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Актуальность темы исследования. Государственная социальная помощь играет 

важную роль в системе социального обеспечения Российской Федерации. 

Формирование в России модели эффективного социального государства 

невозможно без выстраивания четкой системы оказания государственной 

социальной помощи. 

Указом Президента России от 7 мая 2018 года «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Правительству России поручено принять меры, направленные на достижение до 

2024 года национальных целей социально-экономического развития по 

повышению реальных доходов граждан, снижению уровня бедности в два раза. 

В рамках этой работы в настоящее время в 21 регионе (республики Алтай, 

Мордовия, Татарстан, Коми, Башкортостан, Марий Эл, Тыва, Удмуртская, 

Чувашская, Кабардино-Балкарская республики, Вологодская, Саратовская, 

Нижегородская, Томская, Ивановская, Курганская, Белгородская, Липецкая 

области, Алтайский, Пермский и Приморский края) реализуются пилотные 

проекты, основные цели которых – проведение всестороннего анализа причин 

бедности и разработка универсальных механизмов, направленных на снижение 

бедности. 

Целью исследования  является изучение проблем использования норм 

права социального обеспечения, а так же влияние государственной социальной 

помощи на общество в сегодняшних экономических условиях. 

Основными задачами исследования являются: 

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.   В настоящей работе подробно освещены 

основные вопросы оказания государственной помощи в нашей стране. 

В результате проделанной работы можно сделать вывод, что в настоящее 

время в Российской Федерации высокими темпами осуществляется 

государственная социальная политика, направленная, прежде всего на 

преодоление крайней степени социального неравенства в современном 

российском обществе, и оказание государственной помощи наиболее 

незащищённым группам населения, а именно малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам 

В настоящее время в Российской Федерации острой проблемой является 

проблема бедности, которая всё больше перерастает в проблему нищеты. Число, 

лиц оказавшихся за чертой бедности, достаточно велико, в стране наблюдается 

последовательное усиление расслоения населения по доходам и материальному 

обеспечению. 

Современное социально-экономическое положение характеризуется тем, 

что подавляющее большинство населения попало в зону риска, т.е. бедными 

могут стать любой человек, любая семья. Речь идет не только о дороговизне 

жизнеопределяющих продовольственных товаров, но и о других показателях. 

Следовательно, в основу социального развития государства на ближайшие 

годы должны быть заложены имеющиеся у государства ресурсы, 

предназначенные для поддержания государственных минимальных стандартов 

жизни населения (по потреблению продовольствия и лекарств, тепловой и 

электроэнергии, транспортного и коммунального обслуживания и т.д.) 



Предоставление каких-либо видов социального обеспечения, например: 

пособий, социальных услуг, медицинской помощи и лечения, должно 

осуществляться согласно принципам, установленном в законодательстве о 

социальном обеспечении. К таким принципам относятся: 

·          всеобщность социального обеспечения; 

·          предоставление социального обеспечения трудящемуся и членам его 

семьи; 

·          установление уровня социального обеспечения, гарантирующего 

достойную жизнь человека; 

·          многообразие видов социального обеспечения и т.д. 

В 2020 году предоставлены субсидии на реализацию мероприятий, 

направленных на оказание государственной социальной помощи на основании 

социального контракта. 

Субсидии предусмотрены для 21 субъекта Российской Федерации – 

участника пилотных проектов, направленных на достижение до 2024 года 

национальных целей социально-экономического развития по повышению 

реальных доходов граждан, снижению уровня бедности в два раза. 

Предоставление софинансирования обусловлено проведенной в указанных 

регионах работой по углубленному анализу структуры бедности и наличием 

соответствующей нормативной правовой базы. Участниками пилотных проектов 

ведется работа, направленная на изучение вопросов эффективности оказания 

государственной социальной помощи на основании социального контракта при 

предоставлении субсидий из федерального бюджета. 

Ключевой показатель по реализации данного мероприятия по всем 

субъектам – это даже не количество заключенных социальных контрактов, а 

именно снижение уровня бедности в каждом из регионов. На это надо 

ориентироваться в первую очередь.  

Указом Президента России от 7 мая 2018 года «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Правительству России поручено принять меры, направленные на достижение до 



2024 года национальных целей социально-экономического развития по 

повышению реальных доходов граждан, снижению уровня бедности в два раза. 

В рамках этой работы в настоящее время в 21 регионе (республики Алтай, 

Мордовия, Татарстан, Коми, Башкортостан, Марий Эл, Тыва, Удмуртская, 

Чувашская, Кабардино-Балкарская республики, Вологодская, Саратовская, 

Нижегородская, Томская, Ивановская, Курганская, Белгородская, Липецкая 

области, Алтайский, Пермский и Приморский края) реализуются пилотные 

проекты, основные цели которых – проведение всестороннего анализа причин 

бедности и разработка универсальных механизмов, направленных на снижение 

бедности. 

В 2020 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации предусмотрено предоставление субсидий в размере 7 млрд рублей на 

софинансирование расходов по реализации мероприятий, направленных на 

оказание государственной социальной помощи на основании социального 

контракта субъектам Российской Федерации, участвующим в реализации 

пилотного проекта. Данные средства распределены в соответствии с 

постановлением Правительства России от 30 ноября 2019 года № 1559 «О 

внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Социальная поддержка граждан» и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации». 

В перечень мероприятий, направленных на оказание государственной 

социальной помощи на основании социального контракта, входят: 

 оказание помощи по поиску работы и трудоустройству; 

 оказание помощи по прохождению профессионального 

обучения и получению дополнительного профессионального образования; 

 оказание помощи по осуществлению индивидуальной 

предпринимательской деятельности; 

 осуществление иных мероприятий, направленных на 

преодоление трудной жизненной ситуации, предусмотренных 

законодательством субъекта Российской Федерации в соответствии с 



Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи». 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта 

оказывается малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам с целью стимулирования их активных действий по преодолению 

трудной жизненной ситуации. 

Рекомендации. Поддержка граждан в рамках социального контракта 

позволит более полно реализовать трудовой потенциал получателей такой 

помощи и повысить их благосостояние. 

В заключение хотелось бы отметить, что для России на современном этапе 

ее развития ключевым звеном в области социального обеспечения является 

реальное и строгое проведение в жизнь действующего законодательства. 

 

 


