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Сведения об организации-заказчике ФГБОУ ВПО «ПГЛУ» 

Актуальность темы исследования состоит в том, что в  России с 2000 года 

в качестве самостоятельного вида социального обеспечения выделяется 

«государственная социальная помощь». Ее предоставление регулируется 

Федеральным законом от 17 июля 1999 года «О государственной социальной 

помощи». Однако после внесения изменений в данный Закон Федеральным 

законом от 22 августа 2004 года «О монетизации льгот», законодатель 

соединил в понятии «государственная социальная помощь» фактически два 

разноплановых вида социального обеспечения, имеющих различную 

правовую природу. 

Цель работы: является изучение проблем использования норм права 

социального обеспечения, а так же влияние государственной социальной 

помощи на общество в сегодняшних экономических условиях. 

Задачи: 

1.         формирование представлений о государственной социальной 

помощи и развитии законодательства в сфере социального обеспечения; 

2.         раскрытие содержания права на социальную помощь как одного 

из основных социально-экономических прав человека во взаимосвязи с 

правом на жизнь и правом на социальное обеспечение; 

3.         исследование конкретных видов государственной социальной 

помощи; 

4.         выявление особенностей предоставления конкретных видов 

Результаты исследования. Развитие системы социального обеспечения 

зависит не только от необходимости в ней, но и от возможности государства 

осуществлять такое обеспечение. Переход социального общества от 

первичной цели – предоставления человеку минимума средств к 

существованию – к более высоким целям – избавлению человека от нужды 

или поддержанию его обычного жизненного стандарта, во многом зависит 

также от того, в какой мере само общество может производить средства для 

социального обеспечения, которые могли бы дополнить средства, 

выделенные для этого государством. 



Согласно Федеральному закону «О государственной социальной 

помощи» и Федеральному закону «О монетизации льгот» набор социальных 

услуг и ежемесячные денежные выплаты предоставляется за счет средств 

бюджетов субъектов РФ. Однако регионализация социального обеспечения 

проявила себя далеко не с лучшей стороны. 

К сожалению, реализация Федерального закона «О монетизации льгот» 

преследовала лишь цели бюджетной оптимизации, улучшения удобства 

бюджетного планирования и «сбрасывание» значительных расходных 

полномочий на регионы с последующим жестким финансовым 

субсидированием регионов ради политического эффекта увеличения 

зависимости субъектов Федерации от федерального центра. В данном случае 

финансовая составляющая победила социальную направленность. 

Рекомендации.  

В условиях острой нехватки денежных средств у нуждающихся 

(ветеранов, инвалидов и т.д.) отобрание у них части натурального 

предоставления, сопряженное с предложением им нескольких услуг (набора 

социальных услуг) с возможной денежной компенсацией, бесспорно, 

является большим соблазном для этих нуждающихся. Получить доплату к 

пенсии вместо неосязаемых услуг, которые можно потерпев не получать, это 

рядовому гражданину может показаться на первый взгляд долее выгодным 

вариантом (это доказывает и тот факт, что около половины льготников 

отказалось полностью или частично от получения набора социальных услуг и 

получает денежную компенсацию). 

 
 


