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Социальная защита населения как самостоятельный институт получила мощный импульс 

развития в мире во второй половине XX в. Принятые под эгидой ООН и Совета Европы между-
народные стандарты уделяют социальным правам и свободам большое значение.  

Предпосылки социальной защиты стали складываться еще в эпоху цивилизаций Древне-
го Востока и античного Рима и способствовали ее генезису по мере увеличения роли государ-
ства в жизнедеятельности общества. Отказ от понимания функции государства лишь как «ноч-
ного сторожа» общества на доктринальном уровне совпал с моделью взаимодействия социаль-
ных и государственных институтов, что проявилось в идее государства «всеобщего благоден-
ствия», в закреплении защищенности на законодательном уровне отдельных социальных прав 
человека в различных государствах. Однако качественные системные метаморфозы социаль-
ной защиты были обусловлены имплементацией в конституционно-правовую практику концеп-
ции социального государства, признанием доминантой его деятельности осуществления соци-
альной функции государства. Вместе с тем развитие социальной защиты в XX в. было неодно-
родным процессом. В СССР и государствах «социалистической ориентации», социальная за-
щита воплощала идеологию государственного патернализма, этатизма и проявлялась в прио-
ритетности защищенности социальных, трудовых прав личности. Советская модель социальной 
защиты была полностью огосударствлена. В «западном мире» социальная защита выстраива-
лась с участием рыночных механизмов и основывалась на взаимодействии власти и бизнеса в 
целях сохранения «среднего класса», ориентировала на собственные усилия граждан по «са-
мозащите» своего благополучия.  

Социальная защита представляет собой правовую форму выражения социальной функ-
ции современного государства. Она базируется на трансформации ресурсов социального капи-
тала общества в систему конституционно-правовых средств, особых правовых стимулов и тех-
нологий, заключающих благополучие и достоинство человека. Как отмечается в научной лите-
ратуре «…достоинство человека, как его признание, соблюдение и защита, имеют универсаль-
ный правовой характер. Оно связано с обеспечением личных, политических, социально-
экономических и культурных прав человека…». [1, с. 219] В связи с этим вполне оправдано рас-
сматривать универсальный характер социальной защиты как правового состояния обеспечения 
достойного качества жизни, из которого «произрастает» человеческое достоинство в универ-
сальном системообразующем контексте. 

По своему содержанию социальная защита представляет собой комплексный межотрасле-
вой правовой институт, ведущая роль в познании природы которого принадлежит конституцион-
ному праву. Как отмечают А.А. Безуглов, Л.Л. Беломестных, «…главное назначение социальной 
политики государства – обеспечить в стране начала социальной справедливости» [2, с. 184].            
Эта высокая социальная миссия реализуется посредством осуществления социальной защиты.       
В соответствии со ст. 2 Конституции РФ «…признание, соблюдение и защита прав и свобод чело-
века и гражданина, – обязанность государства». Следовательно, социальную защиту целесооб-



разно рассматривать как направление деятельности государства по обеспечению прав и свобод 
человека и гражданина в контексте реализации государством своей социальной функции. 

Российская наука конституционного (государственного) права рассматривает социальную 
защиту через «призму» реализации конституционно-правовых норм, механизм правового регу-
лирования и конституционные основы социальной политики государства. Категория «социаль-
ная защита» должна включать в себя весь комплекс мер как охранительного, так и правозащит-
ного характера. Это связано с тем, что социальная защита должна осуществляться не только 
тогда, когда гражданин попал в категорию граждан, имеющих право на социальную защиту, но и 
в случае заинтересованности государства в проведении превентивной работы. Если обратить-
ся к этимологическому значению понятия «защита», то мы увидим, что речь идет об охране и 
защите обиженного. В словаре русского языка сказано: «Защитить... охраняя, оградить от пося-
гательств, от враждебных действий, от опасности. Защита обиженного...» [3, с. 228]. 

Складывающаяся система социальной защиты в нашей стране пока не привела к форми-
рованию единой системы категорий, понятий и терминов. О не устоявшемся процессе свиде-
тельствует неоднозначность самого понятия «социальная защита». Это является свидетель-
ством того, что «указанное общественное явление сложно и многогранно» [4, с. 11]. В конститу-
ционно-правовой науке часто встречаются подходы, когда определения социальной защиты 
формулируются одновременно как в широком, так и в узком смысле слова [5, с. 7]. Вопрос о 
содержании понятия «социальная защита» не оставлен без внимания западными учеными. 
Например, Х. Ламперт к формам социальной защиты относит различные виды социального 
страхования (пенсионное, медицинское, от несчастных случаев на производстве, от безработи-
цы); социальную помощь в виде различных видов вспомоществования; национальные системы 
охраны труда; помощь государства в получении образования; системы социальной защиты на 
уровне предприятий [6, с. 150]. 

При всем многообразии понятий социальной защиты полагаем, что основные особенности 
данной категории должны охватываться одним определением. Социальная защита − это дея-
тельность государственных и негосударственных институтов по осуществлению мер экономиче-
ского, правового, организационного характера, которые направлены на предупреждение или 
смягчение негативных последствий для человека и его семьи при наступлении определенных со-
циально значимых обстоятельств (в том числе социальных рисков), а также на сохранение и вос-
становление достойного и необходимого уровня их социального благополучия и безопасности. 

Право на социальную защиту, адресованное каждому человеку и гражданину, следует 
отличать от мер социальной защиты – конкретных мероприятий государства, направленных на 
более полную реализацию социальных прав отдельных групп населения. Это группы, находя-
щиеся в сфере «социального риска», нуждающиеся в особой поддержке, заботе и внимании 
общества и государства. Следовательно, право на социальную защиту – это право на социаль-
ную безопасность человека, право на состояние защищенности его различных социальных 
прав и интересов, сводящее к минимуму социальные риски и невозможность существования 
без участия общества. 

Подводя итог, можно сказать, что конституционно-правовой аспект социальной защиты 
заключается в «параллельном нахождении» данного института, как вида государственной за-
щиты социальных прав и свобод личности, как правовой формы реализации социальной функ-
ции государства и в качестве системы мер обеспечения социальной безопасности. Социальную 
защиту следует рассматривать как универсальную категорию, особое правовое состояние за-
щищенности и благополучия, институционально и содержательно отражающую нравственные 
ценности социальной солидарности и справедливости. При этом социальная защита отражает 
субъективное право каждого человека на достойную жизнь, социальную безопасность и каче-
ство бытия, позволяющее обеспечить основные права и свободы личности. 
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