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Построение правового социального государства связано с трансформациями всех сфер жизни человека и общества. Потребности в поиске новых мировоззренческих ориентиров обусловили необходимость рефлексии традиционных фундаментальных ценностей, среди которых достойное место занимает социальная справедливость.
Само понятие справедливости, будучи сложным, многоаспектным, динамичным, предопределяет
множественность точек на данную проблему и требует системной характеристики.
Справедливость выступает универсальным мерилом действительности, человеческой практики, социальных институтов, что придает ей большую ценность. Справедливость на протяжении веков, несмотря на значительные исторические изменения, оставалась и остается одной из основополагающих
ценностей. Это вызвано огромной ролью, которую она играет в жизни каждого человека и общества в
целом. Ее роль возрастает в ситуациях конфликта, столкновения интересов. Причем позиция справедливости не ограничивается рамками только межличностного общения, а охватывает деловые отношения и социальные институты, в частности право и государства, а также межгосударственные отношения и отношения к будущим поколениям.
Как явление человеческого сознания, справедливость выступает на уровне индивидуального и общественного сознания. По отношению к индивидуальному пониманию справедливости последнее выступает как объективное, независимое от сознания отдельного человека. Каждый человек, социальная
группа, общество вырабатывают свои критерии справедливости.
Социальная справедливость – это всегда такое качественное соответствие общественных отношений уровню развития производительных сил, который дает простор для их дальнейшего развития, и
наоборот. Однако с точки зрения отдельного человека, определенной социальной группы, находящейся в невыгодном положении, ситуация, выгодная для всего общества, будет несправедливой. Принципы, принятые на уровне всего общества, часто бывают неприемлемыми на личностном.
Различные уровни понимания справедливости не изолированы между собой, они воздействуют друг
на друга. Человек рождается в обществе, которое выработало определенные нормы относительно справедливости. Он уже располагает готовыми формами, но эти стереотипы преломляются в его сознании,
в результате формируется свойственное только ему понимание справедливости. Оно складывается под
воздействием множества обстоятельств: воспитания, образования, жизненного опыта.
В современных исследованиях справедливости четко проводится различие между просто справедливостью и социальной справедливостью. Часто первая связывается с личным, индивидуальным, а последняя – с общественным уровнем.
Для индивида и социальных институтов принципы справедливости будут разными, поскольку различны
преследуемые цели, задачи, интересы, возможности. В несовпадении личного и общественного интересов и необходимого их примирения заключается еще одна сложная проблема современного общества.
Справедливость – общая, широкая характеристика действительности. Социальная справедливость
является одной из сторон этой действительности. С другой стороны, понятие справедливости по сути
своей социально, в том смысле, что и мораль, и право сами по себе социальны и вне социальной действительности не существуют.
Важнейшим критерием социальной справедливости является полноценное, оптимальное раскрытие способностей личности. С этой позиции оцениваются общественные отношения, социальные ин162

ституты. Во внимание также принимаются уровень жизни, социальная защищенность, гарантированность общечеловеческих прав и свобод, способы распределения богатства.
В рамках социальной справедливости выделяют также экономическую справедливость как оценку
экономических фактов, форм собственности, распределения материальных благ.
В сфере экономики в качестве критериев оценки социально-экономического развития общества выступают такие понятия, как экономическая целесообразность, эффективность, которые вступают в противоречие с принципами справедливости.
Рынок имеет свои механизмы осуществления справедливости, основанные на равенстве возможностей и равенстве участников хозяйственной деятельности. В экономике критерий социальной справедливости очень важен, прежде всего, в стимулировании труда, оплаты и поощрении. Именно в распределении производительных благ наиболее рельефно и наглядно проявляется справедливость общественного устройства.
Социальная справедливость отражает положение человека, социальной группы в обществе, соответствие их значению в обществе. Она выражает требование меры в распределении основных жизненных благ, прежде всего, таких как равенство, свобода, право. Именно они находятся в центре столкновения индивидуальных и групповых интересов, разногласия возникают в отношении способов, которые предлагаются для их распределения. Определяя оптимальную меру взаимодействия субъектов по
поводу основных жизненных благ, социальная справедливость выступает мощным средством гармонизации разнородных интересов, обеспечивает их баланс, является залогом устойчивого социального развития общества.
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В соответствии с действующим Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» особо охраняемые природные территории – это уникальные, эталонные или иные ценные природные комплексы и объекты, имеющие особое экологическое значение, подлежащие особой охране. Для охраны
таких природных комплексов и объектов объявляются особо охраняемые природные территории.
Законом Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях» (далее – Закон), ст.3
установлены такие категории и виды особо охраняемых природных территорий, как заповедники, национальные парки, заказники и памятники природы и отмечено, что заповедники и национальные парки являются особо охраняемыми природными территориями республиканского значения.
Вопросы, связанные с режимом охраны и использования заповедников, регулируются ст.22 Закона. В
частности, указывается, что на территории заповедника полностью изымаются из хозяйственного оборота
природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, эколого-просветительное,
социально-культурное и иное значение как образцы естественной природной среды, типичные и редкие
ландшафты, места сохранения генетического фонда растительного и животного мира. На территории заповедника запрещается любая, не связанная с его назначением деятельность, противоречащая задачам
заповедника и прямо или косвенно нарушающая естественное течение природных процессов или создающая угрозу вредного воздействия на природные комплексы и объекты. На территории заповедника
допускается деятельность, направленная на сохранение в естественном состоянии природных комплексов и объектов и предотвращение их изменения в результате антропогенного воздействия, в том числе
и деятельность, связанная с использованием природных ресурсов, которая направлена на поддержание
условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность заповедника, предупреждение стихийных бедствий. Кроме того, ст. 22 Закона указывает, что на специально выделенных участках
заповедника, которые не включены в природные комплексы и объекты, ради сохранения которых создавался заповедник, допускается деятельность, которая направлена на обеспечение функционирования
заповедника и жизнедеятельности граждан, проживающих на его территории.
Режим охраны национального парка и пользование природными ресурсами, расположенными на территории национального парка, регулируется ст. 27 Закона. В данной статье указано, что на территории
национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести вред природным комплек163

