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 С возникновением человеческого общества образовалась потребность 

человека в социальном обеспечении, как одной из главных форм поддержки 

общества государством. Независимо от устройства общества, будь то 

политическое или экономическое, в нем всегда есть те, кто из-за независящих от 

них обстоятельств потеряли способность трудиться самостоятельно, тем самым 

не имея источника средств существования. При этом каждое общество 

развивается, а социальные связи усложняются, одновременно с этим 

увеличиваются причины нуждаемости человека в социальной помощи, 

обусловленные характером тех экономических отношений, которые сложились 

в обществе и могут порождать такие явления, как бедность, безработица и 

инфляция.  
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 В статье 7 Конституции РФ [1] закреплено, что Российская Федерация 

является социальным государством, что означает направленность политики на 

создание условий, которые бы обеспечивали человеку достойную жизнь и 

свободное развитие. Кроме того, эта же позиция нашла свое отражение в 

распоряжении Правительства РФ «О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», 

созданная в целях закрепления стратегии развития социально-экономического 

уровня жизни общества. [2] 

 Главная цель социального обеспечения состоит в том, чтобы оказать 

необходимую помощь конкретному человеку в сложной жизненной ситуации. 

Важнейшим принципом социальной политики в настоящее время является 

адресность социальных выплат. Президент РФ В.В. Путин в 2015 году в своем 

ежегодном послании, основываясь на данном принципе, призвал к оказанию 

справедливой социальной помощи и защиты, «когда ее получают те, кто в ней 

действительно нуждается» [3]. 

 Помимо закрепления упомянутой статьи 7 в Конституции РФ, 

указывающей на социальное обеспечение и благополучие населения в качестве 

одной из главнейших целей и задач, конституционное законодательство 

закрепляет основополагающие права и свободы человека и гражданина и 

принципы их реализации и защиты, на что оказало большое влияние 

международное законодательство. В числе этих международно-правовых актов 

следующие: заключенные в Женеве в 1952 и 1967 годах соответственно  

Конвенция № 102 Международной организации труда «О минимальных нормах 

социального обеспечения и Конвенция № 128 Международной организации 

труда «О пособиях по инвалидности, по старости и по случаю потери 

кормильца», принятый в Страсбурге в 1964 году Европейский кодекс 

социального обеспечения (ETS № 48).  

 В настоящее время в Российской Федерации действует огромное 

количество нормативно-правовых актов в сфере социального обеспечения в виде 

федеральных законов и подзаконных нормативных актов, что конечно 
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затрудняет реализацию права на социальное обеспечение гражданами. В целях 

преодоления этой проблемы можно принять меры по усовершенствованию 

законодательной базы, например, путем кодификации, что улучшит всю 

концепцию развития прав в данной сфере, приведет к единообразию и 

уменьшению противоречий, а также будет способствовать обеспечению 

надлежащего контроля по реализации прав в сфере социального обеспечения. [4] 

 Кроме того, на сегодняшний момент одной из ключевых проблем в 

данной сфере является бюрократизм со стороны должностных лиц государства 

на всех уровнях власти. Так, сначала лицо должно обратиться в 

соответствующий орган с заявлениями о предоставлении определенных 

социальных гарантий и предоставить все необходимые документы, которые 

подтверждают его право на получения того или иного вида социального 

обеспечения. Как правило, данная процедура требует достаточно большого 

количества потраченного времени, а также большого пакета документов, без 

которых заявленные требования не могут быть удовлетворены (например, ст. 8 

ФЗ «О государственной социальной помощи», закрепляющая порядок 

назначения государственной социальной помощи [5]). Такой механизм 

существенно усложняет работу в органах, которые обеспечивают реализацию 

социальных гарантий среди населения. Поэтому для улучшения уровня 

социальной жизни населения необходимо внести изменения в процедуру 

подтверждения того или иного вида социального обеспечения. 

 Низкий уровень социального обеспечения в Российской Федерации также 

является одной из проблем. Основной задачей государства, которая на данный 

момент слабо реализуется, является создание таких условий, в которых 

население смогло бы обеспечить себе полноценную, здоровую жизнь. Однако 

уровень пенсий и компенсационных выплат остается не велик, что в 

определенной степени затрудняет реализацию права на социальное обеспечение. 

[4] Отметим, что по данным Счетной палаты за первый квартал 2017 года 

количество граждан, которые находятся за чертой бедности составило 15%, то 

есть 22 миллиона человек, что больше, чем годовые показатели 2016 года — 19,8 
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млн человек. [6] Но по неофициальным данным уровень бедности в России 

больше официального почти в два раза, так как система подсчета учитывает не 

всех. Так, например, вследствие того, что стандартная пенсия выше 

прожиточного минимума, формально пенсионеры не считаются бедными. Но 

если учесть, что пенсионер может быть вынужден содержать неработающего 

иждивенца, то фактически он является бедным. [7] 

 Действующая сегодня система социального обеспечения в Российской 

Федерации не справляется с задачей поддержания достойного уровня жизни 

населения. Государство должно гарантировать уровень социального 

обеспечения не ниже социального стандарта, соизмеряемого с международным, 

каждому гражданину. 
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