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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, всеобщей солидарности и 
взаимной ответственности. 

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. 

В широком смысле под государственной социальной помощью понимается предоставление 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а так же иным 
установленным законом категориям граждан социальных пособий, субсидий, социальных услуг и 
жизненно необходимых товаров. Анализ данного определения, а так же всего закона «О 
государственной социальной помощи» позволяет выделить следующие виды государственной 
социальной помощи, обладающие особыми условиями назначения, порядком финансирования и 
целями предоставления: 

1) государственная социальная помощь в связи с бедностью (малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам) – глава 3 Закона «О государственной социальной 
помощи»; 

2) государственная социальная помощь в связи с монетизацией льгот отдельным категориям 
граждан (инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, дети-инвалиды и т.д.) – глава 2 
Закона «О государственной социальной помощи. 

В современной  России право социального обеспечения развивается на основе новых 
принципов и концепций, охватывает группы отношений, которые ранее находились за пределами 
данной отрасли права. В нынешних экономических условиях население подвергается каждодневным 
социальным рискам материальной необеспеченности вследствие утраты заработка, либо при 
изменении своего материального или социального положения. Острота проблемы бедности привела 
к тому, что в последние годы экономисты, демографы, социологи и юристы уделяют большое 
внимание исследованию бедности. Но, несмотря на большое количество работ, в нашей стране еще 
не сложилось общепринятого понятия бедности. Относительность социально-экономических 
параметров бедности прямо влияет и на правовое регулирование. Вероятно, этим объясняется тот 
факт, что в федеральных законах бедность не указана в качестве вида социального риска. В 
отечественном законодательстве используется понятие «малоимущая семья или малоимущий 
одиноко проживающий гражданин». Основным средством социальной защиты населения от 
бедности служит государственная социальная помощь. В настоящее время происходит ее 
становление в качестве обособленного, внутренне организованного образования в рамках 
государственной системы социального обеспечения. В этой связи особую актуальность и значимость 
приобретает исследование особенностей правового регулирования отношений по оказанию 
государственной социальной помощи. 

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. В настоящей работе подробно освещены основные вопросы 

оказания государственной помощи в нашей стране, такие как, виды и размер социальной помощи, 
порядок её предоставления и др. 

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. 
К сожалению, в настоящее время не все вышеуказанные принципы реализуются в полной мере. 
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. 

Более того, вызывает вопросы и сама идея монетизации льгот при сохранении крайне низких 
размеров пенсий. 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). 

Рекомендации.  
Естественно, что спрос со стороны нуждающихся на замененные социальные услуги заметно 

снизится. Граждане, как правило, получив денежный эквивалент льгот, расходуют его на свои 
жизненные потребности, не накапливая средства, например, на будущую покупку путевки в 
санаторий или покупку дорогого лекарства, которое может совершенно внезапно понадобиться для 
амбулаторного лечения. 

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. 

 
 


