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Любое государство в мире имеет свои 
собственные характерные черты, в кото-
рых выражается его специфика. В зависи-
мости от формы правления государство 
может быть республикой или монархией, 
в зависимости от государственного (по-
литического) режима государство может 
быть демократическим или тоталитар-
ным. Совокупность определенных черт 
позволяет говорить об определенном 
способе организации государства, то 
есть о его государственном строе. Го-
сударственный строй, закрепленный в 
конституции государства, является его 
конституционным строем.

Е. И. Козлова и О. Е. Кутафин опреде-
ляют конституционный строй как форму 

(или способ) организации государства, 
которая обеспечивает подчинение его 
праву и характеризует его как конститу-
ционное государство [2, с. 94].

По мнению О. Г. Румянцева, консти-
туционный строй — это целостная си-
стема социально-правовых отношений 
и институтов, подчиненная безусловным 
нравственным и конституционным веле-
ниям, которая основана на совокупности 
основополагающих регуляторов, кото-
рые содействуют закреплению в обще-
ственной практике и правосознании 
стабильных, справедливых, гуманных 
и правовых связей между человеком, 
гражданским обществом и государ-
ством.
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Конституция Российской Федерации 
закрепляет основы конституционного 
строя в 1 главе. Одним из составляю-
щих элементов основ конституционного 
строя является закрепление России как 
социального государства. В соответствии 
с ч. 1 ст. 7 Конституции Российская Фе-
дерация является социальным государ-
ством, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие 
человека [3].

Социальное государство (государство 
всеобщего благосостояния, государство 
всеобщего благоденствия) — это си-
стема государственного регулирования 
общественных отношений, при которой 
материальные блага распределяются 
(перераспределяются) в соответствии с 
принципом социальной справедливости 
в целях обеспечения каждому достойно-
го уровня жизни и минимальных возмож-
ностей для самореализации, устранений 
социальных противоречий и конфликтов, 
помощи нуждающимся.

Характеризуя социальное государ-
ство, разные авторы, как правило, всег-
да используют термин «достойная жизнь» 
или «достойный уровень жизни». Соответ-
ственно данный термин является одним 
из ключевых не только в норме ч. 1 ст. 7 
Конституции.

Достойная жизнь, достойный уровень 
жизни является, пожалуй, одним из глав-
ных аспектов социального государства, 
определяющего именно его качественную 
характеристику, особенно для людей, не 
обладающих определенными юридиче-
скими знаниями. Возникает вопрос, как 
определить достойную жизнь и является 
ли она таковой в государстве.

Всеобщая декларация прав человека, 
принятая Генеральной Ассамблеей Орга-
низации Объединенных Наций 10 декабря 
1948 года, закрепляет право на достой-
ный уровень жизни. «Каждый человек 
имеет право на такой жизненный уровень, 
включая пищу, одежду, жилище, меди-
цинский уход и необходимое социальное 
обслуживание, который необходим для 
поддержания здоровья и благосостояния 
его самого и его семьи, и право на обе-
спечение на случай безработицы, болез-
ни, инвалидности, вдовства, наступления 
старости или иного случая утраты средств 
к существованию по независящим от него 
обстоятельствам» [1].

Одним из наиболее важных показа-
телей, качественных характеристик со-
циального государства является обе-
спечение каждому своему гражданину 
достойного прожиточного минимума. 

В соответствии с Федеральным законом 
от 4 декабря 1997 г. «О прожиточном ми-
нимуме в Российской Федерации» про-
житочный минимум является базовой 
величиной при оценке уровня жизни на-
селения, разработке и реализации соци-
альной политики в федеральных социаль-
ных программ, установлении минималь-
ного размера оплаты труда, пособий, 
стипендий и других социальных выплат, 
а также в формировании федерального 
бюджета [4]. Величина прожиточного ми-
нимума рассчитывается Министерством 
здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации на основании 
потребительской корзины. Потребитель-
ская корзина установлена Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 г. «О потре-
бительской корзине в целом по Россий-
ской Федерации». Также расчет величины 
прожиточного минимума осуществляется 
Федеральной службой государственной 
статистики, которая определяет уровень 
потребительских цен (тарифов) на товары 
и услуги, формирующие потребительскую 
корзину. В соответствии со статьей 1 
Федерального закона «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации» 
потребительская корзина — необходи-
мые для сохранения здоровья человека 
и обеспечения его жизнедеятельности 
минимальный набор продуктов питания, 
а также непродовольственные товары и 
услуги, стоимость которых определяется 
в соотношении со стоимостью минималь-
ного набора продуктов питания. Важно 
отметить, что в правовом регулировании 
прожиточного минимума прослеживается 
минимальный подход к стандартам каче-
ства жизни.

В соответствии со ст. 133 Трудового 
кодекса РФ минимальный размер оплаты 
труда устанавливается одновременно на 
всей территории Российской Федерации 
законом и не может быть ниже прожиточ-
ного минимума [5]. Минимальный размер 
оплаты труда поэтапно повышается до 
величины прожиточного минимума. Ста-
тья 421 Трудового кодекса устанавливает, 
что порядок и сроки поэтапного повыше-
ния минимального размера оплаты тру-
да до размера прожиточного минимума 
устанавливаются федеральным законом. 
На 1 января 2014 года минимальный раз-
мер оплаты труда составляет 5554 рубля 
в месяц. Установленный МРОТ является 
фактически суммой, которая направлена 
на борьбу с нищетой. При этом основой 
для установления минимального размера 
оплаты труда является величина прожи-
точного минимума, фактически стоимость 
потребительской корзины.
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Анализируя нормы Закона о прожи-
точном минимуме, можно прийти к выво-
ду, что в настоящий момент государство 
гарантирует право лишь на минимальные 
жизненные условия. А государство обя-
зано обеспечить каждому гражданину 
минимальный стандарт достойной жиз-
ни. Однако имеющийся минимальный 
размер оплаты труда не позволяет быть 
свободным при нынешних ценах даже от 
нищеты. Минимальный размер оплаты 
труда не выполняет роль социальной га-
рантии минимального стандарта достой-
ной жизни.

Безусловно, достойные условия не 
являются универсальным понятием для 
абсолютно всех стран, но предполагать, 
что достойные условия жизни для нашей 
страны — это есть прожиточный мини-
мум, ошибочно. Реальная действитель-
ность существования социального госу-
дарства зависит от многих факторов, в 

том числе от его материальных возмож-
ностей создания условий для осущест-
вления целей обеспечения достойной 
жизни и свободного развития человека. 
Если государство не может обеспечить и 
гарантировать достойный уровень жизни, 
то нормы Конституции, не реализуемые 
на практике государством, становятся 
фиктивными.

Важнейшим условием обеспечения за-
конности и правопорядка в нашей стране 
является реализация целей, принципов и 
норм Конституции Российской Федера-
ции. Необходимость постепенной кон-
ституционализации всех сфер жизни го-
сударства, в первую очередь социальной 
сферы, является важнейшей задачей. На 
современном этапе формирования граж-
данского общества актуальным является 
комплексное исследование проблемы 
практической реализации конституцион-
ных норм.
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