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Перша група — це допомоги, які виплачуються замість втраченого з поважної 

причини заробітку. Такі допомоги надаються протягом нетривалого часу в розмірі, 

близькому до середньомісячного заробітку або співвіднесений із розміром прожиткового 

мінімуму. Характер призначення допомог цього виду виключає можливість їх отримання 

одночасно із заробітною платою, хоча і допускає виплату одночасно з пенсією. До цієї групи 

належать допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами і по догляду за дитиною до досягнення 

нею трирічного віку. 

Друга група — це допомоги, які надаються як додаткова допомога до заробітку або 

до допомог першої групи. Ці допомоги вже замінюють основного джерела засобів для 

існування, а лише покривають додаткові витрати. Залежно від того чи йдеться про покриття 

разових додаткових витрат, чи систематичних, встановлюються щомісячні та одноразові 

допомоги. До таких допомог належать: допомога при народженні дитини, допомога 

малозабезпеченим сім’ям. 

Третя група — це допомоги, які надаються тим, у кого відсутні або можуть бути 

відсутні зарплата, пенсія та інші доходи. Прикладом такої допомоги є допомога інвалідам з 

дитинства. 

Отже, державну соціальну допомогу можна визначити як одну з форм організації 

здійснення права на соціальний захист. [2, с.159-160].  
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В июне 2012 года исполнилось 85 лет с того дня, когда ведущим европейским 

политикам 20-х годов Густаву Штреземану, Астриду Бриану и Остину Чемберлену была 

вручена Нобелевская премия мира. Г. Штреземан был рейхканцлером Германии в 1923 г., 

министром иностранных дел в 1923-1929 гг. Г. Штреземан всю свою жизнь посвятил 
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созданию новой равноправной Германии, способствующей взаимопониманию и стабильному 

миру в Европе. Его высокие интеллектуальные, нравственные и волевые качества 

определили ту особую роль, которую играл в переломный для Германии период Веймарской 

Республики. 

Столь обширная цитата была приведена для того, чтобы показать, прежде всего, 

актуальность выбранной темы. И сегодня Густав Штреземан является исторической 

личностью, чье значение со временем лишь возрастает. Актуальность темы определяется ещё 

и тем, что в отечественной историографии не создано пока до сих пор фундаментального 

труда, в центре которого стояла бы личность и политика Густава Штреземана, т.е. степень 

разработанности темы представляется в этой связи недостаточной.   Г.Штреземан 

традиционно представлялся нашим историкам в качестве некоего незначительного 

промежуточного политика, курс которого на международной арене существенно не 

отличался от внешней политики своих предшественников, а внутренняя  политика 

оставалась практически без внимания. Хронологические рамки работы охватывают период с 

1923 по 1929 годы, т.е. период активной работы Штреземана на посту министра 

иностранных дел Германии и его участия в важнейших событиях в рамках международных 

европейских отношений. 

Исследованием личности Густава Штреземана и его вклад в политику Веймарской 

Республики занимались такие ученые как В.Н. Фарбман, В. Руге, А. Кёрбер, К. Баумгарт. 

Главную опору для осуществления своего курса на сильную Германию министр 

искал в самой Германии – в «силе экономики» в «идеальной силе объединенной нации». Во 

внутренней политике Г.Штреземан столкнулся с множеством проблем. Например, большого 

труда стоило Штреземану преодолеть противодейстивие реакционного правого крыла 

партии в отношении своего политического курса. 

Еще более важной задачей рейхканцлер считал преодоление реальной угрозы 

пролетарской революции, которую готовила КПГ. 

Срочного решения требовали экономические проблемы. Для их решения был принят 

план Дауэса, по которому предусматривалось снижение на четыре года ежегодных 

репарационных платежей, при сохранении общей суммы репараций, при этом 

окончательный размер и срок выплаты репараций не устанавливался. В 1924-1925 гг. 

Германия должна была выплатить 1 млрд. марок, а начиная с 1928-29 гг. выплаты 

увеличивались до 2,5 млрд. марок. Источником платежей должны быть таможенные 

пошлины и налоги на товары массового потребления а также отчисления от облигаций 

промышленных предприятий и железных дорог. Для стабилизации валюты Германии была 

предоставлена ссуда в         800 млн. марок. Всего за 1924-1929 гг. государство получило 10 

млрд. марок долгосрочных и 6 млрд. краткосрочных кредитов. Стабилизации немецкой 

экономики способствовала активная экономическая политика правительства. 

Государственное регулирование экономики приняло косвенный характер и велось 

экономическими методами: через бюджет, налоги, инвестиции, таможенные пошлины, 

кредиты, тарифы. Важным фактором правительственной финансовой политики стало 

сбалансирование государственного бюджета путем резкого уменьшения государственных 

расходов и доходов. Во второй половине 1920-х годов более чем на треть был сокращен 

государственный аппарат, снижена заработная плата чиновников и социальные расходы. В 

1926-1927 гг увеличились косвенные налоги и налоги с физических лиц, одновременно 

снижались налоги на капитал с целью поощрения инвестиций. Стабилизации финансовой 

системы государства способствовало введение «рентной марки».Тогда же был создан 

кредитный Рентный банк, уставный капитал которого составляла твердая валюта. В 1925 

году рейхстаг принял ряд законов о защите внутреннего рынка,что позволило правительству 

поднять таможенные пошлины на некоторые виды импортных продовольственных и 

промышленных товаров. В 1929 г. немецкий экспорт превысил на 34% довоенный уровень. 
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Германия по объему экспорта вышла на третье место после США и Великобритании. 

Состояние рабочих  в Германии улучшилось. С 1924 по 1927 заработная плата увеличилась 

на 37%. Однако подъем немецкой экономики не имел прочных оснований. Уже с 1927 года 

темпы роста производства замедлились и уменьшился товарооборот. В 1930 году объем 

промышленного производства вновь уменьшился, составив 91% довоенного уровня. В 

аграрном секторе отмечался спад. Чтобы стать конкурентоспособными, нужно было 

модернизировать сельское хозяйство. 

Во внешней политике перед Густавом Штреземаном стояла задача найти основу для 

начала диалога по вопросам, возникшим между западными странами и Германией после 

заключения Версальского мирного договора.  

По условиям Версальского мирного договора Германия возвращала Франции Эльзас 

и Лотарингию в границах 1870 года со всеми мостами через Рейн. В собственность Франции 

переходили угольные копи Саарского бассейна, а сама Саарская область передавалась на 15-

летний срок под управление Лиги Наций. Войсками Антанты на 15 лет оккупировался левый 

берег Рейна, а 50-километровая зона к востоку от Рейна полностью демилитаризировалась. К 

Бельгии после референдума отошли округа Эйпен и Мальмеди, к Дании — районы Шлезвиг-

Гольштейна. Германия признавала независимость Чехословакии и Польши и в пользу первой 

отказывалась от Гульчинского района на юге Верхней Силезии, а в пользу Польши — от 

ряда районов Померании, Познани, части Западной и Восточной Пруссии. Город Данциг с 

областью переходил под управление Лиги Наций, которая должна была превратить его в 

вольный город. Таким образом, германская территория была разделена польским коридором. 

Германия отказывалась в пользу союзников от всех своих колоний, в результате чего Англия 

и Франция поделили между собой Камерун и Того, а немецкие колонии в Юго-Западной 

Африки отошли Южно-Африканскому союзу. Владения Берлина на востоке Африки были 

поделены между Англией, Бельгией и Португалией. Австралия получила в наследство от 

Германской империи часть Новой Гвинеи, Новая Зеландия — архипелаг Самоа, а все 

немецкие тихоокеанские острова, лежащие к северу от экватора, стали японскими. Германия 

потеряла в целом 1/8 часть территорий и 1/12 часть населения. Кроме того, Германия 

полностью отказывалась от всех своих прав и преимуществ в Китае, Таиланде, Либерии, 

Марокко, Египте и соглашалась на протекторат Франции в Марокко, а Англии — в Египте. 

Она также соглашалась признать договоры, которые будут заключены союзниками с 

Турцией и Болгарией, и обязывалась отказаться от Брестского и Бухарестского договоров. За 

Россией признавалось право потребовать у Германии соответствующие репарации. Всеобщая 

воинская повинность в Германии отменялась, а армия, состоящая целиком из добровольцев, 

не должна была превышать 100 тыс. человек, включая 4 тыс. офицеров. Генеральный штаб 

Германии распускался, подводный флот запрещался, а надводный был сведен к минимуму, 

необходимому для защиты прибрежных вод. Договор предусматривал выплату Германией 

репараций в течение 30 лет. К 1 мая 1921 года Германия обязана была выплатить союзникам 

20 млрд. марок золотом, товарами, ценными бумагами и т.д., передать союзникам все свои 

торговые суда водоизмещением более 1600 т, половину судов водоизмещением свыше 1000 

т, четверть рыболовных судов и пятую часть речного флота. В течение 10 лет Германия 

обязывалась поставить Франции до 140 млн т угля, Бельгии — 80 млн т, Италии — 77 млн т, 

а также передать победителям половину своего запаса красящих и химических веществ. 

Необходимо было привести состояние, прежде всего германо-французских 

отношений, в соответствие с буквой и духом Версаля, так как наступление Франции, 

вторгшейся в Рурскую область для обеспечения выплат Германией репараций, было 

антигерманским.  

Также проблемами внешней политики были защита 10-12 миллионов немцев, 

проживающих за пределами Германии, корректировка восточных границ: возвращение 

Данцига, польского коридора и пересмотр границы в Верхней Селезии. 
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В 1924-1925 гг. перед  Г.Штреземаном стояла задача укрепления достигнутого 

взаимопонимания с Западом и превращения его в точные формулировки политических 

договоров.  

В 1925 г. был принят Рейнский гарантийный пакт. По этому пакту Германия, 

Франция и Бельгия вяли на себя взаимные обязательства соблюдать неизменность 

существующих германо-французской и германо-бельгийской границ и демилитаризацию 

Рейнской зоны. Стороны обязывались не нападать и не прибегать к войне, согласились 

решать возникающие между ними споры путем международного арбитража. В качестве 

гарантов соблюдения пакта выступили  Италия и Великобритания. 

Штреземан добился того, что гарантийный договор не распространялся на страны 

Восточной Европы. Спорные вопросы с Польшей и Чехословакией Германия соглашалась 

решать только через международный арбитраж. 

В 1926-1929 гг. основные усилия германской внешней политики были направлены 

на решение двух основных задач, а именно, на окончательное урегулирование 

репарационной проблемы и на достижение полного освобождения Рейнской зоны от 

иностранных (французских и английских) войск. 

3 февраля 1926 г. комиссия рейхстага по иностранным делам приняла решение о 

вступлении Германии в Лигу Наций.  Густав Штреземан требовал в качестве обязательного 

условия вступления в Лигу предоставление Германии постоянного места в Совете Лиги 

Наций. Требование было заблокировано делегацией Бразилии, несмотря на поддержку 

Франции.  

 Вступление Германии в Лигу Наций стало триумфом внешней политики 

Штреземана, в Германии вызвало ликование либералов и пацифистов, а со стороны 

национал-социалистов и коммунистов нападки на Г. Штреземана и его политику. Были 

обвинения в измене и заговоре. 

3 октября 1929 г. Густав Штреземан скончался. В истории Германии и Европы 

завершилась «эра Штреземана» - время мирной внешней политики и стабильной ситуации в 

стране. 

Вклад Г. Штреземана в политику Веймарской Республики бесспорен Период 1923-

1929 гг. является, несомненно, весьма важным этапом во внутренней и внешней политике 

Веймарской Республики. Ее своеобразие опирается на неординарность и тонкость подходов 

Густава Штреземана к формированию внешнеполитического курса страны и внутренней 

политики. 

Во внутренней политике проблемы требовали срочного решения. Страна по сути 

распадалась на отдельные части, тенденции развития ситуации в которых шли в 

противоположные стороны: если юг Германии находился в руках правых экстремистов, то на 

востоке стремительно набирали мощь левые силы. Необходимо было прежде всего добиться 

внутриполитической консолидации страны и решить экономические проблемы.Обьединение 

страны произошло путем выбора единой внутренней политики, которая не допустила  

возможной революции и сохранила политический строй Веймарской Республики.  

 Основой внешней политики Г.Штреземана была ревизия и отмена Версальского 

договора, однако  реально он добился лишь относительного взаимопонимания, а также 

пересмотра и отмены тех отдельных положений Версаля, от которых согласились отказаться 

сами западные державы. Пересмотра восточных рубежей Германии, на основе 

внешнеполитического курса Штреземана добиться не удалось ведь возможностей, 

предоставляемых Германии ее членством прежде всего в Лиге Наций, было для этого явно 

недостаточно. Поэтому в общем и целом успехи, достигнутые в 1926-1929 гг. можно считать 

относительными, но своей цели – вступление Германии в Лигу Наций Штреземан достиг. 

Густав Штреземан представлял Лигу Наций, выступавшей гарантом мира, свободы, 

единства Европы, не только с точки зрения единой валюты, ведь именно он задавал перед 
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Лигой Наций вопрос: "Где  единая европейская монета?". Лишь 70 лет спустя мы можем 

ответить на этот вопрос. Евро будет введено 1 января 1999 года, а прежде всего единства 

политического курса, был создателем идеи объединенной Европы, которую воплотили в 

жизнь только в 1992 г. создав Европейский Союз - экономическое и политическое 

объединение 27 европейских государств. Именно в Европейском Союзе с помощью 

стандартизированной  валютной системы, законов, действующих во всех странах союза, был 

создан общий рынок, гарантирующий свободное движение людей, товаров, капитала и услуг, 

и единой политики, проводимой и поддерживаемой всеми странами- участницами Союза.     

Особенностью  Г. Штреземана, как во внутренней так и во внешней политике, было 

непринятие силового решения конфликтов и решение возникающих вопросов путем  мирных 

переговоров.  Правильность курса мирной политики Штреземана подтвердила практика ее 

использования и переговоров в наши дни. 
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Усі ми – споживачі, незалежно від віку, статі, освіти, соціального статусу, займаної 

посади, оскільки протягом життя споживаємо товари і послуги й платимо за них. А вони, на 

жаль, далеко не завжди виправдовують наші сподівання. Тому кожен з нас має знати свої 

права, захист яких гарантує стаття 42 Конституції України: «Держава захищає права 

споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, 

сприяє діяльності громадських організацій споживачів» [1]. 

Поняття споживача і споживчий рух виникло в результаті громадського руху, що 

одержав назву консьюмеризм. У результаті боротьби демократичних сил в останні 40-50 

років у Франції та в інших закордонних країнах стало формуватися право споживання. У 

французькій юридичній літературі воно розглядається іноді як галузь права, яка регламентує 

відносини, пов'язані із споживанням, незалежно від того, про яке споживання, виробниче або 

особисте, йде мова. Відповідно до іншої - переважної у французькому правознавстві - точки 

зору, право споживання - це сукупність норм, спрямованих на захист інтересів рядового 

споживача товарів і послуг. При цьому під споживачем розуміють не підприємця, а фізичну 

особу, що придбає той або інший продукт або послугу не для своєї професійної діяльності, 

свого промислу, а з метою особистого або сімейного використання [3, C.87,110,177,192]. 

Закон України «Про захист прав споживачів» трактує поняття «споживач» як фізичну 

особу яка купує, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для 

особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або 

виконанням обов'язків найманого працівника [2]. Німецькі правознавці називають такого 

споживача кінцевим споживачем. В інших країнах законодавство також розділяє споживачів у 

виробничій сфері і кінцевих споживачів. Так, у ст. 12 англійського Закону про непорядні 

умови договорів 1977 р. [4, C. 59-66] говориться про те, що в договорі сторона виступає як 
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