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Аннотация: в данной статье поднимается тема, которая очень акту-

альна и востребована на сегодняшний день, – реализация прав граждан в сфере 

социального обеспечения. В работе рассмотрены проблемы, с которыми стал-

киваются граждане при реализации своих прав на социальные выплаты, пособия 

и льготы, которые гарантированы государством, и методы их решения, а 

также степень возможности и доступности реализации данных прав. 
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Социальное обеспечение – это, установленная государством и гарантиро-

ванная Конституцией Российской Федерации (ч. 1 ст. 39), система материального 

обеспечения в пожилом возрасте, в случае болезни, частичной или полной не-

трудоспособности, при потере кормильца, а также в других случаях, предусмот-

ренных законодательством. Социальное обеспечение является одной их общече-

ловеческих ценностей в современном цивилизованном обществе [1; 3]. 

Главной целью социального обеспечения является оказание необходимой 

помощи конкретному человеку в тяжелой жизненной ситуации (перечень таких 

ситуаций содержится в законодательстве, но при этом он не является исчерпы-

вающим, то есть социальное обеспечение может предоставляться и в иных слу-

чаях) [4]. 
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Закрепление права на социальное обеспечение в Конституции РФ соответ-

ствует общепризнанным нормам и принципам международного права. Так, во 

Всеобщей декларации прав и свобод человека и гражданина 1948 года закреп-

лена норма, которая провозглашает право каждого члена общества на социаль-

ное обеспечение (ст. 22) [2]. 

Необходимо отметить, что в Российской Федерации существует большое 

количество Федеральных законов, регулирующих права граждан в сфере соци-

ального обеспечения [4]. 

Для того, чтобы примерно понимать, какой объем правовой базы по соци-

альному обеспечению, нужно осознавать, что данная сфера регулируется не 

только на федеральном уровне, но и на региональном, муниципальном и локаль-

ном уровнях. То есть, вывод таков, что российское законодательство содержит 

большое количество правовых актов, регулирующих вопросы социального обес-

печения граждан. Но, самое главное, что нет единого кодифицированного акта 

по социальному обеспечению, как, например в уголовном праве – Уголовный 

Кодекс РФ, в гражданском праве -Гражданский Кодекс РФ, в трудовом праве – 

Трудовой Кодекс РФ, в семейном праве – Семейный Кодекс РФ и т. д. Это явля-

ется значительным пробелом нашего законодательства. 

В настоящее время в России качество социального обеспечения находятся 

на достаточно низком уровне. 

На основании статистики, делаются выводы, что здоровье у граждан стано-

вится все хуже, уровень безработицы растет, количество нетрудоспособных 

граждан увеличивается. 

В результате этого, возникает целый ряд проблем при реализации гражда-

нами своих прав на социальное обеспечение, хочется подробнее остановиться на 

наиболее актуальных: 

Первая проблема заключается в отсутствии информирования тех лиц (кате-

горий граждан), которые могут претендовать на получение социальной помощи. 
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Только незначительный перечень социальных пособий выносится на дис-

куссии, форумы, опросы и другие всевозможные формы информирования граж-

дан. Как правило, это пособие на детей, по инвалидности, по старости. Но есть и 

другие виды пособий, информацию о которых не всегда афишируют. Например, 

пособие по погребению умершего; льготы на лекарства; единоразовое пособие 

для граждан, у которых возникли трудности со здоровьем после вакцинации; 

льготы по оплате жилья и коммунальных услуг; пособие по уходу за заболевшем 

членом семьи; пособие на протезирование; пособие в связи с нахождением на 

карантине и др. Граждане не знают ни о существовании таких социальных вы-

плат, пособий и льгот, ни о своих правах, ни о предоставляемых государством 

гарантиях. 

Можно выделить две причины недостаточного информирования граждан: 

1. Нежелание органов и должностных лиц оповещать граждан о доступных 

социальных пособиях, порядке их получения, гарантиях и т. д. 

2. Недостаток технического и профессионального обеспечения служб, кото-

рые призваны информировать население о мерах социальной поддержки населе-

ния. 

Далее следует проблема статистики, здесь идет речь об отсутствии четко 

налаженной системы выявления групп, которые нуждаются в социальной под-

держке государства, а также учет выявленных данных. 

То есть, в нашей стране существуют такие местности, сельские районы, в 

которые довольно трудно добраться и произвести точный сбор данных о лицах, 

нуждающихся в социальной поддержке. Поэтому по таким районам и местам со-

бираются примерные данные, что, конечно же, существенно влияет на стати-

стику в целом. 

Третьей проблемой социального обеспечения является проблема доступно-

сти социальных выплат. Суть ее заключается в том, что права, гарантированные 

государством, не всегда могут быть реализованы гражданами в полной мере. Это 

происходит из-за того, что нормативно-правовая база, которая регулирует соци-
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альное обеспечение, очень объемная и крайне запутанная. Зачастую в ней не мо-

гут разобраться юристы и социальные работники, не говоря уже об обычных 

гражданах, которые не имеют специального образования. А службы, которые 

могли бы разъяснять населению его права в сфере социального обеспечения, как 

правило, неохотно этим занимаются. 

То есть, гражданам приходится самостоятельно проявлять активность, об-

ращаться за платными консультациями к специалистам, которые смогут все-таки 

грамотно разъяснить их права и обязанности, порядок предоставления, гарантии 

той или иной социальной помощи. 

Следующая проблема заключается в том, что не вся социальная помощь 

имеет под собой базу для ее реальной и полной реализации. Например, тот же 

бесплатный проезд для инвалидов в общественном транспорте, электричках  

и т. д. До недавнего времени общественный транспорт вообще не был оснащен 

специальными средствами, которые позволили бы инвалиду пользоваться им (к 

примеру, не было специального пандуса для инвалидной коляски). Как реализо-

вать гарантированную государством социальную льготу в подобных условиях? 

В некоторых случаях даже остановки общественного транспорта были оснащены 

только ступеньками, и не было пандуса для более удобного и комфортного подъ-

ема людей с ограниченными возможностями. 

Как видно из вышеизложенного, проблем в сфере социального обеспечения 

не мало. При этом они являются серьезными, так как и каждая в отдельности, и 

все в совокупности мешают гражданам в полном объеме реализовать свои права 

на различные социальные выплаты, пособия, помощь, которые четко прописы-

ваются в законе и гарантируются государством. 

Перечисленные проблемы не являются единственными, кроме них есть и 

другие недоработанные пробелы в законодательстве и, соответственно, в прак-

тике реализации социального обеспечения. В данной статье, мы привели основ-

ные и наиболее серьезные, на наш взгляд, проблемы социального обеспечения. 

Нашему государству необходимо серьезно задуматься над решением этих 

проблем и принять меры для их устранения, чтобы в дальнейшем граждане 
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могли свободно реализовывать свои права в сфере социального обеспечения. Хо-

телось бы предложить ряд мер, которые, на наш взгляд, помогут устранить пере-

численные проблемы: 

1. В первую очередь, крайне необходимо создать единый кодифицирован-

ный акт, который будет содержать в себе все основополагающие нормы, регули-

рующие право социального обеспечения. Такой акт позволит не только всему 

населению, но и должностным лицам, государству лучше ориентироваться в 

праве социального обеспечения, и реализовывать свои права в этой сфере, а 

также позволит систематизировать все нормы и привести их в соответствие. 

Создание единого акта будет огромным шагом вперед, потому что сфера со-

циального обеспечения является жизненно важной в современном государстве. 

2. Далее следует создать техническую базу для информирования граждан. 

Может быть, стоит проводить какие-либо форумы, опросы, конференции и т. 

д. В общем, государство должно делать все, чтобы население знало все виды со-

циальных пособий, выплат, льгот. 

3. Также государству необходимо контролировать реализацию социальной 

политики в стране. В случае возникновения затруднений, при получении, напри-

мер, социального пособия или льготы, гражданам необходимо обращаться в спе-

циализированные органы, которые впоследствии учтут данную проблему и со-

здадут все условия для того, чтобы население могло в полной мере пользоваться 

правами в сфере социального обеспечения. 

4. Также законодателю необходимо более прозрачно формулировать 

нормы, таким образом, чтобы они были понятны населению. 

Это, разумеется, не все способы, с помощью которых можно решить про-

блемы в сфере социального обеспечения, но, по нашему мнению, самые необхо-

димые и первоочередные. 

Если наше государство примет их во внимание и добросовестно начнет вы-

полнять, то сама система социального обеспечения будет намного эффективнее 

работать, граждане будут информированы о всевозможных социальных посо-

биях, выплатах, льготах, порядке их реализации и о своих правах в социальной 
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сфере. И население будет точно знать, что в тяжелой жизненной ситуации госу-

дарство им действительно поможет. 
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