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СПИСОК ИСПОЛЪЗОВАННЬЖ ИСТОЧНИКОВ JZ



ввЕдЕниЕ

государство есть особая достаточно устойчивая политическая единица,

представляющая отделённую от населения организацию власти и лретендующая на

верховное право управлять (требовать выпоJIнения действий) определёнными

территориеии населением вне зависимости от согласия последнего.

В историИ человечества существовшIо большое количество государств,

сменяя друг друга. Либералъное государство - общественно-политическое течение,

провозглашающее незыблемость прав и индивиду€UIьных свобод человека.

Исследователи либеральной политической доктрины fiжон Локк, Шарль

монтескье и Жан-жак Руссо считают временем её зарождения - конец хvII века.

Идеи основоположника либераrrизма Щжона Локка об "Естественных правах''

гражданина: на жизнь, свободу, собственность, о р€вделении ветвей власти были

активнО использОванЫ в конституционном оформлении Английского государства

конца ХVII - начЕLгIа ХVШ века.

мыслители провозгласили идею "естественных прав",,неотчуждаемых прав

человека: право на жизнь, свободу и собственность или, как записано в !екларации
прав человека и |ражданина, принятой в |79l ГоДУ, право на свободу,

собственность, безопасность и сопротивление угнетению.

состояние людей,

которой все

ЛокК и Монтескье рассматрив€UIи первобытное (т.е. догосударственное)

как состояние свободы, равенства и независимости,

люди имели равные возможности для

взаимодОброжелаТельного преуспевания) основанного начастной собственности.

в самом общем виде социальное государство 
- 

это государство, главным

принципом которого является стремление к справедливому распределению благ в

стране.

понятие "социальное государство", введенное в научный оборот немецким

экономистом Лоренцом фон Штейном в 1в50 году, он пришел к выводу, что

государство должно строиться на идеях равенства и справедливости, что оно

должно стремиться подтянуть уровень жизни низших слоев до среднего и высшего

уровней. Социальное государство в его трактовке 
- 

это система, обеспечивающая

соци€шьный прогресс.

в рамках

мирного,
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соци€LIIьный прогресс.

Актуальность темы заключается в том, что 19 век внес в историю р€ввития

государств новыЙ тип - социальное государство, пришедшее на смену

либералъному государству и вопросы, связанные с р€tзвитием и

функционированием либер€шьного и социалъного государства остаются все ещё

актуальными.

Щель работы: исследование либерального и социалъного государства.

Задачи:

1. Рассмотрение общей характеристики либерального и соци€Lльного

государства.

2. Определение соотношения и различия между либеральным и социаJIьным

государством.



1. ОБШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИБВРАЛЬНОГО И
СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

1.1. Понятие и признаки либерального государства

либерализм - это попитическое учение, которое выступает за снижение

вмешательства государства в жизнь граждан.

Основополагающими признаками либерализма являются:

1 . Индивиду€tльная свобода.

Согласно ч. 1 ст. 22 "КонститУЦии Российской Федерации" (принята

всенароДным голОсованиеМ |2.|2.1993) каждый имеет право на свободу и личную

неприкосновенность. Каждый гражданин имеет право произвольного выбора

профессии, вероисповедания, образа жизни и стиля одежды, сексуальной

ориентации, семейного положения, количества детей и т. п.

2. Уважение и соблюдение прав человека.

Согласно ст. 2 "Конституции Российской Федерации" (принята всенародным

голосованиеМ 12.12.1993) человек. его права и свободы являются высшей

ценностью. Признание, соблюдение и затт{ита прав и свобод человека и гражданина

- обязанность государства. Государство обязано не допускать дискриминации по

признакам пола, расы, языка ирелигии.

3. Свобода частного владения и предпринимательства.

Согласно ч.1 ст. з4 "КонститУции Российской Федерации" (принята

всенародныМ голосованиеМ 12.12.1993) каждыЙ имеет право на свободное

исполъзование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной

не запрещенной законом экономической деятельности.

4. Правовое равенство граждан.

Согласно ч.2 ст. 19 "КонститУЦии Российской Федерации" (принята

всенароДным голОсованиеМ |2.|2.199З) государство гарантирует равенство прав и

свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национЕUIьности, языка,

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства,

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным

объединениям, а также Других обстоятельств. Запрещаются любые формы
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ограничения прав граждан по признакам соци€Lльной, расовой, национальной,

языковой или религиозной принадлежности.

5. Разделение властей, идея свободных выборов всех институтов власти.

В ГосУДарстве действуют три ветви власти: законодательная, издающая

законы; исполнительная, осуществляющая управление на основании изданных

ЗаКОНОВ; СУдебная, контролирующая соблюдение законов и осуществляющая

правосудие.

6. Невмешательство государства в частную жизнь.

Согласно ч.1 ст. 23 "Конституции Российской Федерации" (принята

всенародным голосованием |2.12.1993) каждый имеет право на

неприкосновенность частной жизни, личЕую и семейную тайну, защиту своей

ЧеСТИ И дОброго иМени. Право на неприкосновенность частноЙ жизни включает:

* ЗаПРеТ на сбор, хранение, использование и распространение информации о

частной жизни лица без его согласия;

- право контролировать информацию о себе;

- право на защиту персонапьных данных;

- право на тайну связи;

- право на неприкосновенностъ жилища;

- врачебную тайну, тайну усыновления и т.д.

Принципы либерализма:

1. Человеческая жизнь - абсолютная ценность.

2.Все люди равны между собой.

З. Воля личности не зависит от внешних факторов.

4. Потребности одного человека важнее коллективных. Категория
(личность) первична, <<общество) - вторична.

5. У каждого человека есть естественные неотчуждаемые права.

6. Гражданин и государство несут ответственность друг перед Другом.

7. Разделение власти.

8. Правительство должно избираться путем честных демократических

выборов.



движение за либеральную демократию

Формы либерализма:

- политический либерализм означает

и против абсолютизма или авторитаризма;

_ экономический либерализм выступает за частную собственность и против

государственного реryлирования ;

- культурный либерализм выступает за личную свободу и против

ограничений на неё из соображений патриотизма или религии;

- соци€Lльный либерализм выступает за равенство возможностей и против

экономической эксплуатации ;

- либерализм третьего поколения выступает за здоровую среду обитания и

против колони€Lпизма.

основой закона и общества и что общественные институты существуют для того,

чтобы способствовать наделению индивидуумов реальной властьIо. В основе

лежит представление, что каждый человек лучше всего знает, что для него лучше.

Днглийская Великая хартия вольностей (|2t5 г.) представляет пример

политического документа, в котором некоторые индивиду€Lпьные права

распространяются даJIъше, чем прерогатива монарха. Ключевым моментом

является общественный договор, согласно которому законы издаются с согласия

общества для его блага и защиты общественных норм, и каждый гражданин

подчиняется этим законам. Особый акцент делается на верховенстве закона.

Современный политический либерализм также включает в себя условие всеобщего

избирательного права, независимо от пола, расы или имущественного положения.

При этом избирательными правами в государстве обладают только его |раждане.

Экономический или классический либерализм выступает за индивидуальные

права на собственность и свободу контракта. Щевизом этой формы либера-пизма

является "свободное частное предприятие". Предпочтение отдаётся

капит€tJIистическому хозяйствованию на основе принципа невмешательства

государства в экономическую деятельность, означающего отмену государственных

субсидий и юридических барьеров для экономической деятельности.



экономический либерализм утверждает, что стоимостъ товаров и услуг должны
определяться свободным выбором индивидуумов, то есть рыночными системами.

экономический либерализм рассматривает экономическое неравенство, которое

возникает из-за неравных позиций при заключении контрактов, как естественный

результат конкуренции, при условии отсутствия принужд ения.

культурный либерализм фокусирует внимание на правах личности,

относящихся к сознанию и образу жизни, включая такие вопросы, как сексуаJIьная,

религиозная свобода, защита от вмешательства государства в личную жизнь.

культурный либерализм в той или иной степени возражает против

государственного реryлирования таких областей как литература и искусство, а

также таких вопросов как деятельность на)п{ных кругов, €вартные игры,

проституция, возраст добровольного согласия Для вступления в половые

ОТНОШеНИЯ, ПРеРЫВание беРеменности, использование противозачаточных средств,

эвтаназия,

наркотиков.

употребление ЕLпкоголя илИ другиХ психоактивных веществ и

Социальный либерализм возник в конце XIX века во многих р€}звитых

странах. Некоторые либералы пришли к заключению, что государство должно
использовать свою власть для восстановления соци€tльной справедливости. Все
индивидуумы, будучи основой общества, Для ре€tлизации своих споообностей

должны иметь доступ к базовым благам, таким как образование, экономические

ВОЗМОЖНОСТИ, ЗаЩИТа ОТ ПаryбНых Масштабньш событиЙ вне пределов их контроля.

Без гарантии позитивных прав невозможна справедливая ре€Lлизация. негативных

прав, поскольку на практике малообеспеченное население жертвует своими

правами Ради выживания, а суды чаще склоняются в пользу богатых. Социальный

либералИзм также ожидаеТ от правительства предоставления соци€шьной защиты

гражданам (за счёт налогов), чтобы создать условия для р€ввития всем

таJIантливым людям, для предотвращения внутрисоци€Lпьных конфликтов.

L{елью либерализма третьего поколения является борьба против

сосредоточения власти, материапьных ресурсов и технологий в группе р€lзвитых
стран.



Все формы либерализма нацелены на

человеческого достоинства и личной автономии, и

ограничений на индивиду€tльную деятельность

общества.
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законодательную защиту

все утверждают, что отмена

способствует улучшению

которое появилось в 19з0 годах. основными тезисами теории являются:

экономическая свобода хозяйствующих субъектов, государственная поддержка

предпринимательской инициативы и свободная рыночная конкуренция.

экономический неолиберализм основывается на таких принципах как права

и свободы личности, равноправие всех членов социума.

неолибераlrизм представляет собой экономическую теорию, которая

провозглашает свободу личной инициативы хозяйствующих субъектов и

гарантирует обеспечение удовлетворения всех потребностей с минимумом затрат.

основными условиями рыночной системы данная теория признаваJIа наJIичие

частной собственности, свободы предпринимательства и свободной конкуренции.

в отличие от классического либерализма, данное течение не отрицает

регулирования экономики государством, однако его сферой регулирования должно

неолибер€шизм сходен по своим принципам с глобализацией в экономической

сфере.

политическое обоснование правительств связано с отстаиванием интересов

распространения передовых технологий, в то же время не теряя контроль за

предпринимательством, что, В конце концов, приводит к росту коррупции и

интервенционистскомУ законодательству. Некоторые принципы неолибер€lJIизма

положены в основу функционирования Всемирного банка, Всемирной торговой

ор ганиз а ции и Междунар одного в€uIютного фонда.

рынок являлся самой эффективной формой хозяйствования, свобода и

независимость участников экономической деятельности являлась основоположной

бытъ лишь гарантирование

которая должна обеспечить

свободного рынка и неограниченной конкуренции,

соци€Lльную справедливость и экономический рост.

для эффективности и роста экономики, конкуренция должна была найти поддержку
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государства, а свобода личной инициживы В экономических рамках должна быть

гарантироваться в законодательном порядке.

1.2. Понятие и признаки социального государства

социальное государство - это государство, политика которого направлена на

соци€tльно справедливое перераспределение матери€uIьных благ ради достижения

каждым гражданином достойного уровня жизни, сглаживаниrI соци€шьных

различий и помощи нуждающимся.

Признаки социапьного государства:

1. Справедливая оплата труда. Государство гарантирует достойную оплату

труда для всех работающих |раждан, вне зависимости от занимаемой должности.

удовлетворенные потребителll. Жllтели социального государства имеют

высокий потребительский уровень. они N{огут удовлетворить не только первичные

потребности В еДе, жилище, безопасности, но и выбирать высокое качество

предметов, удовлетворяющих эти потребности. Кроме того, население должно

иметь возможность ре€rлизовывать планы по самореапизации и удовлетворять
социЕLпъные и духовные потребности.

2. ОтреГулированная система социальной защиты. Удовлетворенность

населения своей жизнью зависит от соци€Lпьной политики государства, оно должно
создать систему, которая помогает людям с ограниченными ресурсами

удовлетВорятЬ свои потребности на достойном уровне. Признаком соци€lJIьного

государства является отлаженный институт помощи тем, кто не может себя

обеспечить: инваJIидам, пенсионерам, детям, многодетным семьям, безработным.

3. Нивелирование социЕLльных р€lзличий. В соци€lльном государстве путем

различных видов помощи должен сокращаться рzlзрыв в уровне жизни между

богатыми и бедными за счет перераспределениrI доходов. Дкцент делается на

подтягивании бедных к достойному уровню проживания. Разрыв между доходами
высшего и низшего слоев населения страны примерно должен бытъ в шесть р€в.

4. КачеСтвенные социально-значимые отрасли услуг. Для социального

государСтва чрезВычайнО важнО наlrаживание эффективной работы таких сфер, как

медицина, образование, жилищное строительство, транспорт. Социальные услуги



обеспечивают достойный уровень прожив анияи удовлетворенности

5. Правовое разрешение конфликтов. Для соци€шьного

характерен низкий уровень социальных конфликтов, но, если они возникают, то

р€}зрешаются мирным путем через инструменты гражданского и правового

общества.

б. Воплощение принципов социальной справедливости. Распределение

богатств страны, обеспечение возможностей для всех удовлетворять не только свои

первичные потребности, должны исходить из интересов всех житёлей страны.

Каждый гражданин получает от сц)аны столько, сколько ей дает.

7. Главенство нравственных принципов поведения. В соци€шьном

государстве мор€tльными нормами поведениrI выступают благотворительность,

взаимопомощь, €lльтруизм, милосердие. Причем они характерны не только для

государственной политики или отдельных групп людей, а и большинства граждан

страны.

социальное государство 
- 

это модель, которая возможна при создании

определенных условий:

1. Высокий уровень нравственного р€Iзвития |раждан. Для социчtльного

государСтва хараКтернО прев€LлиРование моральных ценностей над всеми прочими,

все члены общества, особенно менеджмент, должны придерживаться идей

равенства и справедливости.

2. ЩемократическиЙ строй. fuя ре€tлизации принципов социальной

защищенности в государстве должны ре€LлизовыватЬся принципы свободы.

высокий уровень экономического рutзвития государства. .щля того чтобы

иметЬ возможНость соци€Lпьного обеспечения неимущих, у государства должны
иметься большие резервы.

з. Социально-ориентированный тип экономики. Государство, чтобы были

возможности реryляции экономических процессов, должно иметь большое

количество р€lзличных предприятий со своим участием. Это позволяет

регулировать занятость населения и перераспределять доходы в гIользу

обделенных.
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4. Вьтсокий уровень правового р€lзвития. обязательным спутником

социztльного государства является высокий уровень р€lзвития законодательных и

гражданских инициатив. Гражданское общество и правовое государство являются

платформой для проведения соци€tльно-ориентированной политики.

5. Социальная политика государства. Приоритетами государственной

политики должны быть соци€lJIьные проекты по нивелированию последствий

НеРаВеНСТВа И РаЗличноЙ ПодДержке неимущих слоев населения. Государство

ДОЛЖНО СТРеМИТЬСя К ВСеобщеЙ справедливости, ставить себе цель по достижению

благосостояния для всех челнов общества. Среди таких целей - 
создание равных

стартовых возможностей для людей всех кJIассов, соци€rльная защищенность всех

ГРаЖДаН СТРаНЫ, дОСтоЙные условия жизни для всех, вкJIючая обездоленных.

Обязательные принципы соци€Lльного государства:

1. Щостойный жизненный уровень для всех категорий населения. Государство

несет ответственность за обеспечение ре€tльного прожиточного минимума,

гарантирующего норм€шьную жизнь. Эта цель достигается путем социiшьно

справедливого перераспределения общественных богатств: высокие н€lJIоги на

богатых обеспечивают этот прожиточный минимум в стране.

2. Социальное равенство. Под этим термином следует понимать равные

условия при стартовой возможности. То естъ равный для всех категорий населения

ДОСТУП К ОбразоВанию, здравоохранительным медучреждениям, перспективным

рабочим местам и так даJIее. Социальное государство обязано обеспечить равный

доступ вне зависимости от матери€шьного обеспечения граждан или их

соци€rльного положения.

3. Правительство интегрирует в систему широкие социzLльные программы

помощи для тех, кто не способен сам себя обеспечивать: государственная

медицинская страховка, системы льгот, обеспечение жильем и другая помощь.

Такая система полу{ила название соци€LIIьного страхования.

4. Социальное государство стремится к подъему общего благосостояния

НаРОДа. ПервоЙ целью для искоренения является уровень бедности (в социальных

государствах обычно не более 10 %).
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Функции социЕuIьного государства:

1. Поддержка соци€Lпьно незащищенных слоев населения (безработных,

пенсионеров, инв€Lпидов, а также в равной мере всех студентов).

Согласно ч.1 ст. З Закона РФ от |g.04.1991 N |0З2-1 (ред. от 07.03.2018) "О

ЗаняТости населения в РоссиЙскоЙ Федерации" в РФ безработными признаются

трудоспособные |раждане, которые не имели работы и заработка,

зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы,

ищут работу и готовы приступить к неЙ. Кроме того, законом определено, что

безработными не моryт бьтть признанными граждане, не достигшие 1б лет и

пенсионеры по возрасту.

В Федеральном законе от 17.07.1999 N l78-ФЗ (ред.от 07.0З.201S) "о
государственной социапьной помощи" дается перечень вид и форпл социальной

помощи определенным категориям граждан, которые гарантируются

государством. Это может быть денежная выплата, субсидия, льгота или

послабление.

Щенеяtные выплаты, возN,lожно три варианта назначения:

- социальное пособие. которое выплачивается пенсионеру безвозмездно и

обеспечивается средствами бюджета;

- СУбСидиЯ, ^rаКая форма поддержки предусматривает скидки или льготы при

оплате услуг ){tКХ;

- ежеiчIесячные выгIлаты в денежном эквиваJIенте (ЕДВ);

Социальный пакет в натур€tльной форме. Это поддержка в виде продуктов

питания, средств личноЙ гигиены, одежды, лекарств и других предметов первой

необходимости.

Надбавка. Это доплата, которой пенсия гражданина приравнивается до

уровня ПМ в регионе.

Государственные гарантии соци€tльной поддержки безработных:

- бесплатная профориентация, профподготовка, переподготовка и повышение

квалификации по направлению органов службы занятости;

- бесплатное медицинское обслуживание и освидетельствование;
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- возможность участия в оплачиваемых общественных работах;

- возмеЩение затраТ в связИ с напраВлениеМ на работу (обучение) в другую
местность по предложению органов государственной службы занятости населения;

- обеспечение социальной поддержки в виде выплаты пособий по

безработице, стипендий (при направлении на обучение), единовременных выплат

и других видоВ материаПьной помощи (дотаций на оплату жилья, коммунаJIьных

услуг, транспорта, детских дошкольных r{реждений и т.д.).

Основные права инвапидов и меры их социаJIьной поддержки

Для ознакомления с основными правами инваJIидов, следует обратиться к

ФедеральномУ законУ от24.1 1.1995 N 181-ФЗ (р.д. от 07.0З.201s) "О социальной

зашите инвалидов в Российской Федерации".

В соответствии с данным законоN,I, инвалиды имеют право:

- на получение ими доступа к различным способам реабилитации за счет

средств федерального бюджета: к восстановительным медицинским

мероприятиям, (реконструктивной хирургии, протезированию и ортезированию),

санаторно-курортному лечению; на профессиональную ориентацию, обучение и

образование, содействие в трудоустройстве, производственную и социЕlльную

адаптацию; на доступ к физкультурно-оздоровительным мероприятиям и спорту;

- на квалифицированную медицинскую помощь, в рамках программы

государственных гарантий ок€}зания гражданам рФ бесплатной медицинской

помощи;

- на досТуп к информациИ и объекТам социЕtльной инфраструктуры;

- на рсвличные меры матери€шьного об"a.ra"aния - выплаты - пособия,

пенсии, ЕДВ и т.д.;

- на создание общественных объединений инваJIидов, которым так же

положено предоставление р€tзличных видов помощи со стороны государства, в том

числе и материальной (например, освобождение от уплаты госпошлины или уплата
её на льготных условиях);

- на соци€Lльно-бытовое обслуживание, заключаЮщееся в возможности

обращения в службу социального обслуживанияинв€uIидов, а также в обеспечении
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средствами телекоммуникационного обслуживания и иными необходимыми

бытовыми приборами. Щанное обслуживание осуществляется либо бесплатно, либо

на льготных условиях;

- на трудоустройство.

К основным мерам социaLльной поддержки для студентов, относятся:

- сниженнаlI стоимостъ общежития и бытовых услуг;

- ВоЗМожность льготного или бесплатного посещения библиотеки) архива и

музеев;

- бесплатный проезд в общественном транспорте;

- отсрочка от армии;

- стипендия;

- МеТОДЫ ДОСРОчнОЙ сдачи экзаменов заочникам и иногородним студентам;

- возможность одновременного обуrения на двух факультетах или в двjлх

вузах;

- ЛЬготы на проезд по студенческому билету. Проезд со скидкой на

железнодорожном транспорте и электричках.

2. Охрана труда и здоровья людей.

СогласнО ст. 209 и 210 "Трl,дового кодекса Российской Федерации" от

30.1 2.2001 N 1 97-ФЗ (р.д. от 05 .02.201 8) охрана труда - система сохранения жизни

\*_ правовые, социапьно-экономические, организационно-технические, санитарно-

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные

основными направлениями государственной политики в области охраны

труда являются:

- Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;
ПРИНЯТИе И Ре€tПИЗация федер€Lльных законов и иных нормативных правовых

актоВ Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов

субъектов Российской Федерации в области охраны труда, а также федеральных

и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя

гигиенические,

мероприятия.

целевых, ведомственных целевых и территориuLпьных целевых программ
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улr{шения условий и охраны труда;

- государственное управление охраной труда;

- федеральный государственный надзор за соблюдением трудового

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы

трудового права, включающий в себя проведение проверок соблюдения

государственных нормативных требований охраны труда;

- государственная экспертиза условий труда;

- Установление.порядка проведениrI специальной оценки условий труда и

экспертизы качества проведения специ€LгIьной оценки условий труда;

- содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных

интересов работников в области охраны тр.yда,

- профилактика несчастньtх сл}п{аев и повреждения здоровья работников;
- расследование и учет несчастных сл)п{аев на производстве и

профессионагIьных заболева ний;

- Защита Законных интересов работников, пострадавших от несчастных

случаев на производстве и профессионаJIьных заболеваний, а также членов их

семей на основе обязательного соци€Lпьного страхования работников от несчастных

случаев на производстве и профессионапьных заболеваний;

- установление гарантиЙ и компенсаций за работу с вредными и (или)

оласными условиями труда;

- КООрДиНация деятельности в области охраны труда, охраны окружающей

среды и других видов экономической и социальной деятельности;

- распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы
по улучшению условий и охраны труда;

- участие государства В финансировании мероприятий по охране труда;

- подготовка специ€tлистов по охране труда и их дополнителъное

профессионаJIьное образование ;

- ОРГаНИЗаЦИЯ ГОСУДаРственноЙ статистическоЙ отчетности об условиях
труда, а также о производственном травматизме,

заболеваемости и об их матери€Lпьных последствиях;

гlрофессиональной
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- обеспечение функционирования единой информационной системы охраны

труда;

- международное сотрудничество в области охраны труда;

- проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей создание

безопасных условий труда, разработку и внедрение безопасных техники и

ТехнологиЙ, производство средств индивидуальноЙ и коллективной защИты

работников;

- УСТаноВЛение порядка обеспечения работников средствами индивидуальной

и коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями и

УСТРОЙСтВаМи, лечебно-профилактическими средствами за счет средств

работодателей.

З. Поддержка семьи, материнства. отцовства, детства (ло совершеннолетия).

Согласно ч.l ст. 38 "Констит},I{I.rи Российской Федерации" (принята

ВСеНаРОДНЫМ ГОЛОСОВаНИеМ 12,12.199З) N4атеринство и детство, семья находятся

под защитоЙ государства. Федеральным законом от 29.|2.200б N 256-ФЗ (ред. от

28.12.2017) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей,

имеюших детей" введен материнский (семейный) капитал для женшин, родивших
(усыновивших) второго и последуюших детей с 1 январ я 200] .

R РОССИи УсТаНовлена систеNlа государственных пособий гражданам,

имеющим детей, которая обеспечивает гарантированную государством

материальную поддержку материнства. отцовства и детства.

Федеральным законом от 19.05.1995 J\Ъ 81-ФЗ (ред. от 07.03.201S) "о
государственных пособиях гражданам, имеющим детей", предусмотрены

следующие виды пособий:

- пособие по беременности и родам;

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских

организациях в ранние сроки беременности;

- единовременное пособие при рождении ребенка;

- ежемесячное пособие по }D(оду за ребенком;

- еДИНОВРеМеННОе пОСобие при передаче ребенка на воспитание в семью;
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- еДИНОВРеМеннОе Пособие беременноЙ жене военнослужащего, проходящего

военную службу по призыву;

- еЖеМеСЯЧНОе пОСОбие на ребенка военнослужащего, проходящего военную

службу по призыву.

4. Устранение соци€Lльного неравенства путём перераспределения доходов.

Неравенство доходов предопредеJuIется неравномерным распределением

Материальных благ. В условиях рыночноЙ экономики распределение доходов

происходит на рынках разнообразных производственных факторов: капитаJIа,

ПРИРОДных ресУрсоВ, труда. В зависимости от степени обладания этими видами

РеСУРСОВ И ПРОИСХОДиТ перераспределение благ, вследствие чего возникает

НеРаВенСТВо ДохоДоВ. Среди основных причин этого явления выделяют

следующие:

- Различное распределение собственности. Причина является следствием

Того, что для создания материальных благ любого рода необходимы средства

ПРОИЗВОДСТВа: В крУПных Масштабах таковыми могут быть фабрики и заводы, в

МеЛКИХ - ВПлоТЬ до рабочих инструментов. Так или иначе, изнач€шъная частная

собственность на средства производства и их неравномерное распределение среди

населения liвляются причиной, порождающей неравенство доходов.

- Различные способности. Люди имеют отличные интеллекту€шьные и

физические способности. Эти особенности приводят людей в р€вные сферы

общественноЙ деятельности, в каждой из которых свой средний уровень заработка.

- Различный уровень образования. Помимо индивидуаJIъных способностей,

люди имеют различия и в образовании.

- Различный профессион€LпЬный опыт. В условиях современного рынка ТРУда

весьма высоко ценится профессиональный опыт.

- Неравенство доходов

факторы. Такие как удача или

моryт порождать и некоторые дополнительные

неудача, доступ к ценным ресурсам.

5. Финансовая поддержка образовательных и культурных программ.

6. Борьба с безработицей.

Безработица рассматривается как следствие специфических
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ВЗаимоотношениЙ, которые появляются из-за нескончаемых противоречий труда и

капит€Lпа.

Мерами для боръбы с безработицей являются:

- выплата пособий;

- формирование действенных служб занятости;

- фор*ирование госслужб и учреждений, ориентированных на

переподготовку и переквалификацию кадров;

- совершенствование системы сбора, предоставления информации касаемо

наличия свободных вакансиЙ (не только в рамках данного населенного пункта, но

и в других городах, регионах),

- проведение пlероприятий по созданию дополнительных рабочих мест

государственного сектора экономики.

7.Забота о решении экологических проблем, о сохранении мира.

В. Помоць индивидуЕLчьным предпринимателям.

Существует несколько разновидностей оказания помощи

предпринимателям:

- финансовой - денежное оказание помоtци для предпринимателей;

- имушественной - вид помоши, который заключается в предоставлении прав

на пользование государственным имуществом. К примеру: предоставление

земельных участков, различных строений и так далее;

- ИНфОРМациОнноЙ - помощь заключается в виде формирования не только

феДеРальныХ, но и региональных информационнъIх систем, в том числе и

определяется целесообразность их функционирования;

- консультационной - помощь предоставляется в виде обучающих курсов, на

которых ок€Lзывают консультации по правильности направления р€tзвития бизнеса,

в том числе и целесообразности его создания в той или иной области;

- оказание помощи в подготовительной сфере - разработка и внедрение

программ, которые направлены в первую очередь на подготовку, переподготовку

либо же вовсе повышение квалификации.

СоЦиальное р;}звитие государства ст€uIкивается со многими проблемами,
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основными из которых являются:

- Нестабильность мировой экономики. Кризисы пок€lз€tпи, что не все

государства моryт себе позволить соци€шьную ориентацию из-за падения доходов.

- Несознательность граждан. Социальное государство стаJIкивается с тем, что

некоторые слои населения превращаются в иждивенцев и стремятся получать

блага, ничего не отдавая. особенно эту проблему обнажил миграционный кризис в

Европе, когда на пособия начинают претендовать миллионы граждан и государство

не в состоянии всех обеспечить достойно.
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2. СООТНОШЕНИЕ И РАЗЛИЧИВ ЛИБЕРАЛЬНОГО И
СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

2.1. Соотношение и различие либерального и социального государства

Социальное государство характеризуется активной интервенцией в

экономических и соци€tпьных отношениях, проводит активную социальную

Политику в сфере науки, образования, здравоохранения и другое. Основными

параметрами соци€Lпьного государства считаются:

1. Развитая система страховых социаJIьных отчислений и высокий уровень

наJIогов, формирующих бюджет и р€вмеры бюджетных отчислениЙ на социчtльную

сферу.

2. Развитая система услуг и социальных служб для всех групп населения.

З. Развитая правовая систеN,{а, где осушествлено разделение властей, четкая

реа_пизация функций каждой ветви власти; отработана нормативно-правовая база

социальноЙ работы, взаимодеЙствие государственных органов, гражданского

общества и частных инициатив.

Социальное государство должно обеспечивать:

- движение к достижению в обществе соци€Lльной справедливости;

- ослабление соци€uIъного неравенства;

- предоставление каждому работы или иного источника средств

существования;

- сохранение мира и согласия в обществе;

- формирование благоприятной для человека жизненной среды.

Социальное и либеральное государство теоретически и практически в

большинстве случаев рассматривЕtлись как антиподы. Это делает либерализм не

ПросТо одноЙ из €Lльтернативных понятию (соци€LIIьное государство> теорий, -

краеугольным принципом либерапизма является идея индивидуальной свободы.

Понятие свободы как ценности оформилосъ в идеологию одновременно с

возникновением идеи равенства и справедливости и неразрывно связано с ними.

Принципы свободы, равенства и справедливости легли в основу двух р€вличных

моделей государства - либеральной и социальной.
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Противостояние либеральной и соци€tльной идеи шло в двух мод€lJIьностях -

политической и экономической.

В экономике приверженность либералов принципу свободы рыночных
оТНошениЙ и идеалу собственности как гарантии индивиду€tльноЙ свободы всегда

ПроТиВостояли общественным и государственным ограничениям рынка,

государственному перераспределению и общественным формам собственности.

Одно из существенных противоречий либеральной и социЕtльной модели

лежит в отношениях индивида и государства.

Щля либералов человек находится вне государства, которое противостоит

ему.

Для социалистического подхода характерно отождествление человека и

государства в их целях и способах реалLiзации этих целей. Говоря словами И.

Ильина: ((... государство не есть какая-то отвлеченность, носяшаяся над

гражданином. Государство находится не ((там, где-то)) вне нас (правительство,

полиция, армия, налоговое ведомство, чиновничий аппарат), нет, оно живет в нас,

в виде нас самих, ибо мы, живые человеческие личности, мы есть его ((части)), или

((члены)), или ((органыD. В госуларство включаются (строят его, колеблют его,

совершенствуют его или, наоборот, разрушают его) все свободные, частно-

инициативные9 духовно-творческие, внутренние настроения и внешние деяния

граждан>>l.

ЛибералиЗм - это доктрина, обосновывающая необходимость ограничения

ВлаСТи ГосУДарсТВа и общества над индивидом. Основные идеи либеральноЙ

концепции государства :

- ПраВо частноЙ собственности - естественное право независимо от

государства;

- экономика и государство - это отдельные сферы;

- личность имеет первенство по отношению к обществу, а общество - по

отношению к государству.

l Калашников С.В. Очерк теории социirльного государства / С.В. Калашников. - М.: Экономика,
2006. - с.120-134.
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Государство защищает частную собственность, свободу личности, в

экономические и соци€tльные отношения не вмешивается. ,Щелается ставка на

индивидуаJIизм, на активность личности, KoToparl в условиях свободы сама себя

всем обеспечивает. За гражданами признаются политические права, и отрицаются

соци€Lльно-экономические права. Экономическая и соци€Lльная функции за

'О"ОТ Ж;#"Т;:r" государства лежит индивидуальный принцип,

предусматривающий личную ответственность каждого члена общества за свою

судьбу и сульбу своей семьи. Ее основными активными субъектами являются

личность и различные негосударственные организации - соци€tJIьно-страховые

фонды и ассоциации, финансовую основу которых составляют в первую очередь

частные сбережения и частное страхование самих граждан. При либеральной

модели государство берет на себя ответственность за поддержание лишь

минимаlrъных доходов |раждан и за защиry наиболее нуждающихся слоев

населения. Но, с другой стороны, оно максимаJIьно стимулирует создание и

развитие в обществе р€вличных форtrl негосударственного соци€tльного

страхования и соци€шьной поддержки, а также - р€lзличные средства и способы

повышения самими гражданами своих доходов.

Главной особенностью соци€rльной модели государства является защита

всего населения, утверждаемой в таком государстве как гарантированное право на

'r* нее всех |раждан, независимо от их личных достижений. Эта моделъ отлиtIается

высокой ролью государства в обобществлении доходов и общенацион€Lльными

механизмами их перераспределения. Госуларство здесъ обеспечивает высокий

уровень качества и общедоступность основных социzLльных благ и услуг (в том

числе - бесплатное медицинское обслуживание, образование и т.п.).

Социальное государство отдает приоритет общественным интересам, а

либерализм - интересам индивида, возникает необходимость нахождения

компромисса между коллективными и индивиду€Lпьными потребностями и

интересами ради достижения социаJIьной стабильности и эффективного р€}звития

общества в целом.
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Калашников С.В. Очерк теории соци€Lльного государства / с.в. Калашников.

- М.: Экономика, 2006. - с.120-134 говорил, что либеральная идея не просто была

ОДНОЙ ИЗ ПРеДпосылок возникновения идеи социаJIьного государства, но на всем

протяжении его становления являлась одним из источников его р€lзвития. Так,

современным парламентаризмом, принципом р€Lзделения властей, независимым

судоМ и другиМ механизМам демОкратии, призванным гарантировать свободу

человека от посягательств на неё со стороны власти мы обязаны либераJIизму.

В конце XIX в. либерализм и соци€lJIизм переходит преимущественно в

экономическую плоскость. Реализация либералъных принципов в экономике под

воздействием соци€Llrьных потребностей общества и объективных требований,

связанных с развитием прои:]водите-цьных сил, привела к появлению

неолиберализма, который стал доп},скать необходимость государства ограничивать

экономическую свободу. проводить социально-ориентированную политику и

осушествлять перераспределение обrцественного богатства. Неолиберализм

допускает определенные ограничения экономической свободы личности и

усиление государственного регулирования экономических и социальных

процессов.

НеолибераJIизм разделяет положение социальной модели, что каждый

человек имеет право на достойное существование и государство обязано

обеспечить для этого необходимые условия. Государство должно предоставить

человеку не только свободу, но и матери€Lльные возможности пользоваться ею, т.е.

необходимость улучшения условий труда и жизни людей, признаются

необходимость сотрудничества ТрУда и капит€lJIа и важность социЕtльных прав.

либерализм выдвигает идею построения общества с высоким уровнем
потребления, оказ ания помощи малоимущим. Либеральный подход ограничивает

ролЬ соци€шьныХ функциЙ государства стабилизацией развития общества,

сглаживанием конфликтов и утверждением в обществе отношений солидарности и

партнерства. Социальное государство для либералов - это государство социальных

услуг.

Социальное государство, ре€Lлизуя свои специфические свойства, в отличие
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от либераJIьного, осуществляет компромисс между свободой и равенством через

снятие противоречиЙ между законами рынка и социальными целями. Современное

социапьное государство ориентировано на устранение иждивенчества и на

создание благоприятных соци€lJIьных условий через рыночное хозяйство.

эффективность рынка обеспечивается соци€шьными факторами - мотивация

К ТРУДУ, РОСТ ПОТРебителЬского спроса, снятием социatльных противоречий и

ДРУГОе, а СОЦИалЬные ПоТребности людеЙ обеспечиваются за счет экономического

роста. Социальное государство отказывается от тот€шъного перераспределения

доходов, данная функция перестает быть доминирующей и ориентируется на

удовлетворение потребностей конкретных сегментов |ражданского общества.

солидарностъ и стремление к соци€rльному равенству наряду с принципами

справедЛивости и свободы ст€Lпи основоЙ формирования сбалансированного

набора социальных функций современного правового соци€tльного государства,

обеспечивающего ре€tлизацию взаимодополняющих друг друга либеральной и

социальноЙ идей. <На протяжении столетиЙ люди стремились к свободе и

равенству как к одним из первичных целей человеческой жизни, но полная свобода

... для сильных и т€UIантливых несовместима с правом на достойную жизнь для
слабых и менее одаренных. ... Но свобода может быть ограничена ради социаJIьного

благосостояния, чтобы накормить голодных, приютить обездоленных>>2. В этом

заключается суть современной либеральной модели соци€tльного государства, т.е.

идея новой исторической формы соци€шьного государства должна впитать весь

накопленный опыт социzLПьной деятельности: в нее включаются и обязанности

государства по социальной защите, И обязанности гражданина активно и

продуктивно трудиться.

2.2. Практика реализации либерального и социального государства

возник ряд концепций: либерализм с его частной собственностью,

ИНДИВИДУ€UIИЗМОМ, КОНКУРеНциеЙ, рынком и соци€tлизм как противоположность

индивиду€Lлизму.

СТРемление к личной свободе было свойственно представителям всех

2 Берлин И. Стремление к идеалу / И. Берлин // Вопросы философии. - 2000. - Jф 5. C.5I-62.
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народоВ во все века. ЯркимИ IIримерами являются города-полисы от Щревней
греции до европейских городов, политическая система которых включ€ша многие
элементы правового государства и демократии в сочетании со свободой частного

предпринимательства.

идею, что свободные личности могут стать основой стабильного общества,

ВЫДВИНУЛ ЩЖОН ЛОКК. РеЧЬ ИДет о представлении о естественных правах: на жизнь?

на личную свободу и на частн}.ю собственность. Вступая в общество, |раждане
заключают общественный договор, согласно которому они отк€tзываются от своих
властных полномочий В пользу правительства, чтобы оно защищ€lло их
естественные права. В своих взглядах Локк отстаив€UI интересы английской

буржуазии, в частности, он не распространял свободу совести на католиков, а права

человека на крестьян и слуг.

Руссо обратил внимание, что множество людей оказывается частью

собственности, то есть обшественный договор простообщества, не имея

закрепляет права собственности за её фактическими обладателями. Чтобы такой

договор был легитимным, в обмен на свою

полу{ить блага, которые ему может обеспечить

благ Руссо считагI образование, которое позвоJU{ет людям наилучшим образом

реuLлизовать свои способнос"rи, и при этом делает из людей законопослушных

граждан. Щругим благом является коллективная республиканская свобода, которую
личность обретает посредством отождествления себя с нацией и национ€lJIьными

интересами. Благодаря такому отождествлению, образованный человек сам

о|раничивает свою свободу, поскольку это становится в его интересах. Воля нации

как единого целого может быть реализована только при условии самоопределения

народов. Таким образом, общественный договор ведёт к национ€Lлъному согласию,

национ€tльной воле и национ€шьному единству.

ШотландскиЙ экономист Адам Смит утвержд€Lл, что при определённых

условиях свободный рынок способен к естественному саморегулированию и

способен достичь большей производительности, чем рынок со множеством

ограничений. ПравитеЛьствУ он отводил решение задач, которые невозможно

независимость человек должен

только общество. Одним из таких
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увязать с жаждой прибыли, например, предотвращение мошенничества или

противозаконного применения силы. Его теория н€UIогообложени;I закJIючЕUIась в

ТоМ, что н€LIIоги не должны наносить вреда экономике и что процентн€UI ставка

налога должна быть постоянной.

ВпеРвые концепция социального государства оформил немецкий ученый
Лоренц фон Штейн.

Лоренц фоr' Штейн выделял следующие сущностные характеристики

соци€шьного государства.

Первое. Социальное государство имеет обязательственную природу. Штейн

писаJI, что соци€шьное государство не просто поддерживает абсолютное равенство
В ПРаВах ДЛя всех общественных кJIассов и отдельноЙ личности, а обязано это

ДелаТъ; государство не просто способствует экономическому и общественному

прогрессу всех своих граждан, а обязано способствовать этому. Госуларство не

просто выполняет некие функции социального характера, а обременено

обязанностью выполнять их, предоставляя своим гражданам право требовать от

государства выполнениrI этих обязанностей.

второе. Социальное государство не только обязано, но и может выполнять

СВОИ фУНКции. ЭтУ ВоЗможность ему дает власть. Необходимость применения

власти обусловлена тем, что выполнение соци€шъных обязанностей может быть

сопряжено с государственным принуждением, например, когда речь идет о

перераспределении доходов для выполнения соци€шьных программ.

ffействительно, права и интересы более сильных членов общества могут быть

ограничены в интересах более слабых членов общества.

третье. Социальное государство само заинтересовано в выполнении взятых

На Себя ОбязанностеЙ. Если рассматривать государство как ((высшую личностьD,

КаК СаМОСТОЯТеЛЬныЙ сУбъект, обладающиЙ собственными интересами и целями,

ТО ГЛаВноЙ целью государства является самосохранение, то есть поддержание

СУЩествуюIцего политического и социаJIьного строя. Воля к самосохранению

ЗаСТаВляет государство использовать все возможные способы для разрешениr{

ПРОТИВОРечиЙ, опасных для его целостности. Прежде, всего речь идет о



28

неуничтожимых кJIассовых противоречиях.

В.А. Торлопов, например, считает, что соци€шьное государство возникJIо как

ответ на ряд социаIIьных явлений: индустри€Lлизацию и переход к

инДУсТриаJIьному обществу, резко снизившему роль традиционных институтов -

гильдиЙ, цехов, семьи, оказывавших соци€tльную помощь; современную

бюрократию, р€ввитие которой сделало возможным всеобъемлющее соци€Lльное

обеспечение; демократию, поскольку введение всеобщего избирательного права

привело к коллективному финансированию рисков и расходованию средств на

социальное обеспечение; интересы рабочего класса, ибо социапьное государство

сужает рамки деЙствия рынка, выводя некоторые общественные сферы, прежде

всего образование и здравоохранение, за рамки деЙствия рынка; капитаJIизм,

поскольку рыночная экономика требует определенной заботы о тех, кто

проигрывает в борьбе за выживаниеЗ.

lругие авторы, в частности В. ,Щзодзиев, видят причины становления

соци€шьного государства, во-первых, в промышленной революции, р€}зрушении

традиционного уклада, р€ввитии "дикого" капит€UIизма, ужесточении
эксплуатации, обеднении большинства населения, как следствие, - обострение

социЕtпьного вопроса, придание ему политического звучания, возникновение

Рабочего движения. Во-вторых, классовая ограниченность правового государства

ре€Lлизации

олигархию

социальной

равенством.

потребовапа дополнения его требованиrIми создания матери€tльных условий для

свободы. ,Щемократия остается формальной и превращается в

без участия граждан в политике. Отсюда и вытекает требование

демократии, соединяющей политическую демократию с соци€Lпьным

Третья причина закJIючается в том, что социсLльное государство явилось и

теоретическим, и практическим конструктивным ответом не только на недостатки

правового демократического государства в его либеральном варианте, но и на

неудавшуюся попытку соци€Lлизма обеспечить каждому человеку матери€tльную

3 Торлогtов В.А. СоциаJIьное государство в России: идеitлы, р9zlлии, перспективы: Монография.
СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, |999.- С. 10.
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свободу, социЕLльную справедливость и равенство4.

социальная политика современного государства внутренне противоречива: с

одной стороны, она должна удовлетворять запросы предпринимателей,

способствуя тем самым развитию частного производства и рынка. С другой - эта

политика должна обеспечивать социальные нужды наемных работников. В своем

пределе подходы к социальной политике формулируются, ориентируясь на

всемерное развитие частной собственности и рынка или же - на обслуживание

социальных нужд лиц наемного труда. пенсионеров и т.п,

постников В.г. считает, что под социальным государством следует пониматъ

исторически конкретную и законодательно оформленную функцию государства,

имеющую своей целью такое реryлирование отношений между различными
соци€lJIьными группами, которое бы обеспечивало исторически определенный

уровень благосостояния населения, необходимый для устойчивого и независимого

развития производства и общества.

эволюция и перспективы р€}звития соци€tльных функций государства в этой

связи всегда будуr зависеть не только от тех целей, которые ставит перед собой

государство как официалъный представитель всего общества, но и от соотношения

соци€шьно-тlолитических сил5

а 
Щзодзиев В. Проблемы становления демократического государства в России. М.: дd

Marginem, 1996. С.22З -225.
5 в. г. Постников - Становление социzlJIьного государства, его конституционно-правовые
политические характеристики / Журнал российского права. - 2005. -N.1. - с.98-105.
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ЗАКЛIОЧЕНИЕ
Рассмотрев вышеизложенное можно скЕ}зать, что либерuшьное и социztльное

государство играет важную роль в осуществлении своей политики.

социальное государство * это система государственного реryлирования
общественных отношений при которой матери€tльные блага распределяются в

соответствии с принципом социальной справедливости в целях обеспечения

каждомУ достойного уровня жизни И миним€lJIьных возможностей для

саморе€tлизации, устранения социапъных противоречий и конфликтов, помощи

нуждающимся. Такое государство дает возможность своим гражданам полr{ить

право на минимальный стандарт благопол)лия, т.е. предоставляет одинаковые

возможности для всех соци€Lпъных групп населения. Социальную политику

государства проводят посредством разработанных и принятых про|рамм, которые

имеют целью обеспечить всех граждан медицинским обслуживанием, основным

профессиональным образованием, помогать инвалидам,

по тем или иным причинам нуждаются

в защите.

в либеральном государстве создаются условия для правовой автономии

личности, не допускаюrцей необоснованного вмешательства государства в личную

сферу, законодательно закреплены, но не всегда гарантированы права и свободы

граждан, действует правовой режим (р€lзрешено все, что не запрещено законом>.

однако в политическом плане не допускаются действия, направленные на

изменение государственного и общественного строя. Поскольку соци€Lльное

государство отдает приоритет общественным интересам, а либер€Lлизм -интересам
индивидq возникает необходимость нахождения

коллективными и индивиду€Llrьными потребностями

достижения социальной стабилъности и эффективного р€tзвития общества в целом,

и формирования современной либеральной модели соци€Lльного государства.

По проделанной работе можно сделать вывод, что либер€tJIьное и соци€tльное

государство обязано способствовать экономическому

всех своих граждан, проводится большая

общим и средним

пенсионерам и другим гражданам, которые

компромисса между

и интересами ради

и общественному прогрессу

работа по обеспечению
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жизнедеятельности, охраны прав И свобод |раждан, свободе и р€ввитию
предприНимательства и собственности, обеспечении доступности соци€tльной

поддержки всех членов общества страхованием, компенсацчIями, пенсиями,

пособиями и другими гарантиями со стороны государства.
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