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СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

SOCIAL STATE IN MODERN RUSSIA:  

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS 

 

Аннотация. В статье анализируются теоретико-правовые аспекты 

процесса формирования социального государства в современной России. 

Авторы рассматривают основные подходы к трактовке социального 

государства, существующие в отечественной и западной науке, выделяют 

базовые цели и критерии государства данного типа, содержание его 

социальной политики. Делается вывод, в соответствии с которым наиболее 

важной задачей социального государства является обеспечение конкретных 

социальных гарантий и соответствующих им социальных стандартов 

жизнедеятельности различных категорий граждан в комплексе с 

обеспечением равных возможностей для самореализации.  

Ключевые слова: государство, социальное государство, правовое 

государство, правовое равенство, государственная власть, социальная 

политика, социальные стандарты.  

Abstract. Theoretical and practical aspects of the process of a modern state 

formation are analyzed in the article. The authors take the main existing in 

Russian and Western science approaches to interpretation of the social state into 

consideration, highlight the basic aims and criteria of the state of such a kind and  

the content of its social politics. They draw a conclusion according to which the 
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main aim of the social state is to provide with the certain social guaranties and the 

appropriate social life standards of different categories of citizens in a complex 

with the provision of equal opportunities for self-realization.  

Key words: state, social state, legal state, legal equality, government 

authority, social policy, social standards.  

Одним из приоритетов развития современного российского государства 

является идея социальной государственности, провозглашенная в ст.7 

Конституции Российской Федерации и неразрывно связанная с социальными 

обязательствами государства, которые, как отмечено Президентом В.В. 

Путиным в Послании к Федеральному Собранию 15 января 2020 г. «должны 

исполняться в любом случае, при любой ситуации и на всей территории 

страны» [1]. Несмотря на то, что с момента принятия Основного закона 

нашей страны, закрепившего положение о социальном государстве, прошло 

уже более двадцати пяти лет, споры и дискуссии относительно данного 

термина продолжаются вплоть до настоящего времени, что находит 

отражение в существовании различных подходов к трактовке понятия 

«социальное государство». Принято считать, что рассматриваемое понятие 

было введение в научный оборот немецким исследователем Лоренцем фон 

Штейном (1850), считавшего необходимым для государства оказывать 

содействие экономическому и социальному развитию всех своих граждан, 

что предусматривает соответствующие усилия, направленные на 

поддержание правового и социального равенства представителей различных 

общественных классов [2, 3].    

В современной западной науке понятие «социальное государство» 

рассматривается в широком и узком смыслах: в узком понимании социальное 

государство и проводимая им политика связываются в первую очередь с 

выплатой пособий различным категориям граждан, предоставлением 

населению тех или иных услуг и жилищным обеспечением, а в широком – с 

реализацией программ поддержки населения, регулированием экономики 

страны (управление макроэкономикой), решением вопросов трудоустройства 

[4]. В отечественной юридической науке также существуют различные 

подходы к  трактовке социального государства, представлены разные 

определения данного понятия. Ряд авторов рассматривают социальное 

государство как государство правовое и демократическое, берущее на себя 

обязанность заботиться о материальном благополучии своих граждан, 

осуществляющее социальную защиту различных категорий населения, 

проводящее социально ориентированную политику в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации [5, С.18]. Многие 

исследователи полагают, что социальное государство в рамках проводимой 

им политики должно учитывать потребности и интересы представителей всех 

социальных групп и слоев, что необходимо для обеспечения стабильности в 

стране и создания приемлемого уровня социального обеспечения ее 

населения [6, С.14]. C точки зрения А.Ф. Храмцова, социальное государство 

представляет собой особый тип государства, которое возникла в результате 

так называемого исторического компромисса различных политических сил в 



интересах всех общественных слоев, базирующегося на «осознании зоны 

объективных общих интересов контрагентов социального противоборства и 

необходимости ее дальнейшего расширения с помощью активной, 

опирающейся на экономическую эффективность и политическую 

стабильность, социальной политики» [7, С.30]. 

Как подчеркивает Е.Н. Наумова в тексте своей диссертации, 

посвященной теоретическим и практическим аспектам социального 

государства, «пока еще ни одной стране в мире не удалось воплотить идею 

социального государства»; что же касается российского государства, то 

соответствующее конституционное положение здесь в обозримом будущем, 

по мнению данного автора, «сохранит в значительной степени статус нормы-

цели», а «констатация факта наличия социального государства в России 

носит характер целеполагания» [8, С.10]. В соответствии с легальной 

дефиницией социального государства, сформулированной в ст. 7 

Конституцией Российской Федерации, политика данного государства 

«направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» [9]. Проблема здесь заключается в том, что 

критерии достойной жизни и свободного развития остаются неясными, они 

лишены конкретизированного содержания в условиях нестабильности 

общества [10, 11]. Соответствующие законодательные акты, в которых 

разъяснялось бы, что конкретно понимается под достойной жизнью и что 

такое свободное развитие человека, в нашей стране отсутствуют. 

Данной точки зрения придерживается Председатель Конституционного 

суда РФ В.Д. Зорькин, по справедливому замечанию которого наша страна 

еще весьма далеко отстоит от практической реализации конституционных 

положений о социальном государстве, а отмеченное выше понятие 

«достойная жизнь» нуждается в осмыслении с точки зрения теории права.  

«Мы, указывает Зорькин, далеки от реализации положений статьи 7 

Конституции Российской Федерации, а закрепленные в ней понятия 

«достойная жизнь» и «свободное развитие человека» еще не получили в 

нашей стране не только надлежащего практического воплощения, но и 

адекватного их значимости теоретического осмысления» [12, С. 47-48]. Не 

вызывает сомнений тот факт, что наиболее важной задачей социального 

государства является не достижение абстрактного всеобщего равенства, а 

обеспечение конкретных социальных гарантий. В то же время, как 

подчеркивается в специальных исследованиях, опыт практической 

реализации основополагающих принципов социального государства 

свидетельствует о том, что обеспечение этих гарантий на протяжении более 

двух десятков лет с момента принятия Конституции 1993 г. осуществлялось 

«на достаточно низком уровне». На это, как отмечает Л.Н. Кочеткова, четко 

указывают установленные в законодательстве социальные стандарты 

жизнедеятельности, значение которых заключается в том, что они переводят 

достаточно абстрактные конституционные понятия «достойная жизнь» и 

«свободное развитие человека» на понятный для всех заинтересованных лиц 

язык цифр и конкретных социально-экономических показателей. К числу 



базовых социальных стандартов жизнедеятельности граждан, которые 

ориентированы на обеспечение минимальных социальных гарантий, принято 

относить прожиточный минимум отдельных категорий населения, 

минимальный размер оплаты труда, пенсий и социальных пособий, 

специальные нормы обеспечения медицинскими и образовательными 

услугами, нормативы социального обслуживания нуждающихся в 

социальной поддержке лиц, обеспечения жильем и т.д. [13, С. 173]. 

В течение последних лет достаточно много говорилось о том, что 

выделенные социальные стандарты в современной России являются крайне 

низкими: так, к примеру, размер прожиточного минимума или минимального 

размера оплаты труда (МРОТ), очевидно, не способны позволить человеку 

вести достойную жизнь или свободно развиваться. Как пишет по этому 

поводу В.Д. Зорькин, фактические российские показатели таких аспектов 

социальной справедливости как прожиточный минимум, МРОТ и индекс 

развития человеческого потенциала расходятся с правовыми предписаниями 

[12, С.49]. Нельзя сказать, что выделенные проблемы не осознаются 

руководством страны: в упомянутом в начале данной статьи Послании 

Президента РФ к Федеральному Собранию 2020 г. говорится о 

необходимости изменений, которые «должны нарастать с каждым годом, с 

ощутимыми для граждан результатами по достижению достойного уровня 

жизни». По этой причине Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 

было указано на необходимость закрепления в тексте Конституции нормы, 

согласно которой, «минимальный размер оплаты труда в России не может 

быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения», 

а также «принципов достойного пенсионного обеспечения», включающих в 

первую очередь регулярную индексацию пенсий [1]. 

 Не отрицая значимости предложенных поправок, необходимо все же 

отметить, что главой российского государства было указано на 

необходимость закрепления прожиточного минимума в качестве 

инструмента регулирования вопросов материального благосостояния 

граждан. Между тем, различными экспертами в течение последних лет были 

высказаны многочисленные критические замечания в отношении данного 

показателя, который рассматривается как несовременный и утративший свою 

актуальность в настоящее время: рассматриваемое понятие, как известно, 

было введено еще в 1992 г. по причине катастрофического падения реальных 

доходов граждан «на время кризисного развития экономики», как 

указывалось в Указе Президента Р.Ф. Б.Н. Ельцина «О системе минимальных 

потребительских бюджетов» [14]. В последующем многие специалисты 

неоднократно обращали внимание на то обстоятельство, что реальная 

бедность, борьба с которой декларируется в текстах различных нормативно-

правовых актов и в речах высших должностных лиц страны, связана не 

только с прожиточным минимумом, в  основе которого находится 

продуктовая корзина физиологического выживания. Так, в 2019 г. Росстатом 

даже был опубликован доклад, посвященный феномену «многомерной 

бедности», в котором были показаны различные способы измерения 



масштабов этого феномена. В большинстве современных европейских 

государств, как известно, бедность уже в течение ряда десятилетий 

измеряется в первую очередь через относительные показатели, включающие 

долю от среднего дохода, расходуемую на реализацию определенных 

потребностей граждан, а также доступность для населения определенных 

товаров и услуг.  

Что касается минимального размера оплаты труда, то он также, в 

соответствии с современными подходами, призван решать не только и не 

столько задачу выживания: в специальной конвенции Международной 

организации труда, посвященной МРОТ, выделяется ряд факторов, которые 

должны учитываться при определении уровня заработной платы. К числу 

данных факторов, указанная Конвенция относит, во-первых, потребности 

работников и их семей с учетом «общего уровня заработной платы в стране, 

стоимости жизни, социальных пособий и сравнительного уровня жизни 

других социальных групп, а, во-вторых, «экономические соображения, 

включая требования экономического развития, уровень производительности 

и желательности достижения и поддержания высокого уровня занятости» 

[15].  В настоящее время российский МРОТ не выступает в качестве 

социального ориентира, а выполняет скорее технические функции (на его 

основе, в частности, рассчитываются зарплата, социальные пособия, 

страховые платежи и штрафы). Минимальный уровень оплаты труда в нашей 

стране, выступая в качестве технического показателя, не обеспечивает при 

этом достойного уровня существования, о котором в говорится в 

Конституции. В идеале размер минимальной зарплаты должен постепенно 

увеличиваться, приводиться в соответствие с международно-правовыми 

стандартами, что предусматривает переход к привязке МРОТ к средней 

заработной плате по стране. В целом же деятельность социального 

государства должна быть направлена на предоставление всем гражданам 

определенных государственных гарантий и соответствующих им социальных 

стандартов жизнедеятельности в комплексе с равными возможностями для 

самореализации.  
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