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Социальное государство, это государство, политика которого направлена на 

перераспределение материальных благ, основанный на принципе социальной 

справедливости ради достижения каждым гражданином достойного уровня 

жизни, сглаживания социальных различий и помощи нуждающимся. Отталкива-

ясь от этого определения, социальные гарантии такого государства обеспечива-

ются при помощи государственного регулирования экономики и налоговой по-

литики. Если брать в пример такую страну, как Российская Федерация, в усло-

виях демократического режима, она стремится к равномерному распределению 

благ всех граждан. 

К середине XIX в. повышение роли социальных функций государства стало 

таким ярким, что возникла необходимость в установлении этого нового качества. 

В определении социального государства, содержится ряд положений, увеличи-

вающие кругозор государства в понимании традиционных обязанностях госу-

дарства. Историк, экономист и автор идеи социального государства Лорен Фон 

Штейн отмечал, что социальное государство должно поддерживать полное ра-

венство в правах для всех общественных классов. Оно должно содействовать 
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экономическому и общественному прогрессу всех своих граждан, иначе разви-

тие одного выступает условием развития другого. 

Начальным критерием выделения социального государства в особый тип 

стал государственный патернализм, который распространяется на всех членов 

общества, не смотря на их социальную принадлежность. Социальные функции 

стали ведущими для государства, изменяя правовую базу государства. Правовой 

фундамент придал социальным функциям обязательный характер. Произошла 

передача социальных функций от общества к государству. 

Социальное государство стремится обеспечить каждому гражданину до-

стойный прожиточный минимум, чтобы человек смог содержать себя и свою се-

мью, но обеспечить это в современном обществе очень сложно, и порой в боль-

шинстве странах, у людей прожиточный минимум ниже обычного. Например 

прожиточный минимум в России с 1 января 2018 года достигает 9489 рублей, 

если брать Республику Мордовию, она составляет 7824 рублей. Средняя зар-

плата в России на 2018 год составляет 35843 рубля. Разница огромная. Человеку 

с таким мизерным прожиточным минимумом приходится не жить, а выживать, а 

у некоторых и такого нет. Из-за этого в России хромает социальное равенство. 

Правовое государство обеспечивает равенство всех перед законом. К сожале-

нию, в настоящее время это не всегда так. 

Основными направлениями социальной политики являются: охрана труда и 

здоровья людей, развитие системы социальных служб, установление государ-

ственных пенсий, обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, 

инвалидов, пожилых граждан. 

Важной особенностью, без которого не может существовать социальное 

государство является духовный уровень граждан. В Западных странах все 

больше популяризируются движения “ за моральное оздоровление и очищение 

политики и власти». То есть, нарастает тенденция усиление спроса с власти со-

блюдения принципа общечеловеческой морали. 

Развитие права в государстве играет немало важную роль. Государство 

должно подчиняться следующим принципам: народный суверенитет, 
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нерушимость прав и свобод человека со стороны государства, верховенство кон-

ституции по отношению ко всем другим законам [1, c. 162]. 

Современное социальное государство стремится отказаться от своего патер-

налистской роли, ориентируясь на устранении иждивенчества и создание благо-

приятных социальных условий прежде всего путем формирования социально-

ориентированного рыночного хозяйства. 

Создание социального государства в России сталкивается с некоторыми 

трудностями: Россия еще не обрела опоры в праве; экономический потенциал 

отсутствует, в котором перераспределение доходов будет без ущемления сво-

боды и автономии свободы; снижен уровень духовного развития в обществе, ду-

ховные ориентиры справедливости и равенства практически утеряны, на них 

влияют политики и также СМИ [2, с. 62]. 

В итоге статьи можно сделать вывод, что каждое государство должно стре-

миться максимально реализовать его принципы. Российская Федерация- соци-

альное государство, которое встало на путь правового и духовного развития, 

обеспечивающего равенство, справедливость. 
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