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В настоящее время мы наблюдаем, стремительное увеличение масштаба 

глобальных угроз естественным и культурным основам жизни человечества, 

которые актуализировали в последние десятилетия научный и общественный 

интерес к проблематике социальной безопасности, а именно к социальной без-

опасности личности [3, c. 5]. 

Если рассматривать социальную безопасность в широком смысле, то это 

состояние защищенности личности, социальной группы, общности от угроз 

нарушения их жизненно важных интересов, прав, свобод. 

В нашем государстве социальные гарантии безопасности личности явля-

ются конституционными гарантиями. Так, в Конституции РФ (1993 г.) социаль-

ная защищенность выражается в социальном обеспечении по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных слу-

чаях, установленных законом (с. 39), а также в поддержании достойного уровня 

жизни граждан, обладающих правом на жилье, медицинскую помощь и охрану 

здоровья, благоприятную окружающую среду (С. 40-42). Эти конституционные 
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нормы сформулированы в соответствии со ст. 22 Всеобщей декларацией прав 

человека [1, c. 25]. 

Социальная защищенность личности - это комплексная система мер со 

стороны государства, призванная поддерживать достойный жизненный уровень 

граждан и опекать те группы населения, которые не в состоянии самостоятель-

но его обеспечить. Обязанность государства находит свое юридическое выра-

жение в виде установленных гарантий. Под гарантиями прав, свобод и интере-

сов граждан понимаются средства, которые обеспечивают постоянное совер-

шенствование этих прав и интересов, их реальное осуществление, а в необхо-

димых случаях - и эффективную защиту от возможных нарушений. 

Таким образом, социальная безопасность – это, в конечном итоге, береж-

ное отношение государства к главному своему богатству - человеку. 

Организация Объединенных Наций признает два основных компонента 

безопасности личности: «защита от неожиданных и пагубных нарушений наше-

го повседневного образа жизни», (известная как «свобода от страха») и «защита 

от постоянных угроз голода, болезней, преступлений и подавления» (известная 

как «свобода от нужды»). 

Нельзя защитить мир от войн, если люди не будут в безопасности у себя 

дома, на своих рабочих местах, в повседневной жизни. ООН разработала все-

объемлющую Концепцию безопасности человека, которая состоит из шести ос-

новных категорий (компонентов): 

1. Экономическая безопасность трактуется как обеспеченность доходом, 

достаточным для удовлетворения насущных потребностей (гарантированный 

минимальный доход). При оценке угроз экономической безопасности перво-

степенное значение имеют показатели безработицы – один из главных индика-

торов экономической безопасности человека. Возможность занятия оплачивае-

мым трудом – условие предотвращения угрозы нищеты и ее последствий для 

человека. 

2. Продовольственная безопасность – это доступность основных продуктов 

питания, что предполагает наличие их достаточного количества свободного до-
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ступа к ним, достаточную покупательную способность населения (физическая и 

экономическая доступность продуктов питания). Угрозы продовольственной 

безопасности оценивается на основе анализа следующих показателей: суточное 

потребление калорий в процентах к минимальной потребности; индекс произ-

водства продуктов питания на душу населения; коэффициент зависимости от 

импорта продукции. 

3. Экологическая безопасность – это свобода и защита от угроз экологиче-

ского загрязнения, прежде всего, наличие чистого воздуха и незагрязненной во-

ды; возможность приобретения экологически безопасной пищи; возможность 

проживания в условиях, не представляющих опасности для здоровья с точки 

зрения экологии (жилище, условия труда и т.п.); защищенность от экологиче-

ских катастроф (доступность чистой воды и чистого воздуха, система земле-

пользования, сохраняющая плодородие почвы). 

4. Безопасность для здоровья – защищенность человека от рисков заболе-

ваемости, т.е. возможность жить в безопасной для здоровья среде обитания; до-

ступность эффективного медицинского обслуживания (относительная свобода 

от заболеваний и заражений). Угрозы безопасности здоровья включают небла-

гоприятные условия жизни: неполноценное питание, опасные для здоровья 

условия труда, малые и нестабильные доходы, бедность и нищету, снижение 

доступа к эффективному медицинскому обслуживанию. 

5. Личная безопасность – свобода и защита человека от физического наси-

лия и угроз. Угрозы личной безопасности включают природные и техногенные 

аварии и катастрофы; риск несчастных случаев на производстве, на транспорте, 

в быту; смертность от дорожных происшествий и т.д. 

Рост преступности – один из главных факторов и характерных признаков 

увеличения угрозы личной безопасности. Наличие многочисленных предпосы-

лок роста преступности (в том числе экономических условий) создает крайне 

неблагоприятную криминогенную обстановку. Высока доля особо опасной 

насильственно-корыстной преступности. Увеличиваются масштабы деятельно-

сти организованных преступных групп. Резко возрастает количество преступ-
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лений в состоянии опьянения и связанных с приемом наркотиков. Увеличивает-

ся число преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия и 

взрывных устройств, убийства по найму, рэкет, захват заложников, шантаж, 

терроризм. 

Военные и боевые действия (войны между государствами, этнические, ре-

лигиозные, политические конфликты с применением военной силы) также 

представляют непосредственную опасность для жизни человека. Насилие госу-

дарства (физические пытки, принудительные работы в зонах повышенной 

опасности для здоровья и жизни и т.д.), насилие над детьми и женщинами, 

насилие на работе, рост психического насилия – характерны черты современно-

го развития, представляющие угрозу здоровью и жизни человека; 

6. Политическая безопасность – возможность жить в обществе, которое 

признает основные права человека (защита основных прав человека и свобод). 

Угрозы политической безопасности характеризуются политическим пре-

следованиями, систематическими пытками, жестоким обращением; репрессия-

ми со стороны государства по отношению к отдельным лицам и группам; кон-

тролем сферы идеологии и информации [4, c. 56]. 

Различают и другие компоненты безопасности, из которых на первом ме-

сте стоит «государственная безопасность», затем – «социальная безопасность», 

«энергетическая безопасность», научно-техническая безопасность» «информа-

ционная безопасность», «духовная безопасность», «безопасность труда», «по-

жарная безопасность» и др. [2, c. 65]. 

В реальной жизни все эти категории тесно взаимосвязаны и дополняют од-

на другую. Борьба с нищетой, преступностью, защита рабочих мест, доходов, 

безопасность здоровья, окружающей среды – таковы острейшие проблемы че-

ловечества, и в первую очередь женщины. Все это включает интегрированное 

понятие «социальной безопасности». 

Таким образом, социальная безопасность является одним из главных ком-

понентов существования личности. Именно комплексная система мер со сторо-

ны государства, призванная поддерживать достойный жизненный уровень 
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граждан. Это тема остается достаточно актуальной, поскольку проблема заклю-

чается в том, что до недавнего времени в социальной политике отсутствовала 

стратегия развития социальной безопасности личности, не существовало науч-

ного и общественного интереса к данной проблеме. Следствием этого явились 

низкая продолжительность жизни, высокий уровень бедности, неоправданно 

высокая социальная дифференциация населения, региональная диспропорция в 

уровне жизни, снижение качества образования и здравоохранения, а также об-

щего уровня духовности и культуры в нашем обществе. И, наконец, во весь 

рост обозначилась демографическая проблема. 
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