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В соответствии с Конституцией Республики Беларусь, наше государ
ство -  унитарное, демократическое, социальное и правовое [1]. В Основном 
Законе содержатся контурные очертания, которые определяют лишь век
торные направления политики социального государства, которые должны 
воплощаться в мерах и действиях законодательных и исполнительных ор
ганов государственной власти и местного самоуправления, системы субъ
ектов социального партнерства, а также различных общественных объеди
нений.

Важнейший инструмент социальной политики нашего государства -  
социальная защита граждан. Совершенствование механизма правового ре
гулирования отношений в сфере социальной защиты всех категорий граж
дан, воплощение в жизнь конституционных положений о защите трудовых, 
социально-экономических прав и свобод граждан, охраны их труда и здо
ровья, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов, по
жилых и других категорий граждан требует эффективного правового регу
лирования всей совокупности отношений в рассматриваемой сфере.

Современные подходы к истории социальной защиты при всем много
образии видения ее проблематики сводятся к единой позиции: история со
циальной защиты -  целостный культурно-исторический процесс, имеющий 
определенные этапы своего самостоятельного развития.

Каждый этап изменения парадигмы помощи и взаимопомощи связан с 
изменением субъекта и объекта (который может либо расширяться, либо 
сужаться), институтов поддержки, идеологии помощи. Он связан и со сме
ной идеологии, с разрушением геополитического или социокультурного 
пространства, наличием глобальных эпидемий, региональных, этнических, 
социально-экономических войн и конфликтов, массового голода. Право 
граждан республики на социальную защиту сегодня охватывает интересы 
всех граждан страны и является одним из важнейших их социально-эконо
мических прав и свобод. В связи с этим исследование института социаль-
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ной защиты необходимо увязать с историческим закреплением этого права, 
его становлением и развитием на протяжении истории нашего государства.

С. Ч. Мантурова выделяет следующие периоды в развитии социальной 
защиты:

1. Древнейшие виды помощи и взаимопомощи у славянских племен.
2. Княжеское нищелюбие и церковная поддержка нуждающихся (X

XIII вв.).
3. Формирование церковно-государственных форм помощи и под

держки нуждающихся (XIV -  первая половина XVII в.).
4. Государственное призрение в России во второй половине XVII -  

первой половине XIX в.
5. Государственное призрение, общественная и частная благотвори

тельность во второй половине XIX -  начале XX в.
6. Социальное обеспечение в советский период (1917-1991 гг.).
7. Социальная защита населения в 1990-е гг. и современное состояние 

социальной работы [2].
А. Д. Григорьев предлагает периодизацию становления и развития со

циальной защиты, охватывающей период жизни общества от 
«.зарождения и развития форм помощи и взаимопомощи у славянских 
племен, <...>  до наших дней» [3, с. 4]. Автор статьи выделяет следующие 
этапы возникновения, становления и развития социальной защиты граждан: 
Царский период; советский период; период приобретения Республикой Бе
ларусь независимости.

В Беларуси, как отмечает А. Д. Григорьев, система социальной защиты 
развивалась параллельно с Россией с той лишь особенностью, что Право
славная церковь, заинтересованная в упрочнении своих позиций в глазах 
католиков, более активно занималась социальной работой через систему 
церковно-приходских попечительств [3, с. 7].

История зарождения элементов социальной защиты на территории 
республики своими корнями уходит в глубокую древность. Интеллектуаль
ное развитие цивилизации, так или иначе, сопровождалось развитием соци
ально-экономических отношений. Переход от общественного к феодально
му строю, безусловно, повысил уровень социальной защищенности огром
ного количества людей. В развитии социальной сферы заложен огромный 
созидательный потенциал, способный даже к смене общественно
экономических формаций.

Таким образом, истоки социальной работы следует искать еще в древ
ности, когда только зарождались предпосылки для развития социальной 
работы. Человек не может жить вне социума, потому он всегда сталкивался 
и сталкивается с различными проявлениями социальной деятельности, с 
развитием общества происходят качественные изменения в социальной 
работе, совершенствуется ее структура, возрастает значимость. Нельзя не
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дооценивать и важнейшие исторические события, которые в значительной 
степени повлияли на развитие тех или иных форм социальной помощи.

Остановимся более подробно на отдельных периодах становления и 
развития социальной защиты граждан в соответствии с авторской периоди
зацией, предложенной выше.

I. Царский период. История становления и развития системы соци
альной защиты начинается именно с общественного призрения в перво
бытнообщинном способе производства. Однако возникновение и становле
ние государственной системы социального обеспечения пришлось на время 
Петра I. Именно тогда, в начале XVIII в., государство впервые обратилось к 
проблеме незаконнорожденных младенцев и попыталось использовать за
падные формы для их призрения. Родоначальником пенсионного (в денеж
ном выражении) обеспечения в России является царь Петр I, который 
17 января 1720 г. утвердил Морской устав, нормы которого являлись пер
выми официальными положениями зарождающегося в России пенсионного 
законодательства. В Морском уставе предусматривалось пенсионное обес
печение увольняемых морских офицеров по инвалидности, а также пожиз
ненные пенсии морским офицерам, прослужившим 25 и более лет, а увеч
ным воинам -  независимо от срока службы [4, с. 6-7].

Указ Петра I от 16 января 1721 г., со ссылками на Библию, следует 
подчеркнуть особо -  в нем впервые идет речь о том, что бродяжничество 
есть социально опасное явление. Большинство мероприятий этого рефор
матора носили характер «вразумляющего принуждения», так как на его 
взгляд, «наши люди ничего без принуждения не сделают» [5].

Период с 1725 по 1762 г. вошел в историю как «эпоха дворцовых пере
воротов». За 37 лет на престоле сменилось шесть императоров и императ
риц: Екатерина I (1725-1727), Петр II (1727-1730), Анна (1730-1740), 
Иван VI (1740-1741), Елизавета (1741-1761), Петр III (1761-1762).

В целом же неустойчивость власти не способствовала делу укрепления 
и нормализации системы государственного призрения. Считается, что в 
период правления Екатерины I, а затем и Елизаветы Петровны, происходит 
заметное ухудшение в этой области. В целом главенствующим направлени
ем в социальной работе становится ужесточение мер по борьбе с нищенст
вом, т. е. происходит дальнейшая регламентация системы наказаний.

К сожалению, плоды новообразований екатерининского периода ока
зались горькими. Так, С. В. Тетерский отмечает: «Бюрократизм, лихоимст
во, формализм, недостаток служащих, особенно практических работников, 
которых никто профессионально не готовил, -  все это снижало результа
тивность и тормозило развитие социальной работы» [6].

Значительным достижением системы социальной защиты, построен
ной в России в XIX в., как отмечал Е. Максимов, была ее практическая на-
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правленность, масштабы, а также теоретическое осмысление перспектив
ных направлений развития и понимания необходимости и значения функ
ции превентивных (предупреждающих) мероприятий для повышения уров
ня социальной защищенности: всякий человек, поставленный вследствие 
каких-либо постоянных или случайных причин в положение, грозящее 
окончиться нищетой, и не имеющий способов выйти из этого положения, 
должен подлежать общественному призрению; общественное призрение 
должно иметь в виду не только непосредственную помощь дряхлым, боль
ным, сиротам, но и всем тем, кто лишен возможности предупредить насти
гающую беду, что должно стать «важной функцией общественного и госу
дарственного управления, направленной на смягчение многих зол действи
тельности, к облегчению значительных страданий и к спасению целого ря
да человеческих жизней» [7].

II. Советский период. Главная черта социальной политики советского 
государства -  ее всеобщность, предполагающая охват интересов и потреб
ностей всех слоев населения. Государство стремится установить жесткий 
контроль за поведением отдельного гражданина, использовать социальную 
политику в качестве инструмента как экономического, так и идеологиче
ского давления. Октябрьская революция внесла решительные изменения во 
всю традиционную структуру, практически уничтожив ее общественное и 
частное содержание и заменив их государственной системой социального 
обеспечения. После Октябрьской революции социальная помощь и соци
альная защита населения становятся исключительно государственным де
лом. До конца января 1918 г. была разрушена вся предшествующая система 
опеки. Вместо упраздненных ведомств в НКГО образовывались отделы, 
которые должны были курировать проблемы социальной помощи опреде
ленной категории нуждающихся, -  отделы по охране материнства и детст
ва, отдел опеки несовершеннолетних и пр. [8].

Деятельность в сфере социальной защиты в этот период, в том числе 
выдача разного рода помощи, осуществлялась разными ведомствами -  Ко
миссариатом работы (предоставлял помощь безработным), Биржей работы, 
Комиссариатом земледелия и др., что приводило к дублированию опреде
ленных функций. Поэтому в 1920 г. состоялось размежевание функций и 
полномочий разных ведомств. К функциям Народного Комиссариата рабо
ты отнесено установление общих норм пенсий и помощи. К Народному 
Комиссариату здравоохранения отошли все лечебные учреждения, которые 
раньше принадлежали к НКСО [9].

Одним из важных направлений деятельности государственных органов 
социальной защиты и обеспечения в 1920-е гг. была борьба с детской бес
призорностью. Проблема сотен тысяч беспризорных детей решалась путем 
открытия детских домов, трудовых коммун, воспитательных колоний. Про-
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должался поиск путей социального воспитания. Важным направлением 
социальной защиты была поддержка крестьянства.

После организации колхозов состоялись изменения в формах социаль
ной защиты на селе. К деятельности крестьянских обществ были отнесены 
кассы взаимопомощи колхозников. Такая переориентация связана с тем, 
что начался намечаться переход от индивидуальных методов помощи к 
коллективным, а контроль полагался на народные комиссариаты социаль
ного обеспечения.

Разработка законодательства о пенсионном обеспечении по старости 
как самостоятельного вида социального обеспечения происходила на про
тяжении 1928-1932 гг. Принятые в 1928-1932 гг. законодательные акты 
стали основанием для дальнейшей разработки законодательства относи
тельно пенсионного обеспечения по старости в последующие годы.

В 1937 г. вышло новое положение о Народном комиссариате социаль
ного обеспечения, согласно которому круг задач НКСО расширялся. Он 
охватил государственное обеспечение инвалидов работы и других катего
рий; организацию материально-бытового, культурного, лечебно-оздорови
тельного и санаторно-курортного обслуживания; руководство деятельно
стью учреждений социального обеспечения, работой лечебно-трудовой 
экспертизы (ЛТЕК), подготовкой кадров работников социального обеспе
чения; утверждение законов для социального обеспечения.

С началом войны 1941-1945 гг. вышел ряд указов относительно соци
ального обеспечения семей фронтовиков. Еще один комплекс военных 
проблем -  социальная помощь и социальная реабилитация раненых. Новые 
черты и масштабы приобрели в это время и проблемы охраны детства и 
попечения сирот.

Важнейшей сферой деятельности органов социальной защиты населе
ния было материальное обеспечение, которое осуществлялось по трем ос
новным направлениям: государственное социальное обеспечение, государ
ственное социальное страхование, социальное обеспечение колхозников. 
Финансирование государственного социального страхования обеспечива
лось за счет страховых взносов предприятий, организаций и дотаций госу
дарства (оно распространялось на рабочих и служащих). Социальное обес
печение колхозного крестьянства осуществлялось за счет средств колхозов 
и дотаций из Государственного бюджета [10].

Советская система государственного социального обеспечения в зре
лый период развития имела очевидные сильные стороны. Во-первых, это 
охват практически всего населения; во-вторых, покрытие практически всех 
социальных рисков, универсальность; в-третьих, достаточно высокий про
цент замещения заработной платы (впрочем, при ее небольшом размере), 
особенно при временной нетрудоспособности; в-четвертых, бездефицит-

479



ность страховых средств, так как выплаты осуществлялись, по сути, из го
сударственного бюджета; в-пятых, гарантированность для всего населения 
бесплатной медицинской помощи (с акцентом на профилактические меро
приятия) и образования; в-шестых, формальное достижение всеобщей заня
тости и преодоление безработицы; в-седьмых, реальная гарантированность 
права на существование (биологическое выживание) всем гражданам.

III. Социальная защита населения в 1990-е гг. и ее современное со
стояние. Распад Советского Союза, приватизация государственной собст
венности сопровождались глубоким системным социально-экономическим 
кризисом (рост инфляции, дефицит государственного бюджета, существен
ное снижение уровня жизни населения и т. д.). В начале 1990-х гг. отсутст
вовала системная концепция социальной политики в переходный период. 
Новый облик социальной защиты обусловлен, на наш взгляд, модификаци
ей природы этой отрасли. Она все больше приобретает частно-публичную 
природу. Отсюда новый облик отрасли связан также и с ее экспансией, 
расширением сферы действия за первоначальные публичные пределы. Речь 
идет прежде всего о расширении сферы договорного регулирования соци
ально-обеспечительных отношений (социально-страховых и отношений по 
социальной помощи, социальному обслуживанию) и появлении широкого 
круга негосударственных организаций и органов как субъектов права соци
ального обеспечения. Сегодня проблема регулирования социального обес
печения лежит в экономической основе, в частности, проблемы социальной 
защиты обусловлены тем, что в стране отсутствует достаточный экономи
ческий базис, позволяющий обеспечить достойное содержание нынешним 
пенсионерам. В течение последних лет социальная защита населения Рес
публики Беларусь ориентировалась на адресное оперативное решение са
мых острых, кризисных жизненных проблем отдельных категорий граждан 
на заявительной основе. На определенном этапе этот путь был наиболее 
реальным для практического решения задач в этой сфере и представлялся 
удачным. Однако время показало, что такой подход не дает долгосрочного 
эффекта, поскольку не нацелен на профилактику повторений кризисных 
ситуаций, на перспективную социальную защиту каждого конкретного че
ловека и населения в целом.

Современный этап развития системы социальной защиты можно оха
рактеризовать как период становления новой национальной модели соци
альной поддержки населения. Ее целью является обеспечение устойчивого 
повышения качества жизни социально уязвимых групп населения, а отли
чительными особенностями -  программно-целевой характер, широкое 
применение выявительного подхода при определении нуждаемости граж
дан и семей в социальной поддержке, адресный принцип и межведомст
венное взаимодействие при оказании помощи. Выполняется ряд государст-
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венных социальных программ, обеспечивающих укрепление реальных соци
альных гарантий и повышение качества жизни пожилых людей, ветеранов.

Происходящие в стране реформы, нацеленные на упорядочение всех 
сфер жизни, требуют изменений в социальной сфере, в том числе создания 
высокоэффективной, ориентированной на ожидания общества системы 
многопрофильной целевой социальной защиты населения, которая должна 
обеспечивать комплексное разностороннее содействие человеку в решении 
различных, вызывающих необходимость социальной защиты, проблем на 
протяжении всей его жизни -  начиная с периода вынашивания матерью 
ребенка и завершая достойным погребением человека. В этой связи соци
альную защиту следует рассматривать как защиту от социальных рисков 
потери или ограничения экономической самостоятельности и социального 
благополучия человека.

Таким образом, в Республике Беларусь в настоящее время создается 
высокоэффективная система социальной защиты граждан. Эта система, как 
и всякая другая, представляет собой множество элементов, взаимодейст
вующих между собой. Эти элементы близки по внутреннему содержанию и 
своей природе, но в то же время они не являются идентичными.

Систему социальной защиты следует рассматривать с двух сторон. С 
одной -  как систему охватывающую всех граждан, которые в состоянии 
себя материально обеспечить на основе оплаты затрат своего труда, с дру
гой стороны, этой системой охвачены граждане, которые еще или уже не 
могут добыть себе средства к жизни. Данную категорию граждан состав
ляют: нетрудоспособные граждане по возрасту (например: мужчины, дос
тигшие возраста 60 лет; женщины -  по достижении 55 лет; дети до 18 лет), 
а также нетрудоспособные граждане по состоянию здоровья (например: 
инвалиды, временно нетрудоспособные и др.).

Социальная защита граждан, которые в состоянии себя обеспечивать 
на основе оплаты труда вытекает из ст. 41-45 Конституции Республики 
Беларусь. Социальная защита нетрудоспособных категорий граждан выте
кает из содержания ст. 47 Конституции Республики Беларусь [1].

Из вышеприведенных норм следует, что социальная защита граждан 
трудоспособных подробно регламентируется: трудовым, природоресурс
ным, гражданским законодательством (данные нормы имеют кодифициро
ванную основу), а социальная защита нетрудоспособных граждан урегули
рована нормами права социального обеспечения (отсутствует кодифициро
ванная основа). Такая ситуация в области права социального обеспечения, с 
одной стороны, обусловлена не продолжительностью самостоятельного 
развития нашего государства в условиях рыночных отношений, а с другой 
стороны, сложностью комплекса социальных проблем, возникающих на 
пути к рыночной экономике, свидетельствующих о настоятельной потреб
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ности развития и совершенствования законодательства обеих категорий 
граждан в области социальной защиты на пути совершенствования меха
низма их социальной защиты на основе фундаментальных научных право
вых исследований.

Литература
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополне

ниями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октяб
ря 2004 г.). -  Минск: Амалфея, 2005. -  48 с.

2. Мантурова, С. Ч. История социальной работы в России / С. Ч. Мантурова. -  
Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2007. -  44 с.

3. Григорьев, А. Д. Социальная работа в Беларуси: история, опыт, проблемы: 
учеб. пособие / А. Д. Григорьев. -  Минск: Выш. шк, 2005. -  258 с.

4. Гущин, А. И. Право граждан Республики Беларусь на социальное обеспече
ние и его гарантии / А. И. Гущин. -  Минск: Тесей, 2008. -  117 с.

5. Антология социальной работы в 5-ти томах. -  М., 1994. -  Т. 4. -  С. 257.
6. Тетерский, С. В. Введение в социальную работу / С. В. Тетерский. -  М., 

2003. -  С. 260.
7.Максимов, Е. Земская деятельность в области общественного призрения / 

Е. Максимов // Журн. юрид. общества. -  1895. -  Кн. 6. -  С. 94.
8. Романова, П. В. Нужда и порядок. История социальной работы в России, 

XX в. / П. В. Романова. -  М.: Научная Книга, 2005. -  464 с.
9. Фирсов, М. В. Истории социальной работы в России / М. В. Фирсов. -  М.: 

Гуманит, 2007. -  256 с.
10. Гущин, И. В. Правоотношения по социальному обеспечению членов колхо

зов / И. В. Гущин. -  Калининград: Кн. Издат, 1974. -  150 с.

482


