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Наиважнейшей целью социальной дея-

тельности людей является улучшение ус-

ловий качества их жизни. Конституция 

Российской Федерации определяет её как 

социальное государство, её политика уст-

ремлена на создание условий, которые 

предоставляют достойную жизнь и сво-

бодное развитие человека. В России труд и 

здоровье людей охраняется, устанавлива-

ется гарантия  на МРОТ (минимальный 

размер оплаты труда), обеспечивается го-

сударственная охрана семьи и материнст-

ва, детства и отцовства, происходит под-

держка инвалидов и пожилых, развивается 

структура социальных служб, устанавли-

вается размеры пенсии, пособия и другие 

гарантии социальной защиты. Одной из 

главных функций страны является выра-

ботка и осуществление социальной поли-

тики, которая служит элементом объеди-

нения общества, обеспечение социальной 

безопасности, удовлетворение потребно-

стей населения.  

К Нормативно правовой базе формиро-

вания социальной политики Российской 

Федерации по повышению качества жизни 

населения относят такие нормативно пра-

вовые акты как (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Аспекты регулирования уровня жизни 

Регулирование уровня жизни 

Жилищный кодекс - регулирование права на жили-

ще 

Конституция - общие вопросы регулирования уровня 

жизни 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

- регулирование благоприятных условий для жизни 

человека  

Трудовой кодекс – регулирование условий труда 

Уголовный кодекс – регулирование прав и свобод 

гражданина 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - ре-

гулирование социальных вопросов об охраны здоро-

вья  
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В Жилищном кодексе РФ (утверждён-

ного 20.07.2004 года) говорится, что каж-

дый граждан РФ имеет право на жилище. 

Данное право подразумевает, что человек 

волен самостоятельно распоряжаться сво-

им имуществом и защищать его в случае 

необходимости. Право на жилищи дает 

возможность не только покупать и прода-

вать собственную недвижимость, но и да-

рить, менять, а также получать коммерче-

скую выгоду. На сегодняшний день данное 

право соблюдается, так как жилище явля-

ется одним из важнейших материальных 

условий жизни человека. В России суще-

ствуют разнообразные программы для 

поддержки: молодых семей, работников 

здравоохранения (врачей), образования 

(учителей), родителей одиночек, много-

детных семей, детей сирот, погорельцев, 

военнослужащих и т.д., закрепленных за-

конодательными и нормативными доку-

ментами: Указ президента РФ №431 «О 

мерах по социальной поддержке много-

детных семей», Федеральный закон «О 

дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей» от 21.12.1996 

N 159-ФЗ (последняя редакция) Постанов-

ление Правительства РФ от 05.05.2014 

№ 404 «О некоторых вопросах реализации 

программы «Жилье для российской се-

мьи».  

Федеральный закон «Об охране окру-

жающей среды» (утверждённый 

29.12.2017 года)
2
 гарантирует каждому 

гражданину РФ право на благоприятную 

окружающую среду, а также закрепляет за 

ним обязанность сохранения и бережного 

отношения к природным богатствам. Всё 

это является основой развития и жизне-

деятельности всего народа, проживающего 

на территории Российской Федерации. 

Охрана окружающей среды является од-

ним из условий качественного и произво-

дительного труда работающих граждан 

государства, что определено в законода-

тельных актах, представленных ниже. 

В трудовом кодексе Российской Феде-

рации  (утверждённый 19.07.2018 года) 

сказано, что в рамках права главными 

принципами считаются:  свобода труда, 

запрещение принудительного труда, защи-

та от безработицы и содействие в получе-

нии работы, обеспечение права каждого 

работника на благоприятные условия тру-

да, оплачиваемый ежегодный отпуск, 

своевременно и в полном размере оплаты 

заработной платы. Государство содейству-

ет в предоставлении гражданам вакансий, 

которые в конечном итоге должны привес-

ти к получению рабочего места.  

На сегодняшний день в России сущест-

вует проблема большого потока имми-

грантов, которые приезжают в страну с 

целью получения работы, тем самым заби-

рая свободные места у местного населе-

ния. Данная проблема способствует эмиг-

рации квалифицированных специалистов 

за границу, людей также туда влечёт вы-

сокий уровень заработной платы и пре-

стиж.  Трудовой кодекс тесно связан с 

уголовным кодексом, нарушение выше 

сказанных прав карается уголовной ответ-

ственностью.   

Уголовный кодекс Российской Федера-

ции (утверждённый 03.07.2018 года)
4
 га-

рантирует свободу человека, охрану его 

прав, собственности, а также обществен-

ный порядок и его безопасность от пре-

ступных посягательств. Для реализации 

данных задач устанавливаются принципы 

уголовной ответственности, определяются 

какие опасные для личности и общества 

деяния признаются преступлениями. Ус-

танавливаются меры и виды наказания за 

совершённые преступления. На сегодняш-

ний день права человека заняли достойное 

место в нашей жизни, в Российской Феде-

рации гарантируется равенство всех граж-

дан не зависимо от пола, расы, националь-

ного языка и происхождения. Право на 

жизнь является самым важным среди ос-

новных прав человека, принадлежащих 

каждому от рождения и неотчуждаемых. 

Так, к примеру, в этом же кодексе указан 

круг деяний, который карается смертной 

казнью. Смертная казнь согласно Уголов-

ному Кодексу не назначается: женщинам, 

мужчинам старше 65 лет и несовершенно-

летним. Человек, приговорённый к смерт-

ной казни, имеет право обратиться к Пре-

зиденту России с просьбой о помиловании.  

В Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации» (утверждённого 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
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19.07.2018 года) говорится о  том, что ка-

ждому человеку гарантируется право на 

образование. Образование является обще-

доступным и бесплатным в соответствии с 

ФГОС (Федеральным государственным 

образовательным стандартом). На самом 

же деле образование в нашей стране нико-

гда не будет бесплатным, так как даже 

среднее образование в нашей стране раз-

делено на базовый и профильный уровень,  

причём базовый уровень является доступ-

ным и бесплатным, а профильный уровень 

во многих образовательных учреждениях 

уже является платным. В высших образо-

вательных учреждениях все меньше оста-

ется бюджетных мест. Большая часть на-

селение нашей страны не способна опла-

тить обучение в университетах, в виду 

низких доходов.  

В заключение хотелось бы отметить о 

необходимости в дальнейшем совершенст-

вовать нормативно-правовую поддержку 

качества жизни населения в России, так 

как повышение уровня жизни является 

наиважнейшей задачей, стоящей на сего-

дняшний день.  
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