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Abstract: the article deals with the basic principles of social policy of the Russian 
state. Given the concept of constitutional symptoms and social policy priorities. A 
ratio of constitutional principles and priorities of the Russian social policy.
Key words: constitutional principles, social policy of the Russian state, consti-
tutional priorities.

� ������ $�!����!��� � ����� �������� – '�� �!������, �!������ ��-
����, ��������", ����, ������
��� !����!�� ����� 	�	 !����(���!-
	�$� !��������$� ��$��"����. #�� "��"
�!" ����� (��������������� � 
����������� ��������� ��������", ������ 
������!	�� �����, ����-
��
� ������������ �!�������!��
 � !��������!��
, (�	!���"!� ������-
��!������ � 	��!������"� ���� ������%�� ��	����. � ����� ���"� � 
���������, ������� � �!���� �
��$� $������!	�$� ����!���, D. /. 4�-
����� ����!�� ����!������ ��������� � ������ �!��!������� ���� ����-
��	� � $��������� � ���������� '((�	������ !��������� ������	�, 
���!������
��� ��!������ ������� ����� �
���1. 

� 
������!	�� ���	� � ���!���
��� ��	���������!��� �������� !�-
�������� ������	� ���	� �� !(������������, � ����������� ���	��-
��!	� �� ���������!", ��� ���!��������� �������
��� ��!!�������" 
	��!����������� ��������� � ����������� !��������� ������	� ��-
%�$� $�!����!���. � ��������� ���$�!�����$� !��������-'	�������!-
	�$� �������" &�!!��!	�� +�������� �� ������ �� 2020 $.2, 	�����" �� 
������ ������ "��"��!" �!��������$�
��� �	��� � !��������� !(��� 
&�!!��!	�� +��������, !(������������ ����	� �!������ ����������" 
���$�!�����$� !��������-'	�������!	�$� �������" !�����, !�����$�" 

1 +���!
� |. <., +����
 (. �. B����" $�!����!��� � ����� : ������	. 4., 2004. 
=. 80. 

2 =�.: # ��������� ���$�!�����$� !��������-'	�������!	�$� �������" &�!!��-
!	�� +�������� �� ������ �� 2020 $��� : ��!���"����� ��������!��� &�!. +���-
����� �� 17 ��"��" 2008 $. � 1662-� (���. �� 08.08.2009) // =���. ��	���������!��� 
&�!. +��������. 2008. � 47. =�. 5489. 

© �����"	��� B. �., 2012
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��!������" ��!��������� �����, (���� � ��������� !�����$���!	�$� 
�������!��� $�!����!���, �����!� � ����!���. 

D. =. C������ 	 �!������ ��������� !��������� ������	� ����!��, 
��-������, ������ �������� �"������ !���� ��!�����", ��-������, !�-
���!���� '	�������!	�� �	��������� ��������� !���� ��!�����"3. � 
�����
 �. /. ��	���, ���������� !��������� ������	� "��"
�!": «!�-
�������" !����������!��, '$���������, ���������� 	�	 �����!��� !���-
������ ��������!���, !��������� �������!���; !��������� �������!��; 
$����������" !��������� ������������; ��	!�������" ����������$� 
�����"; ������������ �������; �	�����" ���	��" ���������!��� �� !�-
�������� ��!���!���" '	!���������� !������� (!�������� ���!���", 
����������� 	��(��	�� � �.�.); !���
����� ��	����; ���$�������� �� 
����!������� ������»4. 

=������������, ������� �
�����
� �
������ – '�� �!������ ��-
����, �������"
��� ����������� ���������" ��� $�!����!���, � ���-
������� �������� ������ ��������!��� 	����$� ������	�, � �!������ 
�"������ !���� ��!�����", � ����!�� ��������������", ���"��!��, ����-
������", ������ !����, �!���!������" ����� �� ������. 

�������������� ��	��������� � ���!���
��� ��	���������!��� 
��������, ����� ���������� �!������ ������� �
�����
� �
����-
�� 	
���������:

1) ������ !�������� �� ���������� (����������) !��A�	���;
2) �����!�������� (����!���� �������	� ��$����� ! ����
 ���!����-

��" �!����������$� ���������� ����!����$� �����" �����; 
3) ���(���	��	� ��$������� ��!���!���� � !��������� !(���;
4) ���������" �����!������!�� ��$���� $�!����!������� ���!�� � ����-

��!���� ���;
5) �������	� � ������ ��������.
� ����
� ������� �	����� �� 	���$���� ��!�����" !�����, 	������ 

�� � !�!��"��� !���!��"������ �� !��� !�������$� �!����������" !���� 
!��!����!��� � �����!��� ���!�������� !��� ��!������ ������� �����. 
� ������ 	���$���� ����� ����!�� !����
��� !��A�	��� !��������� 
���������%����: ����, ������� ������, ��������, ���!�������, ����-
����, !�����, �������� ����������� � ��. 

��
�
� ������ ��	����"�� ����$�������� (����!���� ��!��!�� ��" 
���!������" ��!�����
 !������!���
��$� ��$���� !��������� ���$. ��� 
��!��!� �!������
�!" !��A�	���� +�������� � !������!���� ! �� ����-
��� ����������� � !��������-'	�������!	��� ��������!�"��, ��� ��-
���� ����������� ��������	� !��������� ������	� �� ��!���� ������. 
��������!��� � ����!������� !���	���� ��$����� �������"
� ���� ��-
�������� ������ ������	� � ���� !������" ���� !��������� ��!�����-

3 =�.: K
���� |. �. ���!����������� =�� &�!!��!	�� +�������� – $����� 
!��������� ���� $������ // ���� � ���!��. 2002. � 2. =. 2. 

4 ;��
� �. <. =��������" ������	� : !����!��, ���$� � ��������!�� // ��-
	�� �. /. &�!!��!	�� �������������" : !������$�", '	�����	�, ������	�. 4., 2003. 
=. 408–410. 
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��� �� ������ ����$��, ���������" ���!��	������ � ������	�������� 
��" ��!���$� ��!�����" ����.

=(��� ���!���" ������	
 ������� ��!���!����"��!", ������ �!�$�, 
�� �������	� '	�������!	� �	�����$� ��!�����", �� !�������
 ! ��-
�����!��!������, ��	 	�	 ���������� ��!�����!�� ��!������ ������ �� 
!���� ��$������� ��!���!���" � !��������� !(��� – ��������� �����" 
����� �!�� $������ ��%�� !�����. #� ��������, ��� � 	���!��� ���(�-
��	��	� ��$������� ��!���!���� $�!����!��� ������ !�������� ����� 
������� ��!��, ��������� ��!�	��������$����� ��������!��� � '	�����-
	�, �!������� ���!��	������ ����������" � �����%�����!��, ��(��-
��������� �������$�"�. B�� !���� ��!���� ���$������� �� ��������" 
«������$� ���	� �����», � 	�	 ��������� – ������������� �������� 
!�����. ��(���	��	� ��$������� ��!���!���� �������� !����!������� 
������������� � ���$��!!������ �������
 �������� !�!����. 

��������� ������ – �����!������!�� ��$���� $�!����!������� ���!-
�� � ������!���� ���, 	�����" ������ ���� ����������, � �� ��$����-
���. = ���	� �����" =. ?. |������, ���������" �����!������!�� "��"��!" 
����������!��
 !��������� �����!������!��, �� ��	�	 �� 
������!	��. 
|�����	 ��������, ��� �� ������ ������ ������ ��	, ��!	���	� ��	�� 
��������� ����� �������� �$� ��������!	�� !����!��, ������!�� $�!�-
���!���, ���$�� �
���. �� '��� � ������	� �����	��� �����!������!�� 
��� ��$��, 	�$�� �� ���!������ 	 �!�������
 !���� ��"�����!���, � �� 
	�$�� �� �� �� �!����"�� ��� �������� ���!������� �����	� ��. ��� �� 
��� ����, 	�	 ���� �������������!�� ������	� � 	 !���. ?!�� 	��	������ 
�������	� �� ��!��� ����� ���	� ������"�� !��� ������!���� ��"���-
��!��, ������������� ����!"!�, ������ �!�$�, 	 !���, �� !��A�	�� !������-
��� ������	� ������� !�����������
 ������ – �����������
, 	��!���-
��������
, ��$�����������
. 

%"��� ������
� �
�����
� �
������ "��"
�!" �������	� � ��-
���� ��������. �!	���	� ���������" !��������� ������	� ����"��
 
����!�� �� (����!�������" �
����� � ���������� ������������ �!� 	�-
��$���� ��!�����", �� � 	���!��� ���������� �����"��!" ��������. ��	-
��	� ��!������ ��!"������� ����������� ��	�������, ��� � ��!��� ����-
�"
���!" ���� �!� ��������!��� ����� � ��� $�!����!��, 	������ !��$�� 
'((�	����� ��������� � �����	����� �!���������� ������������� ��-
������� �������", �!������ ��!������ 	�����$� "��"��!" ��������.

= ���������!	�� ���	� �����" ������$���!" �����!�� !�����%���� 
	��!����������� ��������� � ����������� !��������� ������	�. 

#. ?. ����(�� ��������: «�� ��������	� !��������� ������ � 	�-
��!��� ����� �� ������%�� �����	��� �������� �
������� ���
����-
�
�. &��� ���� � ��%���� ��	�� !��������� �����, 	������ � ������ 
������ "��"
�!" ��" ����!��� ����� !���!�������� � ����������� 
� �����
� �������������$� ��%���"»5. #� �	������� �� �������� �	��-
�����!�� (����������" !��������� ����������� � !���������� &�!!��. 

5 ������ >. N. &�!!��!	�� 	��!�������������. 4., 2008. =. 157. 
6. E�	�� 1089
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]. �. B�������� ��	�� ����$���, ��� «���$�����!" !��������� !������-
��� (��	��� $�!����!���, ���!����" �
�������
�� ���
������ 
� ������ !(���, �����!���� �������
�!" ����!�� !��������$� ��	�����-
����!���»6. 

&������" ���
 ]. �. B��������� � 	��!����������� �����������, 
!������ ���������������� �������� !���� ���������. �������� – ���-
������
���, ������!���
�� �������� ��$�-����7. #���������� ������-
���� � ���	� 	��!����������$� ����� �� �����������. ^�" ��������" ! 
	��!����������-�������� ���	� �����" ������$���!" !����
��� ����-
������� �
�������
�� ���
�����
�: '�� ���������
��� �������� 
������������ ����������� ����!������$� �������", 	������ �������� 
�������	� � �������������� ���"�	� �� !�������
 ! ���$���. �
-
�������
�� ���
������ �
�����
� �
������ – '�� �!�������� 
�� 	��!����������� ������ ����������" �������" ����!���, 	������ 
���
� ���������
��� �������� ��" $�!����!���, �	�����
��$� �!���
 
�������	� !��A�	��� !��������� ������	�. 

���!����������� ���������� !��������� ������	� ������
� !����-

���� ������	���: 

1. �
�������

 
#
�
���� ��������" 
#$�����
	
 ��!��-
��", ��� �������� �� ����������� �� �!����� 	��!����������$� !���" 
&�!!��, $�� ������	 ��������!" ��!%�� �����!��
, ������$��%���!" !�-
�������� $�!����!���.

2. %��
#�����$�� !����� ��" ��!����" 	
���������. @�����!���-

��� �������� ����� ���������� ����!������� ������, ��'���� �����-
��������� ������� "��"��!" ����������� &�!!�� � !�����
 ������
 
�������, 	�	���� ��� � "��"��!� �� ����"����� !�������.

3. >�
#�� ��#B����, 	������ �� ������������ '���� �������" �����-
��� ����� ��" $�!����!���. � ��!��"��� ����" '�� ��������. D�����-
���� ��	�� ���������� !��������� ������	� $�!����!���, 	������ ����� 
����� ����
 �!�!�������� �������� �������� ��" ��!	����" �� �����-
����� � �!����������" � ������!�� ������������$� �������" !�����. 

�!" ��$�	� �������" !��������� $�!����!�� � ��!������ ��!"������" 
������$��� ����, ������ &�!!�", ������ 	 !��������� ���$������: 
'�� �� !����	� ��%���� ��	���� �������, !	���	� �������������� ��-
�����, �����	� �� !���$����������. ?������!	�" !��������" ������ 
�!�$�� !������!� ��" &�!!�� �������� ������	�������� ����	��� ���-
����" ����!���. ?������!	�" !��������" ������ – '�� !���� �������" 
����!���, ��	�� !��������� �����, 	 	������� !������ !�������!". �� 
'��� ��� �� ��!���%�", ��!��"��� ���������!", ������" ��������", ���-
�!���"��� � ����!���. 

=�$���" �!� $�!����!��� – ����� =����� ?����� "��"
�!" ���!���	��� 
?������!	�� !��������� ������ ��� ����!��������� ?������!	�� !���-

6 =��������� ��	���������!��� : ����.-���	�. ��!���� / ?. @. �������, �. D. E��-
	��, �. �. )������ � ��.; ���. ���. ]. �. B��������, �. D. E��	��. 4., 2005. =. 5. 

7 D����%�� '���	��������!	�� !������. 4., 2004. =. 1026. 
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������ ������. &�!!��!	�" +�������" ����(��������� ����!��������
 
?������!	�
 !��������
 �����
 � �
�� 2009 $., ��!������ �� �!�� $�!�-
���!��-������8. /�����!��, ��� �!������ 	������� ������ ��������� ��-
	�
���!" � ���, ��� �� ����(�	���" �� �������� ����������!�� ���!���" 
��������� � ���!���
��� ��	���������!���, � ��	�� �
�
�������� 
����
�
� �� (���������$� �
�����. ^��$��� !������, ��%� !����� �!��-
���� �� ��$�, ��� ����(�	���" }����� ��	�	 �� �����"�� �� !��������
 
������	� $�!����!��� � �� ��������$��� ����%���" �����" !��������� 
������ ��!�����". @�!����!��� – ���!���	� =��������� ������ – ��!-
!�������
� �� ��������" 	�	 �!���������
��� ����� ��������� � ���� 
!��������� ������	�, 	 ��!������
 	������ ��� ����� !�������!". 

/�����!��� "��"��!" �������� ����� �������� ���������� !����, � 
	��!������"� 	������ ���������� !��������� ���� (���!������" &�!-
�����	� ������"9, ���!������" �������!	�� ���(��������10), �!����-
����$�
��� �������� !��������-'	�������!	�� ������	� (���!������" 
/!�����11) ��" ����������" 	��!����������� �����������. �������� 
��!	���	� ���������� $�!����!��, � 	��!������"� 	������ ����������� 
!��������� ������	� "��"
�!" ������ � ������ ��������: ����$���" 
(!�. 70), ���$��" (!�. 66(3)12, &�!�����	� ��!������ B���� (!�. 19), ����-
���!��� B������ (!�. 52), &�!�����	� +�������� (������ 9)13. 

 =���� �!!���������� 	��!������� �����"��!" #!������ ��	�� +���-
�������� &�!�����	� @������", 	������ �!���� �������� ����"�� ��-
���� �������� (!�. 5(2), !�. 11 (1), !�. 13(7)14. ��� "��"��!" ��!�������� 
��!����!���� #!�����$� ��	��� +&@. ���!������" �������"�� ��������-
�� ��" �������" ��	���$� ��	���������!��� � �������� ������ ������-
�� � 	��	������ !(���� – ������ �������� � ����� !������� �������� 
� ��!���!����"�� !��� ������, ����� �� ��!�� �����!��; ������ ����-
���� �� �����������!�� � �������������" ���!������ ��"���, ������ 
�������� �� $���"��� ���!��!��, ������ ! '������"��. &�!!��!	�� +�-
������� !������ ��������� ����� #!�����$� ��	��� +&@ ��" �������" 
��	���$� ��	���������!��� � ����!�"�, ����!���!������ 	�!�
���!" 
�������	� ��!!��!	�� ��������. 

8 =�. ���������: ������
�� |. �. =��������" �����" � ?������!	�" ������-
��" 	�	 ��!�������� ������ !��������� ���� // /!����". ����. �����	�. 
2011. � 1. =. 29.

9 ���!������" &�!�����	� ������" // #	���	�� ). �. ���!������� $�!����!�� 
?����� : � 3 �. 4., 2001. B. 1. =. 190. 

10 ���!������� ���������� !���� : !�����	 / !�!�. �. D. ^�������. 4., 2008. 
=. 98. 

11 ���!������" /!����� // #	���	�� ). �. ���!������� $�!����!�� ?����� : � 
3 �. 4., 2001. B. 2. =. 58. 

12 ���!������� $�!����!�� ?����� : � 2 �. 4., 2001. B. 1. =. 523.
13 =�. : ���!������� $�!����!�� ���� : � 3 �. / ��� ���. B. �. }��������. 4., 2010. 

B. 3. 
14 #!������ ��	�� +&@ // 4�	��	�� �. �. ���!������� ���������� $�!����!�� : 

����	��������", +�����", @������", /����", =���������� ����� �����	�, 
�����", C������" : ����. ��!����. 7-� ���., �������. � ���. 4., 2010. 169 !. 
6*
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B�	�� �������, �� �!���� ������������$� ����� ���������� !���� � 
�����" ��!!��!	�� ������-���������� �
�������
��� ���
����-
���� �
������
� �
�����
� �
������ "��"
�!": 

1) ��!�����" ����� 	����$� ������	�;
2) ��!�	��������� ����!���; 
3) �������� 	�	 !��A�	�, �� �������	� 	�����$� ����!�� �������� ��-

��!���. 
����� ��������� ��� ��%�� !��� ��������� � ���!������� &�!!��-

!	�� +��������15 (!�. 7), �����!�������
��� ��!�����
 ����� 	����$� 
	�	 ��������� !��������� ������	�. *���������� � ���, ��� !�������� 
�������� ������	� ����!��!" 	 ����������� !��������$� $�!����!��� � 
���������� !��������� ������	�, – �������, '�� !	���� ����	����!��	� 
�������$� $�!����!���, ��'���� �$� �� !������ �	������� � '��� !�����.

������ � ������ ���������� ������!�"���� � ������"
� ���$ ���$�. 
^�" �!��%�� �������
���!" !�����, �� ����������" �������!" !�����-
$���!	�" ���$���������" ������	� �����, 	�����" ����� �����$��� �!�� 
� 	����$� �� �	������ ��������. D��������� ��	�� �!����%��!�������� 
'	�������!	��, ����$��(���!	�� � !��������� ������	� $�!����!���, 
���� 	�����$� – �������%�� �!�!�������� �������� ����!���, ������ 
�!�$� ��������, ��" ����������" &�!!�� � !�����
 ������
 �������, 
	�	�� ��� � "��"��!� �� ����"����� !�������. /��$� ��������� �����-
����� !��������� ������	� – ���$��������, �������� � ����������� �� 
����	� ����%��� ��	������, �� � �������. 

�� �!!��������� !�����%���" ���"��� �������
� ��!	���	� ����� 
!����!����!��: ������������, ����������� � ����	������
���!" ��-
�"��". ���	������
����!" ������
�!" ���"��", � ��A���� 	������ 
���
�!" ����� '�������, ����	� � !�!���� 	����$� �� ��� !�������!" 
��	�� ��������, 	������ �� "��"
�!" '��������� ���$�$�16. /� �����-
�����$� ��%� ������� ���"��� �����, ��� � !��������� 	��!������-
����� ��������� � ����������� !��������� ������	� ���
�!" ����� 
'������� � ��	�� '�������, 	������ �� ����"� � !�!��� ���$�$�. B�	�� 
�������, ��� ����������� �

�����" ��	�� ���"���, 	�	 �������� 
� ���������� ��!!��!	�� !��������� ������	�, ����� ������� ����%�-
��� �������$����" �
"��� � !������ !����
��� �����: 

1. /� ����" ���� – ���!������� ��!�����$� �����" ����� 	����$� ��-
����	� � ��%�� !�����.

2. ������� "��"
�!" �!�������, �!������� ��������, !��������-
��� (���������� ��" !��������� ������	�, � ���������� – �� �����-
��� �����" ��!�� (�����%	�), �� �!���!������� �������� !���� �!������ 
�!��%��$� ��(����������" ��!!��!	�$� ����!���.

 3. #!������ ������� ��������� �� ����������� – !��A�	��, �����-

���!" � ������ � �������	�. /�-�� ����������!�� �
������$� (�-

15 ���!������" &�!!��!	�� +�������� : ����"�� �!��������� $���!������� 
12 ��	���" 1993 $. (� ���. ��	���� � ������	�� 	 ���!������� �� 30.12.2008 $.) // 
&�!. $��. 1993. 25 ��	.; 2009. 21 "��. 

16 =�.: �
�6����
 N. �., /�	�"��� +. �. )�$�	� : ������	. 4., 2001. =. 215–216.
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���!�������" �!�� !���� ��!�����" � 	���!��� ���������� �����"��!" 
�������� – '�� ��� !��A�	�, 	������ � �������������� ���"�	� �������-
!" � �!���� �������	� $�!����!��� � ����!���. 

^�" ���������" 	��!����������� ����������� !��������� ������	� 
��� ������ ���� �������� � � ��	!�� ���!�������, � � ��������. ��-
������ ���!������� !������� �	������ ����	� �� ���$�������� � ���-
�������� &�!!��, �� � �� ��	!�� ��� !��� � (����������� ��!�	��������-
$� ����!��� � ���������" � ��������. +����������� ��!�	��������$� 
����!���, � ! '��� ����
 �������	� ��������, ���!�������� &�!!��-
!	�� +�������� �� ��$�������!", ��� "��"��!" �� ����!���	��. ������� 
!��A�	���, �������	� 	������ $����������!" �. 2 !�. 7 ���!������� &+, 
�� �	�
���� �������� 	�	 �����
 ��!�� ����!���, �� 	������ ����!�� 
�$� ��������. 

^�" �!�������" �	������� ����!���	�� ������$���!": 
1. /������� �������� ���!������� &�!!�� �	������� ����������� 

!��������� ������	�. =������!������ � �������� ���!������� !��-
�� «���!������ ���$�������� � ����������� &�!!��» �������� !������ 
«���!������ �
��
��� ��!� ����
	
 � ��
����
���� ���
�
��!��-
�
� 
#$����
, !�#
�"$���" 
 #��	
�
����� � ��
������� '
����».

2. ^�������� �������� !��A�	���, �	������� � �. 2 !�. 7, 	������ ����-
������ $�!����!������" �������	�, 	�����"�� ��" �
�
����: «� &�!-
!��!	�� +�������� �����"
�!" ���� � �������� �
���, �!�����������!" 
$�������������� ����������� ������ ������ �����, ���!��������!" 
$�!����!������" �������	� !����, �������!���, �����!��� � ���!���, ��-
������� � ������� $������, �����	��, ���������!" !�!���� !������-
��� !����, �!���������
�!" $�!����!������� ���!��, ��!���" � ���� 
$������� !��������� ������». 

� !����� ���������� �	������$� ����������" � ��	�������� � ���-
!������� &�!!��!	�� +�������� ����������� !��������� ������	� ��� 
����� �������� !��� �������� � ��	���� ��	���������!���. ���������� 
���������� ������ ������ � �!���� ���������� !��������� ������	� 
$�!����!���.
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