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Понятие «социальная безопасность» начало осмысливаться в России после 

принятия в марте 1992 года Закона РФ «О безопасности», в котором оно 

рассматривалось как «состояние защищенности важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз». Под «жизненно 

важными интересами» при этом понималась «совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства». 

Более полно понятие социальной безопасности раскрыто в Концепции 

национальной безопасности 2000 года: «угрозу национальной безопасности 

России в социальной сфере создают глубокое расслоение общества на узкий 

круг богатых и преобладающую массу малообеспеченных граждан, 

увеличение удельного веса населения, живущего за чертой бедности, рост 

безработицы». Последствиями глубокого социального кризиса признавалось 

«резкое сокращение рождаемости и средней продолжительности жизни в 

стране, деформация демографического и социального состава общества, 

подрыв трудовых ресурсов как основы развития производства, ослабление 

фундаментальной ячейки общества – семьи, снижение духовного, 

нравственного и творческого потенциала населения». 

Социальная безопасность как одно из направлений национальной 

безопасности характеризует устойчивое состояние социальной сферы, при 

котором обеспечиваются конституционные права граждан, социальная 

направленность экономики и проводимых реформ. 

В общем виде социальная безопасность – это состояние защищенности 

личности, социальной группы, общности от угроз нарушения их жизненно 

важных интересов, прав, свобод. 

Ее объектами рассматриваются все основные элементы социальной 

системы обеспечения качества и уровня жизни в Российской Федерации, 

регулируемые национальной социальной политикой (1, С.2). 

Исследователи относят к общественной безопасности следующие 

характеристики: социальную справедливость; права граждан и общества в 

целом во взаимоотношениях с государством; режим законности; 

экономическое благополучие граждан; демократический плюрализм; 

открытость общества; национальную определенность гражданского общества 

(3, С.425). Однако такие характеристики не обладают необходимой 

измеримостью. 

Понятие социальной безопасности воспринимается чрезвычайно 

неоднозначно. 

Безусловно, социальная безопасность является неотъемлемой частью 

национальной безопасности (1, С.3). Национальная безопасность (страны) 

складывается из безопасности государства  и социальной безопасности. При 

этом государственная безопасность выступает средством, а общественная 

безопасность – целью определения и защиты жизненно важных интересов 



граждан (3, С.425). Однако не является редким отождествление страны и 

государства (а потому – национальной и государственной безопасности), 

социальной безопасности (безопасности общества) – с безопасностью 

государства. 

Понятием безопасности государства охватывается государственная 

безопасность (государства как политической организации общества – 

функция федеральной службы безопасности и релевантных спецслужб) и 

безопасность, обеспечиваемая государством в обществе (функция 

министерства внутренних дел).  

В качестве основных видов угроз для безопасности государства можно 

выделить определенные социальные процессы в различных областях1: 

- углубляющаяся социальная поляризация населения; 

- национальный или региональный сепаратизм; 

- религиозный экстремизм, неконтролируемая миграция населения в 

Российскую федерацию; 

- распространение правового нигилизма и т.п.; 

- целенаправленную деятельность иностранных государств, зарубежных 

или российских организаций (в частности, намеренное противодействие 

интеграционным процессам в СНГ, разведывательно-подрывная 

деятельность иностранных спецслужб, лоббирование интересов структур 

организованной преступности в органах власти страны и т.д.); 

- преступные посягательства на интересы общества и государства 

(установление коррупционных связей, акты терроризирования 

представителей власти, национальных предпринимательских кругов, 

насильственные преступления против собственности, акции незаконного 

оружейного бизнеса, наркобизнеса, преступное перераспределение 

собственности на основе злоупотребления правилами приватизации и многое 

другое); 

- различные природные и техногенные катастрофы с тяжелыми 

последствиями и др. 

В этом смысле общественная безопасность как государственный институт 

пресечения и предупреждения формально определенных законом девиаций, 

опасных для общества в целом, отлична от безопасности для общества 

социальных институтов, т.е. социальной безопасности (применительно к 

здравоохранению, например, в той мере, в какой в здравоохранении 

сложилась теневая экономика из-за врачебного мздоимства, затягивание в 

оказании обусловленной незаконным вознаграждением медицинской 

помощи из-за неплатежеспособности пациента представляет собой 

нарушение общественной безопасности). 

Порой социальная безопасность отождествляется с социальной защитой. 

Так, в словаре finam.ru cистема социальной безопасности - в широком 

смысле - все виды социальных расходов, направляемые малообеспеченным 

слоям населения; в узком смысле - система денежных пособий, 
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выплачиваемых в целях борьбы с бедностью. Конечно, это не так: понятие 

социальной защиты распространяется на круг малоимущих, а понятие 

социальной безопасности охватывает все общество. 

Нередко понятие социальной безопасности заслоняется понятием 

экономической безопасности. Очевидно, что социальные и экономические 

риски и угрозы различны, не одинаковы. Не следует смешивать понятия 

социальной безопасности и социальных следствий нарушения 

экономической безопасности: если первое содержит в себе прямые 

социальные риски и угрозы, то второе – опосредованные реализацией 

экономических рисков и угроз (например, перебои с поставками инсулинов 

создают препятствия для их регулярного применения больными диабетом). 

Наконец, вызывает вопрос соотношение понятий социальной безопасности 

и социальной политики. С точки зрения А.Аузана, термин «социальная 

безопасность» неточно отображает проблематику явления, в связи с чем он 

предложил оперировать более ясным понятием «социальная 

ответственность» власти. По мнению А.В.Очировой, современная социальная 

политика во все большей мере должна строиться на принципе социальной 

безопасности, нацеленном на защиту жизненно важных интересов населения 

России и социальных факторов, определяющих стабильное развитие нашего 

общества и экономики страны. Представляется все же, что социальная 

политика – это публичная стратегия гуманитарного развития общества, 

государственная политика социального развития, а социальная безопасность 

– публичная стратегия упреждения рисков, угроз, опасностей для общества, 

государственная политика противодействия деструктивным влияниям на 

общество. В этом смысле становится общество больше или меньше, лучше 

или хуже или меняются другие параметрические характеристики – 

определяется эффективностью социальной политики, а характеристики 

устойчивости периметра к деструктивным влияниям – эффективностью 

социальной безопасности. 

Представляется применимой к социальной сфере классификация 

стратегических угроз национальной безопасности2: 

1) угрозы, вызываемые объективно развивающимися процессами. 

Например, процессами, порождающими неравномерность экономического 

развития, отставание темпов роста экономики и развития ее структуры от 

потребностей общества из-за недостаточности природных или людских 

ресурсов и по другим причинам. Процессы урбанизации общества могут 

приходить в острые противоречия с удовлетворением общенациональных 

интересов. Такую же угрозу могут представлять падение духовного, 

морально-нравственного состояния общества, процессы развития в обществе 

социальной апатии или же агрессивности и озлобленности определенных 

социальных слоев. Угроза может формироваться в результате процессов 

загрязнения окружающей среды под воздействием расширения сферы и 

масштабов хозяйственной деятельности; 
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2) угрозы, вызываемые определенными социальными действиями. Такие 

угрозы возникают в результате обострения противоречий между 

противоборствующими или соперничающими политическими социальными 

силами. Они могут иметь как организованный и целенаправленный, так и 

стихийный характер. Такие действия могут стимулировать острые 

конфликты, вызывать социальные деформации различных видов 

общественных отношений. Чаще всего эти угрозы порождаются обострением 

политической и иной социальной борьбы в государстве, обществе и в 

межгосударственных отношениях. Такой угрозой могут быть амбициозные 

устремления непримиримой оппозиции, межнациональная и религиозная 

вражда, эскалация забастовочной деятельности, которая парализует и 

дестабилизирует экономическую и социально-политическую обстановку. 

Степень опасности угрозы возрастает по мере усиления социальной 

напряженности, взаимной озлобленности, распространения насилия в 

обществе. Возрастание угрозы зависит от уровня общественного сознания, 

общей политической и правовой культуры и особенностей менталитета 

общества. Угроза общенациональным интересам может быть также 

порождена ошибками властных структур в определении жизненно важных 

интересов, мер их защиты, а также в оценке опасности существующих и 

потенциальных угроз. Угрозы могут порождаться авантюризмом и 

непрофессиональностью в реализации политических и экономических целей. 

По мнению А.В.Очировой, изложенному в докладе Комиссии 

Общественной палаты Российской Федерации по социальной и 

демографической политике, социальная политика – в смысле социальной 

безопасности – должна быть направлена не столько на преодоление 

последствий тех или иных социальных болезней, сколько на предотвращение 

причин их появления, на устранение причин существующих негативных 

социальных явлений, причин возникновения социальных рисков, 

затрагивающих большинство нашего населения, обеспечение 

декларированных социальных гарантий (1, С.3). Отсюда вытекает вопрос о 

соотношении понятий социальной безопасности и социальных гарантий. 

А.В.Очирова выражает сожаление, что современное российское общество 

не смогло стать основой социальных гарантий для населения, а превратилось 

в систему социальных рисков (4). Однако не общество (население), а 

государство является социальным гарантом, т.е. генератором и проводником 

социальной политики и ее фундаментальных установлений, воплощенных в 

социальных гарантиях. Вопрос в том, что представляют собой социальные 

гарантии. 

Во всех странах социальные гарантии обеспечиваются механизмами 

законодательного регулирования экономических отношений в социальной 

сфере. 

В социальных государствах (в том числе, в России) социальные гарантии 

обеспечиваются также их финансированием за счет средств государственной 

казны и механизмами публичного финансового менеджмента. 



Таким образом, социальные гарантии служат целям социальной 

безопасности в той мере, в какой это достижимо в экономических 

отношениях в социальной сфере в условиях адекватного законодательного 

регулирования. В соответствующей части социальные гарантии являются 

экономическим обеспечением социальной политики, в другой – социальной 

безопасности. 

Однако социальная безопасность обеспечивается отнюдь не только 

социальными гарантиями. Социальная безопасность обеспечивается мерами 

предотвращения реализации рисков и угроз, опасностей для общества. 

По мнению А.В.Очировой, эффективная политика должна основываться не 

на принципе защиты, а на принципе социальной безопасности и иметь в виду 

не только следствия, а, прежде всего, причины и соответственно этому 

строить свои технологии как превентивные механизмы социальной 

безопасности (4). 

Говоря о социальной безопасности, А.В.Очирова настаивает на 

социальных стандартах качества: социальной структуры, роста 

человеческого потенциала, уровня жизни, качества трудовой жизни, 

защищенности семьи, материнства (отцовства), детства и отрочества, услуг 

здравоохранения, образования, услуг учреждений культуры и спорта, 

экологических стандартах (1, С.7-11) Между тем, даже если качество и 

является задачей, то – социальной политики, а не социальной безопасности, 

задачей которой является предупреждение реализации рисков, угроз, 

опасностей для общества. 

Аналогичным образом, демографическая ситуация и показатели 

заболеваемости, смертности и продолжительности жизни, состояния 

миграции и семьи, широкое распространение бедности, высокие социальное 

неравенство и поляризация в доходах и уровне жизни жителей разных 

регионов и типов поселений, низкая обеспеченность жильем, а также 

остальные характеристики качества и уровня жизни (1, С.15-38) отражают 

недостатки государственной политики социального развития, но не являются 

критериями, показателями, индикаторами социальной безопасности. 

Кузьмин А.И. рассматривает социальную безопасность как достойный 

статус и гарантии предотвращения угроз физической и экономической 

безопасности, предоставляемые формальными и/или неформальными 

общественными институтами и государством (2). Одновременно автор 

настаивает на необходимости выделения безопасности достоинства как 

качественного показателя, интегрирующего все остальные – ведь цена 

безопасности для человека значит не меньше, чем сама безопасность. И если 

за выживание надо платить унижением, то при всем возможном 

разнообразии обеспечиваемых человеку видов безопасности все они будут 

основываться на подавлении индивидуальности (2). На наш взгляд, 

применительно к социальной безопасности цена достоинства – это 

экономическое выражение стоимости компенсации ущерба от нарушения 

социальной безопасности при реализации рисков, угроз опасностей для 

общества. 



Не следует отождествлять угрозы безопасности в социальной сфере (такие 

как насилие, разгул преступности, криминализация общества, 

распространение наркомании, пьянства и т.д.) и угрозы социальной 

безопасности. 

Угрозы безопасности в социальной сфере пресекаются в рамках 

государственной безопасности силами правопорядка и с помощью других 

инструментов (образования, здравоохранения, физической культуры, работы 

с молодежью, реабилитации и адаптации лиц с девиантным поведением и 

пр.). Угрозы безопасности в социальной сфере происходят не из пороков ее 

организации, а из индивидуальных девиаций или недостаточности их 

пресечения и предупреждения в сфере государственной безопасности. 

Угрозы социальной безопасности возникают не из нарушения в обществе 

запретов государства и антисоциального поведения, за что можно привлечь к 

ответственности, а из самих социальных процессов – порочно сложившихся 

на входе, в том числе с участием государства, и на выходе приводящих к 

порочным результатам, воспроизводящим угрозы и опасности будущих 

периодов. Угрозы социальной безопасности носят системный характер 

упущений в социальной политике государства, порождающих возможность 

злоупотреблений и негативных проявлений в обществе. 

Применительно к здравоохранению можно выделить, во-первых, в 

зависимости от субъекта угроз (опасностей) – общую, групповую и 

индивидуальную социальную безопасность; во-вторых, в зависимости от 

источника угроз (опасностей) – публичного и частного происхождения; в-

третьих, в зависимости от места потенциальной реализации угроз 

(опасностей) – общественные институты потребителей, 

товаропроизводителей, плательщиков. 

Разумеется, во всех трех случаях – в зависимости от характера и 

содержания угроз (опасностей), а также от характера и содержания 

последствий их реализации (например, заболевание особо опасными 

инфекциями – эпидемия; разрешение вредного препарата при беременности – 

серия врожденных уродств; некорректное регулирование или порочная 

организация здравоохранения – калечащая медицина). 

Общая социальная безопасность здравоохранения представляет собой 

защищенность всех членов общества от общих рисков, угроз и опасностей, 

могущих развиться в обществе. Так, недоступность медицинской помощи 

делает невозможным ее получение в случае необходимости, если каждый, 

кто вправе получить медицинскую помощь, не может ее получить 

своевременно и в соответствующем объеме; существование условий, при 

которых медицинская помощь оказывается только в привязке к получению 

оплаты и без цели соответствовать интересам пациента, лишает ее 

соответствия своему назначению и защищенности от рисков для здоровья, 

свойственных медицинской помощи. 

Групповая социальная безопасность здравоохранения представляет собой 

защищенность отдельных социальных групп от групповых рисков, угроз и 

опасностей, могущих развиться в обществе. Так, инсулины из неподходящего 



сырья содержат опасность неэффективности использования у больных 

диабетом; переживающие срок службы лампы в аппаратах для радиотерапии 

являются источником облучения не только пораженных, но и здоровых тканей 

больных (так же с неисправностью аппаратуры, нарушениями правил и сроков 

проведения метрологического контроля или технологии эксплуатации 

оборудования, неверно выбранным режимом эксплуатации и т.д.). 

Индивидуальная социальная безопасность здравоохранения представляет 

собой защищенность отдельных членов общества от индивидуальных рисков, 

угроз и опасностей, могущих развиться в обществе. Так, оказание 

медицинской помощи без предварительного информированного согласия 

пациента, оказание медицинской помощи с любыми недопустимыми 

отклонениями от медицинских технологий (в том числе несвоевременное ее 

оказание), непредусмотренность устранения любых прогнозируемых 

осложнений при оказании медицинской помощи применительно к 

патологическому процессу у конкретного пациента являются 

посягательством на его личную неприкосновенность. 

В зависимости от источника угроз (опасностей) социальная безопасность 

имеет публичное или частное происхождение. 

Социальная безопасность здравоохранения публичного происхождения – 

это сфера законотворчества (публично-правового регламентирования и 

гражданско-правового регулирования) и применения права 

государственными и муниципальными органами в здравоохранении. 

Недостаточность законодательства об охране здоровья граждан, 

порочность подзаконного нормотворчества (Правил предоставления платных 

услуг медицинскими учреждениями, Положения о лицензировании 

медицинской деятельности и т.д. – например, арендная зависимость 

лицензии и т.п.) прямо способствуют нарушению социальной безопасности.  

Осуществление органами управления здравоохранением и другими 

государственными и муниципальными органами в здравоохранении 

деятельности в безразличии к действующему законодательству представляет 

собой нарушение социальной безопасности публичного происхождения 

(например, недостаточность или превышение компетенции в основаниях и 

актах деятельности, понуждение хозяйствующих субъектов к договорным 

отношениям с аффилиатами государственных или муниципальных органов и 

т.д.). 

В настоящее время к этой группе следует отнести и все проблемы, 

возникающие из неопределенности положения бюджетных учреждений 

здравоохранения и системы обязательного медицинского страхования, 

состоящей из государственных внебюджетных фондов и частных страховых 

медицинских организаций. Например, обусловленный отсутствием 

клиринговых отношений между страховыми медицинскими организациями 

отказ в оказании медицинской помощи учреждением здравоохранения 

пациенту из другого региона является нарушением социальной безопасности 

здравоохранения публичного происхождения. 



Социальная безопасность здравоохранения частного происхождения – 

сфера реализации частного, гражданского права. Так, любые нарушения 

права и препятствия реализации права в части правового положения 

участников гражданского оборота, осуществления права собственности и 

других вещных прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности (интеллектуальной собственности),  договорных и иных 

обязательств, а  также других имущественных и связанных с ними личных 

неимущественных отношений, основанных на равенстве, автономии воли и 

имущественной самостоятельности их участников в области охраны здоровья 

являются нарушениями социальной безопасности здравоохранения. 

В зависимости от места потенциальной реализации угроз (опасностей) 

социальная безопасность здравоохранения может нарушаться в 

общественных институтах товаропроизводителей, потребителей или 

плательщиков. 

Социальная безопасность института товаропроизводителей в 

здравоохранении состоит в предсказуемой устойчивости хозяйственной 

деятельности в стабильном гражданском обороте. Она складывается из 

констант процессов поставки, капиталовложений, кадрового развития, 

технологического совершенствования, насыщенного инфраструктурного 

многообразия и т.д.  

Социальная безопасность института потребителей в здравоохранении 

заключается в устойчивом обеспечении права на удовлетворение основных 

нужд (на основные базовые товары и услуги, обеспечивающие выживание), 

на безопасность (право быть защищенным от продуктов, производственных 

процессов и услуг, опасных для здоровья и жизни), на информацию (на 

защиту в случае мошеннически ложных или вводящих в заблуждение 

информации, рекламы, надписей на товарах либо иной практики и на 

обобщение фактов, необходимых для совершенствования обоснованного 

выбора), на выбор (право возможности доступа к разным товарам и услугам 

по конкурентоспособным ценам), на выражение интересов потребителей 

(право быть выслушанным: отстаивать свои интересы, побуждать 

правительственные и другие осуществляющие государственную политику 

органы принимать предложения потребителей к рассмотрению при 

формировании и осуществлении экономических и иных аспектов политики), 

на возмещение (на удовлетворение основных претензий и возможность 

пользоваться правовой помощью для их удовлетворения), на 

потребительское просвещение (право приобретать знания и навыки, 

позволяющие потребителю постоянно, в течение всей жизни повышать 

грамотность по части отстаивания своих потребительских прав, а также 

воздействия на сферы производства и реализации товаров и услуг) и др. 

Социальная безопасность института плательщиков в здравоохранении 

состоит в стабильной и растущей эффективности отдачи от делаемых 

вложений капиталов – равно в форме учредительства (участия) в 

коммерческой организации, инвестиций, эндаумента (благотворительности) 



или контрагентирования (в форме платы за предоставления – товары, работы, 

услуги). 

Социальная безопасность в целом имеет экономическое выражение. 

Экономическим выражением обладают  социальные гарантии государства (в 

соответствующей части) и иные публичные меры упреждения реализации 

социальных рисков, угроз и опасностей. Экономическим выражением 

обладают следствия нарушения социальной безопасности при реализации 

рисков, угроз, опасностей для общества как выражение стоимости 

компенсации ущерба. 

Публичные меры упреждения реализации социальных рисков, угроз и 

опасностей, включая социальные гарантии государства (в соответствующей 

части), представляют собой имеющий собственную себестоимость механизм 

перераспределения материальных благ из государства в общество: 

мониторинг, анализ, финансовая реакция и последующий контроль 

эффективности реакции. В настоящее время средства государственной казны 

обращаются практически исключительно на цели социальной политики, но 

не социальной безопасности. Между тем внутренние пороки социальных 

процессов, приводящие к нарушению социальной безопасности, 

закладываются порочной идеологией социальной политики, даже если ход ее 

реализации вполне корректен. Если идеология социальной политики 

государства формируется не на тех, далеких от реалий основаниях, то даже 

при абсолютно верно поставленной цели она к ней не приведет. Реализация 

социальной политики за счет средств государственной казны в этом случае, 

по существу, питает пороки социальных процессов, т.е. возможность 

реализации рисков, угроз, опасностей для общества. Тем самым порочная 

социальная политика противостоит социальной безопасности и, более того, 

осуществляет экономическую поддержку возможной реализации рисков, 

угроз, опасностей для общества. 

Следствия нарушения социальной безопасности при реализации рисков, 

угроз, опасностей для общества представляют собой механизм 

перераспределения материальных благ собственно в обществе: фиксация и 

оценка в имущественном выражении причиненного вреда личности индивида 

или группы индивидов и его возмещение (компенсация) в частном 

(гражданско-правовом) порядке, включая страхование, такими способами 

защиты гражданских прав в отношениях по поводу здоровья, как признание 

права; восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения; признание оспоримой сделки недействительной и применение 

последствий ее недействительности, применение последствий 

недействительности ничтожной сделки; признание недействительным акта 

государственного органа или органа местного самоуправления; самозащита 

права; присуждение к исполнению обязанности в натуре; возмещение 

убытков; взыскание неустойки; компенсация морального вреда; прекращение 

или изменение правоотношения; неприменение судом акта государственного 

органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону, и т.д. 



Для их осуществления нужны сильные публичные институты и их 

эффективная деятельность, имеющая соответствующую себестоимость, 

относящуюся на экономическое выражение следствий нарушения 

социальной безопасности. 

Более существенны латентные нарушения социальной безопасности при 

реализации рисков, угроз, опасностей для общества, когда не существует или 

существуют неэффективные, неадекватные механизмы восстановления 

нарушенного права личности индивида или группы индивидов. Для 

выявления таковых необходимы в настоящее время отсутствующие 

публичные и/или общественные институты, имеющие собственную 

себестоимость осуществляемой деятельности, увеличивающую 

экономическое выражение следствий нарушения социальной безопасности. 

В целом, проблема социальной безопасности сводится к вопросам 

экономических путей преодоления противоречащих общественным 

интересам явлений в обществе и государстве в отношении общества. 

Экономические пути преодоления противоречащих общественным 

интересам явлений в обществе состоят в дальнейшем саморазвитии и 

самосовершенствовании общественных отношений по поводу производства и 

потребления общественных благ. Это, безусловно, потребует отказа от 

традиционных, воспитанных государством с прежних времен клише, образов 

и стереотипов неприятия того, что существует за рубежом и нуждается во 

внедрении в отечественную действительность. Это потребует также новой 

гражданской позиции участников общественных отношений по поводу 

производства и потребления общественных благ. Соответственно, структуру 

таких отношений определяют интересы их участников, в том числе и прежде 

всего – экономические. Интересы предопределяют необходимость 

репозиционирования сторон в экономических отношениях со сломом 

привычного принятия оплачиваемых государством социальных 

предоставлений как должных, а потому – ничего для себя не стоящих: кризис 

бесплатных предоставлений последних лет изменил эти представления, и 

возможность получить их бесплатно для себя в настоящее время уже 

формирует их ценность для каждого отдельного гражданина. 

Экономические пути преодоления противоречащих общественным 

интересам явлений в государстве в отношении общества заключаются в 

формировании государством адекватного потребностям общества механизма 

регулирования отношений по поводу общественных благ, а также механизма 

их оплаты государством, создании государством в обществе механизмов 

производства и потребления общественных благ, а также позиционирования 

сторон этих отношений, конгруэнтности организации публичных и 

социальных институтов, в образовании самовоспроизводящихся процессов 

стимулирования инноваций, самовозникновения необходимых институтов, 

расширения инфраструктуры хозяйственного оборота в социальной сфере, а 

отсюда – роста инвестиций и капиталов в ее отраслях. 

По существу, социальная безопасность служит предметом экономической 

безопасности в социальной сфере. Социальная безопасность является 



условием экономической безопасности в социальной сфере: в отсутствие 

первой вторая утрачивает содержание и теряет смысл. Тем самым социальная 

безопасность становится тем фактическим материалом, которому 

экономическая безопасность в социальной сфере придает имущественное 

выражение. 

Таким образом, социальная безопасность – это состояние защищенности 

личности, социальной группы, общности от угроз нарушения их жизненно 

важных интересов, прав, свобод. Угрозы социальной безопасности 

возникают из самих социальных процессов и носят системный характер 

упущений в социальной политике государства, порождающих возможность 

злоупотреблений и негативных проявлений в обществе. Социальная 

безопасность складывается из социальных гарантий государства (в 

соответствующей части) и иных публичных мер упреждения реализации 

социальных рисков, угроз и опасностей в экономическом выражении и имеет 

также экономические следствия ее нарушения как выражение стоимости 

компенсации ущерба от нарушения социальной безопасности при реализации 

рисков, угроз опасностей для общества. Социальная безопасность служит 

предметом экономической безопасности в социальной сфере. 
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