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Уровень и качество жизни (далее – УКЖ) регулируется достаточно 

широкой нормативно-правовой базой, которая состоит из норм зарубежного 

права и нормативно-правовых актов Российской Федерации. К первой группе 

относятся различного рода ратифицированные Российской Федерацией 



конвенции (например, Конвенция Международной организации труда от 

1988 года «О содействии занятости и защите от безработицы» и т. п.) 

Основные аспекты регулирования УКЖ установлены Конституцией 

Российской Федерации. Некоторые положения представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Статьи, регулирующие социальную сферу 

 

Рассмотрим другие правовые документы, регулирующие УКЖ 

населения, которые составляют основу регулирования социальной сферы. 

Прежде всего это разного рода кодексы – Трудовой кодекс РФ, Жилищный 

кодекс РФ и другие. 

Можно также назвать федеральные законы, регулирующие уровень 

жизни, как категорию, определяющую «стоимость жизни»: 

- ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации от 24 

октября 1997 года № 134-ФЗ. В нем определяется сущность прожиточного 

минимума, а также определяются основы его учета для предоставления 

государственных гарантий и других мер социальной поддержки. В законе 

рассмотрены также понятия «потребительская корзина» (далее – ПК) и 

«прожиточный минимум». 

- ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» 

от 3 декабря 2012 года № 227-ФЗ. В нем установлено, что ПК в целом по РФ 

должна устанавливаться не реже одного раза в пять лет. Но за последнее 

время никаких изменений потребительской корзины не происходило. В 

декабре 2017 г. был принят федеральный закон № 421-ФЗ, который вносил 

изменения в отдельные законодательные акты. Согласно ему, пересмотр 

потребительской корзины был перенесен и должен произойти не ранее 31 

декабря 2020 года включительно. 

Статья 7 «Российская Федерация – социальное государство, политика 
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека»

В статья 44 провозглашается «свобода творчества, преподавания, охрана 
интеллектуальной собственности, право на участие в культурной жизни и 
пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям»



Социальную сферу и соответственно качество жизни, как комплексную 

и сложную категорию, определяют следующие федеральные законы: 

- «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» от 15 декабря 2001 г. №166-ФЗ; 

- «О минимальном размере оплаты труда» от 19 июня 2000 г. №8?2-ФЗ 

- «О занятости населения Российской Федерации» от 19 апреля 1991 

№1032-1; 

- «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации от 28 декабря 2013 г. №442-ФЗ. 

Список федеральных законов достаточно обширный и его можно еще 

долго продолжать, так как они регулируют различные составляющие 

социальной сферы. 

В настоящее время сформированы по Указу Президента Российской 

Федерации № 204 от 7 мая 2018 г. 12 национальных проектов по основным 

экономическим и социальным направлениям развития страны.  В данном 

указе определены цели развития РФ на период до 2024 года. Среди них 

можно отметить цели социальной направленности в сфере: 

- демографической политики (естественный рост численности 

населения РФ, повышение продолжительности жизни); 

- уровня жизни населения (рост доходов граждан и пенсионного 

обеспечения, снижение уровня бедности); 

- жилищной политики (улучшение жилищных условий). 

Остальные четыре цели экономической направленности, однако от их 

реализации также зависит повышение УКЖ. 

Также можно отметить, что Правительством РФ предложены к 

реализации нацпроекты, которые прямо или косвенно затрагивают 

регулирование данной сферы. Это такие национальные проекты как 

«Образование», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда» и другие.  

Созданы госпрограммы по пяти направлениям: 

- новое качество жизни; 



- инновационное развитие и модернизация экономики; 

- эффективное государство; 

- сбалансированное региональное развитие; 

обеспечение национальной безопасности [5]. 

Судя по названию первое направление реализуется в рамках 

социальной политики и направленно в первую очередь на создание нового 

качества жизни населения, то есть, как мне кажется, переведением качества 

жизни на новый, более совершенный уровень. Рассмотрим список 

госпрограмм, входящих в это направление в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Госпрограммы в направлении «Новое качество жизни» [5] 

Название 
Годы 

реализации 
Ответственные 

Развитие здравоохранения 2018 - 2024 годы Минздрав России 

Развитие образования 2018 - 2025 годы Минпросвещения России 

Социальная поддержка граждан 2013 - 2024 годы Минтруд России 

Доступная среда 2011 - 2025 годы Минтруд России 

Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации 

2018 - 2025 годы Минстрой России 

Содействие занятости населения 2013 - 2024 годы Минтруд России 

Развитие культуры 2013 - 2024 годы Минкультуры России 

Охрана окружающей среды 2012 - 2024 годы Минприроды России 

Развитие физической культуры и спорта 2013 - 2024 годы Минспорт России 

Реализация государственной национальной 

политики 

2017 - 2025 годы ФАДН России 

 

В рамках данного направления обозначено, что ожидаемыми 

результатами его реализации станет доступность населению основных услуг 

в сфере здравоохранения, образования, культуры, будет обеспечена 

экологическая и личная безопасность, также будет проводиться социальная 

защита уязвимых слоев населения. 

В паспортах государственных программ РФ определены сроки 

реализации, ответственные исполнители, параметры финансового 

обеспечения, цели программ и их значения по годам реализации, 

направления программ. 

Хотелось бы отметить, что для эффективной реализации нацпроектов, 

госпрограмм и других мероприятий необходимо сотрудничество не только 



государственных муниципальных органов власти, но и других общественных 

институтов, в том числе научного сообщества в целом и гражданского 

общества. Только при участии всех субъектов данная деятельность будет 

плодотворной. 

В заключении стоит отметить, что множество различных документов 

направлены на повышение УКЖ населения в Российской Федерации. 

Однако, не всегда их реализация осуществляется достаточно эффективно. 

Так же необходимо не забывать, что нормативно-правовая база должна быть 

приспособлена к новой экономической политике государства и к быстро 

меняющимся внешним и внутренним условиям существования государства, 

поэтому нормативно-правовые акты требуют постоянного пересмотра и 

существенных доработок. 
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