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ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Поняmе правового государства неразрывно связано с понятием государства 

демократического. Правовое государство ограничивает себя действующими 

в нем правовыми нормами. Для создания правового государства недостаточно 

одного его провозглашения. Оно должно фактически сложиться как система га

ранmй от административного вмешательства в самореrулирующееся граждан

ское общество, от попыток кого бы то ни было прибегнуть к неконсти-туционным 

методам осуществления власти. Правовое государство - это высокий уровень 

авторитета государственности, реальный режим господства права, обеспечива

ющий все права человека и гражданина в экономической и духовной сферах. 

Правовым государство называется тогда, когда не только его консти-ту

ционные положения, но и реальная действительность характеризуется сле

дующими чертами : во-первых, принципом верховенства демократической 

конституции по отношению к другим законам; во-вторых, приоритетом норм 

международного права перед нормами национального права; в-третьих, обя

занностью государства, его органов, учреждений, должностных лиц действо

вать в рамках консти-туции и законов; в-четвертых, признанием, соблюдением 

и защитой прав человека; в-пятых, установлением четко действующего ме

ханизма гарантий прав и свобод; в-шестых, консти-туционным закреплением 

принципа независимости суда. 

Сущность демократического социального правового государства обуслав

ливает необходимость проведения сильной социальной политики и исполь
зования эффективного механизма ее реализации в целях удовлетворения 

жизненных потребностей людей, улучшения условий и качества их жизни. Ха

рактер и направления социальной политики, а также средства и инструменты 

ее реализации формируются государством с учетом особенностей социальной 

сферы как объекта реrулирования . 

Связь социальной сферы с политикой проявляется через социальную поли

тику, которая выс-тупает как одна из важнейших составляющих внутренней по

литики государства, его властных структур и стоящих за ними политических сил . 

Социальная политика - это осуществляемая высшими государственными 

органами, органами местного управления и самоуправления, общественны

ми объединениями система целенаправленных организационно-экономи

ческих мероприятий и акций, направленных на повышение материального 

благосостояния народа, улучшение качества и уровня его жизни, оказание 
поддержки социально незащищенным слоям и группам населения, рацио

нальное использование трудового потенциала и, в конечном итоге, на повы

шение эффективности экономики. 

Социальная политика определяет направления развития всего комплекса 

социальных процессов и отношений, форм общения между людьми. Ее сле
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интересов людей в области социальных отношений и условий их жизнедея

тельности . 

Для характеристики социальной сферы в отечественной и зарубежной ли
тературе используются различные термины : «общественное благо», «Качество 

жизни», «уровень жизни» и др" каждый из которых подразумевает комплекс 

взаимоувязанных и взаимообусловленных компонентов, определяющих их 

основное содержание. 

Качество жизни характеризует, с одной стороны, субъекта общественной 
жизни и потребностей - человека, его продолжительность жизни, уровень 

физического и психического здоровья, образования, культурного и интеллек

туального потенциала, а с другой - комфортность, удобство жизненных усло

вий, состояние среды обитания людей. 

Уровень жизни отражает обеспеченность населения необходимыми для 

его жизнедеятельности материальными и духовными благами, достигнутый 

уровень их потребления и степень удовлетворения потребностей людей 

в этих благах. 

Целью реформирования экономики Республики Беларусь является по

строение социально ориентированной рыночной экономики. Именно на даль

нейшее эффективное развитие социальной сферы перестраивается экономи

ческая система всей страны. 

Социальная политика Республики Беларусь на современном этапе ото

ждествляется с деятельностью государства по повышению уровня жизни на

селения, удовлетворению его потребностей в материальных благах. Основны

ми задачами социальной политики государства являются повышение уровня 

и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого 

потенциала на основе повышения эффективности функционирования систем 

здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, от

носящихся к сфере услуг. Ее главными направлениями становится повыше

ние трудовой мотивации и стабилизации уровня жизни населения, создание 

предпосылок для последующего роста благосостояния народа. 

Главная цель социальной политики при переходе к рыночной экономике -
создание для каждого трудоспособного гражданина условий, позволяющих 

ему своим трудом и предприимчивостью обеспечить собственное благосо

стояние и благосостояние семьи при усилении адресности социальной под

держки со стороны государства слабо защищенных групп населения . 

Социальная направленность государственной деятельности является 

сущностной характеристикой государства с социально ориентированной 

моделью рыночной экономики . В ст. 1 3 Конституции Республики Беларусь 
закреплено, что государство осуществляет регулирование экономической 

деятельности в интересах человека и общества, обеспечивает направление 

и координацию государственной и частной экономической деятельности в со

циальных целях (1 ]. 
Основные направления развития социальной политики на долгосрочную 

перспективу отражены в Национальной стратегии устойчивого социально-
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экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. [2], 
Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 -
2015 гг., утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 
2011 г. № 136 [3] и других документах. Долгосрочной целью при формирова

нии эффективной социальной политики, определенной, в частности, Наци

ональной стратегией устойчивого развития Республики Беларусь, является 

«обеспечение устойчивого уровня и качества жизни населения и создание 

условий для развития человеческого потенциала». 

Приоритетными направлениями социальной политики государства, по 

которым и осуществляется регулирование социальных процессов, происхо

дящих в обществе, являются : сфера доходов и личного потребления семей; 

сфера общественного благосостояния; сфера воспроизводства населения, 
рабочей силы и занятости; поддержка уязвимых слоев населения; развитие 
отраслей социальной инфраструктуры . 

Особая роль в Республике Беларусь в системе государственного регули

рования социальной сферы отводится социальным программам . В настоящее 

время разработано и реализуются более 30 социальных программ: государ
ственная программа «Культура»; программа государственной поддержки 

творчески одаренных детей и молодежи; национальная жилищная програм

ма; программа «Жилье»; республиканская программа «Здоровье»; програм

ма по проблемам пожилых людей; республиканская программа «Женщины 

Республики Беларусы>; президентская программа <<Дети Беларуси»; государ

ственная программа развития спорта и туризма и др. 

В системе государственного регулирования социальной политики ис

ключительно важная роль принадлежит правовым методам. Ее правовое 

регулирование обеспечивает целенаправленное воздействие на поведение, 
деятельность людей, а через них - на общественные отношения . Основными 

элементами правовых методов являются юридические нормы, государствен

ные предписания и акты применения права , правоотношения, акты реализа

ции прав и обязанностей. 
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