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Согласно п.1 ст. 7 Конституции РФ Российская Федерация является
социальным государством, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. О России как
о социальном государстве можно рассуждать как угодно и сколько угодно.
Большинство граждан придерживаются мнения, согласно которому Россия всё
же далека от социального характера государства. Чтобы не быть неточным
приведу подходящий пример. По самым скромным подсчетам, до нормального
человеческого уровня жизни недотягивает почти треть населения. В отличие от
СССР, Россия не является социальным государством, а даже наоборот, по части
распределения доходов уже давно стало антисоциальным, утверждают
социологи. Их выводы шокируют. Среднеобеспеченными оказались только 3%
россиян, которые получают от 32,2 до 50,6 тыс. рублей в месяц, а на долю
высоко-обеспеченных, с доходами выше 50,6 тыс. рублей, пришелся всего лишь
1% населения. Зато к разряду наиболее нуждающихся относится почти 20,5%
россиян, имеющих доход меньше 4–6 тыс. рублей в месяц на душу. Количество
низкообеспеченных достигает 53% – это люди с доходами от 4 до 13 тыс. рублей,
а в группу «относительно бедных», с доходами от 13,8 до 32,2 тыс. рублей
попадают 22,5% граждан. Разве можно по такой статистике даже предположить,
что Россия – социальное государство, как заявлено в Конституции РФ?
В

Конституции

РФ

зафиксировано,

что

малоимущим

и

другим

нуждающимся гражданам предоставляются квартиры из муниципальных
органов. Говоря о малоимущих и реально нуждающихся гражданах, можно

безрадостно смотреть на статистику предоставляемого им жилья. Так, где же
оно, наше социальное государство, направленное на обеспечение достойной
жизни граждан? Как в народе говорят, ответ на этот вопрос можно дать, выйдя
на улицы нашей страны. Социального государства у нас просто нет! А если оно
и есть, то находится пока на очень низком уровне. Можно пожелать и надеяться
на то, что будущая Россия и ее руководители исправят положение дел.
Писать или говорить о пробелах, изъянах и недостатках можно много, но от
этого их меньше, к сожалению, не станет. И даже в случае устранения этих
пробелов, вероятно, появятся новые, потому что идеального государства нигде
нет, да и вряд ли будет. Невозможно всем угодить, зато возможно и нужно
направить или распределить накопленные средства для достойной жизни
граждан, ради одного их волеизъявления и участия в делах государства. На наш
взгляд, такое требование должно главным пунктом Основного закона страны,
готовым нанести удар по всем пробелам и недостаткам. Устранив такие пробелы
нынешнее государство и его руководители не получат от людей критики своей
работы, в государстве будет меньше недовольных Конституцией и законами.
Пусть это прозвучит слишком звучно, но будет правильно – устранение
реальных проблем должно стать основным тактическим приемом в построении
в стране стратегически грамотного и правового государства.
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