
 
 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И 

НОТАРИАТА» 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

по дисциплине: Теория государства и права 

на тему: «Социальное государство» 
 

 

 

 

Выполнил(а): 

Студент(ка)     1    курса 

Очного отделения 

Юридического факультета 

Бредникова Милена Игоревна 
 

                                                                              Научный руководитель: 

                                                                              Федорченко А.А. 
                                                   

 

 

 

 

Москва, 2017 



2 
 

Содержание 

 

Введение ................................................................................................................... 3 

Глава 1. Понятие, признаки и функции социального государства .................... 5 

1.1 Понятие социального государства ............................................................... 5 

1.2 Функции социального государства .............................................................. 9 

1.3 Признаки социального государства ........................................................... 12 

Глава 2. Основные направления социальной политики государства 

Российской Федерации ......................................................................................... 15 

2.1 Создание для всех граждан равных условий ............................................ 17 

2.2 Гарантированность социальных минимумов в Российской Федерации 18 

Глава 3. Анализ реальной ситуации в России .................................................... 23 

Заключение ............................................................................................................ 25 

Список используемой литературы ...................................................................... 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Введение 

 

Темой моей курсовой работы является: «Российская Федерация как 

социальное государство». 

Изменение политической и социально-экономической ситуации в 

России, осуществлявшееся в течение многих лет под флагом «политики 

реформ», в которой, при сохранении пережитков советской социальной 

политики, все же социальная составляющая формировалась по остаточному 

принципу, привело к тому, что в развитии самых разнообразных 

общественных сфер остро проявляются кризисные моменты. В этих условиях 

нет более актуальной задачи, стоящей перед Россией, чем определение верной 

траектории социального и общественного развития, способной ликвидировать 

кризисные явления. 

Актуальность исследований социального государства определяют не 

только вытекающие из них важные политические последствия, но и их 

значение для теории и практики. Разработка российской модели социального 

государства, конкретной государственной социальной политики, механизмов 

защиты и социальной поддержки – все это должно обеспечиваться 

объективными научными знаниями. 

В начале 90-х гг. ХХ в. в России проблематика социального государства 

начала постепенно входить в научные разработки. Теоретическое изучение 

проблем социального государства в отечественной науке в настоящее время 

только начинается. Поэтому еще нечетко зафиксированы предметные границы 

исследований. 

Цель данной работы - проанализировать основные направления 

социальной политики государства Российской Федерации. 

Задачи исследования: 

- раскрыть понятие, сущность, функции, признаки социального государства; 

- дать характеристику Российской Федерации как социальному государству; 

- рассмотреть и выявить создание для всех граждан равных условий.  
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Объект исследования – Российская Федерация. 

Предмет исследования - Российская Федерация как социальное 

государство. 

Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованной литературы. 

  



5 
 

Глава 1. Понятие, признаки и функции социального 

государства 

1.1 Понятие социального государства 

 

Социальное государство - это принцип, относящийся к конституционно-

правовому статусу государства, предполагающий конституционное 

гарантирование экономических и социальных прав и свобод человека и 

гражданина и соответствующие обязанности государства. Это означает, что 

государство служит обществу и стремится исключить или свести к минимуму 

неоправданные социальные различия. Конституция РФ в статье 7 

провозглашает: «РФ - социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека»1. Из этого общего положения вытекают следующие 

конституционные обязанности Российского государства: а) охранять труд и 

здоровье людей; б) устанавливать минимальный гарантированный размер 

оплаты труда; в) обеспечивать государственную поддержку семье, 

материнству, отцовству и детству, инвалидам и пожилым гражданам; г) 

развивать систему социальных служб; д) устанавливать государственные 

пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 

Сущностью социального типа государства является соединение всех 

социальных групп населения, наций и народностей в единое целое, 

объединенное в понятие «гражданское общество». Основная цель социального 

государства - обеспечение защиты и обслуживание интересов всего общества 

в целом, а не определенной его части. Такое государство построено на 

признании прав, свобод и законных интересов человека в качестве высшей 

ценности. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации принятая всенародным голосованием от 12.12.1993 (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 05.02.2014 N 2-ФК)// «Собрание законодательства 

РФ»,  от 04.08.2014, N 31, ст. 4398.  
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Современное социальное государство – это институт, направленный на 

организацию достойной жизни и развитие всего общества в целом, защиту 

прав, свобод и интересов всех его граждан и народов, орудие решения споров 

и конфликтов как внутри страны, так и за ее пределами2 . 

Социальным может стать только уже правовое государство, т.е. такое, в 

котором механизмы господства права достаточно развиты. 

С середины 90-х годов ХХ в. в ситуации, с одной стороны, наступления 

либеральных идей, а с другой, повышения социальной роли государства и 

выдвигаемых обществом требований повышения эффективности социальной 

политики, формируются новые представления о социальном государстве как 

механизме снятия противоречий между законами рынка и социальными 

целями. 

В отличие от государства всеобщего благоденствия современное 

социальное государство стремится отказаться от своей патерналистской роли, 

ориентировано на устранение иждивенчества и направлено на создание 

благоприятных социальных условий через социально-ориентированное 

рыночное хозяйство. 

Начавшийся в середине 90-х этап развития социального государства 

можно обозначить как этап либерального социального государства. 

Таким образом, анализ представлений о социальном государстве 

позволяет представить следующую периодизацию его развития:  

- первый этап (с 70-х гг. ХIХ в. до 30-х гг. ХХ в.) - социалистический; 

- второй этап (с 30-х гг. ХХ в. до конца 40-х гг.) - правового социального 

государства;  

- третий этап (с конца 40-х гг. по 60-е гг. ХХ в.) - государство социальных 

услуг;  

- четвертый этап (с конца 50-х гг. до середины 80-х гг.) - государство 

всеобщего благоденствия;  

                                                           
2 Бошно С.В. Правоведение [текст]: учеб. пособие. – М.: Право и закон, 2014. 
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- пятый этап (с начала 80-х гг. по середину 90-х гг.) - деструкции и 

кризиса государства всеобщего благоденствия;  

- шестой этап (с середины 90-х гг. ХХ в. по настоящее время) - 

либеральное социальное государство. 

Определения социального государства, формировавшиеся в течение 

более ста лет, при всей кажущейся разнородности содержат ограниченный 

набор константных признаков. Первым константным признаком социального 

государства является доступность социальной поддержки государства для 

всех членов общества. 

Вторая константа определений социального государства фиксирует 

правовую природу осуществления его социальной политики, право 

осуществлять государством контроль и регулирование социальных процессов. 

Правовая функция социального государства не только сводится к 

регулированию социальных процессов, а проявляется в наделении граждан 

социальными правами, а государства - социальной ответственностью. 

В качестве третьего константного признака выступает наличие в 

социальном государстве бюджетных социальных выплат. 

Четвертым признаком социального государства можно считать наличие 

государственных систем социальной защиты, социального обеспечения и 

обеспечения занятости. 

Пятая константа связана с признанием ответственности социального 

государства за уровень благосостояния своих граждан3. 

На сегодняшний день, многие исследователи по-разному трактуют 

понятие «социальное государство». Одно из первых определений понятия 

«социальное государство» встречается в энциклопедическом словаре и 

выражает «способность государства осуществлять современную социальную 

политику: заботиться о трудовом устройстве населения, правах человека, 

                                                           
3 Калашников С.В. Становление социального государства в России . – М.: Экономика, 2013. 
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создавать системы здравоохранения, социального обеспечения, поддерживать 

малоимущие слои населения»4 . 

Более содержательное истолкование природы социального государства 

дают В.П. Пугачев и А.И. Соловьев. По их мнению, это «государство, 

стремящееся к обеспечению каждому гражданину достойных условий 

существования, социальной защищенности, соучастия в управлении 

производством, а в идеале – примерно одинаковых жизненных шансов, 

возможностей для самореализации личности в обществе». «Деятельность 

такого государства направлена на всеобщее благо, утверждение в обществе 

социальной справедливости. Оно сглаживает имущественное и иное 

социальное неравенство, помогает слабым и обездоленным, заботиться о 

предоставлении каждому работы или иного источника существования, о 

сохранении мира в обществе, формировании благоприятной для человека 

жизненной среды»5 . 

Социальная политика направлена на достижение социальных целей и 

результатов, связанных с улучшением материального и социального 

благосостояния, на повышение качества жизни населения и достижение 

общественно-политической стабильности, предотвращение возможного 

возникновения очагов социальной напряженности, создание социальных 

предпосылок в формировании экономических стимулов развития 

производства. В социальном государстве задача реализации сильной, 

эффективной социальной политики выдвигается на первый план. 

Как уже указывалось, положение о социальном государстве получило 

закрепление в ст.7 Конституции РФ, принятой на референдуме 12.12.1993 г. 

«Российская Федерация, - записано в Основном законе страны, - 

социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека»6.  

                                                           
4 Политология: Энциклопедический словарь / Под ред. Ю.И.Аверьянова. – М.: изд-во МКУ, 2013. 
5 Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию . – М,: Аспект-пресс, 2016. 
6 Конституция Российской Федерации принятая всенародным голосованием от 12.12.1993 (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 05.02.2014 N 2-ФК)// «Собрание законодательства 

РФ»,  от 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
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В ст.7 Основного закона говорится о том, что в Российской Федерации 

охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный 

минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная 

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 

людей, развивается система социальных служб, устанавливаются 

государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 

Конституция РФ определяет стратегические целевые установки 

социальной политики: улучшение материального положения и условий жизни 

людей; обеспечение эффективной занятости населения, повышение качества и 

конкурентоспособности рабочей силы; гарантии конституционных прав 

граждан в области труда, социальной защиты населения, образования, охраны 

здоровья, культуры, обеспечение жильем; нормализация и улучшение 

демографической ситуации; существенное улучшение социальной 

инфраструктуры. 

Основными принципами социальной политики являются: обеспечение 

предоставления гражданам социальных прав, гарантированных Конституцией 

РФ; создание условий, обеспечивающих гражданам возможности для 

повышения их уровня жизни собственными усилиями и средствами; 

адресность социальной помощи – предоставление такой помощи гражданам, 

которые по объективным причинам не имеют достаточного дохода и 

собственности, способной приносить доход; согласование интересов 

социальных групп. 

 

1.2 Функции социального государства 
 

Рассматривая функции социального государства, мы подразумеваем, что 

ему присущи все традиционные функции, которые присущи государству, как 

таковому. На содержание всех функций социального государства оказывает 

большое влияние его общее социальное назначение, то есть традиционные 

функции как бы преломляются через призму целей и задач социального 
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государства, и в этом плане можно вести речь о наличии у него общей 

социальной функции (общем социальном назначении). 

Общую социальную функцию можно рассматривать как совокупность 

специфических функций, таких как: 

 - охрана труда и здоровья людей, контроль и стимуляция рынка труда; 

- регулирование доходов и потребления товаров массового спроса; 

- поддержка социально незащищенных категорий населения; 

- пенсионное обеспечение;  

- социальное вспомоществование и предоставление адресной социальной 

помощи; 

- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;  

- сглаживание социального неравенства путем перераспределения доходов 

между различными социальными слоями через налогообложение, 

государственный бюджет, специальные социальные программы;  

- обеспечение образования и профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации;  

- поощрение благотворительной деятельности (в частности, путем 

предоставления налоговых льгот предпринимательским структурам, 

осуществляющим благотворительную деятельность);  

- финансирование и поддержка фундаментальных научных исследований и 

культурных программ;  

- борьба с безработицей, обеспечение трудовой занятости населения, выплата 

пособий по безработице;  

- поиск баланса между свободной рыночной экономикой и мерой воздействия 

государства на ее развитие, с целью обеспечения достойной жизни всех 

граждан;  

- социальное страхование;  

- социальное обслуживание - обеспечение жильем, коммунальными и 

бытовыми услугами;  
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- участие в реализации межгосударственных экологических, культурных и 

социальных программ; 

- забота о сохранении мира в обществе.  

Таким образом, основной функцией социального государства является 

государственный патернализм, обращенный на всех членов общества 

независимо от их социальной принадлежности. 

Важнейшим инструментом социальной политики социального 

государства является социальная защита. В целом социальная защита 

выступает как механизм, призванный ограждать людей от разного рода 

неблагоприятных для их жизнедеятельности воздействий со стороны 

социальной среды и смягчать последствия таковых. Это – защита от 

возможных нарушений прав и свобод личности от административного 

произвола, от преступных посягательств на жизнь, здоровье, собственность, 

честь и достоинство человека и от других вредоносных факторов.  

Как показывает мировой опыт, наиболее эффективные системы 

социальной защиты граждан и социального выравнивания их доходов 

включают в себя налоговые перераспределения, государственные адресные 

выплаты и пособия, обязательное социальное страхование, пенсионное 

обеспечение и социальную помощь. При этом основным источником 

финансирования и общим регулятором системы социальной защиты 

выступает государство, поскольку оно обслуживает все население и имеет 

более низкие административные расходы, нежели системы с участием 

частных структур. 

Важнейшими элементами механизмов социальной политики 

социального государства являются государственные социальные стандарты 

(ГСС), то есть социальные нормы и нормативы, обеспечивающие реализацию 

гарантированных Конституцией социальных прав граждан и выступающие 
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одновременно ориентирами в реализации социальной и экономической 

политики социального государства7. 

 

1.3 Признаки социального государства 

 

Социальное государство – это современный тип правового государства, 

целесообразно соединяющий начала свободы и власти в целях обеспечения 

благополучия личности и благоденствия общества. В социальном государстве 

каждому гражданину должна быть доступна вся полнота гарантированных 

конституцией прав и свобод и обеспечен высокий уровень их правовой 

защищенности8. 

Кроме того, социальным может быть только государство, имеющее 

высокий уровень экономического развития, причем в структуре экономики 

учитывается социальная ориентация государства. 

Так же стоит брать во внимание и нравственную сторону процесса 

становления социального государства. Духовная атмосфера в социальном 

государстве должна характеризоваться развитым чувством 

гражданственности, социальной солидарности и гуманизма. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что необходимыми 

условиями и характерными признаками социального государства являются:  

1. Демократическая организация государственной власти; 

2. Высокий нравственный уровень граждан и ,прежде всего,  должностных 

лиц государства; 

3. Мощный экономический потенциал, позволяющий осуществлять меры 

по перераспределению доходов, существенно не ущемляя положения 

собственников; 

                                                           
7 Концепция социального государства Российской Федерации п. 2.3 
8 Концепция социального государства Российской Федерации, п. 1.11  



13 
 

4. Социально ориентированная структура экономики, что проявляется 

в существовании различных форм собственности со значительной долей 

собственности государства в важных областях хозяйства; 

5. Правовое развитие государства, наличие у него качеств правового 

государства; 

6. Существование гражданского общества, в руках которого государство 

выступает инструментом проведения социально ориентированной 

политики; 

7. Ярко выраженная социальная направленность политики государства, 

что проявляется в разработке разнообразных социальных программ 

и приоритетности их реализации;  

8. Наличие у государства таких целей, как установление всеобщего блага, 

утверждение в обществе социальной справедливости, обеспечение 

каждому гражданину: 

а)достойных условий существования; 

б) социальной защищенности; 

в) равных стартовых возможностей для самореализации личности. 

9. Наличие развитого социального законодательства (законодательства 

о социальной защите населения, например Кодекса социальных законов, 

как это имеет место в ФРГ); 

10.  Закрепление формулы «социальное государство» в конституции 

страны;  

11. Степень социальности правового демократического государства можно 

оценить по следующим критериям: 

- соблюдение прав и свобод человека; 

- проведение активной и сильной социальной политики;  

- обеспечение стандартов достойной жизни для большинства граждан; 

- адресная поддержка наиболее уязвимых слоев и групп населения, 

сокращение и ликвидация бедности; 
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- гарантии создания благоприятных условий для реального участия граждан в 

выработке и социальной экспертизе решений на всех уровнях власти и 

управления; 

- соблюдение прав и гарантий, признающих и развивающих систему 

социального партнерства в качестве основного механизма достижения 

общественного согласия и баланса интересов работника и работодателя при 

регулирующей роли государства;  

- гарантии, при которых любой хозяйствующий субъект, любой собственник 

должен нести конкретную социальную ответственность; 

- права и гарантии, ориентированные на укрепление семьи, духовное, 

культурное, нравственное развитие граждан и, прежде всего, молодежи; на 

бережное отношение к наследию предков и преемственность поколений, 

сохранение самобытности национальных и исторических традиций9. 

  

                                                           
9 Кашанина Т.В., Кашанина А.В. Основы российского права: учебник. – М.: НОРМА, 2014. 
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Глава 2. Основные направления социальной политики 

государства Российской Федерации 

 

В основных направлениях социальной политики Правительства 

РФ на долгосрочную перспективу предполагается обеспечить выход России 

на качественно новый уровень развития, связанный с наличием 

самостоятельного среднего класса, стабильными социальными 

и политическими отношениями. В среднесрочной перспективе необходимо 

предотвратить увеличение разрыва между Россией и развитыми странами, 

а в долгосрочной  - восстановить и упрочить ее позицию, как одной из стран  - 

лидеров мирового развития. Многие принципы «социального государства» 

признанные во многих развитых странах не закреплены в нашей конституции. 

Государство должно закреплять эти принципы в законодательных актах 

и совершенствовать социальную политику. 

Социальная политика Российской Федерации еще имеет много 

недоработок. В стране очень большая дифференциация доходов и большая 

проблема с социальными услугами для населения. Для нормального 

существования общества Правительство все время ищет пути решений этих 

проблем10. 

Социальная политика осуществляется как в отношении 

нетрудоспособной группы населения, так и в отношении экономически 

активной. Для социальной защиты каждой из этих групп необходимы разные 

социальные меры. Для нетрудоспособного населения Правительство выделяет 

различные льготы и пособия. Для экономически активного населения 

необходимо создание достойных условий труда и заработной платы. 

Россия смягчает лишь положение самых бедных слоев населения, 

в отношении которых государство намерено быть, в какой-то мере, 

субсидиарным. Что касается остальных слоев населения, то оно предполагает 

                                                           
10 Гончаров П. К. Социальное государство: сущность, мировой опыт, российская модель.- Социально -

гуманитарные знания (М.), 2014 
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лишь превентивные меры, которые бы предупреждали безработицу 

и смягчали последствия массовых увольнений11. 

Следует отметить политическую динамику формирования нормативно-

правовых компонентов управляющей системы. Ее основу составляют 

«социальные» статьи Конституции страны (17, 25, 37, 40, 43), 

ратифицированные парламентом международные Пакты об экономических, 

социальных и культурных правах12, о гражданских и политических правах13, 

Гражданский14 и Семейный кодексы15, Трудовой кодекс16 и многие другие 

документы. 

Также известную динамику приобрел процесс формирования 

процессуальных компонентов управленческого цикла социальной политики. 

С выходом в свет «Программы социальных реформ в Российской Федерации 

1996 — 2000 годов», социальная политика государства получила первый 

целевой документ, другие необходимые процессуальные элементы. Все эти 

меры позволяют обеспечить перелом в самом характере социальной политики. 

Она из «реактивной», реагировавшей лишь на самые острые социальные 

проблемы посредством таких средств, как, например, карточная система 

распределения продовольственных и промышленных товаров, стала 

трансформироваться в активную и адресную. 

Существенным признаком адресной социальной политики является 

осуществление за счет средств госбюджета и местных средств 

многочисленных федеральных и региональных целевых программ 

                                                           
11 Общая теория государства и права: Учебник / Под ред. Лазарева В.В. - М., 2014. 
12 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) 

// Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами, 

М., 1978 г., вып. XXXII, с. 36, в «Ведомостях Верховного Совета СССР», 1976 г., N 17(1831) 
13 Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 г.) //Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами, М., 1978 г., 

вып. XXXII, с. 44, в «Ведомостях Верховного Совета СССР», 1976 г., N 17, ст. 291., в «Библиотечке 

Российской газеты», 1999 г., выпуск N 22-23, 
14 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ)  от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ, (ред. от  07.07.2017) 

// «Российская газета», N 238-239, 08.12.1994. 
15  Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // «Российская 

газета», N 17, 27.01.1996. 
16 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2017) // "Российская газета", N 256, 31.12.2001 
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социального развития, направленных на точечное решение актуальных 

социальных проблем, связанных с повышением уровня жизни граждан, 

обеспечением занятости населения, социальной защиты и др. 

Кроме того, одно из важнейших направлений в данный момент - это 

повышение рождаемости. Государство выделяет на такие нужды много 

средств, строит новые школы и детские сады. Как пример можно привезти 

программу «материнского капитала». 

К сожалению, не всегда социальные меры приносят ожидаемый 

результат, а, порой, необходимые программы вообще не претворяются 

в жизнь. Правительству России стоит внимательней подходить к социальной 

политике и создавать условия для развития общества. 

 

2.1 Создание для всех граждан равных условий 

 

Одно из важнейших условий правового и социального государства - 

равенство всех граждан. Помимо того, что государство обеспечивает 

равенство всех перед законом, оно же должно создавать равные условия для 

получения материальных и духовных благ. Следует распространить их на все 

общественные блага: образование, медицину, рынок труда. 

Российская Федерация, так же как и большинство современных 

государств, регулирует это посредством назначения льгот, пособий и пенсий 

для людей, которые по каким-то причинам не могут в обычных условиях 

получать материальные и духовные блага наравне с другими. 

Для создания равных условий граждан Российская Федерация 

обеспечивает условия для нормальной занятости населения, закрепление 

минимальной заработной платы. 

Так же одним из направлений социальной политики РФ является прямая 

денежная поддержка доходов населения через систему социального 

обеспечения. 
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Социальная защита населения защищает граждан от экономической и 

социальной деградации не только в результате безработицы, но и при потере 

или сокращении доходов, рождении ребенка, болезни, инвалидности, 

старости17. 

 

2.2 Гарантированность социальных минимумов в Российской 

Федерации 
 

Большинство социальных прав граждан РФ перечислены 

в Конституции, которая является гарантом этих прав. В Конституции 

перечислены те минимумы, которые гарантирует государство гражданину. 

Как уже указывалось выше, исходя из положений Конституции РФ, 

социальное государство должно обеспечивать достойную жизнь граждан 

(статья 7). Это главная задача, она слишком обобщена, ведь для обеспечения 

достойной жизни необходимо проводить множество социальных мер, которые 

возложены на государство. Часть 2 статьи 7 раскрывает и дает некоторую 

расшифровку обязанностей социального государства России: 

- охрана труда и здоровья граждан; 

- установление гарантированного минимального размера оплаты труда; 

- обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства 

и детства, инвалидов и пожилых граждан; 

- развитие системы социальных служб; 

- установление государственных пенсий, пособий; 

- другие гарантии социальной защиты. 

Такой перечень социальных обязанностей государства явно отстает 

от общепризнанных в конституционной теории и практике развитых стран. 

Однако, введенный в Конституцию термин «социальная защита», хотя 

                                                           
17 Теория государства и права. Учебник / Под ред. М.Н. Марченко - М., 2015. 
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не обязательно связанный только с государственными мерами, предполагает 

возможность расширения этих обязанностей в будущем законодательстве18.  

1) Охрана труда и здоровья граждан. 

«Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за свой труд без какой бы то ни 

было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда, а также право на защиту 

от безработицы». Так гласит статья 37 пункт 3 Конституции Российской 

Федерации. 

Труд — основа существования любого общества, важнейшая сфера 

применения человеческих сил и способностей. В современных 

демократических государствах труд является добровольным, то есть человек 

сам решает, как распоряжаться своими способностями, работать или нет. 

Государство не принуждает гражданина к труду. 

Труд в основном организуется на базе предприятий, учреждений, 

организаций и т. д. Такая база связывает труд людей, делает его более 

эффективным. Труд граждан, который приносит им доход (заработок) 

и удовлетворяет их потребности, и, при этом, не противоречит 

законодательству Российской Федерации, называют «занятостью». 

Необходимо стремиться к полной занятости населения, а для этого надо 

обеспечивать равные возможности труда для всех граждан Российской 

Федерации, поддерживать предпринимательскую инициативу, 

осуществляемую в рамках законодательства. Трудоспособные граждане, 

которые не имеют никакого заработка из-за отсутствия 

работы,  зарегистрированные в службе занятости для поиска работы и в любой 

момент готовы приступить к ней, получают пособие по безработице. 

Государство так же берет на себя ответственность в решении 

коллективных трудовых споров. В Законе РФ от 19 апреля 1991 г. 

                                                           
18 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. — 4-е изд., изм. и доп. 

— М; Норма, 2015. 
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«О занятости населения в РФ»19, гарантируется трудоустройство для 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации граждан, и 

определяются экономические, правовые и организационные условия труда. 

Государство создает здоровые и безопасные условия труда, а для 

опасных профессий (шахтеры, военные, полиция, пожарные и т. д.), где 

условия труда связанны с риском и вредом для человека, предусмотрены 

льготы, которые должны компенсировать наносимый ущерб здоровью 

человека. 

Помимо охраны труда, неотъемлемой частью социальной политики 

Российской Федерации является охрана здоровья граждан. Государство 

обязуется финансировать федеральные программы, предназначенные для 

охраны и укрепления здоровья населения, принимать меры по развитию 

систем здравоохранения, поощрять деятельность, способствующую 

укреплению здоровья человека, развивать физическую культуру и спорт, 

обеспечивать экономическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие. 

Одной из характерных черт социального государства является его 

ответственность за предоставление каждому гражданину достойного 

прожиточного минимума. Однако, эта ответственность вторична. Социальное 

государство руководствуется, прежде всего, тем, что каждый взрослый 

и трудоспособный гражданин должен иметь возможность зарабатывать 

на себя и на содержание своей семьи. Ответственность же государства 

за предоставление гражданину прожиточного минимума наступает лишь 

в том случае, когда он, работая, не может себя обеспечить20.  

2) Обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, 

отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан. 

                                                           
19 Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 28.12.2016) «О занятости населения в Российской Федерации» // 
«Российская газета», N 84, 06.05.1996. 
20 Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» от 24.10.1997 N 134-ФЗ (ред. от 

03.12.2012) // «Российская газета», N 210, 29.10.1997. 
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В  пункте 1 статьи 39 Конституции Российской Федерации21 говорится: 

«Каждому гарантируется социальное обеспечение в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и иных случаев, 

установленных законом». 

В Российской Федерации семья, материнство, отцовство, детство 

находятся под защитой общества и государства. 

В демократическом государстве отношения между людьми строятся 

на равноправии и добровольности. Под равноправием понимается 

гарантирование одинаковых прав всем гражданам, независимо от пола, 

национальности, веры или политических убеждений. Но, при этом, права 

одного человека должны заканчиваться там, где начинаются права другого. 

Государство защищает эти права. 

Важным элементом правоотношений в обществе является брак. Как 

и во всех развитых странах, в России брак основывается на равноправии 

и добровольном согласии супругов. При этом, брак - это основа общества и его 

последствия требуют большой ответственности. Семья — обязательное звено 

не только воспроизводства человека, но «качества населения», которое 

отражает состояние психического здоровья живущих и вступающих в жизнь 

поколений, уровень их способностей к интеграции в общественную 

жизнедеятельность, к выполнению связанных с нею профессиональных 

и социальных ролей. Это ставит перед государством задачу поддерживать 

семью, тем самым, поддерживать здоровье общества и развитие нового 

поколения. В Российской Федерации на родителях лежит обязанность 

содержать и воспитывать своих детей до совершеннолетия. Родители или 

лица, их заменяющие, вправе определять в интересах ребенка, с учетом его 

мнения и в соответствии с законом, характер и формы его воспитания 

                                                           
21 Ст. 39, п.1 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) //  «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, 

ст. 4398. 
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и образования. Труд по воспитанию детей приравнивается ко всякому 

другому труду, является основой для достойного социального обеспечения. 

Поскольку семья основывается на взаимных обязанностях ее членов, 

трудоспособные дети должны заботиться о своих нетрудоспособных 

родителях. 

В условиях равноправия всех граждан в РФ дети пользуются равной 

правовой и социальной защитой вне зависимости от происхождения 

и гражданского состояния родителей. 

3) Развитие системы социального обслуживания. 

В статье 41, пункте 1 Конституции записано: «Каждый имеет право 

на охрану здоровья и медицинскую помощь». 

Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 г. «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»22, социальное 

обслуживание представляет собой деятельность социальных служб 

по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-

медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг 

и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

В Российской Федерации имеется государственная система социальных 

служб. Она включает государственные предприятия и учреждения 

социального обслуживания, являющиеся федеральной собственностью или 

собственностью субъектов Российской Федерации, а также муниципальную 

систему социальных служб. Кроме того, социальное обслуживание 

осуществляется предприятиями и учреждениями иных форм собственности 

и гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью 

по социальному обслуживанию населения. Государство поддерживает 

и поощряет развитие социальных служб независимо от форм собственности. 

                                                           
22 Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 

28.12.2013 N 442-ФЗ // «Российская газета», N 295, 30.12.2013, 
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Государство, согласно Федеральному закону, гарантирует гражданам 

право на социальное обслуживание в государственной системе социальных 

служб по основным видам, определенным этим Законом. В их число входят: 

материальная помощь, социальное обслуживание на дому, социальное 

обслуживание в стационарных учреждениях, предоставление временного 

приюта, организация дневного пребывания в учреждениях социального 

обслуживания, консультативная помощь, реабилитационные услуги. Платные 

социальные услуги в государственной системе социальных служб 

оказываются в порядке, установленном Правительством РФ. 

Условия и порядок оплаты социальных услуг в социальных службах 

иных форм собственности устанавливаются ими самостоятельно. 

4) Установление государственных пенсий, пособий и иных гарантий 

социальной защиты. 

Развитие государственной системы социального обеспечения является 

важной социальной гарантией реализации конституционного права граждан 

Российской Федерации на материальное обеспечение по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 

случаях, установленных законом. Государство в законодательном порядке 

определяет систему государственных пенсий и социальных пособий23. 

Развитие этой системы обеспечивается ростом расходов государства 

на пенсионное обеспечение и обусловлено, прежде всего, увеличением 

численности и доли людей, имеющих право на получение пенсий и пособий, 

в общем составе населения, а также инфляционными явлениями. 

 

Глава 3. Анализ реальной ситуации в России 
 

                                                           
23 Федеральный закон «О порядке установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской 

Федерации» от 07.08.2000 N 122-ФЗ (ред. от 29.12.2012) // «Российская газета», N 155, 11.08.2000 
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На сегодняшний день социальная политика не соответствует новым 

экономическим отношениям. Она представляет собой хаотичное, 

бессистемное объединение централизованных и рыночных элементов 

управления. В качестве доминирующего направления Российская Федерация 

выбрала «пожарные меры» в отношении некоторых категорий населения и 

отдельных регионов. Сведение социальной защиты к денежно-

компенсационным механизмам было обусловлено не только ограниченностью 

материально-финансовых ресурсов, но и недооценкой, а в ряде случаев, 

игнорированием социальной составляющей экономической реформы. 

В результате этого, социальная политика свелась лишь к обеспечению 

предельно низкого социального минимума для населения и к реагированию на 

социальные ситуации только в крайней необходимости. 

Просчеты государства в сфере социальной политики ведут к росту 

бедности и нищеты, деградации труда и граждан, находящихся на краю 

бедности с низким социальным статусом. Вместо постоянного формирования 

среднего класса, являющегося залогом политической и социальной 

стабильности, гармонизации рыночных отношений, происходит расширение 

слоев населения, устойчиво стремящихся к социальным низам, что является и 

крайне опасным в политическом отношении, поскольку означает, что в 

российском обществе поддержка реформ ослабляется количественно и 

качественно, психологически и мотивационно. 

До сих пор в области социальной политики не определены и не 

разграничены действия государства, направленные на выработку временных 

мер, адекватных переходному периоду и стратегии социального развития на 

длительную перспективу. На всех властных уровнях все более остро 

осознаются недостаток гибкости, слабость сценарного прогнозирования и 

системного анализа социальных последствий принимаемых решений. 

Недостаточное внимание уделяется выработке принципов социальной 

политики, вытекающих из федерального устройства нашего государства, 

разграничению предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов. 
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Острые дискуссии разворачиваются также по поводу методов 

реализации социальной политики. Это не случайно, поскольку от того, в каком 

объеме реализуются права и свободы граждан, как гарантируется 

государственная поддержка слабозащищенных категорий, зависит: будет ли 

большинство населения заинтересовано в переменах. 

В настоящее время в России действует около тысячи различных 

нормативных актов, предусматривающих те или иные виды социальных льгот, 

пособий, дотаций и компенсационных выплат для более, чем 200 категорий 

граждан (ветераны, инвалиды, дети, безработные, учащаяся молодежь и т.д.). 

Различные доплаты получают почти 100 миллионов человек из 148 миллионов 

человек, или около 70% жителей России, в то время как доля действительно 

нуждающихся не превышает 30% населения. 

Действующая система льгот и компенсаций крайне неэффективна. 

Значительная часть социальных трансфертов используется на поддержку тех 

групп населения, доходы которых выше прожиточного минимума. В 

нуждающиеся семьи попадает незначительное количество средств, 

направленных на финансирование социальных выплат, не говоря уже про 

особо нуждающихся граждан, доходы которых практически ниже 

прожиточного минимума. 

Поэтому, при значительных бюджетных средствах, направляемых на 

социальные нужды, реальная помощь, которая доходит до конкретного 

человека, зачастую просто символична. 

 

 

 

Заключение 
 

Определение путей развития нашего общества, обоснование пределов 

вмешательства государства в экономическую и социальные сферы, его 
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регулирующей роли в распределении собственности, усиления социальной 

функции государства и возрастания ответственности за создание своим 

гражданам достойных условий жизни - актуальные задачи правовой науки. 

Статья 7 Конституции РФ провозглашает один из основополагающих 

принципов деятельности современного демократического государства, 

согласно которому, создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека, не является сугубо личным делом самого 

человека и его родителей, а возводится в ранг общегосударственной политики. 

В случае, если человек по тем или иным, не зависящим от него причинам, не 

может обеспечить себя материально, становится социально незащищенным, 

государство безвозмездно оказывает ему необходимую помощь и поддержку. 

Смысл и обязанность государства основывается на весьма простом, но 

ко многому обязывающем положении: всякий человек вправе рассчитывать на 

такой жизненный уровень, который позволял бы не только существовать, но и 

формировать и проявлять себя как личность, принимать непосредственное 

участие в производстве материальных и духовных благ. 

В настоящее время это право наиболее полно и последовательно 

закреплено ст. 25 Всеобщей декларации прав человека: «Каждый человек 

имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, 

медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который 

необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его 

семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, 

вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к 

существованию по независящим от него обстоятельствам. 

Социальное государство России находится еще на стадии развития, 

многое необходимо сделать для улучшения жизни общества. Нельзя сказать, 

что у нас полностью демократическое и правовое государство. Жизнь 

показывает, что далеко не все равны перед законом, а доходы и уровень жизни 

разных слоев населения очень сильно отличаются, что необходимо создавать 

больше рабочих мест в провинциях и пересмотреть налоговую политику.  
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Но, тем не менее, Россия относительно недавно встала на путь 

«социального государства» и за это время смогла сделать огромный шаг 

вперед. Социальная политика очень важна для государства, ведь граждан 

больше интересует не то, какая власть в стране, а то, какие условия она 

создает для общества. Поэтому, Правительство РФ должно вести более 

активную и мудрую социальную политику и совершенствовать социальное 

законодательство. Это залог успешного существования государства. Еще 

многое предстоит сделать для того, чтобы можно было уверенно называть 

Россию социальным государством. 
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