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Во всех цивилизованных государствах достаточно развита социальная 

поддержка граждан. Социальная поддержка тесно связана с социальной 

политикой страны и напрямую зависит от его экономического благополучия. 

Значение социальной поддержки граждан возрастает последнее время с тем, 

что отмечается резкое снижение уровня жизни населения страны. У многих 

семей заработок является единственным источником к существованию, и его 

потеря несет за собой лишения, бедность и нищету. Именно в такой ситуации 

социальная помощь остается единственным источником существовании.  

Само понятие социальной поддержки подразумевает под собой целый 

комплекс мер, направленных на поддержание граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Конституция Российской Федерации гарантирует 

достойный уровень жизни своим гражданам. Правительство на 

законодательном уровне утвердило определенные категории социального 

незащищенных слоев населения. Граждане, которые по объективным 

причинам не могут себя обеспечивать самостоятельно, могут получить 

помощь со стороны государства.  

 Список граждан, которые могут рассчитывать на помощь государства, 

достаточно обширен. Но в большинстве случаев меры социальной поддержки 

выражаются в льготах, а не в денежно эквиваленте. Определенные категории 

граждан могут рассчитывать на материальную поддержку со стороны 

государства. К данной категории относятся: пенсионеры, ветераны и 

инвалиды боевых действий, учащиеся, льготники, молодые семьи, семьи с 

детьми, инвалиды, малоимущие.  

 Федеральный закон «О государственной социальной помощи» 

предусматривает порядок, размер и формы оказания социальной помощи. 

Социальную помощь граждане могут получить как в натуральной, так и в 

денежной форме. На законодательном уровне в Российской федерации 

установлены определенные виды денежных выплат – социальные пособия, 

субсидии и прочие выплаты. Денежные выплаты могут расходоваться 
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получателем в соответствии с теми целями, на которые они предоставлены.  

 Социальные пособия – это денежные выплаты, которые назначаются 

правительство гражданам с определенной переодичнгостью (ежемесячно, 

единовременно). Социальные пособия выплачиваются с целью увозмещения 

утраченного заработка, либо для оказания дополнительной материальной 

помощи. Выплаты производят за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы страны.  

 В системе социального обеспечения социальные пособия 

классифицируются по определенным признакам: 

1.Целевому назначению:  

 -пособия, которые призваны компенсировать часть или весь объем 

заработной платы гражданина; 

 -пособия, которые являются дополнительной материальной помощью. 

2.Продолжительности выплаты: 

 -единовременные выплаты; 

 -ежемесячные выплаты; 

 -ежегодные выплаты.  

3.Категонрия получателей: 

 -пособия, выплачиваемые на детей; 

 -пособия, выплачиваемые на детей военнослужащих, погибших при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 -пособия по безработице; 

 -пособия вынужденным переселенцам.  

 Порядок назначения различных социальных пособий отличается 

перечнем необходимых документов. Существует перечень документов, 

которые необходимо предоставить для получения социального пособия, 

независимо от вида социальной помощи: 

 -заявление об оказания социальной помощи; 

 -паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий место 
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жительства гражданина; 

 -справка, подтверждающая то, что гражданин проходит обучение в 

учебном учреждении; 

 -справка о доходах членов семьи; 

 -документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию.  

 Деятельность органов власти направлена на рост качества 

взаимодействия с гражданами страны. Это касается и сферы назначения 

социальной помощи. Зачастую приходится слышать, что люди отказываться 

от социальных выплат, положенных им, из-за долгой процедуры их 

оформления. Решается эта задача с помощью интернета. В настоящее время 

разработаны специальные электронные сервисы, которые заменяют личный 

визит к специалисту ведомства. Особо выделяют соцпорталы при помощи 

которых граждане могут облегчить процесс получения помощи, 

причитающейся им. Существует общий алгоритм назначения социальной 

помощи через портал «Госуслуги».  

 1.Регистрация на портале «Госуслуги». 

 2.Заполнение заявления, его прием и регистрация.  

 3.Получение уведомления о принятии решения.  

 Если пользователь ранее не пользовался услугами портала «Госуслуги», 

то ему необходимо пройти регистрацию. Алгоритм регистрации включает 

следующие последовательные действия: 

 -перейти на сайт; 

 -нажать кнопку «Регистрация»; 

 -заполнить анкету; 

 -на указанный в регистрационной форме email поступит письмо, где 

будет ссылка. Чтобы подтвердить электронную почту, необходимо перейти по 

ссылке; 

 -после этого с документами, удостоверяющими личность, обратиться в 

отделение службы социальной защиты, где сотрудник проверит данные и 
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активирует личный кабинет; 

 -логин и пароль для авторизации будут отправлены на электронную 

почту. 

   

 После подачи заявление гражданин, подавший заявление на получение 

социальной помощи, обращается единожды в отделение для получения 

результата.  

 Система государственной поддержки в Российской Федерации за 

последние годы существенно изменилась, что обусловлено глубокими 

переменами во всех сферах общественной жизни – экономической, 

политической, и конечно социальной. Уходящий год не стал исключением.  

В настоящее время новый вирус вызвал хаос и панику во всем мире. 

Потребовались дополнительные меры социальной поддержки многим 

категориям населения. Правительство в экстренном порядке приняло меры, 

направленные на поддержку семей с детьми, граждан, потерявших работу, 

медиков.  

Современных медиков сложно удивить болезными и смертями, но 

вирусу COVID-19 это удалось. Условия пандемии внесли серьезные 

изменения в рабочий ритм работников социальной защиты населения. С 

апреля 2020 года размер ежемесячных выплат для некоторых категорий 

граждан изменился. Например, семья с детьми до трех лет получила 5000 

рублей на каждого ребенка. Государство постаралось оказать материальную 

помощь многим слоям населения – от новорожденных до ветеранов Великой 

Отечественной войны.  

В условиях пандемии государственные органы серьезно упростили 

процесс назначения социальных пособий. Это является временной мерой. 

Упрощенный порядок перестал действовать с 1 октября 2020 года. Например, 

в связи с рождением первого или второго ребенка назначается ежемесячная 

выплата. Родители получали ее до достижения ребенком годовалого возраста, 
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а затем родители подавали документы в соответствующие государственные 

органы. Эпидемиологическая ситуация внесла изменения в порядок 

получения данных выплат. В период с 1 апреля до 1 октября социальные 

выплаты назначаются без подачи заявления, следовательно, автоматически. 

Из-за пандемии коронавируса упрощен порядок оформления инвалидности и 

порядок назначения ряда социальных выплат. Гражданам, обладающим 

правом на данные выплаты, не нужно предоставлять документы и писать 

заявление. Все выплаты будут продлены автоматически.  

Таким образом, социальная поддержка граждан является неотъемлемой 

частью социальной политики страны. В первую очередь помощь оказывается 

наиболее незащищенным категориям граждан – пенсионерам, ветеранам, 

инвалидам, семьям с низким уровнем дохода, а также семьям с детьми. 

Выплаты производят за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы страны. Порядок назначения различных социальных пособий 

отличается перечнем необходимых документов. В настоящее время 

разработаны специальные электронные сервисы, которые заменяют личный 

визит к специалисту ведомства. Особо выделяют соцпорталы при помощи 

которых граждане могут облегчить процесс получения помощи, 

причитающейся им. Из-за пандемии коронавируса упрощен порядок 

оформления инвалидности и порядок назначения ряда социальных выплат. 

Гражданам, обладающим правом на данные выплаты, не нужно предоставлять 

документы и писать заявление. Все выплаты будут продлены автоматически.  
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