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Всеобщая компьютеризация и информатизация, в первую очередь наиболее значимых для общества и 

людей областей жизни, не первый год является первостепенной задачей государства. Достижение наивысшего 

уровня эффективности, оперативности и скорости, например, при получении тех или иных государственных 

услуг давно стало не только необходимым условием функционирования гражданского общества, но и важней- 

шим показателем государства XXI века, характеризующим его как продвинутое и прогрессивное, которое эф- 

фективно использует результаты информатизации, чтобы «идти в ногу со временем» [1]. 

Система государственных услуг является одним из самых востребованных институтов государствен- 

ной власти. Только за 2019 год каждый десятый гражданин Российской Федерации получил какую-либо услугу, 

государственную или муниципальную [2]. В связи с тем что данная сфера является настолько востребованной  в 

обществе, неудивительно, что именно она чаще всего претерпевает различные реформы и изменения, целью 

которых является повышение качества получения данных услуг. Нередки случаи критики: граждане жалуются 

на излишнюю повсеместную бюрократию, отсутствие индивидуального подхода к каждому получателю услуги 

и пр. Понятно, что данная сфера привлекает к себе гипертрофированное внимание общественности, все мы 

сталкиваемся с ней в какой-то степени. В связи с этим государство всегда старается каким-либо образом усо- 

вершенствовать, улучшить процесс получения услуг: например, внедрив результаты развития информацион- 

ной инфраструктуры, в частности использование интернета как единой платформы, позволяющей получить ту 

или иную услугу. 

Российская Федерация не так давно начала практиковать создание различных интернет-порталов для 

облегчения процесса получения государственных и муниципальных услуг. Самым ярким и всем знакомым 

примером является интернет-портал https://www.gosuslugi.ru, целью которого является получение государ- 

ственных услуг без необходимого посещения, как это требовалось ранее, государственных органов. Помимо 

этого, практикуется использование иных интернет-порталов, значительно ускоряющих процесс получения той 

или иной услуги: например, сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru или же Федеральной налоговой 

службы https://www.nalog.ru. Все эти интернет-порталы работают по одним и тем же принципам: ускорение 

процесса получения государственных услуг становится возможным за счет минимизации бюрократии, отсут- 
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ствия необходимости личного посещения государственных органов и, что немаловажно, минимизации «чело- 

веческого фактора», ведь большую часть работ выполняет компьютер, работающий по заранее запрограмми- 

рованной схеме, исключающей, например, всем известные очереди, обеденные перерывы у сотрудников, сани- 

тарные и праздничные дни. 

Кроме интернет-порталов в России был создан государственный орган, специализирующийся на уско- 

ренном получении тех государственных услуг, которых нельзя получить онлайн, через интернет. Речь идет о 

Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее ― МФЦ). Го- 

воря простым языком, данный орган является связующим звеном ― посредником между гражданином и госу- 

дарственным органом, предоставляющим какую-либо услугу. МФЦ осуществляет прием граждан, сбор необхо- 

димых документов, получает всю информацию, далее, аккумулируя все собранные данные и документы, пере- 

дает их в государственный орган, специализирующийся на предоставлении конкретной услуги. В итоге данная 

форма работы показала себя с лучшей стороны. Сократилось время получения услуги, кроме того, значительно 

упростился процесс. 

Государство пришло к выводу, что всеобщая информатизация и компьютеризация, в том числе в сфере 

получения услуг, показали свою максимальную эффективность. Было решено провести ту же работу, но в сфере 

социального обеспечения: создать портал, который аккумулировал бы в себе всю необходимую для граждан 

информацию, касающуюся сферы социального обеспечения, с которой они могли бы ознакомиться просто и в 

полном объеме, желательно через интернет. В итоге работы над системой был принят Федеральный закон от 29 

декабря 2015 года № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде- 

рации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности 

соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости», который предусматривал создание 

и введение в эксплуатацию Единой государственной информационной системы социального обеспечения (да- 

лее ― ЕГИССО). Главной задачей данного портала являлось полное и качественное предоставление гражданам 

всей необходимой информации в сфере социального обеспечения путем ознакомления их с информацией на 

ЕГИССО, который, в свою очередь, содержит в себе все сведения о мерах социальной защиты и поддержки раз- 

личных слоев населения, социальных гарантиях и услугах, предоставляемых гражданам за счет различных 

бюджетов Российской Федерации, что в итоге приведет к повышению качества предоставления услуг социаль- 

ного характера, а кроме того, создаст благоприятные условия для эффективного и правильного финансового 

планирования траты денежных средств в сфере соцзащиты [3]. Портал, по сути, является единым источником, 

который благодаря унификации собрал в себе всю важнейшую информацию в социальной сфере, а конкретно в 

сфере предоставления социальных гарантий, мер социальной защиты и поддержки, таких как льготы, выплаты 

и т. д. Так, по мнению Пенсионного фонда России, портал представляет собой уникальный в своем роде проект, 

производящий учет всех доступных мер социальной поддержки, положенных, согласно законодательству, ин- 

валидам, пенсионерам и иным получателям мер. То есть можно сказать, что портал производит учет во всей 

социальной сфере государства. Портал начал свое функционирование 1 января 2018 года и за два полных года 

функционирования показал колоссальную эффективность в предоставлении гражданам актуальной информа- 

ции в сфере социального обеспечения [4]. 

Чтобы лучше понять сущность и правовую природу данного портала, необходимо уделить внимание 

целям его создания, выделив наиболее значимые и основные, такие как: 

― повышение эффективности предоставления мер социальной поддержки и защиты; 

― повышение качества оказания муниципальных и государственных услуг; 

― повышение уровня правовой культуры и правосознания среди населения, в частности среди граж- 

дан, которые являются получателями мер социальной поддержки; 

― систематизация всех мер социальной поддержки и защиты в одном источнике. 

На данный момент портал осуществляет информирование граждан о получателях мер социальной 

поддержки: на сайте содержится информация о количестве граждан, являющихся пенсионерами, инвалидами и 
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представителями других льготных категорий, указано их процентное соотношение к населению Российской 

Федерации, размер средней выплаты денежной компенсации, динамика роста или снижения размера данной 

выплаты по отношению к предыдущему периоду [5]. Также, помимо этого, портал информирует граждан о ко- 

личестве назначенных мер социальной поддержки и среднем размере выплаты. Например, предоставлена ин- 

формация о пенсиях, социальных услугах, доплатах к пенсиям и т. д. Приведена также общая статистика. Так, 

например, объем финансирования мер социальной защиты за последний отчетный период ― ноябрь 2019 го- да 

― составил 897,061 млрд рублей. Численность получателей мер социальной защиты составила 56 989 287 

человек. Доля получателей ― 38 % от общего числа граждан. 

Особое внимание на портале уделено бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, предо- 

ставляющим меры социальной поддержки. Так, по данным портала, сумма обязательств составила 97,413 и 

173,364 млрд рублей бюджетов субъектов Российской Федерации и федерального бюджета соответственно. 

Далее, обозначив основной функционал портала, необходимо сказать о его главной, ведущей функции. 

Как говорилось ранее, первоочередной задачей системы было предоставление гражданам актуальной инфор- 

мации о мерах социальной поддержки, предусмотренных для них лично. Для этого на портале существует лич- 

ный кабинет, регистрация в котором позволит каждому гражданину узнать, какие конкретно меры социальной 

поддержки ему положены. В личном кабинете содержится наиболее точная и полная информация обо всех по- 

ложенных мерах социальной защиты: вид социальной поддержки ― пособие, льгота, денежная компенсация и 

иные; дата назначения данной меры; организация, которая назначит данную меру, например Пенсионный фонд 

России; документы, на основании который данная мера предоставляется; форма данной меры ― нату- ральная, 

денежная, и пр. Кроме того, в личном кабинете содержится информация о сумме получаемой меры социальной 

поддержки. Стоит сделать вывод, что функционал личного кабинета довольно обширен, нет необ- ходимости в 

поэтапном перечислении каждой конкретной функции, стоит лишь сказать, что предельно пол- ным его назвать 

можно, так как он содержит в себе все данные, необходимые получателю какой-либо меры социальной защиты. 

Благодаря информации, которую предоставляет личный кабинет, реализуется одна из целей создания данного 

портала ― унификация всех мер социальной поддержки в одном источнике, что при- ведет в итоге к повышению 

качества и оперативности при предоставлении государственных услуг. 

Кроме того, уделить внимание следует такому нововведению, как социальный калькулятор. Это осо- 

бый инструмент на портале, позволяющий рассчитать размер и характер выплаты, на которую может претен- 

довать гражданин. Указав регион проживания, льготную категорию, к которой принадлежит гражданин, он 

сможет получить информацию о мерах социальной поддержки, положенных по месту его жительства. 

Как мы можем видеть, несмотря на небольшой срок функционирования портала ЕГИССО (напоминаем, 

что он начал свою работу с 1 января 2018 года), уже можно сделать некоторые выводы о практике его приме- 

нения. Например, недавно в сети Интернет появилась информация о предложении Министерства транспорта 

Российской Федерации, при участии Пенсионного фонда России, осуществлять продажу льготных авиабилетов 

через портал ЕГИССО. Инициатива обусловлена тем, что, согласно статистике и данным Минтранса, покупка 

льготных авиабилетов, например, для жителей Дальневосточного округа может занимать в совокупности до 30 

часов личного времени. До сих пор не существует единой системы, функционал которой позволял бы осу- 

ществлять такую меру социальной поддержки. Минтранс прорабатывает данное предложение и предлагает 

осуществлять продажу билетов через платформу ЕГИССО, как специализирующуюся на мерах социальной под- 

держки. Кроме того, можно сказать, что благодаря ЕГИССО значительно легче стало распоряжаться материн- 

ским капиталом, точнее сертификатом на него, вследствие того что портал содержит в себе информацию о ро- 

дителях и их правах, а кроме того, подробные данные, информирующие родителей о порядке получения мате- 

ринского капитала. Можно привести еще один пример, так, согласно Федеральному закону № 350-ФЗ от 3 ок- 

тября 2018 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро- 

сам назначения и выплаты пенсий» в Российской Федерации и пенсионной системе произошли некоторые из- 

менения, в частности появилось понятие «предпенсионный возраст». Этот статус получает гражданин, кото- 
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рый станет пенсионером по истечении следующих пяти лет. В связи с этим статусом гражданин получает неко- 

торые льготы, такие как: ежегодная диспансеризация, дополнительные трудовые гарантии и т. д. ЕГИССО, в связи 

с этим, является единственным порталом, предоставляющим информацию о назначении данных мер социальной 

поддержки, что, несомненно, делает его уникальным, первым среди государственных порталов, специализирую- 

щихся на информировании граждан в социальной сфере поддержки. Все эти случаи нельзя назвать единичными 

или единственными в своем роде. Портал зарекомендовал себя как универсальное средство, в совокупности 

представляющее собой источник информации обо всех доступных мерах социальной поддержки. 

Таким образом, проведя исследовательскую работу, можно прийти к выводу, что ЕГИССО за короткий 

срок своей работы зарекомендовал себя как эффективное и результативное средство поддержки граждан в 

социальной сфере. Портал развивался, совершенствовался. В результате работы он получил положительные 

отзывы его инициаторов ― создателей портала. Кроме того, пополнился ряд его функций, например, появился 

социальный калькулятор, личный кабинет и т. д. К результатам деятельности портала можно отнести, помимо 

всего прочего, упрощение процесса получения меры социальной поддержки по причине того, что гражданин, 

ознакомившись заранее с положенными ему льготами, выплатами, посещает государственный орган и опера- 

тивно их получает, в результате достигается одна из целей создания портала ― упрощение получения государ- 

ственной услуги. А вместе с этим происходит рост правосознания граждан и правовой культуры. В целом мож- 

но прийти к выводу, что портал выполнил поставленные перед ним задачи и цели, а кроме того, задал положи- 

тельный вектор развития сферы социальной защиты граждан. 
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Обеспечение и защита прав, свобод и законных интересов граждан, а особенно несовершеннолетних ― 

это приоритетное направление деятельности Российского государства. Наиболее опасными для детей и под- 
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