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Л. В. Старовойтова,  

доцент кафедры политологии юридического факультета Белгосуниверситета, кандидат 

философских наук КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О СОЦИАЛЬНОМ 

ГОСУДАРСТВЕ. ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ В Конституции 

Республики Беларусь в ст. 1 закрепляется сущностная характеристика белорусского 

государства: «Республика Беларусь – это унитарное демократическое социальное 

правовое государство» [1]. Понятие «социальное государство» призвано подчеркнуть, что 

социальные проблемы входят в состав приоритетных для государства, т.е. их решение 

стало приоритетным национальным проектом. Конституционно закрепленные социальные 

права стали фундаментальными ценностями, которые глубоко укоренились в массовом 

сознании белорусского общества, и которые требуют реализации на уровне 

государственной социальной политики. Существует много определений социальной 

политики, но основную компетенцию «социальной политики можно интерпретировать как 

выделение приоритетных направлений общественной опеки, соответствующих 

конкретному времени и обстоятельствам» [2]. В научный и политический оборот термин 

«социальное государство» ввел в середине ХIХ века немецкий экономист, государствовед 

и правовед Лоренц фон Штейн. Он отмечал, что государство должно осуществлять 

прогресс всех его членов, так как развитие одного является условием и следствием 

развития другого, и в этом смысле он говорил об общественном, или социальном 

государстве (Sozialstaat) [3, с.82]. Феномен социального государства носит правовой и 

политический характер. Правовой характер проявляется в том, что социальные права 

закреплены конституционно и получили дальнейшее 214 развитие в других правовых 

актах. В 1930 г. немецкий ученый Г. Геллер ввел понятие «социальное правовое 

государство», которое содержательно подчеркивает правовую сторону социального 

государства - право гражданин на социальные гарантии со стороны государства. 

Констатация правовой природы социального государства закрепила за государством его 

социальные функции. Эти социальные функции становятся ведущими для государства, 

существенно трансформируя его правовую базу. Конституционно-правовой фундамент 

придал социальным функциям государства обязательный характер. Для юридической 

науки, которой принадлежит особая роль в данных исследованиях, главным является 

определение правовой природы социального государства, правового пространства 

функционирования социальной сферы и обоснования права государства на регулирование 

социальными процессами. Политический характер социального государства означает, что 

государственная власть берет на себя социальных обязательств в целях снижения 

социальной напряженности, сохранения социальной и политической стабильности. 

Социальное государство может выступать как ценностный социальный идеал. В ст. 21 

Конституции Республики Беларусь закреплено, что «каждый имеет право на достойный 

уровень жизни, включая достаточное питание, одежду, жилье и постоянное улучшение 

необходимых для этого условий». Эта конституционная норма становится своеобразным 

«социальным императивом» политики государства, ориентиром, достижение которого 

обеспечивает реализацию принципа социальной справедливости, равенства возможностей 

и высокого уровня благосостояния. Социальная политика - это совокупность конкретных 

мер, направленных на жизнеобеспечение населения; деятельность, направленная на 

создание благоприятных условий жизни людей, условий их труда, быта, здоровья, досуга. 

Важнейшим направлением социальной политике является создание всеобъемлющей 



системы социальной защиты, т. е. создание системы социальным гарантий, без которых 

невозможна реализация прав и свобод человека. Социальные гарантии - это материальные 

и правовые средства, которые обеспечивают реализацию социальных прав. В 

политическом дискурсе используется термин «сильная социальная политика». Сильная 

социальная политика - это активная, целенаправленная и эффективная социальная 

политика, при которой 215 государство в полном объеме выполняет свои 

конституционные функции по обеспечению прав граждан в социальной сфере. В 

Конституции Республики Беларусь перечисляются основные направления деятельности 

белорусского государства как социально ориентированного. Социальные права самым 

тесным образом переплетаются с экономическими и культурными правами, та как 

социальная, трудовая и культурная сфера представляют единый комплекс 

взаимосвязанных институтов. В него входят: отрасли социально- культурного комплекса 

(образование, здравоохранение, культура, спорт, туризм, жилищно-коммунальный 

сектор); служба занятости, переподготовки кадров (в том числе и безработных); сфера 

мотиваций производительного труда (организация оплаты, стабилизация уровня жизни 

населения); система социальной защиты населения; система социальное страхование; 

пенсионная система; охрана труда. Конституционно в Республике Беларусь закреплены 

основные социально-экономические и социально-культурны права и свободы человека и 

гражданина. Ст. 41 Конституции закрепляются важнейшие социально-экономические 

права: право на труд, право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с 

призванием, способностями, образованием, профессиональной подготовкой и с учетом 

общественных потребностей, а также на здоровые и безопасные условия труда. 

Государство создает условия для полной занятости населения. В случае незанятости лица 

по независящим от него причинам ему гарантируется обучение новым специальностям и 

повышение квалификации с учетом общественных потребностей, а также пособие по 

безработице в соответствии с законом. В ст.42 лицам, работающим по найму, 

гарантируется справедливая доля вознаграждения в экономических результатах труда в 

соответствии с его количеством, качеством и общественным значением, но не ниже 

уровня, обеспечивающего им и их семьям свободное и достойное существование. В 

данной статье Конституции отмечается, что женщины и мужчины, взрослые и 

несовершеннолетние имеют право на равную оплату за труд равной ценности. 

Конституционно гражданам Беларуси гарантировано право на отдых (ст.43). Для 

работающих по найму это право обеспечивается установлением рабочей недели, не 

превышающей 40 часов, сокращенной продолжительностью работы в ночное время, 

предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха. 216 

Гражданам Республики Беларусь гарантируется важнейшее социальное право на охрану 

здоровья, включая бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения 

(ст. 45). Государство берет на себя обязательство создать условия доступного для всех 

граждан медицинского обслуживания. Право граждан на охрану здоровья обеспечивается 

также развитием физической культуры и спорта, мерами по оздоровлению окружающей 

среды, возможностью пользоваться оздоровительными учреждениями, 

совершенствованием охраны труда. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право 

на социальное обеспечение в старости, в случае болезни, инвалидности, утраты 

трудоспособности, потери кормильца и в других случаях, предусмотренных законом 

(ст.47). Особую заботу государство проявляет о ветеранах труда, а также о лицах, 

утративших здоровье при защите государственных и общественных интересов. 



Социальное государство ориентировано на предоставление преимуществ 

нетрудоспособным и социально уязвимым слоям населения в пользовании 

общественными фондами потребления. Для этого была создана современная специальная 

социальная служба, которая начала целенаправленно формироваться с 1990 года. В 

Конституции Республики Беларусь закрепляется право на жилище (ст. 48). Это право 

обеспечивается развитием государственного и частного жилищного фонда, содействием 

гражданам в приобретении жилья. Конституционно провозглашается, что никто не может 

быть произвольно лишен жилья. Безусловно, важнейшей практической проблемой 

является реализация конституционно провозглашенных социальных прав. Особенно 

сложным для реализации является право на достойный уровень жизни. Для реализации 

социальных прав должны существовать не только правовые предпосылки, закрепление их 

перечня в конституционных и законодательных актах, но и материальные предпосылки – 

экономический потенциал. Конкретная реализация социальных прав зависит от состояния 

экономики, уровня ее развития, устойчивых прогрессирующих темпов развития, 

состояния государственного бюджета, от инициативы и способности к самоорганизации 

всего населения, связанных с установкой на повышение своего благосостояния. 

Основными проблемами в реализации социальных прав в настоящее время являются: 

недостаточный уровень экономического развития, низкие темпы роста ВВП, низкий 

уровень доходов населения при завышенном уровне социальных 217 ожиданий и надежд 

на высокую социальную поддержку государства. Экономический кризис, вызвав 

сокращение реальных доходов населения, привел к ситуации, которую можно определить, 

как усиление противоречия между потребностью в увеличении объема так называемых 

«опекаемых благ» и необходимостью сокращения ограниченных бюджетных средств [4]. 

Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, заслушав отчет Правительства, 

Нацбанка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 

год, отметил, что в восприятии социально-экономической у половины населения ситуации 

носит негативный характер (за семь лет мировой ВВП вырос на 25 %, рост ВВП в 

Беларуси около 6 %). «Если мы растем медленнее, чем другие, значит, мы отстаем. 

Отстаем от мира в развитии, технологиях и, конечно, уровне жизни людей». Реализация 

социальных прав осложняется и межрегиональным расслоение, которое приобрело 

устойчивый характер. А «любая серьезная дифференциация всегда приводит к точкам 

раскола в обществе и масштабным проблемам в стране», - констатирует Президент. Глава 

государства особое внимание уделил проблеме молодежи. Каждый третий безработный — 

в возрасте до 30 лет. На 40% увеличился отток населения для работы за границей. Даже по 

официальным данным численность внешних трудовых мигрантов достигла самого 

высокого значения за последние пять лет [5]. Если социальные проблемы нарастают, то 

снижается легитимность политического режима, ослабляются позиции среднего класса, 

усиливается нестабильность гражданского общества, нарастает социальная 

напряженность. Как следствие, осложняются условия для устойчивого функционирования 

экономики. Таким образом, ослабление возможностей в реализации социальных прав 

приводит к ухудшению общего потенциала социально- экономического развития. Список 
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