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Актуальность темы исследования обуславливается сложившейся в настоящее время 

сложной эпидемиологической ситуацией не только в Российской Федерации, но и во всем 

мире. Пандемия коронавируса (COVID-19) прямо или косвенно затронула все страны и 

регионы мира, и системы социальной защиты играют крайне важную роль в попытках 

обезопасить наиболее уязвимые категории населения в подобной ситуации. В связи с 

возникновением внезапной вспышки COVID-19, государства оказались не 

подготовленными к быстрой и эффективной борьбе с ним. В связи с этим, несмотря на то, 

что на сегодняшний день уже 126 стран внедрили или адаптировали программы 

социальной защиты или меры политики с учётом COVID-19, и на текущий момент 

имеется 505 таких программ, процедура их реализации не всегда эффективна, остаются 

неурегулированными большое количество вопросов  в данной сфере. Данный фактор 

обуславливается также тем, что во многих странах они по-прежнему имеют ограниченный 

охват, причём именно там, где это нужнее всего. 

Цель работы состоит в анализе действующего законодательства, обеспечивающего 

социальную защиту населения в период пандемии. 

Задачи исследования:  

- рассмотреть сущность и признаки санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения как объекта правовой охраны; 

- раскрыть особенности правового регулирования прав и свобод населения в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в условиях пандемии; 

- дать характеристику организации противоэпидемических мероприятий в Российской 

Федерации;  

- определить механизмы правового обеспечения международного сотрудничества в сфере 

противодействия эпидемиям, представляющим глобальную угрозу. 

Выводы и рекомендации: 1. Меры социальной поддержки должны помогать обществам 

пройти период пандемии. Карантинные мероприятия, приостановка работы предприятий, 

которые не относятся к числу необходимых, рост цен на продовольствие и базовые товары 

в сочетании с ограниченным доступом к ним, а также рост медицинских расходов 

негативно сказываются на положении миллионов людей. 

2. Следует поддерживать источники средств к существованию за счёт сохранения или 

восстановления занятости. Согласно нашим оценкам, COVID-19 спровоцирует 

существенный рост безработицы и неполной занятости. При этом аналитики, работающие 

в частном секторе, уже прогнозируют, что в отсутствие активных и действенных мер 

реагирования нас ожидают гораздо более масштабные потрясения на стороне выпуска и 

занятости. 

3. Необходимо укреплять системы социальной защиты, так чтобы они были готовы к 

кризисам в будущем. После того, как отступит нынешняя пандемия, правительствам 

следует без промедления приступить к укреплению существующих систем социального 

обеспечения, чтобы они могли более эффективно реагировать на потрясения в будущем. 



Это подразумевает совершенствование механизмов предоставления услуг, так чтобы 

помощь доходила до уязвимых категорий населения быстрее, эффективнее и с большей 

прозрачностью; кроме того, требуется предусмотреть возможность масштабирования в 

периоды кризиса. Это также означает, что необходим акцент на формировании 

жизнестойкости посредством программ вовлечения в экономическую деятельность.  


