
в неравное положение (учащихся, 
студентов, пенсионеров – с одной сто-
роны, управленцев, правящую эли-
ту, рабочих и крестьян – с другой). 

Но в силу ограниченности ма-
териальных ресурсов социальная 
политика должна проводиться с 
учетом сохранения социального не-
равенства. Ведь специалисты отме-
чают, что там, где царит социальное 
неравенство, нельзя сказать, что го-
сподствует правовая и социальная 
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несправедливость, и наоборот, что 
установление и проведение в жизнь 
неких подходящих принципов 
конституционно-правовой и соци-
альной справедливости устраняет 
социальное неравенство. Сама про-
тиворечивость этого процесса не мо-
жет найти выражение в однозначной 
формально-логической оболочке. 
Она включает в себя соотношение 
между ролью отдельных людей, со-
циальных групп в жизни общества 
и их конституционно-правовым и 
социальным положением, между де-
янием и воздаянием (преступлением 
и наказанием), достоинством людей 
и его вознаграждением, правами и 
обязанностями. 

Несоответствие между тем и 
другим оценивается моральным со-
знанием как несправедливость [3]. 
Именно благодаря тесным перепле-
тениям категории конституционно-
правовой и социальной справедли-
вости, нравственности, политики в 
каждом конкретном случае не толь-
ко должны различать, но одновре-
менно учитывать этот момент в со-
держании правовой и социальной 
политики. Особое чутье требуется 
при разграничении элементов пра-
вового и социального неравенства, 
которые на сегодняшний день яв-
ляются объективно необходимы-
ми и неизбежными. Следует выра-
ботать стратегию преодоления тех 
элементов правовой и социальной 
несправедливости, которые создают 
правовые и социальные конфлик-
ты, дисгармонию во взаимоотно-
шениях между людьми по поводу 
их положения в конституционно-
правовой и социальной структуре и 
общественной жизни в целом. При 
формировании конституционно-
правовой и социальной политики 
следует также учитывать не только 
будущие шаги по улучшению поло-
жения субъектов конституционно-
правовой социальной политики, но 
и недостатки, порожденные извра-
щением социалистических принци-
пов, субъективизмом, некомпетент-
ностью и т.д. В чем же заключается 

конституционно-правовая и соци-
альная справедливость? Консти-
туционно-правовая и социальная 
справедливость как явление обще-
ственной жизни представляла боль-
шой исследовательский интерес для 
мыслителей разных времен и как 
теоретическая проблема отличалась 
сложностью и многоаспектностью. 
Глубокое раскрытие сущности кон-
ституционно-правовой и социаль-
ной справедливости, соединение пу-
тей ее реализации с революционно 
преобразующей деятельностью масс 
нашло отражение в трудах наших и 
зарубежных ученых.

До восьмидесятых годов ХХ в. 
в нашей стране проблема консти-
туционно-правовой и социальной 
справедливости косвенно рассма-
тривалась в связи с проблемой со-
циального равенства. Считалось, 
что разработка теории социализма 
немыслима без вплетения в эту те-
орию проблемы правовой и соци-
альной справедливости. Сегодня же  
в теоретической мысли преобладает 
представление о том, что конститу-
ционно-правовая и социальная спра-
ведливость может быть реализова-
на в любых социальных системах  
в случае учета интересов различных 
групп, слоев и т.д. Застойные явле-
ния, поразившие СССР, а также все 
бывшие страны социалистического 
лагеря, характеризовались, в част-
ности, тем, что особенно остро про-
явились нарушения принципов пра-
вовой и социальной справедливости 
в распределении материальных и 
духовных благ. 

В соответствии с Конституцией 
РФ в государственных докумен-
тах нашего общества отмечается, 
что правовая, социальная справед-
ливость пронизывает все стороны 
жизни россиян и общественных 
отношений. Она реализуется по-
средством народовластия в факти-
ческом равноправии наций, уваже-
нии личности, создании условий 
для всестороннего развития. Это 
широкие правовые и социальные 
гарантии, обеспеченность работой, 
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доступность образования, культу-
ры, медицинского обслуживания, 
жилья, забота о престарелых, ма-
теринстве, детстве. Политическое 
влияние конституционно-право-
вого и социального развития в 
любом государственном обществе 
сводится к укреплению системно-
сти и управляемости со стороны 
субъектов политической системы: 
государства, партий, профсоюзов, 
коллективов на основе тех или 
иных законодательных актов. И 
эти акты, в первую очередь, осно-
вываются на возможности обще-
ства экономически обеспечивать 
претворение их в жизнь. Поэтому 
конституционно-правовая и соци-
альная политика, с одной сторо-
ны, конкретизирует цели эконо-
мической политики. Но с другой 
– экономика постепенно приобрета-
ет конституционно-правовую и со-
циальную направленность. 

К примеру, в связи с переходом 
к рыночной экономике по вопросам 
социальной защиты населения было 
принято около 80 законов, а всего 
будет принято более 100 решений до 
2020 г. [4].

Таким образом, один из главных 
аспектов реализации принципа кон-
ституционно-правовой и социаль-
ной справедливости – обеспечение 
права каждого на жизнь, на удов-
летворение первичных (основных) 
потребностей человека, повышение 
его благосостояния. Говоря об этом 
удовлетворении, следует иметь в 
виду, что принцип «каждому – по 
труду» необходимо отнести к рас-
пределению не только доходов, но 
и всей совокупности благ, потре-
бляемых разными общественными 
группами. Исходя из такого подхо-
да, можно назвать следующие пять 
главных условий, обеспечивающих 
его выполнение. 

Во-первых, приблизительное 
соответствие оплаты разных кате-
горий работников количеству и ка-
честву расходуемого ими труда и 
относительной стоимости жизни в 
соответствующей части страны. 

Во-вторых, сведение к миниму-
му всех форм незаконных доходов.

В-третьих, стимулирование уни-
фикации потребительского рынка 
страны, то есть обеспечение равной 
доступности всех видов и разновид-
ностей товаров общественным груп-
пам, предъявляющим платежеспо-
собный спрос на них. Соответствие 
различных цен на потребительские 
товары их общественной стоимо-
сти с учетом необходимых затрат 
труда и степени удовлетворенности 
соответствующей общественной 
потребности.

В-четвертых, рациональное, спе-
циально обоснованное распределение 
между государством и населением 
затрат на содержание нетрудоспособ-
ных членов семей: детей, престаре-
лых, инвалидов и др.

В-пятых, справедливое, соци-
ально обоснованное соотношение 
платных и бесплатных потребитель-
ских благ. Ограничение бесплатных 
форм распределения функцией со-
циального гарантирования миниму-
ма жизненных благ каждому члену 
общества, независимо от количества 
и качества расходуемого труда.

Вместе с тем, следует отметить, 
что в деле распределения в нашей 
стране накопилось много проблем: 
недостаток продовольственных то-
варов, постоянный дефицит раз-
личных промышленных товаров и 
т.д. Эту проблему можно решить на 
основе развития различных форм 
собственности, активизации пред-
принимательской деятельности, по-
литикой розничных цен, установле-
нием прожиточного минимума и т.д. 

Другой немаловажный аспект – 
обеспечение права на охрану здоро-
вья. Данное право является консти-
туционным. Особенно это относится 
к детям, матерям, пенсионерам. 

Таким образом, уверенность в 
прогрессивном характере и справед-
ливости общественного строя явля-
ется важнейшим источником творче-
ской энергии, трудовой активности 
и хозяйственной инициативы масс. 
Например, частные столкновения  
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с несправедливостью, расхождени-
ем слова и дела, беззащитностью 
добра и безнаказанностью зла по-
рождают разочарование в обще-
ственных ценностях, равнодушие, 
уход в личные интересы. В лучшем 
случае, это оборачивается обще-
ственной пассивностью, в худшем – 
цинизмом и антиобщественным по-
ведением. В этих условиях особенно 
важно равенство возможностей 
групп открыто выражать свои инте-
ресы, обсуждать и отстаивать их на 
высших уровнях управления, полу-
чать четкие ответы на свои запросы 
и требования. Расширение таких 
возможностей связанно, в первую 
очередь, с укреплением политиче-
ской демократии и расширением 
участия трудящихся в управлении. 

И здесь по каждому отдельному на-
правлению государство, политиче-
ские партии, профсоюзы должны 
разрабатывать целостную систему 
социально-политических мероприя-
тий. Но все они должны гармониро-
вать между собой и вести к такому 
гражданскому обществу, в котором 
активно развивается язык граждан-
ского согласия. 

Приведенные выше аргументы 
свидетельствуют о том, что право-
вая и социальная справедливость 
нуждаются в коренном обновлении, 
и здесь присутствует множество 
компонентов. Но главным является 
субъект конституционно-правовой и 
социальной политики, так как имен-
но с ним связаны и цели ее, и мето-
ды осуществления, и результаты. 
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