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Тенденцией конституционного развития современных демократи-

ческих государств является закрепление социального характера госу-

дарства. 

Конституционные формы закрепления социального характера гос-

ударства в разных странах не совпадают. Можно выделить группу 

стран, в статье первой конституций которых дается характеристика ос-

новных черт государства, среди которых указывается и его социальный 

характер. Например, согласно статье первой Конституции «Республика 

Беларусь – унитарное демократическое социальное правовое государ-

ство». Аналогично решен вопрос о закреплении социального характера 

таких государств, как Франция, Казахстан, Испания, Армения, Северная 

Македония.  

Во второй группе стран, характеристика государства как социаль-

ного дается в отдельной статье. Так, в Конституции Российской Феде-

рации характеристике социального государства посвящена статья 7, 

которая определяет Российскую Федерацию как социальное государ-

ство, политика которого направлена на создание условий, обеспечива-

ющих достойную жизнь и свободное развитие человека.  

Аналогичное правовое регулирование характерно для Азербайджа-

на (статья 16 Конституции). 

Ряд государств в своих конституциях, не имея нормы, прямо про-

возглашающих социальный характер государства, вместе с тем косвен-

но закрепляют социальную функцию государства, упоминая о социаль-

ной справедливости. В числе таких государств Польша, Италия. 

Существует группа стран, которые, не провозглашая в своих кон-

ституциях статус социального государства, фактически проводят актив-

ную социальную политику, позволяющую обеспечить достаточно высо-

кие стандарты социальной защиты, утвержденные на международном 
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уровне в документах ООН, МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ (Норвегия, Швеция, 

Финляндия, ФРГ, США и др.). 

Конституционная регламентация сути, содержания социального 

государства неодинакова как по объему, так и по содержанию. Особо 

следует отметить детальное регулирование обязанностей по обеспече-

нию социальной функции государства в Испании, которым посвящена 

глава 3 ч. 1 Конституции Испании 1978 г. «Об основных принципах 

социальной и экономической политики». В числе таких норм: создание 

государством необходимых условий для социального и экономического 

прогресса и для наиболее справедливого распределения региональных и 

личных доходов в рамках политики экономической стабильности, о 

принятии государственными властями мер для достижения полной за-

нятости; проведение политики, обеспечивающей профессиональную 

подготовку и переподготовку, безопасность и гигиену труда и необхо-

димый отдых посредством ограничения рабочего времени, предостав-

ления оплачиваемых отпусков и создания приспособленных для отдыха 

центров (ст. 40); принятие государством мер по социальному обеспече-

нию всех граждан (ст. 41); оказание государством специальной помощи 

больным и престарелым гражданам (ст. 48, 49); защита государством 

интересов потребителей (ст. 51) и т.д. 

В Конституции Республики Беларусь концепция социального госу-

дарства развивается в ряде статей, посвященных экономической систе-

ме государства, а также конституционным правам и свободам человека 

и гражданина. Так, в статье 2 Конституции Республики Беларусь, про-

возглашающей человека, его права, свободы и гарантии их реализации 

как высшую ценность и цель общества и государства подчеркивается, 

что государство ответственно перед гражданином за создание условий 

для свободного и достойного развития личности. Вместе с тем, указыва-

ется и на ответственность гражданина перед государством за неукосни-

тельное исполнение обязанностей, возложенных на него Конституцией. 

Данная норма подчеркивает взаимозависимость социального и правово-

го государства. 

Решение стоящих перед государством социальных задач зависит от 

состояния экономики. Трудности, стоящие перед социальным государ-

ством, заключаются в соблюдении баланса между свободной экономи-

кой и определенными способами воздействия на распределительные 

процессы в духе справедливости. Стремясь обеспечить всем гражданам 

достойный уровень жизни, государство не должно переступать черту, за 

которой начинается грубое вмешательство в экономику, подавление 

инициативы и свободы предпринимательства. Выполняя социальную 
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функцию, государство должно соблюдать меру, которая воспрепятство-

вала бы освобождению индивида от личной ответственности за свою 

судьбу. Решая задачи в социальной сфере, государство должно исполь-

зовать не административно-командные, а экономические методы. 

Обеспечение достойного уровня жизни человека возможно посред-

ством перераспределения доходов между различными слоями общества 

через установление целесообразной системы налогов, государственный 

бюджет, финансирование социальных программ, поощрение благотво-

рительной деятельности, воздействие на процесс ценообразования. 

В юридической литературе справедливо отмечено, что достижение 

цели формирования социального государства зависит и от субъективно-

го фактора, а именно: насколько государство внутренне готово на вы-

полнение социальной функции. Здесь имеется ввиду, что государство – 

система государственных органов, состоящих из конкретных людей, 

готовы ли они на введение прогрессивного налога, готовы ли они согла-

ситься поделиться своими сверхприбылями (многие чиновники из госу-

дарственного аппарата являются представителями частного бизнеса, 

миллионерами) ради достижения цели социальной справедливости. 

Достоинством Конституции Республики Беларусь является наличие 

нормы, согласно которой государство осуществляя регулирование эко-

номической деятельности в интересах человека и общества обеспечива-

ет направление и координацию государственной и частной экономиче-

ской деятельности в социальных целях (ст. 13), закрепляя социальную 

ориентацию экономики. 

В отличии от конституций государств, допускающих частную соб-

ственность на природные ресурсы, возможность получения частными 

лицами прибыли от их эксплуатации и последующего вложения этой 

прибыли в недвижимость за пределами своего государства, Конститу-

ция Республики Беларусь закрепляет, что недра, воды, леса составляют 

исключительную собственность государства. Земли сельскохозяйствен-

ного назначения находятся в собственности государства. Законом могут 

быть определены и другие объекты, которые находятся только в соб-

ственности государства, либо установлен особый порядок перехода их в 

частную собственность, а также закреплено исключительное право гос-

ударства на осуществление отдельных видов деятельности. 

Социальный характер государства в Республике Беларусь обеспе-

чивается и нормой статьи 13 Конституции о том, что государство гаран-

тирует трудящимся право принимать участие в управлении предприяти-

ями, организациями и учреждениями с целью повышения эффективно-

сти их работы и улучшения социально-экономического уровня жизни. 
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Такая норма, как правило, отсутствует в конституциях других госу-

дарств. 

Отношения в социально-трудовой сфере между органами государ-

ственного управления, объединениями нанимателей и профессиональ-

ными союзами осуществляются на принципах социального партнерства 

и взаимодействия сторон. 

Реализации активного участия трудовых коллективов в обществен-

но-политической жизни страны способствует закрепленное статьей 69 

Конституции Республики Беларусь право трудовых коллективов на вы-

движение кандидатов в депутаты, отсутствующее в конституциях дру-

гих государств. 

Итак, анализ конституций большинства демократических госу-

дарств позволяет выделить конституционные критерии социального 

государства: 1) закрепление принципа социального государства; 

2) отражение в конституции положения о социальном партнерстве; 

3) социально-экономическое равноправие и фактическое выравнивание 

положения индивидов; 4) закрепление обязанностей государства в со-

циальной сфере; 5) конституционное закрепление правовых гарантий 

реализации социальных прав. В их числе нормы, устанавливающие об-

щие требования о формировании социально ориентированной экономи-

ке; 6) закрепление принципа правового государства. 
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На современном этапе активного информационного развития перед 

государством и обществом остро стоит проблема нарушения неприкос-

новенности личной жизни граждан. Существующая тенденция к цифро-

визации управленческих процессов (в том числе и в сфере социальной 

защиты) указывает на необходимость конкретизации мер обеспечения 

надлежащего режима сохранности информации о персональных данных 

и частной жизни граждан, т.е. защиты их личного пространства.  
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