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Аннотация: 
В статье рассматривается характеристика основных принципов социального государства 
и их реализации на примере России. На сегодняшний день социальное государство явля-
ется важнейшей характеристикой всех демократических стран. Основной задачей, кото-
рую ставит перед собой государство такого вида – это обеспечение достойного уровня 
жизни населения. В статье характеризуются различные точки зрения на понятие «социаль-
ного государства», его функции и особенности. Говорится о различных концепциях к по-
ниманию термина «социального государства». 
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В статье 7 Конституции РФ говорится, что «Российская Федерация – 
социальное государство, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие чело-
века» [1]. Что представляет из себя социальное государство, каким оно 
должно быть? Данная проблема всегда привлекала внимание многих 
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ученых и на сегодняшний день также представляет особую уникаль-
ность.  

История изучения и анализа социального государства восходит еще 
к 19 веку. Если обратиться к истокам, само понятие «социальное государ-
ство» ввел в научный оборот немецкий государственный деятель Лоренц 
фон Штейн в 1850 году в своем труде «История социального движения 
Франции с 1789 г.», назвав его «государство благосостояния». С его точки 
зрения функцией государства является «поддержание абсолютного ра-
венства в правах для всех различных общественных классов, для отдель-
ной частной самоопределяющейся личности посредством своей власти» 
[2]. По высказыванию Штейну социальное государство – это государство 
всеобщего благоденствия и благосостояния. В государстве такого типа 
материальные блага должны распределяться согласно принципу спра-
ведливости для того, чтобы исключить социальное неравенство между 
различными слоями и группами, а также ликвидировать возможные кон-
фликты. В то же время социальное государство не ставит своей целью 
изменить структуру общества, а является исключительно регулятором 
общественных отношений. При этом необходимо подчеркнуть, что, хотя 
государство и возвышается над обществом и другими институтами, по-
зиция народа также учитывается. Форма его участия складывается из 
учета интересов и потребностей общества, определяющих направление 
государственной политики.  

В дальнейшем эта мысль получила свое развитие в работах Э.В. Га-
бреляна. Сущность социального государства, аналогично мнению 
Штейна, он связывает с распределением материальных благ. Согласно 
его точки зрения, сущность социального государства сводится к следу-
щему: «изъятие и перераспределение материальных благ одних групп 
населения в пользу других (богатых в пользу бедных, социально сильных 
в пользу социально слабых), обеспечение социальных прав одних за счет 
других» [3]. Причем, следует отметить, что в своей концепции он видит 
связь социального государства с правовым. Это проявляется в следую-
щем: социальное государство стремится корректировать правовое, что 
сводится к тому, что, благодаря распределению материальных благ, вы-
равнивается естественное неравенство субъективных прав. Несмотря на 
очевидную связь, эти два феномена всё же являются отличными друг от 
друга.   

Исходя из мнения П.Н. Байматова социальное государство «вклю-
чает в себя многовекторные направления социальной политики, пред-
метное поле которой складывается из таких социальных элементов как 
занятость населения, образование, охрана здоровья, социальное обес-
печение, обеспечение жильем и тд.» [4]. Он делает акцент на 
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поддержании социального благополучия общества. С этим нельзя не со-
гласиться, поскольку социальное государство первоочередной своей за-
дачей ставит обеспечение достойного уровня жизни населения, который 
и складывается из вышеперечисленных аспектов.  

Иное мнение высказывает Г.А. Гаджиев, «социальное государство не 
является патерналистским государством, которое должно заботиться 
обо всех своих гражданах» [5]. Он исключает факт ограничения свободы 
и автономии человека, но в то же время снимает с государства обяза-
тельство обеспечения базовых потребностей человека.  

Современным взглядам на понятие социального государства свой-
ствен некий идеализм. К примеру, И.В. Леонов пишет «Социальное госу-
дарство – это тот идеал, к которому человечество стремится на протяже-
нии веков, это идеальный тип государства, деятельность которого осно-
вана на признании, соблюдении и гарантированной защите политиче-
ских и социально-экономических прав и высших духовно-нравственных 
ценностей» [6]. Но можно ли сказать, что социальное государство – это в 
целом идеал? Безусловно само по себе это явление положительное, од-
нако реализация идеи социального государства имеет свою негативную 
сторону. В социальном государстве устанавливается экономическая за-
висимость граждан от государства, которая практически исключает воз-
можность социального протеста [7]. Несмотря на то, что, реализуя кон-
цепцию социального государства, мы уравниваем различные категории 
населения, но, даруя некоторым из них экономические привилегии, 
вновь дифференцируем общество.  

В ходе рассмотрения различных точек зрения на определение поня-
тие и сущности социального государства возникает вопрос: Каким обра-
зом вся теоретическая основа, изложенная в работах ученых, реализу-
ется на практике? Какова степень реализации социального государства 
в современности?  

Сделать вывод о наличии или отсутствии категории понятии соци-
ального государства в России можно путем анализа и сопоставления 
признаков такого государства с их фактической реализацией на прак-
тике.  

В качестве основополагающего признака социального государства 
рассматривается взаимосвязь раннее названного государства с челове-
ком. Исходя из этого, основным ориентиром в реализации политики яв-
ляется индивид, его потребности и интересы [8]. Этот признак перекли-
кается с демократизмом государства, где основой политики становится 
волеизлияние граждан. В таком государстве учитываются общечелове-
ческие, национальные, религиозные интересы.  

Помимо выше названного, признаком государства  является и гаран-
тия соблюдения социальных прав своих граждан. Среди них выделяют: 
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право на труд, на защиту от безработицы, на охрану здоровья и медицин-
скую помощь, на образование и др. Конституция РФ закрепляет все вы-
шеперечисленные права, обязуя государство обеспечить их исполне-
ние. Для этого органами власти разрабатывается политика в различных 
сферах, утверждаются законопроекты, необходимые для осуществления 
стоящих перед ними задач.  

Осуществляя реализацию концепцию рассматриваемого понятия, 
государство реализует принципы естественных прав человека, среду 
них – принцип равенства, свободы, справедливости, что является еще 
один немало важным признаком. Согласно перечисленным принципам, 
каждый гражданин государства может иметь и распоряжаться своими 
правами вне зависимости от пола, возраста, национальности, расы или 
религии.  

Ну и безусловно стоит отметить, что само социальное государство 
заинтересовано в выполнение социальных обязательств, которые оно 
приняло на себя [9]. Ведь, если людей устраивает уровень  их жизни, они 
сами будут заинтересованы в совершенствовании государства, а соот-
ветственно будут способствовать стабильному и прогрессивному разви-
тию как общества, так и государства.  

В рамках реализации концепции социального государства Россия 
старается создать максимально благоприятные условия, обеспечиваю-
щие достойный уровень жизни, включая регулирование социально-эко-
номических прав, защиту малоимущих и социально незащищенных 
слоев граждан. В ст. 7 Конституции РФ содержится перечень обяза-
тельств, которые государство призвано исполнять. Среди них:  

1. Охрана здоровья граждан. Это комплекс мер экономического, 
социального, культурного, медицинского, политического характера, ко-
торые направлены на сохранение и улучшение состояния здоровья че-
ловека, поддержание его многолетней жизни, предоставление необхо-
димой помощи медицинского, социального, экономического характера 
в случае необходимости. Это основополагающий блок системы защиты 
населения, важнейшее из общепризнанных социальных прав человека;  

2. Установление государственный пенсий и стипендий, которые 
являются залогом поддержания достойного уровня жизни молодежи и 
лиц, находящихся на пенсии, которые в силу возраста не могут осуществ-
лять трудовую деятельность и получать заработную плату;  

3. Наличие МРОТ. Минимальный размер оплаты труда устанав-
ливает границу, ниже которой работодатель не в праве установить зара-
ботную плату своему сотруднику. Наличие МРОТ также является спосо-
бом защиты граждан, но, в отличие от названных выше, занимающихся 
трудовой деятельностью. Это, по сути, гарантированный уровень оплаты 
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труда за объемы трудовой деятельности, который должен выплачиваться 
работнику вне зависимости от степени тяжести работы.  

4. Государственная поддержка материнства, отцовства, детства, 
пожилых, инвалидов. Государство и общество обеспечивают содержа-
ние, воспитание и образование детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, оказывают помощь матерям и отцам, которые 
остаются единственным родителем у ребенка, либо тем, кто попал в 
сложную жизненную ситуацию. Государство поощряет благотворитель-
ную деятельность, направленную на помощь детям-сиротам или инвали-
дам. Также государство заботится о пожилых гражданах. Создается боль-
шое количество предприятий с целью улучшения материального поло-
жения этой группы граждан. Государство обеспечивает инвалидов спе-
циальными средствами передвижения, средствами лечебной физкуль-
туры. Для пожилых людей – участников Великой Отечественной войны 
развивается система социальных льгот, повышается уровень их благо-
устройства и социально – бытового обслуживания. 

5. Предоставление пособий и иных гарантий социальной за-
щиты. Особой поддержки требуют социально незащищенные слои, 
среди которых инвалиды, сироты, малоимущие и неполные семьи, пожи-
лые одинокие люди. На сегодняшний день государство, старясь обеспе-
чить поддержку незащищенных слоев населения, предоставляет посо-
бия, социальные выплаты, ЕДК (ежемесячная денежная компенсация), 
ЕДВ (ежемесячная денежная выплата), материальную помощь.  

Хотелось бы отметить, что реализация идеи социального государ-
ства является актуальной на сегодняшний день. Можно ли сейчас гово-
рить о полном объеме реализации принципов социального государства? 
Сложный вопрос, учитывая современные реалии. В современной России 
круг социальных проблем в обществе довольно велик, как показывает 
практическое исследование данного вопроса. Возможно, когда будет 
урегулирован механизм функционирования государства в сфере обес-
печения социальных прав граждан, который как раз и закрепит эти права 
и позволит ими в полном объеме пользоваться, то тогда можно будет го-
ворить о социальном государстве в полном объеме.  
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