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Конституция Российской Федерации провозгласила нашу страну 

социальным государством. Социальное государство - государство, главной 
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задачей которого является достижение такого общественного прогресса, 

который основывается на закрепленных правом принципах социального 

равенства, всеобщей солидарности и взаимной ответственности. Такое 

государство призвано оказывать помощь незащищенным категориям 

населения, путем перераспределения экономических благ, для того, чтобы 

обеспечить достойное существование каждого человека.  

Немаловажно выделить то, что провозглашение России социальным 

государством не означает возвращения к тоталитаризму, принципом которого 

является всеобщее материальное благополучие за счет создания экономической 

системы, которая полностью управляется государством. Такое государство 

стремится обеспечить всех граждан прожиточным минимумом, отталкиваясь от 

того, что каждый взрослый человек должен иметь возможность зарабатывать и 

содержать свою семью. Если человек и его потребности не могут быть 

удовлетворены должным образом по различным причинам, то государству 

приходится вмешиваться.  

Подводя итог вышесказанному можно сказать, что, основная задача, 

которая стоит перед социальным государством - это поддержка социально 

незащищенных слоев населения.  

Органы управления социальной защиты и подведомственные им 

предприятия, учреждения, организации, территориальные органы социальной 

защиты населения формируют единую государственную систему социальной 

защиты населения, которая оказывает государственную поддержку семьям, 

пожилым людям, ветеранам и инвалидам, лицам, уволенным с военной службы, 

и членам их семей, обеспечивает развитие системы социальных служб, 

реализацию государственной политики в сфере пенсионного обеспечения и 

трудовых отношений. 

Стоит отметить, что многообразие форм государственной поддержки 

позволяет в полной мере заботиться о нуждающихся слоях населения.  
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Рассмотрим все формы социальной поддержки населения более 

подробно. 

Денежная форма предоставления социальной помощи граждан служит 

одним из источников доходов существенного количества жителей страны.  

К видам денежной формы социальной помощи населению относят 

различные выплаты: 

1) ежемесячные денежные выплаты; 

2) материнский семейный капитал; 

3) государственные социальные пособия; 

4) ежемесячные выплаты на детей; 

5) государственные стипендии; 

6) дополнительное ежемесячное материальное обеспечение; 

7) социальные пенсии; 

8) ежемесячные доплаты к пенсии; 

9) ежегодные денежные выплаты; 

10) единовременные денежные выплаты; 

11) социальные субсидии; 

12) компенсационные выплаты; 

13) государственная социальная помощь. 

Натуральная форма предоставления государственной поддержки на 

федеральном уровне состоит из трех ключевых пунктов: 

1) обеспечение жильём граждан за счет бюджетных средств; 

2) набор социальных услуг; 

3) предоставление земельного участка гражданам. 

Обеспечение жильём граждан за счет бюджетных средств происходит в 

рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 

годы. 
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Государственная поддержка граждан осуществляется в форме услуг. 

Социальные услуги представляют собой важнейший элемент системы 

государственной поддержки населения, куда входят различные виды 

социального обслуживания, предоставляемых на безвозмездной основе либо со 

скидкой и адресованные гражданам на удовлетворение их потребностей, 

которые могут быть обусловлены инвалидностью, болезнью, старостью или 

многодетностью.  

Следует отметить, что социальная помощь семьям с детьми всегда 

требовала особого внимания. Ведь именно от благополучия данной категории 

граждан зависит демографическая ситуация в стране. 

В предстоящие годы развитие системы социальной помощи в отношении 

тех, кому по объективным причинам необходима поддержка государства, будет 

строиться на принципах социальной справедливости и адресности. 

Для надежного и стабильного функционирования механизма социальной 

поддержки населения, необходимо непосредственное активное государственное 

внимание к данной области. Необходимо увеличить финансирование данной 

системы, стимулировать работников социальных служб к более активной 

работе, а также подобрать (или разработать) наиболее эффективные методы 

выявления граждан, особенно остро нуждающихся в социальной поддержке, 

ведь главной целью существования государственных программ поддержки 

населения является улучшение общего социального уровня. 
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