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Актуальность темы исследования. Обусловлена социальной направленностью 

современной политики Российской Федерации. Сегодня особенно остро стоит 

вопрос обеспечение надлежащего уровня жизни для разных слоев населения. 

Необходимо отметить, что в законодательстве применяется термин «категории 

граждан», под которыми понимаются определенные группы граждан, наделенных 

правом на получение социальной поддержки. 

Социальная защита граждан сегодня представляет собой не достаточно развитый 

институт, что связано с тем, что правоотношения регулируются множеством 

нормативно-правовых актов как федерального, так и регионального уровня. В 

данных актах содержатся нормы права, которые закрепляют меры социальной 

поддержки для отдельных групп населения. Однако реализация осуществляется, в 

большей степени, в соответствии с региональными актами, поскольку в них 

учитывается специфика и обоснованность закрепленных мер. 

Цель исследования: является анализ проблем, связанных с предоставлением 

государством социальной поддержки отдельным слоям населения.  

Задачи исследования:  

- дать определение социальной поддержки отдельных слоев населения; 

- провести анализ правового обеспечения социальной поддержки отдельных слоев 

населения в Российской Федерации; 

- рассмотреть виды социальной поддержки отдельных слоев населения в 

Российской Федерации и порядок их получения; 

- рассмотреть адресную материальную помощь; 

- дать характеристику социальным льготам; 

- провести анализ государственной социальной помощи на основе социального 

контракта. 



Результаты исследования. Социальная поддержка граждан страны является 

неотъемлемой частью социальной политики, как федеральной, так и 

региональной. Прежде всего помощь оказывается таким категориям граждан, как 

пенсионеры, ветераны, инвалиды, малоимущие, дети, семьи с низким достатком. 

В России уделяется большое внимание развитию социальной поддержки 

населения, которая является важнейшей частью внутренней политики. 

Обеспечивая социальную поддержку населения, государство тем самым 

закладывает основы благополучной и сильной страны. В любом российском 

населенном пункте есть граждане, нуждающиеся в защите и поддержке, которые 

по различным социальным или биологическим причинам не могут обеспечить 

себе удовлетворение даже базовых, жизненно важных потребностей. Таким 

образом, реализация вышеуказанных мер по совершенствованию системы 

социальной поддержки отдельных слоев граждан будет способствовать развитию 

института социальной поддержки граждан в Российской Федерации. 

Рекомендации.  Однако, на современном этапе развития института социальной 

поддержки граждан существуют определенные проблемы, которые были 

выявлены в ходе исследования. 

1. Основными проблемами существующей системы распределения 

социальной помощи являются: громоздкость системы, отсутствие единой системы 

учета, дублирование мер социальной поддержки на различных уровнях 

государственного управления (федеральном и региональном).  

2. Очевидным фактом является отсутствие единого перечня мер социальной 

поддержки. Также отсутствует единая база данных получателей мер социальной 

поддержки.  

3. Помимо отсутствия единого регистра существует такая проблема, как 

плохая скоординированность действий структур, участвующих в социальном 

обеспечении. К ним относятся: управления соцзащитой, управления образования, 

управления здравоохранения, управления занятости населения. Отсюда возникает 

финансовая неразбериха, поскольку финансирование различных мер 

осуществляется разными уровнями бюджетной системы России. Свести в единую 



систему объемы финансирования на социальную поддержку в настоящий момент 

невозможно. 

4. В законодательстве нет системности и единства, поскольку вопросы 

оказания социальной поддержки регулируются широким спектром федеральных и 

региональных законов, а также подзаконными нормативно правовыми актами, что 

усложняет возможности для совершенствования законодательства. 

В связи с выделенными недостатками целесообразно разработать меры по 

совершенствованию системы. 

1. Проведенное исследование позволило сделать вывод о необходимости 

принятия нового Федерального закона «О социальной поддержке отдельных 

категорий граждан в Российской Федерации» как единого, в котором будут 

содержаться все вопросы применения Единой государственной информационной 

системы социального поддержки на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. 

2. Целесообразным представляется проведение инвентаризации мер 

социальной поддержки; объединение мер, направленных на решение одной и той 

же проблемы либо в адрес одной и той же категории получателей; приведение 

статистического учета по мерам социальной поддержки к международным 

стандартам. 

3. С целью повышения эффективности реализации адресного принципа 

предоставления социальной помощи представляется необходимым усилить 

адресный характер социальной защиты путем более детального выяснения и 

проверки материального положения заявителей. Проверка и уточнение сведений в 

качестве негативного последствия повлечет увеличение времени рассмотрения 

заявления о предоставлении социальной помощи. В то же время органам власти 

будет предоставлена возможность наиболее тщательно выбирать граждан, 

которые действительно в наибольшей мере нуждаются в получении социальной 

помощи, а также определять необходимый комплекс мер и дифференцированный 

подход. В связи с этим, требуется издать единый федеральный закон, который бы 

включал в себя все категории граждан, имеющих право на социальную 



поддержку, и подробно регламентировал бы меры социальной поддержки, 

предназначенные для каждой из них. 


