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Конституция РФ провозглашает Россию социальным государ ством, призванным обеспечить каж-
дому ее жителю достойный уровень жизни. Она гарантирует основные социальные права граж

дан. Государство обязано защищать данные права и содействовать развитию социальных услуг. Раз-
нообразие этих задач выражается в социальной политике государства, которая направлена на создание 
условий для самореализации всех граждан.

Самые древние государства проводили социальную по литику в интересах распределения ресур-
сов и поддержания соци альной стабильности в обществе. Вследствие разного уровня развития соци-
альных отношений, разного политического строя, в зависимо сти от конкретной обстановки в стране в 
различных государствах существовали разные подходы к проводимой социальной политике.

При изучении социальной политики наибольший интерес представляет внутренняя политика го-
сударства, направленная на экономиче скую, социальную и культурную сферы, затрагивающая интере
сы всех своих граждан. Следует отметить, что любое решение из области социальной по литики в той 
или иной степени относится к экономическим ре шениям.

На данном этапе развития в отечественной литературе дефиниции «социальная политика» и 
«социальноэкономические процессы», претерпели заметные изменения. Ранее под социаль ной по-
литикой государства понималась система организационных мер, направленных на определенные пре-
образования в социальной сфере (например, увеличение рождаемости, уменьшение смертности, рост 
пенсионных выплат и т.д.), в настоящее время – политика, направленная к обществу, которая включает 
в себя комплекс мероприятий, дающий возможность населению приспосабливаться к происходящим 
процессам. 

Так, Н.А. Волгин считает, что социальную политику государства можно рассматривать как его 
специфическую деятельность, направленную на реализацию права каждого гражданина свободно уча-
ствовать во всех сферах социальноэкономической, трудовой, духовной жизни общества, направлен-
ных на удовлетворение сущностных потребностей человека, интересов социальных групп при посто-
янном выявлении и учете социальных последствий экономических, политических, мировоззренческих 
преобразований [3, с. 18].

В.Н. Ковалев в своей работе отмечает, что важнейшим инструментом поддержания социальной 
безопасности в обществе на приемлемом уровне является социальная политика – целенаправленная 
деятельность государства, общественных организаций по регулированию и гармонизации социальных 
отношений, гарантированному обеспечению материальных и духовных потребностей всех социальных 
субъектов, наращиванию их творческого потенциала [4, с. 118].
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В Российской статистической энциклопедии предлагается следующее определение: «Социаль-
ная политика – одна из сфер политической деятельности государства, целью которой является развитие 
образующих классов общества, социальных групп, сло ев, этнических общностей, а также развитие че-
ловека. Социальная политика направлена на защиту всех элементов структуры обще ства и отдельных 
личностей от деструктивных процессов, имею щих место в обществе на определенных этапах его раз-
вития. Соци альная политика предполагает в качестве объекта особого внима ния социальное обеспече-
ние, системы здравоохранения, народ ного образования, науки и культуры» [5, с. 360].

В Словаре терминов, применяемых в деятельности служб заня тости, социальная политика 
определяется как «развитая система перераспределения ресурсов между различными слоями обще-
ства и поддержание некоммерческой социальнокультурной сферы, как система государственных 
мер для обеспечения благосостояния и развития населения, повышения уровня и качества его жиз-
ни» [6, с. 78].

Это дефиниция удачно дополняет высказывание Т.И. Заславской (российский социолог) о том, 
что проводимая социальная политика или социальные действия на уровне госу дарства, социальные ме-
роприятия должны стимулировать всесто роннее развитие человеческого потенциала общества, распро
странение эффективных способов и образцов экономического по ведения, развитие социальных отрас-
лей хозяйства, рост качества жизни населения и защищенности социально уязвимых слоев.

«Социальная энциклопедия», например, понимает под соци альной политикой сферу практиче-
ского осуществления важней шей функции государства по созданию условий, обеспечивающих каж-
дому члену общества возможность реализовать его потребно сти с учетом одобряемой обществом си-
стемы ценностей. В центре социальной политики должен находиться человек, который од новременно 
выступает как ее цель, предмет и субъект.

«Социальная энциклопедия» приводит еще одно определение социальной политики как одного 
из важнейших направлений де ятельности государства, обращенного к социуму и представляю щему 
собой набор мероприятий, позволяющий населению адап тироваться к происходящим процессам [7, с. 
158]. Исходя из этих определений, можно сказать, что социальная политика должна основываться на 
деталь ном изучении процессов общественного развития и их воздей ствии на население.

«Политическая энциклопедия» под социальной политикой под разумевает «систему мер государ-
ственного воздействия на благо состояние и другие условия развития социальных и демографи ческих 
групп, наций и территориальных общностей» [8, с. 167]. Недостатком данного определения является 
то, что в нем не прослеживается цель социальной политики, не понятно, ради чего осуществляется раз-
витие социальных групп и общностей.

Получивший широ кое распространение как рубежом, так и в России «Словарь социальной рабо-
ты» Р. Баркера, находит социальную политику как «деятельность и принцип общества, формирующие 
способ, при помощи которого оно вмешивается и регулирует отношения между индивидами, группами, 
община ми, социальными учреждениями. Эти принципы и действия явля ются результатом обычаев и 
ценностей общества и в большой сте пени определяют распределение ресурсов и уровень благосостоя
ния его людей». Он исходит в первую очередь из индиви дуального начала в социальной политике, а 
кроме того, рассмат ривает ее как безусловную функцию общества, а не государства.

Таким образом, существует огромное число понятий соци альной политики. Мы предлагаем рас-
пределить их по группам, в каждой из которых объединяются схожие кон цепции.

Первая группа подходов приравнивает социальные и обще ственные начала, поэтому и социаль-
ную политику определяют, как общественные действия по решению проблем, затрагивающих все об-
щество, а помощь в до стижении целей общества считают главным направлением социальной политики.

Концепции второй группы рассматривают социальную политику как вид общественной деятель-
ности, нацеленной в первую оче редь на потенциально незащищенные слои, чтобы через систему госу-
дарственной помощи и общественной благотворительности обеспечить им минимально приемлемый 
уровень удовлетворения их потребностей и благосостояния.

Третья группа похожа на предыдущую, однако соци альная политика анализируется здесь не как 
деятельность, а прежде всего, как инструмент, смягчающий негативные послед ствия индивидуального 
и социального неравенства через систему перераспределительных мероприятий.
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Четвертая группа подходов исходит в первую очередь из соци альнотрудовых отношений и ори-
ентирована на их стабилизацию, регламентирование отношений труда и капитала, исключение возмож-
ных радикальных вариантов разрешения противоречий.

Пятая группа основана на принципах социальной спра ведливости и социального партнерства в 
качестве базовых ценно стей современного гражданского общества и социального госу дарства.

Таким образом, можно сделать вывод, что социальная по литика представляет собой совокупность 
принимаемых органами государственной власти, работодателями, профсоюзами и другими обществен-
ными организациями решений, учи тывающих общественное мнение и направленных на формирова ние 
социальной стратегии государства в целях развития общества, создания определенных условий для 
реализации воз можностей и потребностей населения, повышения уровня и качества их жизни, а также 
практическое осу ществление этих решений.

Такое многообразие понятий социальной политики связано с тем, что она рассматривается в ши-
роком и узком смыслах.

С одной стороны, социальная политика – это теоретическая наука, которая разрабатывается уче-
ными разных стран, а также учебная дисциплина, которую преподают во многих учебных за ведениях. 
С другой стороны, социальная политика – это концеп ция и одно из важнейших направлений полити-
ческой деятельно сти государств и правительств по регулированию социальноэко номических условий 
жизни общества. Большинство ученых и по литиков под социальной политикой подразумевают реше-
ние воп росов социальной сферы, социального обеспечения, социальной защиты [1, с. 59].

Говоря о социальной политике как об одном из ведущих на правлений стратегии развития социаль-
ного государства, концепции социаль ного развития, следует иметь в виду, что первоначально государ ство 
должно определить общие задачи и перспективы своего раз вития, установить определенные ориентиры, 
и только потом оно обратится к решению тех или иных проблем в конкретной обла сти социальной сферы. 
Иначе говоря, в государстве должна быть выбрана либо создана одна из моделей социальной политики: 
модель государ ства всеобщего благосостояния, модель социального рыночного хозяйства, модель демо-
кратического государства и т.д. Эти и многие другие факторы определяют стратегические приоритеты в 
реали зации государственной политики в целом и отдельных направле ний социальной политики.

Социальная политика имеет внутреннюю и внеш нюю стороны. Это обусловлено тем, что она, 
вопервых, является комплексной, т.е. охватывает все стороны социальной сферы и ассоциируется с та-
кими понятиями, как социальное неравенство, социальная стабильность, достижение благосостояния 
всего об щества и каждого его члена, а вовторых, находится в ведении и под контролем государства в 
любом своем проявлении.

Внешняя сторона социальной политики в большинстве случаев носит декларативный характер. 
Внутренняя – отвечает за реальное решение насущных социальных вопросов. Социальная политика 
служит инструментом, позволяющим поддерживать слабо защищенные слои населения. Социальная 
политика проявляется и как доктрина, и как учебная дисциплина, и как концепция развития государ-
ства. Она не может суще ствовать отдельно от социальной структуры конкретного общества и опреде-
ляется особенностями этой структуры.

Социальная политика должна обеспечивать интересы каждо го слоя, каждой отдельной социаль-
ной группы. В то же время со циальная политика – это инструмент, позволяющий создать условия для 
самореализации всех граждан страны, а также сохранить ее культурные и исторические ценности. Это 
и многое другое представляет элементы широкого понимания социальной политики и требует соотне-
сения конкретных действий государ ства с реальной социальноэкономической ситуацией.

Обобщая вышесказанное, социальная политика в широком смысле: является одним из полити-
ческих курсов государства; обусловливается формой государственного устройства, целя ми, которые 
преследует государство; складывается в рамках социальной структуры общества; состоит из системы 
мер перераспределения ресурсов общества в интересах общества в целом; представляет собой государ-
ственную социальную доктрину или концепцию социального развития страны; связана с проводимой 
экономической политикой и зависит от нее; разделяется на декларируемую и реальную, при этом пер-
вая провозглашает своей целью защиту интересов слабо защищенных групп, а реальная социальная 
политика выражает интересы пра вящих групп.



КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

19Вестник Московского университета имени С. Ю. Витте. Серия 2. Юридические науки •2017’4 (13)

Социальная политика в широком смысле включает решения и мероприятия, затрагивающие все 
стороны жизни членов обще ства, включая обеспечение их товарами, жильем и услугами со циальной 
инфраструктуры, рабочими местами, приемлемыми денежными доходами, благоприятными экологи-
ческими услови ями и т. п. Эти направления социальной политики не имеют четко выраженного адрес-
ного характера, а ориентированы лишь на де нежные доходы населения либо удовлетворение обще
ственных потребностей.

Социальная политика в узком смысле представляет собой пе рераспределение в соответствии 
с законодательством Российской Федерации финансовых ресурсов между различными социальны ми 
группами населения, отраслями народного хозяйства с ис пользованием механизмов государственных 
налоговой и бюджет ной систем. Содержание социальной политики включает в себя принятие соци-
альных решений и проведение мероприятий, свя занных с поддержкой малоимущих семей, а также с 
обеспечени ем развития некоммерческой, финансируемой из государствен ного бюджета, части соци-
альнокультурной сферы.

К числу комплексных, т.е. объединяющих в дефиниции и ши рокий, и узкий смысл, относится опре-
деление И.А. Григорьевой, согласно которому: «Социальная политика – это деятельность государства и/
или общества (общественных институтов) по со гласованию интересов различных социальных групп и со-
циальнотерриториальных общностей в сфере производства, распределе ния и потребления, позволяющих 
согласовать интересы этих групп с интересами человека и долговременными целями общества» [2, с. 21].

Предметом социальной политики как науки являются свойства, закономерности, содержатель-
ные отношения, а также процессы и формы общественной практики, которые представляют собой вза-
имодействие социальных групп по поводу их общественного положения [3, с. 22].

Объектом социальной политики в широком смысле выступает все население в целом и соци-
альные общности, в частности, ко торые объединены между собой определенными связями и отно
шениями. В узком понимании в качестве объекта выступают от дельные граждане, не способные в силу 
определенных причин обеспечить себе нормальный и достаточный уровень доходов. Так как социаль-
ный статус людей, выступающих в качестве объектов социальной политики, неодинаков. Есть основа-
ния для дифференциации объектов, например, в качестве оснований может выступать деление насе-
ления на трудоспособных и нетрудоспособных, бедных, малообеспеченных, богатых и сверхбогатых. 
Поэтому следует проводить дифференцированную адресную социальную политику с учетом возмож-
ностей государства и общества, уровня среднедушевого дохода и реальной нуждаемости людей.

Некоторые ученые считают, что объект – это пассивная структура, не обладающая какойлибо ак-
тивностью и инициативностью. Это далеко не всегда так, тем более, когда речь идет об общественной 
жизни. С этой точки зрения объект социальной политики представлен социальной и социальнотрудовой 
сферой общества в целом, ее главными составляющими элементами, а также их показателями – благосо-
стояние, образо вание, здоровье населения, социальная стабильность, отноше ния социальных групп и т.д.

К субъектам социальной политики относятся государственные органы власти, организации и уч-
реждения, а также действующие в социальной сфере негосударственные организации, обществен ные 
объединения граждан. Законодательные, исполнительные, судебные орга ны власти, определяют (при 
общественном участии) цели, зада чи, направления, приоритеты, нормативноправовую базу социаль-
ной полити ки государства и проводят практическую работу по ее реализации.

Субъекты социальной политики подразделяются на следующие виды:
1) резиденты Российской Федерации – их деятельность на тер ритории страны осуществляется на 

постоянной основе, регламен тирована Конституцией РФ и федеральными законодательными актами;
2) нерезиденты Российской Федерации – международные финансовые организации, предоставля-

ющие кредиты правитель ству страны под определенные, в том числе и социальные цели, а также ино-
странные работодатели, которые обязаны соблюдать требования законодательства страны пребывания.

В осуществлении и формировании социальной политики принимает участие множество субъек-
тов. Их деятельность предопределяется конк ретными социальными интересами и осуществляется на 
основе определенной нормативноправовой базы. В Российской Федера ции формируется конституци-
онная, законодательная и норматив ная база, отражающая деятельность всех ветвей власти по регули
рованию социальных отношений в стране.
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Одним из первых документов, регламентирующих социальные отношения в стране, стала Деклара-
ция прав и свобод человека и гражданина (1991). Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 г., провоз-
гласила Россию социальным государством, обеспечиваю щим достойную жизнь и свободное развитие лич-
ности, гаранти рующим гражданам России право на труд, социальное обеспече ние и защиту, медицинское 
обслуживание, жилище, образова ние, охрану семьи, материнства, отцовства и детства, труда и здоровья. 
Основные социальные права закреплены в Основах за конодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граж дан от 22 июля 1993 г. № 54871, Трудовом кодексе Российской Федерации от 30 декабря 
2001 г. № 197ФЗ, Семейном кодексе Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223ФЭ, Жилищ ном 
кодексе Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188ФЗ, Федеральных законах № 173Ф3 «О трудо
вых пенсиях в Российской Федерации» от 17 декабря 2001 г., № 166ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» от 15 декабря 2001 г., № 167ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» от 15 декабря 2001 г., Законах РФ № 32661 «Об образовании» от 
10 июля 1992 г., № 10321 «О занятости населения в Российской Федера ции» от 19 апреля 1991 г. и др.

Конституция РФ определяет суть социальных отношений в обществе. Она устанавливает пере-
чень социальных гарантий, определяет предметы ведения и полномочия в социальной сфере Россий-
ской Федерации и ее субъектов, определяет роль Президента РФ в про ведении государственной со-
циальной политики и в гарантиях по социальным обязательствам государства, обозначает принципы 
ре ализации социальной политики государства органами местного самоуправления.

Правительство РФ регулярно вносит на заседание Государствен ной думы значительное число за-
конопроектов, в том числе и по вопросам формирования направлений социальной политики. Субъекты 
Российской Федерации имеют право на собственное законотворчество в социальной сфере. В регионах 
со зданы специальные социальные структуры, отвечающие за реа лизацию государственных социаль-
ных норм и стандартов. В зависимости от стадии и времени реализации социальной политики субъек-
ты РФ выстраивают свою деятельность в соответствии с уров нем и целями социальной политики опре-
деленного региона, определяют задачи и конк ретные меры по ее реализации: правовые, со циальные, 
финансовоэкономические, организационные, культурные экологические, демогра фические и т. д. В 
зависимости от статуса и роли субъек та РФ решаются задачи и применяются меры идеологического, 
пропагандистского характера.

Социальная политика осуществляется на федеральном, региональном, муниципальном (мест-
ном) уровнях, а также на уров нях предприятий, организаций, учреждений.

На федеральном уровне определяются основные цели, задачи, принципы социального развития, 
а также основные способы, меры их достижения по отношению ко всему обществу.

На региональном уровне социальная политика осуществляется с учетом уровня экономического 
развития и соответствующих воз можностей региона, этнических, национальных, историкокуль турных 
и других особенностей.

Состояние социальноэкономического развития, социальнотрудовых отношений, а также соци-
альных функций государства требует постоянного разграничения задач и уточнения приорите тов для 
определения долговременных, среднесрочных, крат косрочных и текущих социальных программ. Феде-
ральные органы власти принимают законодательные и нормативные акты, регулирующие общие прин-
ципы социальной политики в Россий ской Федерации. При этом они:

• устанавливают единую систему минимальных социальных га рантий в области оплаты труда, 
пенсионного обеспечения, пособий, стипендий, медицинского обслуживания, образования, культуры;

• разрабатывают целевые социальные программы;
• формируют внебюджетные государственные фонды, опреде ляют условия и порядок компенса-

ции денежных доходов и сбере жений населения в связи с инфляцией и т.д. 
Социальная политика и деятельность ее субъектов на местном уровне, направлена на решение 

конкретных социальных проблем в определенном населенном пункте и отдельных нуждающихся со-
циальных групп и граждан.

На уровне предприятий, организаций и учреждений социальная политика направленна на под-
держку и обеспечение социальнотрудовых условий, прав и гарантий, улучшающих по ложение работ-
ников предприятия и повышение уровня жизни их семей.
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Региональные органы власти определяют и реализуют регио нальные законы и социальные про-
граммы. Они же обеспечивают функционирование учреждений социальной инфраструктуры, а также 
устанавливают направления адресной социальной помощи и планируют развитие социальной инфра-
структуры. Именно органы власти в регионах реализуют жилищную политику, политику в области об-
разования, здравоохранения и т.д.

Основные принципы деятельности региональных и местных органов власти в социальной сфере 
(региональные и местные составляющие госу дарственных стандартов, региональные социальные про
граммы, планирование и организация деятельности в конкретной отрасли социальной сферы, полно-
мочия законодательных и ис полнительных органов власти в определенной отрасли социальной сферы 
и др.) устанавливаются законами органов законодательной власти и постановлениями правительств 
(администрацией) субъек тов Российской Федерации.

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно сделать выводы, которые могут являться новы-
ми в данном контексте. Социальная политика государства не сводится к функ циям каждого выделен-
ного направления. По своей сущности, содержа нию и внутреннему строению она представляет собой 
целостную систему взаимосвязанных элементов. Выделим факторы, определяющие целостность дан-
ной системы:

1) выбор органами государственной власти (исходя из общественных интересов) общих страте-
гических целей, задач и направлений социальной политики;

2) понимание и одобрение обществом общих стратегических целей и задач социального разви-
тия, социальных приоритетов;

3) единое законодательство, формирующее целостное соци альное пространство для всех групп 
и слоев населения;

4) развитие направлений и стратегий государственной политики направленных на обеспечение 
финансирования социальной сферы;

5) единая социальная инфраструктура, единое кадровое и ин формационное пространство.
При подготовке проектов нормативных актов необходимо тщательно исследовать социально

психологическое отношение населения к вновь вводимым льготам и ограничениям. Если оно будет 
негативным, то сама по себе гласность данных форм закрепления неравенства проблемы не снимет [9, 
с. 167].

В ходе согласованной законодательной деятельности Государственной думы и нор мотворческой 
деятельности Правительства РФ создаются нормативноправовые акты о содержании и механизмах 
реализа ции отдельных направлений социальной политики и развитии социального государства. Та-
ким обра зом, образуется единое правовое пространство действия органов власти разных уровней в 
социальной сфере. Основная часть обще государственных регламентаций по управлению социальной 
сфе рой создается исполнительной властью – правительством в це лом и отдельными министерствами, 
агентствами и службами в частности.

Государство определяет цели социального развития общества, а комплекс мер по их реализа-
ции – важнейшая задача социаль ной политики и основа развитого социального государства. Государ-
ственные органы, общественные организа ции, органы местного самоуправления, производственные 
кол лективы реализуют социальную политику для достижения соци альных целей и результатов, свя-
занных с повышением благосо стояния населения, улучшением качества его жизни, обеспече нием со-
циальнополитической стабильности, социального парт нерства в обществе и как следствие к развитию 
социального государства вообще.
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