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ВВЕДЕНИЕ 

 

Если свободное общество не сможет помочь многим 

 бедным, оно не сможет защитить немногих богатых. 

(Дж. Кеннеди) 

 

Актуальность исследуемой темы связана с провозглашением Российской 

Федерации правовым демократическим социальным государством. Данные 

конституционные положения объективно вызывают необходимость создания 

соответствующей законодательной базы.  

Необходимость создания условий для достойной жизни россиян 

неоднократно отмечалась Президентом Российской Федерации. 

Наиболее серьезно стоят такие вопросы, как борьба с безработицей, 

формирование системы пенсионного страхования, который бы гарантировал 

возможность в течение трудовой деятельности заработать достойную пенсию, 

решение жилищного вопроса и многие другие. 

Проблема социального государства выступала предметом изучения у 

многих известных ученых. Важным вкладом в расшифровку понятия 

социального государства и основных его функций, стали труды российских 

правоведов. Среди них работы таких ученых, как: С.А. Авакьян, С.С. Алексеев, 

М.В. Баглай, Н.С. Бондарь, В.Д. Зорькин, Ю.К. Краснов, Е.И. Козлов, О.Е. 

Кутафин, Е.А. Лукашев, Г.В. Мальцев, Б.Н. Топорнин, Б.С. Эбзеев, П.К. 

Гончаров, В.А. Иваненко, B.C. Иваненко, С.В. Калашникова, В.A. May, В.П. 

Милецкий, В.Д. Ромк, В.А. Торлопов, и др.  

Важные идеи относительно концепции “welfare state” содержатся в работах 

зарубежных ученых: И.Берлина, Р.Дарендорфа, Ф.Люшера, П.Розенваллона, 

Д.Ролза, И.Г Popмозера, Ф.Фабрициуса, П.Хеберле, Х.Ф.Цахера, А. Шайо, 

Л.Эрхарда. 
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Сегодня для российского общества характерно много нерешенных проблем 

в социальной сфере. Серьезным вопросом в условиях экономического кризиса 

является низкий уровень реальных доходов населения, их резкая 

дифференциация. В 2016 году эта дифференциация не изменилась по отношению 

к 2013 году, и составляет 33 % от общего объема денежных доходов, на 

необеспеченное население, 1,8 % наименее обеспеченное население. Остаются 

нерешенными трудности в сфере здравоохранения и образования. Ощущается 

недостаток качества социальных услуг и дефицит квалифицированных кадров в 

этих сферах. Наличие острых проблем в проведении государственной 

социальной политикиделает тему исследования особенно актуальной. Среди 

существующих проблем: низкий уровень пенсионных выплат и реальных 

доходов населения, наличие слабо защищенных слоев населения, включая 

бюджетную сферу, острый дефицит квалифицированных социальных кадров, а 

также яркая асимметрия в сфере ведения государственной политики. 

Объектом исследования является государство как социальный институт, 

призванный обеспечить баланс социальных интересов. 

Предметом исследовании является социальное государство как 

теоретическая модель, разновидности которой предлагаются различными 

школами политико-правовой мысли. 

Целью дипломного исследования является анализ проблем, стоящих перед 

Российской Федераций при реализации конституционных положений о 

социальном государстве. 

Для достижения данной цели ставятся и решаются следующие задачи: 

 сформулировать понятие и содержание концепции социального 

государства, его основные характеристики; 

 изучить предпосылки возникновения концепции социального 

государства в правовой науке; 

 проанализировать принципы формирования социальной политики в 
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зарубежных странах и выявить общие закономерности ее осуществления; 

 провести анализ основополагающих международно-правовых 

документов, закрепляющих права человека; 

 выявить задачи правового регулирования на современном этапе 

становления социального государства в Российской Федерации. 

Методологическую базу настоящего исследования составляет 

совокупность философских, общенаучных, частнонаучных и специальных 

методов исследования. 

Обобщающим методом исследования выступает метод диалектической 

логики, подтвердивший свою эффективность в его приложении к рассмотрению 

динамики общественно-экономических и политико-социальных процессов. 

Эмпирическую основу исследования составляют Всеобщая декларация 

прав человека 1948 г., Международный пакт о гражданских и политических 

правах 1966 г., Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах 1966 г., Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод 1950 г., Конституция Российской Федерации 1993 г., 

российское конституционное, трудовое, семейное законодательство, 

законодательство в сфере социального обеспечения. 

Теоретическая значимость работы обосновывается необходимостью 

анализа и обобщения зарубежных и отечественных исследований в области 

социальной деятельности государства, определения специфика разновидностей 

социальных государств, выявлении тенденций и закономерностей социальной 

деятельности российского государства в современных условиях.  

С точки зрения практической значимость, результаты работы могут быть 

использованы гражданами для защиты своих прав, а также могут найти 

применение в педагогической работе в процессе преподавания и подготовки 

научных работ и учебно-методических материалов. 

К основным положениям и выводам, выносимым на защиту, относятся 
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следующие: 

Конституционно-правовой институт социального государства является 

комплексным по своему характеру и содержанию и основывается на 

соответствующих принципах - социальной справедливости, социального 

партнерства, социально-экономического равноправия и обеспечения социальных 

гарантий. 

Социальное государство становится эффективным в условиях обеспечения 

правовой государственности, признания и гарантирования защиты прав человека 

и гражданина в качестве важнейшей общественной (конституционной) ценности.  

Формирование социального государства сегодня невозможно без 

проведения эффективной социальной политики. Активная социальная политика 

россйского государства - это единственный результативный инструмент 

сглаживания социальных разногласий и конфликтов, инструмент выравнивания 

возможностей граждан для реализации их потребностей и интересов. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав и 

заключения. 

В первой главе рассмотрены основные понятия социального государства и 

его правовые характеристики. Определено конституционно-правовое 

содержание и юридическая форма социального государства. 

Во второй главе раскрыты причины формирования социальной политики в 

зарубежных странах и выявлены общие закономерности ее совершенствования. 

Определены особенности и разновидности различных социальных государств. 

Третья глава работы заключается в анализе проблем, стоящих перед 

Российской Федерацией при реализации конституционных положений о 

социальном государстве. 
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1 ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА 

 

1.1 Понятие социального государства 

 

Исследователи сходятся во мнении, что «идея социальной 

государственности сформировалась в конце XIX - начале XX в. как результат 

социально-экономических процессов, происходящих в обществе. В середине XIX 

в. по территории многих стран прошла мощная волна революций и кризисов. 

Установки индивидуальной свободы и невмешательства государства в 

экономику перестали действовать, что грозило крахом существующим 

политическим режимам. В такой политической ситуации, когда налицо была 

опасность социального взрыва, правящей элите не оставалось другого выбора, 

как пойти на уступки и провозгласить новую миссию государства»1. 

Термин "социальное государство" был введен в научный оборот немецким 

ученым Лоренцем фон Штейном  в 1850 г. Огромный вклад на его творчество 

оказали труды Гегеля. «Социальное государство, должно сознательно служить 

народу. Уничтожить классы не представляется возможным; власть отражает 

интересы господствующего класса - класса имущих; класс же неимущих 

представляет возможную опасность для государства. Важнейшей задачей 

государства является улучшение жизни низших классов. Следуя логике Штейна, 

вся система социального обеспечения существует для того, чтобы поддерживать 

баланс интересов между различными классами; как верно заметил Джон 

Кеннеди: "Если свободное общество не сможет помочь многим бедным, оно не 

сможет защитить немногих богатых". Проблему предлагалось решить при 

                                                           
1 Ф.И.Шарков. Основы социального государства: Учебное пособие. Кнорус, 2016. С.67  

http://www.labirint.ru/authors/13594/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1446/
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помощи социальной мобильности как средства преодоления классовых различий 

и комплекса мер социального характера»2. 

Сущность социального государства Штейн определил так: «Оно обязано 

поддерживать абсолютное равенство в правах для всех различных общественных 

классов, для отдельной самоопределяющейся личности благодаря своей власти. 

Оно обязано способствовать экономическому и общественному прогрессу всех 

своих граждан, ибо развитие одного выступает условием развития другого и 

именно в этом смысле следует понимать социальное государство»3. 

В настоящее время понятие социального государства можно 

сформулировать так: социальное государство - это правовое демократическое 

государство, которое провозглашает высшей ценностью человека и создает 

условия для обеспечения достойной жизни, свободного развития и 

самореализации творческого (трудового) потенциала личности. Под достойной 

жизнью человека понимается его материальная обеспеченность на уровне 

стандартов современного развитого общества, доступ к ценностям культуры, 

гарантированность прав личной безопасности, а под свободным развитием 

человека - его физическое, умственное и нравственное совершенствование. 

«Социальное государство - наиболее целесообразный способ соединения 

начал свободы и власти в целях обеспечения благополучия личности и 

благоденствия общества, обеспечения социальной справедливости и 

солидарности в распределении продуктов труда. Социальная справедливость и 

социальная солидарность предусматривают реализацию на практике таких 

положений, как: солидарная ответственность поколений и сословий - богатые 

платят за бедных; здоровые платят за больных; трудоспособные платят за еще 

                                                           
2 Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы:РОССПЭН, 2002: пер. с англ. М.,. 

С. 132 . 
3 Ф.И.Шарков. Основы социального государства: Учебное пособие. Кнорус, 2016. С.69. 

http://www.labirint.ru/authors/13594/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1446/
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или уже нетрудоспособных; обеспечение равных прав и равных возможностей 

мужчин и женщин»4.  

«Социальное государство — не только социально поддерживающее, но и 

социально регуляционное государство. Меры по стабилизации экономики, 

предпринимаемые государством в мире в условиях финансового кризиса, 

подтверждают это. Государство активно учувствует в вопросах экономики, 

политическую систему законы о политических партиях, регулирует социальные 

отношения, общественных объединениях, культуру, духовную жизнь общества и 

др. Важнейшим элементом социально-регуляционного государства является 

государственное прогнозирование и планирование, в настоящее время 

планирование в форме индикативного, ориентирующего планирования принято 

во многих странах»5.  

Это государство «не стремится к уравниловке за счет отказа от свободы, 

как в социалистическом государстве. Оно совмещает свободу и социальную 

защиту социально слабых слоев (нетрудоспособных, безработных, инвалидов и 

др.), так как между этими целями существует некоторые  противоречия. 

Социальное государство как бы исправляет формализм понятий "свобода" и 

"равенство", помогая людям непредприимчивым и бедным»6. 

Существование и деятельность социального государства сильно связана с 

общественными явлениями такими как: как демократия, гражданское общество, 

, свобода и равенство, права человека, правовое государство. 

Права человека - их понятия, социальные корни, назначение - вечная 

проблема исторического, социально-культурного развития общества, прошедшая 

                                                           
4 Ф.И.Шарков. Основы социального государства: Кнорус, 2016. С. 210 . 
5 Там же. С. 153. 

6 Руденко В. Н. Понятие социального государства: Молодой ученый, 2015. №7. С. 586-588. 
 

http://www.labirint.ru/authors/13594/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1446/
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через тысячелетия и неизменно находящаяся в центре внимания политической, 

правовой, этической, религиозной, философской мысли. 

«Каждый человек имеет прирождённое неотъемлемое право на 

определённые материальные и духовные блага, обеспечению которых должно 

содействовать общество и государство. Эти блага измеряются положением 

индивида в структуре общества, в системе материального производства. Резкая 

поляризация общества на различных стадиях его развития (рабовладение, 

феодализм), своеобразие цивилизаций (европейской, азиатской и др.) не давали 

возможности правам человека обрести признак универсальности, основанный на 

принципе формального равенства, получить современное звучание»7. 

В XX веке принята Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации 

прав человека от 10 декабря 1948 года, провозгласившей её в качестве "задачи, к 

выполнению которой должны стремиться все народы и все государства"8. 

Всеобщая декларация призывает все государства - члены и народы мира 

содействовать уважению и обеспечить эффективное признание и соблюдение 

прав и свобод, воплощенных в Декларации. Это первый документ, закрепивший 

перечень гражданских, политических, экономических, социальных и культурных 

прав и свобод личности, послуживший важным этапом в развитии 

международных отношений после окончания Второй Мировой войны. 

Декларация провозгласила: "каждый человек должен обладать всеми правами и 

всеми свободами без какого бы то ни было различия, как то: в отношении расы, 

цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 

национального или социального происхождения, имущественного, сословного 

или иного положения". 

                                                           
7 Ф.И.Шарков. Основы социального государства: Учебное пособие. Кнорус, 2016. С.89. 

8 "Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948)/[электронныйресурс].http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=1208

05(дата обращения: 02.04.2016 г.). 

http://www.labirint.ru/authors/13594/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1446/
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В первую очередь в ней отмечается, что "признание достоинства, 

присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их 

является основой свободы, справедливости и всеобщего мира". Статья I 

провозглашает идею естественной доктрины: "Все люди рождаются свободными 

и равными в своих достоинствах и правах. Они наделены разумом и совестью и 

должны поступать в отношении друг друга в духе братства". В преамбуле 

данного документа воспроизводится положение, впервые сформулированное 

Великой Хартией вольностей, впоследствии провозглашённое Декларацией 

независимости: "…Необходимо, чтобы права человека охранялись властью 

закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в 

качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения". 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. отметила общий принцип, 

ранее неизвестный: 

 каждый человек имеет право на гражданство; 

 никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или 

права изменить свое гражданство". 

 право на дипломатическую защиту. 

Так было  установлено, что «главной обязанностью государств в 

отношении граждан на международном уровне является их защита во время 

нахождения в другом государстве. Право гражданина на защиту и 

соответствующая функция государства образуется из внутреннего 

законодательства, а международное право определяет право государства в 

отношении других государств на осуществление такой защиты»9. 

Всеобщая Декларация прав человека стала индикатором для определения 

степени уважения и соблюдения международных норм, касающихся прав 

                                                           
9 Лазарев В. В. Права человека: идеи, нормы, реальность: М.,  Юридлит, 2011. — С. 56. 
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человека.10 С 1948 года она являлась, и является по-прежнему наиболее 

важной и всеобъемлющей из всех деклараций ООН, а также основным 

источником, направляющим и международные усилия, направленные на 

поощрение и защиту прав человека и фундаментальных свобод. 

Декларация содержала обогащённый перечень прав и свобод, но 

огромное влияние на это оказали и правовые идеи и нормы других стран: 

конституции Италии, Японии, ФРГ, где права человека были указаны в 

широком объёме. 

Но, не смотря на отлично выстроенную структуру декларации, 

Генеральная Ассамблея изменила своё первоначальное решение и 

рекомендовала подготовить два Пакта о правах человека. Этот выбор 

обосновывался тем, что США и некоторые другие члены ООН считали, что 

гражданские и политические права должны сразуже претворяться всеми 

государствами в обязательном порядке. Это мнение в то время было 

преобладающим, вследствие чего Генеральная Ассамблея в 1966 году 

приняла следующие  договора: Пакт о гражданских и политических правах 

и Пакт об экономических, социальных и культурных правах. Не смотря на 

разное  толкование согласованного в Пактах комплекса прав, в преамбулах 

этих международных договоров отмечено, что гражданские и 

политические и социально-экономические права сильно связаны между 

собой и что "идеал свободной человеческой личности…, свободной от 

страха и нужды, может быть осуществлён только, если будут созданы такие 

условия, при которых каждый сможет пользоваться" всеми этими правами. 

«Всеобщая Декларация стала источником вдохновения для создания 

многочисленных международных пактов и договоров о правах человека, в 

                                                           
10 "Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948)/[электронный ресурс]/ http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_120805/(дата 

обращения: 02.04.2016 г.). 
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том числе и Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод».11 

Основой всей европейской системы по защите основных прав и свобод 

человека и гражданина является принятая Советом Европы 4 ноября 1950 года 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Как отмечается в её 

преамбуле, все участники поставили перед собой цель сделать "первые шаги" для 

осуществления "некоторых прав", указанных во Всеобщей декларации прав 

человека. Но главное её достоинство заключено в том, что она на протяжении 

всего времени существования развивается и дополняется новыми документами. 

Для Российской Федерации эта Конвенция имеет важное значение, учитывая 

длительный период существования тоталитаризма. Нормы и принципы этого 

правового документа являются ещё и основой для развития демократических 

структур гражданского общества, гарантом защиты прав и свобод, ограничением 

правовой компетенции государства. 

Среди важных международных документов необходимо выделить 

Конвенцию ООН 1984 года против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания. Здесь имеет место 

понятие "пытка", а государства обязуются предпринимать эффективные 

законодательные, административные, судебные и другие меры для их 

предупреждения»12. (Конвенции). 

Среди последующих конвенций и деклараций, касающиеся прав женщин, 

брака и семьи, наиболее развёрнутым международным соглашением является 

Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении 

женщин, которая устанавливает «равноправие женщин и мужчин в 

                                                           
11 Мамут Л. С. Социальное государство с точки зрения права: М., 2011. № 7.- С. 5-21 

12 ст. 1, ст.2 Конвенци против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания (Нью-Йорк, 10 декабря 1984 г.)/ [Электронный ресурс].Система 

ГАРАНТ: http://base.garant.ru/1305395/#help#ixzz47ROWPftC(дата обращения: 02.04.2016 г.). (дата 

обращения: 02.04.2016 г.).. 

http://base.garant.ru/1305395/#help#ixzz47ROWPftC
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политической, социальной, экономической, культурной и других областях 

на основании того, что все люди рождаются равными и свободными в 

своём достоинстве и правах, а государства обязуются принять 

соответствующие меры для ликвидации любой дискриминации в 

отношении женщин»13. Многие документы, содержащиеся в этом разделе, 

регулирует вопросы брака, семьи и семейных отношений: свободный 

выбор супругов, вступление в брак с полного и свободного согласия, 

одинаковые права в отношении детей, свободное решение о количестве 

детей, одинаковые права и обязанности в период брака и другие. 

Вопрос  рассмотрения прав детей, возник сравнительно недавно. В 

результате демократических движений за реформы в XIX веке, государства 

взяли на себя обязанность по защите ребенка от произвола родителей. Еще 

до образования ООН, права детей рассматривались, в основном, в качестве 

мер, которые целесообразно принять в отношении рабства, торговли 

детьми и проституции несовершеннолетних, детского труда. Но в 

дальнейшем политики разработали документ по защите прав ребёнка (один 

из самых важных документов XX века) - Конвенция о правах ребёнка, 

которая была принята ООН в 1990 году14. Она обязывает государства 

предоставлять всем лицам, до 18 лет, все права, указанные в Конвенции, 

без какой-либо дискриминации и принять в этих целях законодательные, 

административные и иные меры. В ней указывается,- 

 «ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо 

расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания,… 

, ребенок должен быть в полной мере подготовлен к самостоятельной 

                                                           
13 статья 16 "Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин" (Нью-Йорк, 18 

декабря 1979 г.) [Электронный ресурс].http://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/2540229/.(дата 

обращения: 02.04.2016 г.). 

14 "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) [Электронный 

ресурс]. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=law&n=9959&req=doc. (дата обращения: 

02.04.2016 г.). 
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жизни в обществе и воспитан в духе идеалов, провозглашенных в Уставе ООН, и 

особенно в духе мира, достоинства, терпимости, свободы, равенства и 

солидарности»15. Как и по отношению к совершеннолетним, в статье 2 Конвенция 

провозглашает: "Государства-участники уважают и обеспечивают все права, 

предусмотренные настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся в 

пределах их юрисдикции, без какой-либо дискриминации, независимо от расы, 

цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 

национального, этнического или социального происхождения, имущественного 

положения". Конвенция определяет общие стандарты, нравственные и правовые 

нормы, которые способствуют политике в защиту детства. 

Благодаря установленным принципам, в вышеуказанном международном 

акте, общество стремится и осознает проблему обеспечения достойного 

существования детей как проблему человечества. Естественно, в разных 

государствах и социальных условиях и положение детей разное, естественно, что 

и многие негативные явления, связанные с положением ребенка в обществе, 

основаны экономическими причинами, для их решения мало доброй воли 

законодателя и четкого исполнения правовых указаний. Однако, как 

свидетельствует опыт, реальное и стабильное улучшение жизни 

несовершеннолетних возможно только на основе четких и однозначных норм. И 

поэтому каждое государство, с учетом этих мировых требований и своих 

возможностей, улучшает национальное законодательство, осуществляет 

практическую деятельность в интересах детей в соответствии с конкретными 

требованиями. 

Конвенция о правах детей  международно-правовой акт и универсальный 

стандарт, который служит индикатором основных прав детей в мире. Конвенция 

                                                           
15 "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) [Электронный 

ресурс]. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=law&n=9959&req=doc. (дата обращения: 

02.04.2016 г.) 
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- правовой документ высокого международного стандарта. Она 

провозглашает ребенка полноценной и полноправной личностью, 

самостоятельным субъектом права. Такого отношения к ребенку не было 

нигде и никогда. Основная задача Конвенции заключается в максимальном 

улучшении обеспечении интересов ребенка, Положения Конвенции 

сводятся к четырем основным требованиям, которые должны обеспечить 

права детей: выживание, развитие, защита и обеспечение активного 

участия в жизни общества.  

«Другие вопросы: вопросы занятости, социального благосостояния и 

прогресса урегулированы в целом ряде международных документов, 

принятых Организацией Объединённых Наций, Международной 

организацией труда и Всемирной продовольственной конференцией, и 

зафиксированы в Конвенции о защите всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей. Государства в свою очередь обязуются в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права уважать 

все предусмотренные там права трудящихся, которые находятся на их 

территории или под их юрисдикцией, без дискриминации и каких-либо 

различий»16. 

Международное гуманитарное право - совокупность обязательных 

для стран правовых норм, которые направлены на защиту жертв 

вооруженных конфликтов международного и немеждународного характера 

и на ограничение средств и методов ведения войны. Эта отрасль права 

защищает лиц, которые не учавствуют в военных конфликтах, запрещает 

средства и методы ведения войны. Базой  международного гуманитарного 

права служит обязанность защиты жизни гражданского населения, 

здоровья и неприкосновенности мирных жителей, оно провосглашено 

                                                           
16 "Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей" 

(Заключена18.12.1990)/[Электронный ресурс]. http://base. consultant.ru/ cons/cgi/online. cgi?req=doc; 

base=INT; n = 15977 (дата обращения: 02.04.2016 г.). 



 

19  

обеспечить равновесие между военной необходимостью и гуманностью. 

Международное гуманитарное право может обеспечить дополнительную защиту 

защиту граждан во время вооруженного конфликта. Началом развития этого 

этого права считается середины XIX века с момента принятия 22 августа 1864 

1864 года Женевской Конвенции об улучшении участи раненых и больных 

воинов во время сухопутной войны. В ней содержалось всего 10 статей, которые 

заложили фундамент, послуживший основой для дальнейшего развития 

международного гуманитарного права. Они затрагивали важнейшие моменты: 

военные санитарные повозки и госпитали были признаны нейтральными, им 

обеспечивались защита и уважение; нейтральность армейских священников, 

исполняющих свои обязанности; если они попадали в плен, они должны были 

быть освобождены и возвращены в собственный лагерь; необходимо было с 

уважением относиться к мирному населению, участвующему  в помощи 

раненым; раненым и больным воинам необходимо было оказать помощь, 

независимо от того, на чьей стороне они сражались; знак красного креста на 

белом поле должен был обозначать госпитали и медперсонал для обеспечения им 

защиты. Первый военный конфликт, в котором нормы Конвенции соблюдали обе 

воюющие стороны, была сербско-болгарская война 1885 г. Смертность в ней 

составила не более 2 %. 

В основе всех вышеперечисленных конвенций лежит обязанность защиты 

жизни гражданского населения, а именно: 

а) гуманное обращение с лицами, которые не участвуют в военных 

действиях, что подразумевает: 

 запрещение посягательств на жизнь и физическую 

неприкосновенность, в частности убийства и пытки; 

  запрет на взятие заложников; 

 запрещение посягательств на человеческое достоинство, в частности 

оскорбительного и унижающего обращения; 
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 запрещение осуждения и применения наказания без 

судебного разбирательства, проведенного при соблюдении судебных 

гарантий; 

б) Оказание помощи раненым. 

Так как международное гуманитарное право по своей природе 

предназначено для применения в условиях вооруженного конфликта, оно 

не содержит общей оговорки о возможности отступления от обязательств 

в отношении ряда прав, которая применялась бы в случае войны. 

В настоящее время международному гуманитарному праву 

уделяется огромное внимание, актуальность которого возрасла в связи с 

событиями в Ираке и Южной Осетии, Сирии. 

Говоря об опасных действиях всемирного значения, совершение и 

признание которых является международным преступлением, также нашло 

закрепление в ряде международных соглашений. Согласно этим 

договорённостям в термине  "международное преступление" включаются 

"преступления против мира и человечества и преступления против 

международного права". Они выражаются в нарушении принципов и норм 

международного права, имеющих основополагающее значение для 

обеспечения мира, защиты прав человека и жизненно важных интересов 

международного общества в целом. К примеру, Конвенция о 

предупреждении преступлений геноцида и наказания за него относит к 

категории международных преступлений также геноцид, который согласно 

статье 1 является преступлением, нарушающим нормы международного 

права.17 В 1973 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 

                                                           
17 "Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него" [рус., англ.] (Заключена 

09.12.1948)/[Электронный ресурс]. http:// base.consultant.ru/cons/CGI/online. cgi?req=doc;base=INT; 

n=1515(дата обращения: 02.04.2016 г.). 
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3074 (XXVIII)18, в которой сформулировала девять принципов международного 

сотрудничества в отношении обнаружения, ареста, выдачи и наказания лиц, 

виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечества. В 

результате развития международного права перечень деяний ставших 

международными преступлениями расширяется: Конвенция о рабстве, 

Конвенция о принудительном труде, Конвенция о борьбе с торговлей людьми и 

эксплуатацией проституции третьими лицами. 

Важным документом, явилась Конституция Российской Федерации 1993 

года19 - первый в отечественной практике правовой документ, отразивший 

широкий перечень прав и свобод человека, который сформировался как под 

влиянием законодательства демократических зарубежных государств, так и 

международных стандартов в сфере прав и свобод. В нашей стране до этого 

момента не достаточно развивались демократические традиций, признания 

значимости прав и свобод человека и гражданина. Важным достоинством 

Конституции является признание их естественной природы. Часть вторая статья 

XVII провозглашает: "Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения". Первая часть этой статьи устанавливает 

неотделимость прав и свобод, вошедших в Конституцию из международного 

права: "В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией". В 

соответствие с частью четвёртой статьи XV общепризнанные нормы и принципы 

                                                           
18 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1973 г. N 3074 (XXVIII) "Принципы 

международного сотрудничества в отношении обнаружения, ареста, выдачи и наказания лиц, виновных 

в военных преступлениях и преступлениях против человечества"./[Электронный ресурс]. 

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/2565470/#ixzz47RT5IS4p(дата обращения: 02.04.2016 г.). 
19 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 

N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)./ "./[Электронный ресурс]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/(дата обращения: 02.04.2016 г.). 

http://base.garant.ru/2565470/#ixzz47RT5IS4p
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международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью её правовой системы.  

В главе 2 "Права и свободы человека и гражданина" содержится 

широкий комплекс прав, необходимых для нормальной жизнедеятельности 

человека. Значительное влияние на общественное развитие, на признание 

свободы личности и её достоинства показывает, для чего необходимо знать 

истоки и корни тех ценностей, которые были рождены в борьбе, для 

утверждения которых было принесёно столько жертв. Сейчас пред нашим 

государством встала очень важная задача - реализация всех установленных 

прав и свобод человека и гражданина на практике на этом основании, было 

принят большое количество важных документов и кодексов. 

Конвенция Содружества Независимых государств о правах и 

основных свободах человека, принятая 26 мая 1995 года государствами-

участниками СНГ, установила практически широкий перечень как 

гражданских и политических, так и социально-экономических прав.20 

Большенство положений Конвенции сформулированы в общих чертах и не 

конкретизированы, для того чтобы государства-члены СНГ 

самостоятельно разрабатывали и принимали конкретные соглашения. Что 

во многом помогает странам-участницам установить все необходимые для 

нормальной жизнедеятельности права и свободы под уклад своего 

государства, и тем самым в максимально возможный срок адаптировать их 

для свих граждан, в том числе и Российскии. 

Наряду с термином социального государства в качестве синонимов часто 

употребляются такие  термины как “государство благосостояния” (от 

                                                           
20 Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека (Минск, 

26 мая 1995 г.) "./[Электронный ресурс]. http://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/1119744/(дата 

обращения: 02.04.2016 г.). 
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английского Welfare state), “государство всеобщего благосостояния”, 

“государство всеобщего благоденствия”, распространенные в основном в 

англоязычных странах и широко используемые в пропаганде. Но понятие 

социального государства отражает многогранную деятельность современного 

государства в сфере социально-экономических и других общественных 

отношений, и предоставляет более широкие возможности для исследования 

данного феномена. 

В прошлом Председатель Конституционного Суда Российской Федерации, 

один из инициаторов внесения положения о социальном государстве в текст 

Конституции России М. В. Баглай, считал, что социальным называется 

государство, которое берет на себя обязанность заботиться о социальной 

справедливости, благополучии своих граждан, их социальной защищенности. 

Э.Я. Баталов отмечал, -«Становление индустриального, а потом и 

постиндустриального общества вызывает потребность в социальном государстве 

как «государстве, принимающем на себя ответственность за положение дел в 

социальной сфере, а стало быть, рассматривающем политику социального 

регулирования в качестве одной из важнейших своих функций»21.  

Огромный интерес представляют подходы к терминологии для отражения 

сущности социального государства зарубежных исследователей. Для немецких 

ученых характерно прежде всего сочетание  деятельности такого государства по 

социальной защите граждан и рыночной экономики, находящейся в частной 

инициативе и приносящей средства для социальных программ. 

По мнению Х. Байера: "современное социальное государство - это 

централизованно управляемая забота об обеспечении всех граждан во всех 

жизненных положениях, которая раскрывается как первейшее проявление 

современной демократии, при том, что социальная справедливость основывается 

                                                           
21 Э.Я.Баталов. Русская идея и американская мечта: Прогресс-Традиция, 2009, С. 58-67 

http://www.livelib.ru/publisher/3079
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на экономическом либерализме"22. 

Итак социальное государство - это «правовое демократическое 

государство, которое провозглашает высшей ценностью человека и создает 

условия для обеспечения достойной жизни, свободного развития и 

самореализации творческого (трудового) потенциала личности.  

Социальное государство — не только социально поддерживающее, но и 

социально регуляционное государство»23. Меры по стабилизации экономики, 

предпринимаемые государством в разных странах мира в условиях современного 

финансового кризиса, лишний раз подтверждают это. Государство активно 

вмешивается в вопросы экономики, регулирует социальные отношения, 

политическую систему законы о политических партиях, общественных 

объединениях, культуру, духовную жизнь общества и др. Важнейшим элементом 

социально-регуляционного государства является государственное 

прогнозирование и планирование. 

 

1.2 Признаки социального государства 

 

«Социальное государство выступает гарантом обеспечения достойного 

уровня жизни человека, в том числе в следующих сферах: обеспечение жилищем, 

условия быта, уровень доходов, условия труда, здравоохранение, доступ к 

информации, образованию, культуре и социальной помощи. Основными его 

признаками являются следующие: 

 правовое государство; 

                                                           
22 [Электронный ресурс] http://studopedia.ru/3_47258_ponyatie-sotsialnogo-gosudarstva-sushchnost-

printsipi-osnovnie-modeli.html (дата обращения: 02.04.2016 г.). 

23 Чиркин В. Е. "Конституция и социальное государство: юридические и фактические индикаторы 

Текст научной статьи по специальности «Государство и право: Юридические науки., Журнал 

российского права, выпуск № 12 (144) / 2008 С. 23 

 

http://cyberleninka.ru/journal/n/zhurnal-rossiyskogo-prava
http://cyberleninka.ru/journal/n/zhurnal-rossiyskogo-prava
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 социальные выплаты и социальное распределение; 

 обеспечение государством стабильного социально-экономического 

положения граждан; 

 возможность на правовой основе осуществлять планирование, 

распределение, организацию индивидуальной и социальной жизни; 

предоставление всем гражданам доступа к социальным выплатам; 

 индивидуальная свобода, солидарность, справедливость 

(законность), демократия, социальная забота и социальный мир. 

В качестве основных целей и задач, устанавливает и реализует социальное 

государство, указываются следующие: 

 защита граждан от нужды и бедности, гарантирование минимально 

достойного существования; 

 обеспечение равенства посредством стирания различий в уровнях 

благосостояния; 

 обеспечение защиты в случаях непредвиденных жизненных ситуаций 

(рисков); 

 обеспечение роста и расширения благосостояния людей.  

Возможно  так же осуществление более конкретных задач: 

 экономическое вмешательство для улучшения доходов личности; 

 вмешательство для улучшения юридического статуса; 

 экономическое вмешательство для улучшения доходов личности; 

 экономическое регулировние для улучшения окружающих условий; 

 вмешательство для улучшения жизнедеятельности личности на основе 

образовательных и информационных мероприятий»24.  

Все указанные существенные признаки, цели и задачи социального 

государства, обозначенные в специальной литературе, свидетельствуют о 

                                                           
24 Левашов В. К. Социализация государства -процесс, идущий через века: Социология. 2014. № 5. — 

С. 51. 
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достаточно обширном разбросе в понимании и толковании этого социально-

политического явления, к тому же говорят о том, что единой последовательно и 

фундаментально разработанной теории социального государства пока не 

существует. Тем не менее существующие многочисленные концепции и модели 

социального государства в разных странах демонстрируют исключительно 

высокий эффект социального действия – достойный уровень качества жизни 

людей. 

Кроме того, социальным может быть такое государство, которое имеет 

достойный уровень экономического развития, а так же в экономической 

деятельности должна быть учтена социальная ориентация государства. 

«В качестве одного из признаков социального государства выделяется 

равенство всех людей, признается доминирующая роль утверждения "личность-

государство" взамен прежнего "государство-общество", а главная цель 

государства - экономический и социальный прогресс»25. 

«Также стоит учитывать и нравственную сторону процесса становления 

социального государства. Духовная атмосфера в социальном государстве должна 

характеризоваться развитым чувством гражданственности, социальной 

солидарности и гуманизма»26. 

Подводя итого отметим, основные признаки социального государства: 

 правовое государство; 

 социальные выплаты и социальное распределение; 

 обеспечение государством стабильного социально-экономического 

положения граждан; 

 возможность на правовой основе осуществлять планирование, 

                                                           
25 [Электронный ресурс]. URL: http://postnauka.ru/faq/47168 (дата обращения: 19.03.2016 г.). 

26 Ушакова Э.Т. Фролова Е. А. Социальное государство: теоретическая концепция и особенности ее 

практической реализации: Т. 2011,Выпуск № 1 (13) /2011, С.12-14 



 

27  

распределение, организацию индивидуальной и социальной жизни; 

предоставление всем гражданам доступа к социальным выплатам; 

 индивидуальная свобода, солидарность, справедливость 

(законность), демократия, социальная забота и социальный мир. 

 

1.3 Принципы и приоритеты социального государства 

 

«В настоящие время значительная часть стран мира, являющихся по 

Конституции социальными или не имеющие такого положения, но проводящие 

социально-экономическую политику, основываются на таких важнейших 

принципы, как: 

 доверие к регулирующей роли рынка и, при необходимости, его 

регулирование с использованием экономических методов; 

  социальная справедливость и социальная солидарность общества, 

которые обеспечиваются на основе развития акционерной собственности 

работников, а также путем налогового перераспределения доходов от богатых к 

бедным и большей загрузки наиболее трудоспособных членов общества для того, 

чтобы помочь менее трудоспособным; 

 экономическая свобода человека, его право на свободный выбор любого 

вида деятельности в сфере наемного труда и предпринимательства; 

 развитие и экономическая эффективность социального рыночного 

хозяйства;  

 гендерное равенство мужчин и женщин; 

 участие всех граждан в управлении государственными и общественными 

делами, участие работников в управлении производством, развитие системы 

социального партнерства; 

 ответственность государства за состояние и развитие социальной 

политики, направленной на обеспечение достойной жизни и свободного развития 
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человека»27. 

«Анализ социально-экономической и правовой практики показывает, что 

некоторые из этих принципов в той или иной мере утверждаются в нашей 

действительности. В соответствии с этими принципами формируется такая 

социальная политика, которая должна создавать достойные условия жизни для 

всех граждан. Для трудоспособной части населения - обеспечивать необходимый 

уровень и качество жизни за счет собственных усилий. Для нетрудоспособных - 

создавать систему государственной социальной защиты и обеспечения их 

жизненных нужд»28.  

Считаю необходимым выделить «приоритеты социального государства:  

 в системе жизнеобеспечения населения: обеспечение жильем 

нуждающихся ( создание возможности его приобретения), улучшение его 

комфортабельности; по мере роста доходов и  бюджетного финансирования 

повышения уровня коммунальных услуг, транспорта и связи; создание 

достойного уровня жизни в населенных пунктах; разработка поощрительной и 

вспомогательной подсистемы, выделению кредитов населению, стремящемуся 

самостоятельно решать возникшие социальные проблемы, получения 

дополнительных медицинских услуг, образования, отдыха и т.д.; 

 по улучшению демографии в государстве: реформирование и реализация 

государственной демографической программы, направленной на ликвидацию 

тенденций депопуляции (сокращения) населения страны, снижения смертности 

(особенно детской и в трудоспособном возрасте) и повышение средней 

продолжительности жизни;  

 главные направления по обеспечению достойнго уровеня жизни: 

создание справедливой и высокоэффективной системы по распределению 

                                                           
27 Косов Р.В. Основы социального государства: Т., ТГТУ, 2011. C. 80. 

28 Толстиков А. В. Социальная функция современного государства: СПб.,2009, Выпуск № 97 / 2009, С. 37 

 

http://www.twirpx.com/file/786558/
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стоимости между государством, трудом и капиталом, обеспечение роста 

реальной заработной платы и доходов населения и на их основе – повышение 

уровня жизни; предоставление государственных гарантий по оплате труда, 

обеспечивающих на необходимом уровне воспроизводство рабочей силы; 

 в сфере занятости: обеспечение населению возможности работать на 

условиях свободно избранной, полной и продуктивной занятости; защита прав 

трудящихся граждан и интересов работников через систему социального 

партнерства;  

 в сфере социальной защиты населения: совершенствование  и 

претворение в жизнь государственной программы преодоления нищеты; 

создание достойной, выполняющей свои функции системы защиты населения от 

возможных рисков; модернизирование системы социального страхования 

(пенсионного, социального и медицинского), социального обеспечения граждан 

и их семей в случаях возможных рисков и вынужденных состояний (болезнь, 

возраст, безработица, несчастный случай и т.п.), социальной помощи и 

благотворительности; осуществление социальной защиты живущих на гране 

граждан, а также инвалидов, пожилых и других наиболее не защищенных 

категорий общества;  

 в сфере охраны окружающей среды: усовершенствование 

законодательства по обеспечению сохранения природных систем, 

поддерживание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для 

устойчивого развития общества, поддержание экологической безопасности 

страны; 

 в сфере формирования социально-культурной среды: повышение уровня  

общего и профессионального образования;  поддержка систем образования 

государством и учреждений культуры; сохранение национальной самобытности 

языка и культуры народов, населяющих государство; 

 разработка и реализация методов управления наукой, направленных на 
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ее развитие, создание ноу-хау,  модернизация на основе прогнозов глобального и 

национального развития»29. 

Необходимо отметить меры, принимаемые для помощи социальному 

государству в преодолении кризисов, неизбежно возникающих на все 

протяжении его существования.  

Большое значение имеет постоянный контроль за деятельностью 

государственного аппарата, его эффективности, и законности его действий. 

Внутренний контроль имеет немаловажное значение в пределах самой 

администрации или внешним (бухгалтерским, финансовым) контролем. 

Необходимо значительное  расширение парламентского контроля над всей 

совокупностью государственной деятельности, независящей от, того 

осуществляется ли он непосредственно администрацией, либо частично 

учреждениями и организациями, созданными им. Представителям граждан 

необходимо обладать правом инспектировать государственные фонды и 

деятельность государственных служб, которые ими распоряжаются. 

Демократические принципы требуют контроля не только крупных политических 

решений, но также и инспектирования каждодневной деятельности 

администрации. И так , социальное государство требует широкого пересмотра 

возможностей контроля, до сих пор недостаточно действенного. 

В заключении отметим, что основным принципам современного 

социального государства можно отнести формальное равенство, свободу и 

справедливость. Полная гармонизация и осуществление этих принципов 

невозможна, поскольку абсолютные равенство и свобода невозможны. 

Стремление установить их в разумных пределах и состоит цель социального 

государства. 

 

1.4 Функции социального государства 

                                                           
29 Баиева Н.А. Социальное государство и его основные критерии: Сев. Кав. ГТУ., 2004,  Выпуск 6, С.14 
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«Закрепилось понимание того, что кроме собственно социальной 

политики, социальную ориентацию должна приобрести вся экономическая 

политика правительства, но при этом не перечеркивать конкуренцию и 

экономическую свободу, поощрять индивидуальную инициативу, сохранять и 

даже усиливать стимул к росту личного благосостояния. Это государство должно 

бороться не против богатства, а против нищеты, оно не поддерживает 

чрезмерный этатизм в распределении благ, поощряя социальную функцию 

частной собственности»30. 

Рассматривая функции социального государства, мы считаем, что ему 

присущи те традиционные функции, которые присущи государству как таковому. 

На обеспечение этих функций социального государства оказывает значительное 

влияние его общее социальное назначение, а именно традиционные функции как 

бы искажаются в призме целей и задач социального государства, и в этом ракурсе 

возможно можно вести речь о наличии общей социальной функции (общем 

социальном назначении). 

 «Общую социальную функцию можно рассматривать как совокупность 

специфических функций, таких как:  

 регулирование доходов и потребления товаров массового спроса;  

 пенсионное обеспечение;  

 охрана труда и здоровья людей, контроль и стимуляция рынка труда; 

 поддержка социально незащищенных категорий населения; 

 социальное вспомоществование и предоставление адресной социальной 

помощи;  

 сглаживание социального неравенства путем перераспределения 

 поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; 

                                                           
30 [Электронный ресурс]. URL: http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/sotcialnoe-gosudarstvo-poniatie-i-

printcipy(дата обращения: 19.03.2016). 
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 доходов между различными социальными слоями через 

налогообложение, государственный бюджет, специальные социальные 

программы;  

 обеспечение образования и профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации; 

 поощрение благотворительной деятельности (в частности, путем 

предоставления налоговых льгот предпринимательским структурам, 

осуществляющим благотворительную деятельность); 

 финансирование и поддержка фундаментальных научных исследований 

и культурных программ; 

 борьба с безработицей, обеспечение трудовой занятости населения, 

выплата пособий по безработице;  

 социальное обслуживание - обеспечение жильем, коммунальными и 

бытовыми услугами; 

 поиск баланса между свободной рыночной экономикой и мерой 

воздействия государства на ее развитие с целью обеспечения достойной жизни 

всех граждан; 

 социальное страхование;  

 участие в реализации межгосударственных экологических, культурных 

и социальных программ, решение общечеловеческих проблем; 

 забота о сохранении мира в обществе»31.  

Из этого следует, что главной функцией социального государства является 

государственный патернализм, направленный на всех членов общества 

независимо от их социальной принадлежности. 

Главным инструментом социальной политики социального государства 

является социальная защита. В целом социальная защита выступает как 

                                                           
31Г.Ахинов, Д.Камилов . Социальная функция государства в условиях рыночной экономики. Вопросы теории и 

практики:М., 2006, С. 180  

http://www.ozon.ru/person/2868679/
http://www.ozon.ru/person/32671588/


 

33  

инструмент, призванный защищать людей от различных неблагоприятных для их 

жизнедеятельности воздействий со стороны социальной среды и смягчать 

последствия таковых. Это - защита от возможных нарушений прав и свобод 

личности от административного произвола, чести и достоинство человека, от 

преступных посягательств на жизнь, здоровье, и от других вредоносных 

факторов. 

Из мирового опыта следует, что самые эффективные системы социальной 

защиты граждан и социального выравнивания их доходов содержат в себе 

пенсионное обеспечение и социальную помощь, налоговые перераспределения, 

государственные адресные выплаты и пособия, обязательное социальное 

страхование. При этом основным источником финансирования и общим 

регулятором системы социальной защиты является государство, так как оно 

обслуживает всех граждан и имеет более низкие административные расходы, 

нежели системы с участием частных институтов. 

Важными составляющими механизмов социальной политики социального 

государства являются государственные социальные стандарты, а именно  

социальные нормы и нормативы, обеспечивающие реализацию гарантированных 

Конституцией социальных прав граждан и выступающие одновременно маяками 

в реализации социальной и экономической политики социального государства. 

Кроме того, учтем тот факт, что «проведение государством социально 

ориентированной политики представляет собой сложный процесс, 

вынуждающий государство лавировать между противоречивыми, почти 

исключающими друг друга факторами. Социальное государство должно 

постоянно отлаживать труднодостижимый баланс между свободой рыночной 

экономики и необходимостью воздействовать на распределительные процессы с 

целью достижения социальной справедливости, смягчения социального 

неравенства. Отказываясь от ограниченной роли „ночного сторожа“ и, стараясь 

обеспечить всему населению достойный уровень жизни, государство не должно 
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переходить линию, за которой начинается грубое вмешательство в экономику, 

подавление инициативы и свободы предпринимательства»32. 

Подводя итоги отметим, основной функцией социального государства 

является государственный патернализм.  

 

По своей сущности и ценности социальное государство - это 

организационно-властная форма выражения, в конкретизации и реализации 

принципа формального равенства, его смысла и требований, установление 

которого привело к свободе человека и к праву, а правовая норма уравнивает не 

только индивидуальные общественные отношения, но и самих участников, 

субъектов этих отношений. 

                                                           
32 Тиксовский А. А. Государство правовое и социальное.Вопросы философии. М., 2014. № 6, С. 141. 
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2. МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА И ИХ 

КОНСТИТУЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

2.1 Модели социального государства 

 

За последнюю четверть столетия выделен ряд моделей государства 

всеобщего благоденствия, которые отличаются размером льгот и обоснованием 

права на их приобретение, финансированием и организацией. Модели 

социального государства методологически основываются на разных идеологиях, 

которые диктуют зачастую противоположные подходы к решению 

общественных проблем, их многообразие объясняется, главным образом, 

историческими компромиссами на первом этапе существования welfare state.33 

Социальная модель, границы которой определяют позицию государства по 

отношению к социуму, — результат, с одной стороны, развития системы 

факторов (экономических, религиозных, правовых и др., а также традиций), 

специфических для каждой страны, а с другой сознательного выбора.34 

Модели социальных государств определяются не только масштабами 

социальных расходов, но и их воздействием на жизнь общества. Существенным 

условием, отличающим социальные модели, являются структура и организация, 

сочетание важнейших институтов социальной защиты – страхования, 

государственного социального обеспечения, социальной помощи, медицинской 

помощи и образования, объемы ресурсов, направляемых на их 

функционирование, а также господствующая роль одного из институтов 

                                                           
33 Хома.Н. М. Модели социального государства: новые подходы к типологизации: Блг.,2013,  Серия: 

История. Политология /Выпуск № 1 (144) / том 25, С.25-27 

34 Роик В.Д. Социальная модель государства: Опыт стран Европы и выбор современной России. 

Государственная власть и местное самоуправление: М., 2006. - №10. - С.53. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnye-vedomosti-belgorodskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-istoriya-politologiya
http://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnye-vedomosti-belgorodskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-istoriya-politologiya
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социальной защиты. 35 

Попытки типологизировать модели государства всеобщего благоденствия 

имеют давние корни в сравнительных исследованиях, но любая классификация 

является упрощенной схемой, которая не может до конца отразить все 

разнообразие социально-государственных программ. 

Г. Виленский и Ч. Лебо по критерию объемов государственного 

вмешательства в социально-экономическую область выделили 

институциональную и остаточную модели: в остаточной модели меры welfare 

state направлены избирательно, на беднейшие группы населения, при наличии 

незначительно выраженной прогрессии налогов, а в институциональной модели 

государственные меры содействия охватывают значительно более широкие слои 

общества и осуществляются за счет налогов, взимаемых на основе достаточно 

высокой прогрессии.  

Т. Тилтон и Н. Фернис выделили три образца социального государства: 

«позитивное государство социальной защиты (англо-американская и англо-

саксонская модели), государство социальной безопасности (государство 

социальной защищенности, государство социальной защиты), социальное 

государство всеобщего благосостояния (государство всеобщего благосостояния, 

социальное государство всеобщего благоденствия)»36. 

К. Эспин-Андерсон критериями классификации социального государства 

считает: изменения в моделях стратификации, меру расширения социальных 

возможностей и общественно-частная структура социального обеспечения. 

Основой типологии является стремление понять природу государства всеобщего 

благоденствия через его политическую сущность. Он вводит следующие 

                                                           
35 Джавадова С. А. Гончарова В. Д. Европейская социальная модель в новом социальном 

измерении:Экономический журнал, Выпуск № 16., 2009, С.14-15  

36 Хома.Н. М. Модели социального государства: новые подходы к типологизации Блг., 2013, выпуск № 

1 (144), том 25, С.36 
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критерии: уровень декоммодификации, государственное вмешательство 

(интервенция), стратификация общества, и выделяет либеральный, социал-

демократический (универсальный, скандинавский) и консервативно-

корпоративистский типы37. Эта типология уточнялась в последние двадцать лет.  

Некоторые ученые склоняются к выделению еще и католического 

(латинского) типа, где мера ответственности за судьбу индивида низкая, как и в 

либеральном, а социальная защита людей основывается на принципах 

христианской морали, обеспечивается семьей, общиной, местной властью и в 

последнюю очередь государством. В тоже время профессор из Британии Н. 

Гинсбург выделяет как четвертый вид английское либерально-коллективистское 

социальное государство, которое совмещает социалистическую и либеральную 

модели. 

В. Гойман по уровню доходов различает следующие типы государства 

всеобщего благоденствия: эгалитарный (все члены общества получают 

одинаковые блага, в материальном отношении все равны), роулсианский 

(справедлива такая разница доходов, которая допускает некоторое 

экономическое неравенство только если оно ведет к достижению более высокого 

уровня жизни бедных членов общества); утилитарный (главная часть 

общественного богатства должна передаваться тому, кто приносит большую 

пользу); тип социального государства, ориентированный на классическую 

рыночную модель38.  

А. Александрова различает в качестве базовых универсальный и 

селективный виды государства всеобщего благоденствия. Первая модель 

подразумевает проведение универсальной социальной политики (социал-

демократическая модель welfare state), вторая (либеральная модель) – 

                                                           
37 Esping-Andersen G. The Three Worlds of Welfare Capitalism: Cambridge, 1990, P. 28-29. 
38 Гойман В.И. Действие права (методологический анализ):М., 1992. С. 139-140. 

 



 

38  

селективной социальной политики. Третья (корпоративистская) модель является, 

по мнению исследовательницы, компромиссом между первыми двумя39.  

В России распространено подразделение государств всеобщего 

благоденствия на либеральное, консервативное и социал-демократическое (В. 

Милецкий, В. А. Торлопов), заимствованное у западных политологов, когда 

сущность социального государства рассматривается через его политическую 

природу. Данная классификация основывается на принципе противопоставления 

рынка социальной деятельности государства, противостоянии либеральной и 

социальной идей.  

В. Милецкий отмечает, что, кроме отмеченных, можно выделить еще 

несколько признаков или индикаторов, по которым отграничиваются друг от 

друга либеральное, социал-демократическое и консервативное государство. 

Вслед за другими учеными он использует такие индикаторы: 

а) масштабы охраны населения от стихийных рыночных сил и низкого 

уровня доходов; 

б) удельный вес частных ассигнований (расходов), направленных на 

страхование, медицинскую страховку, пенсионное обеспечение и другие нужды 

населения и соотношение этой доли с официальными бюджетными выплатами; 

в) объем социальных прав и социальной поддержки наиболее 

незащищенных слоев населения; 

г) степень, в которой система социальной защиты дифференцирована и 

структурирована по различным профессиональным группам и группам 

социального риска, включая социальные риски, связанные со старостью, 

безработицей, болезнями и т.п.; 

                                                           
39 Александрова О. А. Институциональные проблемы становления социального 

государства в современной  России. М, 2009. С. 104-105. 
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д) объемы коллективного или индивидуального финансирования 

социальных программ и потребностей, включая индивидуальные и коллективные 

вклады людей в государстве всеобщего благоденствия; 

е) размеры гарантий и полного обеспечения занятости населения. 

ж) характер фондов перераспределения социальной политики, 

образующихся из налоговых поступлений и поступлений в фонды социального 

страхования от субъектов предпринимательской деятельности; 

Перечисленные критерии позволяют, как полагает В. Милецкий, системно 

и вполне четко отделить разные модели социального государства друг от друга. 

На базе данных индикаторов по каталогам скандинавского рабочего движения 

ученый предлагает сравнительную таблицу (ПРИЛОЖЕНИЕ А. Таблица А.1). 

В соответствии с приведенной информацией В. Милецкий предлагает 

типологию зарубежных стран (ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Таблица Б.1). 

В. А. Торлопов отмечает, что одним из показателей данной классификации 

является соотношение объемов публичного и частного (корпоративного) 

финансирования социальных программ – преобладающая роль внебюджетных 

ассигнований в либеральной модели, относительное равенство в расходах на 

социальные нужды в солидарно-консервативной модели и доминирование 

государственного финансирования в социал-демократической40. В связи с этим, 

ряд авторов консервативную модель называют корпоративной или солидарно-

консервативной41. Совершенно верно заключает С. В. Калашников, что при всей 

относительности и недостаточной дифференцированности данная типология, как 

и другие, отражает общий тренд эволюции социально-правового государства. 

Существующие между ними различия становятся очевидными в более 

                                                           
40 Торлопов В.А. Социальное государство как инструмент гармонизации социальных отношений гло- 

бализацииПолитология в  России.М., 2003. №1.С.111-118 
41 Дребот О.М. Классификация типов  социального государства и моделей моциально-

ориентированной экономики: Весник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 116. Серия: Економика и 

финансы. Севастополь, 2014. С. 51. 
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радикальной или более умеренной модели перераспределения материальных 

благ на нужды социальной защиты; в фиксации более высоких или низких 

налогов, образующих эти ресурсы; в различной степени вмешательства 

публичной власти в экономику. Демократическая же смена власти у партий 

либеральной, социал-демократической или консервативной направленности не 

приводит к изменениям основ социального государства, наблюдаются лишь 

изменения в его функционировании – растет или уменьшается его вмешательство 

в экономику, усиливается или ослабевает его социальная политика, расширяется 

или сокращается объем социальных программ. Исходя из функционального 

признака, классификацией должна выступать историческая периодизация 

появления социальных функций на базе последовательности формирования 

рассматриваемых атрибутов. На основе предложенных им шести этапов 

формирования государства всеобщего благоденствия, автор разработал 

типологию, включающую четыре стадии развития welfare state: 

1. первичное социальное государство;  

2. государство социальных услуг; 

3. государство социального благоденствия;  

4. социальное государство42. 

По классификации, предложенной С.В. Калашниковым, следует отметить 

ошибочное, на мой взгляд, мнение автора по поводу причисления 

социалистического государства, ОАЭ, Кувейта к государствам всеобщего 

благоденствия, поскольку главными признаками государства социального 

является не только высокий уровень жизни, но и свобода граждан. В условиях 

недемократического, социалистического или религиозного режимов второй 

базовый признак не реализуется. Рядом отечественных ученых, например, А. А. 

Максимовой, дается другая классификация типов социального государства в 
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зарубежных странах, основывающаяся на принципах, связанных с ролью и 

степенью участия в осуществлении социальной политики государства, структур 

гражданского общества и индивидов. Принимая во внимание геополитический 

аспект, разграничивают скандинавскую, американо-британскую и 

континентальную модели социального государства.  

Так, Т. Мацонашвили называет три западноевропейские модели: 

либеральную (англо-саксонскую), континентально-европейскую и 

скандинавскую (социал-демократическую),43  

Л. Дериглазова, В. Ященко говорят о четырех европейских моделях: 

корпоративной (консервативной), англосаксонской (бевериджианской), социал-

демократической (скандинавской), и южно-европейской (латинской).  

По типологии, предложенной А. Готье, выделяют социально-

демократическую, консервативную, южно-европейскую и либеральную модели.  

В материалах Еврокомиссии называются следующие модели: 

континентальная (бисмарковская), скандинавская (северная), англосаксонская 

(модель Бевериджа) и южно-европейская (средиземноморская). Обоснованность 

выделения южно-европейского (южного) типа доказывает М. Феррера, полагая, 

что в этих государствах системы социального обеспечения были созданы или 

развивались лишь в течение последних двадцати-тридцати лет, а саму модель 

можно трактовать как рудиментарную, развивающуюся, переходную, с 

асимметричной организацией социальных расходов.44  

Е. Букоди и Р. Роберт выделяют шесть типов европейского государства 

всеобщего благоденствия: социал-демократический, южноевропейский, 

                                                           
43 Мацонашвили Т. Проблемы перестройки социального  государства  в  Западной  Европе: Proet  con- 

tra.  2001. Т.  6.  №  3. С.105-106. 
44 Дериглазова Л. Закат социальной Европы.Международный альманах „Европа".Тюмень, 2003    Вып.  
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либеральный, постсоциалистический либеральный, постсоциалистический 

корпоративистский;45.  

Мое авторское видение классификации моделей welfare state основывается, 

главным образом, на учете значимости взаимопроникновения идеологий в ходе 

процессов глобализации и индивидуализации, когда части разных систем 

политических взглядов синтезируются, дополняя и обогащая друг друга.  

С 195-хх гг. и до нашего времени классические политические модели 

либерализма, социализма и консерватизма трансформируются, и в новых 

альтернативных идеологиях наблюдаются точки пересечения в подходах к 

гибридной экономике, политическому и культурному многообразию, 

представительной демократии. 

Как новые тенденции представлено формирование нью-лейборизма в 

Англии, партии новой середины в ФРГ, концепций  либерального социализма в 

Италии и др. То есть, сегодняшний политический процесс вызывает сближения 

идеологий, существенно изменяет, модернизирует классические модели 

государства всеобщего благоденствия46.  

Я полагаю, что эпоха глобализации показывает универсальную тенденцию 

к взаимовлиянию и взаимопроникновению, в первую очередь, социалистических 

и либеральных идей, когда предпринимаются попытки достичь равновесия 

между свободным рынком и социальной защитой, государственным 

патернализмом и регулированием, социальной интеграцией и индивидуализмом 

как стилем жизни. Пересечение социал-демократической и либеральной 

идеологий обусловлено появлением новых слоев среднего класса, уменьшением 

численности рабочего класса. Бывшее явное противопоставление идей 
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социализма и либерализма сглаживается, идет поиск путей к объединению 

ценности равенства с принципами индивидуальной свободы, идеи солидарности 

с новым пониманием индивидуализма. Социал-демократические проекты 

дополняются либеральными составляющими в подходах к государству, 

экономике и обществу, современные социал-демократы уже не выдвигают 

проекты глобальной перестройки общества даже как отдаленную цель и 

предпочитают демократическому социализму социальную демократию.  

Воздействие либерализма на идеологию социал-демократии не является 

простым процессом, так как либерализм изменяет свое понимание личности, ее 

места в обществе, испытывает на себе, особенно в сфере социальной политики, 

воздействие социал-демократии. В программу либерализма вошли социал-

демократические идеи равенства, социальной защиты и справедливости, которые 

предполагают перераспределение доходов от имущих в пользу бедных. 

Либералы посчитали, что государство должно быть не только правовым, но и 

социальным – думать о благосостоянии всех граждан. Неолиберализм заметно 

усиливает внимание к проблемам равенства и справедливости, человеческий 

капитал рассматривается как приоритет социальной политики; это включает 

формирование системы переподготовки рабочей силы, а не увеличение 

социальных выплат неимущим и нуждающимся. Таким образом, социал-

демократия постепенно либерализуется, а либерализм – социал-

демократизируется.47  

Неоконсерваторы также выстроили новую модель отношений индивида и 

государства, граждан и публичной власти – индивиду следует сначала 

рассчитывать на собственные силы и поддержку других, а государство должно 

создавать ему условия жизни на основе правопорядка, преемственности  и 
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стабильности. В экономике был сделан акцент на развертывание 

предпринимательской активности и рост конкуренции, резкое снижение 

налогового бремени для высвобождения потенциала свободного рынка. В связи 

с увеличением в современном обществе роли информации и знаний 

неоконсерватизм, подобно другим идеологиям, ориентируется прежде всего на 

вопросы культуры и качества жизни; культура и духовность видятся как 

фундаментальные ценности для освоения новых технологий, защиты природы. 

Просматривается общая тенденция в развитии моделей welfare state в 

европейских государствах: с одной стороны, уменьшение количества 

социальных программ, повышение их экономической эффективности и отдачи, с 

другой – рост социального партнерства, децентрализация. Одновременно 

происходит трансформация роли и государства, и индивида. Гражданин уже не 

только объект социальной политики государства, но и активный ее субъект, 

избиратель в широком смысле, потребитель и производитель социальных услуг.  

В результате взаимопроникновения идеологий и под влиянием вызовов 21 

века классические модели социального государства (либеральная, социал-

демократическая, корпоративная,) превращаются, по моему мнению, в 

неолиберальную, социал-либеральную и корпоративно-либеральную 

(консервативно-либеральную). Усиление либеральных элементов, на мой взгляд, 

связано с процессами глобализации. Зависимость между либерализмом и 

глобализацией очевиден; их, главным образом, объединяет идея приоритета в 

осуществлении частного интереса в институционально благоприятном и 

беспрепятственном пространстве.  

Неолиберальный тип государства всеобщего благоденствия 

интенсифицирует активность индивида и мотивацию к труду, увеличение 

предпринимательского потенциала, переквалификацию и повышение 

квалификации. Государственные социальные программы сохраняются в 

отношении нехзащщенных слоев общества. Основной упор – на повышении 
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доходов от работы все большего количества индивидов. Но, по моему мнению, 

этот образец направлен на стимулирование качества жизни именно работающих 

и обходит неработающие группы, к примеру, молодых матерей.  

Корпоративно-либеральный тип социального государства сохраняет 

высокую степень общественного корпоративизма, стимулируется партнерство 

между государством и структурами гражданского общества, однако публичные 

социальные программы сокращаются и все больше поощряется индивидуальная 

трудовая инициативность для роста благосостояния. Приоритет в программах 

социального обеспечения получает не отдельный человек, а семья.  

Социал-либеральный тип государства всеобщего благоденствия 

отличается ослаблением принципа универсальности, уменьшением щедрости 

гарантий, наполнением модели соображениями активизации инициативы 

личности в самообеспечении.  

В зависимости от времени возникновения выделяются классические 

(традиционные, устоявшиеся) модели, которые сегодня уже трансформируются, 

видоизменяются, влияют друг на друга, и новые модели социального государства 

(например, формирующиеся в  странах Центральной и Восточной Европы, 

проекты гомогенной социальной модели ЕС и т.п.), которые еще не доказали 

готовность к результативному внедрению в эпоху вызовов глобализации, 

находятся на стадии становления, демонстрируют противоречивые и 

непоследовательные реформы.  

В зависимости от соотношения активности государства в решении проблем 

благосостояния и инициативности граждан в решении социальных проблем, 

можно выделить классическую, патерналистскую, и активизирующую модели 

государства всеобщего благоденствия.  

Патерналистский тип основывается на принципе государственной опеки 

над социальной сферой, сосредоточения в руках публичной власти ресурсов, 

требующихся для обеспечения жизни и социальной защиты населения и, в свою 
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очередь, предоставляет государству возможность осуществлять принуждение. 

Социальная сфера, ее учреждения и отрасли огосударствлены, социальные 

услуги, оказываемые государством (в т.ч. различные социальные выплаты), 

являются чрезмерными, что не ведет к развитию инициативы, активизации 

внутренних ресурсов индивида. Эта модель теряет свою жизнеспособность под 

влиянием новых проблем двадцать первого века.  

Классический тип предоставляет высокий уровень социальной защиты 

«слабых» слоев населения и одинаковый доступ индивидов к фундаментальным 

социальным гарантиям в области государственного здравоохранения, 

социального обеспечения, образования и трудовой деятельности. Это 

достигается не только с помощью перераспределения материальных благ от 

обеспеченных к бедным (такой источник ослабевает в условиях экономической 

нестабильности), но и через повышение трудовой мотивации каждого участника 

общества и требуемой поддержки его усилий по воплощению своих 

возможностей. 

Активизирующий тип предусматривает, что основной задачей государства 

является создание системы условий для более полного освоения трудового, 

предпринимательского, интеллектуального потенциала работающих граждан, 

создание стимулов для их личной ответственности за сове обеспечение. 

Государство всеобщего благоденствия обеспечивает только базовые потребности 

человека при условиях, когда индивид не в состоянии заработать для обеспечения 

минимального прожиточного уровня. Обязательным и ключевым условием для 

получения помощи выступает обязанность трудоспособных граждан 

обеспечивать свое существование, являться социально активными, вкладывать 

свою активность в развитие общества, их готовность повышать уровень своего 

образования. Среди функций государства важнейшими выступают 

инициирование, стимулирование граждан, активизация, поднятие уровня их 

квалификации.  
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В качестве вывода отметим, что реальная социальная политика 

основывается не только на теоретических моделях, но и учитывает исторические, 

экономические, культурные и политические обстоятельства, поэтому чаще 

используются смешанные модели, в которых преобладают наиболее характерные 

для той или иной модели критерии.  

 

2.2 Конституционное регулирование социальных отношений на примере 

зарубежных стран 

 

Конституционное регулирование общественных отношений в зарубежных 

странах направлено главным образом на сглаживание в обществе различных 

конфликтов. Такое регулирование возникло лишь в XX веке, а в особенности 

после второй мировой войны, в связи с действием универсальной тенденции 

социализации государств и их конституций. Социальное регулирование в 

конституциях охватывает отношения между рабочими и предпринимателями, 

этническими группами, вопросы экологии, здравоохранения, охрану семьи,  

социального обеспечения, защиты прав потребителя. 

Регламентация отношений между трудящимися и бизнесом 

осуществляется в сегодняшних конституциях достаточно редко. В качестве 

примера можно привести испанскую Конституцию, которая закрепляет право на 

коллективные переговоры по трудовым вопросам между представителями 

трудящихся и предпринимателями, соглашения, заключаемые между ними, 

признаются юридически обязательными. Кроме того, Конституция признает 

право рабочих и предпринимателей на трудовые споры, особо отмечается право 

трудящихся на забастовку. Процедуру реализации указанных прав в 

соответствии с Конституцией устанавливает закон. Такой закон призван 
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обеспечить условия для продолжения работы служб, без которых жизнь людей 

невозможна 48. 

Межэтнические отношения регулируются конституциями путем 

установления по национально-территориальному принципу субъектов 

федерации и автономных единиц по национально-территориальному принципу 

(Италия, Испания, частично Индия); фиксации принципа равноправия вне 

зависимости от расы, языка, национальности или религии. 

Институты семьи, материнства, детства, отцовства, брака поощряются и 

защищаются большинством конституций при помощи закрепления принципов 

добровольности заключения брака и равных прав супругов, государственной 

поддержки семьи, брака, отцовства, материнства и детства. «Республика 

экономическими и другими мероприятиями способствует образованию семьи и 

выполнению ею ее задач, уделяя особое внимание большим семьям. Она 

покровительствует материнству, младенчеству и молодежи, благоприятствуя 

необходимым учреждениям», – гласит ст. 31 Конституции Италии49. В Китайской 

Народной Республике по Конституции государство осуществляет планирование 

рождаемости, такая же обязанность есть и у супругов. 

В конституциях закрепляются и основы публичной политики в области 

экологии: на государство возлагается обязанность обеспечивать охрану и 

улучшение окружающей природной среды, а на индивидов – беречь природу. 

Например, Конституция Словацкой Республики 1992 года, вводя право на 

благоприятную окружающую среду и обязанность беречь ее, говорит, что 

"государство следит за бережным использованием природных ресурсов, 

                                                           
48 Конституции спании"/[Электронныйресурс].http://vivovoco.astronet.ru/VV/LAW/SPAIN.HTM(дата 

обращения 02.05.2016 г.) 

 
49 ст. 31 Конституции Итальянской Республики/[Электронныйресурс]. http://italia-

ru.com/page/konstitutsiya-italyanskoi-respubliki (дата обращения 02.05.2016 г.) 
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поддержанием экологического равновесия и надлежащим образом заботится об 

окружающей среде"50. 

Вопросам защиты здоровья людей также уделяется все большее внимание 

в современных конституциях: закрепляется право на медицинское обслуживание, 

обязанности государства по развитию системы здравоохранения и по защите 

наиболее уязвимых слоев населения, право человека на социальное обеспечение. 

Например, ст. 43 Конституции Испании, провозглашая право на охрану здоровья, 

обязывает публичные власти принимать меры по организации охраны здоровья 

граждан при помощи профилактических мер и создания необходимых служб, а 

также организации санитарного просвещения, развития физкультуры и спорта, 

способствования организации досуга граждан. 

Некоторые конституции включают нормы о защите прав потребителей: на 

государственную власть возлагается обязанность заботиться о качестве товаров, 

о выдаче лицензий на производство и продажу продукции, об утверждении 

законов, охраняющих права потребителей. Конституция Испании, к примеру, 

устанавливает, что «государственные власти гарантируют защиту интересов 

потребителей, охраняя эффективными средствами их здоровье, безопасность и 

законные экономические интересы. Государство содействует распространению 

информации и просвещению потребителей; власти поддерживают организации 

потребителей и рассматривают вопросы, которые могут затрагивать интересы их 

участников»51. 

                                                           
50 Конституция Словацкой Республики/[Электронныйресурс]. http://constitutions.ru/?p=189 (дата 

обращения 01.05.2016 г.) 

51 Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, О. В. Афанасьева Конституционное право зарубежных стран. 

Учебник/ Юрайт 2015, С. 311 
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В большинстве дейстующих конституций вопрос решается, главным 

образом, в пользу признания социальной функции частной собственности и 

фиксации конституционных гарантий права частной собственности. Но это не 

исключает, а как подтверждает большинство конституций, подразумевает 

полномочия государства по ограничению этого права через вмешательство в 

договорные отношения, проведение перераспределительной политики, введение 

антимонопольных мер. 

Американский опыт защиты социально-экономических прав граждан 

становится особенно актуальным в связи со особенным подходом к этим правам, 

ибо в Конституции США они не получили прямого закрепления, а их 

осуществление связано с рядом особенностей: 

Во-первых, в системе защиты социально-экономических прав невозможно 

переоценить роль судебной власти во главе с Верховным судом США. 

Во-вторых, социально-экономические права закрепляются и развиваются 

главным образом в нормах отраслевого законодательства, но не в самих нормах 

Конституции. 

В-третьих, спецификой развития конституционной концепции социально- 

экономических прав США выступает большая роль федеральной 

законодательной и исполнительной власти в процессах нормотворчества и 

правоприменения. 

Что касается прав граждан, закрепленных в отраслевом законодательстве, 

они защищаются путем применения административно-правовых процедур и 

частно-правовых (гражданско-правовых процедур) процедур. Использование 

упрощенных и более доступных для людей процедур административного права 

при рассмотрении заявлений и жалоб граждан на нарушения социально-

экономических прав выступает важнейшей необходимостью в подавляющем 

большинстве развитых правовых систем по причине сложности процедур в 

гражданском суде. 
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В последние годы в Соединенных Штатах Америки стали часто звучать 

требования о необходимости замены «государства всеобщего благосостояния» 

так называемым «обществом всеобщего благосостояния», которое предполагает 

серьезное расширение сети добровольных социальных и коммунальных 

институтов, которые должны заниматься реализацией социальных услуг; 

поддержку деятельности негосударственных фондов, церковных и иных 

благотворительных организаций52. 

Государственные программы социальной поддержки охватывают самые 

нуждающиеся группы населения — пенсионеров, доходы  которых не 

превышают установленного минимального уровня, инвалидов, ветеранов, 

несовершеннолетних детей из малоимущих по американским стандартам семей 

– и обеспечиваются из средств государственного бюджета. 

Система государственной социальной защиты в США, будучи одной из 

составных частей механизма перераспределения первичных доходов, 

ориентирована на бедные семьи и одиноких граждан, оказавшихся не в состоянии 

обеспечить себя.  

Согласно принятым программам в зависимости от уровня нуждаемости, 

места жительства, состава семьи, возраста, состояния здоровья ее членов, 

количества иждивенцев бедным по американским стандартам индивидам и 

семьям оказывается поддержка в форме продовольственной помощи, помощи в 

получении образования, предоставления медицинских услуг, жилья, а также в 

виде денежных пособий. 

В США создана собственная национальная социально-экономическая 

модель, уникальный тип социальной политики, особенность которого — 

максимальное обращение главным образом к рыночному механизму в ходе 

решения социальных проблем. Только после этого начинает действовать 

                                                           
52 Зименков Р.И., Карпов Л.Н. Социальное законодательство в США (историко-правовые аспекты). 

Государство и право: М., 2009., С. 98-105  
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государственная власть – как составной элемент и гарантия всего национального 

механизма социального обеспечения и страхования. Ясно, что у этой модели 

имеются свои недостатки, но в какой степени можно принять упреки в жесткости 

этой системы – вопрос спорный. Не вызывает сомнений, что социальная 

политика, как и собственно социально-экономическая модель Соединенных 

Штатов, постоянно изменяется, происходит трансформация экстенсивного ее 

вида на интенсивный. Будущее продемонстрирует, произойдет ли ослабление 

идеи всеобщности вплоть до разгосударствления отдельных звеньев системы 

социальных услуг или нет. Пока же эти направления развития не поколебали 

доминирующей роли «государства всеобщего благосостояния». В результате 

сближения, взаимопроникновения двух крайних моделей социальной политики 

(либеральной и консервативной) они даже усиливают тенденции его 

преобразования в «общество благосостояния»53. 

Конституция Японии, вступившая в силу 3 мая 1947 г., содержит широкий 

набор прав и свобод граждан. Базовые принципы  правового статуса личности 

содержатся в главе конституции под названием «Права и обязанности 

народа».54  В числе социально-экономических прав в Конституции называются 

право собственности, которое не должно противоречить благосостоянию 

общества (допускается огосударствление частной собственности в 

общественных интересах за справедливую компенсацию), право на труд, «право 

трудящихся» на создание ассоциаций (имеются в виду, главным образом, 

профсоюзы), на коллективные переговоры и применение коллективных действий 

(в частности, забастовок), равные права в сфере образования сообразно своим 

способностям (обязательное бесплатное обучение детей), при этом государство и 

                                                           
53 Марченко М . Н . Судебное правотворчество и судейское право: М., 2006. С.197 

54 Конституция Японии/ [электронный ресур].http://anime.dvdspecial.ru/Japan/constitution.shtml(дата 

обращения 01.05.2016 г.) 
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его департаменты не должны вмешиваться в религиозное обучение, право на 

свободу научной деятельности, на поддержание минимального уровня здоровья 

и культурной жизни, а также традиционные политические права (для Японии,  

естественно, присуща особенная, оригинальная система работы социальной 

сферы, оказания социальной помощи и поддержки). 

В отличие от других моделей японская отличается прежде всего 

важнейшей ролью, которую играют в социальной защите корпоративно-

фирменный компонент и семейные традиции. Поэтому ее правомерно называть 

корпоративно-традиционной моделью. Ей свойственны следующие особенности: 

 приоритетное значение страхования при сохранении сильных 

позиций государственной власти в области социальной защиты; 

 особая роль в сфере социальной помощи и поддержки традиционно-

семейного фактора; 

 наличие системы (фирменной благотворительности) корпоративного 

социального обеспечения; 

 сочетание в проведении социальной работы централизации и 

децентрализации. 

Страховой принцип в социальной сфере Японии нередко дополняется 

поддержкой со стороны государства. Это очень хорошо видно в общественной 

системе пенсионного обеспечения, где государство так или иначе дотирует все ее 

основные составляющие. Сочетание государственного регулирования и 

страховых механизмов просматривается и в политике японского государства по 

ограничению безработицы. Уровень компенсационных выплат по причине 

потери работы здесь высокий.  

Активная роль государства в вопросах занятости проявляется в Японии в 

предоставлении финансовой помощи безработному, который решил начать свой 

малый бизнес, в поддержке работодателей, создающих новые рабочие места, и в 

др. Государственные службы занятости наделены полномочиями заключать с 
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работодателями договоры о бюджетном финансировании их затрат, связанных с 

созданием новых рабочих мест. 

Японский тип социальной работы отличает наличие серьезно выраженного 

корпоративного компонента социального обеспечения, называемого 

«фирменной благотворительностью». На примере системы пенсионного 

обеспечения уже была показана ее роль, которая проявляется в практике 

предоставления пенсионерам дополнительных пенсий от предприятий. Однако 

этим указанная (корпоративно-фирменная) система социального беспечения не 

ограничивается. Она включает в себя еще следующие меры: 

 помощь фирм и корпораций в решении жилищного 

вопроса работников; 

 забота об организации отдыха и проведении свободно 

го времени работников; 

 содействие в медицинском обеспечении служащих и 

рабочих соответствующих фирм; 

 безвозмездная помощь работникам в связи с определенными 

событиями в их жизни, а также учреждение стипендий на обучение их детей в 

средних специальных и высших учебных заведениях; 

 участие сотрудников в прибылях фирм и корпораций. 

Совмещение принципов децентрализации и централизации в проведении 

социальной работы характерно и для системы социальной защиты японских 

инвалидов. С одной стороны, государство несет на себе главную финансовую 

нагрузку по оказанию инвалидам помощи, а с другой, ведется эта деятельность 

главным образом на муниципальном уровне. В каждой японской префектуре уже 

многие годы действует консультативное бюро для инвалидов55
. 

                                                           
55 Матрусова Т. Н. Трудовая политика государства в отношении лиц старших возрастов в Японии. 

Труд за рубежом: Спб. 2013. № 2, С 24-25 
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Социальное рыночное хозяйство Германии (Soziale Marktwirtschaft) – это 

самая успешная в истории второй половины двадцатого века и до нашего дня 

сохраняющая свою объяснительную силу концепция и особенный тип 

социально-экономической системы, где в органическом единстве получилось 

совместить эффективный рынок свободной конкуренции с хорошим 

экономическим климатом и принципы социальной справедливости. Эта 

концепция и сегодня остается официальной доктриной в Германии и находится в 

основе экономической системы, которая укрепилась в общественном сознании 

как подвид концепции «народного капитализма». 

Спецификой социального рыночного хозяйства выступает то, что эта 

либеральная по своей природе модель предполагает активную государственную 

политику, при которой государство активно участвует в его становлении. Для 

Германии во все периоды ее развития была характерна несравненно большая 

роль государства в экономике, чем в Великобритании или США. 

Эта модель показала свою результативность и адекватность, но сегодня она 

достаточно искажена и далека от традиционной интерпретации Эрхарда. Ряд 

аналитиков и в самой Германии говорят об «эрозии» понятия «социально-

рыночное хозяйство», которым манипулируют в своих интересах самые 

различные политические группы. Например, в Германии присутствует несколько 

концепций интерпретации социального рыночного хозяйства. Предпосылки 

такой парадоксальной ситуации можно объяснить достаточно просто – 

политические интересы, для которых камнем преткновения выступает главная 

составляющая в формуле «социальная рыночная экономика» – характеристика 

«социальная».  
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Опыт Германии в этой сфере интересен для российской правовой науки, 

так как для России вопрос о выборе модели социальной политики сегодня 

остается открытым.  

Основной закон ФРГ 1949 г. практически ничего не говорит о социальных 

правах. Тем не менее, уровень социальной защиты граждан Германии является 

одним из самых высоких в Европе56. Необходимо отметить, что Германия была 

первопроходцем в сфере социального страхования рабочих57. Это 

свидетельствует о том,  что подробная конституционная регламентация 

социальных прав совсем не является гарантией их действительного обеспечения. 

Содержащийся в основном законе 1949 г. перечень социальных прав крайне 

скромен: ст. 6 говорит о защите семьи, материнства и детства; ст. 7 – о правах в 

области образования; ст. 9 – о свободе образования профсоюзов и ст. 12 – о 

свободе труда58. Основной закон ФРГ 1949 г. важное внимание уделил 

индивидуальным свободам личности, поскольку именно они в первую очередь 

попирались в тоталитарном государстве. Значительную роль сыграло также 

установленное Основным законом разграничение компетенции между 

федерацией и землями. Отношения, подлежавшие регулированию в разделе об 

основных правах, в значительной степени входили в ведение земель, поэтому 

"Основной закон не рассматривает, кроме нескольких общих принципов (ст. ст. 

9, 12, 14, 15) экономического и социального строя (как мне кажется, норма ст. 20 

Основного закона ФРГ о социальном характере государства устанавливает 

важнейший принцип социального строя). На самом деле, Конституции 

германских земель в большой степень компенсируют отсутствие в Основном 

законе положений по поводу социальных прав. 

                                                           
56 Лапаева В. В. Социальные права с позиций формального равенства // Конституция, закон и 

социальная сфера общества: Материалы научно-практической конференции. Москва, ИЗиСП, М., 2009. 

С. 54.   
57 Чиркин В. Е. Общечеловеческие ценности и современное государство. Государство и право. М., 2002. 

N 2. С. 7.  
58 Основной закон Федеративной Республики Германия от 23 мая 1949 г.Избранные конституции 

зарубежных стран. М., 2011. С. 209 - 212.  
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 Большое значение для реализации социальных прав имеет практика 

Федерального конституционного суда (ФКС) – именно он определяет названные 

права, формулирует их конституционное обоснование. Например, в своих 

решениях ФКС установил, что главными элементами государства всеобщего 

благоденствия являются социальное страхование, а также забота о нуждающихся 

членах общества (сиротах, инвалидах), что публичная власть обязана обеспечить 

«повсеместное выравнивание прав обеспеченных и нуждающихся групп людей в 

отношении реализации правовой защиты». 

Пример Швеции, как и других скандинавских стран, правительства 

которых долгое время возглавляли социал-демократы, демонстрирует, что 

общество всеобщего благоденствия, или социальное государство, можно 

построить на практике и добиться существенного улучшения качества жизни 

населения.  

Шведская модель welfare state представляет собой уникальное 

историческое и политическое явление. Ее возникновение связано с 

противостоянием двух радикально противоположных систем – 

капиталистической, с одной стороны, и социалистической (коммунистической), 

– с другой.  

Во второй половине XX — начале XXI вв. качество жизни в Швеции 

является одним из самых высоких в мире.59 Думается, что шведская модель 

социального государства представляет для России важный интерес. Швеция так 

же, как и Россия сегодня, стояла перед выбором между двумя магистральными 

направлениями развития, но последовала собственному пути с учетом 

культурных особенностей.  

Международно-правовые гарантии welfare state представляют собой 

первый пункт, на котором нужно остановиться, и связаны с ответственностью 

                                                           
59 Исаев М. А. Механизм государственной власти в странах Скандинавии: М., 2004, С. 247. 
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государства перед гражданами, подконтрольность публичных органов обществу. 

Данные принципы основываются на теории, в соответствии с которой именно 

народ обладает приоритетом по отношению к государству. Государство 

представляет собой лишь систему управления народом, проживающим на 

конкретной территории, и служит его интересам. Форма правления в ч. 1 ст. 1 

закрепляет, что «единственным источником публичной власти является народ». 

Это означает, что именно народ является носителем суверенитета, верховной 

власти на территории Швеции. От его имени осуществляется управление 

государством. Такой подход предполагает производный, подчиненный характер 

государственной власти60. Важно заметить, что в своей деятельности шведское 

государство серьезно ограничено законом, что закреплено в ч. 3 ст. 1 Формы 

правления. Необходимо обратить внимание, что именно на этом представлении 

основывается шведская модель welfare state. Последнее действует в интересах 

народа и под его контролем. Это позволяет государству брать на себя решающую 

роль в организации перераспределения доходов. Публичная власть является 

важнейшим элементом не только социальной, но и экономической системы. 

Установленные положения обеспечены эффективным механизмом гражданского 

контроля за властью, эффективными институтами непосредственной 

демократии, которые не позволяют должностным лицам, наделенным 

государственной властью, ее узурпировать. Главным образом, к таким 

механизмам можно отнести особую форму правления. Главой государства де-

юре выступает король, который, однако, не имеет полномочий, позволяющих ему 

оказывать воздействие на политику государства. Личность монарха 

символизирует, что, несмотря на изменение составов парламента и правительств, 

шведское государство остается неизменным на протяжении столетий. Высшим 

представительным и законодательным органом в Швеции является Риксдаг. Он 

                                                           
60 Тихонов И. М. Политико-правовые основы шведской модели социального государства. Актуальные 

проблемы права: М. 2013, С. 84-93. 
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формируется на основе прямых, равных, свободных выборов путем тайного 

голосования. Это важнейший орган шведской политической системы, поскольку 

именно он формируется непосредственно народом. Представляя народ, Риксдаг 

имеет право принимать ключевые решения, например, законы. Парламент 

выступает прямым гарантом производного статуса государства. Главой 

правительства становится лидер политической партии, из членов которой чаще 

всего назначаются и остальные министры. Правительство подотчетно 

парламенту, который контролирует деятельность высшего органа 

исполнительной власти. Риксдаг имеет право объявить недоверие отдельному 

министру или всему правительству. Отношения между правительством и 

парламентом лучше всего охарактеризованы старым конституционным 

принципом: «Лучше, чтобы пало данное правительство, чем пала сама 

правительственная власть». Соответственно, правительство, стоящее во главе 

системы органов исполнительной власти, само зависит от парламента. Именно 

такая система обеспечивает работу исполнительной власти с учетом в интересов 

народа. Следовательно, депутаты и министры сами заинтересованы в наиболее 

результативной работе правительства.  

Кроме контроля за деятельностью правительства, Риксдаг выполняет еще 

ряд других контрольных полномочий. Во-первых, в его компетенции находится 

Государственное ревизионное управление, отвечающее за контроль над 

исполнением бюджета и за расходованием бюджетных средств. Это имеет 

немаловажное значение ввиду того, что государство выступает решающим 

инструментом перераспределения доходов населения. Во-вторых, что видится 

еще более важным, Риксдаг выбирает из своего состава четверых омбудсманов 

— специальных должностных лиц, уполномоченных помогать гражданам в 

защите их прав и свобод. Компетенция омбудсмана чрезвычайно широка. К нему 

может обратиться любой индивид с жалобой на нарушающее его права действие 

или бездействие органов администрации или должностных лиц. На такие жалобы 
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не распространяется общий срок давности, установленный законом. Омбудсман 

вправе действовать также по собственной инициативе. Проверке могут быть 

подвергнуты любые органы государства, суды (кроме высших), церковь. Пост 

омбудсманов в Швеции, как показывает практика, выступает чрезвычайно 

эффективным инструментом защиты прав и свобод граждан, а также контроля за 

органами государственной власти. Суд в Швеции выделен в самостоятельную 

ветвь власти. Отличием деятельности исполнительных органов от судебных 

служит порядок принятия ими решений. Суд в своей работе связан правом, он 

может применять только правила, предусмотренные законом. Исполнительные 

же органы часто принимают решения по принципу целесообразности. А органы 

административной юстиции управомочены рассматривать лишь жалобы о 

нарушениях, допущенных органами государства. Во главе этой системы 

находится Высший административный суд. Специфическим достоинством 

данной системы является то, что в рамках такого судопроизводства отдельному 

человеку гораздо легче добиться справедливого решения, потому что ему нет 

необходимости доказывать свою невиновность. Бремя доказывания лежит на 

государстве, располагающем куда большими инструментами и возможностями, 

чем обычные лица. Конфликты, возникающие между администрацией и 

отдельным человеком, а также между отдельными лицами, разрешаются судами 

общей юрисдикции, составляющими единую систему с Верховным судом. 

Поэтому такая система выступает эффективной гарантией защиты прав и свобод 

индивиды административными органами и отдельными лицами. Выступая 

участником Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

Швеция признала с 1996 г. юрисдикцию Европейского суда по правам человека. 

Государство гарантирует всем людям равные исходные возможности, 

предоставляя им право самостоятельно строить свое будущее. Особое внимание 

уделяется недопущению дискриминации по каким-либо признакам, например 

таким, как национальность, возраст, половая или религиозная принадлежность. 
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Одним из самых важных принципов шведской модели социального государства 

является всеобщая солидарность. Этот принцип означает, что социальная 

система охватывает все население целиком, распространяет свое действие на всех 

граждан, которые в равной степени имеют право пользоваться преимуществами 

данной системы, как и несут обязанность поддерживать (в первую очередь, 

финансировать) ее. Данный принцип базируется на основном идеологическом 

постулате шведской социальной модели — все граждане живут в одном обществе 

и поэтому все должны заботиться друг о друге. Как отмечает Н. С. Плевако, «все 

население платит за предоставляемые услуги, и все пользуются этими 

услугами»61. То есть презюмируется, что общество должно быть максимально 

сбалансированным. Шведская система базируется, прежде всего, на 

многочисленном так называемом «среднем классе». Именно на эту социальную 

группу и выпадает основная нагрузка по поддержанию экономического и 

социального баланса в обществе. Дело в том, что шведская система стремиться 

минимизировать разрыв между 10 % самых богатых и 10 % самых бедных 

граждан. Для этого созданы различные механизмы перераспределения благ, 

основным субъектом которых является государство. При этом, как отмечает А. 

Меллер, «налицо стремление к «горизонтальному» выравниванию доходов 

(например, между здоровыми и больными, работающими и безработными) в 

большей степени, чем к «вертикальному» (то есть между богатыми и 

бедными)».62Представители «среднего класса» как раз и составляют то 

подавляющее большинство, которое одновременно финансирует социальную 

систему и в больше степени пользуется результатами ее функционирования. Это 

объясняется многосторонним характером социальной защиты. Социальная 

помощь в том или ином виде предусматривается для каждого гражданина в 

                                                           
61 Плевако Н.С., Чернышева О.В. Можно ли стать шведом? Политика адаптации и интеграции 

иммигрантов в Швеции после второй мировой войны: М. 2012, С.145 
62 Меллер Андерс, Ткаченко А.А., Яновская Ю.М. «Швеция». М., 1995, С.415-417. 
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случае наступления очень широкого круга обстоятельств. Таким образом, 

каждый человек в Швеции получает помощь и поддержку государства, что не 

позволяет ему либо быстро разбогатеть, либо быстро разориться. Именно эти 

объясняются высокие ставки налогообложения. Однако население готово 

существовать в этих условиях, когда значительная часть дохода отчисляется в 

государственный бюджет. Это объясняется тем, что функционирование 

социальной системы приносит пользу не отдельным индивидам или отдельным 

социальным группам, а всему обществу, всему населению. Кроме того, 

государство на полученные средства обеспечивает поддержание равных условий 

развития и жизни для всех граждан, не дифференцируя народ по какому-либо 

признаку. В таких условиях именно государство берет на себя обязанность 

собрать средства, аккумулировать их и затем распределить в необходимой 

пропорции. Именно здесь в наибольшей степени проявляется зависимость, 

производный характер государства от народа. Финансовые органы и финансовая 

деятельность государства находится под постоянным контролем со стороны 

парламента, представляющего интересы народа, правительства, также 

зависящего от народа, общественных организаций, а также омбудсманов и судов. 

63 

В заключении отметим, выбор конкретной модели социального 

государства всегда зависит от комплекса условий, определяется конкретным 

типом общественно-политического устройства государства, его 

идеологическими, духовными принципами, особенностями современного 

исторического этапа. Но в любом случае социальное государство в современных 

условиях с необходимостью предполагает наличие, с одной стороны, сильного 

государства, способного нести ответственность за развитие человеческих 
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ресурсов, а, с другой, наличие развитых институтов гражданского общества, 

способных поставить государство под свой контроль. 
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3. ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ. 

 

3.1 Социальное государство и социальное иждивенчество 

 

Историческое развитие современной модели социального государства 

отображает тенденции существенной смены целей и приоритетов развития 

хозяйства. От обсолютного неприятия любой формы государственного 

вмешательства в повседневную хозяйственную практику до полного доверия 

органам власти и делегирования им всех возможных функций по управлению 

хозяйством государства. Между этими крайностями механизмов регулирования 

хозяйства находятся современные, реально существующие экономические 

системы с высокой степенью социальной ориентации. По мере распространения 

принципов социальной солидарности на разные группы граждан и усиление 

влияния государственных институтов появилась обратная сторона данного 

процесса – возрастание напряжения в обществе. Социальная солидарность 

трансформировалась в социальный конфликт. Так возникли актуальные вопросы 

– когда социальная солидарность, которая обеспечивает общественное развитие, 

превращается в социальное иждивенчество? Каковы условия трансформации? 

Можно обойтись без социальной политики? Социально ориентированный 

хозяйственный порядок и социальное государство, несмотря на постоянное 

отождествление этих понятий, являются  разными формы социальной 

интеграции как способы снижения социальных рисков. Анализ научной 

литературы, посвященной вопросам социальной ориентации экономики и 

социального государства64, дает возможность выявить следующие характерные 
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признаки данных форм (ПРИЛОЖЕНИЕ В. Таблица В.1).  

Эти модели являются принципиально разными, хотя и во многом схожими 

формами общественной интеграции. Делая акцент на кооперации и 

сотрудничестве в целях общего блага, социально ориентированный 

хозяйственный порядок не надеется на государство как единственного субъекта, 

а включает его в сложную структуру взаимодействий между равноправными 

частями. Индивид в рамках такой системы добровольно принимает на себя 

социальные обязательства, поскольку убежден в их необходимости. На этом 

основании не возникает необходимости использовать принуждение как метод 

воздействия. Логическим этапом развития тенденции социальной ориентации 

экономики повсеместно стало усиление позиции государства в осуществлении 

социальной защиты. Постепенно основным субъектом социально 

ориентированной экономики становится государство, приобретая особое 

качество – институционализированной социальной ответственности и статус 

социального государства. Появление норм права, регламентирующих права и 

обязанности социального государства, является и отражением реальной 

потребности общественных групп и определено возможностями экономической 

системы. Другой важной характеристикой рассматриваемой трансформации 

является переход от самоорганизующихся локальных социальных систем к 

сознательно регулируемым большим системам. Малые системы были не очень 

эффективны долгое время, слабая социальная и географическая мобильность 

общества позволяла поддерживать функционирование этих систем (например, в 

рамках цеховой организации ремесла и кастовой социальной системы). С 

развитием мобильности граждан и увеличения числа участников социального 

взаимодействия под эгидой государства стали формироваться большие системы, 

характеризующиеся довольно неустойчивыми связями между индивидами. Это в 

основном и обусловило применение принуждения со стороны государства для 

участия в созданных системах. Многие ученые, отмечая положительные качества 
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социального государства, такие как: минимизация социальных рисков и 

компенсация отрицательных внешних эффектов, делают заключение о 

существенном социальном прогрессе. Но с течением времени удовлетворенность 

населения социальных благ снижается, а государство начинает испытывать 

серьезные финансовые трудности по исполнению взятых на себя социальных 

обязательств. Вместе с тем субъекты не могут отказаться от имеющихся 

социальных гарантий: население опасается боится снижения уровня своего 

благосостояния, а государство – социальных конфликтов. В результате всеобщая 

неудовлетворенность сложившейся ситуацией и отсутствие реальной 

возможности принципиально изменить ситуацию приводят к оппортунизму как 

со стороны общественных групп, так и органов государственной власти. 

Социальная солидарность становится социальным паразитизмом. Все эти 

противоречия обеспечивают сильнейшую критику модели социального 

государства. Экономисты критикуют социальное государство по причине роста 

расходов на социальные нужды, налогового бремени и снижения в будущем 

темпов экономического роста, доходов и благосостояния населения. Правоведы 

указывают на  противоречия между естественными и социальными правами, в 

русле которых при реализации социальных прав одних общественных групп 

ущемляются естественные права других. По мере развития социальной 

ориентации экономик некоторых государств стали обнаруживаться 

значительные проблемы организации социальных институтов, следствием 

которых стало социальное иждивенчество. В самом общем виде социальное 

иждивенчество представляет собой явление, выражающееся удовлетворением 

жизненных потребностей за чужой счет. Экономические субъекты не могут как 

раньше финансировать производство общественных благ, часто не имеют отдачи 

от вложений, растет оппортунизм, увеличивается число «зайцев», расширяется 

нецелевое использование институтов.  Социальное иждивенчество 

(паразитизм) подразумевает использование общего блага в личных целях в ущерб 
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общим интересам. Искажаются базовые свойства общественных благ: 

неисключаемость и неконкурентность. «В результате общественные блага 

переходят в категорию исчерпаемых и приобретают свойства общих ресурсов (в 

терминах трагедии общин Г. Хардина), за которые нужно бороться, например, 

путем перераспределения ренты.»65 Особенностью современной ситуации 

является огромный масштаб происходящих изменений, когда 

перераспределение, неравенство и оппортунизм охватывают государства, 

увеличивая неопределенность и риски, провоцируют кризисы и нестабильность. 

Участниками этих процессов оказываются все экономические субъекты: 

население, бизнес, государство.  

Присутствуют объективные причины появления социального 

иждивенчества: 

 правовые системы некоторых государств закрепили нормы, которые 

направлены на проявление иждивенчества. В большинстве государств 

современности социальные права и блага предоставляются населению 

государством на основании конституционных норм. При этом важно обратить 

внимание на психологическую сущность реализации социальных норм. 

Социальное иждивенчество не воспринимается как таковое индивидами, 

потребляющими социальные блага. Они  считают, что заслужили потребляемые 

блага в силу особых условий труда (например, пенсию с правом досрочного 

использования) или жизненных обстоятельств (получение пособия по 

безработице или социальное пособие, когда доход домохозяйства ниже 

минимального стандарта, установленного в данном обществе)66. В Российской 

Федерации, острой проблемой современного "пенсионирования" являются так 
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называемые "досрочные пенсии", которые сводятся к более раннему выходу на 

пенсию людей некоторых профессий по сравнению с другими. При этом список 

таких профессий достаточно широк, распространяясь как на специальности 

тяжелого физического труда, так и на профессиональную деятельность военных, 

врачей, учителей, работников балета и многих других. При выходе на пенсию 

ранее общеустановленного срока пенсионеры продолжают работать. Главной 

причиной является даже не фактор повышения благосостояния, а способность и 

желание вести активную трудовую жизнь. Далее появление возможности выхода 

на пенсию в довольно «молодом» возрасте (40–45 лет) порадило дискуссию о 

применимости термина "пенсия по старости" к пенсионерам молодого возраста. 

Представляется, однако, что даже если индивид понимает абсурдность легально 

действующей системы обеспечения социальными благами и продолжает 

оставаться активным потребителем, его нельзя упрекать в этом. Потребление 

социальных блага осуществляется по правилам устройства существующей 

системы общественных благ. Учитывая дефицитность бюджетов, слабые темпы 

экономического роста, а также растущие с каждым годом расходы на социальную 

сферу, объективным является вопрос о соответствии правовых норм реальной 

практике. В настоящее время отчетливо проявляется конфликт между 

социальной и экономической сферами при значительном опережении первой от 

второй. В условиях нарастающего социального конфликта между 

налогоплательщиками и получателями общественных благ легитимность 

правовых норм представляется сомнительной. Проблему усугубляет присутствие 

сильных групп давления, заинтересованных в наличии социальных регуляторов 

и, как следствие, противостоящих любым трансформационным процессам. К 

примеру, ориентируясь на пенсионеров как на значительную группу избирателей, 

политики и государственные деятели зачастую принимают не всегда 

экономически обоснованные решения.  

Часть экономических субъектов, основываясь на  тактики 
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рационального максимизатора, пытается извлечь выгоду лично для себя за счет 

ограничения доступа к общественному благу других или сверхлимитного 

потребления блага. Такое поведение отражает определенные ожидания 

экономических субъектов относительно будущего. Высока ставка социального 

дисконта. Мгновенные выгоды становятся предпочтительнее долгосрочных 

эффектов, так как экономические субъекты не уверены в будущем, 

рассматривают возможность кардинальной смены правил игры и пытаются 

извлечь максимальную личную пользу из существующих институтов. Это 

сложившаяся психология «временщика», отражающая смысл старой русской 

поговорки «После нас хоть потоп». Если в прошлом она была актуальна для 

периодов трансформации, то в современной России, несмотря на декларируемую 

политическую и экономическую стабильность, сопровождает повседневную 

деятельность каждого. Изменение правил настолько глобально, что большая доля 

экономических субъектов придерживается пути развития. Ослабление 

горизонтальных и вертикальных связей между субъектами, сокращение 

открытого социального капитала, развитие локальных объединений, 

распространение нелегитимной практики, в том числе мошеннических действий 

и оппортунизма, происходят в том числе по причине самоустранения от этого 

процесса общества. Отсутствие рычагов общественного контроля со стороны 

социальных групп, в том числе за действиями органов государственной власти, 

создает ощущение вседозволенности и провоцирует еще более существенные 

проявления оппортунизма. Дополнительные издержки, которые приходится 

нести общественным группам в процессе реализации контрольных мероприятий, 

уменьшают число желающих участвовать в сообществах и выполнять 

закрепленные функции. Поэтому при появлении индивидов отстаивающих 

собственные интересы в противовес общественным, все остальные члены 

сообщества также переходят к эгоистической стратегии. Социально-

экономической науке знаком и так называемый эффект кобры (эффект кобры – 
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явление, характеризующее процесс, когда принятое для разрешения некоторой 

проблемы решение становиться прямо противоположным результатом)67. 

Зачастую индивиды прибегают к мошенничеству в целях поиска доступа к тому 

или иному виду общественного блага. Укрывая доходы, граждане стремятся к 

получению отдельных видов пособий (например, так называемое пособие по 

бедности); махинации с документами приобретают привилегированный статус в 

потреблении общественных благ (пенсия по инвалидности), обращаясь в 

различные территориальные ведомства, индивиды нередко пытаются стать 

получателем социальных благ дважды и т. д.  

 органам власти заинтересованы в создании таких норм, которые 

способствуют перераспределению ренты, так как на этой основе образуются 

господствующие коалиции, осуществляется контроль деятельности целевых 

групп, манипуляция общественным мнением. Социальные нормы позволяют 

приобрести лояльность крупных общественных групп и использовать их ресурс 

для устранеия экономических, социальных и политических проблем. Как 

правило противоречивые нормы создаются в целях контроля за деятельностью 

отдельных экономических субъектов, нарушение этих норм зачастую не 

наказывается, а чаще выступает поводом для шантажа для дальнейшего 

стимулирования желаемого поведения или запугивания. На основании 

вышеизложенного актуальным является вопрос об эффективности социальной 

политики. Возможно два противоположных ответа:  

 социальная политика всегда является неэффективной  

 может быть как эффективной, так и неэффективной.  

За поддержку первого тезиса можно привести два основных аргумента: 

врожденная эгоистичность индивидов, а также наличие коллизий в  

государственном управлении приводят к сведению на нет эффективности 
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принимаемых мер.Допустим, что социальная политика государства может быть 

эффективной, то тогда важно знать, на каком этапе появляется социальное 

иждивенчество и каковы условия трансформации. Определение объективных 

границ, позволяющих сохранять положительные тенденции социальной 

политики и препятствующих распространению негативных, становится 

чрезвычайно актуальным. Возможность доказательства эффективности 

социальной политики нуждается в выработке четких показателей эффективности 

и поэтому на данном этапе не представляется возможной. Так как, с одной 

стороны, существуют положительные результаты социальной политики, часто 

сопровождающиеся отрицательными процессами, а с другой – социальное 

регулирование – это объективно существующее явление в современных 

обществах и государствах, то необходимо сосредоточиться на разработке 

механизмов, направленных против распространения негативных последствий 

социальной политики, в том числе социальному иждивенчеству (ПРИЛОЖЕНИЕ 

Г. Таблица Г.1). Поиск рычагов, продиводействующих иждивенческим 

тенденциям, следует осуществлять в направлении работы над ошибками уже 

состоявшихся социальных государств. Государственное регулирование 

социальной сферы нужно выстраивать таким образом, чтобы свести к минимому 

имеющиеся недостатки. Таким образом правительствам необходимо 

ориентироваться на такую модель, где государство является одним из 

многочисленных субъектов социальной сферы, снижение его роли позволит 

прийти на рынок общественных благ большому числу частных структур, это 

создаст конкуренцию и, как следствие, приведет к повышению качества 

предоставляемых благ и снижению цены на них. Государство может 

рассчитывать лишь на средства, имеющиеся в текущий момент времени, для 

проведения соответствующей политики. Отрицательный опыт 

функционирования распределительных пенсионных систем подрывает веру в 

эффективность долгосрочной государственной политики. Поэтому следует 
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пересмотреть ценности и идеалы современных государств, которые в погоне за 

благополучием нации позабыли об обеспечивающих его факторах. 

 Экономический рост и развитие являются основными в действиях по 

улучшению благосостояния населения. Неравенство в социальных 

взаимодействиях в настоящее время характеризуется классовостью. Учавствут в 

социальном конфликте разные группы населения. Пенсионные системы 

являются ярким примером, там есть работники и работодатели, вносящие 

определенные суммы в пенсионные взносы, и пенсионеры, получающие пенсию. 

В момент когда будущее современных работников было поставлено под 

сомнение ввиду финансовых проблем пенсионных систем, выявилось серьезное 

противостояние между экономически активными и пассивными группами 

населения. В целях исключения отрицательных тенденций необходимо вводить 

механизмы, повышающие индивидуальную ответственность граждан за свое 

будущее, предоставляя им возможность участвовать в процессе покупки 

общественных благ.68 Социальная справедливость – понятие довольно сложное и 

многогранное, и противоречивое. Огромное количество толкований данного 

термина не позволяет выделить единого . Если обобщить и рассматривать 

социальную справедливость как путь к максимальному благополучию, то 

обнаруживается большое количество граней социального конфликта между 

экономически активными и пассивными группами, между ныне живущими и 

будущими поколениями и т. д., так оппозиция социальной и экономической сфер 

на макро и на микроуровнях. Поэтому социальная справедливость не может быть 

целью социальной политики, либо ее сущность и содержание должны быть 

пересмотрены с учетом выявленных недостатков. Принципы социальной 

политики, направленные на удовлетворение коллективных интересов, снижают 

ответственность индивида и преобразовывают мотивацию населения в процессе 

                                                           
68 Фролова Е. А. Спонтанная самоорганизация индивидов – ключевой фактор формирования 

социальной ответственности экономических субъектов в России : Томск 2013, № 12. С. 26–30. 
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максимизации благосостояния. Социальная политика не должна быть 

агрессивной по отношению к ущемленных в социальных взаимодействиях групп. 

Каждый из этих недостатков способствует распространению социального 

иждивенчества в рамках общества. Социальное регулирование – это 

развивающийся взаимосвязанный процесс который с течением времени 

становится монополией, поэтому любая социальная политика в будущем 

сформирует паразитизм. Только противодействие этому процессу со стороны 

всех общественных групп, подотчетность власти, демократическая процедура 

принятия решений, солидарность и социальная ответственность способны 

восстановить временное равновесие в общественной системе.  

И так, поскольку, с одной стороны, существуют положительные 

результаты социальной политики, часто сопровождающиеся негативными 

процессами, а с другой – социальное регулирование – это объективно 

существующее явление в современных обществах и государствах, то предлагаем 

сосредоточиться на разработке механизмов, противодействующих 

распространению негативных эффектов социальной политики, в том числе 

социальному иждивенчеству (ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Таблица Г.1). Поиск 

механизмов, преодолевающих иждивенческие тенденции, следует осуществлять 

в плоскости работы над ошибками уже зрелых социальных государств. 
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3.2 Проблемы создания социального государства в России 

 

В 1996 году в ходе организованного Академией труда и социальных 

отношений и Федерации независимых профсоюзов России «круглого стола», на 

тему «Российская Федерация - социальное государство» были сформулированы 

основные критерии социального государства. «Социальным государством» 

может считаться государство: 

 основывается на господстве права и обеспечивающее прежде всего 

гарантии соблюдения прав и свобод человека; 

 дающее возможность свободно реализовать трудовой и 

интеллектуальный потенциал с тем, чтобы на этой основе они обеспечили себе и 

своей семье материальное благополучие; 

 осуществляющее при любых системных и структурных 

преобразованиях в обществе сильную, последовательную социальную политику, 

ориентированную на максимально возможные инвестиции в человека, на 

достижение высоких жизненных стандартов для большинства граждан, на 

адресную поддержку наиболее уязвимых слоев и групп населения; 

 в котором любой хозяйствующий субъект, любой собственник 

средств производства несет определенную социальную нагрузку; 

 создающее благоприятные условия для реального участия граждан в 

выработке и социальной экспертизе управленческих решений на всех уровнях 

власти и управления; 

 признающее и реализующее систему социального партнерства в 

качестве основного механизма достижения общественного согласия, баланса 

интересов работника, работодателя, государства при регулировании социально-

экономических и трудовых отношений; 

 ориентированное на укрепление семьи - основной естественной 

ячейки общества, на духовное, культурное, нравственное развитие граждан, на 
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бережное отношение к наследию предков и преемственность поколений, 

сохранение самобытных национальных и исторических традиций. 

В Российской Федерации пока не произошло формирования однозначных 

подходов к реформированию существующей системы социальной защиты, для 

которой характерны чрезвычайно высокая патерналистская роль государства и 

крайне слабо обозначены общественные институты. В последнее время 

социальная защита населения России ориентировалась на конкретное 

оперативное решение самых важных, кризисных, жизненных проблем отдельных 

слоев населения на заявительной основе. На определенном этапе этот путь был 

наиболее эффективным и решал практические  задачи в этой сфере и 

представлялся удачным. Однако опыт показывает, что такой подход не дает 

долгосрочного эффекта, поскольку не нацелен на предотвращение повторений 

кризисных ситуаций, на перспективную социальную защиту каждого 

конкретного человека и населения в целом. 

Деятельность государства в социальной сфере пока что не всегда является 

достаточной и действенной. В условиях экономического кризиса социальная 

помощь государства в настоящее время не гарантирует достойную жизнь, как это 

записано в статье 7 Конституции.  

"Пункт 2 Конституции раскрывает обязанности государства:  

- охрана труда и здоровья людей; 

- установление гарантированного минимального размера оплаты труда; 

- обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства 

и детства, инвалидов и пожилых граждан;  

- развитие системы социальных служб;  

- установление государственных пенсий, пособий;  

- иные гарантии социальной защиты. 

Перечисленные социальные обязанности государства значительно отстают 

от общепризнанных в конституционной теории и практике развитых стран. Но 



 

76  

отраженный в Конституции термин "социальная защита", подразумевает 

возможность расширения этих обязанностей в будущем законодательстве. 

Печально, что в конституцию не включена формула "социально ориентированная 

рыночная экономика", это, однозначно, стало бы существенным дополнением и 

раскрывало содержание социального государства. 

«Имеются значительные недостатки в реализации и других направлений 

социальной политики государства, в частности в сфере охраны труда и здоровья 

населения». Кратко можно сформулировать некоторые проблемы создания 

социального государства в России:  

 не создан «средний слой» собственников: большей части населения 

страны ничего не досталось от стихийно приватизированной партийно-

государственной собственности;  

 отсутствует мощная экономика, позволяющая осуществлять меры по 

перераспределению доходов, без ущерба свободе и автономии собственников;  

 отсутствует реальная конкуренции из-за монополий в важнейших видах 

производства и сбыта. 

 недостаточно развито, гражданское общество;  

 в обществе снижен уровень нравственности, практически потеряны 

привычные культурные ориентиры справедливости и равенства. В общественном 

сознании утверждается (не без помощи «профессиональных» идеологов и 

политиков, а также СМИ) пагубное представление о несовместимости, с одной 

стороны, нравственности, а с другой -- политики и экономики («политика -- дело 

грязное»);  

 у политических партий России отсутствуют четкие социальные 

программы и представления о путях реформирования общества;  

 отсутствуют четкие о реальные цели, научно выверенные и практически 

подтвержденные модели жизнеустройства;  

 после освобождения российского общества от глобального 
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вмешательства государства по инерции снижена социальная роль 

государственности, то есть присутствует другая крайность - гражданин 

оставилен один на один со стихией рынка.  

Конечно, сложившиеся сложности в настоящий период в России 

оказывают негативное влияние и на возможности государства проводить 

надлежащую социальную политику. Только  в условиях полного оздоровления 

экономики России можно надеется на социальную помощь в размере, 

позволяющем обеспечить достойную жизнь и свободное развитие человека, как 

это предписывается Конституцией. 

По мере стабилизации экономического положения страны, наметившегося 

роста доходов граждан, наступает время поиска новых направлений в работе по 

обеспечению достойного  социального обеспечения. 

Часть 1 статьи 39 Конституции РФ гласит: «Каждому гарантируется 

социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности,  потери  

кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом». В 

вышеуказанной статье  четко определены субъекты возникающих отношений.  

Не стоит отрицать тот факт, что за 23 года после принятия Конституции 

было разработано и реализовано множество подзаконных актов, регулирующих 

положение незащищенных слоев населения. Я полагаем, что в нашей стране 

начинают развиваться тенденции по реализации «социального государства», 

ведь, согласно опыту прошлых лет, формирование государства – тяжелый и 

небыстрый процесс, в котором принимает исключительное участие само 

гражданское общество. В качестве примера осуществления функций социального 

государства можно привести опыт зарубежных стран, которые после окончания 

второй мировой войны провозгласили себя таковыми. 

При обращении  к современному состоянию российского 

законодательства, регулирующего права граждан на социальное обеспечение, 

главным аспектом которого является пенсионное обеспечение. Сейчас система 
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законодательства, регулирующая пенсионное обеспечение, представлена 

Федеральными законами «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской  Федерации»,  «О  трудовых  пенсиях в Российской Федерации» и 

другими актами. Известно, что российские пенсионные выплаты на 2016 год 

составляют всего около 20 % от заработной платы гражданина до пенсии, что в 4 

раза сокращает его достаток имеющийся при получении заработанной  платы. 

Находясь в такой ситуации, пенсионеры с трудом могут обеспечить свое 

проживание. Усугубляет ситуацию повышение оплаты жилищно-коммунальных 

услуг (в 2016 году  – на 8%), цен   на необходимые товары (в 2016 – на 7,3%). В 

сравнении с высокими показателями уровня жизни населения зарубежных стран, 

в частности США, где пенсия составляет 50% от заработной платы, Японии- 60%,  

На основании вышеизложенного следует, что заложенное в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития на период до 2020 г. 

«Положение о повышении уровня пенсионного обеспечения всех категорий 

пенсионеров» (повышение среднего размера трудовых пенсий по старости к 

2017-2020 годам должно достичь величины, обеспечивающей не менее 2,5-3-х 

прожиточных минимумов пенсионера), наверное, будет иметь место только на 

бумаге. 

Обратим внимание на тот ,  что  до  принятия  Конституции  РФ  в 1993 г. 

действовала Декларация прав и свобод человека и гражданина, утвержденная 

Постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г., где в ст. 26 

указано: «Пенсии, пособия и другие виды социальной помощи должны 

обеспечивать уровень жизни не ниже установленного законом прожиточного 

минимума»69, при этом и в Конституции РФ, и федеральном законодательстве 

                                                           
69 Усманов И. Ш. Коротина Е. А. Проблемы реализации конституционных норм социального 

государства Казань 2015 Выпуск № 2 (16), С.108-111 
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отсутствуют подобные нормы. Законодательство, как правило, не учитывает 

современную юридическую доктрину, поэтому нормативные акты в сфере 

регулирования социальных прав имеют пробелы и противоречия. 

Даже учитывая тот факт, что Президентом и Правительством Российской 

Федерации принимаются меры по повышению размера пенсии, минимального 

размера оплаты труда, уровень жизни пенсионеров не отвечает росту цен на 

услуги ЖКХ, а так же  на жизненно-необходимые товары и услуги. Из этого 

следует вывод о неэффективности применения социальной политики. 

Повышение эффективности пенсионного законодательства возможно при 

соблюдении следующих условий:  

 распространение законодательства на всех нуждающихся; 

  соблюдение принципа равноправия и справедливости; 

 выполнение государством всех взятых на себя обязательств; 

 не допускать снижения достигнутого уровня социальных гарантий; 

  обеспечение достойного уровня жизни нетрудоспособных. 

К основным недостаткам пенсионного законодательства относятся:  

 недифференцированный характер исчисления размера пенсии, в 

частности, ее зависимость от количества страховых взносов; 

 низкий уровень пенсий по сравнению с трудовым доходом, размеры 

пенсии ниже прожиточного минимума. 

Хотелось бы отметить 2 акта, действие норм которых связаны с 

регулированием отношений в области социального обеспечения наиболее 

незащищенных и нуждающихся слоев населения. Первым, принятие которого 

связано с регламентацией основ социального обслуживания населения, является 

Федеральный закон от 10 декабря 1995  г. «Об основах социального 
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обслуживания населения в  Российской  Федерации».70 В нем указаны категории 

граждан, обладающих этим правом (пенсионеры, больные, инвалиды, 

несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации и т.д.). Кроме 

того, закон закрепил систему служб, осуществляющих социальное 

обслуживание, ресурсное обеспечение и т.д., тем самым законодатель обеспечил 

наименее защищенные категории граждан заботой. 

В законе от 17 июля 1999 г. «О государственной социальной помощи» 

определены основные направления в  социальной помощи, ее формы, виды 

социальных услуг, которые оказываются нуждающимся гражданам.71 Из 

вышеуказанного следует, что цель принятия у этих актов одна забота о наименее 

защищенных категориях лиц. Главный вопрос заключается в том, каков уровень 

защиты данных слоев населения? 

Рассмотрим Закон от 15 мая 1991 г. «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС».72 Анализ закона позволяет сделать вывод, что многие ежемесячные 

денежные компенсации на возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с 

радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с 

выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, гражданам составляют совсем мизерные суммы, которых не хватает даже 

на лечение болезней, полученных в ликвидации катастрофы 1986 г.  

Другим примером служит Федеральный закон от 12 января 1995 г. «О 

ветеранах»73, где также обращают на себя внимание вопросы ежемесячных 

                                                           
70 Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации: Федеральный закон от 

10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ (ред. от 23 июля 2008 г. № 160-ФЗ). Собрание законодательства РФ. 1995. 

№ 50. Ст. 4872; 2008. № 30 (ч. 2). Ст. 3616.  

 

71 О государственной социальной помощи: Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ (ред. от 25 

декабря 2009 г. 213-ФЗ) // Российская газета. 1999. № 142; 2009. № 138.  
72 О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро-фы на 

Чернобыльской АЭС: закон РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 (ред. от 24 июля 2009 г. №ФЗ) // Ведомости 

СНД и ВС РСФСР. 1991. № 21. Ст. 699; Российская газета. 2009. № 138. 
73 Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ (ред. от 25.11.2013, с изм. от 06.02.2014) "О ветеранах".  
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выплат гражданам, принимавшим участие в боевых действиях Афганской войны, 

который стал особо актуален в свете празднования 25-летней годовщины вывода 

войск из Афганистана. Многие выплаты ветеранам составляют сумму в 2-3 раза 

меньше прожиточного минимума. 

Несмотря на вводимые поправки и предпринимающиеся попытки привести 

нормы Закона  «О  ветеранах»  в  соответствие с Конституцией, закрепляющей 

равенство граждан перед законом, в области социальной поддержки ветеранов 

боевых действий необходимо выделить ряд проблем, требующих своего 

решения: установление статуса ветерана боевых действий; распространение 

статуса «ветераны боевых  действий» на отдельные категории граждан; перевод 

ветеранов военной службы из числа региональных льготников в федеральные 

льготники;  предоставление  права  на  льготный проезд или соразмерную 

компенсацию на городском и междугородном транспорте  на территории 

Российской Федерации для всех ветеранов войны и боевых действий. 

Далее  мной были проанализированы нормы Федерального закона «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей»74, в котором 

устанавливаются следующие виды пособий: единовременное пособие 

женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности (до двенадцати недель) – выплачивается в размере 515,33 руб.; 

едино- временное пособие по случаю рождения ребенка – 13741,99 руб.; 

минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком – 

2576,63 руб. и 5153,24 руб. по уходу за вторым ребенком и после- дующими 

детьми и т.д. Учитывая рост цен на товары, в которых нуждаются молодая мама 

и ребенок, становится очевидным, что вышеуказанной суммы недостаточно для 

                                                           
 

 
74 Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О государственных посо-биях 

гражданам, имеющим детей" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2014) 
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полноценного обеспечения молодой семьи. Максимальный размер пособия по 

беременности и родам составляет 624000 рублей. 

В Российской Федерации существует проблема реализации 

конституционных норм о социальной защите граждан. Прямое действие 

Конституции РФ означает, что ее нормы должны применяться непосредственно 

и не требуют наличия специального нормативного акта. Однако абстрактность 

формулировок конституционных норм порождает проблему того, что 

большинство ее норм по социальным правам не может иметь прямого действия. 

В отдельных случаях конституционная норма устанавливает необходимость 

принятия Федерального закона по видам правоотношений, касающихся 

отношения государства к слоям населения России, нуждающимся   в 

материальной поддержке. 

Обобщая изложенное, необходимо отметить, что Российское государство 

заметно приблизилось к формированию социального государства. Реализация 

социального государства детерминирована целым комплексом разнородных 

факторов: экономических, политических, идеологических, культурно-духовных, 

правовых.  

Действительная социальность государства основана на экономическом 

благополучии страны. Выход из сложившейся ситуации видится в усилении 

"социализации" экономики, дальнейшей интеграции экономической функции 

государства в "Механизм реализации социального государства". 

В связи с этим вполне обоснованы предложения о необходимости 

поставить частную собственность на службу обществу, в том числе и 

собственность, приобретенную в результате «криминальной приватизации». 

 В последнее время Россия заметно укрепила свой экономический 

потенциал, что позволило обозначить национальные проекты, многие из которых 

носят выраженный социальный характер. Но это следствие экономики 

эксплуатации энергоресурсов с благоприятной ценовой на энергоносители 

http://dis.podelise.ru/text/index-53485.html?page=3
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(нефть и газ). В связи с этим очевидна необходимость поиска иных, 

альтернативных, источников финансирования национальных проектов в 

социальной сфере.  

Процесс создания и реализации социального законодательства 

политически окрашен и выражается в двух относительно автономных векторах: 

политика в сфере социального законодательства и  политика, осуществляемая 

при помощи социального законодательства  (правовое регулирования 

социальной сферы и соответствующей правоприменительной практике). 

При осуществлении этой политики весьма полезным было бы 

заимствование не только зарубежного положительного опыта, но и сохранение 

преемственности в реализации социальной политики отечественного 

государства, поскольку использование только зарубежного опыта может 

привести к неожиданным и неоднозначным результатам.  

Запрет государственной идеологии (ст. 13 Конституции РФ) создал своего 

рода «идеологический вакуум». Однако национальная идеология способна 

оказать положительное влияние на общество и государство. Вполне очевидно, 

что сегодня появилась необходимость выработки национальной идеологии, 

компонентом которой стала бы и идеология социального государства.  

Неотъемлемой частью жизни общества в целом и каждого человека в 

отдельности является культура. Я считаю, что основными формами деформации 

социальной культуры являются: низкий уровень социально-правовой энергии 

граждан; низкий уровень политической (управленческой, публично-властной) 

культуры государственных чиновников, занятых в сфере социального 

обеспечения и социально-правовой работы; низкий уровень правовой культуры 

в обществе, пронизывающий все плоскости правовой материи. Борьба с этой 

деформацией является одним из факторов, способствующих реализации 

социального государства.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак социальное государство - это правовое демократическое государство, 

которое провозглашает высшей ценностью человека и создает условия для 

обеспечения достойной жизни, свободного развития и самореализации 

творческого (трудового) потенциала личности.  

Социальное государство — не только социально поддерживающее, но и 

социально регуляционное государство. Государство активно вмешивается в 

вопросы экономики, регулирует социальные отношения, политическую систему 

законы о политических партиях, общественных объединениях, культуру, 

духовную жизнь общества и др. Важнейшим элементом социально-

регуляционного государства является государственное прогнозирование и 

планирование. 

Основные признаки социального государства: 

 правовое государство; 

 социальные выплаты и социальное распределение; 

 обеспечение государством стабильного социально-экономического 

положения граждан; 

 возможность на правовой основе осуществлять планирование, 

распределение, организацию индивидуальной и социальной жизни; 

предоставление всем гражданам доступа к социальным выплатам; 

 индивидуальная свобода, солидарность, справедливость 

(законность), демократия, социальная забота и социальный мир. 

К основным принципам современного социального государства можно 

отнести формальное равенство, свободу и справедливость. Полная гармонизация 

и осуществление этих принципов невозможна, поскольку абсолютные равенство 

и свобода невозможны. Стремление установить их в разумных пределах и 

состоит цель социального государства. 
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 Основной функцией социального государства является государственный 

патернализм.  

По своей сущности и ценности социальное государство - это 

организационно-властная форма выражения, в конкретизации и реализации 

принципа формального равенства, его смысла и требований, установление 

которого привело к свободе человека и к праву, а правовая норма уравнивает не 

только индивидуальные общественные отношения, но и самих участников, 

субъектов этих отношений. 

Модели социального государства методологически базируются на разных 

идеологиях, которые предлагают зачастую противоположные подходы к 

решению социальных проблем, их многообразие объясняется, прежде всего, 

историческими компромиссами на начальном этапе существования социального 

государства. Социальная модель, рамки которой определяют позицию 

государства по отношению к обществу, — результат, с одной стороны, эволюции 

комплекса факторов (экономических, правовых, религиозных и др., а также 

традиций), специфических для каждой страны, а с другой осознанного выбора. 

Регулирование социальных отношений конституциями зарубежных стран 

направлено в первую очередь на преодоление в обществе различных конфликтов.  

Российское государство заметно приблизилось к формированию 

социального государства. Реализация социального государства детерминирована 

целым комплексом разнородных факторов: экономических, политических, 

идеологических, культурно-духовных, правовых.  

Действительная социальность государства основана на экономическом 

благополучии страны. Выход из сложившейся ситуации видится в усилении 

"социализации" экономики, дальнейшей интеграции экономической функции 

государства в "Механизм реализации социального государства". 

http://dis.podelise.ru/text/index-53485.html?page=3
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В связи с этим вполне обоснованы предложения о необходимости 

поставить частную собственность на службу обществу, в том числе и 

собственность, приобретенную в результате «криминальной приватизации». 

 В последнее время Россия заметно укрепила свой экономический 

потенциал, что позволило обозначить национальные проекты, многие из которых 

носят выраженный социальный характер. Но это следствие экономики 

эксплуатации энергоресурсов с благоприятной ценовой на энергоносители 

(нефть и газ). В связи с этим очевидна необходимость поиска иных, 

альтернативных, источников финансирования национальных проектов в 

социальной сфере.  

Процесс создания и реализации социального законодательства 

политически окрашен и выражается в двух относительно автономных векторах: 

политика в сфере социального законодательства и  политика, осуществляемая 

при помощи социального законодательства  (правовое регулирования 

социальной сферы и соответствующей правоприменительной практике). 

При осуществлении этой политики весьма полезным было бы 

заимствование не только зарубежного положительного опыта, но и сохранение 

преемственности в реализации социальной политики отечественного 

государства, поскольку использование только зарубежного опыта может 

привести к неожиданным и неоднозначным результатам.  

Запрет государственной идеологии (ст. 13 Конституции РФ) создал своего 

рода «идеологический вакуум». Однако национальная идеология способна 

оказать положительное влияние на общество и государство. Вполне очевидно, 

что сегодня появилась необходимость выработки национальной идеологии, 

компонентом которой стала бы и идеология социального государства.  

Неотъемлемой частью жизни общества в целом и каждого человека в 

отдельности является культура. Я считаю, что основными формами деформации 

социальной культуры являются: низкий уровень социально-правовой энергии 
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граждан; низкий уровень политической (управленческой, публично-властной) 

культуры государственных чиновников, занятых в сфере социального 

обеспечения и социально-правовой работы; низкий уровень правовой культуры 

в обществе, пронизывающий все плоскости правовой материи. Борьба с этой 

деформацией является одним из факторов, способствующих реализации 

социального государства.   

Поскольку, с одной стороны, существуют положительные результаты 

социальной политики, часто сопровождающиеся негативными процессами, а с 

другой – социальное регулирование – это объективно существующее явление в 

современных обществах и государствах, то предлагаем сосредоточиться на 

разработке механизмов, противодействующих распространению негативных 

эффектов социальной политики, в том числе социальному иждивенчеству 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Таблица Г.1).  

Поиск механизмов, преодолевающих иждивенческие тенденции, следует 

осуществлять в плоскости работы над ошибками уже зрелых социальных 

государств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Сравнение моделей социального государства 

Таблица А.1 

Тип 

Государства 

индикаторы 

Либеральное  Консервативное Социал-

демократическое 

а.  Слабая  Средняя  Сильная  

б.  Действует 

социальная 

поддержка  

Действует 

социальное право  

Действует 

социальное право  

в.  Высокий  Средний  Низкий  

г.  Средние  Большие  Средние  

д.  Нет  Да  Нет  

е.  Умеренная  Умеренная  Большая  

ж.  
Нет  

Только в стадии 

процветания  
Большие  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

Государства индикаторы 

 

1. Австралия – либеральное социальное государство. 

2. Австрия – консервативное социальное государство. 

3. Бельгия – консервативное социальное государство. 

4. Великобритания – либеральное социальное государство. 

5. Германия – консервативное социальное государство. 

6. Дания – социал-демократическое социальное государство. 

7. Ирландия – консервативное социальное государство. 

8. Италия – консервативное социальное государство. 

9. Канада – либеральное социальное государство. 

10. Нидерланды – консервативное социальное государство. 

11. Норвегия – социал-демократическое социальное государство. 

12. США – либеральное социальное государство. 

13. Швейцария – либеральное социальное государство. 

14. Швеция – социал-демократическое социальное государство. 

15. Финляндия – консервативное социальное государство. 

16. Франция – консервативное социальное государство. 

17. Япония – либеральное социальное государство. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Сравнительный анализ социально ориентированного хозяйства и 

социального государства 

Таблица В.1  

Критерии Социально ориентированный 

хозяйственный порядок 

Социальное государство 

Субъекты Множество субъектов 

хозяйственной деятельности 

в том числе государство 

Государство является 

основным субъектом 

Взаимодействие 

экономического и 

социального начал 

хозяйственной деятельности 

Единство социального и 

экономического начал 

хозяйственной деятельности 

Приоритет социальной 

сферы над экономической 

Взаимодействие 

индивидуальных и 

коллективных интересов 

Взаимообусловленность и 

взаимопроникновение 

индивидуальных и 

коллективных интересов  

Доминирование 

коллективных интересов над 

индивидуальными 

Взаимодействие социальной 

справедливости и 

экономической 

эффективности 

Сочетание экономической 

эффективности и социальной 

справедливости, достижение 

социального мира и 

стабильности  

Стремление к социальной 

справедливости, как высшей 

ценности в человеческих 

отношениях 

Структура воспроизводства Преобладание не 

материального сектора 

воспроизводства, в первую 

очередь отраслей  

социальной сферы 

Преобладание не 

материального сектора 

воспроизводства, в первую 

очередь отраслей 

социальной сферы, 

организуемых усилиями 

государственной власти 

Принципы управления 

экономической системой 

Принципы 

самостоятельности и 

ответственности индивида 

Принцип социальной 

защиты т.е. гарантированной 

обеспеченности индивида 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. 

Недостатки социальных государств и предложения по их устранению 

 

Таблица Г.1   

Критерии Социальное государство Недостатки Рекомендации 

Субъекты Государство является 

основным 

субъектом 

Монополярность в 

социальной сфере 

способствует 

снижению активности 

частных структур в 

социальной сфере 

Формирование 

многополярности в 

социальной сфере 

посредством 

привлечения к участию 

различных агентов, 

наделяя их правами и 

ответственностью 

Взаимодействие 

экономического и 

социального начал 

хозяйственной 

деятельности 

Приоритет социальной 

сферы над 

экономической 

Дисбаланс между 

доходами и расходами 

приводит к 

хронически 

дефицитам бюджетов 

В государственном 

регулировании ориентир 

на экономический рост и 

развитие 

Взаимодействие 

индивидуальных и 

коллективных 

интересов 

Доминирование 

коллективных интересов 

над индивидуальными 

Формирование 

неравенства в 

социальных 

взаимодействиях, 

опортунизм 

Ориентир на 

индивидуальную 

ответственность и 

самостоятельный выбор 

в процессе покупки 

общественного блага 

Взаимодействие 

социальной 

справедливости и 

экономической 

эффективности 

Стремление к 

социальной 

справедливости как 

высшей ценности в 

человеческих 

отношениях 

Приводит к 

конфликту с 

экономической 

эффективностью 

Пересмотр целей 

социальной политики 
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Структура 

воспроизводства 

Преобладание 

нематериального 

сектора, в первую 

очередь отраслей 

социальной сферы, 

организуемых усилиями 

государственной власти 

Формирование 

монополии 

государства на 

производство 

общественных благ 

Развитие конкуренции 

на рынке социальных 

благ 

Принципы 

управления 

экономической 

системой 

Принцип социальной 

защиты, то есть 

гарантированности 

обеспеченности 

индивида 

Снижение 

индивидуальной 

ответственности, 

изменение мотивации 

Изменение принципов, 

целей и содержания 

социальной политики 

 


