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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению социального обеспечения 

населения в Российской Федерации в настоящее время. В статье раскрывается 

понятие и сущность системы социального обеспечения. Также 

рассматривается потребность населения в социальном обеспечении, 

анализируются основные нормативно-правовые акты действующие в 

Российской Федерации социального обеспечения населения. Дается 

характеристика слоев населения, которые нуждаются в социальном 

обеспечении со стороны государства. Автор анализирует систему социального 

обеспечения населения в Российской Федерации. 

Abstract. The article is devoted to the consideration of the social security of the 

population in the Russian Federation at the present time. The article reveals the 

concept and essence of the social security system. The need of the population for social 

security is also considered, the main regulatory legal acts in force in the Russian 

Federation for social security of the population are analyzed. The characteristics of 

the strata of the population that need social security from the state are given. The 

author analyzes the system of social security of the population in the Russian 

Federation. 
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В современных условиях необходимость в социальном обеспечении имеет 

значительное место   в жизни человека.  Численность людей, которые в силу 

различных причин, не зависящих от них, не могут собственным трудом  получать 

средства  для существования, прогрессирует.  К числу таких людей, в основном, 

относятся пожилые и дети.  К тому же численность людей, которым необходима 

помощь, может пополнить каждый человек, лишенный способности 

зарабатывать, на время, либо постоянно, по причине сложности со здоровьем или 

иным причинам независящим от него. Так же к причинам потребности человека 

в социальном обеспечении относятся безработица, инфляция, бедность, 

социально-экономические ситуация в стране и многое другое. Проблема 

бедности в сфере социального обеспечения имеет особое значение. Бедность 

означает денежную необеспеченность людей, она показывает, на сколько 

человек не может удовлетворить свои основные физиологические, духовные 

потребности. Количество безработных увеличивается с каждым годом, граждане 

нуждаются в помощи со стороны государства, для поиска работы. Различные 

экономические и социальные показатели оказывают значительное влияние на 

гражданина, также эпидемиологические ситуации могут негативно сказаться на 

финансовое положение человека. В состав населения государства входят 

социальные группы людей, которым необходимо повышенное внимание со 

стороны общества, особая охрана их прав государством. 

Социальное обеспечение населения, является одной из главных задач 

государства. Социальное обеспечение направлено на установление устойчивой 

совокупности элементов, которые создают условия для удовлетворения всего 

комплекса потребностей общества. Со стороны государства реализуется система 

социального обеспечения: учреждения, предприятия, органы управления.  

Социальное обеспечение население регламентируется на конституционно-

правовых законодательных основах и международных пактах о правах и 



свободах человека. Право на социальное обеспечение является 

первенствующим, которое придает всем социальным правам их первоосновную 

характеристику, отличающую данную группу прав от других прав, 

обосновывающим все социальные права как права, направленные на 

обеспечение достойного существования человека 

Всеобщая декларация прав человека закрепляет права всех людей на 

жизнь, свободу и личную неприкосновенность, достоинство, свободу 

убеждений, право на труд, отдых, образование, социальное обеспечение.  

Общество не может обойтись без установления прав, свобод и 

обязанностей своих граждан.  Основные права, свободы и обязанности граждан 

находят юридическое закрепление и гарантируются государством в главном его 

законе - Конституции. Согласно ст.39 Конституции РФ, каждому гарантируется 

социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 

кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом1. 

Российская Федерация, является социальным государством, согласно 

Конституции РФ социальное государство призвано помогать слабым, влиять на 

распределение экономических благ, чтобы обеспечить каждому человеку 

достойное существование. В Российской Федерации законодательно закреплена 

социальная помощь, которая оказывается со стороны государства. Согласно ст.1 

ФЗ РФ № ˗ 178 от 17.07.1999 «О государственной социальной помощи», 

государственная социальная помощь - предоставление малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, также иным категориям 

граждан, указанным в настоящем Федеральном законе, социальных пособий, 

социальных доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно 

необходимых товаров2. Целью оказания государственной социальной помощи 

является обеспечение не защищенным слоям населения достойного проживания.  

 
1 Конституция РФ: принятая всенародным голосованием 12.12.1993. [Электронный ресурс] //: Консультант Плюс. ˗ URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/fe434e420c3130424bbee0b97bc794f0e96c3081. 
2 ФЗ РФ № ˗ 178 от 28.12.2017 «О государственной социальной помощи». [Электронный ресурс] //: Консультант 

Плюс. ˗ URL: http:// http:// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23735. 

 



Социальная субсидия является денежной формой предоставления 

социальной поддержки граждан, то есть это целевая полная или частичная 

оплата предоставляемых социальных услуг. В настоящее время субсидии 

предоставляются гражданам при наступлении таких социальных рисков, как 

малообеспеченность, безработица, отсутствие жилья. Примерами социальных 

субсидий служат единовременная субсидия безработным гражданам для 

создания собственного бизнеса, единовременные субсидии на приобретение 

жилья, и т.д. В целом, система мер, направленных на целевое использование 

социальных субсидий, позволяет добиться расходования предоставленных 

средств по назначению, что способствует эффективному достижению 

поставленных целей. 

В ст.39 Конституции закреплено, что государственные пенсии и 

социальные пособия устанавливаются законом. Каждый гражданин имеет право 

на социальную защиту. Конституция возлагает обязанность на государство 

создавать все необходимые условия для осуществления этого права. Она не 

только провозглашает право граждан на социальную защиту, но и четко 

определяет пути его реализации: обязательное пенсионное страхование 

работающих; создания других фондов, являющихся источниками 

финансирования социальной защиты населения; принятие федеральных законов, 

гарантирующих реализацию этих прав. 

Примером служит Федеральный закон РФ № ˗ 442 от 28.12.2013 «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», который 

закрепляет основы правового регулирования в области социального 

обслуживания граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. При этом 

выделяются следующие принципы социального обслуживания граждан: 

адресность; доступность; добровольность; гуманность; приоритетность; 

конфиденциальность; профилактическая направленность. 

Кодификационным законом, нормы которого регулирует общественные 

отношения, является Федеральный закон РФ от 21.11.2011 № 323 «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Федеральный закон 



закрепляет понятия охраны здоровья граждан и ее основные принципы, права 

граждан в области охраны здоровья. В частности отдельно предусматривает 

право на охрану здоровья: семьи, беременных женщин и матерей, 

несовершеннолетних, военнослужащих, граждан пожилого возраста, инвалидов. 

Федеральный закон № 81-ФЗ РФ от 19.05.1996 «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» закрепил единую систему пособий, 

адресованных гражданам, имеющим детей. Это пособие по беременности и 

родам женщине, единовременное пособие женщинам, вставшими на учет в 

ранние сроки беременности; пособие в связи с рождением ребенка, 

полагающееся каждой семье; пособие за время отпуска по уходу за ребенком до 

достижения 1,5 года; ежемесячное пособие на каждого ребенка с момента его 

рождения и до достижения 16 (учащимся 18) лет. Другим кодификационным 

законом стал Федеральный закон № 165-ФЗ от 16.07.1999 «Об основах 

обязательного социального страхования». Он закрепил основные принципы 

осуществления обязательного социального страхования, виды социальных 

рисков, страховые случаи, виды страхового обеспечения по обязательному 

социальному страхованию, права и обязанности субъектов обязательного 

социального страхования. 

Социальными пособиями граждане обеспечиваются в соответствии с 

указанным выше Законом № 81-ФЗ РФ от 19.05.1996 «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей», а также законом РФ от 19.04.1991 № 

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Федеральным 

законом РФ от 21.12.1996 №159 «О дополнительных гарантиях по социальной 

защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Законов, которые регламентируют пенсионное обеспечение различных 

категорий граждан: Федеральный закон РФ от 28.12.2013 № 400 «О страховых 

пенсиях» и Федеральный закон РФ от 15.12.2001 №166 «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Пенсионное обеспечение – 

это государственная регулярная денежная выплата, пенсия, которая 

выплачивается в установленном порядке определенным категориям граждан из 



социальных фондов и других источников, предназначенных для этих целей. В 

настоящее время Пенсионный Фонд РФ представляет через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг около семи государственных и 

муниципальных услуг, таких как: выплата страховых пенсий, накопительской 

пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению  в рамках 

подачи заявления на доставку пенсии; прием, рассмотрение заявлений 

(уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими прав при 

формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятие 

решений по ним; выдача государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал (подача заявления на первичное получение сертификата), и 

т.д. 

Социальная защита предполагает оказание помощи конкретным 

нуждающимся лицам с учетом их индивидуальных потребностей. В РФ изданы 

и действуют соответствующие нормативно-правовые акты по регламентации 

оказания социальной поддержки той или иной категории нуждающихся.  

В Российской Федерации, реализацией оказания социальной помощи 

различных категорий населения являются принятые социальные программы, их 

преимущество заключается в специальное выделение «программных ресурсов» 

и их концентрация на достижении подцелей, задач и в конечном счете - целей 

программ. Социальные программы в Российской Федерации, созданы и 

реализовываются, для улучшения жизни людей на всей территории страны, 

развития быта, инфраструктуры. Социальные программы -  это действие 

государства, по улучшению качества жизни населения, выраженное в 

совершении действий, по продвижению и внедрению новшеств, а так же 

выделение денежных средств от государственных органов, в пользу льготных 

категорий граждан. В настоящее время в Российской Федерации действуют 

социальные программы, одной из них является государственная программа 

Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», период реализации 

2013-2024 год. Цель программы: повышение доступности социального 

обслуживания населения, создание условий для роста благосостояния граждан - 

https://www.gosuslugi.ru/115839
https://www.gosuslugi.ru/115839
https://www.gosuslugi.ru/115839
https://www.gosuslugi.ru/257013
https://www.gosuslugi.ru/257013
https://www.gosuslugi.ru/257013
https://www.gosuslugi.ru/257013
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/10002639290_10826.html#!_description
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/10002639290_10826.html#!_description


получателей мер социальной поддержки, государственных социальных и 

страховых гарантий.  

Кроме того, система социального обслуживания включает в себя 

негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации социального 

обслуживания, в том числе социально ориентированные некоммерческие 

организации, предоставляющие социальные услуги. Некоммерческая 

организация − это организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль 

между участниками. Социально ориентированная некоммерческая организация 

− это некоммерческая организация, созданная в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом формах (за исключением государственных корпораций, 

государственных компаний, общественных объединений, являющихся 

политическими партиями) и осуществляющая деятельность, направленную на 

решение социальных проблем, существует реестр негосударственных 

(коммерческие и некоммерческие) организации социального обслуживания. 

 Социальное обеспечение является одним из показателей уровня жизни 

населения, то есть влияет на степень удовлетворения потребностей людей в 

определенных благах – обеспеченность населения материальными и духовными 

благами.  В соответствии со ст. 25 Концепции МОТ № 177 «Об общественных 

целях и нормах социальной политики» каждый человек имеет право на пищу, 

одежду, жилье, медицинский уход и социальное обеспечение, которые 

необходимы для поддержания здоровья и благосостояния самого человека и 

членов его семьи, а также на обеспечение в случае безработицы, инвалидности 

или утраты средств к существованию. Показатели уровня жизни населения 

страны рассчитываются и отражаются в государственных (федеральных и 

региональных) программах социального развития, социальной поддержки и 

социальной защиты населения. Они включаются в планы развития 

государственных фондов социального назначения, таких, как Пенсионный фонд 

России, Фонд обязательного медицинского обслуживания РФ, Фонд 

социального страхования населения России и др. Показатели уровня жизни 



учитываются в планах и программах развития отдельных отраслей 

материального производства страны, связанных с производством 

продовольственных и непродовольственных товаров, со строительством 

объектов социальной инфраструктуры, с деятельностью самих отраслей 

непроизводственной сферы.  

Уровень жизни является условием уровня развития индустриального 

производства, национального богатства государства, производства и 

использования валового национального продукта, и то, как распределяются 

доходы страны. Право гражданина на достойный уровень жизни 

обуславливается  достойным благо стоянием человека и его семьи. Одним из 

инструментов, реализации прав гражданина на достойную жизнь   является 

социальное обеспечение. Социальное обеспечение, является гарантом 

материальной помощи для гражданина, в старости, в случае болезни, утраты 

трудоспособности, потери кормильца и других жизненных обстоятельств. 

Реализация прав гражданина на социальное обеспечение, демонстрируется в 

установлением минимального размера оплаты труда, в охране труда и здоровья 

людей, осуществлении государственной поддержкой семьи, материнства и 

детства, инвалидов, пожилого населения. Исполнения прав человека 

социального обеспечение осуществляется, как со стороны государства: 

различными государственными органами, министерствами, ведомствами, 

отдельными учреждениями, так и со стороны, так и с помощью всего населения 

в целом в виде материальной, финансовой помощи и социальной помощи в виде 

услуг в области образования, культуры, здравоохранения и физической 

культуры.  
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