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Актуальность темы исследования. Потребность в социальном обеспечении 

появилась одновременно с возникновением человеческого общества. В любом 

обществе независимо от его экономического и политического устройства всегда 

есть люди, которые в силу естественных, не зависящих от них причин, не могут 

собственными усилиями приобретать источник средств своего существования. 

В условиях современного социально-экономического кризиса и сложной 

политической обстановки, в России постоянно возникают обстоятельства, в связи 

с которыми граждане утрачивают средства существования, несут дополнительные 

расходы, нуждаются в социальной поддержке. Для решения этих проблем и 

предназначается система социального обеспечения, составной частью которой 

является система государственных социальных пособий. За время экономических 

реформ в России сформировалась довольно широкая система денежных выплат 

населению в виде пособий. Многие были введены новым российским 

законодательством. Несмотря на то, что денежные выплаты отличаются 

многообразием, говорить о том, что их система сформировалась окончательно и 

имеет согласованную структуру преждевременно. 

Целью исследования является рассмотрение основных теоретических и 

практических  проблем обеспечения граждан пособиями. 

 Достижению указанной цели должно способствовать решение следующих 

основных задач исследования: 

- рассмотреть конституционное право граждан на социальное обеспечение; 

- рассмотреть историю развития пособий в Российской Федерации; 

         - раскрыть содержание понятия и виды пособий; 



         - исследовать проблемы правового регулирования социальных  пособий на 

ребенка; 

         - рассмотреть роль организаций-работодателей (страхователей) в 

обеспечении работников социальными пособиями. 

Результаты исследования.   Анализируя законодательство в сфере социального 

обеспечения, необходимо отметить, что в настоящее время, с одной стороны, 

социальное обеспечение движется к идеалу, когда человек, находящийся в 

сложной жизненной ситуации, может надеяться на государственную поддержку. 

С другой стороны, законодатель отдает предпочтение адресной социальной 

поддержке, определяя более узкий круг нуждающихся лиц, исходя из их 

материального положения. В связи с тем, что большинство пособий в Российской 

Федерации поставлено в зависимость от финансового благополучия граждан, для 

законодательства о пособиях субъектов Российской Федерации адресное 

предоставление является более характерной чертой. 

Поскольку социальное обеспечение относится к совместному ведению 

Российской Федерации и ее субъектов, законодательство о пособиях в России 

является двухуровневым. 

На основании проведенного исследования можно определить следующие 

пути совершенствования законодательства в сфере социального обеспечения: 

разбросанность юридических норм, регулирующих социальные выплаты по не 

связанным между собой правовым актом, что затрудняет их применение на 

практике; в законодательстве отсутствует единый подход к использованию 

источников финансирования данных выплат; индексацию необходимо применять 

и в отношении размеров иных пособий, устанавливаемых в твердом денежном 

выражении; большинство пособий в Российской Федерации напрямую зависит от 

материального благосостояния лица, для законодательства о пособиях субъектов 

Российской Федерации адресное предоставление является более характерной 

чертой. 

Все это указывает на необходимость формирования новых рычагов 

социального обеспечения, создающих условия для более рационального освоения 



денежных средств бюджетных и внебюджетных фондов на социальную 

поддержку гражданина, а также способствующих гарантии конституционного 

права граждан на социальное обеспечение. 

Государство в ходе реализации социальной политики должно 

руководствоваться конституционно-правовым ориентиром достойного уровня 

жизни  и международно-правовым ориентиром достаточного уровня жизни, 

которые логически взаимосвязаны с понятием "потребительский бюджет 

человека" и по содержанию предоставляемых благ превосходят "прожиточный 

(физиологический) минимум". 

В свою очередь, минимальный потребительский бюджет семьи, 

рассчитанный на основе "потребительского бюджета человека", по нашему 

мнению, должен лечь в основу определения размеров социального пособия на 

ребенка. 

В переходный период до разработки минимального потребительского 

бюджета семьи, приемлемых критериев такого бюджета федеральному 

законодателю следует разработать и принять на федеральном уровне единый 

перечень получателей социального пособия на ребенка, определить круг лиц, 

имеющих право на повышенные размеры этого пособия, разработать единые 

условия его назначения и выплаты. 

Рекомендации. Соответствующие изменения следует внести в ст. 16 Закона о 

государственных пособиях, закрепив в числе прочего минимальный (базовый) 

размер пособия на ребенка, хотя бы на уровне федерального прожиточного 

минимума, который должен быть гарантирован федеральным законодателем на 

всей территории России, например за счет субвенций, дотаций или трансфертов 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации. 

По мере разработки критериев минимального потребительского бюджета 

семьи и создания условий для его внедрения в регионах федеральный 

прожиточный минимум будет трансформироваться в минимальный 

потребительский бюджет семьи. 

В дальнейшем как базовые, так и повышенные размеры пособия на ребенка 
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будут исчисляться из минимального потребительского бюджета семьи. Такой 

бюджет будет положен в основу всех федеральных и региональных детских 

пособий, что позволит законодательно гарантировать достойный уровень 

обеспечения пособием на ребенка всех нуждающихся семей с детьми. 

 

 


