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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Вопросы социальной поддержки, 

регулируемые законодательством о социальном обеспечении, затрагивают 

интересы довольно широких групп лиц. Государственная социальная помощь 

является неотъемлемой частью правоотношений в сфере социального 

обеспечения граждан, что гарантирует соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина, в частности права на достойную жизнь граждан в обществе. 

Следует отметить, что согласно ст. 7 Конституции РФ, Российская 

Федерация - социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека. В Российской Федерации устанавливается гарантированный 

минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная 

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

граждан. В частности, это касается и государственной социальной помощи. 

Государственная социальная помощь, как указано в одноименном законе, 

предоставляется в целях поддержания уровня жизни малоимущих лиц, 

среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в субъекте РФ, адресного использования бюджетных средств, 

создания необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности и 

общественно приемлемого качества социальных услуг, снижения уровня 

социального неравенства. 

В современных социально-экономических и политических условиях 

постоянно возникают новые обстоятельства, в связи с которыми граждане 

утрачивают средства существования, несут дополнительные расходы, попадают 

в трудные жизненные ситуации и нуждаются в социальной поддержке со 

стороны государства. 

В целях регулирования и разрешения вопросов, прямо касающихся 

государственной социальной помощи, готовятся специалисты, производятся 

повышения числа кадров, совершенствуется их работа в сфере социального 
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обеспечения, а также совершенствуется законодательство, поскольку 

вырастают потребности граждан, которые нуждаются в той или иной форме 

государственной социальной помощи. 

В ст. 22 Всеобщей декларации прав человека от 1948 г. провозглашено, 

что каждый человек как член общества имеет право на социальное 

обеспечение. Это право по своему характеру должно позволять обеспечивать с 

учетом имеющихся у общества материальных возможностей достойное 

существование человека при наступлении таких жизненных ситуаций, когда он 

не в состоянии получать доход в обмен на затраченный труд. Поэтому вполне 

обоснованно в ст. 25 Декларации закреплена реализация права каждого 

человека на достойный жизненный уровень не только в период, когда человек 

трудится, но и в случаях наступления старости, болезни, инвалидности или 

иных случаях утраты средств к существованию по независящим от гражданина 

обстоятельствам. Поэтому одной из приоритетных задач государственной 

политики в любом цивилизованном обществе выступает социальное 

обеспечение граждан, в частности государственной социальной помощи. 

Объектом исследования является комплекс социально-правовых 

отношений, возникающих в процессе оказания государственной социальной 

помощи. 

Предметом исследования является совокупность правовых норм, 

регулирующих вопросы социальной помощи и поддержки, а также 

правоприменительная практика в данной сфере. 

Цель выпускной квалификационной работы-  анализ основных 

положений о государственной социальной помощи, предоставляемой той или 

иной категории граждан, нуждающихся в этой поддержке, рассмотрение 

особенностей российского законодательства в области государственной 

социальной помощи с учетом его современного реформирования, а также обзор 

проблем государственной социальной помощи в праве социального 

обеспечения. 

Исходя из обозначенной цели были определены следующие задачи: 
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- изучить российское законодательство о государственной социальной 

помощи; 

- определить, в соответствии с законодательством, цели и задачи 

государственной социальной помощи, ее формы и виды; 

- определить круг лиц, которым предоставляется государственная 

социальная помощь; 

- определить уполномоченных органов исполнительной власти, на 

предоставление государственной социальной помощи; 

- исследовать основные направления социальной поддержки посредством 

государственной социальной помощи и выявление тенденции 

совершенствования законодательства о социальном обеспечении. 

Для раскрытия темы выпускной квалификационной работы используются 

различные методы, такие как анализ, синтез, дедукция, индукция, то есть 

методы формальной логики, сравнительно-правовое исследование, системный 

способ. 

Теоретическая основа исследования представлена научными работами 

таких авторов как В.П. Галаганова, Е.Е. Мачульской, М.Л. Захарова, Э.Г. 

Тучковой и др. Нормативную и эмпирическую базу исследования составляют 

нормативные правовые акты в сфере социальной помощи, монографии, 

материалы периодической печати, указанные в библиографическом списке, 

информация, размещенная в сети Интернет, материалы судебной практики, 

положения и уставы базы практики. 

Практическое и теоретическое значение выпускной квалификационной 

работы состоит в комплексном исследовании вопросов государственной 

социальной помощи как в юридической доктрине, в законодательстве, так и в 

правоприменительной практике. Исходя из этого, выявляются проблемы и пути 

совершенствования законодательства в данной сфере. Поэтому данное 

исследование представляет интерес как для студентов юридических 

специальностей, так и для специалистов в сфере социального обеспечения, в 
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частности государственной социальной помощи, как в теоретическом так и в 

практическом аспектах. 

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя 

введение, основную часть, разделенную на три главы, заключение и 

библиографический список.  
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ 

1. 1 Особенности формирования понятийного аппарата и научных 

подходов социальной помощи 

 

        Зарождение первых представлений об институте социальной помощи 

берет свое начало еще на стадии родового общества, когда происходит 

формирование ее субъектов, принципов поддержки членов социума, а также 

идеологии. Человечество постоянно пыталось сформировать модель 

социальной помощи, которая бы отвечала сложившимся социально- 

экономическим отношениям, уровню развития общества и нормам морали. Так, 

аспекты поддержки в основном, незащищенных, маломобильных групп 

населения рассматривали в своих трудах Аристотель, главное место среди его 

произведений, которые посвящены изучению государства и общества, занимает 

такой труд, как «Политика», Платон и его учение «Государство», а также 

Цицерон, написавший диалог «О законах», состоящий из шести книг . Подходы 

к социальной помощи формировались и христианскими теоретиками: 

Григорием Богословом «Творения», Иоанном Златоустом «Азбука Веры» и 

другими.   

Для того чтобы лучше понять такое явление, как социальная помощь, 

рассмотрим процесс ее становления и формирования. На каждом историческом 

периоде развития общества создавалась особая, присущая именно этой стадии 

модель (способ устройства) социальной помощи. Для России можно заострить 

внимание на следующие хронологические рамки и действовавшие в них модели 

социальной помощи: архаическая модель (период родоплеменных и общинных 

форм помощи IX- X вв.); конфессиональная модель (период доминирования 

церковно- приходской помощи, X- XVII вв.); государственная модель (период 

доминирования государственной системы помощи, XVII- XIX вв.); 

общественно- государственная модель (период организации помощи усилиями 

всех ее субъектов, XIX- XX вв.); социэтальная модель (период 
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государственного социального обеспечения, 1917- 1991 гг.); переходная модель 

помощи (с 1991г.).
1
 

В российской науке XIX- XX вв. аспекты социальной помощи 

рассматривались такими учеными как Герье В. И. «Понятие о власти и народе», 

Мюнстербергом Э. «Политические теории», Горовцевым А. «Новая история, и 

другими исследователями. 

Так, Мюнстерберг Э. в своих, работах, рассматривая возможные подходы 

к оказанию помощи, уделял особое внимание факторам, отражающим 

социально- экономическое положение нуждающегося: заработная плата, рента, 

условия проживания, здоровье, состав семьи. Он считал, что поддерживать 

необходимо только тех, кто помочь себе не в состоянии. Это: временная и 

постоянная помощь; открытая и закрытая (вне учреждений и в учреждения); 

натурою; денежная помощь.
2
 Кропоткин П.

3
, рассматривая механизм помощи и 

взаимопомощи как явления, возникшие в результате эволюции человека, 

выдвигает концепцию природосообразности помощи, которая, изменяясь, 

редуцируется в социальные инстинкты. Бунге Н., Тарасов И. уделяли большое 

внимание в своих работах окружающей среде как фактору, который необходим 

для нормальной жизни человека. Социальное здоровье общества они 

подразумевали в снижении уровня нищенства в государстве. Явление 

благотворительности рассматривается ими как инструмент, способный сделать 

мягче социальные коллизии. «Благотворительностью называется та 

деятельность, правительственных и общественных органов и частных лиц, 

которая имеет целью оказание помощи и призрения бедным и нищим».
4
 

Тарасов И. приходит к выводу, что государственное презрение должно 

                                                           
1
Фирсов М.В. Введение в теоретические основы социальной работы: – М.: Юридическая 

литература, 1997. – С. 56.  
2
Мюнстерберг Э.К. Призрение бедных. Руководство к практической деятельности // Журнал 

российского права – 1999 – N 3 – С. 95. 
3
Кропоткин П.О. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса // 

Журнал российского права – 1907– № 5 – С. 103. 
4
Тарасов И.К. Учебник науки полицейского права. – М.: Юридическая литература, 1893. – С. 

539.  
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обязательно контролировать жизненные сферы и не отдавать их общественной 

благотворительности. 

Социальная помощь, как система хозяйственного механизма, 

характеризовалась данными исследователями как определённая хозяйственная 

услуга, несущая в себе экономическую выгоду для государства. Отсюда 

призрение бедных, оказание медицинской помощи больным и бесплатное 

образование выступает как социально – экономическая потребность, 

реализованная в общественном попечений нуждающихся. Доказывалась 

презумпция невиновности нуждающегося в испытываемом им бедствие. 

Мерами превентивного характера, предупреждающими критические ситуации, 

считались: страхование, образование, воспитание. В научной литературе 

начинает свое зарождение и типология нуждающихся. Категории получателей 

социальной помощи были условно распределены в следующие группы: нищие, 

которые не могли работать; инвалиды; сироты. Кадомцева С. В. в своих работах 

рассматривает альтернативные подходы к определению размеров социальной 

помощи, обосновывает принципы формирования социальной помощи 

населения, территориальными особенностями и т. д. Определяет главные 

направления преодоления абсолютной бедности через обеспечение 

продуктивной занятости, повышение эффективности труда, возможности 

заработать на достойную жизнь и т. д.  

Что подразумевает  собой социальная помощь? Несмотря на то, что это 

понятие не так давно вошло в современный научный обиход, уже существуют 

множество его определений, которые отражают различные точки зрения на 

понимание сущности и роли социальной помощи в обществе. Так, Холстова Е. 

И. дает следующее определение: социальная помощь- система мер в виде 

содействия, поддержки и услуг, оказываемых отдельным лицам или группам 

населения социальной службой для преодоления или смягчения жизненных 

трудностей, поддержания их социального статуса и полноценной 
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жизнедеятельности, адаптации в обществе.
1
 У Фирсова М. В. Социальная 

помощь это система государственного попечения наименее защищенных групп 

населения. Основные виды: материальная, финансовая, пенсионная, протезно- 

ортопедическая, кредитная.
2
 Михеев В. А. рассматривает социальную помощь 

как заботу государства, общества о гражданах, которые нуждаются в помощи в 

связи с возрастом, состоянием здоровья, социальным положением, дефицитной 

обеспеченностью средствами существования в виде: пенсий, пособий, 

обслуживания больных и престарелых, заботы о детях. Это меры, 

представляющие собой помощь, как правило, кратковременного характера, 

оказываемую людям, попавшим в экстремальные ситуации, требующие 

дополнительных расходов.
3
 

В некоторых коллективных трудах
4
  встречается сразу несколько 

определений социальной помощи. Это: социальная помощь- система 

общественных отношений, которые складываются между гражданами 

(семьями), нуждающимися в дополнительной поддержке, и органами 

государства, местного самоуправления, организациями в связи с 

предоставлениями гражданам (семьям) денежных выплат, натуральных выплат 

и услуг сверх получаемых ими согласно законодательству РФ заработка, 

стипендий, пенсий, пособий и др. с целью обеспечения им прожиточного 

минимума и удовлетворения их основных потребностей. Социальная помощь- 

это некоторый блок социального обеспечения, который подразумевает  

предоставление денежных выплат, натуральных выдач и (или) услуг семьям 

или гражданам, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума.  

Ржаницына Л. С. в своей статье дает определение социальной помощи 

как меру по временной социальной поддержке лиц, которые находятся в 

                                                           
1
Холостова Е.И. Социальная политика. – М.: Юридическая литература, 2001. – С. 196. 

2
Фирсов М.В. Введение в теоретические основы социальной работы.– М.: Юридическая 

литература, 1997. – С. 189. 
3
 Михеев В.А. Социальная политика. – М.: Юридическая литература, 1998. – С. 81. 

4
Кучма М.И., Хлыстова Е.А. Гарантии и компенсации. 2-е изд. – М.: Юридическая 

литература, 1982. – С. 5.  
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трудной жизненной ситуации.
1
 В словаре ключевых понятий и терминов

2
 

социальная помощь определяется как временная материальная помощь, 

проведения социальной реабилитации и адаптации нуждающихся в них. У 

Ракитского Б. В. Социальная помощь соприкасается с деятельностью общества 

по обеспечению антагонизма рискам лиц, чье участие в социальном 

резервировании и страховании отклонилось от общественной нормы
3
. 

 И Федеральные законы участвуют также в разработке понятия 

социальная помощь. Так, федеральный закон «О государственной социальной 

помощи» ( от 17 июля 1999 г.)
4
 вводит следующее понятие государственной 

социальной помощи -это предоставление малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, малоимущим семьям, а также иным категориям граждан, 

социальных пособий, субсидий, социальных доплат к пенсии, социальных 

услуг и жизненно необходимых товаров. Цели помощи включают в себя 

поддержание уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих одиноко 

проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ, а 

также адресное и рациональное использование бюджетных средств.  

Рассматривая встречающиеся определения понятия социальная помощь, 

можно увидеть очевидное проявление особенностей в понимании, в толкование 

определения сущности этого явления. В различных определениях доминируют  

разные аспекты социальной помощи, которые, в свою очередь, отражают 

позицию автора. Так, у Холостовой Е.И, социальная помощь- это система мер 

необходимых для преодоления жизненных трудностей, для Фирсова М. В. 

главным  является, то что это, прежде всего, государственная система 

                                                           
1
Ржаницына Л.С. Социальная политика и рынок труда: вопросы теории и практики// Вестник 

РГГУ – 1996 – N 19 – С. 125. 
2
Социально- трудовая сфера (Словарь ключевых терминов и понятий) / под ред. Волгина 

Н.А. – М.: Инфра- М, 1996. – С. 85.  
3
Ракитский Б.В. Социальная защита, самозащита трудящихся. // Журнал российского права – 

1998 – № 10 – С. 25. 
4
Федеральный закон от 17 июля 1999г № 178- ФЗ «О государственной социальной помощи» 

// Собрание законодательства РФ. – 1999  – № 178  – Ст. 3699. 
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незащищенных групп населения. Михеев В. А., Ржаницына Л. С. выделяют ее 

временный характер, когда оказание помощи происходит лицам, которые 

попали в экстремальные жизненные обстоятельства, требующие 

дополнительных расходов.  

Выделим с учетом определений, которые мы рассмотрели основные 

характерные черты социальной помощи: 1. система мер, предпринимаемых 

обществом ( не только государством) в связи с социальными рисками; 2. меры  

направляемые на лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,  

объективно нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может 

преодолеть самостоятельно и малоимущих.  

Можно предположить, что актуальная система социального страхования 

не обеспечивает необходимые для преодоления трудной жизненной ситуации 

средства из-за своей слабости, низкой эффективности, или же не охватывает 

данный конкретный случай в силу его исключительности, либо это связано с 

форс- мажорными обстоятельствами, которые  не поддаются  страхованию и т. 

д.; меры эти в основном единовременные; помощь реализуется в целях 

социальной реабилитации, путем обеспечения прожиточного минимума и в 

виде предоставления социальных услуг; предоставляется за счет средств 

соответствующих бюджетов и внебюджетных (общественных) источников; 

уровень социальной помощи справедливо предназначается реальным 

состоянием общества и т. д.  

Попробуем, учитывая все сказанное, подойти к определению социальной 

помощи, учитывающему особенности как властного, так и 

неправительственного ее сектора, то есть как социальной помощи всего 

общества. Социальная помощь- это общественно организованное попечение 

малоимущих, находящихся в трудной жизненной ситуации, не способных к 

самообеспечению гражданах. Как правило, распространяется на не охваченных 

системой социального страхования. Помощь направлена на обеспечение 

прожиточного минимума и гарантируемых социальных услуг, а также 
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временную поддержку в особых обстоятельствах. Оптимально, призвана 

содействовать социальной реабилитации, приспосабливание индивида. 

Социальная помощь может выступать и как фактор, который 

способствует поддержанию социального мира и равновесия в обществе, 

предупреждению нежелательных, дестабилизирующих явлений и социальных 

конфликтов. 

Теперь, хочется поговорить о методах социальной помощи. Можно 

выделить  три главные направления действия социальной помощи: 

профилактика с целью предотвращения трудной жизненной ситуации человека, 

объективно нарушающей его жизнедеятельность; воздействие на активизацию 

жизненных сил, стимулирование внутренних ресурсов человека, цель которых 

состоит в самостоятельном преодолении проблем и достижение приемлемого 

уровня существования (социальная адаптация, реабилитация, 

консультирование, трудовая, медицинская, правовая и иные формы помощи); 

прямая материальная поддержка (временная, с целью преодоления индивидом 

неблагоприятной ситуации, либо постоянная). Эффективность социальной 

помощи во многом зависит от оптимального сочетания данных методов с 

преимущественным применением первых двух.  

Несмотря на то, что определенный законодательством перечень 

социальной помощи достаточно широкий и разнообразный и в большинстве 

отвечает современным требованиям международного уровня, реальное 

положение гарантированностью социальной защиты таково, что зачастую 

носит лишь декларативный характер. Так, многие виды социального 

обслуживания остаются остро дефицитными (фактически не могут получить 

бесплатное транспортное средство большинство имеющих на него право 

инвалидов войны, не реализуют свое право на санаторно- курортное лечение 

многие инвалиды и пожилые люди и т.д.), не выполняет компенсационных 

функций государственная социальная помощь. В то же время только 

государство должно обеспечить реализацию прав гражданина, в том числе в 

случае возникновения социальных рисков. Оно устанавливает организационно- 
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правовые способы распределения совокупного общественного продукта через 

систему социальной защиты, законодательно закрепляет ее организационно- 

управленческие основы, финансовые источники, за счет которых гарантируется 

предоставление помощи, а также функционирует вся система, нормирует 

социальные стандарты социальной защиты, обеспечивает правовой механизм 

защиты нарушенного права. Именно государство и его институты 

обеспечивают закрепление круга лиц, подлежащих социальной поддержке, 

виды социальной защиты, их уровень, условия предоставления помощи и 

перечень социальных рисков, возникновение которых дает право на 

определенный вид помощи, процедуру обращения за получением помощи и т.д. 

 

1. 2  Понятие и признаки, выделяющую государственную социальную 

помощь в структуре социального обеспечения 

Для начала хочется ответить, что государственная социальная помощь 

имеет  наиважнейший вид перед другими видами поддержки. Почему так 

происходит? Реализация прав человека в области социальной помощи- одна из 

функций, обязательств государства, выполняющего волю общества. Конкретно 

государство выделяет средства на эти цели, устанавливает стандарты и нормы. 

Государство обязано обеспечить практичный характер социальной помощи, 

который в свою очередь, является гарантом эффективности.  

В российской юридической науке государственная социальная помощь 

определяется при помощи различных способов. Следовательно, выделяются 

всевозможные признаки, которые дают право на ее получение, и критерии, 

которые позволяют ее отграничить от других видов социального обеспечения.  

В узком смысле государственная социальная помощь-это вид 

материальной поддержки малоимущих семей и малоимущих одиноко 
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проживающих граждан
1
. Иначе, данную помощь можно назвать помощью 

вследствие с бедностью.  

В своем диссертационном исследовании Т.В. Деркачева приходит к 

выводу, что «право на социальную помощь- это признанная международным 

сообществом и гарантированная государством возможность человека иметь 

средства существования в объеме установленного прожиточного минимума 

независимо от занятия какой-либо профессиональной деятельностью и участия 

в финансировании выплат и услуг»
2
. Она же выделяет критерии 

государственной социальной помощи как самостоятельной организационно- 

правовой формы социального обеспечения. Во- первых, она распространяется 

на определенные субъекты- малоимущие семьи и малоимущих одиноко 

проживающих граждан. Во-вторых, источниками финансирования являются 

бюджеты различных уровней. В- третьих, предоставляются особые виды 

выплат и услуг. В- четвертых, социальная помощь назначается решением 

органа социальной защиты населения по месту жительства или регистрации 

малоимущего лица, как правило, после проверки нуждаемости.  

По мнению Харина К.С. государственная социальная помощь 

представляет собой самостоятельную организационно- правовую форму 

социального обеспечения. Право на такую помощь имеют лица, которые по 

уважительным причинам не работали и не платили обязательные страховые 

взносы (например, инвалиды с детства) и не имеют средств к существованию в 

размере прожиточного минимума.
3
 К видам социальной помощи 

государственной помощи он относит социальные пенсии, единовременные 

пособия беженцам и вынужденным переселенцам, дотации на оплату 

коммунальных услуг, помощь престарелым и инвалидам на дому, организацию 

приютов для детей и т.п. Помимо отсутствия дохода в размере прожиточного 

                                                           
1
Лушникова М.В., Лушников А.М. Курс права социального обеспечения. – М.: Юридическая 

литература, 2009. – С. 636.  
2
Васильева Ю.В. Кодификация российского законодательства о социальном обеспечении: 

теоретические и практические проблемы// Вестник РГГУ – 2010 – № 10 – С. 134.  
3
 Харин К.С. Право социального обеспечения // Антология социальной работы – 1994 – № 3 – 

С.9 – 29. 
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минимума (то есть нуждаемости), выделяется дополнительный критерий- 

отсутствие обязательных страховых взносов.  

На мой взгляд,  государственная социальная помощь способствует 

поддержанию социального статуса граждан при наступлении различных 

социальных рисков (болезни, инвалидности, старости, смерти кормильца, 

безработицы, бедности) путем предоставления различных видов материального 

обеспечения, социальных услуг, льгот с целью поддержания достойного уровня 

жизни и предупреждения бедности. Система государственной социальной 

помощи в большей степени оказывает влияние на демографическую ситуацию 

(продолжительность жизни, рождаемость и т.д.), а также снимает социальную 

напряженность в обществе. 

В широком значении государственную социальную помощь можно 

рассматривать как целенаправленную деятельность всех властных органов, 

обеспечивающую предоставление гарантированных государством пособий, 

субсидий, компенсаций, льгот, жизненно необходимых товаров, а также 

социальных услуг гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

имеющим доходы ниже прожиточного минимума. Исходя из этого, 

государственную социальную помощь, в широком ее значении, будут 

составлять: социальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией; 

социальное обслуживание; государственная социальная помощь по бедности. 

Рассмотрим их более подробно в случае практической реализации. 

Социальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией имеет 

федеральную нормативно- правовую базу и финансовую основу, а именно, 

государственный бюджет. Действующее законодательство определяет 

основания государственной социальной помощи. Это социальные пособия: в 

связи с рождением ребенка, на ребенка до достижения им 16 (очной формы до 

23) лет, на погребение, по безработице, гражданам, ищущим работу, беженцам 

и вынужденным переселенцам, различного рода компенсационные выплаты, 

предусмотренные законодательством (например, трудоспособным 

неработающим гражданам, осуществляющим уход за инвалидом 1 группы, 
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ребенком- инвалидом и т.д.); социальная помощь на дому одиноким пожилым 

гражданам и инвалидам 1,2 группы, нуждающимся в постоянном уходе, 

обеспечение инвалидов средствами передвижения и транспортными 

средствами, лекарственная помощь, санаторно- курортное лечение пожилых 

людей и инвалидов, различного рода льготы.
1
 Указанные формы социальной 

помощи предоставляются любому гражданину при наступлении обстоятельств, 

указанных  в законодательстве, независимо от того, получает он или нет 

страховое обеспечение, либо иные виды социальной помощи за счет 

бюджетных средств, а также является или нет малоимущим.  

Как правило, эта социальная помощь носит общероссийский, 

федеральный характер и регламентируется федеральными законами, указами 

Президента, постановлениями Правительства РФ, что обеспечивает равные 

права в ее получении из средств федерального бюджета всем гражданам 

государства, независимо от места проживания. Региональные органы власти в 

зависимости от политической воли и экономического состояния также 

организуют социальную помощь на местном уровне, дополняя федеральную 

помощь.  

Социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, оказывается из средств бюджетов регионального уровня, а также 

территориальных фондов социальной поддержки населения, и испытывает 

влияние экономического состояния региона, следовательно,  поэтому ее 

уровень по стране сильно различается. Но и внутри субъекта РФ социальной 

помощью имеют возможность реально воспользоваться не все граждане в 

одинаковой степени. Так, например, жители сельских территорий, как правило, 

в силу объективных причин, не могут в полной мере реализовать свои права на 

социальную помощь, например, в форме льготного или бесплатного проезда в 

городском транспорте, льгот по оплате жилья, в т.ч. жилищных субсидий, 

телефона и т.д. 

                                                           
1
Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России.– М.: Юридическая 

литература, 2001. – С. 50.  
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Несмотря на многообразие пособий, субсидий и т.д., говорить о том, что 

социальная помощь лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

сформировалась как система и имеет внутренне согласованную сложную 

структуру, нет оснований. Это скорее механическое объединение 

многочисленных разнохарактерных выплат, не связанных друг с другом 

единым целевым назначением, предоставляемых гражданам в чрезвычайно 

низких размерах, на уравнительной основе, безадресно, не позволяющих 

решить ни одну из социальных задач. Все это предопределяет неэффективность 

такой системы, хотя расходы государства на социальную помощь остаются 

довольно существенными. Кроме того, система этих выплат чрезвычайно 

нестабильна, поскольку в акты, их регулирующие  непрерывно вносятся 

изменения основная цель которых - сокращение расходов государства на 

социальные нужды населения.  

Социальное обслуживание. Эта разновидность государственной 

социальной помощи представляет собой, как отмечалось выше, «деятельность 

социальных служб по социальной поддержки, оказанию социально – бытовых, 

социально –медицинских, психолого- педагогических, социально-правовых 

услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и 

реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации». Причём 

к современным социальным службам законодатель относит не только 

государственные (муниципальные) унитарные предприятия и учреждения 

системы социальной защиты населения РФ, но и предприятия не 

государственных форм собственности, предоставляющих социальные услуги, а 

также граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью по 

социальному обслуживанию без образования юридического лица. Наряду с 

бюджетным финансированием государственных учреждений социального 

обслуживания предполагается и дополнительное, внебюджетное. Это: средства, 

поступающие от целевых социальных фондов, доходы от предпринимательской 

деятельности, ценных бумаг, средства, поступившие в качестве платы за 

социальные услуги, благотворительные взносы и пожертвования, другие не 
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запрещённые законом источники. Основанием для получения бесплатного 

государственного социального обслуживания является трудная жизненная 

ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина, преодолеть 

которую самостоятельно он не может. Негосударственные субъекты 

социального обслуживания оказывают помощь либо платно, на коммерческой 

основе, либо бесплатно, как благотворительность (некоммерческие и 

благотворительные организации) или милосердия (религиозные конфессии).  

Государство гарантирует гражданам право на социальное обслуживание в 

государственной системе социальных служб по основным видам, которые 

определены федеральным законодательством. В действующих нормативно – 

правовых актах указывается, что социальное обслуживание должно 

соответствовать государственным стандартам, объема и качества социальных 

услуг, обязательным для всех социальных служб, действующих на территории 

России, независимо от форм собственности. 

Развитие государственного социального обслуживания тормозят многие 

факторы. Это: недостаточно развитая правовая база системы социального 

обслуживания; ограниченность финансовых ресурсов, необходимых для 

развития системы; недостаточное использование дополнительных финансовых 

источников, в том числе неправительственного общественного сектора; 

слаборазвитая инфраструктура всей социальной помощи; недостаточное 

применение целевого комплексного планирования развития социального 

обслуживания с учётом научных исследований, инноваций и международной 

практики; недостаточная профессиональная подготовка социальных 

работников. Всё это предопределяет низкую эффективность деятельности 

учреждений социальной защиты.  

Государственная социальная помощь по бедности. Эта помощь, как уже 

отмечалось, осуществляется в рамках ФЗ «О государственной социальной 

помощи» и законов субъектов РФ об адресной (государственной) социальной 

помощи, как региональной формы, части государственной социальной помощи. 

Федеральный закон установил правовые и организационные основы оказания 
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государственной социальной помощи малоимущим гражданам, определил 

основные понятия и суть социальной помощи, порядок назначения, 

финансовые источники и др. В то же время в нем имеются некоторые 

положения вызывающие противоречия, ослабляющие его практическое 

применение. Рассмотрим их. Федеральный закон выстраивает 

децентрализованную, субсидиарную модель финансирования государственной 

помощи по бедности из средств местных и региональных бюджетов, в случае 

их недостаточности- из федерального. Причем размер пособия (ст. 11) 

определяется законодательством субъектов РФ. Исходя из выше сказанного, мы 

можем сделать следующие выводы: региональные органы власти в связи с 

отсутствием местных ресурсов (или, пытаясь экономить эти средства) будут 

стремиться оказывать социальную помощь на федеральные средства, причем в 

каждом субъекте установится свой размер государственной социальной 

помощи, что приведет к нарушению граждан в области получения социальной 

помощи по бедности.  

 

«Таблица 1» 

 

Социальная помощь в субъекте Российской Федерации 

(Челябинская область) (в млн. руб.) 

Вид помощи 2012 

г. 

2013 

г.  

2014 

г.  

2015 

г. 

1. Государстве

нная социальная 

помощь. Все расходы на 

мероприятия по 

социальной защите 

населения (обл. 

бюджет). 

373. 

6 

839. 

7 

1013. 

2 

1876. 

2 
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2. Благотворит

ельная помощь 

(учтенная). 

200. 

0 

400. 

1 

600 1001. 

2 

3. Гуманитарна

я помощь. 

  10. 0 18. 1 

 

Таким образом, можно отметить следующее. Система государственной 

социальной помощи по бедности имеет заявительную форму и увязывается с 

уровнем нуждаемости, размером регионального прожиточного минимума, 

экономическими возможностями и демографической ситуацией в регионе. В ее 

основе- региональные бюджетные источники финансирования, что 

потенциально может обеспечить лишь дополнительную социальную помощь 

нуждающимся гражданам. Фактически помощь имеет крайне небольшие 

размеры, выплачивается лишь части малоимущих граждан, связана с большими 

административными издержками органов социальной защиты, также 

физическими и моральными издержками получателей. Методика расчетов 

доходов получателей помощи объективно не отработана, порой невозможно 

определить уровень неформальных доходов домохозяйства. Недостаточная 

автоматизация процесса, невысокий уровень организации помощи на местах, 

подготовки специалистов, недостатки административной системы в целом 

существенно влияют на качество социальной помощи.  

Подводя некоторые итоги, хочется отметить, что у государственной 

социальной помощи можно выделить три разновидности: социальная помощь в 

связи с трудной жизненной ситуацией, социальная помощь по бедности и 

социальное обслуживание. Субъекты этой помощи: органы власти всех 

уровней, органы социальной защиты населения и их учреждения, а также 

фонды социальной поддержки населения.  

Социальная помощь попавшим в трудную жизненную ситуацию излишне 

многообразна, не имеет окончательно сформированную внутренне 

согласованную структуру. Это скорее механическое объединение 
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многочисленных разнохарактерных выплат на уравнительной основе, не 

связанных единым целевым назначением, предоставляемых в крайне низких 

размерах. Все это предопределяет ее неэффективность, хотя расходы 

государства на данный вид социальной помощи остаются довольно 

существенными. 

Социальная помощь по бедности существует в двух формах: 

федеральной- в соответствии с ФЗ « О государственной социальной помощи» и 

региональной- в соответствии с законами субъектов РФ. Федеральный закон не 

определил обязательный источник средств финансирования социальной 

поддержки в виде специального норматива в федеральном и 

консолидированном бюджетах страны. Поэтому по первой форме федеральное 

финансирование отсутствует, а значит, отсутствует и сама государственная 

социальная помощь по бедности. Вторая- региональная имеет заявительную 

форму и увязывается с уровнем нуждаемости, размером регионального 

прожиточного минимума, экономическими возможностями и демографической 

ситуацией в регионе. В ее основе- региональные бюджетные источники 

финансирования, что потенциально может обеспечить дополнительную 

социальную помощь нуждающимся гражданам. Фактически, эта помощь 

действует не повсеместно, имеет крайне небольшие размеры, выплачивается 

лишь части малоимущих граждан, связана с большими административными 

издержками органов социальной защиты, также физическими и моральными 

издержками получателей.  

 

1. 3 Цели оказания государственной социальной помощи 

 

Предоставляя гражданам тот или иной вид обеспечения, государство 

преследует определенные цели. По мнению Бурьяновой О. М., основной целью 

каждого вида обеспечения является сочетание социального положения 

отдельных категорий граждан с остальными членами общества. Жизненные 
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ситуации, в которых оказывается гражданин, требуют от него, как правило, 

повышение материальных расходов либо дополнительных психологических, 

физических, нравственных усилий по сравнению с другими членами общества
1
.  

Ш. В. Шайхотдиновым объективно отмечается, что «главная цель 

социальной политики в настоящее время- предупреждение обеднения народа, 

роста безработицы сверх приемлемого уровня и создание необходимых 

предпосылок для постепенного улучшения материального положения и 

условий жизни различных слоев и групп населения»
2
.  Государственная 

система социальной помощи согласно Т.В. Деркачевой «создается, для того 

чтобы защитить население от особого вида социального риска- бедности»
3
. 

По мнению П. В. Палаганова, регулирование уровня жизни 

народонаселения должно стать одним из основных направлений деятельности 

государства. Крайняя степень неравенства правомочна привести к социальным 

взрывам,  нестабильности в обществе, разрушению производственных сил, 

гибели людей. Это, значит, что главной целью государственной социальной 

помощи должна быть поддержка малоимущих групп населения- одиноких 

граждан и семей, находящихся за чертой бедности и неспособных обеспечить 

себя и членов своей семьи самым необходимым
4
. 

Цели каждого вида социального обеспечения тесно связаны с его 

понятием. В отношении государственной социальной помощи цели 

сформулированы в ст. 3 Федерального закона «О государственной социальной 

помощи»
5
. Государственная социальная помощь оказывается в целях: 

                                                           
1
Право социального обеспечения России / под ред. О.М. Бурьянова – М.: Инфра-М, 2008. – 

С. 10. 
2
Шайхотдинов Ш.В. Теоретические проблемы советского права социального обеспечения. – 

М.: Юридическая литература, 1994. – С. 22. 
3
Деркачева Т.В. Правовое регулирование государственной социальной помощи 

(Федеральный и региональный аспекты): дис. …канд. юрид. наук – М., 2007. – С. 205. 
4
Палаганов П.В. Право социального обеспечения: Учебник.- М.: КНОРУС, 2010. – С. 483.  

5
Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178- ФЗ «О государственной социальной помощи»  

// Собрание законодательства РФ. – 1999 – № 178  – Ст. 3699. 
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1. поддержания уровня жизни малоимущих семей, а также 

малоимущих одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем 

субъекте Российской Федерации (необходимо уточнить данную цель, как это 

было в ст. 11 первоначальной редакции Федерального закона №178- ФЗ,- 

восстановление дохода малоимущего до прожиточного минимума); 

2. адресного использования бюджетных средств (данную цель можно 

отнести к любому виду социального обеспечения, поскольку каждый из них 

предоставляется определенному кругу лиц); 

3. усиления адресности социальной поддержки нуждающихся 

граждан; 

4. создания необходимых условий для обеспечения всеобщей 

доступности и общественно приемлемого качества социальных услуг 

(противоречит ранее установленным целям адресного использования 

бюджетных средств и усиления адресности социальной поддержки 

нуждающихся граждан, кроме того, социальные услуги это один из возможных 

видов государственной социальной помощи); 

5. снижения уровня социального неравенства; 

6. повышения доходов населения (противоречит ранее установленным 

целям адресного использования бюджетных средств и усиления адресности 

социальной поддержки нуждающихся граждан). 

В законодательстве многих субъектов РФ содержатся цели, аналогичные 

установленным в Федеральном законе № 178- ФЗ. Примерами могут служить 

ст. 2 Закона Краснодарского края от 09. 06. 2010 № 1980- КЗ «О, прожиточном 

минимуме и государственной социальной помощи в краснодарском крае»
1
, ст. 3 

Закона Приморского края от 06. 06. 2005 № 255- КЗ (ред. от 11. 06. 2010) «О 

                                                           
1
Закон Краснодарского края от 09 июня 2010 г. № 1980-КЗ «О прожиточном минимуме и 

государственной социальной помощи в Краснодарском крае» // Собрание законодательства 

РФ. – 2010  – № 1980  – Ст. 1236. 
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государственной социальной помощи в Приморском крае»
1
, ст. 3 Областного 

закона Ростовской области от 22. 10. 2004 № 174- ЗС (10. 06. 2010) «Об 

адресной социальной помощи в ростовской области»
2
, ст. 4 Закона 

Костромской области от 19. 07. 2005 № 292- ЗКО (ред. от 15. 07. 2009) «О 

государственной социальной помощи в Костромской области»
3
, ст. 3 ЯНАО от 

27. 10. 2006 № 55- ЗАО (ред. от 30. 04. 2009) «О государственной социальной 

помощи в Ямало- Ненецком автономном округе»
4
, ст. 3 Закона Пермской 

области от 30. 11. 2004 № 1832- 389 (ред. от 03. 09. 2009) «О государственной 

социальной помощи в Пермском крае»
5
 (в данном законе, помимо 

вышеназванных, содержится цель нигде больше не встречающаяся- 

«предотвращение социального иждивенчества», однако значение данного 

термина в законе не раскрывается).  

В международных актах можно выделить следующие цели, реализация 

которых в том числе послужила появлению государственной социальной 

помощи в России: 

1.Расширение социального обеспечения с тем, чтобы обеспечить 

основной доход для всех нуждающихся в такой защите (ст. 3 Декларации МОТ 

« О целях и задачах Международной организации труда»
6
). 

2.Уменьшение нуждаемости и предотвращение нищеты путем 

восстановления до приемлемых размеров дохода, утраченного по причине 

нетрудоспособности (включая старость) или в связи с неспособностью 

                                                           
1
Закон Приморского края от 06 июня 2005 г.  № 255- КЗ  «О государственной социальной 

помощи в Приморском крае» // Собрание законодательства РФ. – 2005 – № 255 – Ст. 1034. 
2
Закон Ростовской области от 22 октября 2004 г.  № 174- ЗС «Об адресной социальной 

помощи в ростовской области» // Собрание законодательства РФ. – 2004 – № 255 – Ст. 1958. 
3
Закон Костромской области от 19 июля 2005 г. № 292- ЗКО «О государственной социальной 

помощи в Костромской области» // Собрание законодательства РФ. – 2005 – № 292 – Ст. 

2036. 
4
ЯНАО от 27 октября 2006 № 55- ЗАО «О государственной социальной помощи в Ямало- 

Ненецком автономном округе» // Собрание законодательства РФ. – 2006 – № 55 – Ст. 1763. 
5
Закон Пермской области от 30 ноября 2004 г. № 1832- 389 «О государственной социальной 

помощи в Пермском крае» // Собрание законодательства РФ. – 2004 – № 55 – Ст. 2295. 

6Декларация МОТ «О целях и задачах Международной организации труда»  

Принята в г. Филадельфии 10.05.1944 на 26-ой сессии Генеральной конференции МОТ // 

Собрание законодательства РФ – 2004 – N 32 – Ст. 3284. 
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получить оплачиваемую работу, или по причине смерти кормильца 

(Рекомендация МОТ «Об обеспечении дохода»
1
). 

3.Предоставление социальной помощи «любому лицу, которое не имеет 

достаточных средств к существованию и которое не в состоянии ни добыть их 

своими собственными усилиями, ни получить их из других источников, в 

частности за счет выплат в рамках системы социального обеспечения» 

(Европейская социальная хартия (пересмотренная)). 

4.Обеспечение достойного уровня и качества жизни населения; 

преодоления бедности; усиление социальной защиты и поддержке наиболее 

уязвимых слоев населения (Концепция согласованной социальной политики 

государств- членов Евразийского экономического сообщества). 

Проанализировав цели, которые установлены в международных актах, 

напрашивается вывод, что цели, указанные в 178- ФЗ, не совсем соответствует 

целям, установленным международными актами. Цели, схожие целям 

адресного использования бюджетных средств и углубления адресности 

социальной поддержки нуждающихся граждан, отсутствуют в нормах 

международного права. Основными целями, во имя которых создан такой вид 

социального обеспечения, как государственная социальная помощь, можно 

назвать удовлетворение основных потребностей и доведение доходов до 

прожиточного минимума. В реализацию данных целей приняты Законы «О 

потребительской корзине в целом по Российской Федерации» и «О 

прожиточном минимуме в Российской Федерации», определяющие порядок 

определения размера прожиточного минимума и основные (минимальные) 

потребности человека. 

Кроме того, хочется отметить, что в Федеральном законе № 178- ФЗ с 

самого начала существовала такая цель, как увеличение доходов малоимущих 

граждан до прожиточного минимума, но впоследствии она была исключена
2
. В 

                                                           
1
Рекомендация Международной Организации Труда от 12 мая 1944 г. N 67 «Об обеспечении 

дохода» // Собрание законодательства РФ – 2003 – N 13 – Ст. 2384. 
2
Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178- ФЗ «О государственной социальной помощи» 

// Собрание законодательства РФ. – 1999– № 178 – Ст. 3699. 
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действующей же редакции ст. 11 данного Закона размер государственной 

социальной помощи определяется органами государственной власти субъектов 

РФ. Думается, что в этом разделе исследуемый Федеральный закон 

противоречит положением Всеобщей декларации прав человека (ст. 22, 25), 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 

(ст. 7 и 10), а также Европейской социальной хартии (ст. 13). 
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ГЛАВА 2 ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

2.1 Правовые проблемы социальной помощи как объекта правового 

регулирования: общетеоретический и отраслевой аспекты 

 

Бедность как негативный феномен и неотъемлемая составляющая 

действительности, выступая одной из главных социально-экономических 

проблем человечества, характерна для всех стран, в том числе и современного 

Российского государства. Об особом значении преодоления бедности 

свидетельствует тот факт, что, обсуждая финансовую нестабильность, 

экономический кризис, социальное обеспечение, продовольственную 

независимость, рост преступности, обострение международных отношений и 

введение против России ограничительных политических и экономических мер в 

связи с событиями в Крыму и на востоке Украины, так или иначе говорят о 

бедности. Наверное, нет сегодня вопроса более важного не столько в научном, 

сколько в практическом смысле, чем вопроса борьбы с бедностью. 

Согласно официальным данным Федеральной службы государственной 

статистики в нашей стране наблюдается устойчивое ежегодное снижение 

уровня бедности. За последние десять лет численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума сократилась почти вдвое с 

20,3% в 2003 г. до 11% в 2013 г. 

Процессы глобализации, с одной стороны, и интенсификация интеграции 

России в мировое социально-правовое пространство - с другой, определяют 

необходимость повышения уровня и качества жизни, которые установлены в 

основополагающих международных правовых актах в области реализации и 

защиты социально-экономических прав и свобод граждан, ратифицированных к 

настоящему времени Российской Федерацией (нормы рекомендаций 

Международной организации труда; положения, определяющие основные 

социальные права в Европейской хартии; нормы Европейского кодекса 

социального обслуживания, Всеобщей декларации прав человека и т.д.). 
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Однако выбранный в постсоветский период развития страны вектор социальной 

политики характеризуется нередко отходом от общепризнанных норм и 

принципов международного права. К сожалению, несмотря на 

предпринимаемые усилия, отечественные социальные стандарты до сих пор 

далеко не всегда соответствуют международным социальным стандартам. 

Закономерным в этой связи выглядит то, что Президент страны В.В. Путин в 

своих выступлениях постоянно подчеркивает значимость проблемы бедности: 

«...к 2020 году мы обязаны серьезно изменить ситуацию в неравенстве наших 

граждан и принципиально решить вопрос с бедностью» 
1
, «...нам необходимо в 

ближайшие годы изменить ситуацию, ликвидировать все зоны потерь в 

социальном секторе, когда ресурсы тратятся впустую, направляются не тем, кто 

в них отчаянно нуждается».
2
 

Актуальность исследования проблем правового регулирования 

социальной помощи обусловлена конституционно провозглашенными целями 

(ст. 7 Конституции РФ) формирования социального государства и обеспечения 

каждому человеку достойной жизни. В современных условиях борьба с 

бедностью облекается в правовые формы, осуществляется в рамках 

юридической деятельности. Поэтому, сосредоточивая основные усилия на 

определении сущности категории «бедность», содержании социально-

экономических, политических, демографических и т.п. мер снижения уровня 

бедности, не следует оставлять без внимания нормативно-правовые и 

правоприменительные аспекты проблемы. В последние годы в стране как на 

федеральном, так и на региональном уровнях наблюдаются существенные 

сдвиги в правовом регулировании вопросов социальной помощи малоимущим 

семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам. 

Констатируя сформированность на современном этапе нормативной базы 

государственной социальной помощи малообеспеченным гражданам, следует в 
                                                           
1
Встреча Владимира Путина с представителями ОНФ, журналистами и политологами.  –

URL: http://www.1tv.ru/news/polit/200241 (дата обр.: 18.01.2014). 
2
Путин В.В. Строительство справедливости. Социальная политика для России // Вестник 

РГГУ – 2013 – N 19 – С. 140. 



30 
 

то же время отметить ограниченность средств бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов, недостаточный объем субвенций из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ, что связано с глубоко кризисным состоянием 

отечественной экономики и не позволяет в полной мере реализовывать задачи 

социальной помощи. В результате действующее законодательство, 

регламентирующее оказание социальной помощи, в текущих социально-

экономических условиях подвержено постоянному совершенствованию и 

внесению поправок. Вехой со знаком «минус» в развитии правового 

регулирования социальной помощи в нашей стране стал произошедший в 2000-

е гг. переход от советской системы общесоюзного (централизованного) 

законодательства о социальном обеспечении к многоуровневой системе, что 

выразилось в том числе в проведении т.н. монетизации льгот. К сожалению, 

разделение льготников по уровням бюджетной системы в зависимости от 

источника финансирования социальных льгот на федеральных, региональных и 

местных происходило в противоречии с принципами равенства и социальной 

справедливости, ставило основания и объем социальных льгот в зависимость от 

категорий льготников и места жительства. 

Рассуждая о теоретических проблемах правового регулирования 

государственной социальной помощи, нельзя не обозначить своей оценки 

высказанным в литературе предложениям сделать право социального 

обеспечения составной частью комплексной отрасли социального права (в 

рамках разработки Социального кодекса или Кодекса социального обеспечения 

по примеру Европейского кодекса социального обеспечения, включающего в 

том числе и раздел государственной социальной помощи
1
). На наш взгляд, 

практическая реализация подобных идей приведет к тому, что право 

социального обеспечения исчезнет, растворившись в огромном массиве 

различных социально-правовых норм. В свою очередь, такое положение 

                                                           
1
Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. Перспективы развития. – М.: 

Юридическая литература, 1992. – С. 25.  
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усугубит противоречия и коллизионность правового регулирования социальной 

помощи. Сегодня нет аргументированных оснований для кардинальной ревизии 

системы отраслей права в части правового регулирования общественных 

отношений в сфере социальной защиты. А поднимаемый в литературе вопрос о 

социальном праве - это вопрос в большей степени не о социальном праве (как 

новой комплексной отрасли), а скорее о систематизации и кодификации 

действующего законодательства в сфере социальной защиты и социальной 

помощи. 

Социальная помощь выступает объектом не только 

внутригосударственного, но и международно-правового регулирования. 

Особенности международно-правовой регламентации вопросов социальной 

помощи малоимущим связаны с тем, что на современном этапе международное 

регулирование правовых вопросов борьбы с бедностью осуществляется на 

нескольких уровнях. На общемировом уровне выделяются, прежде всего, акты 

Организации Объединенных Наций и Международной организации труда, в 

которых установлены основные универсальные и специализированные 

правовые нормы, касающиеся социальной помощи малоимущим. В контексте 

международного регионального уровня для России основным ориентиром 

правового регулирования социальной помощи малоимущим являются 

международные акты СНГ и Европейского сообщества. В числе правовых актов 

на международном региональном уровне выделяется, в частности, Европейский 

кодекс социального обеспечения. 

На современном этапе законодательство о социальной помощи находится 

в состоянии непрерывного реформирования, в связи с чем данная сфера далека 

от совершенства и характеризуется пробельностью, коллизионностью и 

дефектностью законодательства в отдельных аспектах реализации социальной 

помощи. В частности, правовому регулированию социальной помощи 

характерны некая бессистемность и хаотичность, нарушающие взаимосвязь 

между базовыми правовыми терминами, которые используются законодателем. 

Отсутствие логической взаимосвязи в правовой терминологии оказывает 
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негативное влияние на эффективность нормативно-правовых актов, снижая тем 

самым действенность правоприменительной практики. В нарушение 

терминологической взаимосвязи зачастую в законодательстве могут 

использоваться разные понятия, означающие одни и те же объекты, процессы 

или явления. Данное обстоятельство прослеживается и в нормативно-правовой 

базе, регламентирующей отношения по предоставлению денежных выплат в 

целом и социальных пособий в частности. Так, областное законодательство 

Ленинградской области оперирует такими категориями, как «форма» и «вид», в 

отношении оказания государственной социальной помощи. К примеру, в 

Законе Ленинградской области от 27 декабря 2013 г. N 108-ОЗ «О 

государственной социальной помощи в Ленинградской области» используется 

строго понятие «вид» по отношению к оказываемой государственной 

социальной помощи. При этом в другом нормативном акте рассматриваемой 

сферы - Постановлении Правительства Ленинградской области от 24.03.2010 N 

65 (в ред. от 08.10.2012) «Об утверждении Положения о порядке, условиях 

назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в форме 

единовременной денежной выплаты и правилах обращения за ней и Положения 

о порядке, условиях назначения и выплаты, пересмотра размеров 

государственной социальной помощи в форме региональной социальной 

доплаты к пенсии и правилах обращения за ней» - региональный законодатель 

оперирует преимущественно понятием «формы государственной социальной 

помощи». 

В настоящее время социальная справедливость становится одним из 

основополагающих принципов существования общества и государства. Для 

качественного улучшения правового регулирования социальной помощи 

требуются новые подходы в сфере социального обслуживания граждан, новые 

идеи, решения, организационные структуры и механизмы преодоления 

бедности, новые правила, позволяющие деятельности по оказанию социальной 

помощи населению соответствовать международно признанным социальным 
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требованиям и стандартам. К числу основных, наиболее острых проблем 

реализации социальной помощи малоимущим на современном этапе относятся: 

- отсутствие государственных стандартов оказания услуг социальной помощи; 

- низкая информированность населения о возможностях и правах на получение 

социальной помощи; 

- недостаточная правовая урегулированность отдельных аспектов 

осуществления социальной помощи и, в частности, сроков реализации 

социальной помощи; 

- определение границ и соотношение полномочий между региональными 

и федеральными органами власти в части реализации политики социальной 

помощи населению. 

Исходя из сказанного выше, обеспечение условий и создание 

эффективной модели правового регулирования государственной социальной 

помощи нуждающимся гражданам является важнейшей проблемой 

современного этапа развития социальной политики Российского государства. 

Ввиду масштабности и интенсивности произошедших за последнее время 

изменений правового регулирования социальной помощи малоимущим 

гражданам представляется необходимым дальнейшее исследование как 

комплексных научно-практических проблем института социальной помощи 

малоимущим гражданам, так и наиболее актуальных аспектов правового 

регулирования конкретных видов социальной помощи малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, в том числе с учетом 

региональной специфики. 

2.2  Проблемы совершенствования системы оказания социальной помощи 

малообеспеченным категориям населения 

Социальная помощь малообеспеченным категориям граждан на 

сегодняшний день является одной из наиболее актуальных проблем в 

социальной работе. Сейчас в России существует большая часть населения, 

уровень дохода у которой ниже установленного прожиточного минимума. По 
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данным Росстата, рост численности малоимущего населения возрастает с 

каждым годом. В России на данный момент доход ниже прожиточного 

минимума имеют 22,9 млн. человек, что составляет 15,9 % от всего населения. 

Согласно ст. 7 Конституции РФ, Российская Федерация является 

социальным государством. Под социальным государством принято понимать 

государство, главной задачей которого является достижение такого 

общественного прогресса, который основывается на закрепленных правом 

принципах социального равенства. Социальное государство призвано 

обеспечить каждому достойное человеческое существование. Наиболее 

характерные черты социального государства выражаются в его социальной 

политике. Главной задачей социальной политики Российской Федерации 

является достижение благосостояния человека и общества, обеспечение равных 

и справедливых возможностей для развития личности. Одной из важнейших 

целей социального государства является социальное равенство. Социальное 

государство стремится к уничтожению социального неравенства, которое 

связано с утратой дохода или средств к существованию из-за различных 

обстоятельств. Средством социального государства, противостоящим этим 

превратностям судьбы, является социальное обеспечение. 

В настоящее время социальное обеспечение в Российской Федерации 

постоянно развивается. Об этом свидетельствует большое количество принятых 

законодательных актов, регулирующих правоотношения в сфере социального 

обеспечения в России. Одним из важнейших законодательных актов в сфере 

социального обеспечения является Федеральный закон «О государственной 

социальной помощи» от 17 июля 1999 года. Данный закон впервые в 

российском законодательстве предусматривает новую категорию граждан, 

которые имеют право на получение государственной поддержки в наиболее 

трудное время – это малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие 
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граждан. Данное положение имеет очень важное значение, ведь до принятия 

данного закона эта категория граждан была не защищена
1
  

Музафарова М. В. В своем исследовании пришла к таким выводам: 

-  необходимость обобщения опыта социальной помощи 

малообеспеченным категориям населения в РФ и за рубежом; 

 -  востребованность детального анализа опыта и технологий социальной 

работы с малообеспеченными категориями населения в городе Челябинске с 

целью совершенствования системы оказания социальной помощи данным 

категориям. Целью ее исследования является совершенствование системы 

социальной помощи малообеспеченным категориям населения. В рамках 

данного исследования автором был проведен анализ опыта социальной работы 

с малообеспеченными категориями населения в учреждениях социальной 

защиты города Челябинска по сравнению с крупными городами РФ (Москва и 

Санкт-Петербург). В результате было выявлено, что некоторые направления 

предоставления социальной помощи являются несовершенными по следующим 

основаниям: 

1. Выплата социальных пособий. Так как в субъектах РФ действуют свои 

собственные программы по предоставлению социальной помощи, то регионы 

вправе устанавливать собственные льготы и субсидии. Все эти программы 

оплачиваются из средств местного бюджета. Так, например, в Москве и Санкт–

Петербурге малообеспеченные семьи с детьми получают деньги на их 

содержание, особо щедрые выплаты приходятся на детей от полутора до трех 

лет. Такой принцип оказания социальной помощи основан на том, что после 

достижения ребенком возраста полутора лет прекращается выплата пособия по 

уходу за ребенком. В то же время последний еще долгое время требует 

тщательного ухода, не позволяя хотя бы одному родителю выйти на работу. С 

трех же лет ребенка можно отправить в детский сад.  

                                                           
1
Беглова Е.И. Социальная защита и преодоление бедности социально уязвимых групп // 

Вопросы экономики и права. – 2011. –  № 35. – С. 71–75. 
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2. Предоставление субсидий. Обращаясь к опыту предоставления 

субсидий в Московском регионе, известны следующие данные – согласно 

Жилищному кодексу РФ жильцы не должны тратить на оплату жилищно-

коммунальных услуг более 20 процентов от своего дохода. Если они 

вынуждены нести большие расходы, то им предоставляется специальная 

субсидия. Для малообеспеченных семей города Москвы доля расходов на 

оплату ЖКХ, необходимая для получения субсидии, существенно ниже. Лимит 

определяется с помощью определенных расчетов. Малообеспеченные семьи, 

обратившиеся за этой субсидией, могут получить ее сроком на полгода. 

Интересен тот факт, что данный вид социальной помощи предоставляется не 

только собственникам жилья, но и снимающим его семьям. 
1
 

3. Летняя оздоровительная кампания для детей. Так, например, в Москве 

путевки за счет средств бюджета города Москвы предоставляются не чаще 

одного раза в год детям из малообеспеченных семей, достигшим возраста от 3 

до 7 лет включительно в сопровождении родителя или иного законного 

представителя или обоих законных представителей, в случае сопровождения на 

отдых четырех и более детей в организации отдыха и оздоровления семейного 

типа. Так же родители могут подать электронное заявление на отдых своего 

ребенка, выбрать вид отдыха, определиться с конкретной оздоровительной 

организацией. В 2016 году на детскую оздоровительную кампанию в бюджете 

города предусмотрено 3 млрд. 871 млн. 255 тыс. рублей. За счет этих средств 

город готов организовать отдых и оздоровление 168 тыс. детей. Власти города 

так же ежеквартально стараются выделять дополнительные ассигнования для 

проведения оздоровительной кампании для еще большего количества детей.
2
  

 Таким образом, социальная защита и поддержка, которую оказывают в 

отделе социальной защиты населения города Челябинска, является 

                                                           
1
Гришина Е.Е. Технология адресной социальной помощи «Самообеспечение» «Self-

sufficiency»technology of targeted social assistance: руководство по внедрению для местных и 

региональных администраций. – М.: Институт экономики города, 2008. – С. 93 
2
Кацнельсон Г.С. Социальная политика, направления на поддержку семьи (федеральный и 

региональный уровень // Вестник Оренбургского государственного педагогического 

университета. Электронный научный журнал. – 2011 – № 3 – С. 82-86. 
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своевременной, но, исходя из анализа опыта социальной работы с 

малообеспеченными категориями, можно утверждать, что некоторые 

направления предоставления социальной помощи являются 

малоэффективными. Это выплата социальных пособий малообеспеченным 

семьям, предоставление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и 

проведение летней оздоровительной кампании для детей. Так как, на примере 

опыта других городов было выявлено, что существуют механизмы 

предоставления социальной помощи малообеспеченным категориям, которые 

являются наиболее эффективными и усовершенствованными. 

         Непосредственную работу с малообеспеченными категориями населения 

мы можем рассмотреть, обратившись к технологиям социальной работы, 

которые применяются в отделе социальной защиты населения города 

Челябинска  Департамента Челябинской области по социальному развитию. 

Это следующие технологии: технология социальной диагностики, технология 

экстренной и адресной социальной помощи. 

Для наиболее полного рассмотрения данного вопроса мы обратились к 

опыту зарубежных стран. Так, например, в США широко распространена 

технология дополнительных выплат для малообеспеченных категорий – это 

оплата отпусков и больничных листов, дополнительных пособий по 

безработице, субсидии на продолжение образования и юридические услуги. 

Для малообеспеченных семей предоставляются следующие виды социальной 

помощи: организация специальных групп профессионального обучения для 

родителей, обеспечение помощи по трудоустройству; обеспечение присмотра 

за детьми работающих в дневное и вечернее время родителей; помощь детям в 

получении образования, помощь родителям в ведении домашнего хозяйства. 

       В Германии существует технология социальной работы для 

малообеспеченных семей в виде надбавки на детей (Kinderzuschlag). 

Государство приходит на помощь семье, в особенности, если она имеет низкий 

доход, предоставляя ей различную финансовую помощь. Данная технология 

используется с 2005 года и предоставляется семье, получающей пособия и 
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дотации разного вида – Kindergeld, Eltergeld, которая без таковой надбавки 

испытывала бы серьезную нужду в материальном обеспечении детей. 

Наибольший размер надбавки на детей составляет 140 евро в месяц, и 

выплачивается в течение 3-х лет на каждого ребенка до 18 лет. 

      Во Франции уже не один год существуют технологии социальной работы 

для малообеспеченных граждан в виде разнообразных пособий, в особенности 

для малообеспеченных семей. Первая технология – это ежемесячное пособие, 

которое выплачивается для поддержки семей с одним родителем. Сумма 

данного пособия составляет 100 евро. Уникальность данной выплаты 

заключается в том, что она выплачивается в течение 20 лет. Вторая технология 

– это пособие (Préparée), которое направлено на поддержку родителей. Данный 

вид выплаты предоставляет финансовую помощь семье для самостоятельного 

ухода за ребенком и помощь для оплаты услуг няни, а также позволяет одному 

или обоим родителям сократить рабочие часы, чтобы ухаживать за своим 

ребенком. Третья технология – это особая выплата для семей, имеющих 

ребенка-инвалида в виде денежных средств на дополнительное образование 

такой категории детей. Такая технология нацелена на комплексное развитие 

детей-инвалидов, так как семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, имеют 

большую иждивенческую нагрузку, из-за чего в большей степени нуждаются в 

социальной помощи. В Скандинавских странах, где преобладает модель 

«социального благосостояния», существует технология для малообеспеченных 

семей. Родители таких семей могут сами выбрать форму пособия на ребенка до 

3 лет: в виде услуг детского сада, в денежной форме при содержании ребенка 

дома. В Норвегии используют технологию социальной работы для детей из 

малообеспеченных семей. Для семей, где дети живут в неблагоприятных 

условиях, которые негативно влияют на их здоровье, социальная помощь 

предоставляется в различных формах. Это семейный надзор, поддержка и совет 

семье, экономическая поддержка, помощь в решении каких-либо школьных 

проблем или обеспечение местами в яслях или детском саду для улучшения 

ситуации в семье, чтобы родители получили возможность дать детям 



39 
 

необходимое воспитание. Если родители не могут заботиться о своих детях, 

отдел по социальной защите населения берет на себя ответственность по их 

защите. 

Таким образом, технологии социальной работы с малообеспеченными 

категориями населения, применяемые в отделе социальной защиты населения 

города Челябинска, не полностью способны разрешить наличие трудных 

жизненных ситуаций у граждан. Изучая опыт зарубежных стран по данному 

вопросу, можно сказать, что в данном отделе отсутствуют наиболее важные и 

эффективные технологии социальной работы с малообеспеченными 

категориями, которые могли бы применяться для более успешной работы. То 

есть, можно сделать вывод о том, что технологии социальной работы с 

малообеспеченными категориями населения в отделе социальной защиты 

города Челябинска нуждаются в совершенствовании путем внедрения новых, 

более оптимальных технологий.  

С целью изучения проблемы малообеспеченности и оценки трудностей, с 

которыми сталкиваются малообеспеченные граждане, нами было проведено 

исследование с помощью анкетирования на базе отдела социальной защиты 

населения в городе Челябинска Департамента Челябинской области по 

социальному развитию. В целом анкета направлена на получение информации 

о видах социальной помощи, которые получают малообеспеченные граждане, и 

о том, что они предпринимают для улучшения своего материального 

положения. В анкетировании приняли участие 51 человек из категории 

малообеспеченных граждан в возрасте от 28 до 75 лет (из них 28 женщин и 23 

мужчины). 

В ходе анкетирования было выявлено, что большинство опрошенных 

малообеспеченных категорий граждан не работают или находятся в процессе 

поиска работы. При этом, считая наиболее приемлемым для себя уровнем 

дохода заработок выше прожиточного минимума, однако, на вопрос «Знаете ли 

Вы, какова величина прожиточного минимума и минимального размера оплаты 

труда в Челябинской области?» 70% опрошенных, ответили отрицательно. 
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Почти половина респондентов считают свое материальное положение очень 

тяжелым, 25% оценивают его как безвыходное, и лишь 30% отмечают, что оно 

улучшилось за последнее время. 

Среди наиболее приемлемых видов государственной социальной помощи, 

абсолютное большинство респондентов отмечают социальные пособия, 

субсидии, компенсационные выплаты и другие выплаты, и лишь 20% 

предпочитают натуральную помощь, в виде одежды и продуктов питания. При 

ответе на вопрос «Что Вы делаете для того, чтобы улучшить своё материальное 

положение?» большинство опрошенных отметили максимальное сокращение 

своих расходов и, всего 30% решают проблему путем поиска дополнительных 

источников заработка. А у 60% респондентов за последние три года 

значительно ухудшилось материальное положение. 

Для абсолютного большинства опрошенных государственная помощь 

составляет 70% совокупного семейного бюджета. Ни один респондент не 

обозначил получение социальной помощи из негосударственных источников. 

Основных статьями расходов в малообеспеченных семьях являются: питание, 

оплата коммунальных услуг и связь, расходы на детей. На вопрос 

«Соответствуют ли основные статьи Вашего семейного бюджета Вашим 

основным потребностям?» не было получено ни одного положительного ответа, 

очевидно, что среди респондентов никто не занимается ведением семейного 

бюджета. Вместе с этим все респонденты хотели бы увеличить размер 

социальной помощи, в особенности увеличить размеры социального пособия 

для многодетных семей По данным проведенного исследования было выявлено, 

что основной категорией малообеспеченных граждан в городе Челябинска 

являются малообеспеченные семьи. По данным на конец 2015 года стало 

известно, что в местном бюджете не совсем хватает средств для проведения 

детской оздоровительной кампании. Исходя из такого факта, можно сделать 

вывод о том, что система социальной помощи в данной вопросе является 

несовершенной. В связи с этим, представляется возможным предложить 

социальный проект «Развивающий отдых для детей из малообеспеченных 
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семей», направленный на сбор средств для организации развивающих детских 

лагерей для детей из малообеспеченных семей города Челябинска с целью 

совершенствования системы оказания социальной помощи малообеспеченным 

категориям населения. 

Данный проект направлен на помощь малообеспеченным семьям, 

имеющим трёх и более детей, проживающим в городе Челябинске. 

Предполагается также участие в проекте волонтёров в количестве 20 человек, 

учащихся школ, студентов вузов, обучающихся по специальностям социальная 

работа. Проект представляет собой фандрайзинговую кампанию. Заказчиком 

проекта будет выступать Департамент Челябинской области по социальному 

развитию, а исполнителем некоммерческое партнерство «Семейная корпорация 

«Прайд». Кампания будет проводиться в три этапа: первый этап подразумевает 

подготовку работы по сбору средств, второй – этап реализации проекта, третий 

– анализ и оценка результатов. 

В итоге проведения данной фандрайзинговой кампании могут быть 

получены следующие результаты:  

 - будут собраны пожертвования (в форме денежных и материальных 

средств) на сумму не менее 250 000 рублей;   

- повысится информированность населения города Челябинска и его 

окрестностей о проблемах малообеспеченных семей и о значимости оказания 

помощи детям из данной категории семей;  

 - будет разработана технология сбора средств, которая может 

применяться для проведения других фандрайзинговых кампаний. 

        Подводя итог проделанной работы, представляется возможным сделать 

следующие выводы:  

1)     в настоящее время в Российской Федерации высокими темпами 

осуществляется государственная социальная политика, направленная прежде 

всего на преодоление крайней степени социального неравенства. Наиболее 

острой проблемой является проблема малообеспеченности населения. Число 

лиц, оказавшихся за чертой бедности, неуклонно растёт, наблюдается 
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последовательное расслоение населения по доходам и материальному 

обеспечению.  

2)     закон, регулирующий правоотношения в социальной сфере – это 

Федеральный закон «О государственной социальной помощи». Данный закон 

призван поддержать малоимущие семьи, а также малоимущих одиноко 

проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины 

прожиточного минимума. Принятый закон впервые дал законодательное 

определение понятию государственной социальной помощи. Основными 

целями оказания данной помощи являются: поддержание уровня жизни 

нуждающихся граждан, среднедушевой доход которых ниже величины 

прожиточного минимума.  

3)     механизмы и технологии социальной помощи нуждаются в 

совершенствовании. Это обусловлено прежде всего тем, что система 

государственной социальной помощи появилась только лишь в 1999 году. На 

сегодняшний момент она развивается, но некоторые механизмы этой системы 

до сих пор несовершенны. Данный факт может подтвердить зарубежная 

система оказания социальной помощи малообеспеченным категориям 

населения. В США, Германии, Франции, Скандинавских странах уже не один 

год существуют определенные эффективные механизмы оказания социальной 

помощи, благодаря которым стремительно уменьшается число 

малообеспеченных граждан. Подобные механизмы могли бы с успехом 

применяться и в нашей стране. Но, на сегодняшний день реальность такова, что 

совершенствование системы оказания социальной помощи малообеспеченным 

категориям в Российской Федерации является не только благими намерениями, 

а насущной необходимостью. 

 

2.3 Правовые проблемы оказания государственной социальной помощи 

студентам очной формы обучения государственных вузов 

 



43 
 

Проблема бедности, сохранения и поддержания достойного уровня жизни 

населения продолжает оставаться одной из острейших проблем, стоящих перед 

человечеством в XXI веке. Согласно ст. 7 Конституции Российская 

Федерация
1
является социальным государством, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека. В Российской Федерации устанавливается гарантированный 

минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная 

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

граждан. Пункт 30 ч. I Европейской социальной хартии
2
, ратифицированной 

Российской Федерацией в 2009 г.
3
, гарантирует каждому право на защиту от 

бедности и социального отторжения.  

Одной из категорий граждан, наиболее подверженных риску бедности, 

являются студенты очной формы обучения образовательных организаций 

высшего образования. 

На федеральном уровне предусмотрен ряд мер государственной 

социальной помощи студентам из малоимущих семей и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам. 

Согласно ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»
4
 (далее - Закон об образовании) 

государственная социальная стипендия назначается студентам, имеющим право 

на получение государственной социальной помощи. Согласно п. 16 Порядка 

назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г. (с поправками от 30 декабря 2008 г.) // Российская газета – 1993. – 25 декабря. 
2
Европейская социальная хартия (пересмотренная): принята в г. Страсбурге 03.05.1996 // 

Бюллетень международных договоров.– 2010 –  N 4 –  С. 17 - 67. 
3
Федеральный закон от 03 июня 2009 г. N 101-ФЗ «О ратификации Европейской социальной 

хартии (пересмотренной) от 3 мая 1996 года»  // Собрание законодательства РФ. – 2009 – N 

23 – Ст. 2756. 
4
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. –2012– N 279 – Ст. 7598. 
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форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных 

отделений федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

28.08.2013 N 1000 (далее - Порядок назначения стипендий), нахождение 

обучающегося в академическом отпуске, а также в отпуске по беременности и 

родам, в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не 

является основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся 

государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам, стипендии слушателям подготовительных отделений. 

Особое внимание государство уделяет поддержке нуждающихся 

студентов первого и второго курсов, обучающихся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата и программам 

специалитета). Таким студентам в случае получения по итогам промежуточной 

аттестации оценок успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично и 

хорошо» в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.07.2012 N 679 
1
 назначается государственная социальная 

стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу, установленному 

Правительством Российской Федерации для формирования стипендиального 

                                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 02 июля 2012 г. N 679- ФЗ «О 

повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим 

оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» // Собрание законодательства РФ. – 2012 – № 28 

– Ст. 3909. 
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фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в отношении 

государственной социальной стипендии.  

Помимо вышеназванных мер социальной поддержки, студенты, имеющие 

право на получение государственной помощи, ч. 4 ст. 39 Закона об образовании 

отнесены к числу граждан, которым жилые помещения в специализированном 

жилищном фонде образовательной организации предоставляются бесплатно и в 

первоочередном порядке. 

Таким образом, отнесение студента к числу лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи, позволяет ему рассчитывать 

на получение достаточно существенной социальной поддержки со стороны 

государства. В то же время вызывает удивление отказ законодателя от такой 

меры социальной помощи, как предоставление единовременной материальной 

помощи. Так, Типовое положение о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки учащихся федеральных государственных 

образовательных учреждений начального профессионального образования, 

студентов федеральных государственных образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и 

докторантов, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 27.06.2001 N 

487
1
 (далее - Типовое положение о стипендиальном обеспечении), утратившее 

силу 10.04.2014
2
, предусматривало выделение на оказание помощи 

нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме обучения в 

федеральных государственных образовательных учреждениях среднего и 

высшего профессионального образования, выделение дополнительных средств 

в размере 25% стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном 

                                                           
1
Постановление Правительства РФ от 27июня 2001 г. N 487- ФЗ «Об утверждении Типового 

положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

учащихся федеральных государственных образовательных учреждений начального 

профессионального образования, студентов федеральных государственных образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и 

докторантов» // Собрание законодательства РФ.  –  2001 – N 28 – Ст. 2888. 
2
Постановление Правительства РФ от 29 марта 2014 г.  N 245- ФЗ «О признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. –  2014 – N 14 –  Ст. 1636. 
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порядке в федеральном бюджете. Данная мера социальной помощи студентам 

являлась одной из наиболее эффективных и применяемых практически во всех 

государственных вузах Российской Федерации. 

Наиболее многочисленной категорией граждан, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи, являются малоимущие семьи, 

малоимущие одиноко проживающие граждане. Согласно п. 12 Порядка 

назначения стипендий государственная социальная стипендия назначается 

обучающемуся с даты представления документа, подтверждающего 

соответствие одной из категорий граждан, имеющих право на получение 

государственной социальной стипендии. 

Согласно п. 1 ст. 8 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи»
1
 (далее - Закон о государственной 

социальной помощи) государственная социальная помощь назначается 

решением органа социальной защиты населения по месту жительства либо по 

месту пребывания малоимущей семьи или малоимущего одиноко 

проживающего гражданина. Однако на федеральном уровне единые формы, 

требования к документам, подтверждающим отнесение указанных граждан к 

числу субъектов права на получение государственной социальной помощи, не 

установлены. В результате в субъектах Российской Федерации применяются 

документы различных форм. При этом вуз, принимая решение о назначении 

государственной социальной стипендии, предоставлении места в общежитии, 

освобождении студента от платы за общежитие, лишен возможности 

оперативно проверить факт выдачи подтверждающего документа, а также 

наличие у органа, выдавшего указанный документ, соответствующих 

полномочий. Необходимость проверки полномочий органа, выдавшего 

подтверждающий документ, связана с тем, что во многих субъектах Российской 

Федерации функции органов социальной защиты делегированы на уровень 

                                                           
1
Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178- ФЗ «О государственной социальной помощи» 

// Собрание законодательства РФ. – 1999 – № 178 – Ст. 3699. 
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местного самоуправления либо предоставлены специализированным 

государственным учреждениям. 

Согласно п. 1.1 ст. 8 Закона о государственной социальной помощи 

сведения о назначении малоимущей семье или малоимущему одиноко 

проживающему гражданину государственной социальной помощи 

предоставляются органом социальной защиты населения по 

межведомственному запросу органа, уполномоченного на предоставление 

государственной или муниципальной услуги, в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. Однако образовательные 

организации высшего образования к числу субъектов межведомственного 

обмена не отнесены. 

Усугубляет ситуацию и возможность получения документа, 

подтверждающего право на получение государственной социальной помощи не 

только по месту жительства, но и по месту пребывания (студенческого 

общежития и т.п.). При этом органы социальной защиты населения по месту 

пребывания студента при определении размера его дохода учитывают лишь 

доходы самого студента. Учитывая размер государственной академической 

стипендии, являющейся основным источником дохода по месту пребывания 

для большинства студентов очной формы обучения, он автоматически 

оказывается в числе лиц, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи. Тогда как при получении справки по месту жительства 

(месту постоянной регистрации) органами социальной защиты населения 

истребуются документы, подтверждающие доходы членов семьи заявителя. 

Ранее действовавшее Типовое положение о стипендиальном обеспечении (п. 

25) предусматривало, что право на получение государственной социальной 

стипендии имеет студент, представивший в образовательное учреждение 

выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства 

справку для получения государственной социальной помощи. Считаем 

целесообразным предусмотреть аналогичную норму в Порядке назначения 

стипендий и Законе об образовании (ч. 5 ст. 36). 
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Также в целях обеспечения достоверности документов, представляемых 

студентами для получения мер государственной социальной помощи в вузе, 

закрепить обязанность органов социальной защиты населения субъектов 

Российской Федерации представлять сведения о документах, подтверждающих 

статус получателя государственной социальной помощи и выданных для 

представления в вуз, в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи
1
, с предоставлением образовательным 

организациям высшего образования права направлять запросы в орган, 

ведущий указанный регистр. 

Таким образом, действующая система государственной социальной 

помощи студентам государственных вузов нуждается в совершенствовании в 

целях обеспечения оптимального баланса интересов государства и общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Порядок ведения Федерального регистра лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи: утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 

16.11.2004 № 195 // Собрание законодательства РФ. – 2004 – № 195 – Ст. 2036. 
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ГЛАВА 3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Несмотря на многочисленные попытки внедрения принципа адресности 

социальной помощи на региональном и муниципальном уровне, степень 

адресности социальных выплат в целом по Российской Федерации не на много 

повысилась. Однако качество оценки нуждаемости может быть значительно 

выше, если принять во внимание несколько ключевых моментов: точность и 

достоверность определения получателей помощи, эффективность 

административных расходов, на те или иные слои населения (бедных 

относительно длительное время или бедных в текущий момент) к 

самостоятельному увеличению своих доходов.  

Необходимо учесть все эти факторы для соответствующих методов 

обеспечения адресности.  Минимальное материальное стимулирование 

малоимущих семей. Можно внести следующие коррективы  для увеличения 

материальной помощи малоимущим семьям связи с тем ,что мы находимся за 

чертой бедность. Бедность на данный момент составляет около 16 %  связи с 

этим можно предложить увеличение процента ассигнование  денежных 

средства из государственного бюджета  с целью увеличения и поддержания 

уровни жизни малоимущих семей.  Отсутствие целенаправленности 

 законодательной базы, конечно, Федеральные законы действующие в нашей 

стране регулируют  процесс предоставления государственной социальной 

помощи, но к сожалению это происходит не до конца совершенно, как хотелось 

бы. В связи с чем, необходимо ужесточить санкции по исполнению 

законодательной базы. 

Недостаточное использование потенциала волонтерской деятельности и 

благотворительных организаций. На сегодняшний день в нашей стране 

функционирует большое количество различных волонтерских движений, это 

люди различных возрастов, национальностей и специальностей. Но, к 
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сожалению, их все равно не хватает для того, чтобы охватить всех 

нуждающихся в помощи по социальному обеспечению.   

Недостаточное использование нематериальных форм поддержки и 

социальной помощи семей с детьми. Конечно, материальное обеспечение 

является необходимой формой поддержания семей в которых маленький 

достаток, но за частую многим, особенно молодым семьям необходима 

поддержка нематериальная, это:  

 бесплатная школа молодых родителей;   

 бесплатная медицинская помощь;   

 моральная и психологическая поддержка одинокой молодой 

матери;   

 бесплатная помощь по уходу за ребенком молодой матери. 

Для решения всех описанных проблем, можно предложить следующие 

рекомендации: Требуется более скоординированная работа и сотрудничество со 

следующими органами и учреждениями: 

 - органы полиции;  

- медицинские учреждения и реабилитационные центры;  

- волонтерские и благотворительные организации;  

- центр занятости населения; 

- муниципальные органы управления;  

Как свидетельствует анализ обращений семей, попавших в сложную 

ситуацию, подавляющее большинство обращений связана с последствиями 

сложных непредвиденных ситуаций болезнь, стихийное бедствие (пожар) и т. д. 

помощь для материально нуждающихся семей (например, безработных) по 

организации собственного дела, особенно это касается семей, живущих в 

поселковой местности. Организация волонтерской деятельности поможет 

выполнить следующие задачи:   

 бытовая помощь семьям с детьми-инвалидами – семье 

осуществляющей воспитание ребенка- инвалида за частую очень тяжело 
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решать все необходимые вопросы связанные с проблемами воспитания 

инвалидов;  

  медицинское обслуживание  на дому (массаж, уколы и т.д.);          

  развивающие занятия с детьми- работа добровольцев аниматоров; 

             

  психологическое консультирование родителей – организация 

выездной психологической помощи семьям, которым необходима помощь.  

На данный момент государство обеспечивает малоимущих семей 

необходимой поддержкой  в виде материальных выплат но этого не хватает и 

поэтому можно предложить увеличить материальные выплаты малоимущим 

семьям.  

Можно организовать развитие региональных программ, которые  в 

зависимости от района или территории будут действовать в соответствовать с 

данной программой. Такие программы позволять охватить определенную 

группу людей, которым социальная помощь необходима в первую очередь-  это 

многодетные семьи, молодые семьи, одинокие матери, семьи воспитывающие 

детей - инвалидов. Так же можно предложить  добавить в законодательную 

базу необходимую поддержку для всех социально незащищенных граждан Р.Ф. 

и внести необходимые меры для целенаправленной работы по борьбе с 

бедностью населения.  

Необходимо усовершенствовать существующие  условия для инвалидов 

чтоб они могли обучаться как и трудоспособные граждане, а в дальнейшем 

оказать им помощь по трудоустройству.  

Установка необходимого оборудования является существенной помощью 

для инвалидов. Для этого можно привлекать не только государственную 

социальную помощь, но и помощь простых граждан не равнодушных к 

проблемам социально незащищенных слоев населения, а именно инвалидов.  

Совершенствование бесплатной медицинской помощи должно проходить 

через создание высококвалифицированных высокооплачиваемых рабочих мест, 
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должны быть увеличены компенсационные выплаты мед работникам живущим 

в суровых климатических условиях.  

Государство должно предоставлять высокотехнологическую 

медицинскую помощь Организация бесплатных школ молодых родителей - это 

предоставление необходимых условий, таким образом чтобы посещение этих 

школ стало доступно для всех желающих и малообеспеченных молодых 

родителей.  

Ссылаясь на законодательную базу необходимо внести изменения по 

ужесточению мер, таких как увеличение административных штрафов для 

родителей или иных законных представителей несовершеннолетних за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов детей. На данный момент в 

соответствии с действующим законодательством установлено, что данное 

правонарушение влечет за собой штраф в размере от 500 до 2000 тысяч рублей 

связи с этим необходимо ужесточить меры и увеличить наказание с целью: 

избежать этих правонарушений.  

В заключение можно предложить более жесткие меры, чем 

административное наказание – лишение  родительских прав в отношении 

 родителей  которые применяют систематически физическое и психическое 

 насилие над ребенком, и унижают человеческое достоинство детей. В то же 

время следует обратить внимание на то, что нередки случаи необоснованного 

лишения родительских прав без соответствующего глубокого анализа условий 

и психологической атмосферы в семье.  

В этой опасной тенденции нельзя не проследить влияние ювенальной 

юстиции - как навязывание извне методов воспитания и подходов к детям 

трудно прививающимся в России. Воспитание нового члена общества - крайне 

важный вопрос - за ними будущее нашей страны. Преуменьшить роль 

воспитания при таком подходе крайне трудно. Внушить эти важные мысли 

молодой матери очень важно. Ни для кого не секрет, что нередко дети не 

являются желанными, иногда они рождаются в неполных семьях, все это 
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отражается на психике детей. Поэтому обязательно организовывать бесплатную 

психологическую помощь в связи с рождением ребенка. Необходимо 

методично обследовать бытовые условия семьи ребенка для решения вопросов 

материальной помощи  и других.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Приведенное    исследование теоретической базы и нормативных 

правовых актов Российской Федерации и ее субъектов в сфере государственной 

социальной помощи позволило сделать следующие выводы и предложения: 

Понятие государственной социальной помощи населению напрямую 

связано с оказанием различных социальных услуг незащищенным слоям 

населения, а также реализацией государственных социальных программ, 

направленных на улучшение жизни определенных слоев населения.  

Можно сказать, что сущность государственной социальной помощи 

населению заключается в нормативно-правовом регулировании, а также 

реализации государственных программ, с помощью которых можно должным 

образом обеспечивать социальные гарантии всех слоев населения, а также 

поддерживать достойный уровень жизни, повышая благосостояние всех 

граждан страны. На данный момент в Российской Федерации реализуется ряд 

государственных программ, направленных на осуществление социальной 

помощи населению, что также свидетельствует о том, что Российская 

Федерация является социальным государством.  

Необходимо понимать, что реализация концепции «социального 

государства» предполагает слаженную и эффективную систему осуществления 

государственной социальной помощи населению, а также соответствующее 

нормативно-правовое регулирование данной сферы. На сегодняшний день 

можно выделить следующие проблемы в области оказания государственной 

социальной помощи в Российской Федерации: 

1. Эффективное осуществление социальной помощи населению и 

постоянное её совершенствование просто невозможно без соответствующей 

нормативно-правовой базы, отвечающей современным реалиям и вызовам. На 

сегодняшний день, нормативно-правовая база Российской Федерации в области 

регулирования государственной социальной помощи населению достаточно 

обширна и многообразна, однако, существует проблема низкой кодификации 



55 
 

законов, что создает ряд проблем и неточностей. В связи с этим возникает 

потребность в четкой систематизации законодательства с помощью создания 

единого кодифицированного нормативно-правового акта, регулирующего 

данную сферу жизни общества. 

2) Существует проблема низкой активности представителей бизнес- 

структур в области обеспечения социальной помощи населению. Зарубежный 

опыт показывает, что оказание социальной помощи населению может 

осуществляться более эффективно благодаря повышению активности 

инициативных граждан (предпринимателей, общественных организаций), и 

государство, в свою очередь, может передавать данным структурам часть своих 

полномочий по обеспечению социальной помощи населению. Для этого 

необходимо развивать такой институт, как государственно-частное 

партнерство, давая представителям бизнеса различные преференции с целью 

повышения уровня и качества оказания социальной помощи населению, а 

также необходимо развивать такую новую для нашей страны сферу, как 

социальное предпринимательство, стимулируя бизнесменов различными 

правовыми и экономическими методами. 

3) Оказание социальной помощи населению является сложным 

многоуровневым процессом и осуществляется как на федеральном уровне и 

уровне субъектов, так и в большей степени органами местного самоуправления. 

Соответственно, для повышения эффективности оказания социальной помощи 

и координации между органами государственной власти и местного 

самоуправления необходимо создание четкой иерархичной системы органов 

оказания социальной помощи населению с целью реализации единой 

государственной политики в данной области. Также необходимо создать 

развитую информационно-коммуникативную инфраструктуру социальной 

сферы, что предполагает создание межведомственной информационной сети, с 

помощью которой появится возможность совместной работы по анализу 

социальной информации и консолидированного подхода к решению 

существующих проблем.  
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Таким образом, в системе оказания социальной помощи населению в 

Российской Федерации имеется ряд проблем, решить которые возможно с 

помощью эффективного взаимодействия государства и институтов 

гражданского общества, а также с использованием положительного опыта 

зарубежных стран. 
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