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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ ГРАЖДАН
Аннотация: в данной статье авторами рассматривается понятие «социальная защищенность граждан», ее уровень и качество реализации мер в российском обществе, обеспечивающих достойные условия для развития полноценной личности человека и гражданина.
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Человеческое общество шагнуло далеко вперед в своем развитии, достигло
немыслимых высот в науке и технике, но, как ни прискорбно, до сих пор не вступило в период торжества социальной справедливости. Для многих современных
государств понятия «социальное равенство», «социальная защищенность» остаются только в нормативных актах, практически не претворяясь в жизнь.
Россия относится к числу государств, имеющих реально высокий уровень
социального благополучия граждан. Однако, при наличии широко развитых институтов социальной защиты, в данной области имеются проблемы, связанные с
материальным обеспечением, функционированием социально-экономической
системы государства.
Эффективность реализуемой социальной политики тесно связана с экономической ситуацией в стране, следовательно, уровень социальной защищенности населения – наглядный результат успешности действия механизмов социальной защиты, это уровень реализации социальных прав человека юридическими

средствами. Большинство специалистов под социальной защищенностью понимают правовые условия, которые позволяют человеку на фоне существующих
социально-экономических, культурных условий благоприятно развиваться и реализовывать свои творческие и производственные возможности [1].
Рассматривая законодательство и Конституцию РФ, можно сделать вывод
об их соответствии высокому уровню правовых требований, характерному для
развитых европейских государств, где декларируются полная социальная защищенность граждан по всем статьям. Однако другой вопрос, все ли и насколько
эффективно обязательства эти выполняются.
По мнению С.Е. Коробова, в России под социальными правами подразумеваются не столько права граждан в их привычном юридическом смысле, сколько
обязанности государства по отношению к ним, и исполнение этих обязанностей
зависит от лиц, осуществляющих деятельность по выполнению прописанных в
законе статей, и влияние граждан на решение собственных социальных проблем
в этом случае сведено к минимуму. Это объективная причина недостаточного
уровня социальной защищенности населения в России [2].
Субъективной причиной А.В. Коровников считает правовую неграмотность
и пассивность в защите собственных прав самого населения. Тенденционный аспект этого явления специалисты условно называют «состоянием социальной защищенности», и у этого состояния два проявления, которые также отражают эффективность социальной политики государства с позиции граждан, на которых
она направлена.
У субъекта есть представление о достаточности предоставляемых ему благ
и возможности их реального получения, но существующие механизмы социальной защиты не позволяют ими реально воспользоваться.
Субъект твердо убежден в достаточности предоставляемых ему благ, равно
как и в возможности их получения, причем механизмы социальной защиты эффективны, и он может при необходимости ими воспользоваться [1].
В настоящее время в России более распространен первый случай, то есть
недостаточная эффективность работы механизмов социальной защиты, которая,

прежде всего, зависит от экономического положения в стране, а оно, в свою очередь, лишь относительно стабильно.
Провозглашение в статье 7 Конституции России социальным государством
определило приоритеты политической деятельности (социальная направленность) и возложило обязанности реализации и обеспечения выполнения социальных прав граждан на него. В связи с этим решаться проблемы социальной защиты, и, как следствие, социальной защищенности, должны на государственном
уровне [3].
В виду тесной взаимосвязи социальной обстановки с экономической ситуацией в стране наиболее оптимальным решением проблемы социальной защищенности является совершенствование рыночных принципов экономики, повышение эффективности производственной сферы для увеличения ассортимента всевозможных материальных благ и услуг, которые также вошли бы в систему распределения.
Таким образом, социальная защищенность граждан является наиболее
наглядным примером эффективности функционирования социальных и экономических институтов государства, а также определяет его роль в обеспечении
достойного уровня жизни, необходимого для полноценного развития физически
и морально здоровых членов общества. В России показатель социальной защищенности на деле сравнительно невысок, однако тенденции улучшения социально-экономической обстановки в стране в последнее время все четче обозначаются в политике государства, что в свою очередь, обеспечит стабильность общества и рост благосостояния граждан.
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