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Актуальность темы исследования. Конституция Российской Федерации 

устанавливает, что Российская Федерация является социальным государством, 

политика которого направлена на создание условий для свободного развития и 

достойной жизни человека. Эго реализуется через создание состояния, 

обеспечивающим достойную жизнь и свободное развитие человека. 

В Российской Федераций   осуществляется государственная поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства, инвалидов и престарелых, развивается система 

социального обслуживания населения, создаются государственные пенсии, 

пособия и другие гарантии социальной защиты. Конституция Российской 

Федерации признает право каждого гражданина на социальное обеспечение и в то 

же время налагает на государство обязанность создавать все необходимые 

условия для беспрепятственного реализации такого права; перечисляет условия, 

на которых основывается социальное обеспечение. 

Социальное обеспечение гарантируется каждому в соответствии с его возрастом, 

в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для обучения детей и в 

других случаях, предусмотренных законом. Социальные пособия и 

государственные пенсии устанавливаются законом. Содействие добровольному 

социальному страхованию и созданию дополнительных форм социальной защиты 

и благотворительности весьма поощряется. 

Происходит рационализация системы разграничения полномочий между 

государственными уровнями. Результатом этих процессов стало укрепление 

самостоятельности органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по регулированию социальных отношений в различных сферах, в том 

числе в сфере социального обеспечения. Многие субъекты Федерации создали 

новые механизмы реализации права на социальное обеспечение, 



соответствующие региональным условиям. Правительство и общество 

одновременно с реформой традиционной государственной системы социального 

обеспечения ставят задачу ввести негосударственные институты в этой сфере, но 

многие вопросы в этой сфере законодательно не решаются. 

Целью  исследования  является государственно-правовое регулирование сферы 

социальной поддержки в РФ отдельных категорий граждан. 

Для достижения указанных цели в работе поставлены следующие задачи 

исследования: 

- исследовать понятие и виды мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан; 

- рассмотреть особенности правого регулирования социальной поддержки 

отдельных категорий граждан; 

- охарактеризовать категории граждан, имеющих право на предоставление мер 

государственной социальной поддержки; 

- рассмотреть меры государственной социальной поддержки ветеранов труда, 

тружеников тыла и жертв политических репрессий. 

Результаты исследования. В заключение хотелось бы отметить, что система 

управления в области социальной защиты граждан при реализации новых 

программ и задач требует решительных, энергичных и целенаправленных мер для 

принятия правильного решения. Для этого следует постоянно совершенствовать 

формы и методы работы органов социальной защиты, обеспечивать должным 

образом их приоритетное кадровое пополнение и материально-техническое 

снабжение. 

Задача состоит, прежде всего, в улучшении финансирования и совершенствования 

всей системы социальной защиты в целом. В решении этой и других задач важная 

роль принадлежит государству, как главному источнику финансирования. 

В итоге можно сделать общие выводы о системе социальной защиты населения. 

В системе управления социальной сферой Российской Федерации особое место 

занимает деятельность региональных и муниципальных органов власти в области 

социальной защиты населения. Субъектами системы социальной защиты 



населения являются органы управления и подведомственные им учреждения и 

организации, входящие в организационную структуру системы социальной 

защиты населения и осуществляющие деятельность по оказанию мер социальной 

поддержки социально незащищенным категориям граждан. 

Рассмотрение вопросов управления системой социальной защиты населения, 

прежде всего, связано с необходимостью более глубокого анализа специфики 

отрасли. 

Как и деятельность любой другой системы, деятельность системы социальной 

защиты населения определяется двумя основными характеристиками – её 

функцией и структурой, рассмотрение которых предполагает обращение к 

теоретическим основам, историческим и нормативно-правовым аспектам, 

отражающим сущность объекта исследования. 

Функция системы социальной защиты населения – изменение структуры личного 

распределения доходов, улучшение социальной структуры общества. 

Структура системы социальной защиты населения, то есть определенная 

организация связей между элементами может быть описана совокупностью 

организаций и учреждений системы социальной защиты населения. 

Рекомендации. Существующая система социальной защиты неспособна в полной 

мере справиться со всеми, и она не обеспечивает адекватную защиту малоимущих 

и уязвимых слоев населения: недостаточный размер пособий по безработице, 

выплат, индексаций, пособия семьям, размер пенсии и так далее. 

Система страдает низкой адресатностью, в связи с чем, имеющаяся помощь, часто 

не достигает получателей, находящихся за чертой бедности – около 20 процентов 

малоимущих домашних хозяйств вообще не получают пособий, в то время как 

почти четыре из пяти семей, не относящихся к категории малоимущих, получают 

государственные пособия; малоимущими являются приблизительно 40 процентов 

населения, однако право на различные пособия и льготы 68 процентов; а 

основную часть жилищных субсидий, основанных на проверке доходов, 

продолжают получать те, кто бедным не является. 

Система не позволяет эффективно удовлетворять нужды занятого малоимущего 



населения: в то время как пенсионеры, безработные и многодетные семьи имеют 

возможность пользоваться помощью, хотя и недостаточной, в рамках программ, 

разработанных специально с учетом их потребностей, отсутствие адресных 

пособий по бедности оставляет многих среди занятого малоимущего населения за 

пределами системы социальной защиты. 

Немало важной проблемой является неадекватность ресурсов: для того чтобы 

поднять доходы всех бедных домашних хозяйств до прожиточного минимума, 

дополнительно потребуется, по оценкам, около 4-5 процентов. 

Основной элементы государственной системы социальной защиты в России 

нуждаются в мерах для повышения эффективности, улучшения финансового 

управления и усиления информационной открытости. 

В итоге нужно отметить, что систему социальной защиты граждан нужно 

совершенствовать, с каждым годом выявлять недостатки и предлагать новые пути 

решения проблем. Устраняя и придумывая новые методы можно поднять систему 

социальной защиты на более высокий уровень. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что негативные социальные проблемы в 

области социальной защиты населения невозможно устранить за короткие сроки. 

Для реформирования системы социальной защиты, на мой взгляд, необходимы: 

время, различные ресурсы (организационные, правовые и др.), 

разработка адекватных российским условиям востребованных технологий, 

подготовленные специалисты (медики, социальные работники, юристы, 

ортопеды, протезисты, инженеры, архитекторы, педагоги, психологи и другие), 

активная поддержка общественных организаций, всего населения. 

Кроме того, стоит отметить, что число льгот, предоставляемых отдельным 

категориям граждан, растет. Это связано с тем, что на фоне замедления 

производства, развития рыночной экономики ветераны труда, труженики тыла и 

многолетние жертвы политических репрессий имеют потребности в жизни. 

Безусловно, чтобы поддержать жизнь этих граждан, Правительство приняло такие 

меры, как увеличение льгот для ветеранов труда, тружеников тыла и жертв 

политических репрессий. 



Данная мера дала результаты. И можно отметить, что на данном этапе развития 

нашего общества это положительно сказалось на жизни ветеранов труда, 

работников тыла и жертв политических репрессий, оказало им материальную и 

моральную поддержку. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


