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Основатели российской конституции в 1993 году записали, что Российская Федерация
является демократическим, федеративным, правовым, светским государством.

Кроме того, Россия является еще и социальным государством, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека.

Как легко усматривается из данной конституционной нормы, а эта статья 7. консти-
туции, цели российского государства в социальной сфере расшифрованы в самом общем
виде, (создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие чело-
века), социальные обязанности государства закреплены нормативно скупо. Очевидно, в
момент закрепления данного конституционного положения законодатель исходил из того,
что суть нормативного регулирования социального государства более подробно долж-
на быть раскрыта на практике.

Идея социального государства не имеет столь длительной истории, как, скажем, идея
правового государства (речь идёт именно о социальном государстве, а не об отдельных
социальных функциях, выполняемых государством).

Термин социальное государство был введен в научный оборот в 50-хх годов 19 в., и его
авторство связано с трудами немецкого ученого Л.Штейна. Штейн считал, что государство
обязано поддерживать абсолютное равенство в правах

- для различных общественных классов,
- для отдельной самоопределяющейся личности благодаря своей власти. Оно обязано

способствовать общественному и экономическому прогрессу всех своих граждан, ибо, в
конечном счете, развитие одного выступает главным условием развития другого, и именно
в этом смысле мы можем говорить о социальном государстве.

Данное определение ценно тем, что,
во-первых, в качестве главной цели социального государства обозначается социально-

эконономические взаимоотношения между личностью и государством.
Во-вторых, подчёркивается обязательственная природа социального государства по от-

ношению к отдельной личности, его обременённость социальными функциями.
И, в-третьих, социальное государство наделяется (обладает) необходимыми ресурсами

для выполнения своих социальных функций, подкреплённых механизмами перераспреде-
ления доходов в целях выполнения социальных функций.

Исторически четкому пониманию социального государства долгое время препятство-
вали самые разные обстоятельства, включая, неоднозначность самого слова социальное,
неопределенность задач государства и т.д. Однако постепенно трактовка социального го-
сударства свелась к следующему определению: социальное государство-это организация,
помогающая бедному, стремящаяся повлиять на распределение экономических благ в
духе принципов справедливости, чтобы обеспечить каждому достойное человеческое су-
ществование.
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Для первого этапа развития социального государства характерна ответственность за
предоставление каждому гражданину прожиточного минимума. С середины 18 в. евро-
пейское законодательство о бедных обязывало общины оказывать реальную помощь нуж-
дающимся. С 19 в. эта ответственность переместилась с коммунального уровня на обще-
государственный.

Вторым атрибутом социального государства является социальное равенство.
Таким образом, следует сделать вывод о том, что идея социального государства прошла

долгий путь развития и нашла свое воплощение в конституционном законодательстве.
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