
303 

ской Федерации от 28 апреля 2008 г., № 607 [Электронный ресурс] // СПС Кон-

сультантПлюс. – Режим доступа: WWW.cosultant.ru – Дата доступа: 12.09.2019. 

Шавцова Алла Васильевна 
ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

Доцент кафедры конституционного права Белорусского государственного 

университета, кандидат юридических наук, доцент, г. Минск,  
Республика Беларусь 

Современное белорусское государство в соответствии со статьей 

первой Конституции Республики Беларусь является социальным госу-

дарством. В современной правовой науке отсутствует единая точка зре-

ния относительно понятия социального государства. Многообразие 

научных подходов позволяет раскрыть основные признаки, принципы, 

сущность и элементы социального государства. Термин «социальное» – 

основа для образования таких понятий как социальное государство, со-

циальная политика, социальное развитие, социальные отношения, со-

циальные связи и др.», используемых, в конечном счете, для характери-

стики различных сторон социального государства [1, с. 15]. Так, соглас-

но словаря, «социальное» – это интегрированная в совместной деятель-

ности совокупность тех или иных свойств и особенностей обществен-

ных отношений данного общества индивидами или группами индиви-

дов в конкретных условиях места и времени в отношениях людей друг к 

другу, своему положению в обществе, явлениям, процессам обществен-

ной жизни» [2].  

Н.А. Волгин понятие «социальное» характеризует особыми свой-

ствами и признаками: 

– осознание целеполагающей общественной деятельности каждым 

индивидом, социальной группой, общностью; 

– формирование важнейших социальных закономерностей, тенден-

ций и качеств в процессе взаимодействия различных социальных струк-

тур и общностей; 

– утверждение социального статуса, господствующего в социаль-

ной иерархии различных социальных классов и слоев, организация 

борьбы за улучшение жизненных условий, удовлетворение интересов и 

потребностей; 

– совершенствование и внедрение действительных правовых демо-

кратических основ гражданского общества, воплощение в жизнь прин-

ципов свободы, равенства и братства и другие черты и особенности [3, 

с. 42]. 
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Применительно к государство данный подход следует признать ак-

туальным. Существует множество определений понятию социальное 

государство.  

Понятие «социальное государство» впервые было выдвинуто в 

середине ХIХ века знаменитым немецким государствоведом и 

экономистом Лоренцем фон Штейном (1815–1890), чья теория 

социального государства сложилась под влиянием философии Гегеля, 

французских социалистических доктрин, в результате анализа развития 

капитализма и классовой борьбы в Германии. Он считал, что «идея 

государства заключается в восстановлении равенства и свободы, в 

поднятии низших, обездоленных классов до уровня богатых и сильных, 

что государство должно «осуществлять экономический и общественный 

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

следствием развития другого и в этом смысле мы говорим об 

общественном или социальном государстве». Социальное государство 

по Штейну, должно не только узаконить и охранять господствующих, 

но и сознательно служить интересам народа [4, с. 45]. 

Конституция Республики, принятая 15 марта 1994 года, впервые в 

истории определила белорусское государство как социальное. О слож-

ности восприятия данного термина законодателем писал профессор Ва-

силевич Г.А.: «Напомним, что при обсуждении проектов Конституции 

это понятие не сразу было всеми позитивно оценено и поддержано. Бо-

лее того, со стороны некоторых лиц, в том числе и руководства Верхов-

ного Совета Республики Беларусь, оно было воспринято настороженно, 

звучали отрицательные характеристики, суть которых состояла в отож-

дествлении понятий «социальное» и «социалистическое» и что якобы 

авторы проекта пытаются закрепить в Конституции социалистический 

характер белорусского государства» [5, с. 5].  

Профессор Василевич Г.А. также справедливо отмечает: «Сегодня, 

к сожалению, ученые и практики мало уделяют внимания характеристи-

ке социального государства, принципиально отличающегося от госу-

дарства социалистического. Более разработанными являются проблемы 

развития демократического правового государства. В нынешних усло-

виях принципиально важной задачей ученых является внесение пред-

ложений о направлениях развития социального государства. При этом 

необходимо развивать теорию и практику таким образом, чтобы не до-

пустить перерастания государства социального в государство, в кото-

ром превалирует иждивенчество, нет свободной инициативы, за всех все 

решают властные структуры, а политическая и экономическая системы 

человека за собственное благоденствие» [5, с. 5]. 
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Сущность современного социального государства состоит и прояв-

ляется не только в провозглашении Республики Беларусь социальным 

государством в статье первой Конституции и закреплении прав и свобод 

граждан в разделе «Личность, общество, государство», но также нали-

чие соответствующих положений в Конституции, раскрывающих прин-

ципы социального государства, обеспечивающих их реализацию, а так-

же принятии целого ряда других нормативных правовых актов, закреп-

ляющих элементы, институты и механизм функционирования социаль-

ного государства, направленных на проведение продуманной стратегия 

социальной политики,  

В основе конституционного механизма проведения социально-

ориентированной государственной политики лежит позитивистская 

концепция права, согласно которой государство не только декларирует 

себя социальным, но также берет на себя обязательства по созданию 

условий, гарантий и механизма функционирования социального госу-

дарства, обеспечения прав и свобод человека.  Так, согласно статье вто-

рой: «Государство ответственно перед гражданином за создание усло-

вий для свободного и достойного развития личности», статья 59 также 

провозглашает: «Государство обязано принимать все доступные ему 

меры для создания внутреннего и международного порядка, необходи-

мого для полного осуществления прав и свобод граждан Республики 

Беларусь, предусмотренных Конституцией». В свою очередь «государ-

ственные органы, должностные и иные лица, которым доверено испол-

нение государственных функций, обязаны в пределах своей компетен-

ции принимать необходимые меры для осуществления и защиты прав и 

свобод человека». Более того, данная норма не является декларативной, 

поскольку в той же статье закреплена гарантия ее обеспечения: «эти 

органы и лица несут ответственность за действия, нарушающие права и 

свободы личности». 

Ядром конституционных положений о социальном государстве и 

его политике является статья 2 Основного закона Беларуси, которая гла-

сит: «человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются 

высшей ценностью и целью общества и государства».  

Для социального государства характерны следующие черты: 

– оно ответственно за существование общества;  

– в нем индивид имеет обязанности перед иными лицами и обще-

ством в целом;  

– это такое государство, которое помогает человеку, обеспечивает 

его достойное существование.  
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Социальное государство представляет целый ряд гарантий и уров-

ней защиты своих граждан. Среди них ученые выделяют: 

– сохранение здоровья граждан и экологии;  

– забота государства о детях, семье и материнстве; 

– решение проблемы социального неравенства, особенно остро сто-

ящей в постсоветских государствах;  

– обеспечение прожиточного минимума;  

– закрепление права на труд;  

– определение собственности как источника существования, защита 

права собственности.  

Одна из основных характеристик социального государства – гаран-

тированность каждому человеку достойного прожиточного минимума. 

Конституция Республики Беларусь заверяет право каждого на «достой-

ный уровень жизни, включая достаточное питание, одежду, жилье и 

постоянное улучшение необходимых для этого условий» (ст. 21). Таким 

образом, по мнению профессора Василевич Г.А., «достигается сбалан-

сированный подход государства и отдельного индивида к решению во-

проса об обеспечении достойного существования, устанавливается 

грань, за пределами которой начинается иждивенчество; первичная ак-

тивность самого человека и только затем уже возможна помощь госу-

дарства, задача которого – создать такую нормативную базу, которая 

будет способствовать развитию личности, использованию ею своих 

возможностей на практике» [5, с. 6].  

Эффективность социальной политики во многом обусловлена эко-

номическим развитием государства. Согласно ст. 2 Международного 

пакта об экономических, социальных и культурных правах, «каждое 

участвующее в настоящем Пакте государство обязуется … принять в 

максимальных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы по-

степенно полностью осуществить всеми надлежащими способами… 

признаваемые в настоящем Пакте права». Более того, согласно статье 27 

Венской конвенции о праве международных договоров: «Участник не 

может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве 

оправдания для невыполнения им договора», в том числе в области прав 

человека. Таким образом, согласно международным стандартам, ответ-

ственность за создание условий и обеспечение прав и свобод человека 

возлагается на государства, при этом оно не может ссылаться на внут-

ренне законодательство, умаляющее объем и содержание прав человека, 

при выполнении международных обязательств.  

Проведение эффективной социальной политики государства долж-

но быть основано и зависит от многих факторов: наличия устойчивой 
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финансово-кредитной системы, стабильности и конвертации нацио-

нальной валюты, системы налогообложения, наличия природных ресур-

сов и эффективности их использования, развития всех форм собствен-

ности, уровня промышленности, производства и сельского хозяйства, 

совершенствования экономических отношений и других. 

Современная модель социальной политики основана на рыночной 

экономике. Реформа экономической системы в Беларуси означала, в том 

числе создание эффективной модели социального партнерства личность 

–общество – государство. В научной литературе велась оживленная 

дискуссия относительно совместимости и возможности проведения со-

циально–ориентированной государственной политики в условиях ры-

ночной экономики. Так, профессор Василевич Г.А. отмечал в своих 

публикациях: «Опыт свидетельствует, что социальное государство и 

рынок (рыночные отношения) – явления совместимые. Более того, госу-

дарства, основанные на рыночной экономике, добились больших успе-

хов в социальной защите своих граждан, чем государства, в которых 

доминировала плановая экономика с главенствующей государственной 

собственностью. Для социального государства характерен баланс инте-

ресов человека, общества и государства, в том числе возможность их 

обеспечения не только нормами права, но и другими социальными ре-

гуляторами» [5, с. 7].  

По мнению М. Н. Бочарова, «современное социальное государство 

– это централизованно управляемая забота об обеспечении всех граждан 

во всех жизненных положениях, которая раскрывается как первейшее 

проявление современной демократии, при том, что социальная 

справедливость основывается на экономическом либерализме» [6, с. 43]. 

В научной литературе понятие социального государства тесно свя-

зывают с понятием правового государства. Так, например, согласно 

определению профессора С.Г. Дробязко: «социальное государство – 

самостоятельный тип правового государства, который обеспечивает 

установление оптимальных взаимоотношений личности, коллектива и 

государства, а также создает необходимые условия и возможности для 

наиболее полной реализации неотъемлемых прав и свобод человека, 

включая право каждого человека на достойную жизнь. Социальное гос-

ударство – наиболее целесообразный способ соединения начал свободы 

и власти в целях обеспечения благополучия личности и благоденствия 

общества, обеспечения социальной справедливости в распределении 

продуктов труда» [7, с. 3].  

Таким образом, среди ученых существуют многообразные опреде-

ления понятия «социальное государство» и подходы к трактовке сущно-
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сти социального государства. Обобщая теоретико-правовые исследова-

ния сущности понятия «социальное государство», его конституционно-

правовое закрепление можно согласиться с мнением Гончарова Ю.М о 

том, что «социальное государство представляет собой особый тип высо-

коразвитого государства, в котором обеспечивается высокий уровень 

социальной защищенности всех граждан посредством активной дея-

тельности государства по регулированию социальной, экономической и 

других сфер жизнедеятельности общества, установлению в нем соци-

альной справедливости и солидарности. Социальное государство знаме-

нует высокий уровень сближения целей и гармонизации отношений 

государственных институтов и общества». [1, с. 15]  
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Одними из важнейших задач функционирования национальной 

правовой системы являются постоянное совершенствование законода-

тельства, формирование внутренне согласованной нормативной право-

вой базы, в том числе поддержание баланса в структуре законодатель-

ства.  
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