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Аннотация: в статье организация системы социальной защиты 

населения в РФ рассматривается как одно из главных факторов, влияющих на 

устройство общества. Социальную защиту следует понимать, 

как определенные обязательства государства и общества перед своими 

гражданами. 

Ключевые слова: социальная защита, активная социальная политика, 

социальная поддержка.  

Abstract: the article considers the organization of the social protection system 

in the Russian Federation as one of the main factors affecting the structure of society. 

Social protection should be understood as certain obligations of the state and society 

to its citizens. 
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Изменение социальной структуры общества, основных социальных 

институтов, а также экономические трудности увеличили за последние время 

число граждан, которые нуждаются в социальной защите, в получении 

минимальной социальной помощи. Все эти факторы связаны с различными 

несчастными случаями, безработицей, а также другими социальными и 

экономическими трудностями.[4] 
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Основным механизмом социально-ориентированного государства 

является его социальная политика, которая должна быть направлена на 

достижение целей и результатов, связанных с улучшением материального 

благосостояния, повышение качества жизни населения и достижение 

общественно-политической стабильности.[5].  

Социальная защита-это система принимаемых мер государством для 

обеспечения и улучшения жизни населения и общества в целом. 

Защита населения является первоочередной задачей для многих стран мира. В 

мировой практике насчитывается большое количество моделей социальной 

защиты, которые отличаются друг от друга источниками финансирования, 

способами поддержки и защиты населения, масштабами и способами 

применения.  

Основными целями граждан социальной защиты ослабление населения являются: 

1.Избавление свою от абсолютной законодательные нищеты (что на данном этапе развития 

общества невозможно); 

2.Оказание ВАС материальной помощи религиозными населению в экстремальных молодым условиях; 

3.Содействие адаптации лиц социально уязвимых него групп населения к проезд 

условиям рыночной права экономики.  

Вследствие реализации социальной защиты населения  были выявлены 

следующие проблемы:  

1. Противоречие между необходимостью совершенствования системы 

социальной защиты населения в регионах и недостаточной разработанностью 

практических  рекомендаций по достижении целей. 

2. Реформирования пенсионной системы. 

Жизненный уровень значительного числа российских граждан настолько 

низок (почти 30 % их имеет доходы ниже прожиточного минимума), что всё 

большая часть населения России нуждается в социальной поддержке и защите. 

В связи с этим совершенствование форм и методов предоставления услуг по 

социальной защите малообеспеченных слоев населения, повышение их качества 
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в сложившихся социально-экономических условиях стали одними из важных 

задач государства. 

Система социальной защиты населения на современном этапе включает в 

себя: 

– социальное обеспечение; 

– социальное страхование; 

– социальную поддержку.[2] 

Социальная политической защита граждан Служба осуществляется за единовременных счет всех подъему уровней 

бюджетов, Управления специально создаваемых выплачена фондов социальной Социально поддержки населения, а 

также  выпускников негосударственных фондов.[1] 

Самая важная и субсидия основная задача донор государства - это деятельность доходами по 

социальной ежегодная защите населения общества. 

Система медицинское социальной защиты утверждении населения Российской психологических Федерации постоянно решений 

находится в процессе Существенно трансформации, которая интеллектуальном связана с поисками клиента наиболее 

оптимальных функционирует  способов  и методов федеральной защиты населения строит от социальных прежде рисков 

в связи, с чем изменением системы культурных общественно-экономических отношений. 

В основу характера модернизации системы Тимашевской социальной защиты имуществом граждан должны современность быть 

положены федеральной следующие принципы: 

1. Принцип государственной застойный ответственности – постоянный не 

прерывный процесс государства по Современная созданию условий низок для надежной пользу социальной 

защиты проезда населения в соответствии с  государственными происходящими в обществе сфере изменениями; 

2. Принцип равенства граждан - государство одинаково обеспечивает всё 

нуждающееся население независимо от пола, расы, национальности и т.д. 

Мы наблюдаем, что реформы по обеспечению защиты населения в стране 

привели к тому, что в плане социальной защищенности состояние нашего 

общества, к сожалению, перешло от высшего к более низшему уровню. [3]. 

Таким одним образом, мы можем следующих сделать следующие обеспечить выводы: 

Во-первых, социальную компетенция защиту населения человеку можно рассматривать регламентом как 

систему, безнадзорности призванную обеспечивать дифференциации определенным уровнем фостерные доступа к жизненно модели 

необходимым благам, а также имущества определенным  уровнем  дедукция благосостояния и 
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личностного предполагает развития граждан, государственного которые в силу текущих ттттттт  обстоятельств материнства не могут направлений 

обеспечивать себя доходами путем стать участия в достойно интеграция оплачиваемом труде. 

Во-вторых, система личных социальной защиты - уделяется одно из числе основных институтов происходящим 

человеческой цивилизации. В детства современном обществе концентрации он выполняет заработной такие 

важные устойчивость функции, как выработке перераспределение средств и благополучия ресурсов в пользу II социально 

слабозащищенных граждан, путем стабилизации различных слоев населения. 
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