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Аннотация. В настоящей статье автором проанализирована 

нормотворческая практика, сложившаяся в Республике Крым в части 

назначения и выплаты государственной социальной помощи в виде 

социального пособия, роль и значение которой как одного из основных средств 

борьбы с бедностью в условиях современных экономических и 

демографических вызовов заметно возрастает. На основе проведенного 

исследования автор приходит к выводу о том, что в современных социально-

экономических условиях более перспективными, с точки зрения поставленных 

государством задач в плане борьбы с бедностью, являются такие виды и 

формы государственной социальной помощи малоимущим семья и 

гражданам, которые будут способствовать усилению мотивации такой 

семьи (гражданина) к активному участию в улучшении и стабилизации 

собственного материального благополучия. 
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Annotation. In this article, the author analyzes the normative practice that 

has developed in the Republic of Crimea in terms of the appointment and payment 

of state social assistance in the form of social benefits, the role and importance of 

which as one of the main means of combating poverty in the context of modern 

economic and demographic challenges is noticeably increasing. Based on the 

conducted research, the author comes to the conclusion that in modern socio-

economic conditions, such types and forms of state social assistance to poor families 

and citizens are more promising in terms of the tasks set by the state in terms of 

combating poverty, which will help to strengthen the motivation of such a family 

(citizen) to actively participate in improving and stabilizing their own material well-

being. 

Keywords: state social assistance, low-income families, low-income citizens 

living alone, social benefits, average per capita income, the value of the subsistence 

minimum. 

 

Бедность выступает одной из главных социально-экономических 

проблем человечества, характерной как для стабильно развивающегося, так и 

для кризисного общества. Уровень бедности в России демонстрирует высокие 

значения. Оказалось, что в апреле-июне, после начала пандемии COVID-19 и 

введения государством мер для борьбы с его распространением, число 

россиян, живущих за чертой бедности, составило 13,5% населения страны [1].  

Для двукратного сокращения бедности до 2024 года, о котором идет речь 

в Указе Президента «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»[2], есть 

необходимость принятия серьезных комплексных мер. Во-первых, как 

представляется, это укрепление адресности поддержки. Поддержку требуется 

перераспределить в пользу наиболее нуждающихся, а ее размер увеличить. Во-

вторых, потребуются меры по стимулированию рынка труда, в число которых, 

по нашему мнению, в первую очередь, входят высокие заработные платы. 
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Государственная социальная помощь малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам (далее – ГСП) в контексте 

общей задачи борьбы с бедностью выступает в качестве одного из социально-

обеспечительных предоставлений, которые наиболее полно реализуют 

принцип адресности социального обеспечения, что гарантирует соблюдение 

прав и свобод человека и гражданина, в частности права на достойную жизнь 

граждан в обществе [3].  

Правовое регулирование предоставления ГСП в виде социального 

пособия осуществляется на двух уровнях – федеральном и региональном в 

рамках смешанной организационно-правовой формы социального 

обеспечения. В соответствии со ст.5 Федерального закона от 17 июля 1999 

года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи»[4] субъекты 

Российской Федерации самостоятельно определяют условия, размеры, 

порядок назначения и выплаты этого социально-обеспечительного 

предоставления, принимая соответствующие региональные законы и 

подзаконные акты. Федеральный закон N 178-ФЗ также определяет 

финансовые источники ГСП – это средства бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов. Ввиду этого во всех регионах страны 

сложились, по сути, одинаковые подходы к оценке нуждаемости субъектов- 

получателей в социальном пособии, в основном путем сравнения фактически 

имеющегося у субъекта-получателя дохода с установленными в субъекте 

Российской Федерации нормативами прожиточного минимума.  

В связи с историческим воссоединением Крыма с Россией, 2014 год для 

республики был переходным, а с 2015 жизнь полуострова, в том числе и 

региональное нормотворчество, интегрирована в российское 

законодательство. В Республике Крым ГСП в виде социального пособия 

предоставляется с 1 января 2015 года, – с несколько более ранних сроков по 

сравнению с ГСП в виде социального контракта. Порядок ее назначения и 
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выплаты, как и все социально-обеспечительные процедуры в праве 

социального обеспечения закреплен подзаконным актом [5, 6]. 

ГСП в виде социального пособия имеет целью поддержку малоимущих 

семей и малоимущих одиноко проживающих граждан Республики Крым, 

среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Республике Крым в расчете на душу населения и в разрезе 

трех социально–демографических групп: пенсионеров, трудоспособных 

граждан и детей. Кроме того, ГСП в виде социального пособия является одной 

из дополнительных мер поддержки семей в рамках реализации регионального 

проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального 

проекта «Демография». Общий объем финансирования для реализации 

проекта на территории Республики Крым составляет 20,5 млрд. рублей, из 

которых федеральный бюджет – 17,4 млрд. рублей, бюджет Республики Крым 

– 2,5 млрд. рублей, бюджет государственных внебюджетных фондов – 563,2 

млн. рублей [6]. 

Руководствуясь нормами ст. 7 закона №178-ФЗ, согласно которым 

субъектами-получателями ГСП могут быть малоимущие семьи и малоимущие 

одиноко проживающие граждане, впавшие в состояние нужды по не 

зависящим от них причинам, в Республике Крым условием предоставления 

ГСП в виде социального пособия является не только уровень среднедушевого 

дохода семьи ниже уровня прожиточного минимума семьи, но и перечень 

причин, в связи с которыми субъект-получатель оказался не в состоянии 

обеспечить свои алиментарные потребности, и которые субъект Российской 

Федерации – Республика Крым – считает уважительными причинами, в связи 

с наличием которых семья признается малоимущей по независящим от нее 

причинам. Такими обстоятельства являются, например, ситуации, когда 

субъект-получатель ГСП в виде социального пособия: 

- осуществляет уход за инвалидом I группы, престарелым, 

нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном 
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постороннем уходе либо достиг 80 лет, за ребенком-инвалидом в возрасте до 

18 лет, а также за инвалидом 2 группы вследствие психического расстройства 

и получающим ежемесячную компенсационную выплату в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или Республики Крым;  

 - осуществляет уход за ребенком до достижения им трехлетнего 

возраста или за ребенком в возрасте до шести лет, который в соответствии с 

медицинским заключением нуждается в уходе в течение времени, 

определенного в медицинском заключении;  

- обучается по основным общеобразовательным и профессиональным 

программам до достижения возраста 23 лет; 

-является беременной женщиной; женщиной или одним из родителей, 

воспитывающим троих и более детей в возрасте до 16 лет;  

- является получателем любого вида пенсии независимо от возраста, 

трудоспособности и ведомства, в котором назначена пенсия. 

В законодательстве Республики Крым нет указания на конкретный 

размер ГСП в виде социального пособия, однако адресность в данном случае 

достигается путем исчисления прожиточного минимума семьи, которая 

обратилась за назначением ГСП в виде социального пособия. Для этого 

следует определить принадлежность каждого из членов семьи к одной из 

социально-демографических групп населения, а затем, используя величины 

прожиточных минимумов, установленных в Крыму для каждой из социально-

демографических групп, к которым принадлежат члены семьи, определить, 

скажем так, персональный прожиточный минимум для семьи, которая 

обратилась за ГСП, как соотношение общей суммы величин прожиточного 

минимума, установленных в Республике Крым на число членов семьи. Размер 

пособия будет составлять разницу между прожиточным минимумом 

малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина и 

ее (его) среднедушевым доходом. К размеру ГСП в виде социального пособия 

устанавливается доплата многодетным семьям на каждого ребенка в возрасте 
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до 18 лет, а в случае продолжения им учебы – до 23 лет, размер доплаты 

зависит от количества детей, которые воспитываются в многодетной семье. 

Если многодетная семья воспитывает не более 4-х детей, доплата 

производится в размере 25% прожиточного минимума на ребенка, 

установленного в Республике Крым на день обращения за ГСП. В случае если 

многодетная семья воспитывает 5 и более детей, размер доплаты на каждого 

ребенка увеличивается до 50 % прожиточного минимума на ребенка на дату 

установленного в этом субъекте РФ на дату обращения за ГСП в виде 

социального пособия. 

Принимая во внимание вышесказанное, представляется возможным 

сделать вывод о том, что расширение сферы применения адресного подхода, 

который основан на оценке доходов субъекта-получателя государственной 

социальной помощи малообеспеченным, равно как и других социально-

обеспечительных предоставлений, требует определенной переориентации в 

видении и предоставлении современной модели социальной помощи 

малообеспеченной семье или малообеспеченному одиноко проживающему 

гражданину. Считаем, что ставший привычным характер донорской помощи, 

который особенно ярко проявляется в ГСП в виде социального пособия, не 

соответствует современным социальным и экономическим вызовам. Более 

перспективным нам представляется ГСП в виде социального пособия на 

условиях социального контракта и в качестве механизма сокращения уровня 

бедности, и как средства повышения качества жизни малоимущей семьи 

(малоимущего одиноко проживающего гражданина) посредством их же 

активных действий, и, наконец, как дополнительного фильтра, снижающего 

вероятность культивирования иждивенческих мотивов у малообеспеченных 

граждан. 
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