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1. Социальная политика, являясь неотъемлемым атрибутом любого совре¬ 

менного цивилизованного государства, играет доминирующую роль в обе¬ 

спечении баланса интересов отдельно взятого человека и общества в целом. В 

большинстве случаев под социальной политикой понимают совокупность мер, 

направленных на удовлетворение государством социальных потребностей на¬ 

селения, поддержание приемлемого для страны уровня жизни, корректировку 

резких различий в доходах и потреблении населения, предоставление населе¬ 

нию социальных услуг, обеспечение закрепленных в Конституции и иных за¬ 

конодательных актах страны социальных гарантий. При этом социальная поли¬ 

тика государства не существует автономно от иных определяющих сфер жизни 

общества — экономики, политики, международных отношений и т.д. Резуль¬ 

тативность социальной политики государства, масштабы и финансовые воз¬ 

можности ее реализации определяются в основном эффективностью реального 

сектора экономики страны, уровнем ее экономического развития, что, в свою 

очередь, влечет за собой совершенствование политической системы общества, 

изменение положения страны на международной арене. Вместе с тем социаль¬ 

ная политика оказывает огромное обратное воздействие на эффективность раз¬ 

вития экономического потенциала страны и имеет самостоятельное значение в 

социально-экономическом развитии общества. 

2. Основными целями социальной политики Республики Беларусь в настоя¬ 

щее время являются достижение улучшения материального положения и усло¬ 

вий жизни людей, обеспечение занятости, повышение качества и конкурен¬ 

тоспособности рабочей силы, обеспечение гарантий конституционных прав 

граждан в области труда, социальной защиты, образования, охраны здоровья, 

культуры, обеспечения жильем, переориентация социальной политики на се¬ 

мью, обеспечение прав и социальных гарантий, предоставляемых семье, жен¬ 

щинам, детям и молодежи, нормализация и улучшение демографической ситуа¬ 

ции, снижение смертности населения, улучшение социальной инфраструктуры. 

В связи с этим просматривается ярко выраженный патерналистский характер 

реализуемой социальной политики в Республике Беларусь, основанной на прин¬ 

ципах социального равенства людей, социальной солидарности, социальной 

справедливости, социальной защиты. В связи с этим в качестве основных функ¬ 

ций социальной политики государства рассматриваются функции социальной 

стабилизации общества, то есть приведение к устойчивости социальных отно¬ 

шений и социального положения населения страны, функция поддержания и 

стимулирования социальной и экономической активности населения, функция 

социальной поддержки и защиты наиболее уязвимых слоев населения. 
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3. В настоящее время продолжается активная дискуссия о целесообразности 

сохранения существующей модели социальной политики Республики Беларусь в 

условиях разрастающегося мирового финансово-экономического кризиса и воз¬ 

никновения у государства объективных трудностей, связанных с обеспечением 

дальнейшего поступательного роста экономического развития, позволяющего на¬ 

правлять значительную часть внутреннего валового продукта (ВВП) на социаль¬ 

ные нужды населения. Звучат активные призывы обратиться к опыту наиболее 

развитьгх стран мира — ФРГ, Швеции, Норвегии, Великобритании, сумевших в 

середине прошлого века достаточно успешно сочетать элементы рыночной эконо¬ 

мики с индивидуальной активностью населения по решению собственных соци¬ 

альных проблем, что позволило минимизировать роль государства в данной сфе¬ 

ре и, тем самым, уменьшить финансовое давление на государственный бюджет. В 

частности, в качестве примера приводятся слова автора немецкого «экономиче

ского чуда», соединившего в себе очень высокие темпы экономического роста и 

значительные социальные гарантии, Людвига Эрхарда, который писал, что пред¬ 

ставляющийся ему идеал социальной политики «покоится на том, чтобы человек 

мог сказать: «У меня достаточно сил, чтобы постоять за себя, я хочу сам нести 

риск в жизни, хочу быть ответственным за свою собственную судьбу. Ты, государ¬ 

ство, не заботься о моих делах, но предоставь мне столько свободы и оставь мне 

от результата моей работы столько, чтобы я мог сам и по собственному усмотре¬ 

нию обеспечить себе существование, мою судьбу и судьбу моей семьи» [1, с. 232]. 

Таким образом, социальной задачей государства выступало не распределение со¬ 

циальных благ, а обеспечение условий деятельности индивидов, способных соз¬ 

давать эти блага и самостоятельно заботиться о себе. Не вызывает сомнений, что 

подобная политика государства, безусловно, будет способствовать проявлению 

инициативы со стороны населения по решению своих насущных проблем, что, в 

свою очередь, вызовет неизбежный всплеск экономической (предприниматель¬ 

ской) активности. В то же время нельзя забывать и о том, что значительная часть 

населения (инвалиды, пенсионеры, студенты, многодетные семьи и др.) объектив¬ 

но не смогут на равных конкурировать в борьбе за экономические и социальные 

блага и будут нуждаться в социальной поддержке (помощи) со стороны государ¬ 

ства. Но эта поддержка уже будет носить адресный характер. 

Согласно п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2009 г. 

№ 458 «О государственной адресной социальной помощи» государственная адрес¬ 

ная социальная помощь населению предоставляется в виде: 

- ежемесячного социального пособия и (или) единовременного социального 

пособия на приобретение продуктов питания, лекарственных средств, одежды, 

обуви, школьных принадлежностей и на другие нужды для обеспечения нормаль¬ 

ной жизнедеятельности, а также на оплату (полностью или частично) жилищно-

коммунальных услуг; 

- социального пособия на оплату технических средств социальной реабили¬ 

тации. 
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Право на государственную адресную социальную помощь в соответствии с на¬ 

званным Указом имеют граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и 

лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь. 

«Адресная социальная помощь должна быть направлена на сокращение или 

приостановку действия части социальных льгот при сохранении наиболее важ¬ 

ных социальных обязательств государства и гарантированности социальной под¬ 

держки для малообеспеченных категорий граждан» [2, с. 146]. 

4. Суть социальной политики государства заключается в поддержании отно¬ 

шений, как между социальными группами, так и внутри них, обеспечении усло¬ 

вий для повышения благосостояния, уровня жизни членов общества, создании 

социальных гарантий и обеспечения условий их реализации. Социальная полити¬ 

ка Республики Беларусь на современном этапе должна содержать в себе элементы 

стимулирования хозяйственной инициативы, соревнования, деловой активности, 

напряжения трудовой энергии людей, что, в конечном итоге, явится главным ис¬ 

точником роста национального богатства и, следовательно, повышения уровня и 

качества жизни населения страны. 
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Переход на новый качественный уровень развития во всех сферах жизнедея¬ 

тельности напрямую зависит от эффективного, стабильного, «работающего» за¬ 

конодательства. 

Законодательство как важнейшая часть национальной правовой системы су¬ 

веренной Беларуси формируется с начала 90-х годов. За истекший период упол¬ 

номоченными государственными органами и иными организациями проделана 

огромная работа по приведению его в обозримую, согласованную, актуальную, 

адекватно реагирующую на веления времени систему. И если на первоначальных 

этапах главным вектором правового строительства являлась задача создания пра¬ 

вовой базы, обеспечивающей соответствующие направления и необходимые тем¬ 

пы преобразований в экономической, политической, социальной и иных сферах, 

то сегодня наступил новый этап развития. 

«Не надо гоняться за количеством принятых документов — подчеркнул Гла¬ 

ва государства, выступая с ежегодным Посланием белорусскому народу и Нацио¬ 

нальному собранию 21 апреля 2010 г. Лучше уменьшить объем законодательного 

массива, но обеспечить его системность и комплексность». В качестве одной из 
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