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ВВЕДЕНИЕ 

 

Переход российского общества к рыночным отношениям обострил 

социальные проблемы, которые коснулись широких слоев населения. В 

стране обозначилась резкая дифференциация доходов разных групп 

населения, многие оказались за чертой бедности. Изменение экономических 

отношений повлекло за собой необходимость модернизации и развития 

такого направления в деятельности государства как социальная защита 

населения. 

Система социальной защиты населения должна быть ориентирована на 

все население. Реальное же ее воплощение по отношению к различным слоям 

и группам населения является дифференцированным. Социальная защита 

здоровых, трудоспособных, активных членов общества выражается в 

гарантии равных возможностей в области образования, освоения профессии, 

включения в систему трудовых отношений, предпринимательства.  

Нетрудоспособным и социально уязвимым слоям и группам населения 

(инвалиды, пенсионеры, многодетные и неполные семьи, дети и др.) 

оказывается комплекс социальных услуг за счет государства, гарантируется 

получение установленных законом льгот и пособий, т.е. создаются 

необходимые условия для нормальной жизнедеятельности. 

Конституционное законодательство определяет основополагающие 

права и свободы человека и гражданина, принципы их осуществления и 

защиты. К таковым относятся конституционные права на социальную защиту 

и социальное обеспечение. 

Конституция РФ содержит большое количество правовых норм, 

содержащих словосочетания «социальная защита» и «социальное 

обеспечение». Однако однозначного понимания содержания данных 

правовых категорий Конституция не дает. 
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Наиболее сложными являются вопросы о соотношении понятий 

«социальная защита» и «социальное обеспечение», а также об их 

содержании. 

Корень указанных проблем кроется в самой Конституции РФ. 

Конституционные нормы о социальной защите и социальном обеспечении 

разбросаны по многим статьям глав 1 и 2 Конституции РФ, они не выстроены 

в систему, не показано их соотношение и взаимодействие, и, наконец, 

остается неясным правовое наполнение этих понятий. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

предоставления и правовой охраны дополнительных мер социальной 

поддержки. 

Предметом исследования являются правовые нормы, 

регламентирующие дополнительные меры социальной поддержки. 

Целью исследования является анализ дополнительных мер социальной 

поддержки граждан в системе социальных гарантий в РФ. 

Исходя из цели в работе решаются следующие задачи: 

– рассмотреть меры социальной поддержки; 

– исследовать категории социально нуждающихся и социально 

уязвимых граждан; 

– проанализировать правовую охрану персональных данных социально 

нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки граждан; 

– раскрыть дополнительные меры социальной поддержки на примере 

Челябинской области; 

– охарактеризовать регионы доноров. 

Методологической основой исследования послужили такие методы 

исследования, как: специально-юридический, сравнительно-правовой, 

исторический и другие приемы обобщения научного материала и 

практического опыта. 
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Теоретическую основу работы составляют труды таких отечественных 

ученых, как: Д.И. Махник, Н.Б. Крысенкова, Ф.В. Цомартова, М.О. Буянова, 

К.Н. Гусов, В.П. Шестаков, А.А. Свинцов, В.И. Радуто и др. 

Нормативной основой исследования являются Конституция РФ
1
, 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»
2
, иные нормативные 

правовые акты. 

Структура работы обусловлена предметом, объектом, целью и 

задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, а 

также библиографического списка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства РФ – 2014– № 31 – 

Ст. 4398. 
2
 Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ – 2013 – № 52 (часть 

I) – Ст. 7007. 
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ГЛАВА 1 МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В МЕХАНИЗМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1.1 Дополнительные меры социальной поддержки: понятие, функции и 

классификация 

 

Одной из актуальных проблем, стоящих перед российской правовой 

системой, является защита прав социально незащищенных категорий 

граждан: инвалидов, военнослужащих, ветеранов, пенсионеров и т.д. В силу 

специфического статуса они нуждаются в особой защите со стороны 

российского общества от нарушений их прав. Особая защита прав указанных 

лиц обусловлена теми требованиями, которые закреплены в Конституции 

РФ, согласно ст. 2 которой на государство возложена обязанность 

признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. 

В силу части 2 статьи 7 Конституции РФ «в Российской Федерации 

охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный 

минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная 

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 

граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются 

государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты». К 

сожалению, уровень этих гарантий оставляет желать лучшего. 

Социальная политика – одно из главных направлений внутренней 

политики государства, призванное обеспечить стабильность общественной 

системы
1
. 

Социальная политика осуществляется в таких основных сферах 

социальных отношений, как: оплата и охрана труда; рынок труда, занятость и 

безработица; пенсионное обеспечение; регулирование доходов и потребления 

товаров массового спроса; социальное страхование; социальное 

                                                           
1
Юрина Е.А. О некоторых мерах социальной поддержки населения // Социально-

экономические явления и процессы – 2015 – Т. 10 – № 1 – С. 107. 

consultantplus://offline/ref=8A43A861FF2B72E05CABBA7F7E14FBC6E779B38695A8CB8F99B25C23F0D946620F87A17F293A31tFK
consultantplus://offline/ref=8A43A861FF2B72E05CABBA7F7E14FBC6E779B38695A8CB8F99B25C23F0D946620F87A17F293C31tDK
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вспомоществование и предоставление адресной социальной помощи; 

социальное обслуживание – обеспечение жильем, коммунальными и 

бытовыми услугами; образование и профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации; формирование и 

востребованность кадрового потенциала общества; наука; здравоохранение; 

физическая культура, спорт и туризм; культура; демография, семья, 

материнство, отцовство, детство и молодежь; экологическая безопасность, 

защита от природных и техногенных аварий и катастроф; защита социальных 

прав всех категорий граждан
1
. 

Проводя социальную политику, необходимо равномерно учитывать все 

поле ее охвата, не забывая ни одного из перечисленных выше направлений, 

выделяя на определенных этапах наиболее приоритетные. 

Социальная политика на федеральном уровне, на уровне субъекта РФ и 

соответствующих органов управления носит в большей мере рамочный, 

нормативно-задающий характер (разрабатываются и принимаются 

соответствующие законы, указы, постановления). В реальные дела 

социальная политика воплощается на городском, районном, муниципальном 

и корпоративном уровнях (уровне организаций). 

Важнейшим инструментом социальной политики социального 

государства является социальная защита. Социальная защита выступает как 

механизм, призванный ограждать людей, а также смягчать последствия от 

различного рода неблагоприятных воздействий со стороны социальной 

среды. Это защита от нарушений прав и свобод личности, от преступных 

посягательств на жизнь, здоровье, собственность, честь и достоинство 

человека, от административного произвола и от других вредоносных 

факторов. 

Социальная защита – это система экономических, правовых, 

социальных, организационных, медицинских и технических мер по защите 

                                                           
1
Азарова Е.Г. Правовое регулирование социального обеспечения женщин и детей 

(демографический аспект) // Журнал российского права – 2015 – № 10 – С. 56. 
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граждан от социальных рисков, которые ухудшают качество жизни. 

Социальная защита имеет целью поддержание материального положения 

граждан с помощью создания в государстве, в регионе, на предприятиях 

социальных механизмов, фондов, включая страховые, и институтов 

социальной защиты, в случаях и на условии, установленных 

законодательством. 

Право на социальное обеспечение, равно как и любое иное право 

гражданина, действенно, когда оно обеспечено возможностью его защиты. 

На современном этапе развития Российского государства особенно остро 

стоит вопрос о защите конституционного права на социальное обеспечение и 

входящих в него субъективных прав конкретных граждан, что объясняется не 

только инфляционными процессами, существующими в экономике страны, 

но и непоследовательностью, разобщенностью, частой сменой содержания 

соответствующего законодательства, наличием коллизий правовых норм. 

Следствием этого является отсутствие устоявшихся решений в 

правоприменительной практике, а зачастую и ее противоречивость. О 

необходимости обратить внимание на защиту права российских граждан на 

социальное обеспечение свидетельствуют многочисленные обращения 

получателей социальных выплат и услуг в различные государственные 

органы. Например, в 24 тыс. писем, поступивших только за один год к 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, жалобы на 

нарушение социальных прав составили 26,2%
1
. 

В настоящее время существуют две основные функции в системе 

государственной социальной защиты: социальные выплаты и система 

социального обслуживания престарелых, одиноких, инвалидов и других 

подобных категорий, которые основаны на принципе заботы государства о 

социально уязвимых членах общества и социальной благотворительности. 

                                                           
1
Доклад Уполномоченного по правам человека в РФ от 24.03.2016 «Доклад 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2015 год» // Российская 

газета – 2016 – № 61. 
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При этом социальная защита через систему социальных гарантий должна 

распространяться на все категории населения. 

Социальные гарантии – это механизм долговременного действия, 

предусмотренные законом обязательства государства, которые направлены 

на реализацию конституционных прав граждан. Основой государственных 

социальных гарантий должны стать минимальные социальные стандарты. 

В научной литературе идея о кодификации законодательства о 

социальном обеспечении (в частности, о принятии социального кодекса, 

«рамочного» закона) обсуждается давно, были высказаны разные точки 

зрения, появилось даже специальное исследование, посвященное данному 

вопросу
1
. Представляется, что необходимость принятия такого правового 

акта назрела. По нашему мнению, в нем следует не только закрепить базовые 

понятия права социального обеспечения, но и провести четкое разграничение 

иных правовых категорий, в частности мер социальной защиты, мер 

социальной поддержки и социальных гарантий. Возможно, несмотря на 

изменения, внесенные Законом № 122-ФЗ в систему социальной защиты 

населения и ее понятийный аппарат, в таком кодифицированном акте снова 

будет использоваться понятие «льготы», как это сделано, к примеру, в 

социальных кодексах, принятых на региональном уровне. 

Многие авторы, такие как В.П. Галаганов, рассматривают социальную 

защиту и социальное обеспечение как внешние проявления социального 

государства и как основные элементы его содержания
2
. С этим нельзя не 

согласиться, однако в Конституция РФ, где Российская Федерация 

провозглашается социальным государством, в части 2 статьи 7 указываются 

различные гарантии, которые предоставляются гражданам, обобщая их все 

единым понятием «социальная защита». Между тем основополагающее 

понятие «социальное обеспечение» в статье 7 не раскрыто и даже не названо. 

                                                           
1
Захаров А.А. Некоторые проблемы формирования понятийного аппарата федерального 

законодательства о социальной защите населения // Российский юридический журнал – 

2015 – № 4 – С. 116. 
2
 Галаганов В.П. Право социального обеспечения – М.: Академия, 2012. – С. 14. 

consultantplus://offline/ref=65F9EEC53FC6A5867B3F6326F132EA947DAA7730F3000F37D7BCE8A1D069kCJ


10 
 

 
 

Несмотря на то, что в Конституции Российской Федерации отсутствует 

четкое закрепление понятия «социальная защита», представление о его 

содержании сделать все же возможно. 

Ранее мы уже отмечали, что социальная защита напрямую связана с 

одной из основ конституционного строя Российской Федерации, 

провозглашающей нашу страну социальным государством. 

Социальное государство как принцип функционирования Российского 

государства проявляется в установлении ряда гарантий, которые указанны в 

части 2 статьи 7 Конституции РФ: «В Российской Федерации охраняются 

труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный 

размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 

развивается система социальных служб, устанавливаются государственные 

пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты». 

Взаимосвязь социального государства и социальной защиты очевидна, 

однако объем последнего понятия остается неопределенным, в том числе из-

за несовершенства формулировки самой статьи 7 Конституции РФ. 

По мнению Л.Р. Петрова «в целом социальную защиту можно 

рассматривать и как законодательно закрепленное обязательство государства 

предоставлять всем слоям населения условия для поддержания их 

жизнедеятельности и благосостояния не ниже принятого минимального 

уровня по стране и сглаживать крайние проявления социального 

неравенства»
1
. Эти обязательства происходят из статьи 7 Конституции РФ и 

выражены во многих нормах главы 2 Конституции РФ. 

В этом случае социальная защита совпадает с системой социальных 

гарантий, которая обеспечивает каждому гражданину соблюдение 

конституционных прав личности. Конституция РФ к важнейшим гарантиям 

социальной защиты относит: охрану труда и здоровья граждан; 

                                                           
1
Петрова Л.Р. Социальная защита населения как фактор регулирования дифференциации 

общества (региональный аспект): Дис. ... канд. социол. наук – Уфа, 2013. – С. 12. 
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государственную поддержку семьи, материнства, отцовства и детства; 

минимальный размер оплаты труда; государственную поддержку инвалидов 

и пожилых людей; установление пенсий и пособий. 

В.Ш. Шайхатдинова полагает, что в содержание социальной 

поддержки включаются «меры по предоставлению помощи лицам (семьям), 

имеющим доход не ниже прожиточного минимума, но нуждающимся в 

дополнительной поддержке в связи с трудной жизненной ситуацией»
1
. 

В системе социальной поддержки отдельных категорий населения в 

наибольшей степени проявляется специфика учета и компенсации 

социального риска. Из этого следует, что социальная поддержка является 

дополнительной формой социальной защиты отдельных категорий 

населения. Необходимо отметить, что предоставление мер социальной 

поддержки не обусловлено проверкой нуждаемости в них гражданина, 

оценкой уровня доходов в соотношении с прожиточным минимумом, как это 

требуется, например, для оказания государственной социальной помощи 

малообеспеченным гражданам по законодательству субъектов Российской 

Федерации. Здесь действует своеобразная «презумпция нуждаемости», 

которая основана на принадлежности гражданина к определенной категории 

лиц, которым требуется дополнительная социальная защита с учетом тех или 

иных обстоятельств
2
. 

Проанализировав Конституцию РФ и мнения различных ученых о 

содержании понятия «социальная защита», можно сделать вывод, что 

социальная защита должна пониматься широко, она включает различные 

меры обеспечения государством достойного уровня жизни человека. 

Социальное обеспечение является одним из основных элементов 

социальной защиты.  

                                                           
1
Социальная защита населения в регионе: Учеб. пособие / под общ. ред. В.Г. Попова –  

Екатеринбург: УрАГС, 1999. – С. 131. 
2
Шафиков А.М. Социальная защита граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча – Челябинск: Полиграф-Мастер, 2013. – С. 53. 
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Характеристика социального обеспечения содержится только в статье 

39 Конституции РФ. Между тем в статье конкретизируются некоторые 

социальные риски и основные меры социального обеспечения. 

Ю.В Васильева, проанализировав данную норму, отмечает, что 

«формулировка этой конституционной статьи позволяет сделать вывод о том, 

что реальных гарантий осуществления права на социальное обеспечение, не 

говоря уже о более широком понятии права на социальную защиту, в ней не 

содержится». Пункт 1 статьи 39 даже сформулирован таким образом, что в 

нем отсутствуют слова «право на социальное обеспечение»
1
. 

Понятие и содержание социального обеспечения, а также «права 

граждан на социальное обеспечение» в статье не закреплены, это создает 

неопределенность также в вопросе о месте социального обеспечения в 

системе социальной защиты граждан. 

На базе международного опыта правового регулирования можно более 

объективно выявить соотношение социальной защиты и социального 

обеспечения. Возьмем, например, Конвенцию МОТ № 102 «О минимальных 

нормах социального обеспечения»
2
, в ней дается перечень девяти видов 

социальной защиты: это медицинское обслуживание, пенсии по старости, 

пособие по безработице, пособия по беременности и родам, пособия по 

производственному травматизму, пособия по болезни, семейные пособия. 

Здесь МОТ в зависимости от разновидности социальных и несоциальных 

факторов устанавливает виды социальной защиты. Можно сделать вывод, 

что социальная защита и социальное обеспечение – все же разные категории, 

а также, что социальная защита может иметь своим объектом общественные 

отношения, которые не связаны с социальным обеспечением. Все институты 

                                                           
1
Васильева Ю.В. Об отражении в законодательстве о социальном обеспечении положений 

Конституции РФ // Вестник Пермского Университета. Сер.: Юридические науки – 2015 – 

Вып. 1(7) – С. 179 - 180. 
2
Конвенция № 102 Международной организации труда «О минимальных нормах 

социального обеспечения» (Заключена в г. Женеве 28.06.1952) // www.consultant.ru. 
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права социального обеспечения направлены на защиту различных слоев 

населения от социальных рисков
1
. 

Элементом политики правового социального государства являются 

предоставляемые населению виды социальной защиты, которые также можно 

назвать мерами, или средствами, социальной защиты. Они носят 

персонифицированный характер, а в своём действии по кругу лиц образуют 

три группы. 

В первую группу входят виды социальной защиты, которые 

предоставляются всем и каждому. К ним относятся социально-

экономические права человека и гражданина, а также гарантии их 

реализации, которые установлены международным и национальным 

законодательством. К социальным правам относят: право на охрану и 

помощь семье, матерям и детям; право на образование; право на жилище; 

право на охрану здоровья и медицинскую помощь; право на достаточный 

уровень жизни. В число экономических прав включают: право на труд, право 

на защиту от безработицы, право на справедливые и благоприятные условия 

труда; право на забастовки; право на предпринимательство; право на 

собственность. Если субъективное право – это установленные 

законодательством пределы возможного поведения индивида, то гарантия – 

это средство, способ обеспечения такой возможности. Важно различать 

материальные, социальные, правовые и организационные гарантии 

соблюдения и защиты социально-экономических прав граждан. 

Материальными гарантиями являются достаточное финансирование 

социальной политики, успешное экономическое развитие государства. 

Социальные гарантии - это демократический государственный режим, 

стабильность в государстве, социальная ориентация экономики, отсутствие в 

обществе серьезных социальных противоречий. Организационные гарантии 

                                                           
1
Право социального обеспечения России: учебник / М.О. Буянова, К.Н. Гусов и др. / под 

ред. К.Н. Гусова. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК «Велби», Изд-во «Проспект», 2004. – С. 

16. 
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проявляются в предпринимаемых государством мерах по реализации 

социальных программ, осуществлению контроля за состоянием социальной 

сферы (сбор налогов, создание новых рабочих мест, развитие системы 

социального партнерства). Правовые гарантии обеспечивают реализацию 

социально-экономических прав средствами и способами юридического 

характера. К их числу относят: равноправие, запрет дискриминации граждан 

в социальной сфере; установление приемлемых условий социальной защиты 

граждан; установление системы органов и порядка защиты социально-

экономических прав. Юридические гарантии делятся на общие и 

дополнительные. Общие гарантии предоставляются всем гражданам, а 

дополнительные – слабозащищенным категориям населения
1
. 

Меры социальной защиты второй группы можно условно назвать 

социальной помощью. Она предоставляется гражданам персонифицировано, 

на определённых законодательством условиях. Действует заявительный 

порядок оказания социальной помощи (предоставление пособий, 

компенсаций, субсидий). 

Меры социальной защиты третьей группы заслуживают наименования 

социальной поддержки. Она предоставляется индивидуально, но, как 

правило, не только с учетом нуждаемости объекта – получателя, но также и 

финансовых возможностей соответствующего бюджета, на основе 

сравнительной оценки материального положения граждан. Условия 

социальной поддержки менее регламентированы. 

Меры социальной защиты могут выражаться в виде денежных выплат 

или социальных услуг. Денежные выплаты - это пенсии, пособия, дотации, 

компенсации, стипендии, субсидии. К услугам необходимо относить как 

натуральные виды содержания (лекарства), так и полезный эффект, который 

                                                           
1
Байматов П.Н. О некоторых элементах конституционно-правового механизма реализации 

права граждан РФ на социальное обеспечение // Российский юридический журнал –2014 – 

№ 6 – С. 137. 
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возник в результате труда  как целенаправленной деятельности человека 

(доставка лекарств)
1. 

В числе средств социальной защиты существуют также преимущества 

и льготы. Преимущества проявляются в предоставлении гражданам 

первоочередного (внеочередного) права на получение социального блага, а 

льготы облегчают условия удовлетворения социальных потребностей и 

делают его бесплатным или со снижением стоимости, освобождают 

субъекта-получателя от выполнения каких-либо обязанностей. 

Преимущества и льготы могут распространяться в качестве поощрения и на 

трудоспособных граждан. 

Привилегии являются исключительным правом индивидов на 

получение социального блага – как специфические льготы, которые 

необходимы в целях обеспечения иммунитета должностных лиц, создания 

необходимых условий для осуществления ими должностных функций. 

Меры социальной поддержки классифицируются на основные и 

дополнительные. 

К основным формам социальной поддержки отдельных групп 

населения относятся: денежные пособия, помощь в натуральной форме, 

льготы, субсидии при оплате ряда услуг. 

К основным критериям для оказания социальной поддержки 

отдельным категориям граждан на муниципальном уровне относятся: низкий 

уровень материальной обеспеченности; нетрудоспособность; утрата 

имущества. 

К дополнительным мерам социальной поддержки относятся: 

1. Дополнительные меры социальной поддержки многодетным семьям. 

Дополнительные виды пособий семьям, имеющим детей: 

                                                           
1
Благодир А.Л. К вопросу о системе мер социальной поддержки (анализ федерального и 

регионального законодательства) // Вестник Вятского государственного университета – 

2012 – Т. 1 – № 1 – С. 71. 
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а) ежемесячное пособие повторнородящим женщинам начиная с 30 

недель беременности и по достижении ребенком возраста одного года; 

б) единовременное пособие при рождении двоен и троен; 

в) единовременное пособие при рождении ребенка в первые 12 месяцев 

после заключения брака; 

г) единовременное пособие при усыновлении (удочерении) ребенка, 

оставшегося без попечения родителей; 

д) ежемесячное пособие на питание беременным женщинам; 

е) ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 1,5 лет неработающим матерям; 

ж) ежегодное единовременное пособие на ребенка к началу учебного 

года и т.д. 

В то же время материнский капитал является дополнительной мерой 

социальной поддержки многодетных семей за счет бюджетных денежных 

средств, сумма которых ежегодно индексируется. Дополнительная 

социальная мера поддержки в виде материнского капитала предоставляется 

без возрастного ценза родителей. Материнский капитал в том числе может 

быть использован на улучшение жилищных условий вне зависимости от 

того, признана семья в качестве нуждающейся в жилом помещении или нет. 

2. Дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том числе 

обеспечение по рецептам врача (фельдшера) необходимыми изделиями 

медицинского назначения, лекарственными средствами, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; 

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно и т.д. 

3. Дополнительные гарантия по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в частности, дополнительные 

гарантии права на образование, на медицинское обеспечение, на имущество и 

жилое помещение, а также дополнительные гарантии права на труд 

(Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
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по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»
1
). 

4. Кроме того, некоторые категории граждан могут рассчитывать на 

дополнительные меры социальной поддержки по оплате коммунальных 

услуг. 

Основная функция дополнительных мер социальной поддержки 

предполагает деятельность государства по оказанию поддержки социально 

уязвимым категориям населения, по развитию здравоохранения, системы 

образования, жилищного строительства и жилищно-коммунальных услуг, 

совершенствованию социальных служб, охране условий труда, обеспечению 

продовольственной безопасности и т.д. 

Рассмотрим классификацию функций дополнительных мер социальной 

поддержки: 

1) экономические функции - государство использует дополнительные 

меры социальной поддержки в качестве одного из способов распределения 

части валового внутреннего продукта, тем самым оказывая определенное 

воздействие на выравнивание личных доходов граждан путем 

предоставления материальных благ, к примеру, вместо утраченного 

заработка; 

2) производственная функция выражается в том, что право на многие 

виды социальной поддержки обусловлено трудовой деятельностью, а 

уровень защиты зачастую зависит от ее характера, а также размера 

вознаграждения за труд; 

3) социальная (социально-реабилитационная) функция служит 

поддержанию социального статуса граждан при наступлении разных 

социальных рисков путем предоставления различных дополнительных видов 

материального обеспечения. С помощью этой функции осуществляется и 

                                                           
1
Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» // 

Собрание законодательства РФ – 1996 – № 52 – Ст. 5880. 
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реабилитационное направление социальной защиты целью которой является 

восстановление полноценной жизнедеятельности человека; 

4) политическая функция позволяет государству специфическими для 

социальной защиты средствами реализовывать основные направления 

социальной политики. Состояние социального покоя в обществе зависти от 

того, насколько эффективно социальная защита выполняет свою 

политическую функцию. Сегодня социальная напряженность в обществе 

говорит о том, что состояние российской социальной защиты не отвечает 

потребностям населения. 

Дополнительные меры социальной поддержки играют существенную 

роль в системе социальной защиты и социального обеспечения. 

Дополнительная социальная поддержка является дополнительной 

формой социальной защиты отдельных категорий населения. Необходимо 

отметить, что предоставление дополнительных мер социальной поддержки 

не обусловлено проверкой нуждаемости в них гражданина, оценкой уровня 

доходов в соотношении с прожиточным минимумом, здесь действует 

своеобразная «презумпция нуждаемости», которая основана на 

принадлежности гражданина к определенной категории лиц, которым 

требуется дополнительная социальная защита с учетом тех или иных 

обстоятельств. 

В соответствии с Конституцией РФ социальная защита человека и 

гражданина является непосредственным выражением конституционного 

принципа, который определяет Российскую Федерацию социальным 

государством. 

Социальная защита как правовое явление должна пониматься в 

широком смысле, в связи с этим она имеет сложную правовую природу. 

В Конституции РФ социальная защита выражена в комплексе 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, которые направлены 

на обеспечение достойного уровня жизни и свободное развитие человека. К 

ним относятся конституционные права и свободы в области труда, охраны 
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здоровья, защиты семьи, материнства, отцовства и детства, обеспечения 

благополучной окружающей среды, социального обеспечения, социального 

страхования и социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

 

1.2 Категории социально нуждающихся и социально уязвимых граждан в 

системе социального обеспечения в Российской Федерации 

 

На данном этапе развития российского общества в социальной защите 

нуждаются, прежде всего, социально уязвимые, малообеспеченные и бедные 

слои населения. Между тем особое внимание отведено защите социально 

уязвимых групп – ветеранов, пенсионеров, граждан с ограниченными 

возможностями. В наиболее уязвимом положении также находятся дети в 

возрасте от полутора до трех лет, дети из многодетных и неполных семей, 

дети безработных родителей, дети-инвалиды, сироты, в том числе 

социальные. 

Анализируя характер социальных проблем категории социально 

уязвимых граждан, можно сделать вывод о том, что данные проблемы 

обусловлены тремя факторами: низким доходом, затрудненностью в доступе 

к рынку товаров и услуг, отсутствием в законодательстве эффективных 

механизмов, направленных на обеспечение беспрепятственной реализации 

лицами, нуждающимися в повышенной социальной защите, своих 

субъективных гражданских прав
1
. 

Принцип адресности набирает все большее значение в праве 

социального обеспечения, он находит прямое закрепление в ряде 

нормативных актов. Для реализации данного принципа проводится в жизнь 

избирательная политика государства, которое предоставляет средства не 

всем гражданам, а действительно нуждающимся, т.е. осуществляет 

конкретизацию субъекта-получателя социальных предоставлений. 

                                                           
1
Социальное положение и уровень жизни населения России. 2015: Стат. сб. – М.: Росстат, 

2015. – С. 210. 
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Государством определяются причины, в силу которых гражданин признается 

нуждающимся, разрабатывается процедура признания гражданина 

нуждающимся, вырабатываются критерии, которым должно отвечать лицо 

для наделения его соответствующим субъективным правом для того, чтобы 

избежать нецелевого использования средств социально-обеспечительных 

бюджетов.  Принцип адресности социального обеспечения не противоречит 

принципу всеобщности, а лишь уточняет его границы, так как безадресным 

оно быть не должно. 

Государство в силу действующего принципа всеобщности социального 

обеспечения возлагает на себя обязанность по предоставлению средств 

нуждающимся гражданам во всех случаях, за некоторым исключением
1
, 

когда они оказываются в трудной жизненной ситуации с точки зрения 

действующего законодательства. Однако в законодательстве происходит 

уровневая и содержательная дифференциация социального обеспечения, 

которая отражается в его формах и видах, это не противоречит принципам 

социальной справедливости, в частности принципам равенства, заслуг, 

потребности. Например, инвалиду I группы, который лишен возможности 

передвигаться без посторонней помощи, предоставляются специальные 

средства передвижения (инвалидная коляска, автомобиль), право на 

размещение гаража в непосредственной близости от жилища, а инвалиду III 

группы, вместе с выплатой пенсии, оказывается содействие в подыскании 

подходящей по состоянию здоровья работы по имеющейся у него профессии, 

специальности (натуральные формы и виды обеспечения). Членам семьи, 

потерявшей кормильца в результате участия его в боевых действиях, пенсия 

назначается в более высоком размере, чем лицам, которые потеряли 

кормильца в связи с его смертью от общего заболевания.  

Законом предполагается индивидуальный подход к установлению 

получателям необходимых им социальных услуг исходя из потребности 

                                                           
1
 Пашкова Г.Г. Реализация принципа социальной справедливости в праве социального 

обеспечения // Социальное и пенсионное право – 2016 – № 2 – С. 4. 
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гражданина в социальных услугах. Орган государственной власти, который 

уполномочен на осуществление функций в области социального 

обслуживания субъекта Российской Федерации, определяет индивидуальную 

потребность в социальных услугах, составляет индивидуальную программу 

предоставления социальных услуг (статья 16 Закона). Рекомендации по 

определению индивидуальной потребности в социальных услугах, а также 

форма индивидуальной программы предоставления социальных услуг 

утверждаются Минтрудом России (статья 7 Закона № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
1
). 

К принципам оказания государственной социальной помощи можно 

отнести доступность социальных услуг, законность, адресность, 

дифференцированность, добровольность, обеспечение установленных 

стандартов качества социальных услуг. 

Добровольность – принцип, означающий, что никто не вправе 

принудить человека прибегнуть к социальной помощи со стороны 

Российской Федерации, предоставление государственной социальной 

помощи носит заявительный характер. 

В статье 7 Закона «О государственной социальной помощи»
2
 

закреплено условие получения государственной социальной помощи – 

низкий, по сравнению с прожиточным минимумом, доход семьи или одиноко 

проживающего гражданина. При установлении гражданам РФ 

государственных гарантий получения мер социальной защиты правовую 

основу для определения прожиточного минимума и его учета устанавливает 

Федеральный закон № 134-ФЗ от 24 октября 1997 года «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации»
3
. 

                                                           
1
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ – 2013 – № 52 (часть 

I) – Ст. 7007. 
2
Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» // 

Собрание законодательства РФ – 1999 – № 29 – Ст. 3699. 
3
Федеральный закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ – 1997 – № 43 – Ст. 4904. 
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Социальная помощь может предоставляться бесплатно или с частичной 

оплатой. Критерием такого дифференцированного подхода является, прежде 

всего, учет материального положения. Бесплатная социальная помощь 

должна оказываться, в первую очередь, лицам, у которых совокупный доход 

на члена семьи равен прожиточному минимуму, сложившемуся в данном 

регионе, или ниже его. Необходим анализ материального положения семей 

основных типов (полных, неполных, многодетных, одиночек) и категорий 

(инвалидов, молодых, пенсионеров). 

При определении среднедушевого совокупного дохода члены семьи, 

находящиеся на полном государственном обеспечении, из расчета должны 

исключаться. 

При определении материального положения пенсионеров следует 

учитывать, прежде всего, размер получаемой пенсии. Кроме того, 

необходимо учитывать и другие денежные выплаты (пособия, алименты, 

компенсационные выплаты, выплаты от предприятий в порядке возмещения 

ущерба, доходы от занятия промыслом любого вида, доходы от личного 

имущественного страхования, акций и др.), а также объем льгот и 

бесплатных услуг, которые предоставляются (по оплате жилья и 

коммунальных услуг, проезду, лекарственному обеспечению и др.). Это 

позволит выявить группу граждан и семей с детьми, наиболее остро 

нуждающихся в социальной помощи и не имеющих других источников 

средств существования и удовлетворения жизненно важных потребностей. 

К лицам с низкими доходами относятся также безработные граждане 

(и, прежде всего, те, кто не имеет право на получение пособия по 

безработице), а также женщины определенных категорий (неработающие или 

неработавшие), так как пособие по беременности и родам неработающим, 

уволенным в связи с ликвидацией предприятия женщинам, выплачивается в 

размере минимальной заработной платы, а другая категория (неработавших) 

– вообще не имеет права на получение пособия по беременности и родам, и в 

период ухода за ребенком до 1,5 лет не имеет никаких собственных доходов. 
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Получателем социальных услуг может быть только гражданин, т.е. 

физическое лицо. Употребление слова «гражданин» в законе используется 

как синоним понятия «физическое лицо», а не как критерий отнесения лиц по 

их отношению к государству – гражданство РФ или иного государства. Дело 

в том, что действие комментируемого Закона в соответствии с ч. 2 ст. 1 

распространяется как на граждан РФ, так и иностранных граждан и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории РФ, а также беженцев. 

Таким образом, получателем социальных услуг может являться любой 

человек (физическое лицо), который отвечает критериям, указанным в Законе 

№ 442-ФЗ. 

При этом для определения отнесения лица к категории «получатель 

социальных услуг» законодатель приводит несколько критериев: 

1) по гражданству. Лицо является гражданином РФ без требований по 

цензу оседлости (то есть не важно, сколько по времени и где проживает или 

проживал ранее гражданин России) либо является иностранным 

гражданином, лицом без гражданства, законно находящимся на территории 

РФ с требованием по цензу оседлости (постоянно проживает на территории 

РФ), либо является беженцем, т.е. имеет официальный статус, оформленный 

в соответствии с требованиями законодательства РФ; 

2) по статусу. Получателем социальной услуги может являться не 

каждый гражданин, а только тот, который признан нуждающимся в 

социальном обслуживании. Это очень важный критерий. Ранее 

действовавшие законодательство РФ в сфере социального обслуживания
1
. 

Среди критериев отнесения к «клиенту» выделялось такое условие, как 

«нахождение в трудной жизненной ситуации». Однако это еще не влечет за 

собой автоматическую нуждаемость в предоставлении социальной услуги. 

Дело в том, что, помимо нахождения в такой ситуации, должны быть и иные 

условия, отягчающие эту ситуацию. Например, пожилой возраст, 

                                                           
1
Куклин А.А. Социальная защита населения как фактор роста продолжительности жизни 

// Уровень жизни населения регионов России – 2016 – № 1 (179) – С. 133. 

consultantplus://offline/ref=B01A4C423DA4DD1F818C80D312CEB3E4F39025FE6FFC8468B0189A56B465A4C34A32EE1008C0ADE7D4aCO
consultantplus://offline/ref=B01A4C423DA4DD1F818C80D312CEB3E4F39025FE6FFC8468B0189A56B465A4C34A32EE1008C0ACE1D4aBO
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инвалидность, заболевание или травма, многодетность, отсутствие 

возможности самостоятельно найти пути преодоления трудной жизненной 

ситуации и т.п. То есть лицо должно нуждаться в помощи извне, в данном 

случае – помощи соответствующей социальной службы. 

При этом критерии отнесения к категории нуждающихся в социальном 

обслуживании устанавливаются комментируемым Законом и нормативными 

правовыми актами субъектов РФ. 

Статья 15 Закона устанавливает перечень обстоятельств, при наличии 

которых лицо может быть признано нуждающимся в социальном 

обслуживании, а также устанавливает сроки принятия решения о признании 

лица нуждающимся в социальном обслуживании и порядок обжалования 

такого решения. 

Часть 1 статьи 15 Закона содержит перечень обстоятельств, при 

наличии которых лицо может быть признано нуждающимся в социальном 

обслуживании. Сразу обратим внимание на то, что названные в перечне 

обстоятельства сами по себе не могут служить основанием для признания 

лица нуждающимся в социальном обслуживании. Они должны обязательно 

вести к ухудшению условий жизнедеятельности гражданина в настоящем или 

в будущем времени, т.е. быть реальным препятствием для ведения 

полноценной жизни определенными лицом или группой лиц. 

Рассмотрим подробнее перечень указанных обстоятельств. 

Обстоятельство первое – полная или частичная утрата способности 

либо возможности осуществлять самообслуживание, обеспечивать основные 

жизненные потребности, самостоятельно передвигаться в силу возраста, 

заболевания, травмы или наличия инвалидности. 

Под самообслуживанием в упрощенном смысле принято понимать 

способность и возможность человека самостоятельно осуществлять уход за 

собой (гигиена, питание, прочее бытовое обслуживание)
1
. Гражданин может 

                                                           
1
Благодир А.Л. Система права социального обеспечения: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук 

– М., 2014. – С. 28. 

consultantplus://offline/ref=B01A4C423DA4DD1F818C80D312CEB3E4F39025FE6FFC8468B0189A56B465A4C34A32EE1008C0ACE1D4aBO
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утратить способность, т.е. на длительное время или пожизненно в силу 

каких-то обстоятельств, лишиться физически возможности 

самообслуживания (например, помыться, приготовить еду из-за потери обеих 

верхних конечностей), или же утратить возможность осуществлять 

самообслуживание, т.е. способность физически осуществлять он сохраняет, 

но, например, только с использованием вспомогательных средств. Например, 

инвалиды по зрению с помощью специальной посуды, ножей, прочего 

кухонного инвентаря, тифлотехники в состоянии осуществлять 

приготовление пищи для себя и других, т.е. физически они не потеряли этой 

способности, но без соответствующего кухонного инвентаря, они утрачивают 

возможность приготовить для себя пищу. 

Утрата способности может быть полная или частичная. Полная – это 

когда лицо не может вообще осуществлять самообслуживание или отдельные 

виды самообслуживания. Частичная же – утрата способности выполнять 

часть операций по самообслуживанию или же значительное ухудшение 

качества самообслуживания (например, гражданин может умыться, но вот 

полноценно помыться уже не в состоянии, или может погладить свою 

одежду, а вот заштопать, пришить пуговицу – нет). 

Более широким, чем способность к самообслуживанию и 

самостоятельному передвижению, выступает возможность обеспечивать свои 

основные жизненные потребности. То есть если при самообслуживании лицо 

теряет способность ухода за собой, то потеря возможности обеспечивать 

основные жизненные потребности гораздо шире и включает в себя 

невозможность обеспечить самостоятельно заработок (т.е. ограничение 

способности к труду), ограничение жизнедеятельности, приводящее к 

невозможности самостоятельно отправлять естественные физиологические 

потребности (например, принимать пищу), ограничение способности к 

общению, обучению и т.п. При этом лицо может потерять эту способность 

также полностью или частично, т.е. в последнем случае возможна 
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определенная компенсация утраченной способности с помощью 

вспомогательных средств или при помощи третьих лиц. 

Обратим внимание на то, что п. 1 ч. 1 комментируемой статьи 

указывает на утрату способности к самообслуживанию, самостоятельному 

передвижению или обеспечению основных жизненных потребностей не 

вообще по любым обстоятельствам (например, если человек вдруг оказался 

бездомным), а только по причинам, указанным в тексте статьи, а именно в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. Последняя 

причина в принципе включает в себя первые две – заболевание, травма, – т.к. 

не бывает инвалидности, «оторванной» от состояния здоровья человека. 

Человек становится инвалидом только в силу определенных дефектов 

развития, заболеваний или травм. Однако законодатель, на наш взгляд, 

отдельно упоминает инвалидность, т.к. наличие инвалидности подразумевает 

более выраженное ухудшение жизнедеятельности, чем обычное заболевание 

или травма. Заболевание или травма могут приводить к временным или 

частичным ухудшениям жизни гражданина, в то время как инвалидность 

обычно ухудшает уровень и комфорт жизни пожизненно. 

Обстоятельство второе – наличие в семье инвалида или инвалидов, в 

том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, которые нуждаются в 

постоянном постороннем уходе. 

То есть не само по себе наличие в семье указанных лиц является 

основанием для признания нуждающимся в социальном обслуживании, а 

только при условии, что таким лицам необходим постоянный посторонний 

уход. Подтверждающим документом как правило, является медицинское 

заключение, в т.ч. указание, содержащееся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида. 

Обстоятельство третье – наличие ребенка или детей, в том числе 

находящихся под опекой, попечительством, которые испытывают трудности 

в социальной адаптации. 
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В данном случае речь идет о детях, которые не могут без помощи 

соответствующих специалистов адаптироваться к жизни в социуме. 

Например, это могут быть дети, страдающие аутизмом, или дети, перенесшие 

сильную психологическую травму. Дети-инвалиды, испытывающие 

посттравматический синдром, связанный с наступлением инвалидности 

(особенно если ранее они были здоровыми детьми), также могут нуждаться в 

помощи психолога. В этом случае социальная услуга предоставляется с 

целью оказания помощи в социальной адаптации. При этом под социальной 

адаптацией понимается процесс интеграции человека в общество, в 

результате которого достигается формирование самосознания и ролевого 

поведения, способности к самоконтролю и самообслуживанию, адекватных 

связей с окружающими
1
. 

Обстоятельство четвертое – отсутствие возможности обеспечения 

ухода, в том числе временного за инвалидом, ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над ними. 

В пункте 4 статьи 15 Закона речь идет сразу о двух разных случаях, 

хотя порой и родственных между собой – отсутствие возможности 

обеспечения ухода возможно и при наличии попечения над инвалидом или 

ребенком (детьми). Причины невозможности обеспечить уход могут быть 

различными: болезнь или длительная командировка лица, обеспечивающего 

уход, преклонный возраст такого лица, отсутствие условий для обеспечения 

ухода, нуждаемость в специализированном уходе и т.п. 

Отсутствие попечения более широкое понятие, здесь речь идет не 

только о невозможности ухода, но и об отсутствии заботы, присмотра, 

воспитания (в отношении детей) и т.п. Речь идет не только об отсутствии 

родителей, родственников (иных опекунов, попечителей), но и о случаях, 

                                                           
1
Галицина Т.В. Социальная политика и социальное развитие в субъектах Российской 

Федерации (вопросы трудового права и права социального обеспечения): автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук – М., 2014. – С. 86. 
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когда опекуны, попечители не выполняют своих обязанностей и не 

осуществляют попечение. 

Обстоятельство пятое – наличие внутрисемейного конфликта, в том 

числе с лицами, страдающими психическими расстройствами, лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, наличие насилия в семье. 

Данное обстоятельство может потребовать оказания целого комплекса 

социальных услуг как в виде предоставления временного проживания в 

социальном центре, так и в виде оказания психолого-медицинской и 

правовой помощи. 

Обстоятельство шестое – отсутствие определенного места жительства, 

в том числе у лица, которое не достигло возраста 23 лет и завершившего 

пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Обстоятельство седьмое – отсутствие работы и средств к 

существованию. 

Закон предусматривает возможность оказания помощи лицам, которые 

могут оказаться (или уже оказались) бездомными или не могут обеспечить 

себе нормальное существование и находятся в состоянии, которое может 

привести к угрозе жизни. Помощь может быть оказана как в виде 

предоставления проживания в специализированном жилом фонде или 

учреждении социальной помощи, так и в виде предоставления бесплатного 

питания, медицинского ухода, в виде оказания содействия в поисках работы. 

В качестве восьмого основания сошлемся на Постановление 

Правительства РФ Оренбургской области от 31.10.2014 № 828-п «Об 

обстоятельствах, ухудшающих или способных ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан». Данным Постановлением обстоятельствами, 

ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности 

граждан, помимо обстоятельств, установленных ч. 1 комментируемой статьи, 

признаются следующие обстоятельства: 
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1) наличие проблем, связанных с социализацией у выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также у граждан (в том числе несовершеннолетних), освобожденных из 

учреждений уголовно-исполнительной системы Федеральной службы 

исполнения наказаний и вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа; 

2) ущерб здоровью (наличие посттравматических расстройств, в том 

числе психологических травм), полученный вследствие пережитых 

вооруженных и межэтнических конфликтов, чрезвычайных ситуаций, 

противоправных действий других лиц; 

3) утрата жилого помещения или имущественные потери в жилом 

помещении в результате пожара, наводнения, стихийного или иного 

бедствия, произошедших в жилом помещении (жилом доме, части жилого 

дома, квартире, части квартиры, комнате), если заявитель был 

зарегистрирован по месту жительства (пребывания) в указанном жилом 

помещении на момент происшествия; 

4) необходимость проезда к месту лечения за пределами Оренбургской 

области по направлению или рекомендации органа исполнительной власти в 

сфере здравоохранения и (или) несения расходов на оплату проезда и 

проживания лица, сопровождающего заявителя, при условии, что 

среднедушевой доход заявителя (его семьи) не превышает 200 процентов от 

величины прожиточного минимума, установленной в Оренбургской области 

на душу населения, а также при отсутствии права на соответствующую 

государственную социальную помощь как в натуральной, так и в денежной 

форме в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи»
1
. 

Уполномоченный орган должен на основании заявления гражданина 

или его представителя принять решение: 

                                                           
1
Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» // 

Собрание законодательства РФ – 1999 – № 29 – Ст. 3699. 
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– о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании 

и, следовательно, о предоставлении соответствующих социальных услуг; 

– об отказе в социальном обслуживании. 

Еще раз отметим, что социальное обслуживание основывается на 

заявительном принципе. Только с учетом волеизъявления получателя 

возможно предоставление социальных услуг и отказ от них. О 

предоставлении социальных услуг гражданин (его законный представитель) 

может обращаться непосредственно сам или по его просьбе иные граждане, 

государственные органы, общественные объединения, органы местного 

самоуправления, как в уполномоченный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации, так и непосредственно к поставщику 

социальных услуг с письменным или электронным заявлением о 

предоставлении социального обслуживания. 

Таким образом, федеральный законодатель в процессе реализации 

своих полномочий в сфере социальной защиты обладает широкой 

дискрецией как при установлении мер социальной поддержки, так и при 

определении категорий граждан, нуждающихся в социальной защите. Вместе 

с тем, осуществляя соответствующее правовое регулирование, федеральный 

законодатель связан требованиями Конституции Российской Федерации, в 

частности ее ст. 19 (ч. ч. 1 и 2), обязывающими его следовать 

гарантирующим защиту от всех форм дискриминации при осуществлении 

прав и свобод принципам юридического равенства и справедливости, из 

которых вытекает необходимость равного обращения с лицами, 

находящимися в равных условиях, и соблюдение которых означает, помимо 

прочего, запрет вводить не имеющие объективного и разумного оправдания 

различия в правах лиц, находящихся в одинаковых или сходных 

обстоятельствах. 
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1.3 Правовая охрана персональных данных социально нуждающихся в 

дополнительных мерах социальной поддержки граждан 

 

Конфиденциальность информации о получателе социальных услуг 

следует понимать как обязательное требование по неразглашению 

информации лицом, получившим эту информацию, без согласия на то 

получателя социальных услуг. Заметим, что определения этого понятия 

Закон не дает. 

До 01.01.2015 конфиденциальность называлась одним из принципов 

социального обслуживания (п. 6 ст. 5 Закона об основах социального 

обслуживания 1995 г. (утратил силу)). Принцип конфиденциальности 

работает и на основании п. 6 ст. 4 комментируемого Закона. Согласно ст. 7 

ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» 

конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной 

работнику учреждения социального обслуживания при оказании социальных 

услуг, являлась неотъемлемым правом граждан пожилого возраста и 

инвалидов при получении социальных услуг. Статья 11 ФЗ «О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» была полностью 

посвящена вопросам конфиденциальности информации и указывала, что 

сведения личного характера, ставшие известными работникам учреждения 

социального обслуживания при оказании социальных услуг, отнесены к 

профессиональной тайне. Содержание ст. 11 носило общий характер и по 

сравнению с комментируемой статьей не называло случаи, когда допускается 

предоставление информации о гражданине пожилого возраста или инвалиде 

(получателе социальных услуг) без его согласия или без согласия его 

законного представителя. 

Таким образом, закон наполнена более конкретным содержанием и 

предоставляет большую правовую защищенность получателям социальных 

услуг. 

consultantplus://offline/ref=F8F8392DB9B45B3416DD61532FD001F57C0FBBAD9EB90B7FD4001CE77AgBE8K
consultantplus://offline/ref=F8F8392DB9B45B3416DD61532FD001F57C0FB8A49FBE0B7FD4001CE77AB8A27DDFC91016A3B300FAg5E5K
consultantplus://offline/ref=F8F8392DB9B45B3416DD61532FD001F57C0FBBAD9EB90B7FD4001CE77AB8A27DDFC91016A3B300FAg5E0K
consultantplus://offline/ref=F8F8392DB9B45B3416DD61532FD001F57C0CB9AA9FBA0B7FD4001CE77AB8A27DDFC91016A3B300FDg5E7K
consultantplus://offline/ref=F8F8392DB9B45B3416DD61532FD001F57C0CB9AA9FBA0B7FD4001CE77AB8A27DDFC91016A3B300FCg5EDK
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Конфиденциальной является информация ограниченного доступа. В 

соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»
1
 является обязательным соблюдение конфиденциальности 

информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. 

Ограничение доступа к информации может быть установлено федеральными 

законами с целью защиты нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц. 

Закон запрещает требовать от гражданина (физического лица) 

предоставления информации о его частной жизни, в том числе информации, 

которая составляет личную или семейную тайну, и получать данную 

информацию помимо воли гражданина, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. Применительно к рассматриваемым 

правоотношениям это означает, что поставщик социальных услуг (его 

представитель) не вправе требовать от гражданина получения информации, 

которая не касается напрямую оказания социальных услуг, в том числе 

помимо той, что необходима для составления индивидуальной программы и 

заключения договора о предоставлении социальных услуг. В рамках 

профилактики обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в 

социальном обслуживании, не может проверяться информация, прямо не 

касающаяся условий жизнедеятельности гражданина, а также данных 

государственной статистической отчетности, которые могут 

свидетельствовать о нуждаемости гражданина в социальных услугах на 

основании ч. 1 ст. 15 Закона. Например, гражданин вправе не разглашать 

информацию о количестве заключенных им договоров банковского займа. 

Сведения о получателях социальных услуг являются персональными 

данными. Под определение понятия «персональные данные» подпадает 

                                                           
1
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства РФ – 2006 – № 31 (1 

ч.) – Ст. 3448. 

consultantplus://offline/ref=F8F8392DB9B45B3416DD61532FD001F57C0FB8A49DBC0B7FD4001CE77AB8A27DDFC91016A3B300F1g5ECK
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любая информация, которая прямо или косвенно относится к определенному 

или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Получатели социальных услуг являются субъектами персональных данных. 

Обработка персональных данных осуществляется операторами персональных 

данных – поставщиками социальных услуг и уполномоченными органами 

власти. 

Регистр получателей социальных услуг, формируемый на уровне 

субъекта РФ на основании данных, которые предоставляются поставщиками 

социальных услуг, является разновидностью информационной системы 

персональных данных в смысле Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных»
1
. В отношении персональных данных должна 

соблюдаться конфиденциальность. 

К информации, которая отнесена законодательством РФ к информации 

конфиденциального характера или служебной информации, о получателях 

социальных услуг можно отнести следующую информацию: 

– фамилию, имя и отчество (при наличии) получателя услуг; 

– место жительства и регистрации; 

– номер телефона; 

– возраст; 

– состав семьи; 

– сведения об уровне и источниках доходов (например, размер 

алиментов, данные о плательщике алиментов, срок их уплаты); 

– регистрационный номер учетной записи; 

– страховой номер индивидуального лицевого счета; 

– паспортные данные; 

– дата обращения с просьбой о предоставлении социальных услуг; 

– дата оформления, номер и содержание индивидуальной программы; 

                                                           
1
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» // Собрание 

законодательства РФ – 2006 – № 31 (1 ч.) – Ст. 3451. 
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– дата заключения, номер и содержание договора о предоставлении 

социальных услуг (в т.ч. перечень социальных услуг, которые предоставлены 

и предоставляются получателю социальных услуг, стоимость социальных 

услуг для получателя социальных услуг) и др. 

Требования о конфиденциальности распространяются на данные, 

содержащиеся в регистре получателей социальных услуг. 

Часть 1 статьи 6 Закона № 442-ФЗ говорит о лицах, которым эта 

информация стала известна в связи с исполнением служебных, 

профессиональных и (или) иных обязанностей. Такими лицами являются в 

первую очередь представители поставщиков социальных услуг, должностные 

лица федеральных органов государственной власти в сфере социального 

обслуживания и органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере социального обслуживания. 

Предусмотрена ответственность за разглашение информации о 

получателях социальных услуг, при этом законодатель ссылается на 

законодательство РФ. К нарушителю может быть применена 

административная, гражданско-правовая, уголовная и дисциплинарная 

ответственность
1
. 

За разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным 

законом, лицом, получившим доступ к такой информации в связи с 

исполнением служебных или профессиональных обязанностей, 

предусмотрено административное наказание в виде наложения 

административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей; на должностных лиц – от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей (ст. 13.14 КоАП РФ
2
). 

                                                           
1
Вольманн Х. Социальные и публичные услуги на муниципальном уровне: от 

коммунального/государственного сектора к частному сектору и обратно? // 

Конституционное и муниципальное право – 2016 – № 9 – С. 76. 
2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ // Собрание законодательства РФ – 2002 – № 1 (ч. 1) – Ст. 1. 
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Должностное лицо, допустившее разглашение информации о 

получателе социальных услуг, может быть подвергнуто дисциплинарному 

взысканию по ст. 192 Трудового кодекса РФ
1
 (далее – ТК РФ). Работодателем 

могут быть применены такие дисциплинарные взыскания, как замечание, 

выговор, увольнение по соответствующим основаниям. 

Так, социальным работником был допущен проступок в виде 

разглашения сведений, ставших известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей и носящих конфиденциальный характер, 

затрагивающих частную жизнь, честь и достоинство обслуживаемых 

граждан. Приказом о применении дисциплинарного взыскания было принято 

решение о привлечении данного работника к дисциплинарной 

ответственности в виде увольнения. На основании данного приказа 

работодателем издан приказ об увольнении по подп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК 

РФ. Поводом к увольнению послужили сведения о заключении Л.Д., 

являющегося зятем истца, и Д., состоящей на обслуживании в ОСО-7 

филиала «Крюково» ГБУ города Москвы, Территориальный центр 

социального обслуживания «Зеленоградский», договора пожизненной ренты, 

по которому Л.Д. выступил плательщиком ренты и приобрел жилое 

помещение, принадлежавшее Д., в свою собственность. Социальному 

работнику вменено то, что он не остановил свою подопечную Д., когда 

последняя в присутствии истца вступила в разговор с зятем истца по вопросу 

совершения сделки по отчуждению жилой площади. Напротив, социальный 

работник выступил посредником при подготовке к заключению договора 

ренты
2
. 

Гражданин, которому причинен моральный вред (физические или 

нравственные страдания) действиями, направленными на разглашение 

информации и нарушающими его личные неимущественные права, вправе 

                                                           
1
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ – 2002 – № 1 (ч. 1) – Ст. 3.  
2
 Апелляционное определение Московского городского суда от 04.04.2014 по делу № 33-

10977/2014 // www.consultant.ru. 
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обратиться в суд с требованием о взыскании морального вреда. 

Руководствуясь ст. 151 ГК РФ
1
, суд может возложить на нарушителя 

обязанность денежной компенсации морального вреда. 

Обратим внимание, что ответственность за нарушение 

конфиденциальности может быть возложена не только на конкретных 

физических лиц, находящихся при исполнении своих профессиональных, 

служебных и (или) иных обязанностей, но и на юридические лица – 

операторов информационных систем и поставщиков социальных услуг. 

В г. Москве предусмотрен механизм страхования, нацеленный на 

возмещение возможного материального ущерба, причиненного в отношении 

информационных систем, а также финансирования восстановления 

соответствующих информационных ресурсов в случае их утраты. Для этого 

осуществляется страхование таких информационных ресурсов. 

В данном случае можно говорить о необходимости страхования с 

01.01.2015 ответственности информационных ресурсов в сфере социального 

страхования. Порядок страхования информационных ресурсов за счет 

средств бюджета города Москвы определяется на основании закона города 

Москвы о бюджете на соответствующий год. 

Режим конфиденциальности соблюдается органами власти и 

организациями, названными в ч. 1 ст. 24 Закона № 442-ФЗ, при создании и 

эксплуатации информационных систем в сфере социального обслуживания. 

Руководители указанных органов власти и организаций соблюдают 

конфиденциальность в том числе посредством создания и функционирования 

служб информационной безопасности. Для этого реализуются мероприятия 

по: 

– правовому, организационному и техническому обеспечению 

безопасности информационных систем, средств связи и информационных 

сетей; 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ – 1994 – № 32 – Ст. 3301. 
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– соблюдению установленных правил использования средств 

криптографической защиты; 

– разграничению объемов и содержания информации, которая может 

быть доступна различным категориям пользователей; 

– выявлению угроз информационной безопасности при выборе и 

приобретении аппаратных и программных средств, при создании и 

эксплуатации информационных систем, в процессе их профилактики и 

предупреждения; 

– соблюдению условий хранения и защиты электронных и иных 

документов, обеспечивающих сохранение идентифицирующих их атрибутов. 

По общему правилу для обнародования (опубликования) информации о 

получателе социальных услуг, равно как и для передачи такой информации 

отдельным лицам, необходимо получить согласие получателя социальных 

услуг или его законного представителя. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
1
 согласие субъекта 

персональных данных (в данном случае – получателя социальных услуг или 

его представителя) на обработку его персональных данных названо одним из 

важнейшим условий обработки персональных данных. Согласие дается 

получателем социальных услуг или его представителем свободно, своей 

волей и в своем интересе. 

Согласие на обработку персональных данных должно быть 

конкретным, информированным и сознательным. При этом форма такого 

согласия может быть, как правило, любой, позволяющей подтвердить факт 

его получения. Обратим внимание на то, что в законе предусмотрена 

обязательная письменная форма дачи такого согласия (в отличие от 

требований статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»). 

                                                           
1
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» // Собрание 

законодательства РФ – 2006 – № 31 (1 ч.) – Ст. 3451. 
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Итак, письменное согласие от получателя социальных услуг (его 

представителя) требуется, как правило, при передаче любой информации о 

нем: 

а) средствам массовой информации, к числу которых относится 

периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, 

телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная 

программа, иная форма периодического распространения массовой 

информации под постоянным наименованием (названием). 

Пунктом 5 ст. 49 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 

массовой информации»
1
 в числе обязанностей журналиста названо 

получение согласия (за исключением случаев, когда это необходимо для 

защиты общественных интересов) на распространение в средстве массовой 

информации сведений о личной жизни гражданина от самого гражданина или 

его законных представителей; 

б) любым третьим лицам, не являющимся должностными, в том числе 

организациям; 

в) должностным лицам, под которыми обычно принято понимать лиц, 

постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями 

осуществляющих функции представителя власти; 

г) уполномоченным лицам поставщика социальных услуг для 

размещения информации на официальном сайте поставщика социальных 

услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. По общему правилу предоставление конфиденциальной информации 

о получателе социальных услуг без его согласия или без согласия его 

законного представителя допускается в строго установленных законом 

случаях. 

В ч. 3 ст. 6 Закона «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» названы четыре случая, когда возможно 

                                                           
1
Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» // Российская 

газета – 1992 – № 32. 
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предоставление информации о получателе социальных услуг без его согласия 

или без согласия его законного представителя. 

Первым случаем в п. 1 ч. 3 назван полученный от органов дознания и 

следствия, суда запрос в связи с проведением расследования или судебным 

разбирательством либо полученный от органов прокуратуры запрос в связи с 

осуществлением ими прокурорского надзора. 

Можно провести аналогию с иными федеральными законами, предмет 

которых связан с регулированием конфиденциальных сведений. В 

соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
1
 с 

письменного согласия гражданина или его законного представителя 

допускается разглашение сведений, которые составляют врачебную тайну, 

другим гражданам, в том числе должностным лицам, в целях медицинского 

обследования и лечения пациента, проведения научных исследований, их 

опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в 

иных целях. 

Согласно ч. 4 ст. 13 указанного Закона предоставление сведений, 

которые составляют врачебную тайну, без согласия гражданина или его 

законного представителя допускается: 

1) в целях проведения медицинского обследования и лечения 

гражданина, который в результате своего состояния не способен выразить 

свою волю; 

2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых 

отравлений и поражений; 

3) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с 

проведением расследования или судебным разбирательством, по запросу 

органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением уголовного 

наказания и осуществлением контроля за поведением условно осужденного, 

                                                           
1
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ – 2011 – № 48 – Ст. 6724. 

consultantplus://offline/ref=F8F8392DB9B45B3416DD61532FD001F57C0FBBAD9EB90B7FD4001CE77AB8A27DDFC91016A3B300FDg5E3K
consultantplus://offline/ref=F8F8392DB9B45B3416DD61532FD001F57C0EBCAB98BC0B7FD4001CE77AB8A27DDFC91016A3B301F9g5E1K
consultantplus://offline/ref=F8F8392DB9B45B3416DD61532FD001F57C0EBCAB98BC0B7FD4001CE77AB8A27DDFC91016A3B301F9g5E2K


40 
 

 
 

осужденного, в отношении которого отбывание наказания отсрочено, и лица, 

освобожденного условно-досрочно, по запросу органов прокуратуры в связи 

с осуществлением ими прокурорского надзора; 

4) в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему в 

соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 20 Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», а также несовершеннолетнему, не достигшему возраста, 

установленного ч. 2 ст. 54 этого Закона, для информирования одного из его 

родителей или иного законного представителя; 

5) в целях информирования органов внутренних дел о поступлении 

пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, 

что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий; 

6) в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам 

военных комиссариатов, кадровых служб и военно-врачебных (врачебно-

летных) комиссий федеральных органов исполнительной власти, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба; 

7) в целях расследования несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания, а также несчастного случая с обучающимся 

во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

8) при обмене информацией медицинскими организациями, в том числе 

размещенной в медицинских информационных системах, в целях оказания 

медицинской помощи с учетом требований законодательства РФ о 

персональных данных; 

9) в целях осуществления учета и контроля в системе обязательного 

социального страхования; 

10) в целях осуществления контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности. 

Также см. статью 6 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О 

коммерческой тайне» и др. 
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Ответ на прокурорский запрос также может содержать информацию о 

получателе социальных услуг, которая не предполагает предварительного 

получения согласия. 

Прокуратура РФ действует как единая федеральная централизованная 

система органов, осуществляющих от имени РФ надзор за соблюдением 

российского законодательства. Обязательными являются ответы на запросы 

органов и организаций, входящих в систему прокуратуры РФ, в том числе 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратур субъектов РФ, 

приравненных к ним военных и других специализированных прокуратур, 

научных и образовательных организаций, редакций печатных изданий, а 

также прокуратур городов и районов, других территориальных, военных и 

иных специализированных прокуратур. 

Например, в рамках возбужденного дела об административном 

правонарушении орган прокуратуры может запросить у поставщика 

социальных услуг копию договора о социальном обслуживании и такой 

документ должен быть предоставлен без согласия второй стороны договора – 

получателя социальных услуг. 

При этом органы власти, поставщики социальных услуг и иные 

организации должны учитывать положения статьи 6 Федерального закона от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»
1
, 

предусматривающей обязательное и безусловное исполнение требований 

прокурора, а также безвозмездное предоставление любой статистической и 

иной информации, справок, документов и их копий, необходимых при 

осуществлении возложенных на органы прокуратуры функций. 

Вторым случаем является запрос иных органов, которые наделены 

полномочиями по осуществлению государственного контроля (надзора) в 

сфере социального обслуживания (п. 2 ч. 3 ст. 6 Закона). 

                                                           
1
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ – 1995 – № 47 – Ст. 4472. 

consultantplus://offline/ref=F8F8392DB9B45B3416DD61532FD001F57C0FB8A59DB50B7FD4001CE77AB8A27DDFC91016A3B300FAg5EDK
consultantplus://offline/ref=F8F8392DB9B45B3416DD61532FD001F57C0FBBAD9EB90B7FD4001CE77AB8A27DDFC91016A3B300FDg5ECK
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Руководствуясь п. 6 Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по труду и занятости государственной функции по 

осуществлению контроля и надзора за соблюдением государственных 

стандартов социального обслуживания (утв. Приказом Минтруда России от 

31.07.2013 № 336н)
1
, должностные лица Роструда при осуществлении 

государственного контроля (надзора) соответствия деятельности учреждений 

социального обслуживания, объемов, качества социальных услуг, порядка и 

условий их оказания требованиям, установленным государственными 

стандартами социального обслуживания, имеют право получать доступ к 

документам учреждений (организаций) социального обслуживания, а также 

получать от должностных лиц органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере социальной защиты населения справочную и 

иную информацию в отношении учреждений (организаций) социального 

обслуживания, находящихся в их ведении, связанную с целями, задачами и 

предметом выездной проверки деятельности учреждений (организаций) 

социального обслуживания. 

В свою очередь, органы власти и организации обязаны отвечать на 

запросы Роструда, а также иных органов, о которых речь идет в ст. 33 

комментируемого Закона, не получая на это согласия получателей 

социальных услуг, которых касаются предоставляемые сведения. 

Третьим случаем, когда предоставление информации о получателе 

социальных услуг допускается без его согласия или без согласия его 

законного представителя, является обработка персональных данных в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия (п. 3 ч. 3 ст. 6 

Закона). 

                                                           
1
 Приказ Минтруда России от 31.07.2013 № 336н «Об утверждении Административного 

регламента исполнения Федеральной службой по труду и занятости государственной 

функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением государственных 

стандартов социального обслуживания» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 

№ 31001) // Российская газета – 2014 – № 21. 

consultantplus://offline/ref=F8F8392DB9B45B3416DD61532FD001F57C0CBAAB9BB50B7FD4001CE77AB8A27DDFC91016A3B300FDg5E1K
consultantplus://offline/ref=F8F8392DB9B45B3416DD61532FD001F57C0FBBAD9EB90B7FD4001CE77AB8A27DDFC91016A3B303FDg5E4K
consultantplus://offline/ref=F8F8392DB9B45B3416DD61532FD001F57C0FBBAD9EB90B7FD4001CE77AB8A27DDFC91016A3B300FDg5EDK
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В силу части 4 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
1
 

не требуется получение согласия заявителя как субъекта персональных 

данных для обработки органами, предоставляющими государственные 

услуги, органами, предоставляющими муниципальные услуги, иными 

государственными органами, подведомственными государственным органам, 

органами местного самоуправления или органам местного самоуправления 

организациями, участвующими в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, если персональные данные имеются в распоряжении 

таких органов или организаций. Также согласия не нужно, когда 

необходимые для предоставления государственной или муниципальной 

услуги по запросу заявителя сведения могут быть получены органом, 

организацией или многофункциональным центром на основании 

межведомственных запросов. 

В той же ч. 4 ст. 7 содержится аналогичное правило на счет обработки 

персональных данных при регистрации субъекта персональных данных на 

едином портале государственных и муниципальных услуг и на региональных 

порталах государственных и муниципальных услуг. 

Обратим внимание на то, что обработка персональных данных лица, не 

являющегося заявителем, необходима для предоставления государственной 

или муниципальной услуги и если в соответствии с Федеральным законом 

обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия 

указанного лица, то при обращении за получением услуги заявитель 

дополнительно представляет документы, подтверждающие получение 

согласия указанного лица (его законного представителя) на обработку 

персональных данных такого лица. 

                                                           
1
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» // Собрание законодательства РФ – 2010 – № 

31 – Ст. 4179. 

consultantplus://offline/ref=F8F8392DB9B45B3416DD61532FD001F57C0FBBAD9FB80B7FD4001CE77AB8A27DDFC91016A3B303F9g5ECK
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В свою очередь, документы, подтверждающие получение согласия, 

могут быть представлены в том числе в форме электронного документа. 

Единственным исключением из этого правила может быть обработка 

персональных данных лиц, признанных безвестно отсутствующими, и 

разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Кроме идентификации личности информация о персональных данных 

позволяет оказывать негативное воздействие на человека, доставляя ему 

массу проблем. Поэтому персональные данные охраняются разными 

правовыми средствами. 

Мнения авторов относительно понятия персональных данных 

расходятся. Петров М.И. высказывает суждение, что персональные данные 

это информация, неразрывно связанная с личностью её обладателя
1
. Никитин 

Е.Л. убеждён, что это сведения конфиденциального характера
2
. М.В. 

Костенников пишет о том, что персональные данные – «это такие сведения о 

личности, которые включаются в информационную систему 

государственных, общественных и частных, корпоративных организаций по 

инициативе индивида или в силу закона в целях реализации его прав и 

обязанностей в процессе участия в самых разных социальных процессах и 

отношениях. Это та область частной жизни, которая определенным образом 

представлена и присутствует в публичном и гражданском секторах правовых 

отношений индивида с другими субъектами права»
3
. 

Понятие «персональные данные» обладает двумя признаками: во-

первых, они должны относиться к конкретному человеку, что позволило 

                                                           
1
Петров М.И. Комментарий к Федеральному закону «О персональных данных» 

(постатейный) – М.: Юстицинформ, 2007. – С 26. 
2
Никитин Е.Л., Тимошенко А.А. К вопросу о правовой природе персональных данных 

работника // Журнал Российского права – 2006 – № 7 – С. 43. 
3
Костенников М.В., Куракин А.В., Кулешов Г.Н., Несмелов П.В. Административно-

правовое регулирование информационного обеспечения государственной гражданской 

службы в контексте противодействия коррупции (Ч.1) // Административное и 

муниципальное право – 2012 – № 10 – С. 29. 
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идентифицировать его прямо или косвенно, во-вторых, с учётом требования 

действующего законодательства такие данные должны быть независимы от 

формы представления и зафиксированы на материальном носителе
1
. 

За нарушение установленного законом порядка сбора, использования, 

хранения или распространения информации о гражданах (персональных 

данных) существует административная ответственность (ст. 13.11 КоАП 

РФ
2
). Персональные данные это информация ограниченного характера, 

поэтому за разглашение информации, доступ к которой ограничен 

федеральным законом (за исключением случаев, если разглашение такой 

информации влечет уголовную ответственность), лицом, получившим доступ 

к такой информации в связи с исполнение профессиональных или служебных 

обязанностей, предусмотрена административная ответственность (ст. 13.14 

КоАП). 

Административные правонарушения в области связи и 

информатизации очень разнообразны. Они касаются не только 

информационной сферы, но и посягают также на конституционные права 

граждан, касающиеся личной, семейной тайны, частной жизни и т.д. Любое 

административное правонарушение носит противоправный, виновный и 

наказуемый характер. Не являются исключением и административные 

правонарушения, которые посягают на режим хранения, использования и 

оборота персональных данных. 

Объектом посягательства деяния, которое предусмотрено статьей 

13.11, являются общественные отношения, связанные с порядком сбора, 

хранения, использования или распространения информации о гражданах. 

Разглашение персональных данных работника – это грубое нарушение 

закона и трудовой дисциплины. Кроме увольнения виновного работника он 

может быть привлечен к административной ответственности. 

                                                           
1
 Просвирин Ю.Г. «Защита персональных данных» // Вестник ВГУ. Серия Право – 2008 – 

№2 – С. 178. 
2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ // Собрание законодательства РФ – 2002 – № 1 (ч. 1) – Ст. 1. 



46 
 

 
 

Необходимо отметить, что правонарушение, которое предусмотрено 

статьей 13.11 КоАП, посягает на конституционное право. В этой связи 

вопрос об административной ответственности может быть поставлен, если 

деяние не содержит в себе признаков преступления, ответственность за 

которое определена в УК РФ
1
. 

Преступлениями, которые влекут за собой уголовную ответственность, 

являются: 

– незаконное собирание или распространение сведений о частной 

жизни лица, которые составляют его личную, семейную тайну, без его 

согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, 

публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой 

информации (ст. 137 УК РФ); 

– неправомерный отказ должностного лица в представлении собранных 

в установленном порядке документов и материалов, непосредственно 

затрагивающих права и свободы гражданина, либо представление 

гражданину неполной или заведомо ложной информации, если эти деяния 

причинили вред правам и законным интересам граждан (ст. 140 УК РФ); 

– неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной 

информации, если это деяние повлекло за собой уничтожение, блокирование, 

модификацию либо копирование информации, нарушение работы ЭВМ, 

системы ЭВМ или их сети (ст. 272 УК РФ). 

За разглашение охраняемой законом тайны, ставшей известной 

работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 

разглашение персональных данных другого работника, работодатель может 

расторгнуть трудовой договор с работником по собственной инициативе 

(статья 81 ТК РФ
2
). 

                                                           
1
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ – 1996 – № 25 – Ст. 2954. 
2
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ – 2002 – № 1 (ч. 1) – Ст. 3. 
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Безопасность персональных данных достигается путем исключения 

несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным 

данным, результатом которого может стать копирование, изменение, 

уничтожение, блокирование, распространение персональных данных, а также 

иных несанкционированных действий. 

Безопасность персональных данных при их обработке в 

информационных системах обеспечивается с помощью системы защиты 

персональных данных, которая включает организационные меры и средства 

защиты информации, а также используемые в информационной системе 

информационные технологии. Технические и программные средства должны 

удовлетворять устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации требованиям, которые обеспечивают защиту 

информации. 

Для обеспечения безопасности персональных данных осуществляется 

защита речевой информации и информации, которая обрабатывается 

техническими средствами, а также информации, которая представлена в виде 

информативных электрических сигналов, физических полей, носителей на 

бумажной, магнитно-оптической, магнитной и иной основе. 

Методы и способы защиты информации в информационных системах 

устанавливаются Федеральной службой по техническому и экспортному 

контролю и Федеральной службой безопасности Российской Федерации в 

пределах их полномочий. При проведении государственного контроля и 

надзора оценивается достаточность принятых мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах. 

Работы по обеспечению безопасности персональных данных в 

информационных системах являются неотъемлемой частью работ по 

созданию информационных систем. Средства защиты информации, которые 

применяются в информационных системах, в установленном порядке 

проходят процедуру оценки соответствия. Государственными органами, 
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муниципальными органами, юридическими или физическими лицами, 

организующими и (или) осуществляющими обработку персональных данных, 

а также определяющими цели и содержание обработки персональных 

данных, информационные системы классифицируются в зависимости от 

объема обрабатываемых ими персональных данных и угроз безопасности 

жизненно важным интересам личности, общества и государства. 

К средствам защиты информации, которые предназначены для 

обеспечения безопасности персональных данных в информационных 

системах, прилагаются правила пользования этими средствами, 

согласованные с Федеральной службой по техническому и экспортному 

контролю и Федеральной службой безопасности РФ в пределах их 

полномочий. Изменение условий применения средств защиты информации, 

которые предусмотрены указанными правилами, согласовывается с этими 

федеральными органами исполнительной власти в пределах их полномочий. 

Средства защиты информации, которые предназначены для 

обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах, подлежат учету с использованием индексов или 

условных наименований и регистрационных номеров. Перечень индексов, 

условных наименований и регистрационных номеров определяется 

Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и 

Федеральной службой безопасности РФ в пределах их полномочий. 

Особенности разработки, производства, реализации и эксплуатации 

шифровальных (криптографических) средств защиты информации и 

предоставления услуг по шифрованию персональных данных при их 

обработке в информационных системах устанавливаются Федеральной 

службой безопасности РФ. 

Установление разрешительного порядка доступа к конфиденциальной 

информации, который включает процедуру оформления лица на доступ к 

информации ограничительного распространения и на основании правового 

акта согласия (разрешения) собственника или владельца информации на 



49 
 

 
 

передачу ее для работы конкретному лицу, является одним из элементов 

системы защиты конфиденциальной информации. Угрозы утраты 

конфиденциальной информации имеют особенности. Так, риск угрозы 

утраты информационных ресурсов данной категории создают не только 

стихийные бедствия, аварии технических средств и линий связи, 

экстремальные ситуации, другие объективные обстоятельства, но, главное, 

подобную угрозу могут создать заинтересованные и незаинтересованные в ее 

возникновении лица, а к угрозам подобного рода относятся: подмена или 

изъятие документов, фальсификация текста или его части, 

несанкционированное уничтожение документов, ускорение угасания 

(старение) текста или изображения, и др. 

Организационный элемент защиты информации в системе 

государственной гражданской службы реализуется в форме регламентации 

информационной деятельности и взаимоотношений исполнителей так, чтобы 

несанкционированный доступ к конфиденциальной информации стал 

невозможным или существенно затруднен за счет организации физической 

охраны объекта, подбора и расстановки персонала и т.п. организационных 

элементов системы защиты информации. 
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ГЛАВА 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН НА ПРИМЕРЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

2.1 Дополнительные меры социальной поддержки граждан Челябинской 

области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» социальное обслуживание представляет собой деятельность 

организаций по предоставлению социальных услуг гражданам, 

нуждающимся в социальном обслуживании, по оказанию постоянной, 

разовой помощи, периодической, в том числе срочной помощи, в целях 

улучшения условий их жизнедеятельности и (или) расширения их 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности. 

В зависимости от существующих обстоятельств, ухудшающих или 

которые могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, исходя из 

индивидуальной потребности в социальных услугах, социальное 

обслуживание в Челябинской области предоставляется в законодательно 

установленных формах (предоставление социальных услуг в стационарной 

форме, полустационарной форме, в форме социального обслуживания на 

дому, срочных социальных услуг, профессиональной реабилитации 

инвалидов, реабилитационных услуг по физкультурно-спортивной и 

медицинской реабилитации инвалидов, социальных услуг семьям и детям). 

Меры социальной поддержки в Челябинской области регулируются 

следующими нормативными правовыми актами: Законом Челябинской 

области от 15 декабря 2011 г. № 251-ЗО «О дополнительных мерах 

социальной поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области», 

Законом Челябинской области от 23 октября 2014 г. № 36-ЗО «Об 
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организации социального обслуживания граждан в Челябинской области», 

Постановлением Правительства Челябинской области от 31 октября 2014 г. 

№ 587-П «Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия 

органов государственной власти Челябинской области при предоставлении 

социальных услуг и социальном сопровождении и регламента 

межведомственного взаимодействия органов государственной власти 

Челябинской области в связи с реализацией полномочий Челябинской 

области в сфере социального облуживания», Закон Челябинской области от 

18.12.2014 г. № 89-ЗО «О возмещении расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения педагогическим работникам областных 

государственных и муниципальных образовательных организаций, 

проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) Челябинской области» и др. 

В Челябинской области действует Ведомственная целевая программа 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание отдельных категорий 

граждан Челябинской области» на 2015-2017 годы»
1
. 

Целью программы является улучшение качества жизни отдельных 

категорий граждан Челябинской области за счет развития и 

совершенствования системы социального обслуживания, а также повышения 

реальных доходов населения. 

Реализация социальной политики в сфере социальной защиты 

населения Челябинской области осуществляется по двум основным 

направлениям: 

– разработка и реализация мер, направленных на повышение 

благосостояния населения, снижение бедности и неравенства населения по 

денежным доходам. Повышение реальных доходов населения обеспечивается 

за счет предоставления мер социальной поддержки и оказания 

                                                           
1
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание 

отдельных категорий граждан Челябинской области» на 2015-2017 годы» // 

www.consultant.ru. 
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государственной социальной помощи: выплаты пособий, компенсаций, 

предоставления льгот и субсидий; 

– улучшение качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, 

неблагополучных семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которое обеспечивается, в том числе за счёт развития и 

совершенствования системы социального обслуживания, оптимизации 

расходов на обеспечение функционирования этой системы. 

Во исполнение распоряжения Правительства Челябинской области от 

20 августа 2013 года № 177-рп «О системе мониторинга качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Челябинской 

области»
1
 Министерством социальных отношений Челябинской области в 

2016 году проведено анкетирование граждан по вопросам, касающихся 

проблем и возможного улучшения качества и доступности государственных 

услуг, предоставляемых непосредственно Министерством.  

Удовлетворенность заявителей качеством предоставления 

государственных услуг от общего числа заявителей, участвующих в опросе, 

составила: 

1. Оформление и выдача специальных удостоверений единого образца 

гражданам, которые подверглись воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС – 90 %. 

2. Выплата единовременного социального пособия – 99 %. 

3. Оформление и выдача удостоверений (справок) гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча – 96 %. 

4. Оформление и выдача удостоверения гражданину(ке), 

получившего(ей) или перенесшего(ей) лучевую болезнь и другие 

                                                           
1
Распоряжение Правительства Челябинской области от 20 августа 2013 года № 177-рп «О 

системе мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг 

в Челябинской области» // www.consultant.ru. 
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заболевания, которые связаны с радиационным воздействием вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; ставшего(ей) инвалидом – 94 %. 

5. Оформление и выдача удостоверения участника ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС – 100 %. 

Социальная поддержка региональных категорий льготников 

осуществляется в соответствии с законами Челябинской области от 

18.12.2014 г. № 89-ЗО «О возмещении расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения педагогическим работникам областных 

государственных и муниципальных образовательных организаций, 

проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) Челябинской области», от 23.06.2011 г. 

№ 143-ЗО «О компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления 

и освещения отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области»; от 

18.12.2014 г. № 88-ЗО «О компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан, 

работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 

поселках (поселках городского типа) Челябинской области», закон вступит в 

силу с 01.07.2015 г. 

Кроме того, гражданам предоставляются меры социальной поддержки 

по оплате проезда на железнодорожном транспорте пригородного 

сообщения, проживающим на территории Челябинской области, при условии 

установления (назначения) им пенсии, являющимся членами садоводческих, 

огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан либо 

ведущим садоводство, огородничество и дачное хозяйство в индивидуальном 

порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения граждан. 

Из бюджета Челябинской области предоставляются также субсидии  

местным бюджетам на организацию работы органов управления социальной 

защиты населения муниципальных образований в целях софинансирования 
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расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного 

самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке 

отдельных категорий граждан по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и Челябинской области. 

Реализация законов Челябинской области о социальной поддержке 

позволяет существенно увеличить реальный доход различных категорий 

граждан, нуждающихся в поддержке государства. Назначение и выплата 

единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации регулируется Постановлением Губернатора 

Челябинской области от 08.06.2005 года № 276
1
. 

Еще одной из особенностей современной социально-демографической 

ситуации в Челябинской области, как и в Российской Федерации, является 

старение населения. 

В этих условиях возникает необходимость обеспечения со стороны 

государства и общества социальной защищенности пожилых людей, 

инвалидов, принятия дополнительных мер по предоставлению доступных и 

качественных услуг в системе социального обслуживания, оказанию 

медицинской помощи, развитию систем дополнительного образования, 

созданию условий для их активного участия в жизни общества. 

Социальное обслуживание представляет собой деятельность 

организаций по предоставлению социальных услуг гражданам, 

нуждающимся в социальном обслуживании, по оказанию постоянной, 

разовой помощи, периодической, в том числе срочной помощи, в целях 

улучшения условий их жизнедеятельности и (или) расширения их 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности. 
                                                           
1
Постановление Губернатора Челябинской области от 08.06.2005 № 276 «Об утверждении 

Порядка выплаты единовременного социального пособия малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий, а также гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета» // 

www.consultant.ru. 
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В Челябинской области можно выделить следующие дополнительные 

меру социальной поддержки: 

1. Социальное обслуживание в стационарной форме включает в себя 

предоставление социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в 

социальном обслуживании, направленное на улучшение условий их 

жизнедеятельности, а также социально-оздоровительных услуг, 

направленных на укрепление здоровья и поддержание активного долголетия. 

Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 

предоставляются гражданам пожилого возраста, инвалидам, в том числе 

детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, иным 

категориям граждан при наличии обстоятельств, ухудшающих или 

способных ухудшить условия их жизнедеятельности, при которых 

гражданину предоставляются социальные услуги в стационарной форме, 

проживающим на территории Челябинской области. 

2. Социальное обслуживание на дому включает в себя предоставление 

социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании, направленное на улучшение условий их жизнедеятельности 

при сохранении пребывания гражданина в привычной благоприятной среде – 

месте их проживания. 

Социальные услуги на дому предоставляются одиноким или одиноко 

проживающим гражданам старше 18 лет, проживающим на территории 

Челябинской области, при наличии обстоятельств, ухудшающих или 

способных ухудшить условия жизнедеятельности граждан, при которых 

гражданину предоставляются социальные услуги на дому (в отдельных 

случаях, с учетом индивидуальных жизненных обстоятельств, социальные 

услуги на дому могут быть предоставлены гражданам, проживающим в 

составе семьи). 

3. Срочное социальное обслуживание включает в себя предоставление 

неотложной социальной помощи гражданам, признанным нуждающимися в 
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социальном обслуживании, направленной на поддержание их 

жизнедеятельности. 

Срочные социальные услуги предоставляются гражданам, 

проживающим на территории Челябинской области, вне зависимости от их 

возраста, остро нуждающимся в социальной поддержке, помощи разового 

характера, направленной на поддержание их жизнедеятельности. 

Срочные социальные услуги предоставляются гражданам в случае 

наличия следующих обстоятельств: 

1) отсутствие работы и средств к существованию; 

2) утрата жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий, пожара и тому подобного; 

3) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами, 

страдающими психическими расстройствами, лицами с наркотической или 

алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным 

играм, наличие насилия в семье; 

4) иные обстоятельства, требующие предоставления неотложной 

социальной помощи. 

4. Одним из важнейших направлений реабилитации инвалидов 

является профессиональная реабилитация, а именно предоставление 

инвалидам образования различных уровней. Благодаря этому инвалиды 

получают возможность конкурировать в жестких условиях современного 

рынка труда. В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 

24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»
1
 для инвалидов, которые нуждаются в специальных условиях 

для получения профессионального образования, создаются специальные 

профессиональные образовательные учреждения различных видов и типов. 

В Челябинской области функционирует Государственное бюджетное 

учреждение среднего профессионального образования «Техникум-интернат 

                                                           
1
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ – 1995 – № 48 – Ст. 4563. 
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инвалидов имени И.И. Шуба», в котором профессиональную подготовку 

получают инвалиды с нарушением слуха, опорно-двигательного аппарата, 

интеллекта. Указанное учреждение осуществляет профессиональную 

подготовку инвалидов по следующим специальностям: обувщик по ремонту 

обуви, портной, швея, слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник, 

токарь, фрезеровщик. 

5. С каждым годом в Челябинской области возрастает число инвалидов. 

В связи с этим одним из приоритетных направлений в работе с ними является 

социальная реабилитация методами физической культуры, спорта и туризма 

с целью возвращения инвалидов в социум. 

Реабилитация инвалидов методами физической культуры, спорта и 

туризма дает возможность неформального общения инвалидов разных 

категорий, способствует развитию и укреплению межличностных 

отношений. 

Эта работа осуществляется Областным государственным казенным 

учреждением «Государственное учреждение Челябинский областной 

реабилитационно-физкультурный центр инвалидов «Импульс». 

6. Предоставление дополнительных социальных услуг семьям и детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в центре помощи семье и 

детям и в отделениях комплексного центра социального обслуживания 

населения. Поддержка семьи, материнства и детства всегда была важным 

направлением в деятельности органов социальной защиты Челябинской 

области. 

За последние годы в области осуществлены меры социальной 

политики, которые направлены на улучшение медицинского обслуживания 

детей – инвалидов, условий их жизни, повышение качества образования, 

трудовой и профессиональной подготовки, оказания помощи семьям, 

воспитывающим этих детей. Вместе с тем, остается нерешенным целый 

комплекс социальных и психолого-педагогических проблем детей-инвалидов 

и их семей. Наиболее актуальные вопросы сегодня - реабилитация детей с 
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ограниченными возможностями. Они требуют новых подходов, 

своевременной диагностики и коррекции нарушений, создания оптимальных 

условий для их обучения, воспитания, психолого-педагогической помощи и 

социально-трудовой адаптации. 

Эти проблемы позволяют решать специализированные 

реабилитационные центры, функционирующие в области: реабилитационный 

центр для детей с ограниченными возможностями здоровья г. Магнитогорска 

и социально-реабилитационный центр для детей с ограниченными 

возможностями здоровья г. Челябинска «Здоровье». Эти учреждения 

являются базовыми по отработке новых форм и методик реабилитационной 

работы. Благодаря этому в учреждениях увеличилось число лечебно-

реабилитационных процедур для детей-инвалидов, что повлияло на 

эффективность реабилитации (положительная динамика наблюдалась у 68-82 

% детей), сократилось число случаев рецидивов тяжелых заболеваний, 

улучшилось общее состояние здоровья детей. 

Профилактика безнадзорности несовершеннолетних – одно из наиболее 

важных направлений деятельности двадцати двух специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, которые нуждаются в социальной 

реабилитации. 

В настоящее время в Челябинской области функционирует девять 

приютов для детей и подростков и четырнадцать социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних (с общим числом мест 

– 811). 

В данные учреждения помещаются дети и подростки от 3 до 18 лет, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с типовым 

административным регламентом Министерства социальных отношений 

Челябинской области по исполнению государственной функции (услуги) 

«Предоставление путевки (направления) в специализированное учреждение 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации». 
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Предоставление социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания в условиях временного приюта 

несовершеннолетним позволит обеспечить своевременную помощь и 

индивидуальный подход к решению проблем, приведших к возникновению 

ситуации нарушения прав ребенка в семье, эффективное межведомственное 

взаимодействие при оказании помощи и ребенку и семье. 

Необходимо отметить, что в 2016 году в Челябинской области начали 

действовать дополнительные меры социальной поддержки приемных семей. 

Среди таковых – предоставление единовременной денежной выплаты в 

размере 100 тыс. рублей, предоставления единовременной жилищной 

субсидии на приобретение жилых помещений и предоставления приемным 

родителям благоустроенного жилого помещения специализированного 

жилищного фонда. 

Право на единовременную денежную выплату имеют усыновители, 

принявшие в семью ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 10 лет, а 

также детей, являющихся братьями или сестрами;  опекуны (попечители), 

приемные родители, принявшие в семью ребенка в возрасте старше 10 лет, а 

также ребенка, переданного третьим или последующим в замещающую 

семью (при условии пребывания в семье опекуна (попечителя), приемного 

родителя двух и более  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 Право на единовременную денежную выплату возникает в случае 

принятия детей из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, расположенных на территории Челябинской области, и 

отсутствия между ребенком и усыновителем, опекуном (попечителем), 

приемным родителем родственных связей.  

Единовременная денежная выплата устанавливается в размере 100 тыс. 

рублей и будет выплачиваться частями, первая из которых составит 50 тыс. 

рублей и выплачивается в течение месяца со дня назначения единовременной 
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денежной выплаты, оставшаяся часть – по истечении 12 месяцев со дня 

принятия ребенка указанной категории в семью. 

Право на получение единовременной жилищной субсидии на 

приобретение жилых помещений в собственность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, будут иметь граждане, усыновившие в 

текущем году ребенка-инвалида, детей старше 10 лет, а также детей, 

являющихся братьями и (или) сестрами, находящихся под надзором в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

расположенных на территории Челябинской области, и отсутствия между 

ребенком и усыновителем родственных связей.  

Получить жилых помещений специализированного жилищного фонда 

смогут приемные родители, принявшие на воспитание после 1 января 2016 

года не менее пяти детей в возрасте не младше 10 лет и не старше 15 лет из 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

расположенных на территории Челябинской области. Также у приемных 

родителей должен быть опыт воспитания детей, работа в детских 

социальных, образовательных и медицинских организациях и отсутствие 

между ребенком и приемным родителем родственных связей.  

Общая площадь предоставляемого жилого помещения 

специализированного жилищного фонда будет рассчитываться исходя из 

количества членов приемной семьи (за исключением кровных и 

усыновленных (удочеренных) детей приемных родителей) и норматива не 

менее 18 квадратных метров общей площади на каждого члена приемной 

семьи, но не более 150 квадратных метров на одну приемную семью. 

Таким образом, полученные выводы приведем в виде таблицы (см. 

приложение 1). 

 

2.2 Дополнительные меры социальной поддержки граждан северных 

регионов 
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Регионы-доноры и регионы-реципиенты – извечная тема, которая 

активно обсуждается в российском обществе. 

Донором считается регион, который не получает дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности. Регионами-донорами на 2016 г. 

стали: Москва, Московская область, Ленинградская область, Республика 

Татарстан, Свердловская, Челябинская, Тюменская области, Ненецкий А.О., 

Ханты-Мансийский А.О., Ямало-Ненецкий А.О. 

Самые большие дотации достаются Республике Саха, Дагестану и 

Камчатскому краю Москва – основной донор федерального бюджета. 

Поддержание жизни в регионах Крайнего Севера требует серьёзных 

финансовых вливаний. 

В целом, данные свидетельствуют о том, что поддержание жизни в 

регионах Крайнего Севера обходится российскому бюджету дорого, а 

дотации, выделяемые на развитие этих уголков страны, расходуются далеко 

не так эффективно, как должны были бы. 

ХМАО и ЯНАО – это доноры на протяжении всей российской истории 

с 1994 года, это ведущие газо-, и нефтедобывающие регионы, самые богатые, 

они никогда не были реципиентами. 

Анализ разнообразных научных и эмпирических источников, включая 

данные социологических замеров Института социологии ИСПИ РАН, 

ВЦИОМ, ФОМ, РОМИР, Левада-центра и др., подводят к выводу, что в 

российском обществе давно сформировалось терпимое отношение к 

невзгодам обыденной жизни и устранению их в режиме «ручного 

управления». Удивительно, но факт: на фоне роста в 2013 – 2015 гг. в стране 

социальной напряженности, которая связана с существенным сокращением 

доходов населения, повышением тарифов ЖКХ и платы за жилищно-

коммунальные услуги, увеличением затрат на образование и 

здравоохранение, ростом безработицы и т.п., во многих регионах, где индекс 

этой напряженности наиболее высок, например таких как Республика 

Карелия, Республика Саха (Якутия), Республика Дагестан, Республика 
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Северная Осетия – Алания, Забайкальский край, Архангельская область, 

Брянская область, Новгородская область, Еврейская автономная область, 

Ханты-Мансийский автономный округ, зафиксировано снижение протестной 

активности населения и в целом положительные рейтинги местных 

руководителей
1
. И это при условии, что, например, за время нахождения 

главы ХМАО на своем посту регион из донора стал дотационным и по 

многим показателям опустился на низшие ступени по качеству жизни. 

Дети и подростки, получающие образование в школах и других 

учебных заведениях, вправе пользоваться льготами при поездках на автобусе 

в виде оформления проездного билета. Студенты из малообеспеченных 

семей, а также дети-сироты, получают социальные стипендии. Условием для 

их назначения является очная форма обучения. 

Люди, имеющие ограничения по здоровью в виде группы 

инвалидности, могут рассчитывать на такие меры социальной поддержки со 

стороны государства: 

1. Инвалидам первой и второй групп с детства, помимо основного 

пенсионного обеспечения, полагается социальная стипендия в сумме 1196 

рублей. 

2. Граждан с ограничениями по зрению обеспечивают специальными 

путевками в места, где им будет оказана необходимая помощь в виде 

реабилитации. 

3. Гарантируется бесплатное предоставление технических средств 

реабилитации, а также осуществление их ремонта, в рамках регионального 

перечня услуг. 

4. Инвалидам, получившим автомобили, либо возможность 

приобретения автомобиля «Ока» на льготных условиях, дается право на 

бесплатный ремонт машин, включая покупку запчастей. 

                                                           
1
Родимушкина О.В., Черникова И.А., Яковлев О.В. Социальная напряженность и 

протестная активность в России // Общество и право – 2015 – № 1 (51) – С. 301. 
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5. Осуществляется предоставление медицинского обслуживания на 

бесплатной основе по изготовлению, установке и ремонту зубных протезов, 

кроме тех конструкций, которые изготовлены из дорогостоящих материалов. 

Все услуги оказываются в государственных или муниципальных клиниках. 

6. Лицам, страдающим почечной недостаточностью, возмещается 

стоимость проезда к месту проведения гемодиализа и обратно в пределах 

округа. 

7. Каждый год родителям, воспитывающим детей-инвалидов, 

возмещается стоимость учебных пособий и необходимой литературы для 

обучения в профессиональных образовательных учреждениях. 

8. Ежемесячно компенсируются расходы родителей, произведенные 

при организации воспитательного процесса в домашних условиях. 

Льготы ветеранам труда. 

Пенсионеры, являющиеся ветеранами труда и не имеющие 

трудоустройства, вправе получить необходимое санаторно-курортное 

лечение, если это требуется по медицинским показателям. Для оформления 

льготы потребуется предоставить пакет документации. 

Помимо этого, ветераны труда вправе получить следующие виды 

льгот: 

1. Компенсирование своих затрат на оплату жилища и услуг ЖКХ в 

рамках установленных стандартов и норм потребления. Такие меры 

распространяются не только на ветеранов, но и на родственников, живущих с 

ними и состоящих на иждивении у пенсионера. 

2. Бесплатное изготовление зубных протезов, за исключением 

конструкций из металлокерамики, драгметаллов и дорогостоящих 

материалов. Условием оказания услуг является наличие медицинских 

показаний. 

В полном объеме возмещается стоимость проезда любым видом 

транспорта, за исключением такси, в пределах РФ один раз за год. 
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При существовании медпоказаний, нетрудоустроенные ветераны труда 

и лица, приравненные к ним (женщины старше 55 лет и мужчины старше 

60)раз в три года могут получить оздоровительные услуги на территории 

ХМАО. 

Льготы многодетным. 

В отношении многодетных семей разработаны следующие меры 

социальной помощи: 

1. Оказание поддержки детям, проходящим обучение в организациях 

государственного и муниципального типа, занимающихся осуществлением 

образовательного процесса в соответствии с федеральными программами. 

2. Каждый месяц предоставляется компенсация в размере 50% от 

объема затрат, произведенных в связи с оплатой коммунальных услуг. 

3. Дети, не достигшие шестилетнего возраста, обеспечиваются 

лекарственными препаратами, выписанными лечащим врачом, на 

безвозмездной основе. 

4. Осуществляется первоочередной прием детей из многодетной семьи 

в дошкольное воспитательное заведение. 

5. Семьям предоставляется возможность бесплатного посещения 

культурных и спортивных учреждений, муниципального или 

государственного типа ХМАО. 

Льготы малоимущим. 

Малоимущие семьи вправе оформить разовую помощь для вывода 

семьи на самообеспечение. Также государством предусмотрена выплата, 

которая предоставляется при возникновении сложной жизненной ситуации. 

Одна из приоритетных статей бюджета ХМАО на 2017 г. – социальная 

поддержка семей с детьми. На регион следует ровняться в плане организации 

помощи местному населению. Руководство АО старается не только повысить 

уровень жизни местных родителей с детьми, но и поддержать малочисленные 

народы Севера. 
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В Югре ведется пропаганда разнообразных форм устройства детей в 

семью. Список детских пособий в Ханты-Мансийском АО чрезвычайно 

широк. Они делятся на: 

– федеральные (из государственной казны) и региональные (из 

окружного бюджета); 

– ежемесячные, ежегодные и единовременные. 

Федеральные выплаты распределяются по принципу категориальности, 

то есть выплачиваются определенной категории граждан (беременным, 

роженицам, мамам детей до 1.5 лет). 

Выплата большинства региональных пособий регулируется 

документами: Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 

45-оз от 07.07.2004 г. «О поддержке семьи, материнства, отцовства и 

детства»; Постановлением окружного Правительства № 371-п от 13.10.2011 

г. «О назначении и выплате пособий, ежемесячной денежной выплаты 

гражданам, имеющим детей». 

Общие положения относительно региональных социальных пособий. 

Если среднедушевой доход каждого члена семьи ниже установленного 

в регионе прожиточного минимума (ПМ), то один из родителей может 

оформить ежемесячное пособие на каждого родного, усыновленного, 

опекаемого или приемного ребенка. 

Устанавливается на детей до 16 лет (до 18 лет, если не окончили 

школу). 

Пособие может быть оформлено россиянами и иностранными 

гражданами, лицами без гражданства, беженцами. 

10-летний срок проживания в регионе для этого не требуется. 

Если среднедушевой доход семьи не превышает установленный в 

районе ПМ, то при рождении третьего (следующего) ребенка между 

01.01.2013 г. и 31.12.2017 г., один из родителей имеет право оформить 

специальную выплату. 
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При обращении за пособием учитываются усыновленные дети, не 

учитываются опекаемые. 

Предоставляется до достижения ребенком возраста 3 лет. 

Выплата назначается семье однократно независимо от количества 

детей. 

Согласно Указу Президента от 07.05.2012 № 606
1
, эта выплата 

призвана улучшить демографическую ситуацию в регионах РФ. Однако 

рождаемость в ХМАО за последние три года и так составляет 16,3-16,5 

новорожденных на 1000 жителей. Это значительно выше, чем в среднем по 

России (13,3 малышей на 1000). 

Поэтому для региона выплата на 3-го ребенка не является обязательной 

с точки зрения федерального права и не софинансируется из госбюджета. 

Руководство округа ввело ее по собственной инициативе для поддержки 

многодетных родителей. Средства предоставляются только из окружного 

бюджета. 

Многодетным семьям региона устанавливаются дополнительные меры 

социальной поддержки: 

1. Ежемесячная компенсация 50% на оплату коммунальных услуг по 

нормативам на одно жилое помещение (многодетным, а также награжденным 

орденом или медалью «Родительская слава»). 

2. Первоочередной прием детей в детсады. 

3. Возможность раз в месяц бесплатно посещать музеи, спортивные 

мероприятия, парки отдыха. 

4. Компенсация расходов до 7 000 руб. на проезд детей к месту отдыха 

и обратно раз в два года (Постановление № 421-п от 09.10.2013). 

                                                           
1
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ – 2012 – № 19 – Ст. 

2343. 
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Родители детей, поступающих в первый класс, имеют право на 

единовременное пособие для подготовки к школе при условии, что 

среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 ПМ. 

Многодетным родителям (законным представителям детей) это 

пособие предоставляется в особой форме. Они могут оформить его ежегодно 

до начала учебного года, если среднедушевой доход ниже 1,5 ПМ. 

Распространяется на школьников и учащихся в профессиональных учебных 

заведениях. 

Таким образом, система пособий и выплат семьям с детьми в ХМАО 

уникальна. В регионе есть пособие, призванное улучшить рождаемость у 

представителей коренных народов Севера; пособие по уходу за детьми от 3 

до 4 лет не имеет аналогов в РФ; работает также программа местного 

маткапитала, которая коснется детей, появившихся в семьях до 31.12.2016 г. 

Для оформления каждого пособия учитывается множество факторов 

(наличие российского гражданства, срок проживания в ХМАО, 

среднемесячный доход). В округе намного лучше, чем в других регионах, 

обеспечены права и нужды детей-инвалидов. 

Республика Саха (Якутия) является одним из лидеров в сфере 

стратегического планирования и экономического Дальневосточном 

федеральном округе. Обладая крупнейшим природно-ресурсным 

потенциалом, она имеет большое значение в интеграции Российской 

Федерации и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, относится к 

важнейшим минерально-сырьевым и горнодобывающим регионам России и 

занимает ведущее место в Российской Федерации по добыче алмазов, золота, 

олова и сурьмы. 

Якутия, являясь самым крупным по площади субъектом Российской 

Федерации до настоящего времени остается одним из самых изолированных 

и труднодоступных регионов в транспортном отношении: 83% территории не 

имеет круглогодичного транспортного сообщения. Характерным для 

республики при этом является низкая плотность населения - 0,31 человек на 
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1 кв. (в Российской Федерации этот показатель составляет 8,4 человека на 1 

кв. километр) и очаговый характер расселения. 

При этом отсутствие социальных гарантий и низкая заработная плата 

приводит к дефициту высококвалифицированных кадров. Поэтому в 

настоящее время необходимо решать эти и другие проблемы. 

В частности, государственная политика в вопросах пенсионного 

обеспечения в отношении проживающих на территории Крайнего Севера 

должна учитывать экстремальные природно-климатические условия 

проживания, существенную миграцию и убыль населения в трудоспособном 

возрасте, сложившееся ценообразование. 

Необходимо обеспечить равные права детей, проживающих в 

отдаленных и труднодоступных населенных пунктах на получение 

образования. 

В Республике Саха мерой социальной поддержки по обеспечению 

жильем ветерана является жилищная субсидия на приобретение или 

строительство жилья. Размер субсидии определяется исходя из числа лиц, 

которые имеют право на указанные меры социальной поддержки, средней 

рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья и 

социальной нормы площади жилья в размере: 

1) 36 квадратных метров на 1 человека для участников и инвалидов 

ВОВ; 

2) 18 квадратных метров на 1 человека для ветеранов и инвалидов 

боевых действий. 

Предоставление гражданам субсидий производится в порядке 

очередности в соответствии с датой постановки на учет в органах местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики 

Саха (Якутия) по месту жительства. 

Гражданам пожилого возраста предоставляются следующие меры 

социальной поддержки: 1. Компенсация проезда неработающим 

пенсионерам. 2. Налоговые льготы и вычеты. 3. Отпуск без сохранения 
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заработной платы работающим пенсионерам: работающим пенсионерам по 

старости (по возрасту) положено до 14 календарных дней в году; 

работающим пенсионерам — инвалидам — до 60 календарных дней в году. 

3. Бесплатное обучение или повышение квалификации в службе занятости. 4. 

Адресная материальная помощь. 5. Оказание единовременной материальной 

помощи для возмещения понесенных пенсионером трат по газификации его 

жилья. Льгота касается неработающих пенсионеров, имеющих в 

собственности жилой дом. Этот дом должен быть единственным местом их 

жительства. 

Инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов, устанавливаются 

следующие меры социальной поддержки: 

1. Предоставление бесплатных путевок для оздоровления и 

профилактики в санатории региона, если на то имеются рекомендации врача. 

2. Доставка адресной помощи. 

3. Возможность прохождения реабилитационных и абилитационных 

курсов в специально организованных центрах региона. 

4. Помощь при покупке средств для реабилитации. 

5. Бесплатное обеспечение медпрепаратами, выписанными по рецепту 

врача. 

6. 50%-ная скидка при оплате коммунальных услуг и за пользование 

жилплощадью. 

7. ежемесячная пожизненная доплата к пенсии Инвалидам по зрению 

(абсолютно слепым). 

Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, которые нуждаются в 

улучшении жилищных условий, вставшие на учет после 1.01.2005 года, 

обеспечиваются жилым помещением в соответствии с жилищным 

законодательством РФ. 

Плата за жилое помещение, которое предоставлено инвалиду по 

договору социального найма с превышением нормы предоставления площади 
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жилых помещений, определяется исходя из занимаемой общей площади 

жилого помещения в одинарном размере с учетом предоставляемых льгот. 

Жилые помещения, занимаемые инвалидами, оборудуются 

специальными приспособлениями и средствами в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида. 

В Республике Саха дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, которые получили основное общее или среднее (полное) общее 

образование, имеют право на обучение на курсах по подготовке к 

поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального 

образования без взимания платы, а также право на получение первого и 

второго начального профессионального образования также без взимания 

платы. 

Обучающиеся воспитанники государственных общеобразовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

при выпуске обеспечиваются этим образовательным учреждением одеждой и 

обувью, а также единовременным денежным пособием. 

Также действуют федеральные льготы, положенные Почетным 

донорам, а именно: 

1) предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для 

них время года в соответствии с трудовым законодательством; 

2) внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения или 

муниципальной системы здравоохранения в рамках программы 

государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской 

помощи; 

3) первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных 

путевок на санаторно-курортное лечение; 

4) предоставление ежегодной денежной выплаты. 

Выводы зафиксируем в виде таблицы (см. приложение 2). 
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2.3 Дополнительные меры социальной поддержки граждан южных 

регионов 

 

Из Южных регионов рассмотрим Ставропольский край и Республику 

Адыгея. 

В Ставропольском крае существуют следующие дополнительные меры 

социальной поддержки: 

1.  Выплата единовременного пособия в связи с переездом на новое 

место жительства на каждого переселяющегося члена семьи отдельным 

категориям граждан из числа подвергшихся воздействию радиации. 

2. Компенсация стоимости проезда по социальной необходимости 

отдельным категориям граждан. 

3. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг ветеранам, инвалидам, семьям, имеющим детей-

инвалидов, и гражданам, которые подверглись воздействию радиации. 

4. Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, которые 

награждены нагрудным знаком "Почетный донор России", "Почетный донор 

СССР". 

5. Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты 

лицам, удостоенным звания "Ветеран труда Ставропольского края", лицам, 

награжденным медалью "Герой труда Ставрополья". 

6. Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты 

реабилитированным лицам и лицам, которые признаны пострадавшими от 

политических репрессий и др. 

Так, на основании Закона Ставропольского края от 19.11.2007 № 56-кз 

«О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае» 

получателями государственной социальной помощи на основании 

социального контракта являются: малоимущие одиноко проживающие 

граждане, малоимущие семьи, среднедушевой доход которых по 

независящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума, 
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установленного в Ставропольском крае для соответствующих социально-

демографических групп населения и действующего на момент обращения за 

государственной социальной помощью. 

Любая семья или одиноко проживающий гражданин, оказавшись в 

трудном материальном положении, могут рассчитывать на государственную 

поддержку при оплате коммунальных услуг в виде субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг. 

Субсидия – это адресная социальная помощь семье в оплате за 

жилищно-коммунальные услуги независимо от того, проживает семья в 

государственном, ведомственном жилье, в приватизированной квартире или 

является нанимателем частного жилого помещения; членом жилищного или 

жилищно-строительного кооператива. 

Оформление субсидии гражданам производится по заявлению, при 

предъявлении необходимых документов. 

Также предусмотрена выплата Героям Советского Союза, Героям 

Российской Федерации и полным ковалерам ордена Славы ежемесячной 

денежной компенсации расходов на автомобильное топливо. 

С целью получения ежемесячной денежной компенсации расходов на 

автомобильное топливо Герои Советского Союза, Герои Российской 

Федерации и полные кавалеры ордена Славы обращаются с заявлением в 

минсоцзащиты края с указанием почтового адреса получателя компенсации, 

реквизитов организации федеральной почтовой связи по месту жительства 

или реквизитов счета, открытого получателем компенсации в кредитной 

организации. 

К заявлению прилагаются: копия паспорта заявителя; копия документа, 

удостоверяющего статус Героя. 

При подаче заявления предъявляется документ, удостоверяющий 

личность заявителя. 

Территориальный орган Федерального казначейства на основании 

списков получателей перечисляет средства федерального бюджета, 
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предусмотренные на выплату компенсации расходов на автомобильное 

топливо, в организацию федеральной почтовой связи либо на счет, открытый 

получателем в кредитной организации. 

Органами по труду и социальной защите населения администраций 

муниципальных районов (городских округов) Ставропольского края 

предоставляются следующие пособия (социальные выплаты) гражданам, 

имеющим детей: 

- единовременное пособие женщинам, которые встали на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; 

- пособие по беременности и родам; 

- единовременное пособие при рождении ребенка; 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву; 

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву; 

- ежемесячная денежная компенсация на каждого ребенка в возрасте до 

18 лет многодетным семьям; 

- ежемесячное пособие на ребенка; 

- ежегодное социальное пособие на проезд студентам; 

- государственная социальная помощь. 

Последние три меры социальной поддержки предоставляются 

гражданам, относящимся к категории малоимущих семей. 

Что касается Республики Адыгеи, то здесь функционирует единая 

государственная система органов труда и социальной защиты населения, 

состоящая из республиканского органа – Министерства труда и социального 

развития Республики Адыгея, территориальных органов труда и социальной 

защиты населения и подведомственных учреждений социального 

обслуживания населения Республики Адыгея. 
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Государственная социальная помощь в Республике Адыгея оказывается 

в следующих видах: 

1) денежные выплаты (социальные пособия, субсидии и другие 

выплаты); 

2) натуральная помощь (топливо, продукты питания, одежда, обувь, 

медикаменты и другие виды натуральной помощи). 

В Республике Адыгея устанавливается дополнительный вид 

государственной социальной помощи, оказываемый за счет средств 

республиканского бюджета Республики Адыгея: ежегодная единовременная 

материальная помощь на приобретение одежды и обуви для детей из 

малоимущих семей, принимаемых на первую ступень образования и 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Размер материальной 

помощи на приобретение одежды и обуви для детей из малоимущих семей 

устанавливается Кабинетом Министров Республики Адыгея. 

Созданная в республике единая государственная система органов труда 

и социальной защиты населения позволяет лучше организовывать 

социальное обслуживание населения по всем направлениям деятельности, 

обеспечивать своевременное и в полном объеме предоставление мер 

социальной поддержки различным категориям жителей республики, 

повышать качество обслуживания опекаемых в стационарных учреждениях, 

более оперативно решать вопросы социальной защиты населения. 

Государственная социальная помощь, оказываемая за счет средств 

республиканского бюджета Республики Адыгея, назначается решением 

органа социальной защиты населения по месту жительства либо месту 

пребывания малоимущего одиноко проживающего гражданина или 

малоимущей семьи. 

Государственная социальная помощь назначается на основании 

заявления гражданина в письменной форме от себя лично (для малоимущих 

одиноко проживающих граждан) или от имени своей семьи, заявления в 

письменной форме опекуна, попечителя, другого законного представителя 
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гражданина, направляемого в органы социальной защиты населения по месту 

жительства или по месту пребывания, в котором заявителем указываются 

сведения о составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) на праве 

собственности имуществе, а также сведения о получении государственной 

социальной помощи в виде предоставления социальных услуг в соответствии 

с федеральным законодательством. 

Представленные заявителем сведения могут быть подтверждены 

посредством дополнительной проверки (комиссионного обследования), 

проводимой органом социальной защиты населения самостоятельно. 

Организации несут ответственность за достоверность сведений, 

которые содержатся в выданных ими документах, в соответствии с 

законодательством. 

Уведомление о назначении государственной социальной помощи или 

об отказе в ее назначении направляется в письменной форме заявителю 

органом социальной защиты населения по месту жительства или месту 

пребывания заявителя не позднее чем через 10 дней после обращения 

заявителя и представления им необходимых документов. При необходимости 

проведения дополнительной проверки органом социальной защиты 

населения представленных заявителем сведений о доходах семьи (одиноко 

проживающего гражданина) данный орган должен дать в указанный срок 

предварительный ответ с уведомлением о проведении такой проверки. В 

этом случае окончательный ответ должен быть дан заявителю не позднее чем 

через 30 дней после подачи заявления. 

Порядок расчета среднедушевого дохода и учета доходов, в том числе 

доходов от принадлежащего на праве собственности имущества, 

устанавливается в соответствии с законодательством РФ. 

Министерством труда и социального развития Республики Адыгея 

осуществляется работа, направленная на правовое, методическое и 

организационное обеспечение федеральных законов и законодательства 

Республики Адыгея о прожиточном минимуме и о государственной 



76 
 

 
 

социальной помощи малоимущим семьям, доходы которых, в силу 

объективных причин, ниже величины прожиточного минимума. 

Численность лиц, которые имеют право на меры социальной 

поддержки в соответствии с Законом Республики Адыгея от 30.12.2004 года 

№ 278 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей 

Республики Адыгея» составляет около 37,1 тыс. человек. До 1 января 2017 

года им предоставлялись такие меры социальной поддержки, как 

ежемесячная денежная выплата, денежная выплата на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, ежемесячная денежная выплата на 

проезд, бесплатное зубопротезирование. С 1 января 2017 года взамен 

предоставления вышеуказанных мер социальной поддержки, за исключением 

зубопротезирования, им предоставляется ежемесячная денежная выплата. 

Общая сумма выплаты составила 346 702,85 тыс. рублей. Так же, в 

соответствии с данным законом малоимущие граждане и дети до 

восемнадцати лет, не являющиеся инвалидами, но по медицинским 

показаниям нуждающиеся в протезно-ортопедических изделиях, обеспечены 

бесплатно 134 человека протезно-ортопедическими изделиями на общую 

сумму 1 194,0 тыс. руб. 

С начала 2017 года в целях дополнительной поддержки гражданам, 

страдающим хронической почечной недостаточностью и получающим 

постоянное диализное лечение, произведены ежемесячные денежные 

выплаты на проезд к месту лечения на сумму 1 513,98 тыс. рублей. 

В текущем году в Республике Адыгея продолжается работа по 

развитию и совершенствованию системы социального партнерства. В 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в зависимости от 

сферы компетенции, в республике заключаются республиканское, 

территориальные, отраслевые тарифные соглашения и коллективные 

договоры. 

Выводы сформулируем в виде таблицы (см. приложение 3). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Социальная защита – это система экономических, правовых, 

социальных, организационных, медицинских и технических мер по защите 

граждан от социальных рисков, которые ухудшают качество жизни. 

Социальная защита имеет целью поддержание материального положения 

граждан с помощью создания в государстве, в регионе, на предприятиях 

социальных механизмов, фондов, включая страховые, и институтов 

социальной защиты, в случаях и на условии, установленных 

законодательством. Законодательство о социальной защите в Российской 

Федерации представляет собой сложный конгломерат разрозненных 

нормативных правовых актов, что делает правоприменительную практику в 

этой сфере общественной жизни весьма противоречивой. 

Взаимосвязь социального государства и социальной защиты очевидна, 

однако объем последнего понятия так и остается неопределенным, в том 

числе ввиду несовершенства формулировки самой статьи 7 Конституции РФ. 

В зависимости от существующих обстоятельств, ухудшающих или 

которые могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, исходя из 

индивидуальной потребности в социальных услугах, социальное 

обслуживание в Челябинской области предоставляется в законодательно 

установленных формах (предоставление социальных услуг в стационарной 

форме, полустационарной форме, в форме социального обслуживания на 

дому, срочных социальных услуг, профессиональной реабилитации 

инвалидов, реабилитационных услуг по физкультурно-спортивной и 

медицинской реабилитации инвалидов, социальных услуг семьям и детям). 

В заключении кратко сделаем сравнительный вывод о социальной 

защите в Челябинской области, северных и южных регионах. 
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В Челябинской области действует Ведомственная целевая программа 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание отдельных категорий 

граждан Челябинской области» на 2015-2017 годы»
1
. 

Целью программы является улучшение качества жизни отдельных 

категорий граждан Челябинской области за счет развития и 

совершенствования системы социального обслуживания, а также повышения 

реальных доходов населения. 

Реализация социальной политики в сфере социальной защиты 

населения Челябинской области осуществляется по двум основным 

направлениям: 

– разработка и реализация мер, направленных на повышение 

благосостояния населения, снижение бедности и неравенства населения по 

денежным доходам. Повышение реальных доходов населения обеспечивается 

за счет предоставления мер социальной поддержки и оказания 

государственной социальной помощи: выплаты пособий, компенсаций, 

предоставления льгот и субсидий; 

– улучшение качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, 

неблагополучных семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которое обеспечивается, в том числе за счёт развития и 

совершенствования системы социального обслуживания, оптимизации 

расходов на обеспечение функционирования этой системы. 

За последние годы в области осуществлены меры социальной 

политики, которые направлены на улучшение медицинского обслуживания 

детей – инвалидов, условий их жизни, повышение качества образования, 

трудовой и профессиональной подготовки, оказания помощи семьям, 

воспитывающим этих детей. Вместе с тем, остается нерешенным целый 

комплекс социальных и психолого-педагогических проблем детей-инвалидов 

                                                           
1
 Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание 

отдельных категорий граждан Челябинской области» на 2015-2017 годы» // 

www.consultant.ru. 
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и их семей. Наиболее актуальные вопросы сегодня - реабилитация детей с 

ограниченными возможностями. Они требуют новых подходов, 

своевременной диагностики и коррекции нарушений, создания оптимальных 

условий для их обучения, воспитания, психолого-педагогической помощи и 

социально-трудовой адаптации. 

Эти проблемы позволяют решать специализированные 

реабилитационные центры, функционирующие в области: реабилитационный 

центр для детей с ограниченными возможностями здоровья г. Магнитогорска 

и социально-реабилитационный центр для детей с ограниченными 

возможностями здоровья г. Челябинска «Здоровье». 

В свою очередь, в северных регионах, к примеру, в Югре ведется 

пропаганда разнообразных форм устройства детей в семью. Список детских 

пособий в Ханты-Мансийском АО чрезвычайно широк. Они делятся на: 

– федеральные (из государственной казны) и региональные (из 

окружного бюджета); 

– ежемесячные, ежегодные и единовременные. 

Федеральные выплаты распределяются по принципу категориальности, 

то есть выплачиваются определенной категории граждан (беременным, 

роженицам, мамам детей до 1.5 лет). 

В целом можно отметить, что одна из приоритетных статей бюджета 

ХМАО на 2017 г. – социальная поддержка семей с детьми. На регион следует 

ровняться в плане организации помощи местному населению. Руководство 

АО старается не только повысить уровень жизни местных родителей с 

детьми, но и поддержать малочисленные народы Севера. 

В свою очередь, в северных регионах основные направления развития 

системы социальной защиты населения в Республике Саха сосредоточены на 

создании условий для ослабления негативных тенденций в 

жизнедеятельности различных категорий населения, в первую очередь, 

граждан пожилого возраста, семей с детьми, инвалидов. Важным условием 

остается усиление адресности оказываемой поддержки и сохранение 
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социальной стабильности в обществе. В Республике Саха (Якутия) 

проводится системная работа по повышению уровня жизни населения. 

Касательно южных регионов, отметим, что любая семья или одиноко 

проживающий гражданин, оказавшись в трудном материальном положении, 

могут рассчитывать на государственную поддержку при оплате 

коммунальных услуг в виде субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. Также предусмотрена выплата Героям Советского 

Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы 

ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное топливо. 

Что касается Республики Адыгеи, то здесь функционирует единая 

государственная система органов труда и социальной защиты населения, 

состоящая из республиканского органа – Министерства труда и социального 

развития Республики Адыгея, территориальных органов труда и социальной 

защиты населения и подведомственных учреждений социального 

обслуживания населения Республики Адыгея. 

Государственная социальная помощь в Республике Адыгея оказывается 

в следующих видах: 1) денежные выплаты (субсидии, социальные пособия и 

другие выплаты); 2) натуральная помощь (продукты питания, одежда, обувь, 

топливо, медикаменты и другие виды). 

В Республике Адыгея, как и в Ставропольском крае, устанавливается 

дополнительный вид государственной социальной помощи, оказываемый за 

счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея: ежегодная 

единовременная материальная помощь на приобретение одежды и обуви для 

детей из малоимущих семей, принимаемых на первую ступень образования и 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Размер материальной 

помощи на приобретение одежды и обуви для детей из малоимущих семей 

устанавливается Кабинетом Министров Республики Адыгея. 

Таким образом, в целом можно отметить, что в рассматриваемых 

регионах наиболее незащищенным и уязвимым слоям населения 

предоставляются меры социальной поддержки в полном объеме. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Таблица 1. Сравнение дополнительных мер социальной поддержки 

граждан в Российской Федерации и Челябинской области. 

 Российская Федерация Челябинская область 

Виды  Предоставление 

социальных услуг в 

стационарной форме, 

полустационарной форме, в 

форме социального 

обслуживания на дому, 

срочных социальных услуг, 

профессиональной 

реабилитации инвалидов, 

реабилитационных услуг по 

физкультурно-спортивной и 

медицинской реабилитации 

инвалидов, социальных услуг 

семьям и детям. 

Предоставление 

социальных услуг в 

стационарной форме, 

полустационарной форме, в 

форме социального 

обслуживания на дому, срочных 

социальных услуг, 

профессиональной реабилитации 

инвалидов, реабилитационных 

услуг по физкультурно-

спортивной и медицинской 

реабилитации инвалидов, 

социальных услуг семьям и 

детям. 

Условия Нуждаемость, наличие 

3 и более детей; 

инвалидность; престарелый 

возраст. 

Нуждаемость, наличие 3 и 

более детей; инвалидность; 

престарелый возраст. 

Размеры 1. Федеральный закон от 

29.12.2006 № 256-ФЗ "О 

дополнительных мерах 

государственной поддержки 

семей, имеющих детей": 

размер материнского 

(семейного) капитала в 2017 

1. Закон Челябинской области от 

15 декабря 2011 г. № 251-ЗО "О 

дополнительных мерах 

социальной поддержки семей, 

имеющих детей, в Челябинской 

области": областной 

материнский (семейный) 
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году составляет 453 026,0 

рубля. 

2. Федеральный закон от 

21.12.1996 № 159-ФЗ "О 

дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей": ищущим работу 

впервые и 

зарегистрированным в 

органах государственной 

службы занятости в статусе 

безработного детям-сиротам, 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, выплачивается 

пособие по безработице в 

течение 6 месяцев в размере 

уровня средней заработной 

платы, сложившегося в 

республике, крае, области, 

городах Москве и Санкт-

Петербурге, автономной 

области, автономном округе. 

 

капитал устанавливается в 

размере 50 000 рублей. 

2. Закон Челябинской области от 

25.10.2007 № 212-ЗО «О мерах 

социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

вознаграждении, 

причитающемся приемному 

родителю, и социальных 

гарантиях приемной семье»: 

Объем денежных средств на 

обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их 

числа, содержащихся в 

муниципальных учреждениях, 

детских домах семейного типа, 

продуктами питания, одеждой, 

обувью, мягким инвентарем, 

предметами хозяйственного 

обихода и личной гигиены, 

предоставление медицинского 

обслуживания на очередной 

финансовый год рассчитывается 

уполномоченными органами 

исполнительной власти 

Челябинской области. 

Категории Граждане пожилого Граждане пожилого 



91 
 

 
 

возраста; инвалиды; 

многодетные семьи; ветераны 

Великой Отечественной 

войны; малообеспеченные 

граждане другие социально 

уязвимые группы населения. 

возраста; инвалиды; 

многодетные семьи; ветераны 

Великой Отечественной войны; 

малообеспеченные граждане 

другие социально уязвимые 

группы населения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Таблица 2. Сравнение дополнительных мер социальной поддержки 

граждан в Челябинской области, ХМАО и Республике Саха. 

 Челябинская 

область 

ХМАО Саха 

Виды Граждане 

пожилого 

возраста; 

инвалиды; 

многодетные 

семьи; ветераны 

Великой 

Отечественной 

войны; 

малообеспеченные 

граждане; другие 

социально 

уязвимые группы 

населения. 

 

 

Социальная  

защита  

уязвимых  слоев 

населения; 

адресная  

поддержка  

граждан; рост  

численности  

граждан, 

улучшивших  

свое  социальное 

положение; 

социальная  

адаптация  

граждан  

пожилого  

возраста; 

улучшение  

демографических 

процессов; 

улучшение  

положения  

семей  и детей; 

обеспечение  

Ветераны, 

граждане пожилого 

возраста; инвалиды; 

многодетные семьи; 

ветераны Великой 

Отечественной войны; 

малообеспеченные 

граждане; другие 

социально уязвимые 

группы населения. 
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безопасных  

условий   труда. 

Условия Нуждаемост

ь, наличие 3 и 

более детей; 

инвалидность; 

престарелый 

возраст. 

Нуждаемос

ть, наличие 3 и 

более детей; 

инвалидность; 

престарелый 

возраст. 

Нуждаемость, 

наличие 3 и более 

детей; инвалидность; 

престарелый возраст. 

Размеры 1. Закон 

Челябинской 

области от 15 

декабря 2011 г. № 

251-ЗО "О 

дополнительных 

мерах социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей, в 

Челябинской 

области": 

областной 

материнский 

(семейный) 

капитал 

устанавливается в 

размере 50 000 

рублей. 

2. Закон 

Челябинской 

области от 

1. Закон Ханты-

мансийского 

автономного 

округа – Югры от 

23 декабря 2004 

г. № 89-оз "О 

гарантиях 

трудовой 

занятости 

инвалидов 

Ханты-

мансийском 

автономном 

округе - Югре": 

квотирование 

рабочих мест 

устанавливается 

для инвалидов, 

имеющих 

рекомендации о 

доступных 

1. Закон республики 

Саха (Якутия) от 28 

мая 1992 года № 959-

XII «О социальной 

защите инвалидов в 

Республике Саха 

(Якутия)»: 

предоставляется 

транспорт, 

специальная мебель, 

протезно-

ортопедические 

изделия, печатные 

издания со 

специальным 

шрифтом, 

звукоусиливающая и 

световоспроизводящая 

аппаратура, собаки-

проводники, бытовое 

оборудование по 
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25.10.2007 № 212-

ЗО «О мерах 

социальной 

поддержки детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

вознаграждении, 

причитающемся 

приемному 

родителю, и 

социальных 

гарантиях 

приемной семье»: 

Объем денежных 

средств на 

обеспечение 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, а также 

лиц из их числа, 

содержащихся в 

муниципальных 

учреждениях, 

детских домах 

семейного типа, 

продуктами 

условиях и видах 

труда в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации 

или абилитации. 

2. Закон ХМАО - 

Югры от 

07.07.2004 № 45-

оз «О поддержке 

семьи, 

материнства, 

отцовства и 

детства в Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – Югре»: 

1. Оказание 

поддержки 

детям, 

проходящим 

обучение в 

организациях 

государственного 

и 

муниципального 

типа, 

занимающихся 

медицинским 

показаниям, услуги по 

постоянному 

постороннему или 

бытовому уходу; 50-ая 

скидка на ЖК, 

телефонную связь. 

2. Закон  республики 

Саха (Якутия) от 17 

декабря 2008 года n 

643-з n 147-IV «Об 

охране семьи, 

материнства, 

отцовства и детства в 

республике Саха 

(Якутия)»: 

обеспечивает детей в 

возрасте до шести лет 

из многодетных семей 

бесплатными 

лекарственными 

препаратами для 

медицинского 

лечения, 

выписанными по 

рецептам врачей; 

земельные участки из 

земель, находящихся в 

государственной или 
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питания, одеждой, 

обувью, мягким 

инвентарем, 

предметами 

хозяйственного 

обихода и личной 

гигиены, 

предоставление 

медицинского 

обслуживания на 

очередной 

финансовый год 

рассчитывается 

уполномоченными 

органами 

исполнительной 

власти 

Челябинской 

области. 

осуществлением 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

федеральными 

программами. 

2. Каждый месяц 

предоставляется 

компенсация в 

размере 50% от 

объема затрат, 

произведенных в 

связи с оплатой 

коммунальных 

услуг. 

3. Дети, не 

достигшие 

шестилетнего 

возраста, 

обеспечиваются 

лекарственными 

препаратами, 

выписанными 

лечащим врачом, 

на безвозмездной 

основе. 

4. 

Осуществляется 

первоочередной 

муниципальной 

собственности, 

предоставляются 

бесплатно гражданам 

Российской 

Федерации, имеющим 

трех и более детей, в 

том числе приемным 

родителям, имеющим 

трех и более детей. 
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прием детей из 

многодетной 

семьи в 

дошкольное 

воспитательное 

заведение. 

5. Семьям 

предоставляется 

возможность 

бесплатного 

посещения 

культурных и 

спортивных 

учреждений, 

муниципального 

или 

государственного 

типа ХМАО. 

Категории Нуждаемост

ь, наличие 3 и 

более детей; 

инвалидность; 

престарелый 

возраст. 

Предоставле

ние социальных 

услуг в 

стационарной 

форме, 

Если 

среднедушевой 

доход каждого 

члена семьи ниже 

установленного в 

регионе 

прожиточного 

минимума (ПМ), 

то один из 

родителей может 

оформить 

Многодетной 

семье, среднедушевой 

доход которой не 

превышает величину 

прожиточного 

минимума в 

Республике Саха 

(Якутия), на каждого 

рожденного, 

усыновленного 

ребенка, 
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полустационарной 

форме, в форме 

социального 

обслуживания на 

дому, срочных 

социальных услуг, 

профессиональной 

реабилитации 

инвалидов, 

реабилитационных 

услуг по 

физкультурно-

спортивной и 

медицинской 

реабилитации 

инвалидов, 

социальных услуг 

семьям и детям. 

ежемесячное 

пособие на 

каждого родного, 

усыновленного, 

опекаемого или 

приемного 

ребенка. 

обучающегося в 

государственной 

образовательной 

организации, 

реализующей 

образовательные 

программы 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования или 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих, 

назначается ежегодная 

денежная выплата в 

размере, 

установленном 

Правительством 

Республики Саха 

(Якутия), для 

приобретения 

комплекта школьной, 

спортивной и другой 

детской 
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(подростковой) 

одежды. Право на 

указанную выплату 

прекращается при 

достижении ребенком 

возраста 

восемнадцати лет. 

Районный 

коэффициент к 

денежной выплате не 

применяется. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Таблица 3. Сравнение дополнительных мер социальной поддержки 

граждан в Челябинской области, Ставропольском крае и Республике 

Адыгея 

 Челябинская 

область 

Ставропольский 

край 

Республика Адыгея 

Виды Граждане 

пожилого возраста; 

инвалиды; 

многодетные семьи; 

ветераны Великой 

Отечественной 

войны; 

малообеспеченные 

граждане другие 

социально уязвимые 

группы населения 

Герой труда 

Ставрополя, 

Почетный донор 

России, ветераны, 

граждане пожилого 

возраста; инвалиды; 

многодетные семьи; 

малообеспеченные 

граждане другие 

социально уязвимые 

группы населения 

Граждане 

пожилого возраста; 

инвалиды; 

многодетные семьи; 

ветераны Великой 

Отечественной 

войны; 

малообеспеченные 

граждане другие 

социально уязвимые 

группы населения 

Условия нуждаемость, 

наличие 3 и более 

детей; 

инвалидность; 

престарелый возраст 

нуждаемость, 

наличие 3 и более 

детей; инвалидность; 

престарелый возраст 

нуждаемость, 

наличие 3 и более 

детей; 

инвалидность; 

престарелый возраст 

Размеры 1. 

Федеральный закон 

от 29.12.2006 № 

256-ФЗ "О 

дополнительных 

мерах 

государственной 

Закон 

Ставропольского 

края от 19.11.2007 № 

56-кз «О 

государственной 

социальной помощи 

населению в 

Закон 

Республики Адыгея 

от 23 декабря 1992 

года № 85-1 «О 

социальной защите 

инвалидов в 

Республике 
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поддержки семей, 

имеющих детей": 

размер 

материнского 

(семейного) 

капитала в 2017 

году составляет 453 

026,0 рубля. 

Федеральный 

закон от 21.12.1996 

№ 159-ФЗ "О 

дополнительных 

гарантиях по 

социальной 

поддержке детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей": 

ищущим работу 

впервые и 

зарегистрированным 

в органах 

государственной 

службы занятости в 

статусе 

безработного детям-

сиротам, детям, 

оставшимся без 

Ставропольском 

крае»: 1) 

ежемесячная 

денежная выплата, 

размер которой 

определяется как 

двукратная сумма 

величины 

прожиточного 

минимума, 

установленного в 

Ставропольском крае 

для 

соответствующих 

социально-

демографических 

групп населения на 

день обращения 

гражданина или его 

законного 

представителя за 

государственной 

социальной 

помощью на 

основании 

социального 

контракта (далее - 

величина 

прожиточного 

Адыгея». 

1. Кабинет 

Министров 

Республики Адыгея 

осуществляет 

целенаправленную 

политику в сфере 

занятости 

инвалидов. 

2. 

Инвалидность не 

может служить 

основанием для 

отказа от 

заключения 

трудового договора, 

а также увольнения 

или перевода без 

согласия инвалида 

на другую работу, 

если он надлежащим 

образом выполняет 

предусмотренные 

трудовым договором 

обязательства, за 

исключением 

специализированных 

организаций 

инвалидов. 
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попечения 

родителей, лицам из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

выплачивается 

пособие по 

безработице в 

течение 6 месяцев в 

размере уровня 

средней заработной 

платы, 

сложившегося в 

республике, крае, 

области, городах 

Москве и Санкт-

Петербурге, 

автономной 

области, 

автономном округе. 

минимума), 

исчисленная для 

семьи, деленная на 

число членов семьи, 

или двукратная 

величина 

прожиточного 

минимума одиноко 

проживающего 

гражданина; 

2) 

единовременная 

денежная выплата, 

размер которой 

определяется 

органом социальной 

защиты населения с 

учетом мероприятий, 

предусмотренных 

программой 

социальной 

адаптации, 

являющейся 

неотъемлемой 

частью социального 

контракта и не 

может превышать 

50000 рублей. 

 

3. Инвалиды 

имеют право на 

специально 

приспособленное в 

соответствии с их 

потребностями и 

заключением 

медико-социальной 

экспертной 

комиссии жилое 

помещение. Жилые 

помещения, 

занимаемые 

инвалидами или 

семьями, имеющими 

в своем составе 

инвалида, 

оборудуются 

специальными 

средствами и 

приспособлениями 

за счет средств 

собственника жилой 

площади в течение 

шести месяцев со 

дня подачи 

заявления. 
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Категории граждане 

пожилого возраста; 

инвалиды; 

многодетные семьи; 

ветераны Великой 

Отечественной 

войны; 

малообеспеченные 

граждане другие 

социально уязвимые 

группы населения 

наличие 

нетрудоспособных 

членов семьи при 

отсутствии других 

трудоспособных 

членов семьи, 

которые обязаны их 

содержать в 

соответствии с 

законодательством, а 

также когда 

трудоспособные 

члены семьи 

признаны 

безработными или 

обучаются в средних 

специальных и (или) 

высших учебных 

заведениях по очной 

форме обучения или 

не работают в связи с 

уходом за ребенком 

в возрасте до трех 

лет, ребенком-

инвалидом или 

инвалидом I группы, 

престарелым, 

нуждающимся по 

заключению 

нарушение 

здоровья со стойким 

расстройством 

функций организма, 

обусловленное 

заболеваниями, 

последствиями 

травм или 

дефектами, 

приводящее к 

ограничению 

жизнедеятельности 

и вызывающее 

необходимость его 

социальной защиты. 
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медицинской 

организации в 

постоянном 

постороннем уходе 

либо достигшим 

возраста 80 лет; 

длительное лечение 

(лечение 

продолжительностью 

более двух месяцев 

подряд, 

подтверждаемое 

документом 

медицинской 

организации); 

наличие в семье трех 

и более 

несовершеннолетних 

детей или детей, 

обучающихся в 

средних 

специальных или 

высших учебных 

заведениях по очной 

форме обучения; 

наличие 

инвалидности I либо 

II группы. 

 

 


