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Аннотация. В представленной статье будут рассматриваться некоторые вопросы, 

имеющие отношение к социальному государству. Тема никогда не потеряет свою акту-

альность, поскольку в Российской Федерации придерживаются социальная политика, 

значит главной задачей России как социального государства является создание условий, 

обеспечивающих благоприятный уровень жизни и свободное развитие человека. Предмет 

внимания также не прекращая вызывает прения. Окончательное разрешение различных 

споров может оказать влияние на принимаемые в будущем политическими деятелями 

цели, решения и задачи в областях, находящихся в тесном контакте с гражданами стра-

ны. Автор будет проводить анализ определения социального государства, его принципов, 

международных документов, на которых базируются основы социального строя Кон-

ституции РФ, а также федеральных законов, которые помогают осуществлять идею 

социального государства в России, так как на сегодняшний день практически все госу-

дарства имеют социальную направленность. Подчеркивается, что важная роль отведе-

на Конституции, как основному источнику закона государства. Сделан вывод, что Рос-

сия стремится к достижению равенства среди всех своих подданных при помощи изме-

нения качества (уровня) жизни каждого гражданина в положительную сторону, что и 

является основной задачей для любого социального государства. 
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ное справедливость, благосостояние, Российская Федерация, Конституция. 

 

Главным элементом в политической си-

стеме общества является определенная 

модель государства. По-особенному важ-

ны на сегодняшний день стали те государ-

ственные звенья, которые тесно взаимо-

действуют с социальными началами.  

Одними из дискуссионных вопросов в 

современном мире, которые затрагивают 

научные деятели в своих исследованиях по 

социальному государству – это его опре-

деление, характерные черты и принципы. 

Во многих передовых странах уже устано-

вилось определение социального государ-

ства в практике и теории, и, самым часто 

употребляемым понятием является, 

например, такое: политика государства, 

которая направлена на перераспределение 

материальных ресурсов согласно с прин-

ципом социального равенства ради дости-

жения каждым гражданином достойного 

уровня жизни, искоренения финансовых 

различий между людьми и помощи нуж-

дающимся.  

По мнению Лоренца фон Штейна, госу-

дарство должно обеспечить равенство всех 

социальных групп в правах, а также спо-

собствовать экономическому и социаль-

ному развитию своих граждан, потому что 

прогресс одного является условием для 

прогресса другого. Он же и использовал 

определение «социальное государство» 

впервые в 1850 году. 

В качестве основных принципов соци-

ального государства можно назвать: 

- Высокую ступень экономического ро-

ста страны, что дает возможность пере-

распределять денежные ресурсы граждан; 

- Развитие гражданского общества; 

- Прогрессивные социальные законы; 

- Социально направленную экономиче-

скую систему; 

- Формирование государством различ-

ных программ социальной направленно-

сти; 

- Социальную ответственность государ-

ства перед гражданами и тому подобное. 
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Важнейшие для современного законо-

дательства международные правовые ак-

ты, которые были приняты по итогу пере-

говоров между представителями государ-

ственной власти различных стран, обла-

дающих необходимым правом заключения 

договоров, создают базу для формирова-

ния основ социального государства.  

Перечисляя международные договоры, 

заключенных между рядом стран, можно 

назвать Международный пакт о граждан-

ских и политических правах, Междуна-

родный пакт об экономических, социаль-

ных и культурных правах, Европейская 

социальная хартия. Среди них также мож-

но упомянуть о принятой Генеральной Ас-

самблеей ОНН 10 декабря 1948 года Все-

общей декларации прав человека, в кото-

рой обозначен целый ряд социальных 

прав, которыми обладает и должен обла-

дать каждый человек, проживающий на 

нашей планете [2]: 

- Часть 1 статьи 23 гласит, что человек 

имеет право на справедливые и благопри-

ятные условия труда и охрану от безрабо-

тицы; 

- Часть 3 статьи 23 гласит, что человек 

имеет право на достойное социальное 

обеспечение; 

- Статья 25 устанавливает, что человек 

имеет право на минимальные социальные 

гарантии, в особенности если он входит в 

группу незащищенных, уязвимых слоев 

населения; 

- Часть 1 статьи 26 гласит, что у каждо-

го человека есть право и возможность по-

лучить образование бесплатно. 

Именно та часть нашей Конституции – 

основного закона общества, которая затра-

гивает основы государства социального, 

была перенята из Всеобщей декларации 

прав человека [1]. Статья 7 Конституции 

РФ является фактическим подтверждени-

ем того, что Россия- государства социаль-

ное, и в нем обеспечивается охрана труда 

и здоровья людей, осуществляется госу-

дарственная поддержка уязвимых слоев 

населения, которая выражена в отдельных 

статьях Конституции, например: статья 38 

– защита материнства и детства, статья 39 

– гарантии государства выплачивать пен-

сии, пособия и тому подобное, статья 41 – 

гарантии предоставления в случае угрозы 

здоровью человека бесплатной медицин-

ской помощи, статья 43 – возможность по-

лучения бесплатного образования, уста-

новлен МРОТ – минимальный размер 

оплаты труда и тому подобное. 

Также общероссийский закон является 

базой для федеральных законов, которые 

гарантируют выполнение и соблюдение 

прав, прописанных в данном законода-

тельном акте. Федеральных законов, реа-

лизующих принципы социального госу-

дарства, огромное количество. 

Приведем в качестве примера только 

некоторые из них: 

- В Федеральном законе от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» установлены уровни общего 

образования и регулируется порядок полу-

чения дополнительного и профессиональ-

ного образования [3]. 

- В федеральный законе от 05.04.2003 

№ 44-ФЗ «О порядке учета доходов и рас-

чета среднедушевого дохода семьи и до-

хода одиноко проживающего гражданина 

для признания их малоимущими и оказа-

ния им государственной социальной по-

мощи» установлен регламент ведения уче-

та доходов и расчета среднедушевого до-

хода семьи, а также дохода одиноко про-

живающего гражданина для признания их 

малоимущими и обеспечения государ-

ственной социальной помощью в соответ-

ствии с Федеральным законом от 17 июля 

1999 года №178 ФЗ «О государственной 

социальной помощи» и Федеральным за-

коном от 24 октября 1997 года «О прожи-

точном минимуме в Российской Федера-

ции» [4].  

- В Федеральном Законе от 21.11.2011 

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» уста-

новлены гарантии получения человеком 

бесплатной квалифицированной юридиче-

ской помощи в Российской Федерации и 

основы деятельности, имеющую законную 

силу, по правовому просвещению и ин-

формированию населения» [5]. 

- В Федеральном законе от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

определяется законодательная база поли-

тики государства в сфере защиты природ-
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ной среды, позволяющая принимать обду-

манные решения в области социально-

экономических задач, улучшения состоя-

ния окружающего мира, сохранения при-

родных ресурсов с целью удовлетворения 

нужд последующих поколений, упрочения 

законодательных актов, касающихся охра-

ны природы и обеспечения экологической 

безопасности» [6]. 

С учетом вышеизложенного можно сде-

лать вывод, что Россия является страной с 

довольно обширной правовой базой соци-

альной политики государства. Именно на 

этой базе и работают конкретные фонды, 

например, пенсионный. 
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Abstract. This article will consider some issues related to the welfare state. The topic will 

never lose its relevance, since the Russian Federation adheres to a social policy, which means 

that the main task of Russia as a social state is to create conditions that ensure a favorable 

standard of living and free development of a person. The subject of attention also causes contro-

versy without stopping. The final resolution of various disputes may influence the future goals, 

decisions and tasks taken by politicians in areas that are in close contact with the citizens of the 

country. The author will analyze the definition of a social state, its principles, international doc-

uments on which the foundations of the social system of the Constitution of the Russian Federa-

tion are based, as well as federal laws that help to implement the idea of a social state in Russia, 

since today almost all states have a social orientation. It is emphasized that an important role is 

assigned to the Constitution as the main source of state law. It is concluded that Russia strives to 

achieve equality among all its subjects by changing the quality (level) of life of each citizen in a 

positive direction, which is the main task for any welfare state. 

Keywords: state, welfare state, social protection, social justice, welfare, Russian Federation, 

Constitution. 

  




