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ВВЕДЕНИЕ

В структуре современной национальной, региональной и глобальной

государственно-правовой идеологии концепция правового государства занимает

весьма важное место. При этом она функционирует не сама по себе, а в тесной

связи и во взаимодействии с другими аналогичными ей по природе, характеру,

социальной роли и назначению теориями.

В современной концепции основных прав и свобод человека и

гражданина, воплотившейся в ныне действующем Основном законе Республики

Беларусь, определяющее место принадлежит правовому государству,

юридически гарантируется государственная, прежде всего судебная, защита

прав и свобод человека и гражданина.

При этом необходимо отметить, что в начале 1990-х годов в Республике

Беларусь произошли значительные перемены во всех сферах общественной

жизни, которые повлекли за собой изменение сущности самого государства.

После принятия в Конституции Республики Беларусь, закрепившей наше

государство в качестве социального, изменился и подход к социальной

деятельности государства.

В связи с этим актуальным представляется исследование сущности

правового и социального государства.

Цель работы: определить понятие и признаки правового и социального

государства.

Задачи работы:

- рассмотреть сущность, признаки правового государства и гражданского

общества;

- раскрыть сущность социального государства;

- выявить особенности соотношения правового и социального принципов.
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ГЛАВА 1

ПОНЯТИЕ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО

ОБЩЕСТВА

Правовое государство – это форма организации политической власти в

стране, в которой в полной мере обеспечено верховенство права и закона, а

также равенство всех граждан перед законом и судом. В правовом государстве

признаются и гарантируются права и свободы гражданина, а в основе

организации государственной власти лежит принцип разделения властей на

законодательную, судебную и исполнительную [2, с. 14].

Правовое государство рассматривается в нескольких значениях:

- как деятельность верховных органов власти, которые подчиняется

судебным решениям

- как признак конституционного режима;

- как проявление законности или верховенства права;

- рассматривается как противоположность диктатуре, неограниченной

власти в стране, деспотизму, полицейскому государству [3, с. 29].

Можно выделить основные цели правового государства:

- ограничение авторитарности власти, создание стандарта управления,

легитимности власти в стране;

- создание условий, для правомерных действий всех субъектов права, 

полная реализация прав и свобод граждан;

- охрана общественных отношений, а также морали, справедливости,

свободы, равенства, прав, достоинств.

Правовое государство может существовать при наличии следующих

институтов:

1) Назначение наказание за совершенные правонарушения, в соответствии

с нормами и законами государства.
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2) Юридическое равенство всех граждан. Этот принцип заключается в

том, что граждане обладают одинаковой правовой защитой.

3) Наличие независимых, беспристрастных, доступных

правоохранительных органов: полиции, суда,

4) Деятельность органов государственной власти должна быть четко

регламентирована законами [3, с. 32].

В таком государстве предполагается участие народа в процесс

осуществления власти непосредственно или же через представителей власти.

Это обеспечивает высокий уровень правовой и политической культуры, также

господство права и закона, а не произвола и насилия. В правовом государстве

имеется возможность, не нарушая закон, отстаивать и распространять свои

взгляды и убеждения, что проявляется в возникновении различных

политических партий и общественных объединений [1, с. 35].

Правовое государство характеризуется следующими особенностями,

которые являются характерными атрибутами правового государства:

а) Верховенство права и закона во всех сферах жизни общества. Праву

должны подчиняться не только граждане и организации, но и само государство,

а деятельность любых государственных органов должно основываться на

нормах права. Ни один орган, за исключением законодательного, не имеет

никакого права отменять или изменять какой – либо закон. Любые нормативно –

правовые акты не должны противоречить самому закону. Если же наблюдается

противоречие, то приоритет принадлежит закону. В правовом государстве закон

выступает в роли преграды на пути произвола.

б) Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную.

Это делается для того, чтобы не допустить сосредоточения всей полноты

государственной власти в чьих – либо одних руках, что позволяет избежать

произвола и беззакония. В правовом государстве должна быть сильная и

самостоятельная судебная власть, которая должна играть решающую роль в

обеспечении главенства закона, прав и свобод личности.
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в) Широкие права и свободы человека. Основные обязанности

государства в этой сфере сводятся к признанию, соблюдению и защите прав и

свобод человека и гражданина.

Правовое государство устанавливает равноправие граждан и равенство

всех перед законом. Однако признание человека, его прав и свобод высшей

ценностью не значит, что государство не имеет право ограничивать действия

людей. Напротив, это необходимо делать для того, чтобы одни люди не

ущемляли права и свободу других, не наносили вред обществу. Граждане

должны не нарушать правопорядок и действовать в соответствии с законом [2,

с. 39].

г) Взаимная ответственность государства и личности. Это значит, что не

только граждане ответственны за совершенные ими правонарушения, но и

государство, а также государственные органы и должностные лица несут

юридическую ответственность за несоблюдение прав и свобод человека и

гражданина. Государство, устанавливая в правовых законах меру свободы

человека, частично ограничивает себя в своих решениях и действиях. Однако,

государство так же, как и граждане, не имеет право нарушать закон. д)

Политический и идеологический плюрализм, который выражается в свободном

функционировании различных партий, организаций, объединений,

действующих в рамках конституции, наличии различных течений, взглядов [2,

с. 41].

Можно сказать, что гражданское общество – это уровень общественного

развития, характеризующийся следованием принципам защиты прав и свобод

человека, а также соблюдение человеком предписанных ему обязанностей и

несение ответственности за общественное развитие.

Под современным гражданским обществом следует понимать

общественный феномен с развитыми политическими, экономическими,

социальными, культурными и иными связями между основными его

субъектами, государством и созданными ими структурами, это общество

граждан, организаций высокого правового, экономического, социального и
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морального статуса, которые вступили в развитые общественные отношения с

государством.

Гражданское общество обеспечивает реальные предпосылки для

самореализации личности индивида, перехода некоторых властных функций от

государства к общественным структурам, реализации свобод и прав людей,

обеспечения многопартийности и плюрализма, инициативности граждан и

толерантности, свободной конкуренции и гражданской культуры, установления

оптимального воздействия государства на общественные процессы [6, с. 5].

Также под гражданским обществом понимают многомерную социальную

систему, которая основана на понимании того факта, что человек,

индивидуальность выступает не как подданный того или иного государства, но

как частное лицо, имеющее свои собственные, возможно, не совпадающие с

государственными цели и задачи. Иногда говорят, что гражданское общество –

это «все, кроме государства», имея в виду существование различных

общественных, политических, гражданских и иных организаций и союзов

негосударственного характера [6, с. 6].
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ГЛАВА 2

ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА.

СООТНОШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО

ПРИНЦИПОВ

Социальное государство — это характеристика, которую относят к

конституционно-правовому статусу государства, она предполагает

конституционное гарантирование социальных и экономических прав и свобод

гражданина и человека, а также соответствующие обязанности государства в

данной сфере, что означает, что государство призвано служить обществу и

имеет цель исключить либо же свести к минимуму социальные неоправданные

различия [1, с. 35].

В социальном государстве оно (государство) зависит от гражданского

общества, имеется подчиненность государства интересам граждан, причем

интересам не только сугубо экономическим, включенным в понятие

социальных интересов, а интересам всеобъемлющим. Деятельность

социального государства нацелена на всеобщее благо, на утверждение в

обществе равенства и социальной справедливости. Оно сглаживает

имущественное и иное социальное неравенство, помогает слабым и

обездоленным, заботится о предоставлении каждому работы или иного

источника существования, о сохранении мира в обществе, формировании

благоприятной для человека жизненной среды.

Также социальное государство считается наиболее целесообразным

способом соединения начал власти и свободы для обеспечения благополучия

людей и благоденствия всего общества, достижения социальной

справедливости, солидарности при распределении продуктов труда. Социальное

государство знаменует высокий уровень сближения целей и гармонизации

отношений государственных институтов и обществ. Социальная

справедливость и социальная солидарность предусматривают реализацию на
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практике таких положений, как: солидарная ответственность поколений и

сословий – богатые платят за бедных; здоровые платят за больных;

трудоспособные платят за еще или уже нетрудоспособных; обеспечение равных

прав и равных возможностей мужчин и женщин [5, с. 46].

Наличие и функционирование социального государства тесно увязаны с

такими общественными понятиями, как гражданское общество, демократия,

правовое государство, равенство и свобода, права человека.

Подлинно социальное государство возможно лишь в условиях

демократии, гражданского общества и должно быть правовым в современном

значении этой характеристики. В настоящее время правовое государство

должно быть социальным, а социальное государство не может не быть

правовым [5, с. 47].

Теория и практика правового государства предшествовали идее и

практическому воплощению государства социального, и их можно

рассматривать как определенные этапы в развитии общества. Социальное

государство пришло вслед за правовым потому, что последнее в его

классическом либеральном (формальном) варианте опиралось, прежде всего, на

принципы индивидуальной свободы, формального юридического равенства и

невмешательства государства в дела гражданского общества. А это привело к

глубокому фактическому неравенству, кризисным состояниям в экономике и

классовой борьбе. В наши дни демократические государства стремятся найти

оптимальную меру сочетания правового и социального принципов.

Характеристика государства в качестве социального предполагает, в

первую очередь, конституционное закрепление, а также гарантирование

социальных и экономических свобод и прав граждан, а также соответствующие

обязанности государства. На конституционном уровне принцип социальности

государства закрепили ряд государств, среди которых ФРГ, Франция, Италия,

Португалия, Нидерланды и др. Данное положение включено также во многие

постсоветские конституции (Российской Федерации от 1993 года, Казахстана от

1995 года, Армении от 1995 года и др.). На уровне конституции утверждение
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социальных прав, обязанности и характер прямого действия этих прав

формируют атмосферу защищенности, уверенности людей в своем будущем.

Государство не сможет при любой экономической ситуации, при экономическом

кризисе отказать гражданам в обладании этими правами, поскольку для

подобного действия потребуется изменить конституционный статус личности

[4, с. 56].

Международный подход в содержании оценки социального государства

основывается на показателе уровня социально-экономического имиджа

государства. Это новый подход в правовой науке. В теории права данная

категория не использовалась, в основном оценку состояния государства

предлагали экономисты, опираясь на внутренние экономические показатели

хозяйственной деятельности той или иной страны. В расчет не принимались

такие критерии, как правовые гарантии развития экономики и социальной

деятельности государства. В мировой практике долгое время развитие

территорий оценивалось преимущественно такими показателями, как валовой

внутренний продукт (ВВП), валовой внутренний продукт на душу населения,

индекс промышленного производства и т. д. В настоящее время развитие стран

и регионов включает в себя еще одну значимую категорию, такую как

социальная сфера. Сюда же можно добавить критерий качества правового

обеспечения (гарантий) экономической и социальной деятельности в

государстве. При этом экономическая и социальная сферы тесно связаны между

собой, влияют друг на друга [4, с. 99].

Обобщая практику конституционного закрепления принципа социального

государства и его реализации, можно констатировать, что социальным является

не то государство, которое провозгласило себя таковым, а лишь то, где его

деятельность направлена на регулирование социальной, экономической и

других сфер жизнедеятельности общества, на установление в нем социальной

справедливости и солидарности  [1, с. 37].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, исследование в работе позволяет сформулировать

следующие выводы.

1. Правовое государство – это государство, которое в полной мере

обеспечивает господство права в жизни людей и создает гражданам государства

все необходимые гарантии от административного вмешательства в процессы

происходящие в их жизни. В правовом государстве обеспечивается

неприкосновенность и многообразие собственности, самостоятельная и равная

мера свободы производителей и потребителей социальных благ.

2. Гражданское общество – это уровень общественного развития,

характеризующийся следованием принципам защиты прав и свобод человека, а

также соблюдение человеком предписанных ему обязанностей и несение

ответственности за общественное развитие.

3. Анализ показал, что социальное государство — это характеристика,

которую относят к конституционно-правовому статусу государства, она

предполагает конституционное гарантирование социальных и экономических

прав и свобод гражданина и человека, а также соответствующие обязанности

государства в данной сфере, что означает, что государство призвано служить

обществу и имеет цель исключить либо же свести к минимуму социальные

неоправданные различия. В социальном государстве оно зависит от

гражданского общества, имеется подчиненность государства интересам

граждан, причем интересам не только сугубо экономическим, включенным в

понятие социальных интересов, а интересам всеобъемлющим.

4.
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