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ГОСУДАРСТВА 

 

Закон Республики Беларусь «О нормативных правовых актах 

Республики Беларусь» [1], одноименный законопроект [2], 

разрабатываемый на смену действующему закону, в качестве принципа 

нормотворчества называют социальную справедливость. 

Закон содержание данного термина не раскрывает, ограничиваясь 

лишь его перечислением в качестве основополагающего положения, 

применяемого в нормотворческой детальности. Законопроект «О 

нормативных правовых актах», говоря о принципе социальной 

справедливости, раскрывает его нормативное содержание через краткие 

формулы «баланс в правовом регулировании», «достижение уровня 

устойчивого развития белорусского общества и государства». 

Подобный подход вызывает некоторое недоумение. Поскольку 

принцип социальной справедливости является одним из ключевых 

элементов категории «социальное государство», а, по мнению Чиркина 

В.Е., термин «социальное государство» и вовсе является общим 

воплощением принципа социальной справедливости [3]. В свою очередь, 

социальное государство – одна из главных доминант Конституции 

Республики Беларусь (ст.1), как и всей внутренней политики белорусского 

государства (по крайней мере, формально). 

Попробуем установить правовое содержание принципа социальной 

справедливости. Отправной точкой исследования этой категории 

определим конституционный уровень нормативного регулирования. 

Конституция Республики Беларусь термин социальной справедливости не 

использует, однако еѐ понятие находит свое закрепление в ряде норм 

социального характера, как и во многих других современных конституциях 

мира. 

Наиболее общим воплощением принципа социальной 

справедливости в Конституции является ст.1, определяющая Республику 

Беларусь в качестве социального государства. Более конкретные элементы 

социальной справедливости можно отыскать в статьях Основного Закона, 
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посвященных социальной политики государства: ст.2 – ответственность 

государства перед гражданином за создание условий для достойного 

развития личности; ст.13 – государственная гарантия для трудящихся 

принимать участие в управлении предприятиями, организациями и 

учреждениями с целью улучшения социально-экономического уровня 

жизни и др. 

Непосредственную реализацию принцип социальной справедливости 

находит во втором разделе конституции, содержащий целый блок 

социальных прав личности: ст.21 – право на достойный уровень жизни, 

включая достаточное питание, одежду, жилье и постоянное улучшение 

необходимых для этого условий; ст.41 – обязанность государства по 

созданию условий для полной занятости населения, право на пособие по 

безработице; ст.42 – установление минимального уровня заработной 

платы; ст.45 – право на бесплатное лечение в государственных 

учреждениях здравоохранения; ст.47 – право на социальное обеспечение в 

старости, в случае болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, 

потери кормильца и в других случаях, предусмотренных законом; ст.48 – 

право на жилище [4] и др. 

Общий взгляд на перечисленные нормы Конституции вызывает 

некоторые сомнения об их достаточности по конституционно-правовому 

воплощению социальной справедливости. Ведь все они закрепляют права 

граждан и корреспондирующие обязанности государства по реализации 

той или иной социальной функции. Однако справедливость и производная 

от неѐ категория «социальная справедливость» предполагает уравнивание 

и / или распределение благ между всеми сторонами, в отношении которых 

устанавливается справедливость, достижение баланса интересов, учет 

возможностей субъекта по самостоятельному получению тех или иных 

благ. 

В Конституции Республики Беларусь только одна норма может быть 

рассмотрена, как не предоставляющая право социального характера, а 

устанавливающая социальную обязанность для гражданина – ст.56 – 

граждане Республики Беларусь обязаны принимать участие в 

финансировании государственных расходов путем уплаты 

государственных налогов, пошлин и иных платежей. 

Подобный дисбаланс конституционных права и обязанностей 

социального характера способствует искаженному пониманию социальной 

справедливости, и собственно социального государства, которое 

отождествляется с подаянием или благотворительностью государства, 
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правом граждан на безвозмездное и безосновательное получение 

различных материальных благ. Сущность справедливости утрачивается. 

Принцип социальной справедливости должен реализовываться не 

только в предоставлении социальных гарантий гражданам, но и в 

установлении адекватного перечня обязанностей. 

Вполне уместной кажется ст.12 Конституции Турции, которая 

предваряя раздел о правах и обязанностях, определяет, что основные права 

и свободы подразумевают также обязанности и ответственность 

гражданина перед обществом, его семьей и другими лицами. 

Например, Конституции Испании, как и Конституция Республики 

Беларусь, гарантирует социальное право пенсионного обеспечения, и в 

тоже время в ст.35 закрепляет соответствующую норму-обязанность: все 

испанцы обязаны трудиться. Конституция Японии также говорит о том, 

что все имеют право на труд и обязаны трудиться (ст.27). Разумеется, 

подобная обязанность трудиться носит декларативный характер и не 

влечет какой-либо ответственности, однако явно ориентируют граждан и 

государство на понимание социальной справедливости, как идеала, 

который можно реализовать лишь общими усилиями. 

Говоря дальше об упомянутой обязанности участвовать в 

финансировании государственных расходов (ст.56 Конституции 

Республики Беларусь), следует отметить, что мировой конституционной 

практике известны более «социально справедливые» формулировки 

закрепления такой обязанности, стремящиеся к балансу интересов.  

Ст.24 Конституции Лихтенштейна устанавливает, что государство 

предусматривает справедливое налогообложение, освобождая от 

обложения минимум, необходимый для существования, и облагая более 

высокими ставками более крупные имущества и доходы. В ст.53 

Конституции Италии установлено, что налоговая система строится на 

началах прогрессивности. Ст.31 Конституции Испании гласит, что каждый 

участвует в финансировании общественных расходов в соответствии со 

своими экономическими возможностями посредством справедливой 

налоговой системы, основанной на принципах равенства и прогрессивного 

налогообложения, которая ни в коем случае не должна предусматривать 

конфискацию. Конституции Республики Беларусь прогрессивное 

налогообложение неизвестно, как собственно и национальной экономики, 

в Беларуси граждане независимо от размера доходов платят одинаковые 

13% подоходного налога. 
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В современных условиях понимание социального государства, как 

благотворителя и мецената, уже невозможно и опасно для будущего. 

Разумеется, достичь истиной социальной справедливости одним лишь 

включением в конституцию, иные нормативные правовые акты норм о 

соразмерных правах и обязанностях гражданина и государства, балансе 

государственных и общественных интересов, о выравнивании уровня 

жизни населения различных социальных групп и территорий, невозможно. 

Реализация принципа социальной справедливости, как собственно и 

идеала «социальное государство», больше зависит от состояния и 

возможностей экономики страны, менталитета, производительности труда 

населения, умений государства управлять социальными и экономическими 

процессами и др. Однако отказ от искаженного понимания социального 

государства в нормотворчестве позволит сделать в этом направлении 

первый шаг. 
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