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СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И ЕГО ФУНКЦИИ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

В современном государстве всё большую значимость приобретают цели и 

задачи, связанные с решением социальных вопросов. Деятельность 

государственных органов по социальной защите и обеспечению населения 

составляет функциональное содержание социальной политики современного 

государства. 

Важное значение, в той или иной степени затрагивающих проблемы 

государства и права, имеет концепция социального государства, изучение 

которой поможет сформировать целостное представление о внутренней 

политике современного государства, понять его сущность, определить 

содержание и эффективность применения социального законодательства. 

Актуальность: 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 – всё это должно обеспечиваться объективными 

научными знаниями. 

Проблема: В Конституции РФ 1993 года записано, что «Российская 

Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека» (статья 7 п. 1). Однако говорить о том, что наше государство 

обеспечивает «достойную жизнь» своих граждан, к сожалению, не приходится. 



Социальное государство – это институт, направленный на организацию 

нормальной жизни и развития всего общества в целом, защиту прав, свобод, 

законных интересов всех населяющих его граждан и народов, орудие решения 

споров и конфликтов как внутри государства, так и за его пределами [1]. 

В последнее время для РФ проблема построения социального государства 

становится одним из главных приоритетов развития национальной 

государственности. В стране активно осуществляются меры по 

реформированию системы социальной защиты населения, происходит смена 

модели социальной политики, что требует обращения к конституционным 

основам социального государства. 

Россия провозгласила себя социальным государством, закрепив это 

положение в Конституции РФ. Однако, конституционное положение о 

социальной ответственности и социальной направленности политики 

государства, направленной на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека (ст. 7 Конституции РФ) не выполняется. 

Не выполняется во всех составляющих социальной политики: в 

здравоохранении, в образовании, в пенсионном обеспечении и др. [2]. 

Необходимо отметить, что социальная ситуация ухудшается с каждым 

годом, и никаких перспектив к изменению развития состояния социальной 

сферы в ближайшей перспективе нет. 

Говоря о функциях социального государства, следует иметь в виду 

следующие обстоятельства: 

а) ему присущи все традиционные функции, обусловленные его природой 

государства как такового; 

б) на содержание всех функций социального государства налагает 

отпечаток его общее социальное назначение, то есть традиционные функции 

как бы преломляются через призму целей и задач социального государства, и в 

этом плане можно вести речь о наличии у него общей социальной функции 

(общем социальном назначении); 



в) в рамках общей социальной функции можно выделить специфические 

направления деятельности социального государства – специфические функции. 

1.Поддержка социально незащищенных категорий населения. 

2.Охрана труда и здоровья людей. 

3.Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. 

4.Сглаживание социального неравенства путем перераспределения 

доходов между различными социальными слоями через налогообложение, 

государственный бюджет, специальные социальные программы. 

5.Поощрение благотворительной деятельности (в частности, путем 

предоставления налоговых льгот предпринимательским структурам, 

осуществляющим благотворительную деятельность). 

6.Финансирование и поддержка фундаментальных научных исследований 

и культурных программ; 

7.Борьба с безработицей, обеспечение трудовой занятости населения, 

выплата пособий по безработице. 

8.Поиск баланса между свободной рыночной экономикой и мерой 

воздействия государства на ее развитие с целью обеспечения достойной жизни 

всех граждан. 

9.Участие в реализации межгосударственных экологических, культурных и 

социальных программ, решение общечеловеческих проблем. 

10.Забота о сохранении мира в обществе [3]. 

Социальное государство призвано: создать и поддерживать 

законодательные и правовые предпосылки для эффективной экономической 

основы для развития общества в целях максимального удовлетворения 

материальных и духовных потребностей членов общества; обеспечивать 

соответствие между естественными правами и обязанностями члена общества, 

и его вознаграждением. В соответствии с этим набором признаков социальное 

государство, проводя государственную социальную и экономическую 

политику, реализует следующие социальные функции: 

-обеспечение занятости и постоянного роста доходов населения; 



-обеспечение социального страхования для всех членов общества; 

-обеспечение доступности образования, здравоохранения и духовно-

культурного развития; 

-социальную защиту нуждающихся категорий; 

-сглаживание социального неравенства в обществе, создание достойных 

условий существования посредством перераспределения благ; 

-предоставление социальных услуг [4]. 

В свою очередь, проблема поддержки социально незащищенных категорий 

населения связана с участием государства в управлении экономикой страны. 

Дело в том, что современное государство – это рыночное государство. Суть 

рыночной экономики сводится к свободному товарообмену, признанию 

частной собственности и законных интересов собственника, свободе труда и 

частного предпринимательства. 

В условиях рыночной экономики основным регулятором общественных 

отношений выступают законы рынка, и главный из них – закон соотношения 

спроса и предложения. В соответствии с этим законом формируются цены на 

товары и услуги, в конечном счёте – определяется уровень жизни населения 

страны. 

Падение спроса на отдельные товары заставляет предпринимателя 

повышать качество продукции, снижать затраты на ее изготовление, 

поддерживать развитие науки и техники путём создания новых, более 

современных, пользующихся большим спросом изделий и продукции 

например, развитие автомобильной промышленности в ведущих странах мира 

[5]. 

Социальная справедливость рассматривается как один из первых 

принципов социального государства. Социальная справедливость российского 

государства направлена на достижение равенства людей: в праве на жизнь и 

свободу, возможность реализации способностей людей к достижению 

достойного положения в обществе, и наконец, справедливой доли в 

общественном продукте и доходах, в достойной оплате его труда. В Российской 



Федерации должны быть реально обеспечены равные минимальные 

социальные гарантии каждой семье, независимо от всех других условий. 

Социальное государство опирается и на такой основополагающий 

принцип, каким является высокая экономическая эффективность. Ведь 

социальное государство – это демократическое государство, которое 

провозглашает высшей ценностью достижение высокого благосостояния и 

всестороннего развития личности на основе высокой экономической 

эффективности социального рыночного хозяйства, социальной справедливости, 

прав и свобод граждан [6]. 

Подводя итог, можно сказать, что шаги по пути провозгласившей 

Российскую Федерацию социальным государством предприняты, 

осуществляются и дальше будут делаться. 

Социальным признаётся государство, которое обеспечивает достойную 

жизнь, благосостояние и свободное духовное развитие человека. Главная задача 

социального государства – достижение такого общественного прогресса, 

который основывается на закреплённых правом принципах социальной 

справедливости, всеобщей солидарности и взаимной ответственности. 

Социальное государство призвано помогать слабым, влиять на распределение 

экономических благ исходя из принципа справедливости, чтобы обеспечить 

каждому достойное человека существование. 
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