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ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА В КОНТЕКСТЕ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

 

Республика Беларусь – унитарное демократическое социальное 

правовое государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Так его 

определяет Конституция Республики Беларусь. Для нашей страны такая 

модель особенно привлекательна. Объясняется это историческими 

традициями стремления народа Беларуси к демократический формам 

белорусской государственности. Именно ради социального государства 

большинство граждан Беларуси поддержали демократические 

преобразования приведшие к конституционному провозглашению 

Республики Беларусь демократическим социальным государством. Сейчас 

страна вышла на путь построения основ социального государства, так как 

нынешнее белорусское государство социальным пока не является, оно 

только приближается к признакам, соответствующим статусу 

современного социального государства.  

Государство становится социальным не в результате принятия 

определенных политических программ, законодательных и подзаконных 

актов, а в результате достижения определенного уровня политико-

правового, социально-политического, экономического и 

интеллектуального развития общества. Все, в конечном итоге, 

определяется финансово-экономическими, политико-правовыми и 

духовно-нравственным ресурсами общества, политикой, основанной на 

признании соблюдении и гарантированной защите прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина, уровнем духовно-

нравственной культуры граждан.  
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Из реальной возможности перехода к социальному правовому 

государству исходили и разработчики Конституции Республики Беларусь. 

Идеи социальности государства присутствуют во многих политико-

правовых актах и политических программных документах, в том числе и 

приоритетной национальной значимости. Однако в целом Концепция 

основ социального государства в нашей стране пока не разработана. Хотя 

понятно, что научная Концепция социального государства может служить 

прочной политико-правовой базой дальнейшего развития белорусского 

государства по пути прогрессивного социально-политического развития.  

Нам представляется, что социальное государство можно определить 

как правовое демократическое государства, высшей ценностью которого 

является человек, свободное развитие и реализация творческого 

потенциала каждого. Политико-правовой смысл этой формулы состоит в 

том, что социальное государство на политико-правовом уровне признает, а 

в своей повседневной практикой гарантирует экономические, социальные 

и культурные права человека и гражданина, защищает жизнь, здоровье, 

свободу, человеческое достоинство и материальное благополучие каждого.  

На наш взгляд, основными признаками социального государства 

можно считать:  

- это государство, для которого высшей ценностью является человек, 

его жизнь, благосостояние и личное достоинство; 

- внутренняя и внешняя политика социального государства 

направлена на защиту не только общенациональных групповых интересов, 

а, прежде всего, прав, свобод и законных социально-экономических 

интересов человека и гражданина; 

- каждое управленческое решение социального государства носит 

политико-правовой социально-ориентированный характер;  

- это государство, которое проводит активную социальную политику, 

обеспечивает социальную ориентированность всех секторов экономики; 

- социальное государство основано на взаимной социальной 

ответственности власти, общества и гражданина; 

- социальное государство нетерпимо к бюрократизму, коррупции и 

иным антисоциальным явлениям. 

Объектом социально государства является не только социальная 

сфера, а социально ориентированное политико-правовое обеспечение 

социальной ориентации экономики, культуры, образования, 

здравоохранения, спорта, индивидуальной и коллективной инициативы, 
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стимулирование членов общества к более активной самостоятельной 

заботе о своем благосостоянии и благосостоянии своих близких и т.д. 

Базовыми принципами внутренней и внешней политики социально 

государства являются законность, гуманизм и нравственность. Эти 

принципы реализуются путем воплощения в жизнь конкретных политико-

правовых положений об экономической свободе и праве человека на 

свободный выбор вида, места и времени трудовой деятельности, 

согласовании интересов всех социальных, национальных и 

профессиональных групп; создании условий реального доступа граждан к 

образованию, здравоохранению, достижениям науки, культуры и 

искусства, другим благам современного общества; социальная 

солидарность и социальное партнерство.  

Главная задача социального государства – формирование 

необходимых и достаточных правовых, политических, экономических и 

социокультурных условий для того, чтобы человек, воспользовавшись ими 

мог самостоятельно обеспечить себе и своей семье достойное 

существование. Причем не за счет перераспределения национальных 

доходов через государственный бюджет и получения каких-то льгот и 

пособий, а прежде всего благодаря своему труду, своей инициативе, своей 

предприимчивости, своему профессионализму, трудолюбию и 

организованности. При этом государство гарантирует, в том числе и за 

свой счет, достойную жизнь тем, кто по объективным обстоятельствам 

самостоятельно не может решать свои проблемы.  

Понятия «социальное государство» и «правовое государство» 

находятся в неразрывной диалектической взаимосвязи. С одной стороны, 

эти явления находятся в единстве – нет и быть не может социального 

государства вне правовой государственности, равно как и правовое 

государство может существовать только в условиях социального 

государства. С другой стороны, они представляют собой своего рода 

противоположности:  если основным содержанием правового государства 

является защита прав и свобод человека от опеки государства, то 

социальное государство, напротив, предполагает активные усилия 

государства по гарантированному обеспечению прав человека на 

достойное существование.  

Государство в социальной сфере присутствует всегда и вовсе уйти из 

этой сферы не может; во-вторых, различия во взглядах на социальное 

государство заключается в тех функциях, которые признаются за 

государством. Основные из них, как известно, - обеспечение законности и 
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правопорядка, социальная и макроэкономическая стабильность в 

обществе; оказание публичных услуг (здравоохранение, образование, 

культура и т.д.); социальная защита; обеспечение экологической 

безопасности, содействие развитию экономики; в-третьих, в реальной 

практике государственного строительства складываются обстоятельства, 

которые делают выполнение государством тех или иных функций 

приоритетным. Сегодня на такие позиции выходят проблемы социально 

значимости; в четвертых, выбор оптимального уровня участия государства 

в решении социальных проблемы должен учитывать условия и уровень 

социально-экономического развития стран, ее позиции относительно 

других стран, особенности национальных традиций и культуры.  

 

Список использованных источников: 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями принятыми на Республиканских референумах 24 ноября 

1996 г. и 17 октября 2004 г.) – Минск: Амалфея, 2014. – 48 с. 

2. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь. 

Минск: Белорусский Дом печати, 2011. – 48 с.  

3. Права человека: международно-правовые документы и 

практика их применения в 4 т. – Минск: Амалфея, 2009. 

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm

