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ввЕдшниЕ

.Щанная работа посвящена исследованиям, лежащим в области теории и

практики гIостроения социального и либерального государства.

Актуальность курсовой работт,l. Сегодня любое цивилизованное

государство обременено достаточно значительным реryлированием социальной,

сферы. ,Щесятки социЕLльных программ, многомиллиардные расходы на

социальное обеспечение, строительство инфраструктуры для маломобильных

граждан - все это резуJiьтат изменениrI, произошедших в оозFIании масс на

llротrl)tеции ХIХ-го и ХХ-го lзекоl].

CoBpeMetlнoe государство - это огIределенный баланс между общим и

частным, между общес,гвен}Iым и индилзидуаJIьнi,Iм, между идеями социаJIизма

и либерализма. Базовr,tм ocTaeTcrl лишь принцип право]]ого госу;lарс,гва.

Щействительно, лIобые непосредстI]еFIные измеFIениrI в жизtlи со стороны

государства предваряIотся слоrкной и дли,гельной рабо,гой по созлаFIиlо

ПРИСТ€LЛЬНОГQ

государств.

свидетельствуют о

значительная часть

правовой базы для этих изменений. Поэтому именно право заслуживает Qтоль

вI]имания при рассмотрении вопроса о типах современных

ItpoMe того, нормативFIые гIравовые aKTI)I нашей страны

социальшом характере государства. С лругой оторо}Iы,

экоцомических решеrrий продиItтовапа ;,tибера.1,1ьIlыми

соображеFIиями. Поэтому вопрос о принадлежности нашей отчизны к какому-

либо типу государства остается открытым.

Предметом исследоваFIиrLIвлrIе,гсrI разви,гие

либеральЕIого государсl,ва натеоретических моделей соци€tльного

llротяжении ХIХ-го и ХХ-го ]]еков,

I_{ель иссJIедо]]аниЯ состоиТ в систеМатизациИ rлаибо.ltее зIIачи,I,еJIЬ}II)Iх И

важных идей, посвященIIых теории социальFIого и либераJIьI{ого госуДарСтва,

Все это свидетельствует в пользу актуыIьности представленной работы.

объектом исследованиr[

государства.

явлrIIотсrI теоретиче 0кие KOFI цепlIии со циаJI bFIo го

и либерального



Для достижения поставленной цели в

следующие задачи:

работе были разрешеFIы

i. Проанализировать гIонrIтиrI и сущность социальцого государства EIa

основе имеIощихся истоLIников ;

2. ПроанаJIизировать подходы к формулированию опредепения и

сущности либерального государства;

з. ВыяtвитЬ основныео обяза'геЛI)ные сРуrrкциИ СОЦИaЛIrtlОГО

государотва;

4. Оrrрелели,гь фуr-rкциоFIальные особеFII-Iости либерального

госу/{арства;

5. I)accMoTpeTb эволIоциlо социальцых государств Европы;

6. Опре.ilеЛtИ'Гl, особенtrости развитиrl соLlиаJlьного I,осударс,гва в

Российской федерации;

7. Проан€LлизироВать историю социаJIьной и либеральной политики

США в области социаJIьного обеспечения.

структурно курсOвая работа состоит из введения, двух глав, заключения

и списка использованпой литературLI.



ГЛАВА 1. ТШОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА КОНЦВIIЦИЙ

(СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА> И (ЛИБЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВА>

ý 1.1.шонятиЕ и сущность социАльного госудАрствА

Эцитет (социаJIьный>>, как многим известFIо, происходит от JIатинского

<<socialis>, ч,I,о дIословIIо N,{ожIIо перевести I(aK (l,овариLtIеский>>, ((соIОЗIIыЙ). В

cBolo очередь, слово <<socialis> восходи"г к латинскому же слову <<sосiиs>>, ЧТО

зЕIачит <обттiцfiр, ((совместный>>. Отсюда выходит, LITo лtобое госУДарСТВО

явлrIетсЯ сощизльЕILIм, таК каК лlобое государство, В сущности, есть

обществеtлный институ,I. С,голь широкое оtIрелеление llорождае,l, мно}кество

типоВ к.пассификаций государств, и таi(ое же бо.lrьшое коJIичестI]о

отличитеJIьных признаков длrI каждого их вида.

Без сомнеI{ия, лtобое государство в тот или иной MoMеFIT I]ремени

выполняеТ своИ социальFIые фуrrкции посредство\4 реализациИ задач по

IIерерасПредеJIециIО ресурсоВ В общесr,ве. ItpoMe того, оно само всегда

I]ыступает гIроизIзодитеJIеМ материальных и нематериаJIьных благ. В свяtзи с

этим в обществе постоянно возникает борьба за эти самые <<блага>.

До XIX века единой концепции ((социального государства) не

существоваJIо. Отдельные положения о паryбнооти HepaBeHcTBal, о ДОСТОйНОМ

материаJIыlоМ сущестl]ооurr"r' ,IвлrIлись сос,гаI]JIrIIо[Itими эJIемеtIтами

различных общефилософских концепций и политэкономических трактатов,

направленных на поиск наилулших форм государственноQти.

Ito второй шолови[Iе XIX ]]ека В обществе QJIо}I<иJIиоЬ усJIоI]иrI llля

формирования полноценных правовых концепций ксоциального государства).

Эти условия быltи вызваны объек,гивными экономическими и обшlес't'ВеItl{ЫМИ

1lроl{ессами. ПринrIтаrI в то I]peMrI в большtицстве cTpal] Еврогlы IgIaccиIIecKarI

Слл. наприплер: Мелье Ж. Завецание. / Правовая мысль: днтологrtя. - с.208
См. наприллер: Фихте И. основtlые tIерты современной эпохи, / Правовая N,Iысль: Аttто,цогия. - с.260.
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либеральная модель государства имела в

формального юридического pa}]eEIcTBa,

своем основании принципы

индивидуальной свободы,

невмешательства государства I] дела граждан.' Одrur.о г-жа Л. Д, LIушгtяtкова

верно llодN{етиJIа: <(Dормаль}Iое paI]eEIcTBo FIеравFIых, зато объявленных

свободными, вряд Jlи былсl привJIекатеJIьно длrI бо;tьшинсr,ва неимущиХ

лrодей>,а Становитсlt очевидной необходимость llерехола государатва на

качес,l,венно tlовый уровень.
лЗароlкдение правовой концешции (социальное государсl,во> происходи1' В

трудах Лоренца Фон llIтеftът,аи Роберта (Ilон VIоля.

Tpy:t Р. cDoH Моляl кНаука полиции под начало юридического госуJIарстIrа>

содержи,г, по мI]ениIо llостlrикова I]. Г., tlаиболее pa}Iee оtlре/.IеJIение

социальI{ого государсr"u.' Р. Моль пишет: <<Зада.ла Iори/(иI{еских госуларсТв

нового времени состоит в том, ч,гобы посредс,гвом разумной оргаНИЗаЦИИ

общей силы дать возможностъ, как отдельному члену, так и фактичеСКИ

суrцестIrуIоlцим I]Topoc,l,ellell}IыN4 }Itизненньlм кружкам развиI]а,гь все сl]ои сИJIы

и tlреслеДОI]ВТlr сI]оИ разумLII)Iе цеJIи, и LI,Io бы гtомогать И защиtца1'Il ИХ в этом>r.u

В своем труде Р. cDolr Mo;rb подI{ял вопросы, которые и на сегодняtшнИЙ

денЬ сI{итаIотсrI дискуссиоFIFIыми. Так, автор, llol]ecTl]yя о необходиN{оо,ги

государстtзеIIной поддержки населения, задАетсrI вопросом: (дает JIи IIедIосI,А,гок

в необходимом отдельцым лицам или классам права, требовать поМоЩИ ОТ

государства?>. По л,rере рассуждениrI ученый пришсJr к выводу, что забо,га о

бедr,rейrrrих cJlorlx IIaceJIeI{иrI JIежит IIа плеLIах государс,.uа.' Однако г-н N4o;lb

избегае,l, la крайности В определении социальных фуrrкrдий ],осударс,гirа. огr

считаетсrI IlРОТИВНИItОN,I ((излишних вспомоществоваший со с,гOроIIы

з См.: Нечаева, Е. Г. СоцLrальное государство: правовое пони]\{ан1.1е и практLIка: дис. канд. }ор, наук. - м., 2007.

- с, l4.
о Цпr. по: Чушнякова Л. Д, Теоретическllе вопросы соотношен}.lя tРелера-пьttого заl(оtlодательства Li

законодательства субъектов Россиt-tской Фелераuии (на приьrере регулирован1.1я соц1.Iальноri с(lеры): Щtrc. канl.

tорид. наук. - М., 2000. - С, В8-89.
5 См.: Постников В, Г. Становлеt,It{9 социального государства, его конституцtlо}I}lо-правовые 1,1 поJI1,1тиLIескlIе

характерI.1стики.: Статья //}Itурнал россиГlского права. - 2005.- лъ l. - с. 100.

" Цur. по: Моль Р. llayKa полl,tцt{и под началоNlъ tорl.lдl{ческого государства. - спб, l 87 l . с.2.
' Тапл лtе. - С" 16,
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государства)8, обосновывм это тем, что (...граждане отвыкают от собственной

предприимчивости и труда... побуждаIотся к лени... ,Щаже в чисто-

государственном отношении является Qчень дурным качеством народа, если ОН

не привык к самостоятельности и при каждой нужде ожидает помощи тоЛЬко ОТ

9
правительства))

Впервые понятие (социаJIьное государство) ввел в науку в 1850 гОДУ

Лоренч фон Штейн. Это определение возникло как 0твет на повышение роли

социальцыХ функций государства И oTcyTcTBI4e в прежних теоретических

моделях }Iазвация для (I{ового KaLIecTBa государстI]а и его социальIlой

- l0атрибутики)).'" В его оl]ределеЕIии со/]ержится рял принципиалыIо [IoBI)tx

положений, ставшrих основой дляt понимания функций такого государства. ОН

утI]ерждае,г, LITO социальное государство доJIжFIо подд(ер}ки]]ать абсолютное

равенстЬо в правах для всего разнообразия общественных классоВ, ДПЯ

отдельной частной самоопределяющейоя личности, с помощью своеЙ ВЛасТИ.

Оно требует способствовать экономическому и общественному ПроГреОСУ

граждан, ибо развитие одFIого в итоге выстугIает условием для раЗВИТИrI

другого." Именно l] этоN{ ItлIоче следует говоритL о социалI)IIом госуДарсТВе ПО

IIIтейrrу.

Имеt_tно Лоренцу фон Штейну удалось сформировать новый подход к

государству. На первое место в его работах выступает отношение (ЛичНоСТL -

атрибутом такого государства является равенство всех людей вне зависиМосТи

от их социального поJIожеЕIиrI.

Еrце одной заслугой Штейна можцо I{ilзl]отIl формулироваI]ие

(аоциutлЬногО воIIроса>. По его мнению, опасность в задержке развития

общества, которая (ош{ущается как хозяйственная и тем самым личная невоJIя

8-
l ам )ке. - L. lo.

n 
Тапп же. -С.2О.

'о Спл.; Шапошников, С, П, Социальное государство: теоретико-правовая модель: дис, канл. юр. наук. - спб.,
20l0.-C. l8,l' Спл. подробнее: Кургаrrсrtий С.А. Эволюция Teopt]1.1 и практики (государства благосостояния> в 30-е годы. -
м.. - с. l04.
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отдельных лиц)), рождает вопрос (как ее уничто}Iшть; этот-то вопрос о TQM, как

безкапитальный труд может достигнуть хозяйственной самостоятельности

посредством приобретения капит€uIа, и есть соци€Lльный вопрос>.12

Кроме того, корни идей социальной гооударственности можно найти у

соци.шистов-утопистов и утилитаристов (И. Бентам, Э. Чедвик), которые

выдвинули тезис 0 важности оценки любого законодательного акта,

руководствуясь принципом <<наибольшего счастья для наибольшего количества

ллодей>. Так, Э. Чедвик постулиров€uI, что лIоди представляют собой главный

объект.для инвестиций и максимизация их благосостояния ведет к росту

национаJIьных богатств. l 3

На рубе>rtе XIX-XX веков идеи социаJIьного государства начипаIот

ученые" Однако теориrI иI{дивидуализма доJIго IIeразвивать и отечествешные

имеJlа у IIас такого значениrI, как в зарубех<лIых cTpalta*.'* IJ отечествеtlrIой

литературе кошца XIX - }Iачала ХХ вв. высказано безусловI-Iо поло)Itительное

отношение к государстl]у, как к и[Iсти,гу,гу, при llомоU,(и Ko],opol,O сози/lаетсrl

все то, LITO дорого полезцо всем JIIoдlrIM, назIIачение которого сос],оит lз

содцействии кажl(о]\{у граждани}{у дос,гигать сI]оих целей, в дIос,гавлении IIароду

всех способов и средств движения к llроцветаLIиIо I.I благосостоrIниIо, в

возмо)i{IIом благодеЕIствии всех и каждого." Од*rur.о государотво имеет право

дейс,гtзсlIза,гl, 
,гоJII)Itо в тех сJIучаях, когла возмо}кнос,ги о,г/_lеJIьIIых ;rlодей и

общества в целом являютсяо безусловно, недостаточными. И. А. Ильин

высказаJI следуощее суждение по этому поl]оду: < Itахс/]1,Iй гражданиII доJIжец

быть yl]epeн, I{To и оII заIциIцен, приня,г во I]tIиN,Iание и trайдет себе

справедливос,гI) и помошlь со 0,гороr{ы государства, и I] TOiKe время кажлый

должеI{ бы,гь саN,{остоrIтелен и самодеrIтеJIеI{... Ошо (госуларство) rre свJIзыв&ет

l' 
Цl.rт. по: Штел-lн Л. Ученrле об управленIjt.l и право управления со cpaвHetll]e]\! лIrтературы законодатеЛЬсТВ

Франuии, Аltглии rt Герплании>). .- СПб. 1874. - С. 7-8.
lj См,: LLlапошников, С. П. Социальлtое государство: теоретико-правовая I\{одель. - С. l9.

'О Нечаева, Е. Г. Социальное государство: правовое понимание lJ практика - С. 20.

'5 См. например: Аксаков К. С. О BгryTpeHlre]\,1 состоянии России, /Антология: гIравовая мысль. *С.461;
Граловский А. Щ. Госуларс,гво и прогресс. /Антология: правовая N4ысль. - С. 642-643; Пестеlrь Л. И. Руссr<ая

правда. /Антология. *С.426-427; I"Щеглов В. Г. Нравственность tl право в t4x взаиNlных отношенI,1ях.

/Антология: правовая мысль. - С. 565.
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|ражданина и не стесняет его ненужной опекой; оно только заботится о нем,

помогает eмy).'u По мнению Н. Н. Алексеева суть социальног0 государатва

состоит в (осуществлении равновесия меiкду личными и общественными

силами, существуIощими в различFIых конкретных формах при различных

социаJIьно-эко[IоN,Iических усJIоI]иях и в разJIичLIые исторические эгIох"rr.''

Суть второго подхода oocTollT в рассмотрении социальtIого государства

как стадии разI]итиrI правового государства. П. И. Новгородцев и Б.А.

Кистяковсttий в сI]оих работах го]JорrIт о том, что социаJIы-Iое государство

явлrIе,гся следуIощим типом государства после правового. Кроме того, ['-rr

Itистяковский выделил отличительFIые признаки ((социалистического))

государства (гrод Itоторым понимается социальное): посJrедова,геJIьIIаrI

демократия, Hapo/IНoe прави,I,еJIьстI]о и учас,гие наро/]а в закоrlолательсf,ве,

социалистическаrI экономика, признание пубrrичFIо-правового характера за

rIpaBoM IIа достойtlое человеческое суtцествоI]ание, призI{ание пра]] на

положителLFIые услуги от государства личными rrрur,u*r.'*

Исшользуя предотавлецнуIо вышIе иr-rформациrо ]иожI{о lIроизвести

к"шассификациIо всех определений по дl]ум бо;tьшипц категориям. В первуIо

групtIу вход(rIт опрелелеFIиrI, состаI]JIеI{ные исходя из отрицания соIIиаJIьноI,о

государстI]а как лlеtсой I-Iезависимой и самоотоятельпсlli струкl,уры. В данtIом

слуlлае под социальным государо1,вом I]онимаIот (ис,горически KoIII(peTI,IyIo и

законодательнуIо оф ормленнуIо функчию государствrr.' n

К примеру, Г-гr Бочаров i\{. ГI. цод социаJIьным государством

шодразумевает следуIоIJ1ее: <Социазlr,ное государство сtlособ ор]-,анизаI{ии

социальFIых взаимодействий иt-tститутов государст]]а и граждаIIского об шlества,

'u Цlлт. по: Ильrtн 14. А. Из книгl,t кПуть духовного обновления>>. Глава <О госуларственно]\4 правосознании>. //

.новый мир.* l99l. - Л9 l0. - С. 200-204.

'' Ц"r. по: Алексеев Н. Н. Идея государства. /Антология: правовая I\,Iысль, - С. 702-703.

'* lIечаева, Е. Г. Соцlлальное государство: правовое понl{мание и практика - С.22.
'О Цит. по: Постников В. Г, Стаt-tовленtле социzulьt{ого государства, его коtlституцI.Iонно-правовые и

полllтlJческlле характеристtrrtи. // Журнал россиtiского права. - 2005. - М l. - С. l05.
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характеризующийся равенством сторон или домиFIированием управляемых над

постоянными профессионЕLльными управляIощими)).20

Сог;tасI-Iо альтерuативной точке зрения, его (государство) сJIедует относитЬ

к отдельцоI\4у, саN4ос,tоrIтельному виду государотва, имеIощему сrrецифические

черты.

Т'ак, например, толковый словарь под обrrцей редакцией Il. А. Волгина дает

сJIе/IуIощее опрелеJIение социалLному государству: <Социальное государстI]о -
государство, полиl,ика которого FIаправлена IIа создание ус;rовий,

обесгtечиваIоlцих достойнуIо >ttизнь и свободFIое развитие человека, Основные

направления, по ко,горыIvI реализуо,tся принtlип социаJIы{ого государс,гва

охрана труда и здоровьlt лiодей, установление гарантироваFIFIого минимальFIого

размера заработной платы, обеспечение государственной гIоддер}кки семЬи,

материнства, отцовства и детства, инвалидов, и пожилых граждан, развитие

системы социальных служб, установление государственных пенсий, пособИй И

иI{ых гарантий социальной защлIтuI>r.''

Посколr,ку большинство исследователей,

социаJIьного государства склонны считать такое образование отдельным тИПоМ

государства, то и мы, в даJIьнейшем, при употреблении этого термина булем

l1ридерживаться такой пOзиции.

Гаким образопл, концепция социального госуд(арства цpoltIJIa дли'l'еllЬныЙ

путь развития, обрела множество новых форм и трактовOк и это, в конеЧнОМ

итоге, по3волило ей стать государствообразующиN.{ lIриFIциllом для МноГИХ

cTpaI-I в течение ХХ века.

ý 1.2. ФУНКЦИИ СОЦИАЛIrНOГО ГОСУДАl'СТВА

<Dулtкtдии социальцого государства есть непосредствсtIная рсаJ]ИЗаЦИrI

базовых принциПов! изложецных выIше. Они rlредс,гавJIrIIо,г собой (дух и теJIо))

'о Ц"r. по: Бочаров ]r4. П. от социальных ценностеЙ к соцtIzuIьному государству, - М.: Луч, 1997. - с. l64.

'' Спл.: Социальнаяполитtlка: Толковыйсловарь/обш.рел.}J,А.Волгина.-М.:РАГС,2002,-с. l9.
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такого государства. По своей сути, функции социального государства - Это

дальнейшее развитие социаJIьных функций, присущих любому государству В

том или I4FIoM объепце.

Как trравило, социалъное государство стремится: устаЕIавли]]атЬ И

аохранять правовую базу для наиболее эффективной работы экономической

системы ради наиболъшего удовлетворения рЕвличных потребностей кажДоГо

члена обшдес,гва; шоддерживать баланс между правами и обязанностrIМИ

граждан. Исхоляt из этого, социальное государство выпоJIняет следуIощИе

фуrrкции, возложелIные на него:

. обесшеl{ение социаль!Iого страховагIиrI всех гра}кдан;

r Пред.оставJIение широкого спектра различных социальных услуг;

о обеспечение доступа широких масс к услугам здравоохранения,

образования;

о Минимизация безработицы, увеличение занятости

одновременном и непрерывном рооте доходов;

при

yJIyLIrI]eHиeM механизма перераспредIеJIен ия социаJI ьI{ых

Все указан[Iые фуrrrtции яl]JIrIIотся общеобяrз&,[еJII>I{ыми

государства, которое толLко llри IIаJIичии их может I{азыватьсrI

Однако степень реаJ]изации этих функuий может быть различной,

Таким образом, функuии сOци€tльного государатва есть практическое

осуществление принциIIов, зЕlJIоженных в концепцию социаJIьного госУДарСТВа.

ý 1.3.понятив и сущностъ лиБвl,дльного госудАрствА

Либерализм одt{о из оамых многогранных и оло}кных поJIиl,ических,

экоIIомиIлеских и rIpaBoBLIX поIIя,гий. Извсс,гпо, ч,го ,гQрN,IиII это,l,- <либера.llизм)

- возник l] Испании в 1810 гоДу для обсrзначеt,tияt поJIитиllеских сиJI

. Уьцеtlьшение социального HepaBeLIcTBa и постояFIная работа НаД

благ,

lIJIrI лtобого

социальным.
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антиабсQлютистскогQ характера, а затем быстро распроатранился на весь

ост€tльной цивилизованный мир, не меняя при этом основной своей идеи -
ограничение абсолютной власти монарха или деспоrа." Topn ecTBo

либерализма, как наиболее прогрессивной общеотвенной мысли начаJIся после

Великой Французсttой ревопIоции. Однако уже к 50-м годам XIX века началасЬ

систематическая IФитика идей <свободы, равенства и братства>. С оДной

стороны либерализп,t отчетливо конфлиrстовал с IсоFIсерватизмоN4, который

оконча,гельно сфорп,rироI]аJIся лишI) благодаря согIротиI]JIениIо успехам

идеологLlи" С лругой атороI{ы, зароя(даIошIиi.iся социализмлиберальной

находиJIи l} этом базовопд принципе - Laissez-faire (<позвольте-делать)), с

французского) - главный <KopeHt несвободы).

За проrrrедшие два столетия родилось бес.tисленIIое Mtlox(ecTl]o различIIыХ

правовых, философских и экономичеQких концепций, объединенных зачасТУЮ

JIишь одним словом клиберализм)). It примеру, (ооциальный либералиЗМ> К.

Россели едва ли родственен т.н. <либер€Lльному национализму) Щж. VIалзиНИ

или ((}Iеолиберализму) А. Шварча. Основываясь на имеtощейсrl литературе, все

существуIощие концепции можно разделить на 5 основнъiх течений:

1" Прагматизм;

2" Утили,гаризм в различ}Iых трактовках;

3. Либера-rIизм, осLlоватtttый lla теориях обществеI{ного догоlзора;

4. Концепция ((самозарождаIощегося)) иJIи спонтанFIого порядка;

5. Гегельянство;

Все олtи N,Iогу,г очеFII) различатьсrI в прочте}Iии 1,ермина <либера.rtизм>, FIo

объедиl-tяlет их всех фуI.IдамеI-IтальItый вопрос о .лас,гt"lой собст,веt"lнос,гI4. Имеtlно

ответ FIa него и формирует BcIo дальнейшую идеологию либерализма. ItaK писаЛ

г_н. Л фон Мизес, ((программа либерализма, если ее сжато выразить ОДниМ

" См.: Большая Россрtitская Энtttлклопедия. / Ilауч.-ред. совет за председательство1\{ }О. С. ОсипОва, - ТОПt l7,
Лас-Тунас - Лошlонос. - С. З'l4.
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словом, читалась бы так: собственность, т.е. частное владение средатвами

производства... Все остыIьные требования либерализма вытекают из этого

фундаментального требованияr>. "

Г->ltа А. В. Хаваttскаяl, к llpr{Mepy, предлагает I]I}оди,гI) ((коFIс,геJIляI{иIо

симвоJIов либерализN,{а)) длrI более структурироваЕIFIого lIоI,IимАFIиrI этой

концепLIиr." Oru основLIвается на четырех базовых элементах, выделенных

flжоном FIиколосом Греем :25

1. ИtrдивидуализN,{ - идеrI, постулируrощая достоиI]ство иI{дивида перед

даI]JIениеI\4 со стороны коллектива,

2. Эга.lIи,гаризм идея, провозгJIашаIощая paBHyIo ценность

(достоинство) всех лtодей;

3. Уtlиверсализм идея, устаFIавJIиваIоIIая обязателыIоо,гь

14ндивидуальных свобод и равенства вне зависимости от культурно-

исторических особенностей ;

4. N4елиориз\{ - илея, постулируощая возможFIость соверlшецстt]оваIIиrI

любог,о социального института.

Отсrода мо)tно вывести определение "циберальЕIого государстIrа.

Либера-пьное государство это тигI государства, которому приOуще

стремлеIIие обесгtеLIить наибольшуIо, но paBllylo c,I,eпettb своболы /-(JIrI кажl{ого

индивида посредствоI\.{ заtциты его прав, I] том числе права собственLIости,

права на овободу сJIова и волеизт,rIвления, права на свободу вероисповедания И

пр. ItpoMe ,гого, этот тигI государстIза выстраивает 0пределенную

экопомическуIо систем)., сформированную на основе идей о минимальном

вмеIIIательстве и участии государства в эItоFIомичесttой жизFIи обrцества.

" См. Мч,зес Л. Фон. Либерализм. / Монография, - Москва, 200l, - С.24
'о См.: Хаванская, д. В. Концепция правового либерализпlа и (lормы ее реалllзацl.ltl в по-пи,I,1l(IескоN,I процессе

coBpeMeHHoti Росслtи; дис. канд. полит. наук. - Оренбург, 2002. - С.26.

" См. подробнее: Gгау, J. Libeгalism: Concepts in social thoLrght / 2nd Revised edition edition. - Univeгsity of
Minnesota Ргеss, 1995. С. З5
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ý 1.4. ФункционАJIънLIв осоБв[Iности лиI;ЕрдлLного госуддрствд

СложноСть в определениИ конкретных функциЙ либераJIьного государства

заклIочается не В саI\{их принципах либераJIизма, которые в общих чертах

общегlрИнrl,гы, а В методах реаJIизации э"гих принциtIов I] государственFIом

строитеJIьстве. По мFIениIо каFIдидата гIолитиI{еских наук д. в. Хаванской,

существует три осноI]ЕIых подхода к осущестl]лениIо этих приltцLIпов на

IIрактике: гшосеологический (через п,rораrrь), оrIтоJIогический (через действие) и

техноJIогический (через го,говые формы).2u И кахtдый из них имеет

обоснованнуIо критику в свой адр9а.

С критиttой гtервого MeTol(a выстуIlал еше )It. ж. Руссо. По его мнениIо,

руководство одними пишь правилами морали создает HeкoTopylo

неопределеFIность при построении либерального общества и государства. Бо"ltее

того, моральFIые норN,{ы (граждацица) и (частного JIица) зачастуIо шprlМo

tIротивоРечат лрУг другу. JIиберальное государство, в IIOTOpOM с,груктурrrой

едиtlицей ,IвлrIетсrI именнО грах(дани}I со 1]сем его моральным кодексом,

выI{ужl(еIrо подавJI,I,гL HeKoTopI)Ie иI,Iтересы частного JIица. Это противоречие

ме)кду /lвумя моделями ожи/lаемого поведениrI в одном JIице леJIаеl. ,гакой

llодхоД оЧеIIIr умозрительI{I)Iм и даJIеким от peaJlbНoГo поJIо}кения lleJl.

Против второй, онтологической модели! выступzLл, в частности, IVI. Вебер.

по его мнению, многие общественные институтьт (оословия, монархизм) уже в

силУ своей природы кблокируtот> либер€Lльные принципы. он пишет: <Если бьт

ДеJIО бЫЛО 'ГОлЬко в ((I\,{атериаJIьных)) усло]]иях и (создаваемых)) ими

коIiстеJIJIrIrIияХ иFIтересоI], то [Iепременно следоВало бы сказать: всё указr,It]ае'Г В

нагIравлелIиИ возрастаIоЩей <несвободы). Смехотворпо l1риписываl,I)

современному капитализму сродство с демократиейили свободой в каком либо

26 См.полробttее; Хаванская, А. В. Концепция правового лttбералllзпtа rr tРор;rrы ее реаJlизаl_tlltJ в rIолитt{ческоNl
процессе совреь,rенной России. - С.21-28.
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смысле. Они сущестI]уIот лишь там, где за FIими * решительFIая воля нации Не

дать править собой как стадом баранов.27

Техноltогическая N{одель часто критикуется из-за того, что она исключает

политику как метод разi]итиrl в индивиде качеств и способностей, делаIощих

возмо)t[IыL{ некоторое обш{еrкитие. Такой подход не рассматриi]ает созданИе

социальнO-политических и[Iститутов исходя из интересов частI]ого ЛиЦа.

Наrrротив, он предполагает, что такие иI]тересы моrttно встроиТЬ В

cyшIecTByloшlylo государствеIIнуIо систему, llоскольку все нужные иrIсТИТУ'ГЫ

у}ке суtцествуlо,г,только не используIотая за ненадобностыо.

По мнеttиIо г-FIа А. В. ItoptleBa, который, I] cвolo очередlь ссылается на Б. Н.

LIи.лерина, основIlая задача государства... ( состоит в том, что бы не только

сохрацrггL праI]о, llo и совокупLIые интересы народа, поэ,l,ому |4 сl'есr{еIIие

свободы должно иметь мест0 лишь настолько, насколько это требуется ЭТиМИ

совокупными ин,гересами)r." В то}ке время, С. А. Itо,гляревский указыВаJI На

опасI-Iос,гь т&кого подхоltа к определениIо за/]ач государс,гва. Он I1иШе1', Ч'l'О С

правовой точки зре}Iия политическая необходимость должна обязательнО

осIlовыва,гьсrI на объектиtзной, достоверной необходиrо.r",'О l\4сlжtttlтакже

шрибегr"rуть к точке зре[IиrI Л. А. Тихомирова. По его N.{нениIо, I] обш{ем l]Иllе

функции государстl]а довольно просты: это охраIIа безошасноOти, ПорЯДКа,

права и свободr,t.З0

Таким образом, мы приходим к выводу, что функuии либерального

государстI]а оостоят, IIо большей LIасти, в защите ес,гествеIIIIых прав и сВОбОД

граждан, а cTelleнI) этих свобод определяется обц{е LIеловеческимИ нОрМаМИ

морали и }Iравс,гвеFI}Iости.

" См.: Wе[rеr. М. Zuг Lage dеr Ьiiгегliсhеп Dеmоl<rаtiе in rцsslапd. - Вегlirr. l989.

" См.; Корнев, А. В, Госуларство И право В контексте консерватlJВной и либеральной идеологии; опы,г

ретроспектliвного аналllза; плонографrtя. - Москва: Проспект, 2014. - С. l69.

'n См. полробнее: КотляревскИl:r С. А. ВластЬ и право. Проблема правового государства. - спб, MBfi Россttи.

С.-Петерб. ylr-T: Фонд "Y[l-T", 200 l. * С. 384.
]0 

Сл,t.; I(opHeB, А. В. Госуларство I,1 право В KoHTeI(cTe консервативной и лtlберальной t,tдеологI,Iи: опыт

ретроспектLiвного анализа. - С, l'72.
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Глава 2. РЕВЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ (СОЦИАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТI}О) И (ЛИБВРАЛIrНОЕ ГОСУДАРСТВО>

ý 2.1. социАльныв госудАрствА ЕвI,опы

I-Iссмо.гряl ца То, что тсоретрIческий ба:зис социаJIьIлого гооу/]арства и

предпосЫлки к его возникновению сформировались уже в конце XIX столетия,

практическая ре€tлизация р€вличных концепций построения такого общества и

государства начинается лишъ во время Второй мировой войны. Тяжелое

поJIожение всеХ воIопдих сторон вынух(дало вводи,гь различные меры

социального характера, направленцые на улучшение, прежде всего,

материалI)ного поло}кения FIасеJIения страI]-учаOтниц воЙны, В ЧаС'l'НОС'l'И,

правителI)сТВо Великобритании, опасаясь волнений среди подданI{ых, чье

материальное llоJIо)ItеIIие стремительно ухудшалось, принимает I] 194l-|942

ГодаХ ряд меР соLIиалL}Iого харак,[ера. УвеличеrIы размеры гtеIlсий дJI;I Bl(oB, Itьи

мужья погибли на фронте и иFIваJIидоI], полуtIивших увеIIья в ходе боевых

действий. Уве;tичено коJIичес,гlзо болы-tичtlых мест, гIравда, за счет госttиталtей,

возникает закономерr.rый вопрос: <где государстl]о, ведущее ожес,гоченные

боевые действияl, сумеJIО разыокатЬ срелотва I{a выпоJIнеIIия ооциаJIьI{ых

гrрограмм?>. Хорошиr1 oTI]eT I-Ia этот Bollpoc дает г*II Б. }Itувеrrель: < Го

необыкt+овенное согласие FIa резкое с}Iижение оl]оего эконоN4ическоГо

поJIо)I1еFIия, которое выоказали сrбесгtеченные кЛассI)I 13еликобритании, быltи

I]LIзваI{Ы па1рио,гИЗМоN,I воеrIFIого времеIIи, когда война угрожала

сущес.tвОIзациIО нации. 11рави,геЛьотl]о, l]едущее воЙну, почти добилось

"молчаливой револIоllии"))3 
l

Эти лtезначи1еJrьнIэIе МеРы былtи ,IBtIo FIелостатоЧI,II)L Псlэ,гому IIocJlo войt-ttl

аоздается специалъная комиссия во главе с профеССОРОМ ОКСфОРДСКОГО

уциверсИтета У. БеверидХсеN4, котОрая разрабо,гаJIа деЙственнуIо программу

раоLUиреIrиIо социалLных llолномоLIиi.i государства, Ее особеttносl,ыо,

3' ){увеtлель,Б.Этикаперераспределенt4я.-М.: I,1н-тнац.Nlоделиэконо1\4иl(и, l995-c.66
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утверItдениIо доктора политических наук А. Ф. Храмцова, стал дуализм l]

распредеJIении социальLIых расходов. Согласно этому плану, расходы На

здравоохраFIение и различные семейные пособия возьмет на себя государство, а

все прочие социальцые услуги должны были быть обеспечены за очет

(паритетFIого у частиrI cTpaxye'urru."

Осуществление програN4мы, предлохtенной У. Бевериджем, начаJIось после

войны. JIейбористы, пришедtшие к власти, вместе с llремьер-министром К.

Эттли принимаIо ряд законов, tIосвященных социальной тематике. В 1946-м

году принимается закоп о национальном страховаFIии, в 1946-пц году - закон о

семейных пособиях, в 194б-м

здравоохраI{ециrl, в 1948 вступает в силу зако}I о националЬноМ

всIlомоtLlествоваЕIил.3'R 1948 году по инициативе лидера левых лейбористов Э.

Бивеца праI]итеJIьотво принимает рял llостаFIоl]леIrий об учреж/tенИИ

НациональFIой с;rужбы здравоохранения. Согласно этим закоIIам, все больницы

перешJIи в собствеI-IFIость государства, а IJасеJIение полуLIило право бесгtлатttого

jIечениrI, медициIIского обслуяtивания и полуllеllия лекарс,rо.'''

Заме,глIая демократизация всех стран-участI]иц войны, произош]едшаrI в

1945-1950_х годах, открыла широкилi шростор для расширениrI социальных

IIолл{омочий госуltарства. ItpoMe того, l] это же BpeMrI lIроисходи,г недоJIгое

усиJIение коммунистических rrар,гий в странах Еврогtы, которые тоже I]гIесJIи

Ilекоторые вклад I] отаFIовление социаJIьFIых государстI]. К rrримеру, в З-ей

статье Itо[Iституции Итаlми указацо: <Задача Респуб.llиltи ycTpaI,IrITb

препятствия экономического и социЕLльного характера, которые, фактичеоки

ограничиваIот свободу и равенство граждан, мешаIот полFIому развитиIо

" См.: Храп,lцов, д. Ф. Социальное государство: Россlrя rt европейский опыт: дис. док. пол1lт. I-layK. - м.,2007.

- с" 8l.
'] См. подробнее: Урбан, А. Н.Позиция консервативных правительств Великобритании в отношеtlt,lи

социальной политикI. Европейского Соrоза : 1979-11997 гг,: дис. канд. ист. rtаУк.- Томсtt, 2008, - С. З2,
з4 

Таьц же. -С.зз.
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Человеческой личности и эффективному участиIо всех трудящихся в

политической, экономической и социсtльной организации страны>>.3'

Преамбулы конституции Франции t946 и 1958 годов провозглашают, что

нация гарантирует всем охрану здоровья, материt}льное обеспечение, а всякий

индивиД, лишенныЙ возможности трудится в силу своего экономического,

физического или умственного состояния, имеет право получать аредства к

существовап"lo.'u И, наконоц, в |g4g году Конституция ФРГ первой в мире

провозглашает страпу (демократическим и социальI{ым
,]7гос)/дарст]]ом)).

федеративным

В 1950-х год{ах завершаетсrI офорп,t;rение,грех мо/tе.ltей соIIиаJII)ЕIого

государства: ска}IдиI]авской, континеIIтальIIоi.т и английской (иr,rогда именуемой

аIII,JIо-саксошской). Пос-ltедt{ие дt]е вплоть до 1970-х развивались эltстенсивI{о,

вI,I0ся корреItтивы в уже суш{ествуIощее социальное законодательстl]о. В то же

время страны Скандинавии непрерывно трансформируют свои социальные

государс,гва, вIlося в зако}IолатеJIьстI]о lloBmecTBa, качес,гвенно изменrIIошие

BcIo структуру обш{ества. К примеру, в Швеции не ограFIичились

гараI.IтированI{ым прожL{тоIII-II)Iм минимумом. Здесь наблIодlаетсrI (стремJrение к

максимаJIьно возможному вLIравниваI]иIо trtaьIcoB, уроl]ня и качес,гва rr,rurrr"u,'О

,Щальнейшее изменения систем социальных государств связано с

llоrlвлешием приIjrIипа индексации пенсий |4 социальных пособий. Э,го

отражае,tся, пре}к/{е всего, I{a размере доли гооударстL]а в расходах IIа

социаJIьные нужлы. Так, ]]о СРраrtции расходы на полдержку социаj]ьных

программ в период с 1958 по |962 годы уI]еJIичились с 9,6Оh до 20,8%; в СDРГ в

перио/{ с 1958 по 19б5 годы с 19,20/o до 28,6О/о; в Ита-шии за аl{аJlогичtlый период

расходы увеличились с 9,6О^ до 2О,ВО/о.39

" Цпr.по: Конституциtl государств Европейсttого Соtоза: Сборниrt. / Полрел. Л. А. OKyHbl<oBa. - М.: ИI-1ФРА-
М: Норпtа, l997, - С.424.
з(, л'" Crrr. полробttее: Tabt lI<e. - С. 665.
'" Tab,I же. - С. l87.

" Ц"r. по: Храмчов, А. Ф, Соцt,tальное государство: Россия и европейсклtй опыт. - С. 86.
ЗОСм.полробнее: Соловьева,Л. 14.ПроблемысоциальногообеспеченлlявстранахЕЭС.-М.: Наука, l98З, С.
82.

t7



Однако, к 1970-м года этот всеобщий ксоциальный оптимизм)) начаJI

угааать. Научно-техническая револIоция, подаривLцая мирУ столь продуктивные

IvIеТОДы производства, принесJIа с собой и такое же количество новых проблем.

Это хорошо видно в трудах Щ. Гэлбрайта и ,Щ. Белла. Поднялась вторая волна

критики идеЙ социаJIьIIого государстi}а, в ocHoBEIoM с идеологических позиций,

а шосле экономиЧескогО кризиса 1970-х гIоrIвились веские аргумен,гы

фискально-экоI]оN4ичеакого харак,гера, FIапраI]JIенные против коIrцепций

общества всеобщего благосостояFIия.

Таким образоп,t, послевоеtlный период l] истории отран Европы стал

апогеем lлдеi1 социаJIьного гооударства. Различные теоре"гические моделI{ были

опробоваttЫ I.Ia практике, И N,tI{огие иЗ ниХ далИ впечатJIяIощий результат.

Г{оказатеJIьныМ явJI;IетсЯ демографический взрыв, наблюдаемый в указанFIых

странах за период 1950-х и 19бO-х годов.

ý 2.2. социдЛIlНоЕ госуддрстI}о нд приlчIЕрЕ россии

распад Союза Советских Социалистических Республик и дальнейшие

либеральные реформы в практиl{ески во rзсех сферах /{еятеJIьнос,ги пос,гаI]иJIи

перед российокой властыо вопрос об изменении коренных соци€tльных

функций гоаударства в соответствии с новыми реЕtлиями жизни. Уничтожение

системы центрального планирования и тотальная приватизация вызваJIа

серъезные сдвиги в социаЛьной мобильности населения. Itризисные явления в

ЭкоНоМИкеичУдовиЩныйраЗрыВВДохоДахВыЗВалиреЗкоеснижениеУроВн'I

материаJIьного благосостояния населения. Кроме того) за 70 лет существования

советскОго государства в общеотве стаJI привычным тот факт, что государатво

иI,раеТ огромнуIо ролЬ в обесгlечении N,IатерИального благсlполУl{ия населения.

Поэтому отказ о.г социальной стороны государства бт,t;r бы tlеп,tыслим. Еше

оl{I{иN,{ I]ажныI\4 фаrtторопл в стаIIовлеFIии ооциаJ]LI{огО государсTва можнО
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назвать значительЕIые изменеIIияI в демо|рафичесtсой сфере на рубеже XX-XXI

t]eкoB. С,гремитеJIьное увеличение доли по}килого населениrI среди разI]итых

западных стран не обошло и Россиtо. Более того, темпы прироста конкретной

части насеJIения напрямуIо зависят от возрастЕIой категор"".'О И чем старше

JIIоIци, l]ходrlшцие Iз эту группу, TeN{ выше эти,гемпы.

В теории сощи€tлI>[Iыо проблемы населеция легко pemaeMLI простым

уI]еJIичение]\,{ реальных доходов насеJIения. Однако в услоtsиrI рыночной

экономики, когда государстl]о лишIено рычагов прямого влияния на

микроэкоFIомические процессы, единственным решением упомянутых проблем

явлrIIо,t,сrI меры социального регулирования.

ItaK нам известцо, 7 статLя первой главLI коIIституции PcIl 1993 гоrrа прrIмо

поотаIIовляIет: <Российская (Dедерация соIIи&JIьноо государство. политика

которого I]alIpaBлeHa на создание услtовий, обеспечиваIощих лостойнуIо )tизнь

и свободное развитие чеJlовеr<аrr,'' Cтuтor, З9 несколько уточняет обяlза,ге;tьства

гооударстI]а. 'Гак, эта статья гарантирует социальное обеспечение в

разrrообразIIых формах lrо l]озрасту (пенсии), инвалидFIости и болезни, I] сJIучае

потери единствеIIFIого ,.орпо"ппцu," ItpoMe того, государство обязуетсяt

помогать I] восIlитацрIи lцетей, есJIи l] этом €сть необходимооть. Олнако

[IеКОТОРЫе ПОJIОЖеНИrI КОFIС'tИТУЦИИ ДIаЛеКО FIе ВСеГДа OTPa}KaIOT РеЁiJIllI-IOe

состояпие деJI. Itропле того, социальное гооударотво - это всегда большое

коJIичестl]о общестtзеIILII)Iх и}Iститутов и огромFIое коJIичестl]о FIорматиI]но-

правовых aкTol], без ко,горых [iевозможпо функциоI{ироваIIие с,гоJIь сJIожпых

мехаFIизмо в государстI}е цного ре t,уJIиров ан ия.

ou См,: Байплатов, П. Н. Перспектllвы развития правового регул1.IрованIlя соцIlальtIого обеспечения в Россtlи:

инновацt{1,1 в социальгtой c(lepe: Статья по спецl]альности кГосударство I4 право. Юрилr.rческие науки>/ Вестник
Тrоменского государственного университета//Выпуск Nл 3. - Тюмень, 20 l4. - С.220.
О' 

Ц"r.по: Констlлтуция Российсtсой Фелерачии с комментариями Конституuионного Суда РФ и вступительнойt
статьей. - 6-е lлзд. - Москва: I4НФРА-М. 20l0" - С. l l .

О'См.: Байматов, П. Н. Перспективы развития правового регулирования социального обеспечения в России:

инновацttrl в соцljальной сфере. -С.2|9.
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одной из значительных социальных проблем любого госуларства является

бедность. она дестабилизирует общественную обстановtсу, замедляет рост

промышленности и экономики в целом. В Роосии, по некоторым данным,

реальный ввп на душу населения на несколько порядков меньше, чем, скажем,

в странах Скандинавии, Японии или В сшА.43 При столь низких показателях

утIастие государства в перераспределении общественных благ более чем

желательно.

По MHerIиIo т, в" ffеркачевой, <ГосуларотвеtI}{ая соIlиальная

имееТ l]ce призFIакИ саN4остоrIтелLI{оЙ организаIIиоI,Iно-правовой

ПОМОЩI)

формы

социаJIьного обеспепен"оrr.Оо И это утверждение видится справедливым. Так, к

примеру, имеется серьезная концепциr[ долгосрочног0 социаJIьно-

экономического развития РФ на период до 2020 года, утвержденная в 2008

году.45 Основные задачи государства, представленные В ЭТОй КОНЦеПЦИИ,

выглядriт следуiощим образом :

1. Повt tшеrlие лоступности социаJIьFIых усJIуг лля граждан старшJих

возрастоI] и инвалидов пу,гем дIzulьнейшего развити,I се,l,и

оргаi{изациii различных организационно-гIравовых форшл;

2. ОсуществлеI]ие социальной помоrrци по о,гдеJIьным заяI]JIениrIм И

рамках вIrIявлециrI ЕIух{даIощихсrI в такой помоiци;

3. Приоритетное обс-ттуяtивание лиtц, особо нужлаIощихсrI l] учаотии

социаjIьных программах;

4. Модернизация существующей

ограниченными способностями;

инфраструItтуры для JlиtI с

.3 
Спл. полробнее: Статистика по ВВП rra душу населения в странах ]\{trpa за первыГt квартал 20lб года,

[Электронный ресурс] // lпtегпаtiопаl N4опеtагу Fuпd / 14нформационно-справочный портал, URL:

Йttр://*wr".imf.оrg.*tЬгпаl/р,,Ьs/ft/rчео/20l610l/r"еоdаtа/iпdе*.аr,lх(латаобраЩеНИЯ: l8.04.20l6),
ЕДrр-"".*J В. ПроuОuо. регулирование государственной социальной помощи (сРелеральные и

региональные аспекты) Щис. калlл. юр. наук. - м., 2002, _ с, 156,
ъ сr., Байrма.ов, П. FI. Перспективы развllтllя правового регулированllя социального обеспечения в России:

Ilнновации в социальноri сфере. - C.22l .
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5. Повышение доходов грап(дан пожилого возраста и инв€tлидов путем

непрерывной индексации пособий и социальных uurnnaT.ou

Сегодня в Роосии существует две категории нормативно-правовых актов,

регулирующих взаимоотношения (государство-гражданин) в ооциальной

сфере. Это т.н. (социальное право) и (право соци€tлъного обесгtечения)).

Г-гr MI. И. Лепихов определяет соIIиальное право как комплеItсFIуIо отраслI),

представляIощуIо coBoKyп}IocTL правовых I{opM, регуJIируIощих обIцествеFII-II)Iе

о,гношеIIияj' KoTopI)Ie возникаIот в связи и по поводу организации и

осуIцествления социалылой заrциты населения в целях смrIгчения социальной

}Iапряженности в обществе. В этом случае право социаJIь}Iого обеспечения

оказываетсrI подсистемоIо социального праuа.-''

Право социального обеспечения Mo)IteT поIIиматI) и по-/lругому. По

мнениIо 1'. К. I\{ироltовой, право соLIиалI)IIого обеспечения есть ограниченIIаrI

система нормативно-правовых актов, которое цаходится при этом в теоной

свrIзи с прочими отраслrIми права, Поэтому она, в цеJIом, подтверждает мысль

I\4" И. Jlепихова, предJrагая лишI) переименоI]атi, право социаJ]ьного

обеспечегtияt в право социальной защиты, что бы избеrкать путаLIицы l]

определении иерархии одFIого *rад другrr.О'

I-Ia сегоllt-lяtшttий момент механизм нормативrIо-правоIrого регулироI]аIIиrI

социальной сферы представляет собой достатоI{но сложнуIо оистему. При этом

отсутствует какой-либо единт,lй кодификационный документ, Qогласно

которому регулироваJIась бы эта сфера государственной дея,геJIьI]о.r".uП

Меотные законодательные 0рганы скованы также и отсутствием

общепризнанных принципов осуществления соци€Lльных задач государатва;

ou Там lrc. - С,22l ,

О'Цr,т. по: Барышниl<ова, Т. IO. СоциальrIая полит1.Iка правового государства. llacTb первая: понятие tI правовая
основа социальной политики. Обязательное социальное страхование: учебное пособлtе / Т. IO. Барышнлtкова,
iO. А. I(узнецов, Н" В, Рощенко. - Ярославль, ЯрГУ, 2012. - C.2l
о* Та* же" -C.2l"
'О Спл. подробнее: Васильева, IO. В. Коли(iикацI{я законодательства о социальнопл обеспечении: осIJовы
законодательстваиликодекс?/Статьяканд.tор.наук//Известtлявузов.Правоведеtll,,lе.2009"Л!4.-С. l09-1l6.
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взаимодействие N,Iежду федераrrr,ныМи и региоFIальными исполниТельнымИ

органами TaK)Ite вызLIвает N,Iножество нареканий.

'Гаким образом, построение социального государства в РоссИЙСrСОЙ

Федерации еще не окончено. Предстоит решить множество проблем, связанных

не толъко с практической реализацией заявленных идей, но и с правовым

обеспечением данной сферы деятельности государства.

ý 2.3. l,лзвитиЕ JIиБЕрАJIьного госудАl,ствА I} сшА

вероятно, в современном мире не найдется ни одного цивилизованного

народа, I{I)e государсl,во IIе заII1,Iмалось бы РеШеНИеIчI разJIичных проб;tем

соци€tльнOго характера. Развитие капитаJIистических экономик в любом случае

ведет к неравенству в доходах, а значит и к неравенству в обеспеченности

социыIьными благами. Тут государству приходится принимать чрезвычаЙно

широкий спектр мер п0 ((сглаживаниIо) этого разрыва в б:rагосос,гоянии.

однако, N{етоды решениrI этих наоущlIых задач могут быть совершенно

разJIичными.

значительная часть стран

(социальном) содержании

сторону Атлантического

противополох(ным образом.

общественного устройства, сложившегося в t920-e - 1930-е гг. Значительные

ItaK уже было сказано, ца I]ротяжении второй tIоловиI]ы хХ стоJ]е,l,ия

западной Европы так иJIи иначе заrII]иJIа о

собственной государствеFII{ости. Однако, по ту

oKeaFIa ситуация развиI]алась диаметраJIьI,Iо

В конце 1950-х стаJIи очевидны гIережитки

разрывы в доходах рабочего класса и промышленников вызывали негодование

ttаиболее радикальных элемеIIтов общества. Кроме того, lIравительство I]серьез

пугало усиJIеFIие ме)tдународного коммунистического дви)Itеtlия. Значи,геJIьlIое,
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практическИ револIоЦионное расширение социаJIьной политики государства

было делом времени.

ИМеЯ КРУПнУЮ проп{ышленность, государство решило переложить бремя

социальных расходов IIа предпринимателя. Именно в его обязанность входило

социальное обеспечение собственных работниItов. Благодаря этомУ rrринцигIУ, В '

ПеРИОД С 1947-ГО По \982 год (иrrогда называемый периодоN.{ <Велиttой

комllрессии))) разница мех<дУ самыми высокиМи и самыми низкими значенлIями

сократилась до миFIиl\{ума. Самое богатое население CIIIA в размере l0%

ПРИНОСИЛО ЛО вОЙцы 50% национального дохода, а в указаrлный период - ЗЗОД.50

It ПРИмерУ, директор Itрупной компании мог зарабатывать приблизительно в 20

РаЗ бОЛЬШе, LIеM рабочиЙ конвейера. В настоящий момент эта разница

составлrlет З 00000%,

ХОРОШим ПрИМеро1\,{ либерального rrодхода к соIIиалI)IIому обеспе.леtrиlо

ГРаЖДаН ЯВЛrIеТсЯ <<Основная lrрограмма государственцого социалI)ного

сl,раховациrl)). в 195б гоДу orta объединила множество отдельных страховок по

час,гныN.1 сJIучаем, cTalj основным Iоридическим инструмен.гом регулированиrI

СОЦИаЛЬНОЙ политики государотва. ОбширнаrI правовая база этой программы

четко ука:]ывает время выплаты и раз]\4ер гtенсий, I.{счисJI;Iемой в зависимос.ги

О'[ И[IllИl]ИДУаJIЬFIОГО Дохода. ItpoMe того, согласно нормам за,I,от же 1956 год

получатI) шенсионlлый выплаты могут и дети 1В-19 ле,г, учащиеся в
ý|

универси,гете.-'

В 1980-х происходит I]аж}{Ltй перелом в сознаI{ии поJIитических эJIит и

населения, ЭконопциLIеские проблемы,

ветшаI{ие IиуLrицигIальной и фелеральшой

плохо l1-Iисывалось в коFIцепцию

ускоряIощийсst рос1, безработицы,

'О См.: Мейл,.Щ, Американская полtlтика: триумф либерального государства. Статья, 29.0I.2Ol4 [Электронный
р.есурс] / ГЕФТЕР // Элекцlонный журнал. URL: httр://gеftег.ru/агсhir,е/l l l98 (лата обрашения: 25.04.20l6),
'' Лебедева, Л. Ф. Госуларственное регулtlрование социального обеспечения в США: Стратегические проблемы
и основные направленl{я развития: дис. докторазконо]\,t. наук. - Москва,2000. -С" l02,

2з

соци€lJIьной инфраструктуры - все это

построения квеликого общества>,



провозгЛашеI{нуIО I} 1960-е президеI-Iтоi\,{ CIIIA л. /{rKoHcoнor." I-{a амену

демокраТ,ам-рефоР\,1истаN,{ приходrIТ консерваторы, притом некоторые

ДОСТаТОЧЦо Правого, традицио}Iалистического характера. Апогеем этих перемен

аталО президеНтствО р. Рейгана. Его програN4N4а вклIочала следующие

напраI]JIения:

1)УМеrrьпrение максималь[Iых IIaлоговLIх cTaI]oK, как для предпринимателей,

посредством жесткого контроля над темпами эмиссии;

государства в полномочиях по вмешательству в экономику.

4)Ограничение

l[ейСтвительным итогом этих мер явлrIлось уменьшецие гооударствеIrного

бIОДХСеТа США За 5 лет на 750 млрд. долларов, Уже к концу гIервого го/lа

презиJIеI{,гстI]а Рейгаrrа по казатеJIи э коном ики уJIучшIиJIис ь.

В ТеЧеНИе 1970-х разлиlIные программы социального страхования

ПОТРебЛЯЛИ Все больше денег из государственной казны. В результате чего, к

1981 ГОДУ кабинет Р. Рейгана стоял перед выбором: повысить налог на

социальное страхова[{ие или ужесточить квалификационные меры. В мае того

Же ГОДа бЫЛ ЦреДсТаI]лен законогIроект, llреliусматриваIощий сокраu{ение

различцых социальных выплат. В частности, было гIредложешо зFIачительно

сокра,гить размер пенсий /{лrI JIиц, выходящих на гIенсиIо дцо 65 леr."

ЗаконопроеItт бы;t отвергну],. 11оэтому была созлаI]аl спеIJиаJII)ная комиосиrI

социалLного законод(ательс,гва. Репrение полуI{иJIосI)

были поIзI)III]ены [Iалоги и у}кесточеI,Iы т.ребо валIи-lt.

по реформе

" СМ. ПОдробнее: Супян, В. Б. кРейганомtIка)): воспоминанtlя о булущем. Статья, 29.06.2004 [Электроьtный
РеСурс] / llезависtrмая // Элеr<тронная газета. URL; htttl://rvrvrv.ng,гLr/ideasl2004-06-29i I I_ге),gап.htrпl (дата
обращенrrя: 07.05.20 l б)

'3 ЛебеДеВа. Л. Ф. ГосУларствеIrное регулирование социального обеспечения в США: Стратегlт.lеские проблемы
и основные направления развитI,1я. С. - l l0.
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В 1983 гOду были создан пакет поправок к Закону о социЕLльном

страховании.'u Он содержrtл следующие меры:

о ЧастичЕIое обложение пенсий подоходным налогом;

r Выплату н€Lлога работающим не по найму по двойцой ставке (ранее

по полуторной);

о Повышение ставки налога на соци€tлъное страхование;

r КорректирOвка пособий по уровню инфляции производится лишь р€в

в год (а rrе дважды, rtак ранее).

В целом, можно отметить, что курс на либер€tлизацию экономики был

поддержан и последующими президентами. Некоторые из них корректировали

положения, принятые Рейганом, с целью улуIшить соци€Lльную защиту

беднейшиN слоев населения. Однако в целом современные США можно назвать

либеральным государством. Большое количество услуг приобретается не с

помощью государственных субсидий, а посредством потребительского

кредитования. В частности, широко используется IФедит на образование. Это

практичесtсий единственный способ для большинотва студентов полr{ить

высшее образование. Стоимость медицинского страхования достаточно

значительна, однако у работника всегда есть выбор, оплачивать ее из своего

кошелька иJIи вовсе отказаться от }{ее.

'о Там itte. - с. l 12.
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ЗАItЛIОЧЕНИЕ

В хоДе работы были проаЕIализированы основFIые концепции соци€uIьного

И либерального государства. РассмотреFIы различFIые определения и понятия,

ВЫЯВЛеНа сУЩНостЬ либерального и социального государства" Так же была

И3}л{ена проблема классификации РоссиЙскоЙ Федерации по признакам

соци€tльного и либерального государства.

Тема работы

достигнуты.

полностью раскрыта, поставленные цели и задачи

В ходе работы было обнарркено, что признаки социального государства

N{ОГУТ бытr, непостоrIнI{ы, однако его суцiность остается неизмеltноЙ. В связи с

ЭТиIц следует рассматрива,гь различIIые государства не только с точки зрениrI

форма;rьrrых признаков, IIо и соотI]етствия установивцJейсяt государственной

системы базовым идеrIм, (духу) социального государства.

ItpoMe того, была выявлена значительная неопределенность в

формулировании основных функций такого государства. Считаю, что это

Вь]Звано спецификацией государствен[Iости l] условиях той или ной стралtы,

времени и экономического состоrIЕиrI.

При анализе концепций либерального государства была обнаружена

СКУДнооТЬ научных работ, освещавших тему либерализма с точки зрения теории

ГосУдарства и права. Мне представJIяется верным утвер}кдение, согласно

кОТОроМу такоЙ <<пробел> в юридическом анализе данноЙ темы вызван тем, что

базовые принципы правового либерализма в настоящий момент считаются

признанными большинством и вклIочены в нормативно-правовые базы <по

УМолчаниIо>. Поэтому мы имеем право называть каждое правовое государство

либеральным.

Практическая значимость работы состоит в том, что предотавленный в ней

матери€ш определенно указывает на необходимость дальнейшего иоследования

заяI]JIецной темы, особепно кон цепция либерального государстI]а.
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