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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Политика, проводимая белорусским государством на современном 

этапе, в области построения социального государства и реформирования 

социальной сферы базируется на концепции устойчивого развития. Редакция 

Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь от 2004 

года, принятая на период до 2020 года [1], главное внимание уделяет таким 

принципам политики, как ориентация на повышение уровня человеческого 

развития, повышение благосостояния, приоритетное развитие институтов 

социальной сферы общества, улучшение демографической ситуации.  

Системная модернизация государства, начатая в 90-х гг. ХХ века, 

затронула и проблему определения его сущности. Согласно основному 

закону Республики Беларусь – Конституции, наша страна определяется как 

«унитарное демократическое социальное правовое государство…»[2,c.3]. 

Указанная норма означает, что правительство республики имеет 

конституционную обязанность подчинять свою деятельность принципам 

социального государства. Провозглашение себя социальным государством 

означало для Беларуси обязанность государства «предпринять энергичные 

действия…по осуществлению политического курса в направлении создания 

социально ориентированного многоукладного хозяйства демократического 

типа» общественного развития [3,c.160]. 

Трансформирование ранее существовавшей модели социального 

государства в государство нового универсального типа определяется 

приоритетными направлениями социальной политики, проводимой в 

республике. Изменение характера социального государства в республике 

идет в направлении широкого привлечения к исполнению социальных 

обязательств институтов гражданского общества.  



На сегодняшний день можно говорить о том, что большую роль в 

реализации социальных обязательств играет такой институт гражданского 

общества как профсоюзы. Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) 

осуществляет наравне с государственными органами коллективно-

договорное регулирование социально-трудовых отношений. В его основе 

лежит Генеральное соглашение между Правительством Республики 

Беларусь, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзами 

[4]. В содержании данного соглашения оговаривается регулирование уровня 

доходов работников, социальные гарантии и социальная защита их прав.  

Помимо расширения роли институтов гражданского общества в 

реализации социальных обязательств государства, большое значение 

приобретает муниципализация социальной сферы. Частичная 

муниципализация социальной политики произошла в сфере исполнения 

государственных социальных стандартов. Она была создана в 1999 году, её 

правовой основой стал Закон Республики Беларусь «О государственных 

минимальных социальных стандартах» [5]. Им было установлено, что 

государственные минимальные социальные стандарты применяются для 

решения таких задач, как обеспечение государственной поддержки развития 

социальной сферы и социальной защиты граждан; оказание необходимой 

социальной помощи; обеспечение формирования и использования средств 

республиканского и местных бюджетов и средств государственных 

внебюджетных фондов на социальные нужды и т.д. 

Социальные стандарты стали, по сути, государственной гарантией 

бесплатного либо доступного по цене социального обеспечения в жизненно 

важных сферах. Система государственных социальных стандартов стала 

совокупностью нормативов в таких ключевых областях социальной сферы, 

как образование, здравоохранение, социальное обслуживание, жилищно-

коммунальная сфера, иначе говоря, в тех областях, в которых протекает 

жизнедеятельность каждого человека. Таким образом, формирование 

социального государства в Республике Беларусь осуществляется на основе 



идейно-правовых документов, устанавливающих принципы, нормы и 

правила реализации социальной политики и социальных обязательств 

государства. 
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