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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ВВЕДЕНИЕ

В последнее время все большую популярность, как на международном уровне, так и 
внутри нашей страны получает такой термин, как социальная защита населения или 
социальная защищенность.
В нашей стране этот термин получил широкое распространение в связи с 
переименованием системы органов социального обеспечения в систему органов 
социальной защиты населения.
Понятие «социальная защищенность» отражает многообразие связей человека и 
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общества, благодаря которым осуществляется жизнедеятельность граждан, 
раскрытие и использование их способностей. Однако такой подход возник только 
недавно. В период существования командно-административной системы социальная 
защита понималась узко и реализовывалась в рамках централизованной 
государственной системы социального обеспечения инвалидов, пенсионеров и 
прочих категорий граждан.
Право граждан Российской Федерации на социальную защиту непосредственно 
закреплено в Конституции Российской Федерации, провозглашавшей, что Россия 
является социальным государством, политика которого направлена на создание 
оптимальных условий, которые обеспечивают достойную жизнь и свободное 
развитие человека.
Уточнение данного положения содержится в ст.39 Конституции, в соответствии с 
которой каждому человеку гарантируется социальное обеспечение в случае 
нетрудоспособности, в целях воспитания детей и других случаях, которые 
установлены действующим законодательством.
В общем смысле социальная защита населения представляет собой совокупность 
определенных социально-экономических мероприятий, которые проводятся 
государством и направлены на обеспечение граждан России трудовыми пенсиями по 
старости, инвалидности, в случае потери кормильца, за выслугу лет, социальными 
пенсиями, пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 
на содержание детей, по безработице, на погребение, оказание адресной помощи 
малоимущим слоям населения, помощи гражданам, которые попали в экстремальные 
ситуации, в том числе беженцам и переселенцам, на санаторно-курортное лечение, 
содержание в домах для престарелых и инвалидов, обеспечение инвалидов 
транспортными средствами, протезно-ортопедическими изделиями, 
профессиональное обучение и переобучение инвалидов, их трудоустройство, на 
создание комплекса новых социальных служб - Центров социального обслуживания 
населения, социальную помощь на дому, социальные приюты для детей, социальные 
гостиницы и т.д.
Проблема социальной защиты государственной и партийно-хозяйственной 
номенклатуры вообще не поднималась, так как именно эта категория и была 
наиболее социально защищена и с точки зрения престижности профессии, и с точки 
зрения удовлетворения основных жизненных потребностей. Номенклатура имела не 
только достаточно высокую оплату труда, но и доступ к другим материальным и 
нематериальным благам: лучшему медицинскому обслуживанию, источникам 
товаров повседневного спроса, комфортным жилищным условиям и тому подобным.
Целью исследования, проведенного в рамках курсовой работы, является изучение 
вопроса, касающегося работы органов, которые занимаются социальной защитой 
населения в Российской Федерации. Поставленная цель вызвала необходимость 
изучить следующие задачи:
- дать понятие социальной защите населения;
- рассмотреть правовое регулирование органов занятости населения;
- изучить организацию работы органов, осуществляющих обеспечение граждан в 



сфере занятости населения.
Предметом настоящего исследования является комплекс социальных отношений. 
Объектом же исследования является система функционирования органов 
социальной защиты населения.
Структура работы: работа состоит из титульного листа,содержания, введения и двух 
глав. Первая глава теоритическая часть, вторая глава практическая часть.
Глава 1 Теоретическое понятие органов социальной защиты населения

1.1 Понятие социальной защиты населения Российской Федерации
Право граждан Российской Федерации на социальную защиту непосредственно 
закреплено в Конституции Российской Федерации, провозглашавшей, что Россия 
является социальным государством, политика которого направлена на создание 
оптимальных условий, которые обеспечивают достойную жизнь и свободное 
развитие человека.
Уточнение данного положения содержится в ст.39 Конституции, в соответствии с 
которой каждому человеку гарантируется социальное обеспечение в случае 
нетрудоспособности, в целях воспитания детей и других случаях, которые 
установлены действующим законодательством.
В общем смысле социальная защита населения представляет собой совокупность 
определенных социально-экономических мероприятий, которые проводятся 
государством и направлены на обеспечение нетрудоспособных граждан России 
трудовыми пенсиями по старости, инвалидности, в случае потери кормильца, за 
выслугу лет, социальными пенсиями, пособиями по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, на содержание детей, по безработице, на погребение, 
оказание адресной помощи малоимущим слоям населения, помощи гражданам, 
которые попали в экстремальные ситуации, в том числе беженцам и переселенцам, 
на санаторно-курортное лечение, содержание в домах для престарелых и инвалидов, 
обеспечение инвалидов транспортными средствами, протезно-ортопедическими 
изделиями, профессиональное обучение и переобучение инвалидов, их 
трудоустройство, на создание комплекса новых социальных служб - Центров 
социального обслуживания населения, социальную помощь на дому, социальные 
приюты для детей, социальные гостиницы и т.д.
Социальное обеспечение является основной частью социальной защиты населения. 
Законодательно установлены государственные и социальные пенсии, поощряется 
добровольное социальное страхование, а также создание дополнительных форм 
социального обеспечения и благотворительности.
Любой гражданин вправе претендовать на социальную защиту. Конституция России 
возлагает императивную обязанность на государство создавать абсолютно все 
необходимые условия для осуществления данного права.
Следует отметить, что Конституция Российской Федерации не только провозглашает 
право граждан на определенную социальную защиту, но и достаточно точно и четко 
определяет пути его реализации: в первую очередь, это государственное страхование 
работающих граждан, создание различных иных фондов, которые являются 



источниками финансирования социальной защиты населения, а также принятие 
федеральных законов, которые гарантируют реализацию названных прав.
Так, в первоочередном порядке в социальной защите в Российской Федерации 
нуждаются следующие категории граждан:
- инвалиды войны;
- участники Великой Отечественной войны;
- ветераны боевых действий;
- военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, 
военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 
22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 
военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в 
указанный период;
- лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
- лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, 
а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале 
Великой Отечественной войны в портах других государств;
- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в 
Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты 
объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также 
члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;
- инвалиды;
- дети-инвалиды.
Органы, осуществляющие обеспечение граждан пособиями по безработице и 
подведомственные им организации социальной защиты населения образуют единую 
государственную систему социальной защиты населения, которая обеспечивает 
прямую государственную поддержку семьи, пожилых людей, ветеранов и инвалидов, 
уволенных с военной службы лиц и членов их семей, интенсивное развитие системы 
социальных служб, а также реализацию государственной политики в сфере 
пенсионного обеспечения и отношений, касающихся трудовой области.
1.2 Источники финансирования социальной защиты населения
Отметим, что источниками финансирования социальной защиты населения 
являются различные государственные внебюджетные социальные фонды, такие как 
Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Фонд обязательного 
медицинского страхования.
Например, Фонд социального страхования Российской Федерации представляет 
собой специализированное финансово-кредитное учреждение, которое относится к 
Правительству Российской Федерации. Наиважнейшей задачей Фонда социального 
страхования является обеспечение гарантированных государством пособий по 



временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, по 
уходу за ребенком до достижения полутора лет, на погребение, на санаторно-
курортное лечение и оздоровление работников и членов их семей.
Пенсионный фонд Российской Федерации образован в целях государственного 
управления финансами пенсионного обеспечения в России. Пенсионный фонд России 
представляет собой самостоятельное финансово-кредитное учреждение и находится 
в ведении Правительства Российской Федерации и подотчетен ему. Следует 
отметить, что средства Пенсионного фонда России формируются за счет следующих 
моментов:
- различных страховых взносов работодателей;
- страховых взносов граждан, которые занимаются индивидуальной 
предпринимательской деятельностью;
- страховых взносов других категорий граждан, которые работают;
- разнообразных ассигнований из федерального бюджета и др.
Прямое право на получение помощи из Фонда социальной поддержки населения 
предоставлено особо нуждающимся категориям граждан России, таким, как, 
например, пенсионерам, инвалидам, лицам, которые имеют иждивенцев, иным 
нетрудоспособным гражданам, у которых совокупный среднедушевой доход не 
превышает минимума, установленного на региональном уровне.
Все средства Фондов социальной поддержки населения непосредственно 
расходуются на дополнительное финансирование мероприятий по следующим 
основным направлениям:
- предоставление конкретной натуральной помощи в виде предметов первой 
необходимости бесплатно либо по определенным льготным ценам;
- оказание разнообразных социальных услуг;
- определенная организация бесплатного питания;
- предоставление различных дотаций на приобретение разнообразных лекарств, 
протезно-ортопедических изделий, на оплату коммунальных и бытовых услуг;
- обеспечение ночного проживания бездомных граждан;
- создание различных собственных предприятий;
- содействие в предоставлении кредитов
Следует особо отметить, что Правительство Российской Федерации целенаправленно 
содействует интенсивному развитию негосударственных систем пенсионного 
обеспечения. Так, в соответствии с Указом Президента России "О негосударственных 
пенсионных фондах" негосударственный пенсионный фонд представляет собой 
социально-финансовую некоммерческую организацию, которая осуществляет 
определенную деятельность по формированию активов посредством привлечения 
добровольных целевых денежных взносов юридических и физических лиц, передачу 
данных средств компании по управлению активами негосударственного 
пенсионного фонда, осуществлению пожизненных либо в течение достаточно 
длительного периода регулярных выплат гражданам в непосредственно денежной 
форме, а также иных действий по выполнению социальных обязательств перед 
гражданами.



1.2 Осуществление социального обеспечения населения федеральными органами 
государственной власти
Функции по выработке государственной политики и по правовому регулированию в 
области социальной защиты и социального обеспечения населения в стране 
осуществляет специальный федеральный орган исполнительной власти. В 
настоящее время таковым органом является Минздравсоцразвития России. Оно 
осуществляет также координацию и контроль деятельности находящихся в его 
ведении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития, Федеральной службы по труду и занятости, Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию, а также координирует 
деятельность ПФР, ФСС России, ФФОМС.
Свои функции Минздравсоцразвития России осуществляет во взаимодействии с 
другими федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями и иными организациями 
независимо от их организационно-правовой формы полномочия 
Минздравсоцразвития России разнообразны. Оно вносит в Правительство РФ 
проекты федеральных законов, нормативных правовых актов Президента РФ и 
Правительства РФ о социальном развитии. По вопросам, требующим решения 
федерального правительства, министерство готовит и другие документы - проекты 
планов работы, прогноз показателей своей деятельности и др.
Минздравсоцразвития России вправе самостоятельно принимать нормативные 
правовые акты по вопросам, которые отнесены к его компетенции. Так, оно 
утверждает положения о территориальных органах подведомственных ему 
федеральных служб и агентств.
Министерство принимает различные нормативные акты в соответствии с 
направлениями своей деятельности. Например, в сфере здравоохранения оно 
утверждает порядок организации медицинской и скорой медицинской помощи 
гражданам; определяет виды, объем и стандарты качества специализированной 
медицинской помощи, оказываемой в государственных или муниципальных 
учреждениях здравоохранения, а также виды и объем медико-социальной помощи 
гражданам, страдающим опасными заболеваниями, и др.
В сфере пенсионного обеспечения министерство также принимает разные виды 
актов, например порядок организации работы по вопросам, касающимся ведения 
пенсионной документации, подтверждения периодов работы и стажа, дающей право 
на различные виды пенсий, их подсчета и т.п.; Правила, регламентирующие 
обращение за пенсиями, их назначение и выплату, перерасчет размера пенсии, 
переход с одного вида пенсии на другой; Перечень документов, необходимых для 
установления пенсий; разъяснения о порядке применения законодательства о 
пенсионном обеспечении; Положение об особенностях расследования несчастных 
случаев на производстве в отдельных отраслях и иные виды актов.
Помимо вопросов организационного характера, касающихся непосредственно самого 



министерства, министр наделен рядом полномочий в области взаимодействия с 
внебюджетными фондами обязательного социального страхования. Так, министр 
вносит в Правительство РФ предложения о назначении на должность и об 
освобождении от должности руководителей ПФР, ФСС России, ФФОМС; проекты 
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность названных фондов; по 
представлению руководителей указанных фондов - проекты федеральных законов о 
бюджетах фондов и об их исполнении.
Министр принимает нормативные правовые акты по направлениям деятельности 
перечисленных фондов и назначает проверки их деятельности (Хотя, согласно 
положениям ст.13 Федерального закона "Об основах обязательного социального 
страхования", только Правительство РФ должно осуществлять управление системой 
обязательного социального страхования, а не какое-либо министерство. В 
действительности правительство, предоставив министру широкие полномочия, 
касающиеся деятельности фондов обязательного социального страхования, по 
существу, делегировало свои функции данному министерству.).
Министр обладает также и другими правами, в частности, дает поручения 
федеральным службам и агентствам, подведомственным министерству, и 
контролирует их исполнение; отменяет противоречащие федеральному 
законодательству решения подведомственных федеральных служб и агентств; 
издает приказы, имеющие нормативный характер, а по оперативным и другим 
текущим вопросам в сфере деятельности министерства - приказы ненормативного 
характера.
Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию осуществляет 
функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным 
имуществом в сфере здравоохранения и социального развития. В частности, оно 
занимается вопросами оказания медицинской помощи; предоставления услуг в 
области курортного дела; организации судебно-медицинских и судебно-
психиатрических экспертиз; оказания протезно-ортопедической помощи; 
реабилитации инвалидов, организации предоставления социальных гарантий 
социально незащищенным категориям граждан; социального обслуживания 
инвалидов; проведения медико-социальной экспертизы и др.
Для выполнения поставленных задач это агентство организует деятельность 
государственной службы МСЭ, государственной службы реабилитации инвалидов, 
занимается установлением причинной связи заболевания, инвалидности или смерти 
с воздействием радиации, связи заболевания с профессией, организует деятельность 
по возмещению вреда, причиненного здоровью граждан, пострадавших вследствие 
радиационных аварий и катастроф и пр.
Финансирование расходов на содержание служб и агентств осуществляется за счет 
средств, предусмотренных в федеральном бюджете. Их самостоятельность 
определяется полномочиями, установленными для них соответствующими 
нормативными правовыми актами - положениями об этих органах.
Итак, государственная система органов социального обеспечения населения на 
федеральном уровне представляет собой сложную организационно-управленческую 



структуру:
Минздравсоцразвития России и его центральный аппарат (департаменты и отделы);
- федеральные службы
- федеральные агентства.
Органы социального обеспечения на уровне субъектов Российской Федерации, на 
районном (городском) и местном уровне могут носить разные наименования - 
министерства, департаменты, комитеты, управления, отделы социального развития 
или социальной защиты населения (региональные и местные органы социального 
обеспечения), но задачи и функции в целом у них одинаковые.
Особенностью нижестоящих органов социального обеспечения населения в 
субъектах Российской Федерации является то, что они находятся в двойном 
подчинении - Минздравсоцразвития России и администрации субъекта Российской 
Федерации, района (города), муниципальных образований.
федеральный социальный защита общество инвалид
Глава 2 Организация работы местных органов социальной защиты населения на 
примере Всероссийского общества инвалидов

2.1 Общее понятие и структура Всероссийского общества инвалидов

Работа органов социальной защиты населения в субъектах РФ разнообразна. 
Работникам этих органов приходится решать множество насущных вопросов, 
касающихся жизни граждан. Основные вопросы таковы: обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидов; обеспечение некоторых категорий граждан 
социальными пособиями; социальная реабилитация инвалидов; оказание 
государственной социальной помощи гражданам и др.
Рассмотрим организацию работы местных органов социальной защиты населения по 
основным направлениям их деятельности:
- Это может быть Организация работы по социальному обслуживанию граждан 
пожилого возраста и инвалидов;
- Организация работы по социальному обслуживанию детей;
- Работа органов социальной защиты населения с общественностью.
В работе местных органов социальной защиты района на общественных началах 
принимают участие пенсионеры, инвалиды, представители других общественных 
организаций. Существуют всевозможные формы участия общественности в работе 
органов социальной защиты населения. Они функционируют в виде 
координационных советов, консультационных пунктов, общественных советов, 
общественных приемных для населения, общественных комиссий, касс 
взаимопомощи пенсионеров при местных органах социальной защиты и др. 
Наиболее тесно местные органы социальной защиты населения взаимодействуют с 
многочисленными общественными организациями инвалидов. Старейшими из них 
являются Всероссийское общество слепых, Всероссийское общество глухих, 
Всероссийское общество инвалидов.
Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) -- российская организация объединяющая 



людей с инвалидностью. Активно сотрудничает с другими международными и 
национальными организациями инвалидов; имеет Специальный консультативный 
статус при Экономическом и Социальном Совете организации объединённых наций 
(ООН.)
Всероссийское общество инвалидов было создано в РСФСР 17 августа 1988 года. 
Официальный девиз общества: «Вместе мы сможем больше!»
Целями Всероссийского общества инвалидов являются:
1. содействие инвалидам в осуществлении равных прав и возможностей с другими 
гражданами Российской Федерации;
2. защита общих прав и интересов инвалидов;
3. содействие в интеграции инвалидов в современное общество.
Основные направления деятельности Всероссийского общества инвалидов:
1. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления в 
решении проблем инвалидов, сотрудничество с общественными объединениями и 
иными организациями, действующими в интересах инвалидов;
2. Содействие в разработке государственных, муниципальных и негосударственных 
программ, в подготовке законодательных и иных нормативных актов, принимаемых 
в отношении инвалидов.
3. Содействие в решении вопросов образования, профессиональной подготовки, 
переподготовки, трудоустройства, профессиональной и социальной реабилитации и 
абилитации;
4. Содействие инвалидам в развитии творческих способностей, занятиях физической 
культурой, спортом и туризмом;
5. Развитие международных контактов и связей инвалидов и их организаций;
6. Осуществление собственных и совместных с другими организациями программ по 
реабилитации и абилитации членов Всероссийского общества инвалидов, а также 
благотворительных программ.
7. Оказание социальных услуг.
8. Социальная поддержка и защита инвалидов - членов Всероссийского общества 
инвалидов.
9. Вовлечение инвалидов в члены Всероссийского общества инвалидов.
10. Информирование общества о положении инвалидов, содействие в формировании 
позитивного отношения общества к инвалидам, разработка и подготовка к изданию 
информационных материалов о положении инвалидов.
11. Осуществление в установленном порядке редакционно-издательской 
деятельности, создание своих печатных органов и иных средств массовой 
информации.
12. Сбор, систематизация, накопление информации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и целями.
13. Содействие организации научных исследований по проблематике инвалидов и 
участие в них.
14. Создание (учреждение) коммерческих и некоммерческих организаций и участие в 
их деятельности, участие во внешнеэкономической и иной, приносящей доход 



деятельности, для финансового обеспечения уставной деятельности организации.
15. Участие в благотворительной деятельности, получение и оказание 
безвозмездной, в том числе гуманитарной и технической помощи.
16. Учреждение почетных званий, наград, знаков отличия, премий, стипендий 
Всероссийского общества инвалидов и установление памятных дат.
Структура организации:
· около 2.000.000 членов
· 24.000 первичных организаций
· 2100 районных и городских организаций
· 81 организацию республиканского, краевого, областного и окружного масштаба.
Под патронажем Всероссийского общества инвалидов действуют около 900 
коммерческих образований, где трудятся более 6.000 инвалидов РФ

На 01.01.2011

На 01.01.2016

Численность членов ВОИ; чел из них инвалидов:

24984; 24204

18338; 17444

1 группы

2129



1489

2 группы

17461

11701

3 группы

4614

4254

Количество местных организаций

24

24



Количество коммерческих организаций

9

2

Численность работающих в организации и на предприятиях, чел. в т.?ч. инвалидов, 
чел

159;107

87;73

Средства, направленные за 5 лет: На мероприятия по реабилитации и социальной 
поддержке инвалидов, тыс. руб. На оказание материальной помощи инвалидам, тыс. 
руб. На развитие производства и создание новых рабочих мест, тыс. руб.

2900
4500
18000

20524
913
19878



Ленинградская областная организация
Динамика показателей
Санкт-Петербургская городская организация общероссийской общественной 
организации Всероссийское общество инвалидов создана на Учредительной 
конференции Ленинградской организации Всероссийского общества инвалидов 21 
июня 1988 г. как региональное отделение Всероссийского общества инвалидов.
Зарегистрирована 11 сентября 1997 г. Главным управлением Министерства Юстиции 
РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Устав Санкт-Петербургской городской организации общероссийской общественной 
организации принят на VI внеочередной конференции Санкт-Петербургской 
городской общественной организации ВОИ 03.02.2005 г. Заверен ЦП ВОИ 12.04.2005 
г.
В состав организации входит 19 местных организаций (районных). Председатель 
городской организации, его заместитель и все председатели местных организаций по 
должности входят в состав городского правления.
2.2 мероприятия проводимые всероссийским обществом инвалидов

5 декабря в Москве, в «Красные холмы», прошел VII Международный фестиваль 
телерадиопрограмм и интернет-проектов об инвалидах и для инвалидов 
«Интеграция».Фестиваль - один из самых значимых социально-культурных проектов 
Всероссийского общества инвалидов, который проводится совместно с 
Международной академией телевидения и радио (IATR), Правительством Москвы. 
Главные цели фестиваля: привлечение внимания общества через СМИ к проблемам 
инвалидов, разрушение стереотипов непонимания и разобщенности инвалидов и 
общества, создание условий для более широкого использования инвалидами 
современных информационных технологий, а также повышение профессионального 
уровня журналистов, освещающих эту тему.
Открытый Всероссийский турнир по настольному теннису среди инвалидов с 
поражением опорно-двигательного аппарата состоялся 26 октября.
Всероссийский открытый турнир по баскетболу на колясках состоялся в минувшем 
2017 году 16 октября.
Межрегиональный театрализованный конкурс ВОИ УрФО "Ситцевый бал" Данное 
мероприятие проводится с целью продвижения темы создания моделей одежды и 
аксессуаров, учитывающих особенности передвижения и строения фигуры 
инвалидов, а также развитие и стимулирование творческого потенциала людей с 
ограниченными возможностями здоровья.
5 ноября в Москве, в ГК "Измайлово", состоялось заседание Президиума ВОИ, на 
котором присутствовали 11 членов Президиума и председатель ЦКРК Андрей 
Толстов.
Первым вопросом заседания стал опыт успешных практик проведения "Уроков 
доброты" в образовательных организациях на примере Коми республиканской, 
Волгоградской и Самарской областных организаций ВОИ. Основная цель данных 
школьных занятий - просветить детей по вопросам понимания инвалидности и прав 



инвалидов, способствовать созданию необходимых условий для совместного 
обучения в школах детей-инвалидов и их сверстников без инвалидности. По итогам 
обсуждения было принято решение поручить Совету по вопросам детей-инвалидов 
совместно с Аппаратом ВОИ разработать программу, направленную на толерантное 
отношение к инвалидам в образовательных организациях.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, в процессе проведенного в рамках настоящей работы теоретического 
исследования проанализирован целый ряд научной специальной литературы, а 
также нормативные правовые акты, регламентирующих сферу рассматриваемой 
проблемы. В результате данного исследования сделаны определенные выводы.
Государство признает право каждого человека на вполне достаточный жизненный 
уровень непосредственно для него и его семьи, включая достаточное питание, 
одежду и жилище, а также на непрерывное улучшение жизненных условий. Именно 
поэтому при безработице государство берет на себя определенную обязанность 
осуществлять соответствующую социальную помощь.
Таким образом, цель, поставленная в начале настоящей работы, была достигнута, а 
задачи, соответственно, выполнены.
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