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                    В последнее время ходит много разговоров о том является ли 

Российская Федерация социальным  государством. Большое количество 

ученых, политиков, и большая часть граждан считают, что наше государство 

социальным не является, но Российская Федерация, включив статью 7 в 

Конституцию, объявила  себя социальным  государством. В 1993 году ученые 

- юристы, занимавшиеся исследованием сущности понятия «социальное 

государство», определением основных функций, принципов социального 

государства, размышляя о перспективах развития России как социального 
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государства, предложили Конституционному собранию включить в Основной 

закон следующую трактовку: Российская Федерация - социальное 

государство. Данную идею, безусловно, поддержали. Предложение было 

включено в проект Конституции РФ в главу 1 в виде ст.7, и в последующем, 

на референдуме стало конституционной нормой. Упомянутая статья в 

настоящее время, состоящая из двух частей гласит, что Российская Федерация 

- социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека[1]. 

В российской науке попытки дать определение понятию «социальное 

государство» можно найти в энциклопедическом словаре по политологии, где 

говорится, что «социальное государство - это способность государства 

осуществлять современную социальную политику: заботиться о трудовом 

устройстве населения, правах человека, создавать системы здравоохранения, 

социального обеспечения, поддерживать малоимущие слои населения, 

бороться с преступностью и конфликтами и так далее»[2]. 

       Одна из работ, где даются юридические признаки социального 

государства, является работа Чиркина В.Е., к которым он предлагает отнести:  

закрепление в конституциях в том или ином виде концепции социальной 

функции частной собственности, регулирование вопросов труда, пенсий, 

социальной инфраструктуры образования, медицинского обслуживания, 

жилья и др.; положение о социально ориентированной экономике. В данном 

случае прослеживается ориентация на нормы, непосредственно закрепленные 

в Конституции России»[4,c.168]. 

        Со времен закрепления в Конституции РФ принципа социального 

государства прошло более 20 лет. Конечно, невозможно не говорить о 

положительных сдвигах в реализации социальной политики государства, 

связанные с повышением уровня жизни россиян, улучшением 

демографических показателей рождаемости, сокращением смертности, 

увеличением продолжительности жизни наших граждан.  
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Однако в последнее время в условиях кризисной экономики, 

санкционной политики западных государств социальные преобразования в 

стране заметно сократились. Такая ситуация негативно сказывается на 

формировании социального государства в России, поскольку приводит к 

негативным демографическим изменениям, увеличению уровня бедности, 

снижению уровня жизни, качества образования, здравоохранения и 

пенсионного обеспечения. 

На сегодняшний день население Российской Федерации переживает 

такие проблемы, как низкая заработная плата и ее несвоевременная выплата, 

колоссальный рост цен и тарифов на различные виды услуг и обслуживания, 

падение жизненного уровня, слабая социальная защищенность ветеранов, 

инвалидов, женщин, малоимущих семей, реальная угроза остаться без 

рабочего места, недоступность для большинства молодых людей хорошего 

образования, отсутствие качественной медицины, должных гарантий для 

получения жилья, развития духовной сферы, приемлемых условий отдыха и 

ряд других социальных проблем[3]. Такое состояние развития социальной 

сферы на современном этапе развития России требует активизации 

социальной политики. 

Практика последних лет нашей страны и практика зарубежных стран 

дает понять о том, что социально-важные преобразования возможны лишь при 

выдвижении на первый план вопросов улучшения качественных показателей 

жизнедеятельности личности, совершенствования социальной структуры 

общества, преобразований социальной сферы, оказания помощи и поддержки 

социально незащищенным слоям населения. Такие качественные 

преобразования возможны в условиях функционирования социального 

государства, реализующего социальную политику, которая является 

важнейшим стимулом этих преобразований.   
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       Вообще о социальной политике начали говорить относительно недавно - 

со второй половины XX века. Её развитие связано с проведением рыночных 

реформ в России в 1990-х годах и становлением рыночных отношений.  

В качестве основной цели проводимых реформ было провозглашено создание 

социальной рыночной экономики. 

В истории не найти такое государство, которое не разрешала бы 

социальные проблемы. Государством всегда предоставлялась помочь 

пострадавшим в самых разных ситуациях: будто в период засухи, будто в 

период эпидемий. Со временем социальная политика выделяется как 

самостоятельное направление из целого комплекса общественного 

регулирования. 

Комплексно изучив вопросы, посвященные понятию, функциям, 

признакам социального государства, мы приходим к следующему. Наиболее 

активно теория социального государства в России стала обсуждаться в конце 

XX века, а именно после внесения о нем положения в текст Конституции. 

Сегодняшнее состояние теоретических основ социального государства 

говорит о его неизученности, двойственности подходов исследователей, а 

также об иных недостатках. Несмотря на то, что история теории социального 

государства насчитывает более 200 лет, в современной науке так и не 

выработался общий подход к определению понятия «социальное 

государство». Кроме этого, феномен «социальное государство» является 

предметом рассмотрения не только специалистов в сфере юриспруденции. Он 

активно рассматривается и социологами, философами и экономистами, 

использующие в своем исследовании разные методы и подходы[5]. 

      Касаемо определения «социальная политика», мы пришли к выводу, что 

законодательного определения нет. Но в ходе изучения различных точек 

зрения на этот счет, мы пришли к выводу, что социальная политика - 

совокупность мер, где субъектом осуществления является государство, 

общественные организации и иные органы, главной целью которых является 
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удовлетворение социальных потребностей человека и повышение качества 

жизни. 

           Проведенный анализ научных работ, нормативно-правовых актов, 

различного рода показателей, статистики указывает на то, что Россия отстает 

от многих развитых стран. Из этого видно, что требуются реформы в 

законодательстве. Необходимо разработать и принять Социальный кодекс 

Российской Федерации, выделить больше средств из федерального бюджета 

на реализацию социальной политики государства, ввести ответственность 

органов исполнительной власти за низкое качество государственных целевых 

программ, устранить коррумпированные проявления в социальной сфере, 

увеличить заработную плату медицинским работникам, учителям и 

преподавателям. 
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