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Аннотация. В статье рассматривается система социального обеспечения, позволя-

ющая населению Российской Федерации получать материальную поддержку от государ-

ства. Автором провозится анализ основных понятий и категорий, а также видов и форм 

социального обеспечения. Посредством исследования существующей модели и ряда выво-

дов, вытекающих из изыскания, проводится оценка реального уровня развития общества 

в государстве относительно сферы социального обеспечения. 
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Затрагивая степень социальной состоя-

тельности населения, а также ее влияния 

на показатель жизни общества стоит отме-

тить, что основополагающим документом, 

который рекомендует и диктует своим по-

следователям определенные условия для 

поддержки идеи гуманизма и поднятия те-

мы демократии - является всеобщая декла-

рация прав человека [1]. Именно на ее ба-

зисе определяется ведущее развитие 

направления модернизации государства. 

Этот документ априори устанавливает но-

вое  для относительно истории всего мира 

«естественное» право человека – он, как 

отдельный член международного сообще-

ства, имеет право на социальное обеспече-

ние, которое сможет гарантировать реали-

зацию его прав и желаний в экономиче-

ской, культурной и социальной сферы 

жизнедеятельности общества [2]. Это пра-

во должно реализоваться посредством 

симбиоза и объединения усилий со сторо-

ны разных государств, используя их общие 

стремления на исправление ошибок и по-

степенной модернизации всех направле-

ний жизнедеятельности населения, кото-

рая необходима при постоянной эволюции 

социума. Исходя из данного документа, 

Конституция Российской Федерации ука-

зывает на эти направления и вводит гаран-

тии, такие как: право на социальное обес-

печение в связи с достижением опреде-

ленного возраста, болезнью, инвалидно-

стью, воспитанием детей и потери кор-

мильца и иных случаев, предусмотренных 

законом. Конституция РФ также гаранти-

рует выплату пенсии и социальных посо-

бий, поощрение на добровольное страхо-

вание и создание дополнительных форм 

социального обеспечения и благотвори-

тельности – это направление поддержки 

негосударственным фондам - формам ма-

териального обеспечения, которые при 

своем развитии привнесут дополнитель-

ные социальные выплаты [3]. 

Стоит дать определение социальной 

помощи, воплощением которой являются 

материальные выплаты, направленные на 

оказание поддержки малоимущим семья, 

гражданам, оказавшимся в тяжелой ситуа-

ции, а также лицам, которые в силу опре-

деленных обстоятельств не имеют воз-

можность качественно и на элементарном 

уровне удовлетворить свои основные по-

требности. Итак, государственная соци-

альная помощь – предоставление мало-

имущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, а также иным 

категориям граждан социальных пособий, 

социальных доплат к пенсии, субсидий, 

социальных услуг и жизненно необходи-

мых товаров [4]. О развитии данной сферы 

можно судить по возникновению учре-

ждений социального обслуживания, кото-

рые, по-нашему мнению, являются весо-

мым скачком в развитии современного 
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общества. Их главная задача оказание 

услуг разным категориям населения. В их 

число можно отнести дома-интернаты, со-

циально оздоровительные, геронтологиче-

ские и геронтопсихиатрические центры, 

позволяющие престарелым людям полу-

чить необходимый уход и лечение, а также 

возможность получения необходимого пи-

тания и утоления основных нужд челове-

ка.  

Кроме того, свое развитие получила и 

другая разновидность социальных услуг – 

это обслуживание в домах престарелых, 

инвалидов, детей-инвалидов. Это направ-

ление позволяет оказать помощь наиболее 

слабо активным группам граждан, позво-

ляя охватить все новые грани оказания со-

циальной помощи.  

Не стоит забывать и о такой важной ка-

тегории, как поддержка семьи. «Здоровое» 

общество может формироваться, лишь в 

благоприятных условиях, тем самым госу-

дарство определило и направление оказа-

ние помощи этому социальному институ-

ту. Изначально, эта модель формировалась 

на основе системы государственной под-

держки семей с детьми, превращаясь и 

разрастаясь в наиболее разветвленную си-

стему, основанную на профилактике се-

мейного благополучия, выражающуюся в 

негативном и аморальном поведении 

участников отдельной «ячейки общества», 

а также в решении проблемы безнадзорно-

сти детей и проблемы ущемления прав 

женщин, граничащий с сексизмом, и пере-

растания данного направления в уравни-

вании прав мужчин и женщин, и предо-

ставление возможности для их осуществ-

ления. 

Социальное обеспечение – это, в 

первую очередь, общественные отноше-

ния, урегулированные и определенные за-

конодательством, которые регулируются 

совокупностью правовых норм, благодаря 

которым происходит перераспределение 

внутригосударственных средств, направ-

ленных на предоставление населению по-

средством передачи определенным компе-

тентным органам в порядке социального 

страхования, в которое входит и социаль-

ное обеспечение денежных выплат, меди-

цинской и лекарственной помощи, соци-

альных услуг [5]. В качестве обстоятель-

ств, вызывающих возможность получения 

социального обслуживания можно 

назвать: потерю кормильца, наступление 

пенсионного возраста «старение», потеря 

трудоспособности – невозможность 

устройства на работу по причине приобре-

тённой болезни либо инвалидности, и по-

лучения собственного заработка, соб-

ственно, как и утрата полного заработка 

или трудового дохода, а также отсутствие 

минимального «жизнеобеспечивающего» 

дохода [6]. Стоит отметить, что в Россий-

ской Федерации не существует строгого 

определенного минимального размера со-

циального обеспечения, что логически да-

ет нам понять об определенной фиктивно-

сти в стабильности, которой должна обла-

дать данная сфера, а, следовательно, и нет 

возможности на установление фиксиро-

ванного и упорядоченного механизма 

надежной социальной помощи гражданам 

РФ [7]. 

Подводя итог всему вышесказанному, 

мы можем прийти к выводу, что само пра-

во социального обеспечения несет в себе 

глобальную суть, которая основывается на 

достойном формировании правового разу-

ма населения. Стабильность и надежность 

дают государству возможность на пра-

вильное и верное развитие, следовательно, 

и поддержка общества, в частности, самых 

незащищенных слоев населения, будет 

способствовать высокому показателю 

уровня жизни общества. При поддержке 

всех социальных институтов и их всеобъ-

емлющего контроля возможно уменьше-

ние негативного влияния, оказываемого на 

граждан, находящихся или оказавшихся в 

тяжелой материальной ситуации, в след-

ствии чего исчезнет потребность для де-

виантного поведения, несущего в себе де-

структивную способность расслоения и 

разрушения общественных нравов, веду-

щих к дальнейшим регрессивным послед-

ствиям, оказывающих несомненное влия-

ние на уровень жизни всего населения в 

стране.  

Россия, как и другие последователи де-

кларации принимает эти основные направ-

ления в поддержке основополагающих 

прав, однако система еще не до конца до-
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работана, в том числе имеются и пробелы, 

которые до сих пор не урегулированы в 

законодательстве и требуют доработки. 

Например, проблема состоит в том, что 

бюрократический аппарат социальной по-

мощи очень загружен, тем самым ее полу-

чение в некоторых случаях затягивается на 

длительные временные промежутки, сле-

довательно, требуется разгрузка и реорга-

низация органа, а также его наиболее оп-

тимальное построение структуры. Не 

смотря на построение сложного механизма 

социального обеспечения, Российская Фе-

дерация еще стоит на пути формирования 

и построения совершенной системы соци-

ального обеспечения, а достигнув все 

больших успехов в данной сфере она смо-

жет поднять на новый уровень жизнеобес-

печения все население государства. 
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