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Согласно ст. 7 Конституции РФ, Российская Федерация является социаль-

ным государством. Под социальным государством принято понимать государ-

ство, главной задачей которого является достижение такого общественного про-

гресса, который основывается на закрепленных правом принципах социального 

равенства, всеобщей солидарности и взаимной ответственности. Социальное 

государство призвано помогать слабым, влиять на распределение экономических 

благ по принципу справедливости, чтобы обеспечить каждому достойное чело-

веческое существование. 

Наиболее характерные черты социального государства выражаются в его 

социальной политике, которая в соответствии с конституцией Российской Феде-

рации направлена «на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека». 

Главной задачей социальной политики Российской Федерации является до-

стижение благосостояния человека и общества, обеспечение равных и справед-

ливых возможностей для развития личности. 

Государственная социальная помощь оказывается в целях: поддержания 

уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих одиноко проживающих 
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граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного мини-

мума, установленного в соответствующем субъекте РФ; адресного использова-

ния бюджетных средств; усиления адресности социальной поддержки нуждаю-

щихся граждан; создания необходимых условий для обеспечения всеобщей до-

ступности и общественно приемлемого качества социальных услуг; снижения 

уровня социального неравенства; повышения доходов населения. 

В настоящее время социальное обеспечение в Российской Федерации посто-

янно развивается, но только с законодательной точки зрения. Когда дело каса-

ется практического применения законов, возникает множество проблем. В связи 

с нестабильным экономическим положением РФ, социальная поддержка стано-

вится маловероятной. И отсутствие бюджетных средств, или, как минимум офи-

циальная причина отсутствия бюджетных средств, является далеко не един-

ственной. 

Одним из важнейших законодательных актов в сфере социального обеспе-

чения является Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17 июля 1999 года. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые и ор-

ганизационные основы оказания государственной социальной помощи малоиму-

щим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и иным катего-

риям граждан, предусмотренным настоящим Федеральным законом. 

В статье 12 указаны виды оказания государственной социальной помощи, а 

именно: денежные выплаты (социальные пособия, субсидии и другие выплаты) 

и натуральная помощь (топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты 

и другие виды натуральной помощи). 

Денежные выплаты могут расходоваться получателями в соответствии с 

теми целями, на которые они предоставлены. 

Под социальным пособием понимается безвозмездное предоставление 

гражданам определенной денежной суммы за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Эти пособия характери-

зуются следующими признаками: а) безвозмездностью; б) фиксированным раз-

мером. 
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В Законе о государственной социальной помощи нет указания на конкрет-

ный размер выплаты пособий, однако установлен предельный размер этого вида 

социальной помощи. Размер пособия и его сумма не могут превышать минималь-

ного прожиточного минимума, установленный в конкретном субъекте РФ. 

Однако минимального порога также не существует, поэтому на практике по-

мощь нуждающимся не является ощутимой. Работая в юридической компании, 

каждый день я общаюсь с гражданами, которые сталкиваются с несправедливо-

стью со стороны государственного аппарата. Главной причиной я считаю работ-

ников государственных органов, которые не знают законов, согласно которым 

они предоставляют помощь гражданам или намеренно вводят граждан в заблуж-

дение. 

Под социальной субсидией понимается имеющая целевое назначение 

оплата предоставляемых материальных благ или оказываемых услуг. Одним из 

признаков субсидий является их целевое назначение. Субсидии предоставляются 

гражданам с определенной целью, поэтому они не могут расходовать их по сво-

ему усмотрению. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 

2005 г. «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг» утверждены Правила предоставления субсидий на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг. Субсидии предоставляются гражданам, если их 

расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные ис-

ходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого поме-

щения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов 

стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствую-

щую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Для семей со средне-

душевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально 

допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффи-

циентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному 
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минимуму. Однако и этой субсидией нельзя воспользоваться, если у гражданина 

уже имеется задолженность по оплате коммунальных услуг. 

Кроме денежных выплат государственная социальная помощь может предо-

ставляться и в натуральной форме. На практике часто получается так, что денеж-

ных средств в местном бюджете нет или их недостаточно. В таких случаях мест-

ные органы власти, как правило, всегда имеют возможность помочь нуждаю-

щимся топливом, продуктами питания, одеждой, обувью, медикаментами и т. 

п. Конечно, для малоимущих одиноко проживающих граждан и малоимущих се-

мей предпочтительнее получать эту помощь в виде денежных средств и самосто-

ятельно распоряжаться ими. Однако для названной категории населения очень 

важна не только денежная, но и натуральная помощь. Данное обстоятельство 

имеет большое значение в условиях высокого дефицита бюджетов всех уровней. 

Вследствие этого малоимущие граждане могут остаться без каких-либо видов 

социальной помощи в силу того, что государственные органы будут (или могут) 

ссылаться на нехватку денежных средств, например, в местном бюджете. 

Таким образом, государственная социальная помощь нуждается в постоян-

ной доработке и усовершенствовании системы расходования бюджетных 

средств. Необходимо также регулярно обновлять акты и постановления субъек-

тов РФ, так как именно на субъекты возлагается обязанность по контролю за со-

блюдением закона «О государственной социальной помощи». 
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