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Актуальность темы исследования заключается в том, что в
современной России отдельных категорий граждан нуждаются в более
серьезной

социальной поддержке и обеспечении в связи с проблемами

демографии, экономики, а также проблемой жилищного и медицинского
обеспечения отдельных категорий и нормативно-правовой проблемой.
Цель исследования – проанализировать нормативные правовые акты,
регулирующие социальное обслуживание отдельных категорий граждан,
выявить проблемы правового регулирования социального обслуживания
отдельных

категорий

граждан,

определить

перспективы

развития

социального обслуживания отдельных категорий граждан.
Для достижения цели предполагается решение следующих задач:
1.

раскрыть

понятие,

принципы

и

содержание

социального

обслуживания граждан Российской Федерации;
2.

определить место правовых норм о социальном обслуживании

населения в праве социального обеспечения Российской Федерации;
3.

выявить

проблемы

правового

регулирования

социального

обслуживания отдельных категорий граждан;
4.

определить перспективы развития социального обслуживания

отдельных категорий граждан.
Результат проведенного исследования позволяет сформулировать
следующие выводы.
В результате исследования мы пришли к последующим выводам.
Отдельные категории граждан более уязвима и требует более
эффективной и на наш взгляд намного совершенствованной форме в сфере
социального обслуживания, так как лица внесенные в такую группу
«отдельных» категорий находятся в действительно неблагоприятной для
жизнедеятельности человека ситуации.
Также были указаны формы предоставления мер социального
обеспечения отдельным категориям граждан, которые имеют место быть.
Рассматривая принципы правового регулирования, можно сделать
вывод о том, что они определяют направление и сущность развития о
правовых нормах в той или иной конкретной сфере общественных
отношений и закрепляются в правовых нормах и точно следуют их
содержанию. Главные принципы социального обслуживания граждан
закреплены в Федеральном законе «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» (статья 4), от 28.12.2013 № 442-ФЗ и
являются ведущими при осуществлении социального обслуживания граждан
Российской Федерации.

Социальное обслуживание населения также рассматривается на
сегодняшний день, как модель социальной работы, так и хорошо
эффективной социальной технологией, которая может оказать отдельным
категориям граждан, попавших в сложную ситуацию, которая вполне
возможно

может

жизнедеятельность

нарушить
социальной

жизнедеятельность
группы

человека

результативную

или

социальную

поддержку.
Исходя из выше изложенного, отметим, что правовое регулирование
социального обслуживания граждан действует на основании настоящего
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации».
Решением для демографической проблемы на наш взгляд было бы
целесообразно предложить увеличение пособий и сделать более доступным
жилье для семей с детьми, так же обеспечить таким семьям услуги
дошкольного образования и тем самым государство могло бы повлиять на
стремление и желание граждан к большей рождаемости. Был бы более
прогрессивен результат, если государство приняло намного эффективные и
более действенные меры по борьбе со смертностью граждан, не в связи с
преклонным

возрастом

(алкоголизм,

наркомания).

Развить

более

усовершенствованные методы так же по борьбе с массовыми заболеваниями,
подъемом благосостояния и улучшение здоровья граждан, вследствие чего
произошло бы повышение средней продолжительности жизни. По нашему
мнению, благодаря усовершенствованию и созданию таких условий, наше
государство могло бы отойти намного дальше от такой проблемы.
Рекомендации:
В условиях экономики у России есть два способа, которые могут
повлиять на уровень жизни населения: регулирование доходов и система
социальной защиты. Так же были рассмотрены и предложены решения по
усовершенствованию трудоустройства и занятости отдельных категорий

граждан.
Проблему жилищного обеспечения вполне возможно решить с
помощью

создания

соответствующей

государственной

строительной

корпорации. Осуществляя установленные задачи государства, данная
госкорпорация сможет предложить квартиры по доступным ценам, которые
будут включать

в себя себестоимость установленной нормы прибыли.

Создание госкорпорации уберет коммерческую монополию на рынке жилья.
И говоря об этом, само государство монополизировать такой рынок не
сможет из-за
создана и

причины его больших финансов. Совместно с этим будет

позитивная обстановка для успешного воплощения в жизнь

государственных программ по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан.
Предложением для решения проблемы обслуживания медицинскими
услугами и медикаментами явилось доработка всей исполнительной и
законодательной

системы

бесплатного

обеспечения

лекарственными

медикаментами бесплатно, в амбулаторных (домашних) условиях, отдельных
категорий граждан. Также решением такой проблемы, могло бы послужить
создание несколько именно крупных аптек по городу, где бы эти
лекарственные медикаменты выдавались сразу же и не создавали бы период
их ожидания. В сельской местности можно выдавать лекарственные
медикаменты в районных аптеках. Такой метод бы в свою очередь помог бы
сократить прием лекарственных медикаментов населению без назначения
врача, самовольно.
Решением нормативно-правовой проблемы было создание Социального
кодекса Российской Федерации в полной мере может являться перспективой
для

развития

социального

обслуживания

социального

обеспечения

отдельных категорий граждан в Российской Федерации.
Государственное социальное обслуживание содержит в себе все
признаки самостоятельной организационно-правовой формы социального
обеспечения.

Во-первых,

социальное

обслуживание

направляется

на

определенных субъектов, такие как малоимущие одиноко проживающие
граждане и малоимущие семьи. Во-вторых, источниками финансирования
являются бюджеты разных уровней. В-третьих, в пределах государственной
социальной помощи оказываются конкретные виды социальных услуг и
выплат. В-четвертых, государственное социальное обеспечение назначается
решением органа социальной защиты населения по месту пребывания
малоимущего субъекта или по месту жительства.

