
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА.  

 

 

 

 

 

Курсовая работа  
по предмету Теория государства и права   

на тему: Социальное государство  
 

 
 

   

 

                      Выполнил: 

Студент 2 курса                 

                                 Очно-заочного отделения 

                                              юридического факультета 

Голышева М.Г. 

Научный руководитель: 

                                 к.ю.н. Давыдов Д.С. 

                                                           ____________________________ 

 

 

 
 

Москва. 2021 г.                              



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….3 

Глава 1. СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСВО, ПОНЯТИЕ И ЕГО ОСНОВНЫЕ 

ЗАДАЧИ 

1.1 Становление социального государства……………………………6 

1.2 Понятие социального государства и его составные 

элементы……………………………………………………..………9 

Глава 2.  КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА И ЕГО ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.. 

2.1 Конституционно-правовая характеристика социального 

государства………………………………………………………………12 

2.2 Проблемы формирования социального государства……………. 16 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………….19 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………….23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Темой моего реферата является социальное государство. Здесь мною 

были рассмотрены понятие социального государства, его сущность, история 

развития, функции, а так же проблемы его развития на современном этапе.  

Актуальность темы исследования состоит в том, чтобы раскрыть, что 

такое социальное государство, узнать его основные функции и их реализаций, 

изучить его конституционно-правовые характеристики и его экономические 

проблемы. 

Вообще, слово «социальный» в переводе с латыни означает «общий», 

«общественный», то есть относящееся к жизни людей в обществе. 

Следовательно, «социальным» в самом широком смысле слова является любое 

государство, являющееся продуктом общественного развития. Однако в 

данном случае под «социальным государством» понимается состояние с 

особыми качествами и функциями. 

Стоит понимать, что социальное государство стремится направлять, 

перераспределять материальные блага в соответствии с принципом 

социальной справедливости, ради достижения достойного уровня каждым 

гражданином, сглаживание социальных различий, помощь нуждающимся, 

свободное развитие человека, разрабатывать различные социальные 

программы, ведь необходимо постоянно улучшать жизнь общества, 

совершенствовать его, ведь с его развитием, растут и социальные потребности. 

Например, должно гарантироваться прожиточный минимум; представляться 

помощь социально-слабым; доступ к жизненно важным благам, как жилье, 

образование, питание; помощь в случае болезни и т.п.      

Процесс возникновения и становления государства всеобщего 

благосостояния можно проанализировать на следующих уровнях: на научном 
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- как идея и ее развитие в ряде понятий, на нормативном - как 

конституционный принцип, закрепленный в Основных законах государства. 

Все большее количество стран, на эмпирическом уровне - как реальная 

практика деятельности государственных институтов по решению социальных 

проблем общества и социальных групп. 

Необходимо отметить, что понятие социальное государство имеет 

колоссальный социально-философский багаж, накопленный в течении многих 

веков. Созданное на практике и является результатом длительного и сложного 

общественного развития.    

Цель темы исследования – дать характеристику понятия социального 

государства, выявить его функции, а также изучить основные проблемы 

социального государства. 

Достижение поставленной цели предполагает решений следующих 

задач: 

- определить понятие социального государства и его основные задачи; 

- выявить зачаток появления теории социального государства; 

- изучить функции социального государства; 

- рассмотреть конституционно-правовые характеристики государства; 

- исследовать основные проблемы формирования социального 

государства 

Объектом исследования выступают общественные отношения 

связанные с функционированием социального государства. 

Предметом исследования являются понятие и проблемы социального 

государства. 

Я считаю эту тему актуальной и значимой для современного общества, 

т. к. социальное государство - это такое государство, которое помогает 

слабому повлиять на распределение благ в духе справедливости, чтобы 

обеспечить каждому достойное человека существование. Государство должно 

гарантировать прожиточный минимум, помогать социально слабым, брать на 
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себя ответственность за доступ каждого к таким жизненно важным благам, как 

жилье, питание, образование, помощь в случае болезни и т.п. 
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Глава 1. СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ 

ЗАДАЧИ 

 

 

 

1.1 Становление социального государства. 

Процесс возникновения и становления социального государства имеет 

долгую и сложную историю. В настоящее время оно существует в трех 

основных проявлениях и его можно анализировать на следующих трех 

соответствующих уровнях: на научном- как идею и ее развитие в целом ряде 

концепций, на нормативном – как конституционный принцип, закрепленный 

в Основных законах все возрастающего числа стран, на эмпирическом- как 

реальную практику деятельности государственных институтов по решению 

социальных проблем общества и социальных групп. 

Если углубиться в историю, можно увидеть зачатки идей о социальных 

аспектах публичной власти ещё со времен глубокой древности. На Востоке 

рабов можно было продавать, но государство запрещало их убивать. В 

средневековой мусульманском праве действовали дожившие до наших времён 

закят – это пяти процентный налог с имущества богатых в пользу бедных, и 

риба – запрет ростовщических процентов. 

Современная концепция социального государства складывалась 

постепенно. Сначала развивалась с теоритической мысли к зарождению 

зачатков теории социального государства. Видимо это было связанно с 

социально – экономическими требованиями в 1848 году, рабочим классом о 

соответствующей оплате за труд. 

Само понятие «социальное государство» впервые было употреблено в 

1850 году знаменитым экономистом Лоренцом фон Штейном (1815 - 1890). 

Немецкий юрист, историк и экономист. Профессор Кильского (1846-1852), 

затем Венского (1855-1885) университетов. Один из противников идей 

социализма и коммунизма. Преследовал идеи Маркса и Гегеля. Главным 
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увлечением была социальная философия. Он считал, что государство 

возвышается над всеми другими общественными институтами и интересами, 

поэтому оно является единственным гарантом социальной справедливости. 

Миссия государства всеобщего благосостояния на уровне 

государственного управления выражается в двух основных задачах; во-

первых, организация свободного межклассового движения, а во-вторых, 

помощь тем, кто страдает от лишений. Л. Фон Штейн показал, как эти две 

задачи реализуются в конкретных административных функциях государства: 

1) устранение правовых препятствий для свободного межклассовому 

движению; 

2) попечение об общественной нужде, призванное обеспечить каждой 

личности физические условия самостоятельности;  

3) помощь трудящимся, не имеющим капитала в достижении 

экономической независимости, например, через вспомогательные 

кассы, страховой бизнес, самопомощь в виде системы профсоюзов 

бедных.  

«План Бевериджа» 1942 г. сыграл особую роль в создании социального 

государства в западных странах (Бельгия, Дания, Нидерланды, Швеция, 

Германия). Он предлагал новую систему социального обеспечения и всей его 

системы, через расширение социального страхования, создание доступной 

системы здравоохранения, контроль за заработной платой и ценами. 

В первой половине 20 века было принято многими странами 

социальных законов и изменениями в политике. Государство брало на себя 

ответственность за благосостояние граждан, создало социальную защиту и 

перераспределение финансового бюджета на различные социальные 

программы и их осуществление.  

Такие понятия, как справедливость, равенство, права и обязанности 

общества получило формальное закрепление, став основой дальнейшей 

эволюции государственных социальных функций. 
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Немецкий исследователь А. Вагнер, австрийский юрист Ю. Офнер, 

американский государствовед В. Вильсон и французский конституционалист 

Л. Дюги (исходивший из идеи «государства добра») развивали положения о 

социальных правах и обязанностях государства в конце девятнадцатого, в 

начале 20 века. 

Считается, что идея социального государства впервые получила 

отражение в Веймарской конституции Германии 1919 года. 

После Второй мировой войны первые конституции которые имели 

отчетливо социальных характер, например, конституции Франции 1946 г. 

(недействителен, за исключением преамбулы) и конституция Италии 1947 

года, провозгласившая Италию республикой, основанной на труде (статья 1). 

Вторая мировая война и мировой экономический кризис (1929-1933) 

послужили мощным толчком для дальнейшего развития. В США президент Ф 

.Рузвельт и его «Новый курс» включил в себя законодательное закрепление 

права рабочих на коллективный договор и организацию профсоюзов, 

общегосударственные мероприятия, по борьбе с безработицей, помощь 

фермерам, основные шаги в направлении социального обеспечения, 

истребления детского труда и сокращения рабочего дня, введение пенсий по 

старости. 

Хочется отметить, что до второй мировой войны и после неё 

социальными были все конституции, начиная с Конституции РСФСР 1918 г. 

Правовая основа социального государства окончательно формализовала 

принцип естественных социальных прав человека. На основе этого возник 

совершенно новый правовой конфликт, заключающийся в асимметрии прав и 

обязанностей. Для теории права эта ситуация была настолько значимой, что 

некоторые авторы, например Э. Форстхофф, отвергают саму возможность 

совмещения правового и социального государства или констатируют их 

фундаментальное противоречие. Однако именно асимметрия социальных прав 

и обязанностей личности привела к возникновению особого статуса 

государства как монопольного субъекта социальной деятельности. 
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Государство стало посредником между всеми правами и обязанностями, 

уравнивая и делая их соразмерными посредством социальной политики. 

В нынешнее время большинство стран, в большей или меньшей степени, 

являются социальным государством, несмотря на то что, это не закреплено в 

их основных законах. 

   

 

 

1.2 Понятие социального государства и его составные элементы. 

Начнем с самого понятия государства. Это особая организация 

политической власти, которая имеет особый аппарат (механизм) управления 

обществом для обеспечения его нормальной деятельности, имеющий 

политико-территориальную организацию публичной власти. 

Признаки государства: народ, территория, наличие власти, налоговая и 

финансовая системы, суверенитет, система права. 

Внутренние функции государства: 

1) Экономическое (регулирование «внешних» эффектов, социальных 

проблем, защита рынка и борьба с монополиями, регулирование 

денежной массы в обращение, производство общественных товаров) 

2) Правоохранительное (обеспечение правопорядка) 

3) Экологическое (охрана окружающей среды) 

4) Социальное (обеспечение социальной защиты личности, 

гарантирование нормальных условий жизни, оказание помощи 

нуждающимся)   

5) Культурно-воспитательное (подъём культуры и образовательного 

уровня граждан, а так же участие в культурной жизни, науке и в 

искусстве) 

Стоит еще указать и внешние функции государства: 

 Оборона страны; поддержка уровня обороноспособности, для 

защиты своей территории, суверенитета и т.д. 
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 Является участником международных организаций по защите 

окружающей среды. 

 Обеспечение мира международной безопасности. 

 Международное сотрудничество с другими странами. 

 Научно-техническое и культурное сотрудничество с другими 

странами.   

Из этого мы можем понять, что социальное государство является одной 

из внутренней функции государства и решает вопрос об обеспечении граждан 

помощи, свобод и т.д. 

Одним из важнейших признаков такого государства является то, что 

высшей ценностью считается человек, его жизнь и личное достоинство, а так 

же защита прав, свобод и законных интересов каждого гражданина. 

Стоит перечислить основные признаки социального государства: 

1) Наличие правового статуса государства. 

2) Социальная-ориентированная структура экономики. 

3) Высокий нравственный уровень общества. 

4) Разработка государством разнообразных социальных программ и их 

реализаций. 

5) Установление всеобщего блага, социальной справедливости и т.д. 

6) Наличие «социального государства» в Конституции страны. 

Если говорить о функциях социального государства, можно выделить 

следующее: 

 Соответствие всем традиционным функциям государства как 

такового. 

(В России традиционными функциями являются: 

- образовательное и здравоохранительное обеспечение; 

- управление транспортом и связью; 

- защита и помощь населения; 

- социальные услуги; 

- поддержка развития народного хозяйства; 
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- государственное предпринимательство;) 

 Поддержка социально незащищенных категорий населения; 

охрана труда и здоровья; поддержка семьи, материнства, 

отцовства, детства.  

 Социальная справедливость (перераспределение доходов между 

различными социальными слоями). 

 Борьба с безработицей, выплат пособий по безработице и т.д. 

 Создание социальных программ для обеспечения достойной 

жизни. 

 Забота о сохранении окружающей среды. 

 Поощрение благотворительности. 

 Поддержка и финансовое обеспечение исследований и 

культурных программ. 

 Оплата труда, охрана, занятость населения. 

 Пенсионное обеспечение. 
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Глава 2. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА И ЕГО ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

 

 

2.1 Конституционно-правовая характеристика социального 

государства. 

Применительно к теории социального государства, понятие 

социальности необходимо рассматривать как определённый тип 

взаимодействия личности и государства, основанный на признании того, что 

человек является не только объектом, но и субъектом то есть активным 

участником, что исключает политику иждивенчества во взаимодействии 

личности с государством. 

В ряде статей Конституции Российской Федерации, наряду со статьей 

7, определяющей социальный статус государства, предусмотрено 

предоставление гражданам важнейших гарантий и прав социального 

характера: 

 • на труд и его оплату (ст. 37, п. 1-4);  

• на отдых (ст. 37, п. 5);  

• на жилище (ст. 40);  

• образование (ст. 43);  

• на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41);  

• на социальное обеспечение (ст. 39);  

• на участие и доступ к культурной жизни (ст. 44);   

• на защиту материнства, детства и семьи (ст. 38);  

• на экологическую безопасность (ст. 42).  

В Конституции Российской Федерации в пункте 1, статьи 7 написано, 

что Российская Федерация является социальным государством, а его политика 

направлена на создание условий обеспечивающую достойную жизнь и 

свободное развитие человека. Это является главной задачей социального 
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государства, закрепления принципа равенства во всех слоях обществ, принцип 

солидарности и взаимной ответственности. Или иначе говоря, такое 

государство оказывает помощь нуждающимся и стремится дать каждому 

человеку достойный прожиточный минимум, исходя из того, что каждый сам 

вправе зарабатывать сам на себя и свою семью. Для этого предполагается 

наличие работы. Это предусмотрено в 1 пункте статьи 37 Конституции 

Российской Федерации, и звучит как «право распоряжаться свободно своими 

способностями к труду, выбирая род деятельности и профессии (свобода 

труда). Так же в 3 части статьи 37 Конституции Российской Федерации 

содержится право на защиту от безработицы. 

Труд – это основа жизни любого общества, он не может быть 

принудительным в домократическом обществе, каждый гражданин вправе сам 

распоряжаться своими способностями к труду и их реализации. 

Деятельность граждан, связанную с удовлетворением личных и 

общественных потребностей, не противоречащую законодательству 

Российской Федерации и приносящую им заработок, принято называть 

занятостью. Занятыми считаются граждане: работающие по найму, в том 

числе выполняющие работу за вознаграждение на условиях полного либо 

неполного рабочего времени, а также имеющие иную оплачиваемую работу 

(службу); временно отсутствующие в связи с нетрудоспособностью, отпуском, 

повышением квалификации, приостановкой производства, вызванной 

забастовкой или иными причинами; самостоятельно обеспечивающие себя 

работой, в том числе предприниматели, лица, занятые индивидуальной 

трудовой деятельностью, включая фермеров, а также членов 

производственных кооперативов; избранные, назначенные или утвержденные 

на оплачиваемую должность; проходящие службу в Вооруженных Силах, 

внутренних, железнодорожных и пограничных войсках, органах безопасности 

и внутренних дел; обучающиеся в общеобразовательных школах, 

профессионально-технических училищах, а также проходящие очный курс 

обучения в высших, средних специальных и других учебных заведениях. 
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Программы для работников, зарегистрированных в службе занятости 

населения в качестве ищущих работу, могут осуществляться по направлению 

службы занятости в случаях, если: невозможно подобрать подходящую работу 

из-за отсутствия у гражданина необходимой профессиональной 

квалификации; нужно изменить профессию (квалификацию) в связи с 

отсутствием работы, отвечающей имеющимся у гражданина 

профессиональным навыкам; гражданином утрачена способность к 

выполнению работы по прежней профессии (специальности); гражданин 

желает получить другую профессию (специальность). 

Социальный потенциал семьи - это ее возможный вклад в жизнь и 

развитие общества, его роль в решении стоящих перед ним задач. Социальный 

потенциал выражается в экономических, экономических и духовно-

психологических функциях семьи. 

Семья одинаково важна для общества и государства. Итак, семья, 

материнство, отцовство, детство должны охраняться как обществом, так и 

государством, как в юридический и социальном плане. 

Государство, согласно Федеральному закону, гарантирует гражданам 

право на социальное обслуживание в государственной системе социальных 

служб по основным видам, определенным этим Законом, в число которых 

входят материальная помощь, социальное обслуживание на дому, социальное 

обслуживание в стационарных учреждениях, предоставление временного 

приюта, организация дневного пребывания в учреждениях социального 

обслуживания, консультативная помощь, реабилитационные услуги. 

Социальное государство строится на развитом и его дальнейшем 

развитии институте гражданского общества и их активного участия. 

В международных отношениях государство выступает как единый 

суверенный субъект. Помимо взаимоотношений «личность-государство», есть 

так же взаимосвязь «государство-государство», направленная на изменение 

внешней и внутренней политики государства (образование, наука, экология, 

культуры и т.д.). 
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В юридической науке понятие социального государства возникает в 19-

20 веках. Детальную разработку оно получило в первой половине 20 века. 

Исходя из того, что закреплено в законодательстве государства, можно 

оценить «степень социальности», данные, такие как: минимальный размер 

оплаты труда, уровень медицинского обслуживания и т.д. 

Политика социального государства зависит от перераспределения 

доходов и должно исполняться и приниматься добросовестными людьми, в 

добровольном порядке, в результате общего согласия, отталкиваясь от идеи 

социальной справедливости. Абсолютного равенства установить невозможно, 

но государство должно стремиться к этому.  

Хочется отметить признаки социального государство содержащихся в 

Конституциях. Одним из первых это положение о социальной функции 

частной собственности, затрагивающее экономику и производство. 

Содержится в немецких конституциях, например, «Веймарской» 1919 и ФРГ 

1949. В Конституции Российской Федерации такого положения о социальной 

частной собственности нет. 

Второе положение – социальное партнёрство. Содержится оно в 

Конституции Египта, направленна на регулирование отношений работника и 

работодателя, труда и капитала.  

В Конституции Российской Федерации и такого положения нет, но оно 

содержится в Трудовом кодексе Российской Федерации от 30.12.2001 ст. 23. 

Следующее положение социальная ответственность, имеющее 

обширное понимание с точки зрения философии, выражающее 

взаимоотношения с обществом, государством, окружающей средой и т.д., 

необходимость отвечать за нарушение социальных норм. Прямого 

формулирования в нашем Кодексе нет. В Российской Федерации можно 

трактовать определение как моральная обязанность бизнеса помогать 

экономическому и культурному развитию страны. 

Власть имеет социальную ответственность за разработку специальных 

социальных программ и их внесения в законодательство и финансирование. 
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Любая социальная ответственность, в том числе и прававая, может 

наступить лишь при наличии двух условий: 

1)свободы воли индивида; 

2) возможности выбора варианта поведения. 

          Первое условие означает, что ответственность может нести только 

дееспособное лицо, т.е. лицо, которое отдает отчет своим действиям, 

способное руководить ими. Недееспособные граждане (малолетние дети, 

душевнобольные люди) никакой ответственности не подлежат, если даже они 

совершили общественно опасные и наказуемые по закону проступки. Эти 

граждане не обладают полной свободой воли, не могут действовать осознанно, 

разумно. К ним обычно применяются другие меры (лечение, воспитание, 

профилактика и т.д.). 

Второе условие предполагает, что субъект не может и не должен нести 

ответственность за единственно возможное в данной конкретной ситуации 

действие, так как человек не мог поступить иначе, у него не было другого 

выбора. За это его нельзя ни осуждать, ни наказывать. 

Из этого можно сделать вывод, что в Конституции Российской 

Федерации многие конституционно-правовые характеристики либо 

отсутствуют, либо отражаются в федеральных конституционных законах и в 

федеральных законах. 

 

 

 

2.2 Проблемы формирования социального государства. 

Стоит выделить три сферы социальной деятельности государства, 

считается основными : 

 Экономическая 

 Экологическая 

 Морально – этическая (воспитательно-идеологическая) 
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Первая сфера должна направляться на гармонизацию отношений в 

сфере производства, распределения и потребность материальных благ и услуг. 

Тут вступает идея социального партнёрства, гарантируя сохранение в 

системе экономических отношений направленных на переустройство 

общества. 

Вторая сфера, экологическая, регулирует отношения человека к миру. 

Соответственно, чтобы существовать в более благоприятных условиях, 

социальное государство имеет цель улучшить качество окружающей среды. 

Данная проблема считается общепланетарной. 

Третья сфера направлен на а развитие, формирование личности, 

воспитание человека, уважающего свободу других граждан, исключить такие 

явления как экстремизм, расизм и т.д.    

Социальная справедливость так же является наиважнейшим 

принципом движения в сторону социального государства, в направлении 

материальных благ, ради «светлого будущего человечества». 

В социально-экономическом неравенстве, можно навести порядок, 

если большинство людей будут довольны положением, занимаем в обществе. 

Данного положения достичь невозможно, потому что разница между 

богатыми и даже серединой класса общества, порой бывает очень велика. 

Именно из-за этого в обществе положительны пожертвования и 

благотворительность; от богатых к бедным; от здоровых к больным и т.д. 

Я считаю, что у нас слабое закрепление понятия социального 

государства, его некоторых положений, в Конституции Российской 

Федерации. Отсутствие мощного экономического потенциала для 

распределения доходов не ущемляя собственников. Нет ликвидации 

монополии в определенной сфере, приводящая к отсутствию реальной 

конкуренции. Страна, где уровень нравственности снижен. Культурно-

воспитательная программа недостаточна развита. Недостаточный размер 

государственных выплат, соответственно недостаточная сумма прожиточного 

минимума. Исходя из этого, не снижется острота проблемы бедности, которая 
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все больше перерастает в проблему нищеты. Их число растёт. Усиливается 

расслойка населения по доходам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Вообще, социальное государство складывалась исторически на 

протяжений многих столетий, исходя еще из древности. 

Социальное государство – это модель государственного устройства, 

политика которого направленна на распределение материальных благ в 

соответствии с принципом социальной справедливости, для достижение 

достойного уровня жизни населения, помощь нуждающимся и устранение и 

сглаживание социальных неравенств.  

Слово «социальный» в латинском языке переводится как «общий» или 

«общественный», так как относится к жизни в обществе. Социальным 

государством является любое государство, если его политика направленна на 

общественное развитие.  

Понятие социальное государство впервые введена в научный оборот в 

1850 году Лоренцем фон Штейном.  

С 1993 года Россия официально провозгласила себя социальным 

государством. 

Социальное государство является внутренней функцией государства. 

Направленно на такие отдельные социальные элементы как: 

 Образование; 

 Социальное обеспечение; 

 Занятость населения; 

  Охрана здоровья; 

 Обеспечение жильём и др. 

Главной задачей социального государство является достижение 

достойного уровня общественного прогресса, путем закрепленных правом 

принципах социальной справедливости, социальной ответственности, 

всеобщей солидарности. 
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Задача социального государства достижения такого общественного 

развития, которое основывается на закреплённых правах принципов 

солидарности  и справедливости, и обеспечивающее своим гражданам 

следующие условия: 

1. Каждый человек должен иметь достойный прожиточный 

минимум. 

2. Иметь право на свободу труда и иметь возможность 

зарабатывать на себя и свою семью. 

3. Нетрудоспособные или граждане, в связи из-за каких-то причин, 

не имеющие возможность трудиться (больные, инвалиды, дети, 

безработные, пенсионеры, беженцы и переселенцы), должны 

иметь возможность поддерживать обычный жизненный 

стандарт за счет перераспределения государством средств, 

накопленных субъектами, участвующими в экономической 

жизни страны.   

 В социальном государстве высшей ценностью считается человек и его 

жизнь. Это должно закрепляться на конституционном уровне, в качестве 

важнейшего принципа демократического правового государства. 

Каждый гражданин имеет право зарабатывать на себя и на свою семью 

сам. Государство вмешивается только лишь  тогда, если по каким-то важным 

причинам гражданин не может нести финансовую ответственность за себя и 

свою семью. 

Социальное равенство, речь идёт о не уравниловке,  а о том что нам 

дается равенство стартовых возможностей, а не равенство результатов 

деятельности. 

Государство стремиться смягчить или устранить неравенство, 

вмешиваясь  в различные сферы жизни человека.  

Для социального государства важно иметь : 

1. Наличие правового статуса государства; 
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2. Экономически социально-ориентированную структуру; 

3. Высокий нравственный уровень общества; 

4. Наличие самого понятия «социального государства» в 

Конституции страны; 

5. А так же разработка, принятие и доброкачественное исполнение 

разных социальных программ. 

Принцип социального государства в последние годы является темой 

пристального внимания всех исследователей. 

В отличие от тоталитарного государства, которое полностью управляет 

экономикой и организует ее и которое способно предложить своим гражданам 

лишь равенство в бедности, демократическое социальное государство 

стремится к сглаживанию неравенства на основе роста благосостояния. 

Оптимальная стратегия подъема благосостояния обеспечивается социальным 

рыночным хозяйством в сочетании с производством и распределением благ 

самим социальным государством в некоторых сферах (например, в сфере 

воспитания и образования, в сфере транспортных услуг и других благ, 

обеспечиваемых инфраструктурой, в сфере социальной помощи). Кроме того, 

поскольку производство и распределение благ организуются по принципам 

рыночной экономики, государство в различных формах несет ответственность 

за их эффективность. 

Для социальной работы в 21 веке во многих государствах мира будет 

характерно: 

1. Активизация человеческих ресурсов в социальном действии, изживании 

позиции “социального паразитизма”, который развился в условиях 

послевоенной реализации в западных странах концепций государств 

“всеобщего благосостояния”, “всеобщего благоденствия”. 

2. Перенос основной тяжести социального бремени с государства на 

общество через формирования помощи общественных организаций и 

самопомощи 
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3. Развитие гибких управленческих систем инфраструктур, где 

государству будет отводиться роль стратегического управленца, 

функция координатора, что будет возможно через распространение 

информационных систем и технологий. 

В заключение данной работы можно сделать вывод о том, что 

социальное государство-это государство, которое заслуживает внимания. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФЗ, от 30.12.2008 № 7-ФЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФЗ, от 21.07.2014 № 11-ФЗ)// Собрании законодательства РФ, 04.08.2014, 

№ 31, ст. 4398. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 ст. 23. (в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

3. Бошно С.В. Теория государства и права. Учебник. - М.: Прима. 2011. - 600 

с. 

4. Венгеров А.Б. Теория государства и права. Учебник. М.: Юрист. 2014. -

528с.  

5. Гринин Л. Е. Формации и цивилизации: социально-политические, 

этнические и духовные аспекты социологии истории // Философия и 

общество. 2014. № 5. - С. 19-21. 

6. Доржиев Ж.Б. Теория государства и права./ учебно-метод. пособие. Улан-

Удэ.: Изд.- во ВСГТУ, 2015. - 345с.  

7. Елеонский В.О. Страницы истории: права граждан и теория права // 

Гражданин и право. 2015. № 6. – С.95-106. 

8. Иванов А.А., Иванов В.П. Теория государства и права./ уч.пос. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА. 2015. - 303с.  

9. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. 

Зорькина, Л.В. Лазарева. – М.: ИД «Эксмо», 2015. – 327с. 

10. Комаров С.А. Общая теория государства и права: Учебник. – 4-е изд., 

перер. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 416 с. 

11. Марченко М.Н. Теория государства и права. Учебник. / Под ред. М.Н. 

Марченко. - М.: Изд.- во. «Зерцало», 2014. - 640с.  

12. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: курс лекций / Н.И. 



24 

 

Матузов, А.А. Воротников, В.Л. Кулапов ; под ред. Н.И. Матузова, А. В. 

Малько. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 

640 с.  

13. Мелехин А.В. Теория государства и права. Учебник с учебно-

методическими материалами. – 5-е изд., доп. и перераб. – М.: Норма.  2015.- 

640с. 

14. Общая теория права и государства. Учебник / под ред. Лазарева В.В., М.: 

Юристъ.2014. - 520с.  

15. Общая теория права и государства: Учебник // Под ред. Лазарева В. В., М.: 

Наука.2014.- 417с. 

16. Пиголкин А. С. Теория государства и права: учебник для академического 

бакалавриата / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев; под ред. 

А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. – 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. – 516 с. 

17. Проблемы общей теории права и государства: Учебник / Варламова Н.В., 

Лазарев В.В., Лапаева В.В.; Под общ. ред. Нерсесянца В.С. - 2-е изд., 

пересмотр. - М.:Юр.Норма,ИНФРА-М Издательский Дом, 2016.-816с. 

18. Протасов В. Н. Теория государства и права : учеб. пособие для вузов / В. 

Н. Протасов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 192 

с.  

19. Теория государства и права. 100 экзаменационных ответов. / Экспресс-

справочник для студентов вузов. Изд-е 3-е, перераб. и доп. - Москва: И КЦ 

«МарТ»; Ростов н/Д: издательский центр «МарТ». 2014. - 304 с. 

20. Теория государства и права. Учебник // под ред. Корельского В.М., 

Перевалова В.Д. – М.: Изд.- во. «Зерцало», 2012. - 616с.  

21. Теория государства и права. Учебник /под ред. Пиголкина А.С. – М.: 

Городец. 2013. - 544с.  

22. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Учебник.2008, - 384с.  

23. Цыганов В.И. Теория государства и права. Тезисы лекций. Нижний 

Новгород.: Кварц. 2014. - 201с. 



25 

 

24. Графский В.Г. – Всеобщая история права и государства - Учебник, М.: НОРМА 

– ИНФРА-М, 2000.- С.730. 

 


