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Особенности текущего этапа 

пенсионной реформы: проблемы перехода 

Аннотация. Особенностью текущего этапа пенсионного обеспечения российских 

граждан является то, что подавляющее большинство современных пенсионеров зарабатывало 

своё право на пенсионное обеспечения в двух странах (СССР и РФ) с кардинально 

отличающими системами социального обеспечения (социалистическая и капиталистическая), 

в том числе в вопросах формирования источников финансирования пенсионного обеспечения. 

Выполненные в работе расчёты страховой пенсии показали, что при стаже 34 года и 

коэффициенте замещения заработной платы 40 % мужчины и женщины могут выходить на 

пенсию в возрасте 55 лет; при стаже 27 лет и текущем уровне коэффициента замещения 32 % 

мужчины и женщины также могут выходить на пенсию в возрасте 55 лет. При учёте только 

коэффициента замещения заработной платы в существующей системе пенсионного 

страхования нет необходимости поднимать возраст выхода на пенсию для женщин и мужчин 

до 60 и 65 лет соответственно. Фактически же страховые отчисления будущих пенсионеров не 

накапливаются для обеспечения пенсионных прав граждан, а расходуются для покрытия 

дефицита ПФР. При проведении приватизации в РФ не учитывались пенсионные права 

граждан на часть будущей прибыли от деятельности промышленности, полученные в рамках 

советской системы пенсионного обеспечения. Будущая прибыль построенных в советское 

время предприятий перестала быть источником финансирования пенсионных прав. Переход 

на пенсионную систему, основанную на страховом принципе, невозможен без определения 

источника компенсации выпавших в процессе перехода источников финансирования 

пенсионных прав, полученных во время трудовой деятельности в СССР. 

Ключевые слова: пенсионное обеспечение; пенсионное страхование; страховая 

пенсия; реформа пенсионной системы 

 

Российская Федерация является социальным государством. Согласно ст. 39 

Конституции РФ [1] каждому гражданину России гарантировано социальное обеспечение по 

возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 

случаях, установленных законом. 

В Российской Федерации особое внимание уделяется пенсионному обеспечению 

граждан. Численность пенсионеров по состоянию на 31 декабря 2020 года составила около 

43 миллионов человек, из которых получателями страховой пенсии по старости являются 

35,8 миллионов человек, государственной пенсии по старости — 471 тысяча человек [2]. По 

сравнению со многими странами для российской системы пенсионного обеспечения 

характерен огромный охват населения данным видом социального обеспечения. Количество 

актуальных индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц  в системе обязательного 

пенсионного страхования на конец 2020 года составило 156,5 миллионов [3]. Удельный вес 

расходов Пенсионного фонда России (ПФР) в 2020 году составил 9,1 % ВВП Российской 

Федерации [2]. Доля расходов ПФР в 2020 году на страховые пенсии составила 6,9 % ВВП. 
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Такая масштабность сферы действия системы обуславливает особую опасность и 

непредсказуемость последствий непродуманных экспериментов и ошибок в её правовом 

регулировании [4]. 

Большинство экспертов сходятся во мнении, что многочисленные изменения в системе 

пенсионного обеспечения за последние 30 лет можно охарактеризовать как 

непоследовательные и противоречивые [4–8]: трансформация страховых взносов по 

обязательному пенсионному страхованию в единый социальный налог в 2001 году и обратная 

трансформация в 2009 году; введение накопительной части пенсий в 2005 году и её заморозка 

в 2014; введение индивидуальный пенсионных коэффициентов (баллов) вместо привязки 

страховой пенсии к рублям, в которых оплачиваются взносы в ПФ РФ; изменение возраста 

выхода на пенсию и минимального трудового стажа; смены организаций, курирующих 

пенсионную систему РФ; и другие изменения. 

Существующая пенсионная система РФ по разным экономическим и социальным 

причинам не удовлетворяет ни пенсионеров, ни работодателей, ни власть [5; 6]. 

Таким образом, анализ принципов формирования источников финансирования 

системы пенсионного обеспечения российских граждан является актуальным. 

Целью данной работы является анализ различия принципов формирования источников 

финансирования пенсионных прав граждан в системах пенсионного обеспечения Союза ССР 

и Российской Федерации, и их влияние на эффективность проводимых реформ системы 

пенсионного обеспечения. 

 

1. История формирования системы социального обеспечения в России 

В России существует почти тысячелетняя традиция социальной поддержки. Как 

свидетельствует Повесть временных лет, Князь Владимир Святославич велел: ...всякому 

нищему и убогому приходить на княжеский двор, брать кушанье, питьё и денег из казны. 

Устроил он и такое: сказав, что «немощные и больные не могут добраться до двора моего», 

приказал снарядить телеги и, наложив на них хлебы, мясо, рыбу, различные плоды, мёд в 

бочках, а в других квас, развозить по городу, спрашивая: «Где больной, нищий или кто не 

может ходить» [9]. 

В период становления капиталистических отношений в результате противоречий 

между трудом и капиталом в царской России происходило формирование страховой системы 

социального обеспечения наёмных работников. Пенсии и пособия были очень низкими и 

охватывали только 15 % общего числа рабочих [9]. 

Введение социального обеспечения было одним из требований пролетариата 

дореволюционной России. Данное требование выдвигалось РСДРП1 на втором съезде партии 

в 1903 году, на 6-й (Пражской) Всероссийской конференции РСДРП в 1912 году. 

Предлагаемая РСДРП государственная система страхования в случае потери 

трудоспособности в результате увечья, болезни, старости, потери кормильца и т. д. должна 

была стать организационно-правовой формой, гарантирующей реальное осуществление права 

пролетариата на социальное обеспечение [10]. 

Советская власть считала, что социальное страхование должно финансироваться из 

дохода предприятий, который создаётся трудом рабочих. Одним из принципов советского 

государственного страхования было [11] «полное возмещение утраченного заработка без 

каких-либо взносов самих застрахованных». 

 
1 РСДРП — Российская социал-демократическая рабочая партия. 
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Социальное обеспечение в СССР дополнялось бесплатной медицинской помощью, 

бесплатным содержанием в больницах, санаторно-курортным лечением. 

В 1991 году после распада Советского союза произошёл переход Российской 

Федерации с социалистического на капиталистический путь развития, что привело к 

значительным изменениям в системе социального обеспечения. Так, за последние тридцать 

лет было проведено несколько пенсионных реформ, которые оказались непоследовательными 

и противоречивыми [4–8], а в настоящее время министерством финансов РФ и Центральным 

банком РФ готовиться новая пенсионная реформа. 

Процесс формирования современной российской государственной системы 

социального обеспечения происходит на основе учёта основных положений международных 

норм, которые сложились в том числе под влиянием системы социального обеспечения СССР. 

Всеобщая декларация прав человека [12] (Декларация) была принята в 1948 году через 

три года после завершения второй мировой войны и создания странами победителями 

Организации объединённых наций (ООН). В статье 22 Декларации было провозглашено, что 

каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обеспечение в случаях 

безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иных случаев 

утраты средств к существованию по независящим от гражданина обстоятельствам. 

Европейская Социальная Хартия 1961 года [13] направлена на создание условий, 

обеспечивающих всем работникам право на справедливые условия труда, право на 

справедливое вознаграждение за труд, обеспечивающее им и их семьям достойный уровень 

жизни. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 года 

[14] закрепляет право каждого человека на социальное обеспечение, в том числе: право на 

труд; на справедливые и благоприятные условия труда; удовлетворительное существование 

для них самих и их семей. 

Российская Федерация в 2018 году ратифицировала Конвенцию о минимальных нормах 

социального обеспечения № 102 от 28 июня 1952 года [15]. Российская Федерация приняла 

обязательства в отношении раздела II "Медицинское обслуживание", раздела III "Обеспечение 

по болезни", раздела V "Обеспечение по старости", раздела VI "Обеспечение в связи с 

несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием", раздела VIII 

"Обеспечение по материнству", раздела IX "Обеспечение по инвалидности" и раздела X 

"Обеспечение по случаю потери кормильца [16]. 

В Приложении «Периодические выплаты типовому бенефициару» к Разделу XI 

«Исчисление периодических выплат» устанавливаются требования минимальных величин 

покрываемого риска в процентах от прежнего заработка бенефициара. Например, величина 

покрытия риска по старости, по инвалидности, в случае потери кормильца должна составлять 

не менее 40 % от прежнего заработка, покрытия риска болезни, безработицы, материнства — 

не менее 45 % [15]. 

Ещё в 1974 году В.С. Андреев указывал [10], что системы социального обеспечения в 

СССР и капиталистических странах резко отличаются: пенсионный возраст во всех 

капиталистических странах на 5–10 лет выше, чем в СССР; процент утраченного заработка, 

возмещаемого за счёт пенсий и пособий, значительно ниже, чем в СССР. Социальное 

страхование — наиболее распространённая система социального обеспечения в 

капиталистических странах [10], характеризующаяся обязательным удержанием страховых 

взносов из заработной платы наёмных работников и предоставлением права на пенсию и 

пособие (при наличии необходимого страхового стажа, возраста и некоторых других условий) 

независимо от материального положения семьи застрахованного. 

Таким образом, система пенсионного страхования наёмных рабочих в царской России 

начала развиваться в рамках развития капиталистической системы одновременно с другими 

капиталистическими странами. С 1917 года была внедрена социалистическая система 
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пенсионного обеспечения, кардинально отличающаяся от капиталистической. С 1991 года 

осуществляется обратный переход. 

 

2. Системы пенсионного страхования и пенсионного обеспечения 

Пенсионное обеспечение граждан составляет доминирующую часть социального 

обеспечения, поэтому государство в первую очередь рассматривает вопросы повышения его 

эффективности. 

В соответствии с данными о структуре доходов и расходов Пенсионного фонда России 

за 2020 год взносы на страховые пенсии составили 5,4486 трлн рублей, а выплаты по 

страховым пенсиям — 7,4149 трлн рублей. Трансфер федерального бюджета на страховые 

пенсии составил 2,5596 трлн рублей [2]. 

Основной проблемой социального обеспечения в Российской Федерации являются 

низкие значения выплат, не соответствующие принятым международным стандартам. 

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в РФ в 2020 году составил 

15920,52 рублей, прожиточный минимум пенсионера (ПМП) в среднем за год — 9240 рублей, 

а среднемесячная начисленная заработная плата — 51083 рублей [3]. Таким образом, 

коэффициент замещения средней заработной платы в 2020 году составил 31,2 %. 

 

2.1 Расчёт коэффициента замещения страховой пенсии по старости 

Первоначально проведём расчёт периода выплаты страховой пенсии в зависимости от 

трудового стажа и процента замещения зарплаты заработной платы для идеального случая: 

нет инфляции, гражданин здоров и имеет работу; заработная плата одинаковая за весь период 

трудовой деятельности: величина отчислений в ПФР постоянна; обеспечивается полная 

сохранность пенсионных накоплений гражданина. Результаты расчётов представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Период выплаты страховой пенсии в зависимости 

от трудового стажа и процента замещения зарплаты 

Отчисления в ПФР Процент замещения 
Трудовой стаж, лет 

20 25 30 35 40 45 

22 % 30 % 14,7 18,3 22,0 25,7 29,3 33,0 

22 % 40 % 11,0 13,8 16,5 19,3 22,0 24,8 

22 % 50 % 8,8 11,0 13,2 15,4 17,6 19,8 

22 % 60 % 7,3 9,2 11,0 12,8 14,7 16,5 

В 2020 году ожидаемая продолжительность жизни составила для женщин 78,66 года, 

для мужчин 68,87 лет, для мужчин и женщин 73,4 года [17]. Таким образом, ожидаемая 

продолжительность жизни после выхода на пенсию в 60 и 65 лет в среднем составит 18,66 лет 

для женщин и 3,87 года для мужчин. 

При трудовом стаже 34 года и замещение 40 % период выплат составит 18,7 года, а 

среднестатистическая женщина может выйти на пенсию в возрасте 60 лет. При трудовом 

стаже 34 года и текущем уровне замещение 32 % период выплат составит 23,4 года, а 

среднестатистическая женщина может выйти на пенсию в возрасте 55 лет. 

В настоящее время не решён вопрос наследования: в случае смерти пенсионера его 

страховая пенсия не передаётся по наследству. Поэтому данный расчёт целесообразно 

проводить для среднестатистического гражданина (мужчин и женщин). В этом случае при 

стаже 34 года и замещении 40 % мужчины и женщины могут выходить на пенсию в возрасте 

55 лет; при стаже 27 лет и текущем уровне замещении 32 % мужчины и женщины также могут 

выходить на пенсию в возрасте 55 лет. 
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Таким образом, при учёте только коэффициента замещения заработной платы в 

существующей системе пенсионного страхования нет необходимости поднимать возраст 

выхода на пенсию для женщин и мужчин до 60 и 65 лет соответственно. 

 

2.2 Расчёт страховой пенсии по старости 

Зависимость величины страховой пенсии от величины заработной платы в рамках 

действующей пенсионной системы представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Зависимость страховой пенсии от величины заработной платы 

При коэффициенте замещения заработной платы 30 % и величине заработной платы не 

выше 30 тысяч рублей в месяц величина страховой пенсии будет ниже прожиточного 

минимума пенсионера, а следовательно, потребуется социальная доплата к пенсии. 

В соответствии с отчётом [3] коэффициент замещения 40 % и выше сложился у 

678,98 тысяч человек из 780,87 тысяч человек, которым в 2020 году была назначена страховая 

пенсия по старости. Граждане с заработной платой перед выходом на пенсию не более 

20 тысяч рублей в месяц составили 75 % данной группы. Таким образом, высокий 

коэффициент замещения имели граждане, величина страховой пенсии которых была ниже 

ПМП. 

Уровень социального обеспечения в значительной степени зависит от состояния 

экономики. Чем лучше ситуация в экономике, тем выше заработная плата, которая является 

базой для расчётов большинства пенсий и пособий. По данным международной организации 

труда (МОТ), Российская Федерация по размеру средней заработной платы в рублёвом 

эквиваленте по состоянию на июль 2018 занимала 66-е место (33128 руб.) в мире и отставала 

от Швейцарии (1-место, 341209 руб.) более чем в 10 раз [8]. 

Таким образом, для повышения уровня социального обеспечения граждан развитие 

экономики является ключевой задачей государства. 

 

2.3 Расчёт страховой пенсии по старости (не идеальный случай) 

Сохранность пенсионных накоплений граждан является важным фактором, влияющим 

на уровень пенсионного обеспечения. 

При расчёте страховой пенсии в идеальном варианте не учитывалась инфляция и 

гарантировалась полная сохранность пенсионных накоплений гражданина за весь период 

трудовой деятельности и пенсионного обеспечения. 
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Потеря пенсионных накоплений может произойти в результате: инфляционного 

обесценивания; неэффективного управления; банкротства негосударственных пенсионных 

фондов (НПФ); и так далее. 

Если инфляция выше доходности пенсионных накоплений, то пенсионные накопления 

в абсолютном выражении уменьшаются. Гиперинфляция начала 90-х, дефолт 1998 года, когда 

государство отказалось выплачивать обязательства по государственным краткосрочным 

обязательствам (ГКО) и облигациям федерального займа (ОФЗ) привели к значительным 

потерям пенсионных накоплений граждан. 

Отсутствие должного контроля за целевым использованием НПФ пенсионных взносов 

является отдельной проблемой. Потери пенсионной системы от банкротств 

негосударственных пенсионных фондов превышают десятки — сотни миллиардов рублей. 

Таким образом, низкое качество управления пенсионными накоплениями ухудшает 

уровень пенсионного обеспечения граждан. Деятельность ПФР и НПФ регулируются 

государством и ЦБ РФ. Бюджет и отчёт об исполнении бюджета ПФР принимаются 

специальными законами. Счётная плата РФ осуществляет аудиторские проверки ПФР. 

 

3. Расчёт страховой пенсии по старости с учётом трудового стажа, полученного в СССР 

Особенностью текущего этапа пенсионного обеспечения российских граждан является 

то, что подавляющее большинство современных пенсионеров зарабатывало своё право на 

пенсионное обеспечения в двух странах (СССР и Российская Федерация) с кардинально 

отличающими системами социального обеспечения (социалистическая и капиталистическая), 

в том числе в вопросах формирования источников финансирования пенсионного обеспечения. 

Российская Федерация в соответствии со статьёй 67.1 Конституции РФ [1] «является 

правопреемником Союза ССР на своей территории...». Таким образом, Российская Федерация 

несёт ответственность по обязательствам Союза ССР по социальному обеспечению граждан. 

В СССР отсутствовали отчисления с заработной платы граждан на формирование прав 

пенсионного обеспечения. Вся прибыль, получаемая в результате внутренней экономической 

и внешнеторговой деятельности, поступала в бюджет страны. Полученные средства шли на 

инвестиции в строительство новых фабрик и заводов, электростанций, транспортной 

инфраструктуры, нефте- и газопроводов, угольный разрезов, рудников, научные разработки и 

т. д. Таким образом, часть будущей прибыли, получаемой в результате работы 

промышленности, являлась источником пенсионных выплат советским гражданам. 

При капиталистической системе хозяйствования прибыль за вычетом налогов 

принадлежит собственникам, которые решают какую часть оставить на развитие бизнеса, а 

какую направить на выплату дивидендов. Прибыль в капиталистическом обществе может 

использоваться по желанию собственников на благотворительность, но не является 

источником пенсионного обеспечения наёмных работников. 

Основной задачей приватизации государственной собственности в Российской 

Федерации была передача промышленности в частные руки. В качестве аксиомы принималось 

утверждение, что частный собственник более эффективный управленец, чем государственный 

служащий. 

В результате проведения приватизации государством не учитывались пенсионные 

права граждан на часть будущей прибыли от деятельности промышленности, полученные в 

рамках советской системы пенсионного обеспечения. Будущая прибыль построенных в 

советское время предприятий перестала быть источником финансирования пенсионных прав. 

Таким образом, в результате приватизации был потерян значительный объём средств, 

заработанный на будущие пенсии советскими гражданами в соответствии с законами СССР. 
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Для примера, предположим, что трудовой (пенсионный) стаж среднестатистического 

российского гражданина составляет 40 лет, из которых 20 лет относится к советскому периоду. 

Учитывая, что накопленные источники финансирования были потеряны, то фактическая 

сумма собственных пенсионных накоплений складывается только из отчислений в Российской 

Федерации после 1991 года и составляют 20 лет. В этом случае уровень замещения средней 

зарплаты из собственных источников составит 20 % вместо 40 % из расчёта периода выплаты 

в течение 22 лет при учёте полного стажа (с учётом советского периода). Данный дефицит 

компенсируется за счёт страховых взносов работающих граждан в рамках новой 

капиталистической пенсионной системы. Страховые отчисления не накапливаются для 

обеспечения пенсионных прав граждан, а расходуются для покрытия дефицита. 

Для примера, прибыль только банковской системы РФ в 2020 году превысила 1,6 трлн 

рублей, что составило 62,5 % от объёма трансфера федерального бюджета на страховые 

пенсии. ПАО «Сбербанк» за 2020 год получил прибыль в размере 0,76 трлн рублей [18]. 

Таким образом, переход на пенсионную систему, основанную на страховом принципе, 

невозможен либо без определения источника компенсации выпавших в процессе перехода 

источников финансирования пенсионных прав, полученных во время трудовой деятельности 

в Союзе ССР, либо без значительного снижения уровня социального обеспечения. 

 

4. Тенденции развития пенсионной системы Российской 

Приоритетным направлением развития социального обеспечения является переход к 

более эффективной адресной социальной политике, реализуемой с учетом реально 

имеющихся у государства ресурсов и возможностей, ориентированной на поддержку наиболее 

социально уязвимых групп населения. Стратегия долгосрочного развития пенсионной 

системы Российской Федерации, принятая в 2012 году, [19] должна была обеспечить 

достижение указанных приоритетов. 

Объём финансовой базы системы социальной защиты населения зависит в первую 

очередь от состояния российской экономики. В этой сфере формируются ресурсы, 

направляемые на финансирование социальной политики. В майских указах Президента РФ 

были поставлены цели, обеспечивающие рост российской экономики, создание 30 миллионов 

высококвалифицированных рабочих мест, в результате чего должен был вырасти уровень 

социального обеспечения граждан, снижен дефицит ПФ РФ, и снижены трансферы из 

федерального бюджета. К сожалению, поставленные в майских указах цели до настоящего 

времени не были выполнены. 

В работе [4] отмечается, что «Без гарантированности максимальной занятости 

населения в РФ, достойного размера заработной платы всем работающим, борьбы с теневыми 

выплатами работникам, поступательного роста производительности труда и без мер по 

укрупнению экономического фундамента пенсионной системы, достойной пенсии, к 

сожалению, население не увидит». 

Таким образом, для повышения уровня страховых пенсий необходимо 

совершенствовать законодательство не только в сфере пенсионного обеспечения, но и в 

вопросах развития и повышения конкурентоспособности отечественной экономики, создания 

новых рабочих мест, повышения производительности труда. 
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Выводы 

Особенностью текущего этапа пенсионного обеспечения российских граждан является 

то, что подавляющее большинство современных пенсионеров зарабатывало своё право на 

пенсионное обеспечения в двух странах (СССР и Российская Федерация) с кардинально 

отличающими системами социального обеспечения, в том числе в вопросах формирования 

источников финансирования пенсионного обеспечения. 

Социальное страхование финансировалось в Союзе ССР из дохода предприятий без 

каких-либо взносов самих застрахованных. Социальное страхование в капиталистической 

системе осуществляется за счёт взносов застрахованных. 

При проведении приватизации в Российской Федерации не учитывались пенсионные 

права граждан на часть будущей прибыли от деятельности промышленности, полученные в 

рамках советской системы пенсионного обеспечения. Будущая прибыль построенных в 

советское время предприятий перестала быть источником финансирования пенсионных прав. 

Переход на пенсионную систему, основанную на страховом принципе, невозможен 

либо без определения источника компенсации выпавших в процессе перехода источников 

финансирования пенсионных прав, полученных во время трудовой деятельности в Союзе ССР, 

либо без значительного снижения уровня социального обеспечения. К сожалению, разговоры 

о новой эффективной пенсионной системе так и остаются разговорами. Любая пенсионная 

реформа обречена на провал без решения данного вопроса. 

Рассматриваемые в настоящее время проекты адресной помощи, пенсионных баллов, 

роста пенсионного возраста и другие не решают проблему пенсионного обеспечения, а лишь 

латают дыры при ограниченности средств на выплату страховых и государственных пенсий. 
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Социальное обеспечение 

здравоохранения вынужденных переселенцев 

 

Федеральный закон Российской Федерации 

от 19 февраля 1993 г. N 4530-I-ФЗ «О ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦАХ» 

Статья 1. Определение понятия «вынужденный переселенец». 

1. Вынужденный переселенец — гражданин Российской Федерации, покинувший 

место жительства вследствие совершенного в отношении его или членов его семьи насилия 

или преследования в иных формах либо вследствие реальной опасности подвергнуться 

преследованию по признаку расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, 

языка, а также по признаку принадлежности к определенной социальной группе или 

политических убеждений, ставших поводами для проведения враждебных кампаний в 

отношении конкретного лица или группы лиц, массовых нарушений общественного порядка. 

2. По обстоятельствам, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, 

вынужденным переселенцем признается: 

1) гражданин Российской Федерации, вынужденный покинуть место 

жительства на территории иностранного государства и прибывший на 

территорию Российской Федерации; 

2) гражданин Российской Федерации, вынужденный покинуть место 

жительства на территории одного субъекта Российской Федерации и 

прибывший на территорию другого субъекта Российской Федерации. 

3. Вынужденным переселенцем также признается иностранный гражданин или 

лицо без гражданства, постоянно проживающие на законных основаниях на территории 

Российской Федерации и изменившие место жительства в пределах территории Российской 

Федерации по обстоятельствам, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. 

4. Вынужденным переселенцем признается также гражданин бывшего СССР, 

постоянно проживавший на территории республики, входившей в состав СССР, получивший 

статус беженца в Российской Федерации и утративший этот статус в связи с приобретением 

гражданства Российской Федерации, при наличии обстоятельств, препятствовавших данному 

лицу в период действия статуса беженца в обустройстве на территории Российской 

Федерации.  
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Статья 2. Лицо, которое не может быть признано вынужденным переселенцем. 

1. Вынужденным переселенцем не может быть признано лицо: 

1) совершившее преступление против мира, человечности или другое тяжкое 

преступление, признаваемое таковым законодательством Российской 

Федерации; 

2) не обратившееся без уважительных причин с ходатайством о признании его 

вынужденным переселенцем в течение двенадцати месяцев со дня выбытия с 

места жительства либо в течение одного месяца со дня утраты статуса 

беженца в связи с приобретением гражданства Российской Федерации; 

3) покинувшее место жительства по экономическим причинам либо вследствие 

голода, эпидемии или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Статья 6. Права и обязанности вынужденного переселенца. 

1. Вынужденный переселенец имеет право: 

1) самостоятельно выбрать место жительства на территории Российской 

Федерации, в том числе в одном из населенных пунктов, предлагаемых ему 

территориальным органом миграционной службы. Вынужденный 

переселенец может в соответствии с установленным порядком проживать у 

родственников или у иных лиц при условии их согласия на совместное 

проживание независимо от размера занимаемой родственниками или иными 

лицами жилой площади; 

2) при отсутствии возможности самостоятельного определения своего нового 

места жительства на территории Российской Федерации получить у 

федерального органа миграционной службы или территориального органа 

миграционной службы в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации, направление на проживание в центре временного размещения 

вынужденных переселенцев либо в жилом помещении из фонда жилья для 

временного поселения вынужденных переселенцев; 

3) на получение содействия в обеспечении их проезда и провоза багажа к новому 

месту жительства или к месту пребывания. При этом малообеспеченные лица 

(одинокий пенсионер, одинокий инвалид, семья, состоящая только из 

пенсионеров и (или) инвалидов, одинокий родитель (заменяющее его лицо) с 

ребенком или детьми в возрасте до восемнадцати лет, многодетная семья с 

тремя и более детьми в возрасте до восемнадцати лет) имеют право на 

компенсацию расходов на проезд и провоз багажа от места временного 

поселения к новому месту жительства или к месту пребывания на территории 

Российской Федерации в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. 

2. Вынужденный переселенец обязан: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы; 

2) соблюдать установленный порядок проживания в центре временного 

размещения вынужденным переселенцем и жилом помещении из фонда 

жилья для временного поселения вынужденных переселенцев; 

3) при перемене места жительства перед выездом сняться с учета в 

территориальном органе миграционной службы и в течение одного месяца 

встать на учет в территориальном органе миграционной службы; 
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4) проходить ежегодный переучет в сроки, устанавливаемые территориальным 

органом миграционной службы. 

3. Вынужденный переселенец утрачивает право на проживание в жилом 

помещении из фонда жилья для временного поселения вынужденных переселенцев при 

получении (приобретении) другого жилья или при завершении строительства 

индивидуального жилья, при утрате или при лишении статуса вынужденного переселенца, а 

также в случае, если он отсутствует без уважительных причин свыше шести месяцев. 

Статья 14. Международное сотрудничество по проблемам вынужденных переселенцев. 

1. Российская Федерация заключает с иностранными государствами 

международные договоры по проблемам вынужденных переселенцев, прибывающих в 

Российскую Федерацию из этих государств, в том числе международные договоры в области 

защиты социальных, экономических и других прав, а также защиты законных интересов 

вынужденных переселенцев, с учетом государственных интересов Российской Федерации. 

2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила 

международного договора. 

Формой государственной финансовой поддержки обеспечения жилыми помещениями 

вынужденных переселенцев в рамках реализации ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2017 № 1710, является предоставление гражданам за счет средств 

федерального бюджета социальной выплаты на приобретение жилого помещения, право на 

получение которой удостоверяется сертификатом. 

В соответствии с Федеральным Законом «О беженцах» беженец — это лицо, не 

являющееся гражданином Российской Федерации, которое вынуждено было покинуть страну 

своего обычного места жительства в силу обоснованных опасений стать жертвой 

преследований. 

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев определяется их гражданской 

принадлежностью. При этом государство гарантирует указанным лицам дополнительные 

права, обусловленные исключительными обстоятельствами, в которые они попали, и 

призванные помочь беженцам и вынужденным переселенцам обеспечить нормальные условия 

жизни в принимающей стране. Несмотря на различный правовой статус и разную 

гражданскую принадлежность, беженцев и вынужденных переселенцев объединяет то, что 

они вынуждены были покинуть место своего постоянного проживания не по своей воле. 

Соответственно, указанные лица могут быть квалифицированы как вынужденные мигранты. 

Основным специальным международно-правовым документом, определяющим статус 

беженцев, является Конвенция ООН от 28 июля 1951 года «О статусе беженцев» (далее — 

Конвенция), к которой Россия присоединилась в декабре 1992 года. 

В соответствии с Конвенцией участвующее в ней государство обязано предоставить 

беженцам широкий круг прав, в числе которых выделяется комплекс экономических и 

социальных прав (право на оплачиваемую работу, жилье, государственное образование, 

государственные пособия и социальное обеспечение и т. д.). Указанные права гарантированы 

только лицам, получившим статус беженца в принимающей стране и, возможно, лицам, 

находящимся под временной или дополнительной защитой. 

http://docs.cntd.ru/document/556184998
http://docs.cntd.ru/document/556184998
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Конкретный механизм реализации социально-экономических прав беженцев 

устанавливается национальным законодательством, состоящим из федеральных законов о 

беженцах и о вынужденных переселенцах. 

Социально-экономические права беженцев и вынужденных переселенцев 

представляют собой комплекс гарантированных международным и национальным 

законодательством прав вынужденных мигрантов в экономической, социальной и культурной 

сфере, призванные обеспечить материальные, духовные и другие социально значимые 

потребности личности. Указанные права касаются таких сфер жизни человека, как 

экономическая деятельность, собственность, труд, отдых, здоровье, образование и т. д., 

которое устанавливает дополнительные гарантии оказания помощи беженцам и вынужденным 

переселенцам. Социально-экономические права беженцев и вынужденных переселенцев в 

равной степени распространяются также на прибывших вместе с ними членов их семей. В 

Конвенции социально-экономические права беженцев содержатся в главах II (Правовой 

статус), III (занятия, приносящие доход), IV (Социальное попечение). В российском 

законодательстве социально-экономические права беженцев закреплены в Законе о беженцах 

(статья 8) и в Законе о вынужденных переселенцах (статьи 4 и 6). Исходя из указанных 

положений, принимая во внимание сферу реализации прав, социально-экономические права 

беженцев и вынужденных переселенцев можно условно поделить на следующие группы: 

(1) жилищные права; (2) экономические и трудовые права; (3) социальное обеспечение и 

государственная помощь; (4) права в сфере образования и здравоохранения. 

В соответствии со статьей 24 Конвенции договаривающиеся государства будут 

предоставлять беженцам, то же положение, что и гражданам в отношении социального 

обеспечения (законоположений, касающихся несчастных случаев на работе, 

профессиональных заболеваний, материнства, болезни, инвалидности, старости, смерти, 

безработицы, обязанностей в отношении семьи и других случаев, которые предусматриваются 

системой социального обеспечения). Согласно статье 8 (10) Федерального закона о беженцах 

лицо, признанное беженцем, имеет право на социальную защиту, в том числе социальное 

обеспечение, наравне с гражданами Российской Федерации. Указанная норма 

распространяется на все виды социального обеспечения в Российской Федерации, в том числе 

пенсионное обеспечение, социальное страхование и т. д. В большинстве случаев беженцы 

получают равные с гражданами России права в области социального обеспечения. 

Действующее законодательство России устанавливает равные права беженцев и 

вынужденных переселенцев на медицинскую помощь (см. статью 8 Закона о беженцах и 

статью 4 Закона о вынужденных переселенцах). Обеспечение вынужденных переселенцев и 

беженцев медицинской помощью осуществляется посредством включения указанных лиц в 

систему обязательного медицинского страхования в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ. Следовательно, обязательное медицинское страхование 

иностранных граждан и членов их семей, признанных беженцами, осуществляется на общих с 

гражданами РФ основаниях. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что в сфере 

здравоохранения беженцы и вынужденные переселенцы уравнены в правах с гражданами 

России. 

 

Права граждан Российской Федерации в области здравоохранения 

Право гражданина на охрану здоровья и бесплатную, качественную медицинскую 

помощь в соответствии с Программой государственных гарантий по обеспечению граждан РФ 

бесплатной медицинской помощью: 
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- п. 1 ст. 41 Конституции РФ; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об Основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- ст. 16 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». 

Право гражданина на бесплатное получение медицинской помощи в медицинских 

организациях при наступлении страхового случая: 

- ст. 16 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». 

Право гражданина на выбор страховой медицинской организации: 

- ст. 16 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». 

Право гражданина на выбор врача и выбор лечебно-профилактического учреждения: 

- ст. 16 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»; 

- ст. 21 Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

Основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Право гражданина на получение достоверной информации о состоянии своего здоровья 

и ограничение доступа к данной информации других лиц: 

- ст. 13, 19, 20, 23 Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об Основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Ответственность в сфере охраны здоровья: 

- гл. 59 Гражданского кодекса РФ; 

- ст. 98 Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об Основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

- ст. 31 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». 

Права беременных женщин и матерей в сфере охраны здоровья, применение 

вспомогательных репродуктивных технологий, искусственное прерывание беременности, 

медицинская стерилизация: 

- ст. 52, 55, 56, 57 Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об Основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья: 

- ст. 54 Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об Основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

Право гражданина на независимую экспертизу и отказ от патологоанатомического 

вскрытия: 

- ст. 58, 61, 67 Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об Основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

Право гражданина на трансплантацию органов: 

- ст. 68 Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об Основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 
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Права пациента: 

- ст. 13, 19, 20, 22 Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об Основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Можно упомянуть про некоторые обязанности граждан в данной сфере, которые 

прописаны в ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 

21.11.2011 N 323-ФЗ, а именно, статья 27 «Обязанности граждан в сфере охраны здоровья»: 

1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья. 

2. Граждане в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, обязаны проходить медицинские осмотры, а граждане, страдающие 

заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны 

проходить медицинское обследование и лечение, а также заниматься 

профилактикой этих заболеваний. 

3. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в том 

числе определенный на период их временной нетрудоспособности, и правила 

поведения пациента в медицинских организациях. 

 

Защита прав потребителей медицинских услуг 

Отношения между государственными учреждениями здравоохранения, 

осуществляющими медицинскую деятельность, и физическими лицами, основанные на 

возмездном предоставлении гражданам медицинских услуг, регулируются 

соответствующими положениями: 

• Гражданского кодекса Российской Федерации (статья 11, глава 39); 

• Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (статьи 14, 17, 29, 40); 

• Правилам предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

04.10.2012 № 1006 (пункты 7, 11, 13, 27, 28). 

Государственный надзор в области защиты прав потребителей медицинских услуг 

осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор). 

Функции по государственному контролю качества и безопасности медицинской 

деятельности возложены на Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения 

(Росздравнадзор) (пункт 5.1.3. Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 

здравоохранения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2004 № 323). 

 

Заключение 

На основе анализа действующего российского законодательства, регулирующего 

статус беженцев и вынужденных переселенцев можно сделать вывод о том, что гарантии их 

социально-экономического статуса соответствуют общепризнанным нормам международного 

права и, в частности, Конвенции о статусе беженцев, 1951 года. Российское законодательство 

исходит из того, что доступ к социально-экономическим правам беженца определяется его 

статусом иностранного гражданина или лица без гражданства. Соответственно, в большинстве 

случаев доступ к указанным правам осуществляется согласно режиму, установленному для 

http://www.fomsrt.ru/files2/st_13+19+20+23_FZRF_N323-FZ.zip
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иностранных граждан. Однако в некоторых случаях (право на пенсию, право на социальное 

обеспечение, право на медицинское обслуживание) беженцу предоставляются 

дополнительные права, аналогичные правам граждан России. Такой режим определения 

социально-экономического статуса беженцев соответствует требованиям Конвенции о статусе 

беженцев, 1951 года. 
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Пенсионное страхование в РФ: 

актуальные задачи, проблемы и пути их решения 

Аннотация. Достижение достойного уровня пенсионного обеспечения граждан 

является одной из главных задач современности и одним из наиболее сложных вопросов 

рыночной экономики, так как напрямую зависит от экономической стабильности и 

благосостояния любого государства. В настоящее время вопросы повышения уровня 

материального положения пенсионеров в России являются весьма актуальными. Несмотря на 

то, что государство стремится создать условия для полноценного формирования пенсионных 

прав в рамках пенсионного страхования и изыскать возможности для увеличения пенсионных 

выплат, их размер продолжает оставаться недостаточным для поддержания приемлемого 

уровня жизни получателей пенсий. В статье анализируется современное состояние системы 

пенсионного обеспечения России, выделяются проблемные зоны и предлагаются возможные 

направления их устранения. 

Ключевые слова: сбалансированность пенсионной системы; коэффициент замещения; 

индексация; неформальная занятость; пониженные тарифы страховых взносов; досрочные 

пенсии 

 

Введение 

Вопросы обеспечения финансовой устойчивости отечественной пенсионной системы 

сегодня приобретают особое значение, что обусловлено трансформацией рынка труда в связи 

с изменением демографических параметров, финансовым кризисом на фоне санкционного 

режима и распространения пандемии COVID-2019. Социальная значимость пенсионного 

обеспечения определяется тем, что оно затрагивает жизненно важные интересы почти более 

43 млн престарелых, инвалидов и членов семей, потерявших кормильца. 

В настоящее время вопросам теоретических и практических аспектов развития 

пенсионной системы в России уделяется значительное внимание. Среди современных 

исследований в данной области следует выделить работы таких отечественных ученых, как 

Роик В.Д., Горлин Ю.М., Ляшок В.Ю. Салмина А.А., Соловьев А.К., Дмитриева О.Г., 

Петухова Н.Р., Неценко Н.А. и др. 

Целью статьи является исследование современного состояния системы пенсионного 

обеспечения в условиях реализации Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы 

до 2030 года, факторов, препятствующих достижению поставленных целей. 
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Научная гипотеза 

Отечественная пенсионная система в течение трех десятилетий прошла ряд 

трансформаций, в ходе которых достигнуты положительные эффекты, но основные проблемы, 

а именно — низкий уровень пенсионного обеспечения и высокая зависимость бюджета 

Пенсионного фонда России от средств федерального бюджета, продолжают оставаться 

нерешенными. 

 

Методология 

Исследование проведено на основе изучения научной литературы, материалов 

официальных сайтов Министерства финансов Российской Федерации, Министерства 

экономического развития РФ, Центрального банка России, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, данных Федеральной службы государственной статистики. 

В последнее время стало ясно, что достижение целевых ориентиров, обозначенных в 

Стратегии до 2030 года, а именно: 

• обеспечение среднего размера трудовой пенсии по старости не менее 

2,5–3 прожиточных минимумов пенсионера; 

• обеспечение коэффициента замещения трудовой пенсией по старости до 40 % 

утраченного заработка при нормативном страховом стаже и средней заработной 

плате; 

• обеспечение сбалансированности формируемых пенсионных прав с 

источниками их финансового обеспечения — в перспективе становится 

маловероятным. 

В настоящее время на учете в Пенсионном фонде Российской Федерации состоит более 

43,0 млн пенсионеров. Основную долю в общей численности пенсионеров занимают 

получатели страховых пенсий — 91,9 %. Численность получателей пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению значительно ниже, и их доля составляет 8,1 %. 

На пенсионное обеспечение в 2020 году направлено 8,02 млрд руб., что больше по 

сравнению с 2019 годом на 363,7 млрд руб. (на 4,7 %). Основной объем расходов на 

пенсионное обеспечение (92,4 %) направлен на финансирование страховых пенсий, на 

выплату государственных пенсий — 6,1 %, около 1 % израсходовано на выплату федеральной 

социальной доплаты к пенсии и 0,5 % — на иные пенсионные выплаты. 

Как уже отмечалось, пенсионная система России на протяжении последних 

десятилетий находится в процессе реформирования, за время которого изменилась 

демографическая ситуация, повлекшая за собой трансформацию рынка труда и социально-

экономических параметров. 

Ключевым показателем эффективности пенсионной системы является коэффициент 

замещения утраченного заработка. Стратегией предусмотрено доведение данного показателя 

к 2030 году до 40 %, что также рекомендовано Международной организацией труда (далее — 

МОТ). 

Однако несмотря на относительный рост средних размеров пенсий, данный показатель 

продолжает оставаться значительно ниже уровня, рекомендованного МОТ, и имеет тенденцию 

к снижению. Если в 2012 году коэффициент замещения составлял 33,9 %, то к 2020 он 

снизился на 4,6 % и составил 29,3 %. 

Таким образом, данная тенденция показывает удаленность от достижения целевого 

ориентира, определенного Стратегией. Данная проблема может быть решена за счет привязки 

индексации пенсий к заработной плате, зависящей от макроэкономических показателей в 

определенной отрасли, а не к уровню инфляции, что повысило бы уровень размеров 
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пенсионных выплат, но негативно сказалось бы на финансовом равновесии пенсионной 

системы, что противоречит целям Стратегии. Обострение экзогенных по отношению к 

пенсионной системе макроэкономических и демографических рисков вызывает 

необходимость создания современных экономических моделей индексации, которые должны 

учитывать влияние данных рисков на формирование пенсионных прав застрахованных лиц на 

протяжении всего страхового периода, а не только в текущем выплатном периоде. 

Следует отметить, что коэффициент замещения, хотя и не в полном объеме, 

соответствует смыслу нормативного коэффициента, заложенного в Стратегии, но отражает 

соотношение основных источников доходов работников по найму и пенсионеров и в 

некоторой степени все же позволяет оценивать получаемые эффекты от экономического роста 

данными социальными группами. Также, по нашему мнению, следует обратить внимание на 

несоответствие некоторых целевых ориентиров, определенных Стратегией в связи с 

несоответствием международным стандартам из-за расхождения в методологиях расчета. 

Согласно Конвенции № 102, национальная пенсионная система государства должна 

обеспечить гарантированный установленный уровень коэффициента замещения не ниже 40 %, 

а целевой ориентир, обозначенный Стратегией, сформулирован следующим образом: «до 40 % 

от средней заработной платы по экономике», что отсекает возможность достижения 

международных минимальных стандартов. Социально-экономическое положение в 

современной России значительно отличается от типовых условий, заложенных в Конвенцию 

№ 102. Важно также обратить внимание на значительную дифференциацию заработной платы 

по отраслям экономики в субъектах Российской Федерации. 

Таким образом, низкий уровень индексации пенсий, отставание их роста от роста 

трудовых доходов и уровня жизни являются риском, влияющим на возможности соблюдения 

требований Конвенции № 102 и реализации целевых ориентиров Стратегии. 

Важным показателем для пенсионной системы является прожиточный минимум 

пенсионера (ПМП), в соответствии с которым рассчитывается федеральная (региональная) 

социальная доплата к размерам пенсий до величины ПМП. 

В 2021 году данный показатель в России составил 9308 руб., на региональном уровне 

устанавливаются свои показатели, т. е. размер пенсии не может быть ниже прожиточного 

минимума в регионе проживания. Соотношение среднего размера пенсии к ПМП составляет 

161 %. Таким образом, достигнутое значение рассматриваемого показателя в настоящее время 

далеко от целевого ориентира Стратегии — 2,5–3 ПМП. 

Современное состояние пенсионной системы характеризуется повышением рисков ее 

финансовой устойчивости, что обусловлено негативным влиянием на экономику страны 

сохраняющимся санкционным режимом, а также пандемией COVID-2019. Доля страховых 

взносов в доходах Пенсионного фонда России в 2020 году снизилась на 8,6 % и составила 53 % 

по сравнению с 61,6 % в 2019 году, что обусловлено введением начиная со II квартала 

2020 года карантинных противовирусных мероприятий и установлением льгот по уплате 

страховых взносов в рамках поддержки отдельных предприятий и отраслей экономики в 

условиях пандемии. 

Совокупная задолженность в 2020 году по страховым взносам в бюджет ПФР выросла 

на 16,4 % и на 1 декабря 2020 года составила более 301 млрд руб., по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года ее рост составил 10,1 %. 

Обострение финансового кризиса, вызванного сложной эпидемиологической 

ситуацией, вносит определенные коррективы в расходование средств из бюджета ПФР. Для 

выполнения обязательств по пенсионному обеспечению потребовалось увеличение 

трансферта из федерального бюджета на сумму 854,8 млрд руб. Бюджет Пенсионного фонда 

России продолжает оставаться зависимым от средств федерального бюджета, и данная 

тенденция в перспективе сохранится. 
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К основным внешним факторам, неблагоприятно влияющим на стабильность 

пенсионной системы, как уже отмечалось, следует отнести демографический кризис, 

обусловленный ростом численности нетрудоспособного населения, в настоящее время доля 

нетрудоспособного населения в общей численности населения страны составляет 26 %. 

Старение населения — главный внешний фактор, оказывающий долгосрочное влияние 

на финансовую сбалансированность пенсионных систем и создающий риски для благополучия 

будущих поколений пенсионеров. Согласно данным Организации Объединенных Наций, к 

2050 году каждый шестой человек в мире будет в возрасте от 65 лет и старше (16 %), тогда как 

в 2019 году таким был каждый одиннадцатый (9 %). В Европе и Северной Америке к 2050 году 

каждый четвертый житель будет принадлежать к этой возрастной группе. 

Важно подчеркнуть, что способ финансирования пенсионной системы 

(распределительный или накопительный) не защищает от рисков старения, так, порядок 

формирования пенсионных прав на основе модели с установленными выплатами оказывает 

отрицательное воздействие на финансовое равновесие пенсионной системы, а с 

установленными взносами влияет на размер пенсионных выплат. 

Стоит отметить, отличительной чертой процесса старения в России до недавнего 

времени было то, что оно происходило главным образом вследствие снижения уровня 

рождаемости при сохранении достаточно высокого уровня смертности и избыточной 

смертности мужского населения в трудоспособном возрасте. 

Одним из факторов нивелирования демографических рисков и повышения финансовой 

стабильности пенсионных систем является развитие накопительных компонентов. Многие 

зарубежные страны реформировали свои национальные пенсионные системы путем 

внедрения накопительных компонентов, которые предусматривают формирование 

пенсионных обязательств на основе условных накоплений, когда пенсионные права 

формируются в сочетании с распределительной моделью и зависят от длительности срока 

уплаты и величины поступивших взносов или реальных накоплений, когда поступившие 

страховые взносы инвестируются в различные активы. 

Снижение финансовой зависимости пенсионной системы от демографических рисков, 

в том числе риска изменения соотношения численности работающих и пенсионеров, за счет 

формирования значительного объема пенсионных накоплений позволит повысить ее 

устойчивость. 

Существенное влияние на финансовое равновесие пенсионной системы оказывает 

высокий удельный вес неформального сектора экономики. Тенденция увеличения граждан, 

работающих в данном секторе, продолжает сохраняться. Скрытый фонд оплаты труда Росстат 

оценивает в 11 трлн руб., и государство пытается вывести эти деньги из тени. 

Следует отметить, в условиях пандемии отмечается снижение неформальной 

занятости. Согласно результатам опроса, проведенного РАНХиГС, в 27 регионах России 

теневая занятость в 2020 году сократилась до 28 % с 32,5 % годом ранее. Однако доля теневой 

занятости остается значительной, так, сегодня среди самозанятых неофициально оформлен 

каждый второй, а среди работающих по найму — каждый десятый, и по прогнозам экспертов, 

в ближайшей перспективе ожидается ее увеличение. Данный факт помимо того, что снижает 

объемы поступления страховых взносов в бюджет ПФР, тем самым ограничивая 

финансирование текущих расходов на пенсионные выплаты, отрицательно влияет на 

формирование пенсионных прав граждан в полном объеме. В будущем работники 

неформального сектора экономики смогут претендовать на получение только социальной 

пенсии, которая назначается на 5 лет позже установленного пенсионного возраста, то есть для 

женщин — в 65 лет, для мужчин — в 70 лет. Социальные пенсии финансируются за счет 

средств федерального бюджета. 
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В последние годы государством разрабатываются меры по легализации доходов, но, по 

нашему мнению, данная проблема будет решена только в том случае, когда формальный 

сектор экономики сможет удовлетворить потребности в современных рабочих местах с 

адекватной заработной платой. Данные процессы отрицательно влияют на эффективность 

пенсионных систем независимо от особенностей их конструкций, включающих в себя в той 

или иной мере распределительные и накопительные компоненты. 

Внутренние проблемы пенсионной системы, к которым следует отнести: значительную 

численность получателей досрочных пенсий, необоснованное число плательщиков, 

уплачивающих страховые взносы по льготным тарифам, неразвитость накопительной 

компоненты, также оказывают негативное воздействие на ее стабильное функционирование. 

В настоящее время доля получателей пенсий по условиям досрочного пенсионного 

обеспечения составляет порядка 28 % в общей численности получателей пенсионных выплат, 

и несмотря на то, что доля «досрочников» снижается, она по-прежнему остается значительной. 

Следует обратить внимание, средние размеры пенсий данной категории граждан выше 

средних размеров пенсий, установленных на общих основаниях, примерно на 6 %. 

Требует решения вопрос пенсионного обеспечения граждан, уплачивающих страховые 

взносы в фиксированном размере. К данной категории относятся индивидуальные 

предприниматели, адвокаты, нотариусы и др. Ставки страховых взносов в социальные фонды 

для них составляют в 2020 год — 32,4 тыс. руб. на пенсионное страхование и 8,4 тыс. руб. на 

медицинское страхование, в 2021 году — 36,5 тыс. руб. и 8,8 тыс. (рост на 11 % и 4,4 % 

соответственно), в 2022 году — 40,4 тыс. руб. и 9,1 тыс. руб. (10 % и 3 %). Но несмотря на 

увеличение тарифов страховых взносов, по нашему мнению, данный платеж неадекватен 

сформированным пенсионным правам и тем пенсиям, которые будут установлены при 

достижении пенсионного возраста. 

Компенсируются за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и 

выпадающие доходы в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов, так, 

на эти цели в 2020 году поступило 68,8 млрд руб. (126,1 % к уровню 2019 года), в 2021 и 

2022 годах, по прогнозу, поступит 73,4 млрд руб. и 78,6 млрд руб. соответственно. 

Введение пониженных тарифов на уплату страховых взносов некоторым категориям 

плательщиков в целом положительно отразилось на расширении сектора малого бизнеса, 

способствовало созданию рабочих мест и дополнительному поступлению в бюджет налогов и 

страховых взносов. Однако к этому вопросу необходимо подходить взвешенно, так, по 

нашему мнению, представляется более рациональным стимулировать занятость в данном 

секторе экономики путем предоставления целевых субсидий, а не льгот на страховые взносы. 

Для решения вышеперечисленных проблем представляется необходимым: 

• перевести институт досрочных пенсий в корпоративные пенсионные 

программы; 

• провести инвентаризацию всех льгот по уплате страховых взносов и 

проанализировать эффекты в целях более обоснованного принятия решения по 

их предоставлению; 

• перейти от системы секторальной поддержки развития производства и услуг за 

счет снижения размеров страховых взносов работодателей к системе точечного, 

адресного субсидирования; 

• ввести для самозанятых работников эквивалентную формулу «расчетного 

пенсионного капитала», основанную на подсчете размера пенсии исходя из 

общей суммы перечисленных таким лицом страховых взносов с применением 

актуарно рассчитанного ожидаемого периода выплаты ему этой пенсии; 
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• следует развивать негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) как 

инструмент повышения эффективности функционирования пенсионной 

системы. Расширение спектра набора пенсионных продуктов позволит достичь 

адекватных норм пенсионного обеспечения граждан; 

• необходимо мотивировать бизнес, в том числе путем налогового 

стимулирования, на включение в рамках корпоративной социальной 

ответственности программ корпоративного пенсионного обеспечения. 

 

Заключение 

Отечественная пенсионная система на протяжении последних лет функционирует в 

сложных социально-экономических условиях. Уровень пенсионного обеспечения граждан 

продолжает оставаться низким, бюджет ПФР в значительной степени зависим от средств 

федерального бюджета, и данная тенденция продолжает сохраняться. Без принятия 

адекватных реальному положению мер достижение целевых ориентиров Стратегии 

долгосрочного развития пенсионной системы и международных стандартов пенсионного 

обеспечения представляется маловероятным. 

Государством должны создаваться позитивные макроэкономические и 

демографические условия для увеличения численности населения, в том числе путем 

привлечения внешней миграции, что позволит увеличить рост числа работающих; сокращать 

неформальный сектор экономики; не допускать роста уровня инфляции, обесценивающей 

пенсионные права и покупательскую способность пенсий. Эффективная пенсионная система 

должна быть прозрачной, сбалансированной и своевременно рефлексирующей на 

современные вызовы. 
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Международная профилактика 

беспризорничества несовершеннолетних 

 

Одной из острых социальных проблем как в прошлом, так и в настоящее время является 

преступность, довольно значительную часть которой составляет преступность 

несовершеннолетних. проблема требует особого внимания. Педагогика и криминология 

свидетельствуют, что отклоняющее поведение, проявляющееся ещё в раннем возрасте, в 

последующем нередко способствует искажению правового сознания конкретного человека, 

формированию правового нигилизма, вседозволенности, совершению правонарушений. Это 

заставляет общество постоянно искать пути решения проблемы, формы, методы, средства и 

инструменты и другие средства регулирующую правоотношения в этой сфере и 

способствующую снижению уровня преступности несовершеннолетних. Современные 

криминологи особое внимание обращают на то, что самое неблагоприятное влияние на нашу 

молодёжь, не имевшую жизненного опыта, оказали 90-е гг. прошлого столетия. Именно тогда 

началась резкая ломка установивших и в течение 70 лет существовавших в стране ценностей 

в экономической, социальной, политической, идеологической и других областях. это 

отразилась на молодёжи. В течение веков по крупицам накапливался опыт профилактики 

преступности. 

Так, в период правления Ярослава Мудрого в Новгороде было учреждено 

сиротское училище для мальчиков, в годы царствования Ивана IV Грозного Патриаршему 

приказу было поручено ведение Сиротского дома. Уже к концу 17 в. становится ясно, что 

проблема беспризорности и преступности несовершеннолетних требует комплексного 

подхода, о чём свидетельствует Указ Феодора Алексеевича 1682 г., в соответствии с которым 

было приказано построить две богадельни и выделить для их содержания вотчины. В годы 

правления Екатерины II политика в отношении воспитания подрастающего поколения России 

имела целью удержание молодёжи от пороков и формирование нового поколения граждан, 

свободных и готовых служить Отечеству. 

14 января 1918 г. был издан декрет СНК «О комиссии для несовершеннолетних», 

упразднивший суды и тюремное заключение для малолетних и несовершеннолетних. Уже 

10 февраля 1921 года декретом ВЦИК при Всероссийском Центральном Исполнительном 

Комитете была учреждена Комиссия по улучшению жизни детей из семи человек. 

Вопрос о несовершеннолетней преступности активно изучался, в следствии чего к этим 

вопросам включались и общественные организации. Для этого было рассмотрен анализ 

состава преступников в 1920 г. Он показал, что большую часть преступлений совершают 
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рецидивисты и 16–18-летние подростки. В следствии чего была создана «Комиссия для 

борьбы с преступностью несовершеннолетних», которую с 29 мая 1920 г. возглавил 

М. Горький. 

В данной системе уже были привлечение самих детей и подростков к трудовой 

деятельности, повышение ответственности родителей за ненадлежащее воспитание детей, 

уголовная ответственность лиц, вовлекавших несовершеннолетних к совершению 

правонарушений, привлечение общественности к воспитанию подрастающего поколения. 

К середине 60-х гг. в СССР беспризорность фактически была ликвидирована, и 

основные усилия правоохранительных органов и общественных организаций были 

направлены на профилактику безнадзорности и преступности несовершеннолетних. 

14 января 2002 г. Президент России В.В. Путин поручил Правительству России 

принять незамедлительные меры по созданию эффективной системы социальной защиты 

детей. 

Следует выделить, что министерство Внутренних дел Российской Федерации 

достаточно многое создает для профилактики подростковой преступности. В наше время 

органы полиции руководят над полутора тысячами детских домов, школ интернатов и 

реабилитационных центров. В них проводятся уроки правовых знаний, практические занятия, 

встречи с ветеранами органов внутренних дел, а также оказывается практическая помощь в 

текущем ремонте, организации экскурсий и многое другое. 

Анализ профилактики правонарушений несовершеннолетних, позволяет сделать 

вывод, что на протяжении многих десятилетий разрабатывались законодательные и 

нормативные акты, регламентировавшие основные направления деятельности в данной сфере, 

были выработаны формы и методы профилактики безнадзорности и преступности 

несовершеннолетних и привлечения общественных организаций к работе в этом направлении, 

разработана и реализуется программа подготовки соответствующих кадров. 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и общепризнанными нормами международного права устанавливает 

основы правового регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Данный закон определяет такие понятия, как: 

безнадзорный — несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, 

обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо 

должностных лиц; 

беспризорный — безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания; 

антиобщественные действия — действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы других 

лиц. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних — система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, 
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находящимися в социально опасном положении. Под профилактикой преступности 

(от гр. prophylakticos — предохранительный) понимается предупреждение преступности, 

комплекс мер, направленных на выявление, ограничение или устранение факторов 

преступности в целом и ее отдельных видов, общественной опасности личности преступника. 

В соответствии со статьей 2 Закона основными задачами деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются: 

• предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

• обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

• социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

• выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, гуманного 

обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, 

индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности 

полученной информации, государственной поддержки деятельности органов местного 

самоуправления и общественных объединений по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и 

граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Имеются следующие причины беспризорности: 

• социально-экономические (экономический кризис, безработица, голод, 

эпидемии, миграционные процессы в связи с военными конфликтами или 

природными катаклизмами); 

• социально-психологические (кризис семьи, увеличение разводов, потеря 

родителей, ухудшение климата в семье, жестокое обращение); 

• психологические (увеличение числа несовершеннолетних, имеющих 

выраженные психофизические аномалии, черты асоциального поведения). 

Все они и выталкивают часто даже из очень уютных и теплых домов детей на улицы. 

Шаг за шагом — и они становятся свободными. Но, приобретая эту мнимую свободу — от 

родителей, учителей, обязательств, они становятся ничьими, оставаясь при этом гражданами 

своей страны. 

Таким образом, беспризорность сегодня — это следствие обострения 

социально-демографических процессов, падения жизненного уровня населения, резкого 

обострения социального расслоения между богатыми и бедными, понижения уровня 

образования и воспитания, не позитивного времяпрепровождения, уменьшения числа 

досуговых и спортивных учреждений, отсутствия культурного отдыха и системы ювенальной 

юстиции, коммерциализации образовательных услуг, падения духовно-нравственных 

ценностей, массовых нарушений прав подрастающего поколения, жилищных проблем. Эти 

тенденции приводят к необратимым негативным процессам, отклонению от общественных 

норм, увеличению «социальных болезней» XXI в. (алкоголизм, наркомания), криминализации 

среди несовершеннолетних, нравственному падению, к разрушению личности, деградации 

современного общества, усилению социально-политической напряженности и социальной 

безопасности России, создавая проблемы в восполнении трудовых и мобилизующих ресурсов. 
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Перспектива социального обеспечение 

лиц, без определенного места жительства 

 

Проблема лиц без определенного места жительства и их социальной и трудовой 

реабилитации не является специфической для Российской Федерации — такие граждане есть 

в каждой экономически развитой стране. Тем не менее Россия уникальна в том отношении, 

что осуществленный в ней в 1990-е гг. переход к рыночной экономике потребовал внедрения 

демократических процедур государственной политики по отношению к таким гражданам 

взамен ранее широко практиковавшихся репрессивных методов. Эти методы предполагают, с 

одной стороны, обращение лиц без определенного места жительства за помощью в органы 

социальной защиты населения на основе принципа добровольности. С другой стороны, 

необходима разработка таких программ социальной и трудовой адаптации этих граждан, 

которые могли бы частично окупаться за счет будущих налоговых поступлений от занятости 

лиц без определенного места жительства, по отношению к которым меры трудовой адаптации 

оказались результативными. 

В современных российских словарях по социальной политике отсутствуют 

определения категории граждан, проживающих в Российской Федерации и относимых к 

лицам без определенного места жительства. По-видимому, это объясняется тем 

обстоятельством, что в качестве единственного критерия отнесения гражданина к данной 

группе большинством экспертов рассматривается отсутствие у него прописки (регистрации). 

Между тем ситуация представляется несколько более сложной, поскольку даже при наличии 

формальной прописки (регистрации) возможности реального проживания по месту последней 

у части граждан отсутствуют. В свою очередь, последняя группа граждан без определенного 

места жительства включает в т. ч. и лиц, которые приехали на территорию России или 

мигрировали между ее регионами в целях поиска работы, и не стремятся реально проживать 

по месту своей постоянной или временной прописки (регистрации). 

Таким образом, подобные построения приводят нас к выводу, что лица без 

определенного места жительства в стране представляют неоднородную группу, у разных 

типов представителей которой имеются абсолютно разные социально-экономические 

интересы. 

Следовательно, государственная политика их социально-трудовой (социально-

экономической) адаптации также будет сильно различаться (табл. 1). 
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Таблица 1 

Укрупненная группировка граждан 

без определенного места жительства в Российской Федерации 

№ Категория 
Основные характеристики и 

социально-экономический статус 

Основные направления государственной 

политики 

 Лица без определенного 

места жительства. Из них: 

  

1 

Лица, формально не 

имеющие прописки 

(регистрации) 

Как правило, не имеют постоянного 

места работы, живут за счет случайных 

приработков и сбора подаяний, не 

регистрируясь в качестве безработных, 

не имеют социально-экономических 

установок, асоциализированы. 

Система мероприятий по локализации и 

недопущению роста масштабов явления. 

Сегментация группы на основе результатов 

профилизации ее представителей, 

социализация за счет подбора адекватных 

возможностям и мотивации лиц, входящих 

в группу мест приложения труда. 

2 

Лица, формально 

имеющие прописку 

(регистрацию), но не 

имеющие возможности 

(намерений) проживать 

по месту последней, в 

т. ч.: 

  

2.1 

- в силу фактической 

невозможности 

Во многом совпадает с 

характеристиками предыдущей 

группы. Для части лиц, входящих в 

данную подгруппу, характерны 

намерение вернуться к нормальному 

образу жизни и, в связи с этим — 

конкретные социально-экономические 

мотивации и установки. 

Сегментация подгруппы, проведение 

мероприятий, предусмотренных для 

группы 1. Индивидуальная работа с 

гражданами подгруппы, имеющими четкие 

намерения к социализации. Создание 

специальных рабочих мест для них 

(возможно — в рамках самой системы 

социализации лиц без определенного места 

жительства). 

2.2 
- в силу отсутствия 

намерений, включая: 

  

2.2.1 

- граждане России Четкая ориентация. Контроль за работодателями в области 

соблюдения Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

2.2.2 
- не граждане России То же. Регулирование внешней трудовой 

миграции. 

Политика государства по отношению к различным групп лиц без определенного места 

жительства должна существенно различаться. В настоящей научной статье мы остановимся на 

проблемах социально-трудовой адаптации граждан, традиционно относимых к лицам без 

определенного места жительства. К ним относится большинство граждан, 

социально-экономические характеристики которых описаны в строках 1 и 2.1. Таковых в 

стране, по данным Министерства внутренних дел Российской Федерации, в настоящее время 

насчитывается около 4 млн чел. 

В свою очередь, подобная дифференцированная политика социальной адаптации 

рассматриваемых категорий граждан без определенного места жительства должна также 

учитывать и то обстоятельство, что лица, которые входят в состав отдельных их групп, 

различаются по своим индивидуальным (прежде всего, половозрастным, социальным и т. п.) 

характеристикам. 

Например, в МБОО «Ночлежка» (г. Москва) в половом составе проживавших в нем за 

период с 1 января по 31 декабря 2020 г. (2548 чел.) основную часть составили мужчины 

(80,3 %). Доля женщин в составе, проживавших составила всего 19,7 %. Таким образом, 

государственная политика социальной адаптации лиц без определенного места жительства 

объективно должна носить прежде всего «мужской» характер. 

Важно, что в наибольшей степени проблема социальной адаптации граждан без 

определенного места жительства актуальна для лиц «средних» возрастных групп (мужчин от 

40 до 60 лет, женщин от 40 до 55 лет),с одной стороны, имеющих возможность полноценно 

работать а, с другой, с точки зрения работодателей не имеющих трудовых перспектив 
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вследствие приближения к пенсионному возрасту. Следовательно, компонент трудовой 

адаптации является исключительно значимым для государственной политики социальной 

адаптации лиц без определенного места жительства. В подтверждение данного тезиса отметим 

также, что вообще в структуре проживавших в ЦСА «Люблино» доля мужчин 

трудоспособного возраста от 20 до 60 лет составила почти 85 %, а женщин (от 20 до 55 лет) — 

немногим менее 60 %. Из этих цифр становится также очевидным, что женщины, 

по-видимому, имеют больше возможностей к самоадаптации, что также необходимо 

учитывать при разработке государственной политики социальной адаптации 

рассматриваемых категорий граждан. 

Однако к пенсионному возрасту ситуация резко меняется, что связано прежде всего с 

более низкой продолжительностью жизни мужчин в стране по сравнению с женщинами. 

Например, по данным Госкомстата России в 2001 г. в расчете на 1000 мужчин 

трудоспособного возраста умерли 11,7 чел., а на 1000 женщин трудоспособного возраста — 

3,1 чел., или в 3,8 раза меньше. 

Для женщин старше трудоспособного возраста, не получивших, утративших к этому 

времени жилье актуальными становятся проблемы восстановления документов как основания 

для назначения социальных трансфертов (в первую очередь, пенсии и устройства в 

стационарные учреждения социального обслуживания). Таким образом, и здесь политика 

государства в области социальной адаптации лиц без определенного места жительства 

объективно различаются в зависимости от пола таких лиц. 

Кроме того, здесь важно также отметить, что и трудовая адаптация рассматриваемой 

категории лиц целесообразно дифференцировать в зависимости от их возраста. Для лиц 

младших возрастных групп важно создать долгосрочные предпосылки для реализации их 

способностей к трудовой деятельности. В то же время для лиц старших возрастных групп 

важнее создать предпосылки для стабильных заработков и социального обустройства. 

Следует отметить, что проблемы социальной адаптации существуют не только на 

макроуровне (трудоустройство, содействие в получении жилья, направление в стационарные 

учреждения социального обслуживания и т. п.), но и на микроуровне.  

Говоря о том, что основным критерием для принятия гражданина в соответствующие 

учреждения социальной адаптации является отсутствие у них жилья, для государственной 

политики в этой области важно устранить причины, по которым граждане лишаются жилья. 

Анализируя имевшуюся статистику в 2020 году в МБОО «Ночлежка», можно отметить, что 

самыми распространенными причинами, по которым значительная часть граждан лишается 

жилья неизменно остаются семейные проблемы и квартирные махинациями. Доля таких лиц 

составила 44,93 %. Юридическая защита таких лиц и восстановление их прав на жилье, 

по-видимому, останется важной задачей государственной политики, во всяком случае в 

обозримой перспективе. 

Другой, причем еще более значимой причиной, по которой граждане лишаются жилья, 

является их нахождение в местах лишения свободы. Несмотря на то, что в большинстве 

случаев российское законодательство не предусматривает наказания, связанное с 

конфискацией имущества, и, кроме того, запрещает лишение гражданина жилой площади, 

по-видимому, вопросы неправомерной выписки направленных в места лишения свободы по 

приговору суда из муниципального (неприватизированного) жилого фонда остаются 

достаточно актуальными. Именно по причине осуждения и последующего отбывания 

наказания лишились жилья 28,13 %, которые проживали в МБОО «Ночлежка». 

Деятельность последнего соответствует сформулированным выше задачам 

государственной политики социальной адаптации лиц без определенного места жительства. 

Несмотря на активную работу ЦСА во многих регионах Российской Федерации по 

социальной и трудовой адаптации граждан без определенного места жительства, в принципе, 



Сборник статей по материалам круглого стола «Использование ИКТ в обучении, в период пандемии COVID-19» 

 

 
http://izd-mn.com/ 36 

 

говоря о политике социальной адаптации лиц без определенного места жительства как одной 

из составляющих государственной социальной политики в целом, следует отметить, что это 

ее направление в России сейчас не относится к числу приоритетных. Это объясняется двумя 

важными обстоятельствами. Первое из них заключается в том, что бюджетные ресурсы, 

которые выделяются государством на проведение социальной политики ограниченны и 

расходуются только на финансирование предоставленных федеральным законодательством, а 

также законодательством регионов — субъектов Российской Федерации государственных 

социальных гарантий населению (так называемых федеральных, региональных и в ряде 

случаев — местных социальных мандатов). Направление этих средств на реализацию 

каких-либо иных мероприятий социальной политики (в т. ч. по социальной и трудовой 

адаптации лиц без определенного места жительства), которые не оговорены в федеральном и 

региональных законах о федеральном и региональных бюджетах на очередной финансовый 

год невозможно по определению. 

Во-вторых, в настоящее время отсутствует четкая, выделенная в самостоятельный блок 

(подобная, например, федеральным законам «О занятости населения в Российской 

Федерации», «О государственной социальной помощи» и т. п.) нормативно-правовая база, 

связанная с установлением социальных обязательств перед рассматриваемой целевой группой 

населения — лицами без определенного места жительства. Если первый из только что 

упомянутых законов конституирует социально-экономическую ответственность государства 

прежде всего перед такими категориями граждан, как не занятые и безработные, а второй — 

перед гражданами с доходами ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, то в отношении лиц без определенного 

места жительства подобные документы отсутствуют. Между тем, как правило, последние 

являются и безработными, и не имеют регулярных доходов, и, что более важно — не могут 

претендовать на услуги органов государственной службы занятости и социальной защиты 

населения (при отсутствии прописки или регистрации это сделать практически невозможно). 

Следовательно, разработка государственного законодательства, регламентирующего 

намерения федерального (Российской Федерации) и региональных (субъектов Российской 

Федерации) правительств в области политики по отношению к лицам без определенного места 

жительства представляется достаточно значимой задачей. 

Тем не менее против подобного подхода некоторые эксперты выдвигают кажущиеся на 

первый взгляд обоснованными возражения. 

Первая группа возражений (ее условно можно назвать «либеральными») сводится к 

тому, что какое бы то ни было устрожение процедур регистрации населения является 

элементом так называемого «полицейского» государства, возврат к которому в России 

недопустим. Против этой группы возражений могут быть выдвинуты следующие 2 

контраргумента. 

Первый из них сводится к тому, что, защищая каждую конкретную личность, общество 

вправе защищать себя от этой личности в тех случаях, когда ее действия, даже если и не 

являются уголовно и административно наказуемыми, причиняют дискомфорт большинству 

членов общества. С этой точки зрения регистрация всех без исключения граждан, 

проживающих в Российской Федерации, где в последние 4–5 лет терроризм стал представлять 

серьезную угрозу для общества, являясь «наименьшим злом» из всей совокупности 

имеющихся, безусловно необходима. 

Другой контраргумент сводится к тому, что речь, по нашему мнению, должна идти даже 

не столько о прописке (регистрации) рассматриваемой категории граждан по определенному 

месту жительства (хотя это и является желательным), сколько об их персонифицированном 

учете, позволяющем получить таким гражданам легализованный доступ к социальным 

гарантиям, которые предоставляются государством населению в соответствии с действующим 

государственным законодательством. 
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Вторая группа возражений (назовем их «финансовыми») заключается в том, что 

мероприятия по социально-экономической адаптации инвалидов рассматриваются как 

расходы государственного бюджета, которые не приносят финансовой отдачи (так 

называемые «безвозвратные» потери. Между тем это далеко не так, и данные о возрастном 

составе лиц без определенного места жительства, а также приводимые ниже результаты 

элементарных расчетов подтверждают данный вывод. 

Из данных статистики видно, что доля трудоспособных среди граждан, составила 

78,9 %. Распространяя эти данные на граждан без определенного места жительства 

(численность которых, как было отмечено в начале настоящего раздела, в классическом 

понимании данной категории лиц составляет 4 млн чел.), получим, что общее количество лиц 

трудоспособного возраста в их составе может быть определена приблизительно в 3,1 млн чел. 

Зная последнюю величину, можно определить экономически эффективный бюджет 

государственной политики социальной и трудовой адаптации лиц без определенного места 

жительства. Этим термином будем обозначать предельную величину бюджетных расходов на 

социальную и трудовую адаптацию граждан без определенного места жительства, которые 

могут окупиться результатами подобной адаптации. 

Очевидно, что основными факторами окупаемости соответствующих бюджетных 

расходов являются, во-первых, трудоустройство лиц без определенного места жительства и их 

вхождение в состав плательщиков подоходного налога и, во-вторых, хозяйственная 

деятельность структур, которые специализируются на социальной и трудовой адаптации 

бомжей. 

В основу предлагаемых концептуальных подходов к государственной политики 

социальной и трудовой адаптации лиц без определенного места жительства положен принцип 

их разделения по отдельным функционально-хронологическим вопросам, от решения которых 

зависят экономические и социальные эффекты функционирования государственной системы 

адаптации лиц без определенного места жительства. 

1. Предотвращение (уменьшение масштабов) возникновения причин, 

способствующих появлению лиц без определенного места жительства, смягчение 

последствий действия таких причин. 

Предполагает: 

1.1. Подтверждение порядка (в случае, если иное не предусмотрено Уголовным, 

либо Гражданским кодексами Российской Федерации) сохранения безусловного права на 

неприватизированную жилплощадь в размере социальной нормы площади жилья за 

гражданами, отбывающими наказание за совершенные противоправные действия в 

исправительно-трудовых учреждениях (ИТУ). 

Вариантом является поддержание текущего резерва муниципальной жилой площади, 

предназначенной для занятия лицами, освободившимися из ИТУ. При этом муниципалитеты 

должны располагать информацией о сроках освобождения лиц, которые были прописаны 

ранее в жилом фонде, находящемся на подведомственных им территориях. Финансирование 

расходов по поддержанию данного фонда целесообразно включить в состав федеральных 

социальных мандатов и отнести на федеральный бюджет. 

1.2. Совершенствование механизмов операций с жилой площадью, являющейся 

единственной для участвующих в сделках купли-продажи или обмене жилья граждан, 

особенно в так называемых сделках с доплатой, а также механизмов наследования. 

При непопулярности бюрократических вариантов решения проблемы заключение о 

пригодности для проживания участвующего в упомянутых выше сделках (обмене) жилого 

фонда, выдаваемого местными муниципалитетами, с возложением на них соответствующей 

финансовой ответственности представляется в настоящее время достаточно обоснованным 
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шагом. Аналогичный мониторинг необходим и при решении наследственных дел: 

целесообразно введение порядка о недопущении замены компенсирующими выплатами 

жилой площади наследникам, не имеющим постоянного жилья; 

1.3. Наложение ограничений на использование ведомственного жилья предприятий 

в случае банкротства последних. 

В данном случае прежде всего речь идет об обязательном гарантировании 

предоставления работникам предприятия-банкрота, проживавшим на ведомственной жилой 

площади и не имеющим иного постоянного жилья, альтернативной жилой площади либо за 

счет средств, полученных от реализации имущества предприятия-банкрота. 

1.4. Сохранение возможности обращения в дома ночного пребывания лицам, для 

которых естественным образом жизни является бродяжничество без предоставления им (в 

случае отсутствия желания) постоянного жилья. 

Такой подход, на первый взгляд, спорен. Однако в том случае, если лицо без 

определенного места жительства не имеет намерений отказаться от бродяжничества и не 

совершает при этом уголовно наказуемых деяний (т. е. перспективы социальной и трудовой 

адаптации таких лиц практически отсутствуют), то задача государства заключается в 

сохранении их жизни путем предоставления временного жилья на зимний период. 

2. Четкое разграничение сфер ответственности в проведении государственной 

политики по социальной и трудовой адаптации лиц без определенного места жительства. 

Предполагает: 

2.1. Передачу в ведение федерального «социального» министерства всех основных 

функций, связанных с социальной и трудовой реабилитацией лиц без определенного места 

жительства. 

Подобное решение на самом деле означает существенные изменения по сравнению с 

существующим ныне порядком. Такие изменения связаны, во-первых, с переходом к 

принципу добровольности получения лицами без определенного места жительства 

социальной помощи и помощи в трудоустройстве и, во-вторых, с расширением возможностей 

инфраструктурного обеспечения органов социальной защиты населения в регионах. 

Принцип добровольности означает, что ни одно лицо без определенного места 

жительства и имеющее документы, подтверждающие его личность не может быть доставлено 

в специализированные учреждения (приемники-распределители) помимо его желания. В 

случаях, относящихся к компетенции Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(совершение преступления или подозрение в его совершении) такие лица доставляются в 

соответствующие учреждения этого министерства. При этом первый и второй потоки в 

дальнейшем не пересекаются. 

Укрепление возможностей инфраструктурного обеспечения функций, которые 

возложены на местные органы социальной защиты населения предполагает, в частности, 

создание ныне отсутствующей в стране службы экстренной помощи лицам без определенного 

места жительства, не являющихся «клиентами» скорой медицинской помощи или органов 

охраны правопорядка. 

2.2. Ограничение функций федерального министерства внутренних дел в части 

работы с лицами без определенного места жительства их задержанием в случае совершения 

ими уголовно наказуемых правонарушений; Данное предложение очевидно и не требует 

дополнительных пояснений. 

3. Организация базы данных по лицам без определенного места жительства. 

  



Сборник статей по материалам круглого стола «Использование ИКТ в обучении, в период пандемии COVID-19» 

 

 
http://izd-mn.com/ 39 

 

Предполагает: 

3.1. Создание и ведение общефедеральных баз данных граждан без определенного 

места жительства, которым была оказана социальная и гуманитарная помощь, а также помощь 

в трудоустройстве. 

Организация такой базы данных на федеральном уровне и постоянный доступ к ней 

местных органов социальной защиты населения необходимо для того, чтобы при обращении 

лица без определенного места жительства за помощью можно было четко определить как 

личность повторно обратившегося, так и перспективы его социальной и трудовой адаптации. 

Целесообразно распространить обязательное дактилоскопирование на таких граждан, что 

позволит идентифицировать тех из них, которые обращаются за помощью, не имея 

документов, а также проверить обращающихся на нахождение в розыске органами внутренних 

дел за совершенные правонарушения. 

3.2. Разработку унифицированного «паспорта» лица без определенного места 

жительства, создание и ведение централизованной базы этих документов. 

Это позволит определить наиболее рациональные пути адаптации конкретных граждан 

без определенного места жительства, исходя из результатов прошлого опыта результатов 

работы с ними (в случае повторного обращения) и вероятности положительных результатов 

конкретных стратегий адаптации применительно к той или иной группе (кластеру) лиц без 

определенного места жительства (в случае первичного обращения). В определенной степени 

это соответствует общему направлению так называемого профилирования граждан — 

объектов социальной помощи, использование результатов которого позволяет использовать 

ограниченные средства, которые направляются в систему социальной поддержки населения, с 

наибольшим результатом. 

4. Использование механизмов государственного заказа на осуществление 

мероприятий по социальной и трудовой адаптации граждан без определенного места 

жительства. 

Предполагает: 

4.1. Создание возможности для реализации программ социальной и трудовой 

адаптации лиц без определенного места жительства структурами различных форм 

собственности. 

В настоящее время функции по осуществлению упомянутых программ осуществляют 

исключительно структуры, находящиеся в государственной (муниципальной собственности). 

Опыт экономически развитых государств, а также практика осуществления пенсионной 

реформы в Российской Федерации свидетельствуют, что часть функций по проведению 

государственной социальной политики могут быть возложены на структуры, которые 

относятся к негосударственному сектору экономики. Для того, чтобы привлечь такие 

структуры к выполнению указанных функций, необходимо формирование государственного 

заказа в рассматриваемой предметной сфере. 

4.2. Организацию тендеров на реализацию программ социальной и трудовой 

адаптации лиц без определенного места жительства. 

Это предложение также не требует дополнительных пояснений, за исключением того, 

что соответствующие тендерные процедуры уже отработаны по ряду других отраслей, в 

которых используются механизмы государственного заказа. В связи с этим необходима лишь 

их «отраслевая» адаптация к рассматриваемым программам. 

5. Совершенствование формирования бюджета системы социальной и трудовой 

адаптации лиц без определенного места жительства. 
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Предполагает: 

5.1. Разграничение полномочий в области финансирования функций по социальной 

и трудовой адаптации лиц без определенного места жительства между различными уровнями 

бюджетной системы Российской Федерации. 

В настоящее время система адаптации рассматриваемой категории граждан 

рассматривается прежде всего как состоящая из ЦСА, которые финансируются 

преимущественно из региональных и местных бюджетов. Положения предлагаемой нами 

концепции предусматривают определенное расширение функций, выполняемых в этой сфере. 

По мнению авторов отчета, схема распределения расходных полномочий в рамках реализации 

положений концепции может быть следующей: 

а) из средств федерального бюджета финансируются расходы, связанные с 

созданием и ведением федеральных баз данных по лицам без определенного 

места жительства; 

б) средства региональных (субъектов Российской Федерации) бюджетов 

направляются прежде всего на финансирование служб экстренной помощи 

лицам без определенного места жительства, содержание домов ночного 

пребывания, социальных гостиниц, социальной помощи лицам без 

определенного места жительства; 

в) из средств местных бюджетов финансируются расходы, связанные с 

реализацией программ содействия трудоустройству лиц без определенного 

места жительства в тех случаях, когда такие лица не являются объектами 

соответствующей помощи со стороны органов государственной службы 

занятости населения; 

5.2. Привлечение к со финансирования оказываемых центрами социальной и 

трудовой адаптации услуг лиц без определенного места жительства, которые не имеют 

постоянного жилья, но трудоустроены на постоянное место работы. 

Реализация данного положения играет роль и для содействия социальной адаптации 

рассматриваемой категории граждан, одним из элементов которой является воспитание у них 

чувства социальной ответственности. При этом для граждан без определенного места 

жительства, которые старше трудоспособного возраста или же находятся в трудоспособном 

возрасте, но не имеют работы, сохраняется право на бесплатное пользование услугами 

учреждений, осуществляющих их социальную и трудовую адаптацию. 

5.3. Разрешение хозяйственной деятельности структурам государственного сектора 

экономики, которые осуществляют социальную и трудовую адаптацию граждан без 

определенного места жительства. 

Организация такой деятельности, которая может осуществляться, например, 

производственными мастерскими центров социальной и трудовой адаптации, не должна 

рассматриваться как основная задача деятельности последних. Они являются лишь средством, 

во-перовых, подтверждения профессиональной востребованности лиц без определенного 

места жительства (что важно для тех из них, которые имеют намерения вернуться в 

нормальный социум) и, во-вторых, увеличения бюджета учреждений социальной и трудовой 

адаптации граждан без определенного места жительства (что важно для расширения 

реализуемых этими учреждениями программ). 
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Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Защита ребёнка является конституционной обязанностью каждого государства. 

Основными международными документами в сфере защиты прав детей считается: 

• В числе международных актов следует выделить Декларацию прав ребенка 

1959 года. 

• Конвенция ООН о правах ребенка 1989 года. 

• Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

1990 года. 

• Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия 

в отношении несовершеннолетних, 1985 года. 

В последнее время проблемам прав ребёнка государства всё больше уделяет внимание. 

Статья 38 Конституции РФ обязывает государство защищать детей, семью и материнство. 

Сегодня всё больше создаётся социальных программ, принятых как на федеральном, так и на 

региональном уровне, направленных на защиту детства и улучшение положения детей и семей 

с детьми. 

Жить и воспитываться в семье одно из основополагающих прав детей, необходимое для 

их полноценного и гармоничного развития. Семейное воспитание является наилучшей 

формой воспитания ребёнка, которую знает человечество. Семью нельзя заменить никакими 

другими социальными институтами или общественными учреждениями. 

В Российской Федерации беспризорность, безнадзорность детей и социальное 

сиротство приобрело угрожающие масштабы. Главной причиной такого социального явления 

выражается в отсутствии контроля и воспитания со стороны родителей или опекунов. 

Родители не заботятся о своих детях из-за разных причин: аморальный образ 

жизни(алкоголизм, наркомания), малообеспеченность(не хватает денег, чтобы удовлетворить 

самые важные потребности в жизни детей), конфликты между родителями и детьми, 

опекунами и попечителями, жесткое обращение в семье над детьми и др. Дети из таких семей, 

чаще всего подвержены негативному влиянию со стороны третьих лиц, они могут стать сами 

наркоманами, алкоголиками или токсикоманами, а также совершать противоправные 

поступки. Органы опеки и попечительства совместно с другими органами государственной 

власти, обязаны выявлять таких детей и решать их дальнейшую судьбу, но чаще всего такие 

дети попадают в поле зрение органов государственной власти после совершения первых 

преступлений, административных проступков и других аморальных действий. 

Устройство детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание 

в семьи является приоритетным направлением государственной политики, проводимой в 

Москве и Московской области. 
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Для того, чтобы уменьшить количество «социальных услуг» необходимо: 

Во-первых, повышать благосостояние семьи, чтобы родители могли обеспечить всем 

необходимым своих детей для их воспитания и развития. Особое внимание следует уделять 

малоимущем семьям с низким уровнем доходов. 

Во-вторых, повышать ежемесячные пособия, предусмотренные законодательством 

субъекта РФ, выплачиваемые опекунам в связи с установлением опеки или попечительства 

над детьми. 

В-третьих, специализированные учреждения для детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспечить квалифицированными работниками, для которых воспитание и 

развитие детей данной категории является первоочередной задачей, ведь только от работников 

таких учреждений зависит психологическое, нравственное и культурное состояние детей. 

Подведя итог, надо ещё раз вспомнить, что в соответствии со ст. 2 Конституции 

Российской Федерации «человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина обязанность 

государства». Именно вопросы защиты прав и интересов детей являются приоритетными, а 

забота о детях залогом процветания государства и общества. 
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Социальные пенсии нетрудоспособным гражданам 

 

73 % населения мира не имеют никакого или очень ограниченного доступа к 

социальной защите, что приводит к увековечиванию крайней нищеты и лишений в жизни 

большинства жителей планеты. Вследствие этого актуальность моей темы заключается в том, 

что система социального обеспечения на данный момент как одна из категории поддержки 

граждан функционирует неэффективно, так как законодательство в этой области на наш взгляд 

лишь затрагивает поверхностные аспекты данного вопроса, в связи с экономической и 

политической нестабильностью. 

Тема посвящена социальной пенсии нетрудоспособным гражданам, что является одним 

из критериев социальной защиты и помощи тем, кто беден и уязвим, таким категориям людей 

как: дети, женщины, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями, безработные и 

другие лица. Одним из важных направлений социальной модернизации является развитие 

механизмов социализации неблагополучных групп населения, в том числе, в первую очередь, 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Можно сказать, что социальная поддержка как одна из категории защиты граждан в 

РФ, функционирует неполноценно, а иногда и вообще не функционирует, в связи с этим я 

выбрала данную тему для, того, чтобы разобраться на каком этапе появился конфликт 

интересов социальной поддержки граждан. 

Согласно статье 7 Конституции РФ, одной из основы конституционного строя РФ, 

является социальная поддержка граждан, так в статье указано следующее: 

1. Российская Федерация — социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. 

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов 

и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются 

государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 

В данной норме в общем виде отражены целевые установки и задачи, с решением 

которых связывается обеспечение достойных условий жизни для всех членов общества и 

создание равных и справедливых возможностей для развития каждой конкретной личности. 

Достижение данных целей составляет содержание социальной функции государства, 
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реализуемой в рамках его социальной политики на основе нормативного и организационного 

механизмов. 

Социальная политика, направленная на реализацию конституционных установок по 

обеспечению достойной жизни, свободного развития человека и общества, является 

достаточно широкой категорией. Важным системообразующим ее элементом является 

социальное обеспечение, представляющее собой комплексный государственный, правовой и 

общественный институт, выступающий в качестве формы распределения материальных благ 

с целью удовлетворения жизненно необходимых личных потребностей нуждающихся в этом 

членов общества. Общественные отношения, возникающие в связи с предоставлением 

указанных материальных благ, составляют предмет права социального обеспечения. 

Вопрос пенсионного обеспечения является особо актуальным в условиях кризиса и 

неоптимистичной демографической ситуации не только в России, но и в странах Европы. 

Реформирование пенсионной системы РФ в целях наилучшего обеспечения интересов 

граждан — один из приоритетов социальной политики нашего государства даже в период 

кризиса. Каждый год пенсии в нашей стране индексируются, что, хотя бы не дает им 

обесцениваться. 

Определение социальной пенсий действующее российской законодательство не дает. 

Упоминание о социальной пенсии можно найти в статье 11 Федерального закона «О 

государственном пенсионном обеспечении». Однако там приведен только перечень граждан, 

которым положен этот тип выплат, а о том, что такое социальная пенсия, не говорится. 

Впрочем, определение можно сформулировать исходя из статьи 2 того же закона. 

Социальное обеспечение занимает одно из ключевых определяющих мест в жизни 

государства и общества. Оно непосредственно зависит от развития экономики и теснейшим 

образом связано с политикой социального благополучия населения. Право российских 

граждан на социальное обеспечение закреплено в ст. 39 Конституции РФ, согласно которой 

каждому гражданину гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных 

законом. Социальное обеспечение как особый социальный институт государства является 

гарантией достойного развития каждого члена общества и сохранения источника средств к 

существованию при наступлении социальных рисков. 

Социальное обеспечение можно охарактеризовать как форму распределения 

материальных благ с целью удовлетворения жизненно необходимых личных потребностей 

(физических, социальных и др.) стариков, больных, детей, нетрудоспособных иждивенцев, 

потерявших кормильца, безработных, всех членов общества в целях охраны здоровья и 

нормального воспроизводства рабочей силы за счет специальных фондов, создаваемых в 

обществе на страховой основе, или за счет ассигнований государства в случаях и на условиях, 

установленных в законе. Если говорить коротко, то под социальным обеспечением 

понимаются различные формы помощи общества своим членам. Одним из основных видов 

социальной помощи являются социальные пенсии. В отличие от трудовых, социальные пенсии 

не являются частичным замещением утраченного заработка; условия определяющее право на 

них, не зависят от трудового стажа. Они выплачиваются в твердом размере за счет средств 

государственного бюджета. Как и трудовые пенсии, они назначаются в связи: с достижением 

установленного законом возраста; наступлением инвалидности; потерей кормильца. 

Социальная пенсия — это гарантированная государством минимальная социальная помощь, 

предоставляемая законе лицам, достигшим установленного возраста, инвалидам, потерявшим 

кормильца, независимо от их трудового стажа, уплаты страховых пенсионных взносов за счет 

средств государства. Итак, социальная пенсия — это денежная выплата, осуществляющаяся 

ежемесячно отдельным категориям граждан, определенным законодательством, в порядке и 

на условиях, которые также определяются законодательством. 
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Сюда входят нетрудоспособные и малообеспеченные граждане, у которых отсутствует 

достаточный запас средств для полноценного существования, где ситуация сложилась по 

независящим от них причинам. 

Основная задача обеспечения в виде пенсии заключается в поддержке конкретного 

человека в случае, если он столкнулся со сложной жизненной ситуацией. Пенсия является 

ежемесячной денежной выплатой, предназначенной для компенсации заработка или другого 

дохода гражданина. Пенсионная выплата также может начисляться для гарантии 

полноценного существования. 

Категории нетрудоспособных граждан: 

• инвалид (первой, второй, третьей группы, ребенком-инвалидом, либо 

инвалидом с детства). Для подтверждения этого факта надо иметь при себе акт 

освидетельствования, либо справку об инвалидности; 

• несовершеннолетний ребенок, либо студентом очного отделения возрастом не 

старше 23 лет. Обязательное условие — такой гражданин потерял как минимум 

одного родителя, либо является ребенком одинокой матери, умершей ранее; 

• гражданин малочисленного северного народа. Минимальный возраст — 50 лет 

для женщин и 55 лет для мужчин. Условие — постоянное проживание в 

местности, где расселились их предки, поддержание местных традиций и 

культуры; 

• гражданин возрастом 65 или 70 лет для женщины и мужчины соответственно. 

Условие — отсутствие прав на получение трудовой пенсии из-за отсутствия 

соответствующего стажа; 

• член семьи военнослужащего, в которой кормилец стал инвалидом, либо умер; 

• участник ВОВ, если инвалидность возникла в результате совершения 

преступления, либо умышленного причинения ущерба себе самому. 

Также существуют граждане, наделенные правом на получение как страховой, так и 

социальной пенсии одновременно. Им могут воспользоваться вдовы и родители 

военнослужащих, отправленных в армию по призыву, а позже погибших в связи с получением 

военных травм, либо на момент несения службы. 

Еще одной категорией населения, которую закон наделяет двумя пенсиями 

одновременно, является член семьи, не способный работать, при условии, если его 

родственник пострадал от лучевой болезни, либо стал инвалидом после ликвидации 

Чернобыльской катастрофы. 

В соответствии с актуальными нормами ФЗ страховая пенсия по инвалидности 

начисляется при наличии соответствующей группы. 

Существует один Федеральный закон о социальных пенсиях в Российской Федерации, 

который регламентирует получение этой финансовой помощи — 166-ФЗ. Если гражданин не 

получает право на оформление страховой выплаты, для него предусматривается социальная 

помощь. Стоит отметить, социальная помощь может предоставляться не только в денежном 

выражении, но и в предоставлении бесплатных услуг, либо услуг с существенной скидкой. 

Рассматривая такую финансовую помощь, как социальная пенсия, закон РФ гласит, что 

она предназначается для людей, имеющих российское гражданство. На нее могут 

претендовать и иностранцы, а также люди, которые не имеют гражданства в принципе. Для 

последних двух категорий населения действует одно условие — они должны постоянно 

проживать на территории нашей страны. Если лицо проживает временно, государство 

гарантированно откажет в назначении социальной пенсии.  
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Социальная пенсия может быть назначена также гражданам, которые не перечислены 

в статье 11 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации». Таким образом, ВИЧ-инфицированным — несовершеннолетним в возрасте до 

18 лет, назначается социальная пенсия в размере, устанавливаемом Федеральным законом «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» для детей-инвалидов. 

Категория «ребенок-инвалид» устанавливается в зависимости от степени ограничения 

жизнедеятельности лицу до достижения им 18 летнего возраста. При этом необходимо 

отметить, что ВИЧ-инфицированные — несовершеннолетние в возрасте до 18 лет могут не 

быть признаны инвалидами с установлением категории «ребенок-инвалид». При назначении 

социальной пенсии по нормам Федерального закона «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» обычным детям-инвалидам для подтверждения права 

на социальную пенсию наряду со всеми необходимыми документами необходимо представить 

выписку из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемую 

учреждениями государственной службы медико-социальной экспертизы, с указанием 

категории «ребенок-инвалид». Для установления социальной пенсии ВИЧ-инфицированным 

— несовершеннолетним в возрасте до 18 лет представляется заключение клинико-экспертной 

комиссии лечебно-профилактического учреждения с указанием диагноза «ВИЧ-инфекция», 

которое выдается только учреждениями государственной или муниципальной системы 

здравоохранения. Это закреплено Федеральным законом «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». Социальная пенсия может быть назначена 

военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, 

сержантов и старшин, в случае наступления у них инвалидности вследствие совершения 

преступления, или членам семьи военнослужащих в случае наступления смерти (гибели) 

военнослужащих вследствие совершения преступления. Это предусмотрено в пункте 4 статьи 

8 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации». Факт совершения преступления должен быть установлен в судебном порядке. 

Также социальная пенсия может быть назначена участникам Великой Отечественной войны в 

случае наступления у них инвалидности вследствие совершения противоправных деяний или 

умышленного нанесения ущерба своему здоровью. Это указано в пункте 2 статьи 9 

Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации». 

Социальные пенсии несовершеннолетним детям, находящимся в соответствующих 

воспитательных учреждениях. При назначении социальной пенсии несовершеннолетним 

детям, находящимся в соответствующих воспитательных учреждениях, следует учитывать 

следующее. Дееспособность несовершеннолетних граждан возникает в полном объеме с 

наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. До 

наступления дееспособности реализация прав несовершеннолетних осуществляется через 

законных представителей — родителей, усыновителей, опекунов. Правилами обращения за 

пенсией, предусмотрено, что в тех случаях, когда лицо, которому назначается пенсия, является 

несовершеннолетним или недееспособным, заявление о назначении пенсии подается по месту 

жительства его родителя (усыновителя, опекуна, попечителя). Законным представителем 

ребенка, находящегося в соответствующем воспитательном учреждении, является это 

учреждение. В случае если законным представителем несовершеннолетнего или 

недееспособного лица является соответствующее учреждение, в котором несовершеннолетнее 

лицо пребывает, заявление о назначении пенсии подается по месту нахождения этого 

учреждения. Таким образом, для реализации права ребенка, находящегося в соответствующем 

учреждении, на пенсионное обеспечение все необходимые документы для назначения 

социальной пенсии должны быть оформлены администрацией воспитательного учреждения и 

поданы в территориальный орган ПФР по месту нахождения воспитательного учреждения. 

Необходимо отметить, что Правилами обращения за пенсией предусмотрено, что 
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несовершеннолетнее лицо, достигшее 14 лет, вправе обращаться за назначением пенсии 

самостоятельно. 

Подтверждение для несовершеннолетних детей факта постоянного проживания на 

территории Российской Федерации. В подтверждение соблюдения условия о постоянном 

проживании на территории Российской Федерации несовершеннолетнего ребенка для 

назначения ему социальной пенсии необходимо представить: вид на жительство, если ребенок 

является иностранным гражданином или лицом без гражданства; документальное 

подтверждение наличия у ребенка гражданства Российской Федерации, если ребенок является 

гражданином Российской Федерации. Местом жительства несовершеннолетних, не 

достигших четырнадцати лет, признается место жительства их законных представителей — 

родителей, опекунов, попечителей. Для несовершеннолетних детей, находящихся в 

соответствующих воспитательных учреждениях, постоянным местом жительства являются 

эти специализированные учреждения. При этом есть одна особенность — это то, что 

специализированные учреждения предоставляют своим воспитанникам только регистрацию 

по месту пребывания. 

Отсутствие права на социальную пенсию в связи со смертью кормильца у найденных 

(подкинутых) детей. В отношении найденных (подкинутых) детей, оставшихся без попечения 

родителей, вопрос о назначении социальной пенсии в связи со смертью кормильца решен 

отрицательным образом. Детям в возрасте до 18 лет в случае смерти или признания безвестно 

отсутствующим (умершим) в судебном порядке одного или обоих родителей, назначается 

пенсия, поскольку ребенок лишается содержания и приобретает право на пенсионное 

обеспечение по случаю потери кормильца, в том числе право на социальную пенсию. У 

найденных (подкинутых) детей родители изначально отсутствуют и не осуществляют своих 

обязанностей по содержанию ребенка. При этом государство полностью берет на себя 

полностью обязанности по их воспитанию и содержанию, но социальная пенсия в связи со 

смертью кормильца (подкинутым) детям установлена быть не может. В случае признания 

найденного (подкинутого) ребенка в установленном порядке инвалидом с установлением 

категории «ребенок-инвалид» ему может быть назначена социальная пенсия как ребенку-

инвалиду. 

Что касается вопроса о финансировании выплаты социальных пенсий, то в 

соответствии со статьей 6 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении 

в Российской Федерации» финансирование пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, в том числе социальных пенсий производится за счет средств федерального 

бюджета. 

Размеры пенсий различаются в зависимости от основания назначения пенсии, статуса, 

обратившегося за пенсией — от степени ограничения способности к трудовой деятельности 

(группы инвалидности), времени и места ее наступления и получения, от потери кормильца 

(одного или двух родителей, одинокой матери). Социальная пенсия не исчисляется из 

заработка, а устанавливается и твердой сумме, дифференцированно для различных 

социальных категорий нетрудоспособных граждан. 

Социальная пенсия нетрудоспособным гражданам назначается в следующем размере: 

1. Гражданам из числа малочисленных народов Севера, достигшим возраста 55 для 

мужчин и 50 лет для женщин, гражданам, достигшим возраста 70 лет для 

мужчин и 65 лет для женщин, инвалидам II группы (за исключением инвалидов 

с детства), детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, 

обучающимся по очной форме по основным образовательным программам в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания 

ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, 

потерявшим одного из родителей, — 5796,76 руб. 
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2. Инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам — 13912,10 руб. 

3. Инвалидам I группы, инвалидам с детства II группы, детям в возрасте до 18 лет, 

а также старше этого возраста, обучающимся по очной форме по основным 

образовательным программам в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не 

дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшим обоих родителей, 

детям, оба родителя которых неизвестны, — 11593,58 рублей в месяц. 

4. Инвалидам III группы — 4927,29 рублей в месяц. 

Размеры пенсий для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, 

требующих дополнительных материальных и физиологических затрат проживающих там 

граждан увеличиваются на соответствующий районный коэффициент, устанавливаемый 

Правительством Российской Федерации в зависимости от района (местности) проживания. 

При выезде граждан из этих районов (местностей) на новое постоянное место жительства 

размер пенсии определяется без учета районного коэффициента. 

Размер социальной пенсии по старости граждан, достигших возраста 70 для мужчин и 

65 лет для женщин и являвшихся получателями страховой пенсии по инвалидности, не может 

быть менее размера страховой пенсии по инвалидности. 

Граждане могут обратиться за назначением пенсии в любое время после возникновения 

права на нее. Заявление о назначении пенсии может быть подано гражданином в 

территориальный орган ПФР по своему выбору либо в многофункциональный центр по 

своему выбору. При этом граждане, проживающие в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, 

требующими дополнительных материальных и физиологических затрат проживающих там 

граждан заявление о назначении пенсии, подают в территориальный орган ПФР по месту 

жительства (пребывания, фактического проживания) в указанных районах (местностях). 

Заявление может быть подано лично гражданином, которому назначается пенсия или 

его представителем. Также гражданин может направить заявление в форме электронного 

документа через «Единый портал государственных и муниципальных услуг». 

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению, независимо от ее вида 

назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее чем со 

дня возникновения права на нее. 

Днём обращения за пенсией является день приёма заявления территориальным органом 

ПФР или МФЦ при подаче его лично, если документы были высланы по почте, то днем 

обращения за пенсией считается дата, которая указана на почтовом штемпеле по месту 

отправления заявления. В случае подачи заявления через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг днем обращения за пенсией считается дата подачи заявления в форме 

электронного документа. 

Социальная пенсия по старости устанавливается бессрочно. Социальная пенсия по 

инвалидности устанавливается на срок, в течение которого соответствующее лицо признано 

инвалидом. Пенсия по случаю потери кормильца устанавливается на весь период, в течение 

которого член семьи умершего считается нетрудоспособным. 

Перечень документов необходимых для назначения социальной пенсии: 

1. Заявление о назначении пенсии. 

2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской 

Федерации, вид на жительство иностранного гражданина (лица без 

гражданства). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292097/6b62003cddbf7056e4456256deb5643fe7358625/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165103/
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3. Другие документы, необходимые для подтверждения дополнительных 

обстоятельств: (а) для престарелых граждан: документ, подтверждающий 

принадлежность к малочисленным народам Севера: паспорт; документ, 

подтверждающий проживание на территории РФ; (б) для несовершеннолетних 

детей: документ о смерти кормильца; документы, подтверждающие, что 

умершая мать являлась одинокой; документы о смерти родителей; (в) для 

инвалидов: документы, подтверждающие факт инвалидности или ограничение 

трудоспособности. 

В том случае, если необходимые документы имеются в пенсионном деле, то их 

представление не требуется. 

Пенсия выплачивается ежемесячно. Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению 

организацию, которая будет заниматься доставкой пенсии, а также способ ее получения (на 

дому, в кассе доставочной организации или на свой счет в банке). Кроме того, за пенсионера 

получать пенсию может доверенное лицо. 

Пенсию можно получать несколькими способами: 

1. Через Почту России — вы можете получать пенсию на дом или самостоятельно 

в почтовом отделении по месту жительства. В этом случае каждому пенсионеру 

устанавливается дата получения пенсии в соответствии с графиком доставки, 

при этом пенсия может быть выплачена позднее установленной даты в пределах 

доставочного периода. 

2. Через банк — вы можете получать пенсию в кассе отделения банка или 

оформить банковскую карту и снимать денежные средства через банкомат. 

Снять свои деньги с банковского счета можно в любой день после их зачисления. 

3. Через организацию, занимающуюся доставкой пенсии — вы можете получать 

пенсию на дому или самостоятельно в этой организации. Полный перечень 

таких организаций в вашем регионе есть в распоряжении территориального 

органа Пенсионного фонда России. 

Для выбора способа доставки или его изменения, вам необходимо уведомить об этом 

ПФР, любым удобным способом: письменно или в электронном виде. 

Доставка пенсий несовершеннолетним пенсионерам может производиться как на его 

имя, так и на имя его законного представителя. Суммы пенсий, причитающиеся 

несовершеннолетнему гражданину, подлежат зачислению на отдельный номинальный счет, 

открываемый его опекуном или попечителем, и могут расходоваться без предварительного 

разрешения органа опеки и попечительства. 

Таким образом, социальные пенсии устанавливаются нетрудоспособным гражданам, 

круг которых определен Федеральным законом. Социальные пенсии относятся к группе 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Они выплачиваются за счёт средств 

федерального бюджета. Вопросы пенсионного обеспечения по социальным пенсиям в 

Российской Федерации регулируются Федеральным законом «О государственном пенсионном 

обеспечении в РФ», постановлениями Правительства РФ, Министерства труда и Пенсионного 

Фонда РФ, а также иными подзаконными актами, принятыми в соответствии с Федеральным 

законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации. 
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В соответствии с Конституцией РФ правовая система РФ состоит из 3-х правовых 

подсистем: федеральной, подсистемы субъектов РФ и органов местного самоуправления с 

элементами саморегулирования [1]. Исходя из этого, а также из того, что здравоохранение в 

соответствии со статьей 72 Конституции РФ является предметом совместного ведения РФ и 

субъектов РФ, нормативные правовые акты в сфере здравоохранения представлены на всех 

уровнях правового регулирования (федеральном, уровне субъектов РФ и органов местного 

самоуправления) в зависимости от компетенции и полномочий принявших их органов. Все 

нормативные правовые акты в сфере здравоохранения строятся на конституционных нормах, 

в соответствии с которыми: 

• каждый гражданин страны имеет право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь оказываемую бесплатно в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения за счет средств соответствующего бюджета, 

страховых взносов, других поступлений; 

• в РФ оказание медицинской помощи осуществляется в государственной, 

муниципальной, частной системах здравоохранения, принимаются меры по 

развитию этих систем здравоохранения; 

• в ведении РФ находятся: установление основ федеральной политики и 

федеральные программы в области государственного, экономического, 

экологического, социального, культурного и национального развития РФ; 

• в совместном ведении РФ и субъектов РФ находятся: координация вопросов 

здравоохранения; защита семьи, материнства, отцовства и детства; социальная 

защита, включая социальное обеспечение и осуществление мер по борьбе с 

катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их 

последствий; 

• по предметам ведения РФ принимаются федеральные конституционные законы 

и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории РФ. По 

предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ издаются федеральные 
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законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов РФ; 

• вне пределов ведения РФ, совместного ведения РФ и субъектов РФ республики, 

края, области, города федерального значения, автономная область и автономные 

округа осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие 

законов и иных нормативных правовых актов. 

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ не могут противоречить 

федеральным законам. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, 

изданным в РФ, действует федеральный закон [1]. В соответствии с этими конституционными 

принципами в настоящее время сформировалась отрасль законодательства РФ (в широком 

смысле этого термина) о здравоохранении, которая в соответствии с Указом Президента РФ 

от 15.03.2000 № 511 «О классификаторе правовых актов» состоит из актов, формирующих 

следующие подразделы [2]: 

140.010.000 Здравоохранение. 

140.010.010 Общие положения. 

140.010.020 Управление в сфере здравоохранения. 

140.010.030 Медицинское страхование. 

140.010.040 Медицинские учреждения. 

140.010.050 Лечебно-профилактическая помощь населению. 

140.010.060 Обеспечение населения медикаментами, лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения. 

140.010.070 Порядок оказания медицинской помощи различным категориям граждан. 

140.010.080 Медицинская документация. 

140.010.090 Частная медицинская практика. 

140.010.100 Предоставление платных медицинских услуг. 

140.010.110 Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 

140.010.120 Медицинская экспертиза. 

140.010.130 Санаторно-курортное лечение. 

140.010.140 Иные вопросы. 

Федеральный уровень законодательного регулирования в сфере здравоохранения 

сегодня представлен следующими основными актами: 

• Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» [3]. 

• Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» [4]. 

• Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «Об обращении 

лекарственных средств» [5]. 

• Федеральный закон от 20.07.2012 № 125-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О донорстве 

крови и ее компонентов» [6]. 

• Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О 

предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» [7]. 
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• Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» [8]. 

• Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» [9]. 

• Закон РФ от 22.12.1992 № 4180-1 (ред. от 23.05.2016) «О трансплантации 

органов и (или) тканей человека» [10]. 

• Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 (ред. от 19.07.2018) «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» [11]. 

Базовыми законодательными актами, формирующими систему законодательства в 

здравоохранении, являются: № 323-ФЗ; № 326-ФЗ и № 61-ФЗ. Главную роль в системе 

правового регулирования оказания медицинской помощи и деятельности в системе 

здравоохранения, в том числе и финансового обеспечения, играет Федеральный закон 

№ 323-ФЗ — это всеобъемлющий универсальный и фундаментальный законодательный 

документ [3]. Статья 4 Федерального закона № 323-ФЗ устанавливает основные принципы 

охраны здоровья граждан: 

• соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с 

этими правами государственных гарантий; 

• приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи; 

• приоритет охраны здоровья детей; 

• социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; 

• ответственность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в 

сфере охраны здоровья; 

• доступность и качество медицинской помощи; 

• недопустимость отказа в оказании медицинской помощи; 

• приоритет профилактики в сфере охраны здоровья; 

• соблюдение врачебной тайны. 

В правоприменительной практике законодательных норм чрезвычайно важным 

являются определения основных терминов, применяемых в текстах правовых актов. 

В статье 2 Федерального закона № 323-ФЗ определены значения более 20 понятий, которые 

используются в сфере охраны здоровья, например, таких как здоровье, пациент, охрана 

здоровья граждан. Кроме этого, в № 323-ФЗ впервые в законодательстве дана классификация 

медицинской помощи, определены условия, формы и виды медицинской помощи. Частью 2 

статьи 19 Федерального закона № 323-ФЗ предусмотрено, что «каждый имеет право на 

медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в 

соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, а также на получение платных медицинских услуг и иных услуг, в том 

числе в соответствии с договором добровольного медицинского страхования». Оплате 

медицинских услуг посвящена статья 84 48 Федерального закона № 323-ФЗ. В ней выделены 

платные медицинские и немедицинские услуги (бытовые, сервисные, транспортные и иные 

услуги), предоставляемые дополнительно при оказании медицинской помощи. Платные 

медицинские услуги могут оказываться пациентам за счет личных средств граждан, средств 

работодателей и иных средств на основании договоров, в том числе добровольного 

медицинского страхования. Базовым законодательным актом, регулирующим систему 

обязательного медицинского страхования (ОМС) в РФ, является Федеральный закон 
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№ 326-ФЗ [4]. Средства системы ОМС являются основным источником финансирования 

медицинской помощи населения РФ. Главными принципами осуществления ОМС в РФ, как 

составной части обязательного социального страхования, являются: всеобщий характер, 

государственная гарантия защиты застрахованных лиц от социальных рисков, автономность 

финансовой системы ОМС. Закон определяет правовые основы ОМС и важнейшие принципы 

его осуществления, полномочия РФ, регионов и их органов государственной власти в сфере 

ОМС, субъекты и участники ОМС, права и обязанности застрахованных лиц, страхователей, 

страховщиков и медицинских организаций. Отдельные главы закона посвящены финансовому 

обеспечению ОМС (источникам формирования средств обязательного медицинского 

страхования), правовому статусу Федерального фонда ОМС (ФОМС) и территориальных 

фондов ОМС, видам медицинской помощи, способам ее оплаты в рамках базовой и 

территориальных программ ОМС, вопросам договорных отношений в сфере ОМС. Основным 

механизмом реализации конституционного права граждан РФ на охрану здоровья и 

медицинскую помощь являются программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи — базовая (ПГГ) и территориальные (ТПГГ). Базовая 

программа ОМС является составной частью ПГГ, утверждаемой правительством Российской 

Федерации. В соответствии с законом № 326-ФЗ, базовая программа ОМС определяет права 

застрахованных лиц на бесплатное оказание им за счет средств ОМС на всей территории РФ 

медицинской помощи и устанавливает единые требования к территориальным программам 

ОМС. Территориальная программа ОМС является составной частью ТПГГ и определяет права 

застрахованных лиц на бесплатное оказание 49 им медицинской помощи на территории 

субъекта РФ и соответствует единым требованиям базовой программы ОМС. Третьим 

системообразующим законом в правовом регулировании вопросов здравоохранения является 

закон № 61-ФЗ [5]. Закон вводит более 50 основополагающих определений в части 

регулирования обращения лекарственных средств. Статья 5 Федерального закона № 61-ФЗ 

уточняет полномочия федеральных органов исполнительной власти при обращении 

лекарственных средств: проведение в РФ единой государственной политики в области 

обеспечения лекарственными препаратами граждан в РФ; организация проведения 

комплексной оценки лекарственного препарата в целях принятия решений о возможности его 

включения в перечень ЖНВЛП, нормативные правовые акты и иные документы, 

определяющие порядок оказания медицинской помощи или исключения его из указанных 

перечня, актов и документов; организация и (или) проведение инспектирования субъектов 

обращения лекарственных средств на соответствие требованиям правил надлежащей 

производственной практики, выдача заключений о соответствии производителя 

лекарственных средств требованиям правил надлежащей производственной практики; 

согласование проектов решений органов исполнительной власти субъектов РФ об 

установлении и (или) изменении предельных размеров оптовых надбавок и предельных 

размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным 

производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и др. К 

полномочиям органов исполнительной власти субъекта РФ при обращении лекарственных 

средств, в соответствии с законом № 61-ФЗ, отнесены следующие: разработка и реализация 

региональных программ обеспечения населения лекарственными препаратами; установление 

предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к 

фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, 

на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП; осуществление регионального 

государственного контроля за применением цен на лекарственные препараты, включенные в 

перечень ЖНВЛП, организациями оптовой торговли, аптечными организациями, 50 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность и др. Помимо вышеперечисленных правовых норм закон № 61-ФЗ регулирует 

все основные вопросы оборота лекарственных средств. Несмотря на большой объем правовых 

норм закона для его реализации потребовалось формирование системы подзаконных актов 
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(закон содержит нормы с отсылочным регулированием). В отсутствие необходимых актов 

подзаконного уровня, создающих механизмы реализации законодательных норм, отдельные 

статьи законов остаются нереализованными. Применительно к законодательству о 

лекарственных средствах система подзаконного регулирования создана и постоянно 

совершенствуется. Это такие чрезвычайно важные для правоприменения акты, как: 

• Постановление Правительства РФ от 28.08.2014 № 871 (ред. от 29.10.2018) «Об 

утверждении Правил формирования перечней лекарственных препаратов для 

медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных 

препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи» [12]. 

• Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 № 865 (ред. от 08.10.2018) «О 

государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные 

в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» 

[13]. 

• Постановление Правительства РФ от 24.01.2017 № 62 (ред. от 28.08.2018) «О 

проведении эксперимента по маркировке контрольными 

(идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов 

лекарственных препаратов для медицинского применения» [14]. 

• Постановление Правительства РФ от 15.10.2012 № 1043 (ред. от 23.10.2017) «Об 

утверждении Положения о федеральном государственном надзоре в сфере 

обращения лекарственных средств» [15]. 

• Постановление Правительства РФ от 06.07.2012 № 686 (ред. от 20.06.2018) «Об 

утверждении Положения о лицензировании производства лекарственных 

средств» [16]. 

• Постановление Правительства РФ от 28.10.2015 № 1154 «О порядке 

определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского 

применения» [17]. 

• Приказ Минздрава России от 01.04.2016 № 200н «Об утверждении правил 

надлежащей клинической практики» [18] и другие. 

Одним из важнейших вопросов деятельности многоуровневой системы 

здравоохранения является разделение компетенции по уровням управления. Чем более 

детально прописано законодателем это разделение, тем совершеннее будут правовое 

регулирование вопросов оказания медицинской помощи и деятельность всей системы 

здравоохранения. На сегодняшний день Конституция нашей страны не дает конкретных норм, 

однозначно определяющих полномочия по предметам совместного ведения, как это принято 

в европейских странах. В рамках российской системы правового регулирования для такого 

разграничения необходимо принятие отраслевых законодательных актов, в которых такое 

разграничение и осуществляется. Кроме отраслевых законодательных актов полномочия 

субъектов РФ и органов местного самоуправления регулируются следующими актами 

федерального уровня: 

• Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 30.10.2017) «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» [19]. 

• Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.10.2017) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

[20]. 
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Так, законом № 184-ФЗ установлено, что к полномочиям органов государственной 

власти субъекта РФ по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами 

самостоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ (за исключением субвенций из 

федерального бюджета), относится решение следующих вопросов в сфере здравоохранения: 

по организации оказания населению субъекта РФ первичной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 

помощи; проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным 

органам государственной власти субъекта Российской Федерации; 52 по организации 

оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта РФ для 

определенных категорий граждан; по уплате страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения и др. Для органов местного самоуправления 

законодатель устанавливает несколько иные полномочия: создание условий для оказания 

медицинской помощи населению на территории городского округа (за исключением 

территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством РФ перечень) в 

соответствии с ТПГГ. Более детально компетенция органов исполнительной власти 

федерального и регионального уровней в сфере здравоохранения урегулирована в рамках 

Федерального закона № 323-ФЗ. В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 323-ФЗ 

к полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере охраны здоровья 

относятся: проведение единой государственной политики в сфере охраны здоровья; защита 

прав и свобод человека и гражданина в сфере охраны здоровья; управление федеральной 

государственной собственностью, используемой в сфере охраны здоровья; организация 

системы санитарной охраны территории РФ и другие основополагающие полномочия 

высшего органа исполнительной власти страны. В этой же статье законодатель уточнил и 

полномочия федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере здравоохранения: проведение единой государственной политики в сфере 

здравоохранения, разработка и реализация программ формирования здорового образа жизни 

и других программ в сфере охраны здоровья, реализация мер по развитию здравоохранения, 

профилактике заболеваний, санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, 

оказанию медицинской помощи, организации медицинской деятельности, связанной с 

трансплантацией (пересадкой) органов и тканей человека, в том числе с донорством органов 

и тканей в целях трансплантации (пересадки), санитарно-гигиеническому просвещению и др. 

Еще более конкретны нормы о компетенции органов исполнительной власти субъектов РФ 

устанавливает Федеральный закон № 326-ФЗ. Исключительными полномочиями органов 

государственной власти субъектов РФ в сфере ОМС являются: уплата страховых взносов на 

ОМС неработающего населения; установление в ТПГГ дополнительных объемов страхового 

обеспечения медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС; финансовое 

обеспечение и реализация ТПГГ в размере, превышающем размер субвенций, 

предоставляемых из бюджета ФОМС бюджетам ТФОМС; утверждение бюджетов ТФОМС и 

отчетов об их исполнении. Кроме этого, Федеральный закон 326-ФЗ содержит правовые 

нормы, предполагающие передачу части полномочий с федерального уровня на уровень 

субъекта РФ, в частности утверждение территориальных программ ОМС, реализация базовой 

программы обязательного медицинского страхования на территориях субъектов РФ в 

пределах и за счет субвенций, предоставленных из бюджета ФОМС бюджетам ТФОМС и др. 

Финансирование исполнения переданных полномочий осуществляется за счет субвенций, 

предоставленных из бюджета ФОМС бюджетам ТФОМС. В целях реализации своих 

полномочий Президентом, Правительством, Минздравом России принимаются нормативные 

правовые акты в пределах своей компетенции. В качестве примера можно привести 

следующие акты: Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения» [21]; Постановление Правительства РФ 
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от 02.08.2014 № 766 «О подготовке и представлении палатам Федерального Собрания 

Российской Федерации государственного доклада о реализации государственной политики в 

сфере охраны здоровья» [22]; Приказ Минздрава России от 13.10.2017 № 804н «Об 

утверждении номенклатуры медицинских услуг» [23] и другие. Несмотря на кажущуюся 

множественность актов в сфере здравоохранения, оказания медицинских услуг и ОМС 

федерального уровня, субъекты Российской Федерации имеют право формировать свою 

подсистему правового регулирования по предмету совместного ведения — здравоохранению. 

При изучении вопросов оказания медицинской помощи гражданам конкретного субъекта РФ 

необходимо учитывать и нормативные правовые акты субъекта, принятые в пределах своей 

компетенции и не противоречащие законодательству РФ. 
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Начало 2020 года началось с серьёзной проблемы, которая охватила весь мир: 

глобальное распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19. В марте 2020 года 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемическую ситуацию как 

пандемию, а Российская Федерация включила данную инфекцию в Перечень заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих. 

Несмотря на то, что все возрастные группы подвержены риску заражения COVID-19, 

большую опасность этот вирус представляет для лиц пожилого возраста, ввиду 

физиологических изменений, которые происходят с возрастом, а также ввиду возможного 

наличия у них сопутствующих хронических заболеваний. Таким образом, большинство мер 

социальной поддержки во время пандемии было направлено по отношению к пожилому 

населению. 

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ отметил необходимость в 

сложившейся ситуации правительствам создать благоприятные условия для обеспечения всех 

потребностей людей старшего возраста. 

Необходимо отметить тот факт, что пандемия способствовала установлению 

сотрудничества между правительственными структурами и неправительственными 

организациями, волонтерами, которые работают с пожилыми людьми. Неправительственные 

организации привлекали молодежь, всячески поощряли их, например, денежными 

вознаграждениями, что, конечно, способствовало увеличению числа сотрудников, 

работающих в этой сфере, соответственно, помощь пожилым стала оказываться более 

эффективно и оперативно. 

Поддержка людей пожилого возраста является важной частью комплексных ответных 

мер в связи с пандемией. Во время изоляции и карантина люди старшего возраста нуждаются 

в стабильном доступе к продуктам питания, предметам первой необходимости, денежным 

ресурсам и лекарствам для поддержания физического здоровья, равно как и в социальном 

обслуживании. 

В связи с более высокими рисками смертности людей старшего возраста от 

коронавируса правительства многих стран ввели наиболее жёсткие требования изоляции 

именно для этой категории населения. Чтобы снизить риски заражения людей старшего 
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возраста, некоторые страны в период пандемии ввели специальные часы для посещения ими 

магазинов (Аргентина, Украина), банков (Аргентина), медицинских учреждений (Аргентина). 

Для снижения количества контактов были изменены форматы получения социальных 

трансфертов: в некоторых городах Турции, в Армении, Беларуси и Кыргызстане пенсию 

начали доставлять на дом; в Болгарии пенсионные отчисления стали автоматически 

назначаться и выплачиваться на банковские счета, в Кабо-Верде разрешили доступ к пенсиям 

по телефонному звонку, в Мексике и Перу выплаты были осуществлены сразу за два месяца. 

Так, в Финляндии в оказании поддержки пожилому населению задействованы и 

профессионалы, и волонтеры: городские, церковные и неправительственные организации. 

Была запущена новая телефонная линия Helsinki-apu, целью которой является выяснение 

потребностей горожан старше 70-ти лет. То есть с пожилыми людьми будут связываться по 

телефону, чтобы обсудить ситуацию и помочь в повседневной жизни, например, сходить в 

магазин или в аптеку. 

В Москве указом мэра от 23 марта 2020 года для лиц, соблюдающих режим 

самоизоляции в возрасте старше 65-ти лет будет предоставляться разовая адресная социальная 

помощь в размере 4000 рублей. При этом из этой суммы 2000 рублей будет выплачено 

авансом, еще 2000 рублей — после окончания домашнего режима при условии его 

ответственного соблюдения. Также в Москве действуют социальные работники и волонтеры, 

они помогают с: покупкой и доставкой на дом лекарственных средств, продуктов питания, 

товаров первой необходимости; выгулом домашних питомцев, покупкой и доставкой им 

корма; устройством домашнего животного в приют или зоогостиницу в случае госпитализации 

хозяина. Более того, они доставят твердое топливо для жилого и садового дома, в котором 

отсутствует центральное отопление. Важно отметить и тот факт, что пожилым людям, 

находящимся на карантине, интернет-провайдеры и мобильные операторы обязаны 

обеспечить бесперебойную связь, даже при отрицательном и нулевом балансе. В Москве, 

также, были временно отменены пени и штрафы за просрочку оплаты коммунальных услуг, 

поскольку пожилым людям было запрещено покидать квартиру или дачу для оплаты 

квитанции. Была продлена рассрочка по платежам в отношении тех долгов, по которым 

исполнительные документы были предъявлены к принудительному исполнению до 1 мая 2021 

года. Пенсионеры могут получить отсрочку по кредитным договорам в пределах 1 миллиона 

рублей. Она предоставляется не более чем на два года и не позднее, чем до 1 июля 2022 года. 

Также в Российской Федерации был утверждён особый порядок предоставления 

государственных и муниципальных услуг, который будет действовать до конца 2021 года. 

Речь идёт об упрощённом, в том числе дистанционном, формате предоставления наиболее 

востребованных услуг в социальной сфере: оформление пенсий и различных пособий, 

компенсационных выплат для неработающих граждан, которые ухаживают за инвалидами и 

пожилыми людьми, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. 

Отдельными субъектами Российской Федерации были установлены выплаты, 

например, распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 

установлена единовременная денежная выплата неработающим пенсионерам в размере 

3000 рублей. 

Достаточно ответственно к защите пожилых отнеслись власти Аргентины. Помимо 

жестких карантинных мер правительство Аргентины приняло ряд мер для снижения 

экономической нагрузки и обеспечения безопасности. Предоставление коммунальных услуг 

пенсионерам (электричество, газ, вода, интернет и телевизионные услуги) не может быть 

приостановлено в течение 6 месяцев, даже если оплата счетов не осуществлялась до начала 

пандемии. Также правительство ввело дополнительные субсидии на лекарства для пожилых 

людей. Кроме того, в Аргентине был введен оплачиваемый отпуск всем гражданам старше 

60 лет, за исключением работников жизненно важных секторов. В банках, медицинских 

организациях и других учреждениях были установлены специальные часы посещения для 
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пожилых людей. Продовольственные магазины стали открываться раньше для выделения 

часов, когда обслуживаются только лица старше 60 лет. 

Важно отметить и тот факт, что помимо финансовой помощи, многие государства 

уделяют особое внимание психологической помощи лицам, которые вынуждены находиться 

на самоизоляции в силу возраста. Например, в Великобритании проводится меры по 

психологическому благополучию пожилых с использованием дистанционных технологий. В 

Южной Корее предлагают персонализированные услуги для людей старшего возраста для 

того, чтобы справиться с психологическим давлением и стрессом в условиях пандемии, а 

кроме этого, предоставляют наборы для выращивания бобов. В Панаме работает телефонная 

линия психологической помощи, где пожилые люди получают консультации психологи, 

психиатров и ряда других специалистов. В этом вопросы нельзя не отметить Уругвай, где был 

создан специальный Совет по недопущению роста случаев бытового насилия в отношении 

пожилых. 

В то же время, в начале развития пандемии в странах Европы меры поддержки пожилых 

в основном касались тех, кто проживает непосредственно дома. Рискам распространения 

коронавирусной инфекции в домах престарых уделялось меньшее внимание. Из-за того, что 

большая часть пациентов домов престарелых — люди, имеющие множество заболеваний, то 

смертность в этих организациях начала вносить большой вклад в общую смертность от 

коронавирусной инфекции. Как отмечает ВОЗ, половина смертей от коронавируса приходится 

на дома престарелых. По данным ученым, наибольший процент смертности от вируса в общем 

показателе смертности наблюдался в домах престарелых Канады, Ирландии, Франции и 

Бельгии. В Италии и Испании были зафиксированы случаи массового заражения врачей и 

медицинских сестер, что привело к смерти маломобильных пациентов из-за отсутствия ухода. 

К причинам быстрого развития критических ситуаций в домах престарелых можно 

отнести следующее: во-первых, общение пациентов с обслуживающим персоналом и 

родственниками, которые оказались носителями вируса; во-вторых, пожилой возраст 

пациентов домов престарелых и наличие хронических заболеваний, которые стали 

дополнительным фактором повышенной смертности; в-третьих, коронавирусная инфекция 

распространяется гораздо быстрее в закрытых пространствах, какими и являются дома 

престарелых; в-четвертых, позднее выявление случаев заболевания, в том числе из-за 

бессимптомного течения у носителей COVID-19. К еще одной причине можно отнести 

дефицит сотрудников в домах престарелых. 

Учитывая эти причины, необходимо принять меры, которые препятствовали бы 

попаданию и распространению вируса в домах престарелых, а также необходимо организовать 

учет количества заболевших в этих учреждениях. 

Ряд государств, которые столкнулись с высокой заболеваемостью и смертностью от 

коронавируса в домах престарелых, принял действенные решения для преодоления этой 

проблемы. В Германии, Англии и США приняли достаточно жесткие меры для 

предотвращения заболевания вирусом в домах престарелых. Эти страны решили ограничить 

посещение или же полностью закрыть для посещения дома престарелых. Некоторые 

государства приняли решение, что посещать дома престарелых можно с обязательным 

использованием средств индивидуальной защиты. Другие же страны постановили, что если 

среди пациентов был обнаружен коронавирус, то полностью изолировать такого человека от 

других. Также правительство большинства стран приняли решения о тестировании персонала 

и пациентов, найме нового персонала для преодоления дефицита кадров, регулярном 

мониторинге симптомов коронавируса у пациентов и сотрудников, и карантине для 

пациентов, поступающих из медицинских учреждений или тех, которые вернулись из дома. В 

Израиле, например, была создана национальная рабочая группа для наблюдения и управления 

ситуацией с заболеванием в домах престарелых. Правительство Китая разработало единую 
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информационную для быстрого обмена данными и порядком действий в ситуациях 

распространения вируса в домах престарелых в разных регионах. 

На данных этапах поддержка пожилого населения не заканчивается, в настоящий 

момент — при четвертой волне коронавирусной инфекции — государства разрабатывают 

новые методы поддержки, также производятся выплаты, прибавки и надбавки к пенсии, 

различные льготы. 

В Российской Федерации надбавка положена пенсионерам старше 80 лет, а также 

инвалидам первой группы. Сумма выплат равна двойному размеру фиксированной выплаты 

от страховой пенсии — 6044 рубля. Доплата начисляется в декабре 2021 года автоматически, 

исходя из данных Пенсионного фонда РФ. Повышенные пенсии выплачиваются жителям 

районов Крайнего Севера или территорий к нему приравненных, а также гражданам, которые 

длительное время там работали. Важным условием надбавок является общий страховой стаж: 

25 лет у мужчин и 20 — у женщин. Период работы в суровых климатических областях должен 

быть от 15 лет на Крайнем Севере или 20 лет в областях, к нему приравненных. 

Фиксированная страховая пенсия увеличивается на половину для работников Крайнего 

Севера — 3022 рубля и на 30 % для местностей, к нему приравненных — 2014 рублей. При 

этом неважно, сменил ли пенсионер место жительства, доплата начисляется в обязательном 

порядке. 

Доплату же для жителей Крайнего Севера пенсионер выбирает сам. Выплаты 

возможны за счёт районного коэффициента или доплат по льготному стажу. В случае переезда 

право на доплату сохраняется только в том случае, если у пенсионера есть в запасе 

необходимый северный стаж. 

Пенсионеры, проживающие на Крайнем Севере или районах к нему приравненных, 

имеют право на компенсацию стоимости билетов к месту отдыха раз в два года. Важно, чтобы 

место отдыха находилось в пределах России. Чтобы получить компенсацию, необходимо 

обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда или МФЦ. К заявлению 

необходимо приложить проездные билеты. 

Если же отдых только планируется, то можно получить бесплатные билеты. Для этого 

также необходимо обратиться в Пенсионный фонд или МФЦ, заполнить заявку на получение 

билетов и приложить к ней документы о предстоящем отпуске, например, бронь в гостинице 

или путёвку в санаторий. 

Также огромную роль играет вакцинация, которая позволяет сдерживать рост 

COVID-19. Так, например, для снижения риска заболеваемость среди людей пожилого 

возраста в Хабаровском крае вводится обязательная вакцинация от коронавируса для жителей 

старше 60 лет, поскольку уровень заболеваемости среди жителей старше 65 лет превышает 

эпидемический порог на 67 процентов. 

Таким образом, мы делает вывод, что различные государства делают все возможное в 

поддержки данной категории населения: проводится политика, направленная не только на 

улучшение жизненных условий, но и помощь в непредвиденных ситуациях, которые были 

вызваны распространением COVID-19. 
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Одной из самых актуальных проблем, которая волнует не одно поколение политиков 

России является проблема демографического роста. Ни для кого не секрет, что после Великой 

Отечественной войны двадцать лет страна видела лишь низкие показатели рождаемости, ведь 

большинство мужчин попросту не вернусь с полей кровавых сражений. На сегодняшний день 

Россию тревожат высокая смертность, низкая продолжительность жизни, низкая рождаемость, 

рост численности мигрантов из стран Кавказа, Средней и Юго-Восточной Азии. 

Помимо этого, на фоне пандемии COVID-19 смертность населения России только по 

итогам 2020 года выросла на 18 %, или на 323,8 тыс. человек, из них около половины — это 

умершие с COVID-19, следует из данных Росстата. Число умерших с коронавирусом за время 

пандемии превысило 162 тыс. человек.2 В соответствии с уточненной статистикой, смертность 

в России в 2020 году составила 2,14 миллиона человек (на 340 тысяч человек больше, чем в 

2019 году); рождаемость — 1,43 миллиона человек (снижение на 44,5 тысячи по сравнению с 

2019 годом). 

В связи с этим одной из самых главных задач, которые нужно решить, является 

повышение уровня рождаемости населения. Поэтому в России в 2007 г. разработана и 

утверждена Концепция демографической политики на период до 2025 года. Но первоначально 

осуществляемые меры по стимулированию рождаемости вторых и последующих детей в семье 

не приносили желаемого 

С 1 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 

29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей». Настоящим Федеральным законом установлены дополнительные меры 

государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, 

обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. Из этого Закона следует, что материнский 

капитал — это средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет ПФР на реализацию 

этих мер.3 Документ, который подтверждает право на данную меру государственной 

поддержки — именной государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. 

Форма сертификата утверждена Постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 № 873. 

 
2 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // https://rosstat.gov.ru/ 

результата. К 2019 г. рождаемость в стране вновь снизилась до «дореформенного» уровня. 

3 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

mailto:sms.shishkina@yandex.ru
https://rosstat.gov.ru/
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Перечень лиц, имеющих право на получение материнского (семейного) капитала 

указаны в статье 3 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей». Этими лицами являются: 

• женщина, имеющая гражданство Российской Федерации, родившая 

(усыновившая) второго, третьего ребенка или последующих детей начиная с 

1 января 2007 года; 

• мужчина, имеющий гражданство Российской Федерации, являющийся 

единственным усыновителем второго или последующих детей, если решение 

суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года; 

• женщина, имеющая гражданство Российской Федерации, родившая 

(усыновившая) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года; 

• мужчина, имеющий гражданство Российской Федерации, являющийся 

единственным усыновителем первого ребенка, если решение суда об 

усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года; 

• отец (усыновитель) ребенка независимо от наличия гражданства Российской 

Федерации в случае прекращения права на дополнительные меры 

государственной поддержки женщины, родившей (усыновившей) детей, 

вследствие, например, ее смерти, объявления ее умершей, лишения 

родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) 

которого возникло право на получение материнского капитала, совершения в 

отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к 

преступлениям против личности и повлекшего за собой лишение родительских 

прав или ограничение родительских прав в отношении ребенка (детей), в случае 

отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право 

на дополнительные меры государственной поддержки; 

• несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях) или учащийся по очной 

форме обучения ребенок (дети) до достижения им (ими) 23-летнего возраста, 

при прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки 

отца (усыновителя) или женщины, являющейся единственным родителем 

(усыновителем) в установленных Федеральным законом случаях. 

Нужно помнить, что согласно Федеральному законодательству, средства материнского 

капитала можно использовать после достижения ребенком трехлетнего возраста, за 

исключением случаев погашения жилищных кредитов, оформленных на приобретение или 

строительство жилья, на оплату первоначального взноса при получении кредита (займа), на 

содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении, на приобретение товаров и 

услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей- 

инвалидов, а также на ежемесячную выплату.  Получение государственного сертификата на 

материнский капитал предусматривает возможность использовать его средства на следующие 

цели: 

• улучшение жилищных условий семьи; 

• оплату образовательных услуг; 

• пенсионное обеспечение матери; 

• приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов; 

• ежемесячную выплату. 
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Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с учетом 

темпов роста инфляции и устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и на плановый период. 

Семьи, в которых начиная с 1 января 2020 года появился первый ребенок, также имеют 

право на материнский капитал. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, 

материнский капитал дополнительно увеличивается на 155 550 рублей. Для семей, в которых 

после 1 января 2020 года родился третий ребенок или последующие дети, материнский 

(семейный) капитал устанавливается в размере 639 431 руб. 83 коп. в случае, если ранее право 

на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, не возникало. 

Но повсеместное использования права на меры государственной поддержки порождает 

также и всяческие попытки использовать выплаты не по назначению. Например, 

мошенничество при получении таких выплат как самостоятельный состав преступления был 

введен Федеральным законом «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29 ноября 2012 года 

№ 207-ФЗ4 и содержится в ст. 159.2 УК РФ. Незаконное получение и использование денежных 

средств материнского (семейного) капитала подпадают под признаки этого состава 

преступления. 

С каждым годом появляются все новые схемы мошенничества, следовательно, 

необходимо в первую очередь усилить и ужесточить контроль за теми лицами, которые 

предоставляют право получения средств материнского капитала. 

Помимо этого, для предотвращения незаконных способов обналичивания 

материнского капитала с последующим его хищением также необходимо периодически 

вносить поправки в нормативные акты. 

В 2017 году в Государственную Думу поступило интересное предложение. Что если 

ввести более гибкую систему поддержки семей вместо материнского капитала? Именно с 

данной инициативой выступили Сергей Вострецов, который является членом комитета по 

труду, социальной политике и делам ветеранов и Ирина Волынец — председатель 

Национального родительского комитета. 

Получается, что материнский капитал хотели «растянуть» и вместо одной большой 

суммы выдавать ежемесячные небольшие выплаты. Тогда в Государственной Думе посчитали, 

что материнский капитал необходимо преобразовать. По инициативе сумма ежемесячных 

выплат равнялась: 

• На 1 ребенка — 3 000 рублей. 

• На 2 детей — 8 000 рублей. 

• На 3 детей — 15 000 рублей. 

За пятого ребенка помощь уже бы оказали в виде бесплатного земельного участка для 

строительства дома совместно с коммуникациями. За седьмого ребенка семья получит 

семейный автомобиль «ГАЗель». 

При этом, нужно учитывать, что материнский капитал, который полагался семье при 

рождении второго ребёнка, в 2017 году составлял 453 026 рублей. 

Планировалось, что выплаты будут получать все семьи вне зависимости от их 

материального положения, при этом выплаты бы осуществлялись до 18-летия ребенка и, если 

 
4 Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ. 
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подсчитать, то превысили бы меру государственной поддержки в виде выплаты по 

материнскому капиталу. 

Стоит принять во внимание и тот факт, что каждая семья имеет право выбирать между 

способами выплаты материнского капитала: получение сразу всей суммы материнского 

капитала или же ежемесячные выплаты. 

«От таких мер, как материнский капитал, следует уходить, поскольку это 

псевдоподдержка и люди пытаются обналичить полученное, — говорит депутат Вострецов. 

— Но при этом государство заинтересовано в приросте населения. Нужна конкретная 

материальная помощь — пособие, на которое можно содержать детей». 

Министр труда того времени — Максим Капин отметил, что задача материнского 

капитала не поддерживать семьи, а стимулировать рождаемость. К тому же, для государства 

ежемесячные выплаты обойдутся дороже. 

Проблема катастрофически низкой рождаемости — это проблема не только России. 

Несмотря на все принимаемые меры на сегодняшний день ни в одной промышленно развитой 

стране мира не зафиксировано даже простого воспроизводства населения. То есть в этих 

странах поколение детей не замещает поколения родителей. Очевидно, что действующие 

экономические меры стимулирования рождаемости не работают, во всяком случае на 

длительный период времени. 

В любом случае, разработанные экономические программы по стимулированию 

рождаемости нужно рассматривать в первую очередь как программы социальной поддержки 

семей с детьми, но никак не программы, направленные на кардинальное изменение ситуации 

в этой области. 

Говоря о репродуктивном поведении индивида, необходимо помнить, что оно 

складывается под воздействием не только личных желаний, предпочтений и возможностей 

человека, но и с учетом принятых норм поведения в социокультурной среде, к которой он 

принадлежит. Необходимо учитывать не только и не столько финансовые возможности семьи, 

сколько личностные установки, культурные, религиозные, национальные, психологические 

аспекты. Причем со временем уменьшается и сама потребностях в детях.5 
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5 Андрощук В.А. Репродуктивное поведение как часть общего поведения семьи // Социальная 

интеграция и развитие этнокультур в Евразийском пространстве // 2013. № 1. С. 112–115. 

https://rosstat.gov.ru/


Сборник статей по материалам круглого стола «Использование ИКТ в обучении, в период пандемии COVID-19» 

 

 
http://izd-mn.com/ 66 

 

Кувшинова Инна 
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (Российская правовая академия 

Министерства юстиции Российской Федерации)», Москва, Россия 

Студентка колледжа 

E-mail: inna.kuvsh2004@gmail.com 

 

Тетеркина Анна 
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (Российская правовая академия 

Министерства юстиции Российской Федерации)», Москва, Россия 

Студентка колледжа 

E-mail: teterckina.anya@yandex.ru 

 

Научный руководитель: Гусенко Никита Сергеевич 
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (Российская правовая академия 

Министерства юстиции Российской Федерации)», Москва, Россия 

Преподаватель колледжа 

Использование дистанционных 

технологий для образования в период пандемии. 

Платформы Zoom и Moodle 

 

Введение 

С развитием информационных технологий в 21 веке стало проще саморазвиваться и 

получать образование. Особое развитие дистанционных технологий для получения 

образования произошло в период пандемии, когда стало очевидно, что такой способ 

получения образования — наиболее эффективный при наименьшем контакте с другими 

людьми. Появилось и стало развиваться множество образовательных платформ, некоторые из 

которых обрели наибольшую популярность. Про одну из таких мы сегодня расскажем. 

История компании начинается в 2011, когда Эрик Юань покидает пост вице-президента 

фирмы Cisco, где разрабатывал программное обеспечение и начинает разрабатывать 

платформу для видеоконференций. 

Zoom быстро набрала популярность за счет надежного соединения и обширного 

функционала. Во время пандемии видеоконференции стали очень востребованы и Эрик Юань 

сумел заработать 4 млрд долларов всего за 3 месяца. Его простой стартап за восемь лет 

превратился в крупную IT-компанию, которая приносит стабильный доход. Помимо Zoom у 

Эрика имеется 11 действующих патентов и еще 20 находятся в процессе регистрации. 

Zoom используется в самых различных сферах деятельности. Программисты совместно 

пишут код, врачи используют платформу для дистанционной диагностики заболеваний, 

адвокаты дают консультации, учителя проводят онлайн-уроки, а актеры — репетиции. 

После того как в мире был объявлен карантин, капитализация компании возросла в 

несколько раз, так как многих сотрудников различных компаний по всему миру перевели на 

удаленную работу. С использованием видеоконференций стали учиться студенты и 

школьники. Большое количество индивидуальных предпринимателей начали вести свою 

деятельность в онлайн-режиме. Сейчас Эрик занимает место в второй сотне самых богатых 

людей на планете, стоит отметить, что до начала пандемии его не было даже в списке 500 

самых богатых людей. 
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Плюсы и минусы: 

• Бесплатный сервис. 

• Продолжительность 40 минут (+/-). 

• Легко подключиться и использовать. 

• Возможность подключения до 100 человек. 

• Возможности управления конференцией только у организатора. 

• Видно и слышно всех участников. 

• Совместное использование экрана. 

• Комнаты для совместной работы. 

• Расширение экрана мобильного устройства. 

• Работа с Google Диском, Dropbox и Box. 

• Групповые чаты для обмена текстом, изображениями и аудио и т. д. 

Минусы: 

• Требуется высокая скорость интернета. 

• Современное оборудование: системное и дополнительное (микрофон, 

наушники, вэб камера). 

• Низкая защищенность системы. 

• Мало возможностей для проведения контроля. 

 

Moodle 

Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда) — это 

свободная система управления обучением, ориентированная прежде всего на организацию 

взаимодействия между преподавателем и учениками, хотя подходит и для организации 

традиционных дистанционных курсов, а также поддержки очного обучения. 

Автор Moodle — Martin Dougiamas. Идея создания платформы поддержки обучения с 

использованием информационных технологий возникла у него в 1999 году после 

продолжительного опыта администрирования коммерческой платформы WebCT в одном из 

университетов Австралии. Moodle задумывался как инструментарий расширения 

возможностей преподавания, а не как бесплатная замена коммерческих e-learning платформ 

типа WebCT и BlackBoard. Однако, архитектура Moodle и заложенные в эту платформу 

принципы оказались настолько удачными, что Moodle завоевала признание мирового 

сообщества. Открытый программный код Moodle доступен для внесения изменений, 

улучшений, модификаций, которые делаются практически ежедневно специалистами 

мирового сообщества в области разработки программного обеспечения для поддержки 

образования. 

Дистанционные курсы, разработанные с использованием средств системы 

дистанционного обучения Moodle, могут включать в себя: ресурсы — теоретические 

материалы для изучения, которые автор дистанционного курса размещает в разделах курса. 

Ресурсы могут быть представлены в виде файлов, либо в виде ссылок на внешние сайты. 

Система дистанционного обучения Moodle позволяет использовать в качестве ресурсов 

дистанционного курса широкий диапазон форматов электронных документов; активные 

элементы — организация деятельности, выходящей за рамки обучения с использованием 
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ресурсов дистанционного курса. Система дистанционного обучения Moodle под активными 

элементами в основном понимает организацию общения между слушателями дистанционного 

обучения (форум, чат, обмен сообщениями и т. п.). Также речь может идти об организации 

проверки знаний (тесты, задания и т. п.). 

Основным преимуществом системы дистанционного обучения Moodle является 

возможность ее бесплатного использования. При этом функциональность системы 

дистанционного обучения Moodle не уступает коммерческим аналогам. Еще одним важным 

преимуществом системы дистанционного обучения Moodle является то, что она 

распространяется в открытом исходном коде, что позволяет адаптировать ее под специфику 

задач, которые должны быть решены с ее помощью. Встроенные в систему дистанционного 

обучения Moodle средства разработки дистанционных курсов позволяют снизить стоимость 

разработки учебного контента и решить проблемы совместимости разработанных 

дистанционных курсов с СДО. Также к преимуществам системы дистанционного обучения 

Moodle следует отнести легкость инсталляции, а также обновления при переходе на новые 

версии. 

 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что современные технологии позволяют 

наиболее эффективно и с наименьшими затратами получать образование и встречаться с 

людьми находясь как на больших расстояниях друг от друга, но и в условиях пандемии и 

ограничения взаимодействия между людьми. 
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Для начала хочу разобрать понятие охраны здоровья в нашей стране (федеральный 

закон «об основах охраны здоровья граждан в РФ») — система мер политического, 

экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе 

санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых 

органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, их 

должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого человека, 

поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи. Из 

этого определения мы можем понять, что многие сферы задействованы в охране здоровья 

граждан, они все созависимы и оказывают влияние друг на друга, в нашей стране хорошо 

проработана система налогообложения, позволяющая нам пользоваться услугами 

медицинской помощи бесплатно. 

Далеко не все граждане хорошо осведомлены о своих правах. Так из многих статистик 

приведенный в интернете только 22–30 % граждан, проживающих в Москве, знают, что по 

полису ОМС спокойно можно обратиться к психологу, а также к таким труднодоступным 

врача как гастроэнтеролог, аллерголог или подолог. Конечно, после этой информации сразу 

возникает вопрос, почему это нигде не освещается и про это никто не информирует? 

Если углубиться в эту проблему, можно заметить, что на каждом уровне оказания 

медицинской помощи в нашей стране есть пробелы и проблемы: 

Оказание первичной медицинской помощи. 

Государственная медицинская помощь пользуется большим спросом из-за чего часто 

оказание первичной медицинской помощи может затянуться на длительное время, множество 

людей в России не видят нужды обращаться к врачам из-за долгого ожидания и 

неквалифицированных специалистов, эти проблемы прочно засели и часто озвучиваются в 

стенах больниц, амбулаторий и поликлиник. Часто такое нежелание обращаться за помощью 

приводит к еще более пагубным проблемам, которые решать намного дольше и дороже, 

нежели в самом начале, что делает наше население недоверчивым и недовольным 

медицинской помощью и охраной здоровья во многих ее проявлениях. 

Хочется отметить про наличие утверждения у граждан, что в частных медицинских 

учреждениях оказываемые услуги намного качественнее и результативнее, нежели в 

государственных и бесплатных, именно за счет того, что услуга там оказывается в разы 

быстрее, но за дополнительную плату, что делает такую медицину доступной далеко не всем. 

Обращаясь к старшему поколению, можно услышать о том, что «раньше было лучше», 

вспоминая о медицине в СССР, о врачах, которые могли решить любую проблему и полностью 



Сборник статей по материалам круглого стола «Использование ИКТ в обучении, в период пандемии COVID-19» 

 

 
http://izd-mn.com/ 70 

 

подчинялись социалистическому обществу и государству, но обычно не упоминается 

взяточничество на каждом шагу, поверхностное образование специалистов, непризнание 

многих серьезных болезней. 

Государственные гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

Государственная система здравоохранения обязана озвучивать ответы на такие 

вопросы: какую медицинскую помощь могу получить от государства? Как мне получить 

необходимую мне медицинскую помощь? Конечно, ответы есть в федеральном законе нашей 

страны, но многие граждане не ознакомлены с ними. 

Исходя из федерального закона и государственных гарантий мы можем выявить то, что 

любая медицинская помощь, предоставляется каждому гражданину нашей страны бесплатно 

за счет государственных средств, но в действительности взятые государством на себя гарантии 

в сфере охраны здоровья граждан являются невыполнимыми, в этом вопросе снова возникает 

проблема долгого ожидания медицинской помощи и невозможность полного решения 

вопроса, с выдачей лекарств и рекомендаций, все просто: на услуги здравоохранения 

ограниченное финансирование. 

С каждым годом все сложнее выполнять гарантии, данные нам государством, ведь в 

медицине появляются дорогостоящие технологии, лекарства и методы, которые просто не 

могут быть бесплатны для всех по понятным причинам. Исходя из этого нарушается 

множество принципов медицины таких, как: равенство в доступе к медицинской помощи, 

помощь пожилым и хронически больным, наличие обширного количества специалистов в 

медицинской сфере, а также качество предоставляемой помощи. 

Отсутствие программы амбулаторного лекарственного обеспечения 

В нашей стране есть лекарственное обеспечение для людей с сахарным диабетом, с 

наличием 1 и 2 группы инвалидности по разным причинам и многих других проблем, но 

абсолютно не налажена проблема выдачи лекарств семьям с одним кормильцем, с 

малоимущими семьями, а так же семьям с детьми с ограниченными возможностями. 

Зачастую эту проблему решают фонды, собирающие финансы на помощь гражданам с 

разными жизненными ситуациями, но сборы не всегда проходят успешно, что лишает 

множество людей шанс на охрану здоровья и медицинской помощи, которая заявлена в нашей 

стране налаженной и бесплатной. 

Озвучив три из множества емких и глубоких проблем охраны здоровья и оказания 

бесплатной медицинской помощи в России, могу предположить, что не все так гладко и 

налажено, как кажется на первый взгляд, когда начинаешь познавать свои права в сфере 

здравоохранения, наличие бесплатных психологов, аллергологов не перекроет то, что 

происходит на самом деле. 
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Безработица в современной России 

 

Сегодня мы бы хотели обсудить тему «Безработица в современной России». 

Прежде всего, хотелось бы отметить тот факт, что не существует законодательной 

трактовки безработицы. В связи с этим необходимо рассмотрение определений безработицы, 

данных современными авторами. 

М.Х. Исаев считает, что безработица — «масштабная общественная ситуация в стране, 

вызванная экономическими, политическими или социальными факторами, при которой 

значительная часть трудоспособного населения не может реализовать свой трудовой и 

творческий потенциал через ограниченное количество вакантных рабочих мест или из-за 

своей неконкурентоспособности на рынке труда». 

Краткую трактовку определения безработицы обозначила С.А. Толкачев «безработица 

— это превышение величины предложения труда над величиной спроса на труд». 

Востребованным можно считать определение безработицы, данное А.С. Булатовым, 

которое звучит следующим образом: «безработица — это термин, обозначающий ту часть 

экономически активного населения, которая не занята в производстве товаров и услуг, но ищет 

работу и готова к ней приступить». 

Перечень определений безработицы, предложенных отечественными авторами, может 

быть значительно продолжен. Это сообщает о том, что безработица является сложным 

социально-экономическим явлением, включающим в себя ряд элементов, среди которых 

присутствуют и такие, как ее причины и последствия. 

Давайте рассмотрим причины, которые могут привести к безработице. 

В монографической работе Г.Ю. Гуляева сказано, что многие проблемы, приводящие к 

безработице, появляются по причине социально-экономических реформ, реализующихся в 

обществе, а также в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране. 

В случае, если все общественные сферы функционируют согласованно, наблюдается 

сбалансированный финансовый и экономический рост, наблюдается высокий уровень 

экономической безопасности. 

Существенные социально-экономические отклонения, имеющие устойчивый характер, 

хаотичное движение ресурсов, конфликтные ситуации в экономике приводят к снижению 

уровня как экономической, так и деловой активности. Это приводит к нарастанию 

нестабильных тенденций в экономике, из-за чего происходит рост показателей безработицы. 
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Следующую причину безработицы выделила Х.А. Чупанова. По ее мнению, причиной, 

приводящей к безработице, является низкая заработная плата в отдельных отраслях, например, 

в образовании, в культуре, в легкой промышленности, в сельском хозяйстве и т. д. 

Подобное положение дел углубляет диспропорцию на трудовом рынке, в итоге чего 

происходит отток квалифицированных кадров в иные сектора экономики, а также снижается 

спрос на образование по низкооплачиваемым специальностям, т. к. в перспективе нереально 

устранить кадровый дефицит. Следовательно, часть населения, имеющая определенное 

образование, не желая трудиться по специальности в связи с низкой заработной платой, 

ожидает более высокооплачиваемых трудовых мест, что, в итоге, и приводит к увеличению 

безработицы. 

Следующее негативное последствие снижения безработицы — это падение уровня 

жизни. В свою очередь, падение уровня жизни семей безработных приводит к тому, что дети, 

проживающие в этих семьях, теряют возможность получить образование, позволяющее стать 

им высококвалифицированными специалистами. 

Имеет место и такое негативное последствие безработицы, как снижение 

платежеспособного спроса, вызывающего снижение объемов производства и новую волну 

безработицы. В результате происходит самовоспроизведение безработицы. 

Обобщив вышеизложенное, можно прийти к выводу, что безработица заключается в 

ситуации, в рамках которой трудоспособная часть населения, готовая к труду, занимается 

поисками работы, но на данный момент не может удовлетворить свою потребность в труде и 

работе. Причины безработицы являются разнообразными, обловленными как политикой 

государств, так и особенностями ситуации в отдельных экономических сферах. 

В настоящий момент ситуация с безработицей в Российской Федерации вызывает 

опасения. Подтвердим данное утверждение статистическими данными, позволяющими 

отразить ситуацию с безработицей в России. 

Согласно исследованиям Института социального анализа и прогнозирования РАНХ и 

ГС после того, как были приняты ограничительные меры, связанные с коронавирусной 

инфекцией 2020 г., многие россияне оказались либо безработными, либо были подвергнуты 

задержке заработной платы. За время существования коронавирусной инфекции безработица 

в России, по некоторым данным, была увеличена примерно на 30 %. 

Ряд компаний во время карантина перестали существовать. Другие же значительно 

сократили число сотрудников, необходимых для функционирования организации. 

При этом, как отметила Л.С. Боташева, адаптация российского рынка труда включала 

в себя не только увольнение сотрудников, но их отправку в неоплачиваемый отпуск, перевод 

на удаленный режим работы, сокращение рабочего дня. 

В мае 2020 г. показатель безработицы в Российской Федерации достиг своего 

максимального значения за последние 8 лет, и составил 6,1 %. Последний раз такой же 

показатель присутствовал в марте 2012 г. Согласно данным, общая численность безработных 

в России достигла 4,5 млн человек. 

Рассмотрим динамику безработицы за 2017–2021 гг. в Российской Федерации. 

На основании графика безработицы, приведенного выше, можно прийти к выводу, что 

примерно в середине 2019 г. наблюдался наиболее низкий уровень безработицы. Однако уже 

к марту 2020 г. произошло резкое увеличение числа безработных россиян. 

Причем существенное увеличение числа зарегистрированных безработных россиян 

было также связано с пересмотром размера пособий по безработице, установленного в период 

пандемии. 
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Рисунок 1. График безработицы 

В итоге пересмотра подхода к установлению выплат пособий по безработице люди 

стали намного чаще обращаться к нему. Так, временно такая выплата увеличилась с 

1,5 тыс. руб. до 4,5 тыс. руб. Помимо этого, правительство установило пособие в размере 

12 тыс. руб. для тех россиян, которые потеряли работу после 1 марта 2020 г. 

Несмотря на такие неутешительные цифры, одной из главных целей российской 

экономики, остается снижение безработицы. Планируется, что ее уровень к концу 2021 года 

должен достигать не более 5 %. Отмечается, что для запуска экономической деятельности 

будут выплачиваться длительные трехлетние субсидии в доле от размера налогов, которые 

организации уплатили государству. 

На протяжении длительного времени безработица в Российской Федерации является 

одной из основополагающих проблем, требующих своего как можно более оперативного 

решения. При этом специалисты в настоящий момент называют различные способы, которые 

способны привести к сокращению уровня безработицы в России. 

Конкретизируя способы сокращения уровня безработицы, хотелось бы обратиться к 

точкам зрениям исследователей, которые обосновали потребность в таких способах. Так, по 

мнению Р.М. Рабадановой, меры по снижению безработицы в обязательном порядке должны 

включать в себя следующее: 

1. Создание дополнительных рабочих мест. Работодатели, которые устроили себе 

на работу специалистов в самых трудоизбыточных городах и районах, должны 

быть простимулированы финансово. В частности, здесь может идти речь о 

стимулировании работодателей в области курортного бизнеса, в сфере туризма. 

2. Развитие малого бизнеса. Благодаря малому предпринимательству, т. к. именно 

оно способствует созданию рабочих мест небольшой капиталоемкости. 

3. Привлечение дополнительной рабочей силы на действующие предприятия с 

задействованием бюджетного субсидирования. 

4. Снижение пенсионного возраста, т. к. это приведет к фактическому 

уменьшению рабочей силы. Помимо этого, снижение пенсионного возраста 

может способствовать развитию служб, занимающихся повышением 

квалификации и переподготовкой кадров. 

5. Формирование системы рабочих мест, которые имеют связь с общественной 

деятельностью, т. е. направленных, например, на охрану окружающей среды, а 

не на увеличение прибыли предприятия. 
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Кроме того, в Российской Федерации присутствуют меры, которые оказывали 

социальную поддержку безработным гражданам. По мнению А.А. Ампилоговой, такие меры 

целесообразно разделить на две основные группы. 

Первая группа включает в себя меры, посредством которых безработные могут найти 

работу. Например, к таким мерам можно отнести содействие в трудоустройстве, содействие в 

открытие собственного дела и т. д. 

Вторая группа мер заключается в предоставлении безработному денежных средств, 

благодаря которым осуществляется как поддержка самого безработного, так и его членов 

семьи. Пример таких мер — пособия по безработице, иная материальная помощь 

безработным. 

Перечень мер по поддержке безработных граждан в Российской Федерации, 

приведенный выше, нельзя считать исчерпывающим. 

В заключение хотелось бы сказать, что одной из основополагающих проблем в 

социально-экономической области Российской Федерации является безработица, 

заключающаяся в том, что спрос на труд не превышает предложения труда. При этом 

причины, способные привести к безработице, являются крайне разнообразными. 

Прежде всего, стоит отметить непосредственное социально-экономическое 

реформирование, в итоге которого происходит спад производственных сил, который, в свою 

очередь, приводит к сокращению рабочих мест. Помимо этого, в качестве причин безработицы 

можно назвать перенасыщение рынка труда специалистами узкой направленности, низкую 

квалификацию молодых специалистов, нежелание работодателей устраивать выпускников 

образовательных учреждений, прекращение функционирования определенных 

экономических областей в государстве и т. д. 

Что касается причин безработицы, нельзя назвать однозначно отрицательные, хотя, 

безусловно, именно отрицательные последствия безработицы преобладают над 

положительными. Тем не менее, среди положительных последствий безработицы можно 

назвать стремление работников к своему развитию в соответствующих профессиональных 

областях, конкуренция между работниками, повышающая качество итоговой работы и т. д. 

Для того, чтобы снизить показатели безработицы, которые в результате пандемии 

коронавируса значительно подросли, необходимы способы регулирования занятости 

населения. 

Помимо этого, стоит обратить внимание на конкретные способы, позволяющие снизить 

безработицу. Одним из наиболее эффективных способов считается создание новых рабочих 

мест. В свою очередь, создание рабочих мест может происходить не только путем их 

образования в государственных структурах. В данном случае речь может идти о 

стимулировании объектов малого и среднего предпринимательства, которое подразумевает 

снижение их налоговой нагрузки, предоставление льготных кредитов, а также иные 

финансовые методы стимулирования. 

В заключение можно сделать вывод, что безработица в Российской Федерации 

вызывает определенные опасения, связанные как с ее показателями, так и с негативными 

последствиями. 
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Правовое регулирование 

и перспективы пособий по безработице 

 

В современных условиях экономического кризиса практически в каждой организаций 

идет сокращение кадрового состава, а многие предприятия и вовсе закрываются. Поэтому 

остаться без работы может каждый. Государство берет на себя материальную поддержку 

граждан, находящихся в активном поиске места трудоустройства, назначая пособие по 

безработице. 

Чтобы получать данную выплату, человек должен быть признан безработными в 

надлежащем порядке. Рассмотрим подробнее, как можно оформить пособие, и каков порядок 

его выплаты. 

 

Кто может встать на пособие по безработице? 

Решение о назначении гражданину выплаты принимается органами государственной 

службы занятости населения одновременно с признанием его безработным. 

Согласно требованиям Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1, чтобы человека признали 

безработным, он должен соответствовать определенным критериям: 

• быть трудоспособным; 

• не иметь источника дохода; 

• стоять на учете в центре занятости; 

• активно заниматься поисками работы и быть готовым незамедлительно 

приступить к ней. 

Оформление граждан в качестве безработных производится по месту их жительства. 

Решение о регистрации должно быть принято через 10 дней с момента предъявления 

человеком пакета необходимых бумаг, к которым относятся: 

• заявление; 

• гражданский паспорт или иной документ, заменяющий его; 

• трудовая книжка; 

• СНИЛС; 
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• свидетельство ИНН; 

• документация, подтверждающая профессиональную квалификацию гражданина 

(дипломы, свидетельства и др.); 

• справка о среднем официальном заработке за последний трехмесячный период. 

Инвалиды, вместе с перечисленными выше документами, предоставляют заключение 

медико-социальной экспертизы (МСЭ). В этом документе указано, какой трудовой 

деятельностью гражданин может заниматься по своему состоянию здоровья. Читайте также 

Субсидия инвалидам 3 группы — материальная поддержка на государственном уровне 

По закону не могут быть признаны безработными следующие категории граждан: 

• дети в возрасте до 16 лет и студенты очного отделения; 

• пенсионеры и люди, которые не хотят работать; 

• граждане, приговоренные судом к исправительным работам, или ограниченные 

в свободе передвижения и действий; 

• лица, уже работающие по трудовому договору, а также оформленные как ИП 

или учредители ООО; 

• женщины в декрете или в отпуске по уходу за маленьким ребенком; 

• инвалиды нерабочих групп; 

• лица, которые отказались от двух подходящих вакансий или вовсе не явились в 

службу занятости в назначенный день; 

• граждане, представившие документы с заведомо ложной информацией об 

отсутствии у них работы и дохода, или другие недостоверные данные в целях 

постановки их на учет. 

 

Условия получения выплат 

На выплату государственного пособия могут надеяться граждане, которые отработали 

не менее 26 недель за прошлый календарный год, платили в период своей трудовой 

деятельности обязательные страховые отчисления и признаны безработными в официальном 

порядке. 

Кроме этого, необходимо соблюдать еще несколько условий: 

• являться в службу занятости на отметку в назначаемые инспектором дни; 

• предоставлять только достоверные данные; 

• не отказываться от предлагаемой центром занятости работы (допускается один 

отказ); 

• не отказываться от профессиональной переподготовки (допускается один отказ). 

 

Как получить пособие? 

Для этого необходимо собрать полный комплект бумаг и посетить ближайшее 

отделение службы занятости. В течение десяти дней с момента обращения вам должны 

предложить минимум две подходящие вакансии. 

Многих интересует вопрос, что подразумевает под собой словосочетание «подходящая 

работа»? Закон дает следующее определение: 
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• деятельность, подходящая под вашу квалификацию, либо аналогичная той, что 

вы осуществляли на последнем месте трудоустройства; 

• работа, которую в состоянии выполнить физически; 

• рабочее место, которое территориально располагается в пределах маршрута 

общественного транспорта; 

• трудовые обязанности, для выполнения которых не требуется переезжать в 

другой населенный пункт; 

• условия труда, соответствующие действующим законодательным нормам; 

• должность, заработная плата на которой будет не меньше среднего заработка 

или прожиточного минимума. 

Если на протяжении 10 дней с момента обращения в центр занятости населения вы так 

и не смогли трудоустроиться, вас официально признают безработным, поставят на учет и 

назначат пособие. 

Если в населенном пункте заведомо не имеется работы по вашей профессии, то вы 

получите статус безработного с того дня, когда сдали в центр занятости полный пакет 

требуемой документации. 

По прошествии одного года гражданин автоматически снимается с учета на бирже 

труда. Но если вы не подыщете работу, то можете повторно обратиться за помощью в 

трудоустройстве и заново пройти процедуру регистрации. 

 

Определение величины пособия по безработице в России 

Рассчитать размеры выплаты по безработице в первом периоде (12 месяцев с момента 

первого обращения в центр занятости) можно по следующей схеме: 

• первые три месяца после назначения пособия — 75 % от прежнего заработка; 

• следующие четыре месяца — 60 % от бывшего дохода; 

• до конца года выплата снизится до 45 %. 

Однако в любом случае это сумма не может быть больше максимальной и ниже 

минимальной величины. 

В следующие 12 месяцев пособие по безработице выплачивается в размере 

минимальной величины, увеличенной на районный коэффициент (при наличии последнего). 

Максимальный размер пособия 

В законопроекте, разработанном Министерством труда РФ, было запланировано 

повышение суммы выплат по безработице в 2017 г. Однако из-за дефицита государственного 

бюджета Общественным советом при Минтруде РФ этот проект принят не был, поэтому 

максимальный размер пособия так и остался на уровне прошлого года. 

 

Минимальный размер выплат по безработице 

Минимальная величина пособия составляет 850 руб. и устанавливается для следующих 

категорий граждан: 

• ищущих работу впервые; 

• желающих возобновить свою трудовую деятельность после большого перерыва 

(более одного года); 
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• уволенных с прежнего места работы за несоблюдение требований трудовой 

дисциплины, либо другие аналогичные противоправные действия; 

• уволенных по любым основаниям в течение 1 года, предшествовавшему 

обращению в ЦЗН, и имевшие в этот период официальную работу менее 26 

календарных недель; 

• направленных службой занятости на обучение и отчисленных из-за совершения 

неправомерных действий. 

Размер выплаты может быть снижен на 25 % на период не более одного месяца в 

следующих ситуациях: 

• гражданин не пришел на собеседование с потенциальным работодателем в 

течение трех дней со момента его направления органами службы занятости без 

объективных причин; 

• безработный не явился в службу занятости для получения направления на 

работу или обучение без наличия уважительной причины. 

В соответствии с п. 5 ст. 9 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 

21.12.1996 № 159-ФЗ, эти категории граждан имеют дополнительные гарантии. Если они ищут 

работу впервые и при этом зарегистрированы в ЦЗН, то им в течение полугода выплачивается 

дополнительное пособие. Его размер равен сумме средней зарплате, сложившейся в регионе. 

 

Порядок и сроки выплат 

Пособие выплачивается 1 раз в месяц после окончания декады, в которой гражданин 

был поставлен на учет. Допускается и двухразовая выплата (сумма пособия делится на две 

части), но при условии явки безработного гражданина в ЦЗН для плановой отметки в срок, 

установленный сотрудником этого учреждения. 

Пособие по безработице уплачивается ежемесячно на вашу личную банковскую карту. 

Некоторым категориям граждан особенно важно обратиться в ЦЗН как можно быстрее после 

увольнения. Это касается лиц, лишившихся работы вследствие сокращения штата, либо из-за 

закрытия организации. Согласно ТК РФ, после прекращения трудовых отношений за ними 

сохраняется средняя заработная плата на период до двух месяцев. Если они встанут на учет по 

безработице в течение 14 дней с момента увольнения, то им будет выплачен средний заработок 

еще и за третий месяц. 

Если вы ушли с работы по иным основаниям, то вам тоже не стоит откладывать 

обращение в ЦЗН. Это обусловлено следующими причинами: 

• Не работаете более года. При постановке на учет по безработице будет 

назначено пособие не в процентах от среднего заработка, а в минимальном 

размере. 

• Отказались от обучения. Если вы уволились больше года назад и отказываетесь 

от обучения или выполнения платных общественных работ, выплата пособия 

будет приостановлена (при условии, что вы находитесь на учете более 

3 месяцев). 

• Нет возможности выбора места работы, подходящей для лиц, не работавших 

больше года, считается любая оплачиваемая работа (даже 

неквалифицированная). 
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Перспективы правового регулирования пособия по безработице 

Для повышения доступности для граждан государственных услуг в области содействия 

занятости населения и социальной поддержки безработных граждан законопроектом 

предлагается исключение обязательности представления гражданами справки о среднем 

заработке за последние три месяца по последнему месту работы и возможность представления 

гражданами, не относящимися к категории инвалидов, но имеющими медицинские 

противопоказания к осуществлению отдельных видов работ, представлять медицинское 

заключение о пригодности или непригодности к выполнению отдельных видов работ, 

выданное в установленном порядке медицинской организацией. 

С целью стимулирования безработных граждан к активному поиску работы 

предлагается изменить сроки выплаты пособия по безработице и установить один период 

выплаты пособия по безработице всем признанным в установленном порядке безработными 

гражданам: 

• Уволенным по любым основаниям (за исключением уволенных за нарушение 

трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации) в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, 

состоявшим в этот период в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель — равный 

6 месяцам в течение 12 месяцев с даты начала выплаты пособия по безработице. 

• Впервые ищущим работу (ранее не работавшим); стремящимся возобновить 

трудовую деятельность после длительного (более одного года) перерыва; уволенным по 

любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и 

состоявшим в этот период в трудовых (служебных) отношениях менее 26 недель; 

прекратившим индивидуальную предпринимательскую и иную деятельность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; вышедшим из членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства; уволенным за нарушение трудовой дисциплины или другие 

виновные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

направленным органами службы занятости на обучение и отчисленным за виновные действия; 

а также не представившим справку о среднем заработке за последние три месяца по 

последнему месту работы, — равный 3 месяцам в течение 12 месяцев с даты начала выплаты 

пособия по безработице. 

Кроме того, учитывая, что особо значимыми является не только качество образования 

выпускников организаций профессионального образования, но и наличие у них опыта 

практической работы, включающего способность к восполнению и применению своих знаний, 

умение добросовестно и своевременно выполнять поставленные задачи, выстраивать 

межличностные отношения в коллективе, указанным проектом предлагается расширить 

категорию граждан, испытывающих трудности в поиске работы, дополнив ее выпускниками 

организаций среднего профессионального образования и высшего образования в возрасте до 

25 лет, ищущих работу в течение года с даты окончания обучения в образовательной 

организации. При этом предлагается дополнить перечень государственных услуг, 

оказываемых органами службы занятости, включив в него государственную услугу по 

организации временного трудоустройства выпускников организаций среднего 

профессионального и высшего образования) в целях приобретения опыта работы 

(стажировки), включая оказание материальной помощи за счет средств субвенций. 

По мнению Минтруда России, изменение условий и сроков выплаты пособия по 

безработице позволят увеличить размеры минимальной и максимальной величин пособия по 

безработице. 

По предварительным расчетам предполагается увеличение максимальной величины 

пособия по безработице до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 
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целом по Российской Федерации, минимальной величины пособия по безработице — до 30 % 

от максимальной. 

В случае принятия данного федерального закона потребуется дополнительное 

выделение средств федерального бюджета. 

Простое повышение пособия однозначно ведет к росту безработицы — с этим ни один 

экономист спорить не будет. Объясняется это просто. С одной стороны, падает интенсивность 

поиска работы безработными. Если при прежнем размере пособия безработный согласился бы 

на первое попавшееся предложение на рынке, то теперь он сможет прикинуть и 

альтернативные варианты. С другой стороны, повышение пособия сдвигает по крайней мере 

часть распределения зарплат в сторону повышения. Работодатели теперь вынуждены платить 

больше, так как у потенциальных кандидатов становится лучше запасной вариант (пособие). 

Ключ к успеху заключается в активных политиках на рынке труда (например, обучении 

безработных новым навыкам), повышающих интенсивность поиска работы, и снижении 

избыточного регулирования формальной экономики. В общем-то это избитая истина: лучше 

дать человеку удочку и научить ловить рыбу, чем просто накормить. 

 

Методы борьбы с различными типами безработицы 

Общие для всех типов безработицы меры: 

• создание новых рабочих мест; 

• создание бирж труда и иных видов служб занятости. 

Меры для борьбы с фрикционной безработицей: 

• усовершенствование системы информационного обеспечения рынка труда; 

• создание специальных служб для этого. 

Меры для борьбы со структурной безработицей: 

• создание возможностей для переподготовки и переквалификации безработных; 

• поддержка частных и государственных служб, которые этим занимаются; 

• протекционистские меры по защите рынка. 

С маргинальной безработицей: 

• социальная защита слабо защищённых слоёв населения; 

С технологической безработицей: 

• повышение квалификации работников; 

• сдерживание технологического прогресса и/или замедление темпов внедрения 

его результатов. 

С циклической безработицей: 

• проведение стабилизационной политики; 

• создание дополнительных рабочих мест государством; 

• борьба с преступностью. 
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беспризорничества несовершеннолетних 

 

Одной из острых социальных проблем как в прошлом, так и в настоящее время является 

преступность, довольно значительную часть которой составляет преступность 

несовершеннолетних. проблема требует особого внимания. Педагогика и криминология 

свидетельствуют, что отклоняющее поведение, проявляющееся ещё в раннем возрасте, в 

последующем нередко способствует искажению правового сознания конкретного человека, 

формированию правового нигилизма, вседозволенности, совершению правонарушений. Это 

заставляет общество постоянно искать пути решения проблемы, формы, методы, средства и 

инструменты и другие средства регулирующую правоотношения в этой сфере и 

способствующую снижению уровня преступности несовершеннолетних. Современные 

криминологи особое внимание обращают на то, что самое неблагоприятное влияние на нашу 

молодёжь, не имевшую жизненного опыта, оказали 90-е гг. прошлого столетия. Именно тогда 

началась резкая ломка установивших и в течение 70 лет существовавших в стране ценностей 

в экономической, социальной, политической, идеологической и других областях. это 

отразилась на молодёжи. В течение веков по крупицам накапливался опыт профилактики 

преступности. 

Так, в период правления Ярослава Мудрого в Новгороде было учреждено сиротское 

училище для мальчиков, в годы царствования Ивана IV Грозного Патриаршему приказу было 

поручено ведение Сиротского дома. Уже к концу 17 в. становится ясно, что проблема 

беспризорности и преступности несовершеннолетних требует комплексного подхода, о чём 

свидетельствует Указ Феодора Алексеевича 1682 г., в соответствии с которым было приказано 

построить две богадельни и выделить для их содержания вотчины. В годы правления 

Екатерины II политика в отношении воспитания подрастающего поколения России имела 

целью удержание молодёжи от пороков и формирование нового поколения граждан, 

свободных и готовых служить Отечеству. 

14 января 1918 г. был издан декрет СНК «О комиссии для несовершеннолетних», 

упразднивший суды и тюремное заключение для малолетних и несовершеннолетних. Уже 

10 февраля 1921 года декретом ВЦИК при Всероссийском Центральном Исполнительном 

Комитете была учреждена Комиссия по улучшению жизни детей из семи человек. 

Вопрос о несовершеннолетней преступности активно изучался, в следствии чего к этим 

вопросам включались и общественные организации. Для этого было рассмотрен анализ 

состава преступников в 1920 г. Он показал, что большую часть преступлений совершают 

рецидивисты и 16–18-летние подростки. В следствии чего была создана «Комиссия для 

борьбы с преступностью несовершеннолетних», которую с 29 мая 1920 г. возглавил 

М. Горький. 

В данной системе уже были привлечение самих детей и подростков к трудовой 

деятельности, повышение ответственности родителей за ненадлежащее воспитание детей, 
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уголовная ответственность лиц, вовлекавших несовершеннолетних к совершению 

правонарушений, привлечение общественности к воспитанию подрастающего поколения. 

К середине 60-х гг. в СССР беспризорность фактически была ликвидирована, и 

основные усилия правоохранительных органов и общественных организаций были 

направлены на профилактику безнадзорности и преступности несовершеннолетних. 

14 января 2002 г. Президент России В.В. Путин поручил Правительству России 

принять незамедлительные меры по созданию эффективной системы социальной защиты 

детей. 

Следует выделить, что министерство Внутренних дел Российской Федерации 

достаточно многое создает для профилактики подростковой преступности. В наше время 

органы полиции руководят над полутора тысячами детских домов, школ интернатов и 

реабилитационных центров. В них проводятся уроки правовых знаний, практические занятия, 

встречи с ветеранами органов внутренних дел, а также оказывается практическая помощь в 

текущем ремонте, организации экскурсий и многое другое. 

Анализ профилактики правонарушений несовершеннолетних, позволяет сделать 

вывод, что на протяжении многих десятилетий разрабатывались законодательные и 

нормативные акты, регламентировавшие основные направления деятельности в данной сфере, 

были выработаны формы и методы профилактики безнадзорности и преступности 

несовершеннолетних и привлечения общественных организаций к работе в этом направлении, 

разработана и реализуется программа подготовки соответствующих кадров. 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и общепризнанными нормами международного права устанавливает 

основы правового регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Данный закон определяет такие понятия, как: 

безнадзорный — несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, 

обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо 

должностных лиц; 

беспризорный — безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания; 

антиобщественные действия — действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы других 

лиц. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних — система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении. Под профилактикой преступности 

(от гр. prophylakticos — предохранительный) понимается предупреждение преступности, 

комплекс мер, направленных на выявление, ограничение или устранение факторов 

преступности в целом и ее отдельных видов, общественной опасности личности преступника. 
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В соответствии со статьей 2 Закона основными задачами деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются: 

• предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

• обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

• социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

• выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, гуманного 

обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, 

индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности 

полученной информации, государственной поддержки деятельности органов местного 

самоуправления и общественных объединений по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и 

граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Имеются следующие причины беспризорности: 

• социально-экономические (экономический кризис, безработица, голод, 

эпидемии, миграционные процессы в связи с военными конфликтами или 

природными катаклизмами); 

• социально-психологические (кризис семьи, увеличение разводов, потеря 

родителей, ухудшение климата в семье, жестокое обращение); 

• психологические (увеличение числа несовершеннолетних, имеющих 

выраженные психофизические аномалии, черты асоциального поведения). 

Все они и выталкивают часто даже из очень уютных и теплых домов детей на улицы. 

Шаг за шагом — и они становятся свободными. Но, приобретая эту мнимую свободу — от 

родителей, учителей, обязательств, они становятся ничьими, оставаясь при этом гражданами 

своей страны. 

Таким образом, беспризорность сегодня — это следствие обострения 

социально-демографических процессов, падения жизненного уровня населения, резкого 

обострения социального расслоения между богатыми и бедными, понижения уровня 

образования и воспитания, непозитивного времяпрепровождения, уменьшения числа 

досуговых и спортивных учреждений, отсутствия культурного отдыха и системы ювенальной 

юстиции, коммерциализации образовательных услуг, падения духовно-нравственных 

ценностей, массовых нарушений прав подрастающего поколения, жилищных проблем. Эти 

тенденции приводят к необратимым негативным процессам, отклонению от общественных 

норм, увеличению «социальных болезней» XXI в. (алкоголизм, наркомания), криминализации 

среди несовершеннолетних, нравственному падению, к разрушению личности, деградации 

современного общества, усилению социально-политической напряженности и социальной 

безопасности России, создавая проблемы в восполнении трудовых и мобилизующих ресурсов. 
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Пенсионная система России и зарубежных стран 

 

Мы хотим раскрыть одну из важнейших и актуальных тем, которая касается всего 

населения. Многие люди задаются вопросами о пенсионной системе в Российской Федерации. 

Пенсионная система Российской Федерации постоянно совершенствуется не зависимо 

от политического строя в стране. Первые сведения о пенсионном обеспечении граждан в 

России относятся к середине 17 века. 

Для начала мы рассмотрели, что такое пенсионная система России — это совокупность 

создаваемых в Российской Федерации предоставление гражданам материального обеспечения 

в виде пенсии. Пенсионная система Российской Федерации включает в себя: 

• Обязательное пенсионное страхование (ОПС). 

• Негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). 

• Государственное пенсионное обеспечение. 

Актуальность — исследования пенсионной системы Российской Федерации 

обусловлена тем, что вопросы пенсионной политики, касаются каждого из нас: кому уже 

назначена пенсия или кто будет претендовать на ее получение в будущем. 

Пенсионная система Российской федерации с начала 21 века пережила две реформы, из 

которых существенную роль в значительном изменении пенсионного обеспечения относится 

к реформе 2002 года. В своей работе мы рассмотрим особенности преобразований пенсионной 

системы в России и странах Восточной Европы. 

В каждой стране по-своему проводятся реформы — с учетом, как и демографических, 

культурных, социальных, политических, так и финансовых особенностей и возможностей. 

Реформы имеют цену, часто задаваемый вопрос состоит в том, кто и когда платит, насколько 

открыто или закрыто, они проводятся. Страны, которые недавно встали на путь 

капиталистического развития, имеют некие преимущества. Реформы пенсионных систем уже 

начались в Венгрии, Чехии, Болгарии, Сербии. Они сводятся к многочисленным комбинациям 

следующих мер: 

• Плавное повышение пенсионного возраста. 

• Снижение размеров отдельных видов пенсий. 

• Увеличение размеров страховых взносов. 



Сборник статей по материалам круглого стола «Использование ИКТ в обучении, в период пандемии COVID-19» 

 

 
http://izd-mn.com/ 86 

 

• Периодов страхования. 

• Обособление институтов социального страхования и социальной помощи. 

• Ограничение практики досрочного выхода на пенсию. 

• Стимулирование создания частных пенсионных фондов. 

Предметом работы является пенсионная система России и зарубежных стран: 

сравнительно-правовой анализ. 

Объектом нашей работы является система пенсионного обеспечения, существующая в 

Российской Федерации и ряде зарубежных стран. 

Целью работы является проанализировать существующую систему пенсионного 

обеспечения в Российской Федерации и за рубежом путем сравнительно-правового анализа, а 

также разработать рекомендации по улучшению деятельности пенсионного фонда в России и 

стран Восточной Европы. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

• Раскрыть правовые основы пенсионного обеспечения. 

• Сравнить систему пенсионного обеспечения в Российской Федерации и системы 

пенсионного обеспечения Болгарии и Венгрии. 

• Разработать рекомендации по улучшению деятельности пенсионного 

обеспечения в России и странах Восточной Европы. 

Методологию исследования составляет сравнительно-правовой анализ системы 

пенсионного обеспечения, роль ПФР в данных системах в Восточных странах Европы с 

аналогичными показателями этой системы в России. 

Нами будет проведен сравнительно-правовой анализ систем пенсионного обеспечения 

в России и в странах Восточной Европы. 

Также будут приведены проблемы деятельности данной системы и даны рекомендации 

к их решению. 

 

Правовые основы пенсионного обеспечения 

Пенсионное обеспечение в Российской Федерации регламентируется рядом 

законодательных актов. К ряду законодательных актов, регулирующих отношения в сфере 

пенсионного обеспечения, относятся: 

• Конституция Российской Федерации; 

• Трудовой кодекс Российской Федерации; 

• Налоговый кодекс Российской Федерации и т. д. 

Конституция Российской Федерации является основным законом Российской 

Федерации. Статья 7 Конституции Российской Федерации устанавливает, что в Российской 

Федерации создаются условия, обеспечивающие достойную жизнь, в том числе развивается 

система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные меры 

социальной защиты. 

Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ устанавливаются обязательные 

организационные, правовые и финансовые основы обязательного пенсионного страхования в 

Российской Федерации. Правовое регулирование отношений данного закона направлено на 

создание правовых, экономических и организационных мер, обеспечивающих компенсацию 

заработка гражданам, которую они получают до установления им трудовой пенсии. 
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Действие Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ распространяется на те 

категории граждан, в отношении которых действует законодательство об обязательном 

пенсионном страховании, и к ним относятся: физические лица — граждане Российской 

Федерации, осуществляющие трудовую деятельность, организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие выплаты физическим лицам. Закон устанавливает в 

отношении перечисленных категорий граждан организационные основы и принципы учета 

этих граждан, а основной целью индивидуального (персонифицированного) учета является 

создание условий для назначения трудовых пенсий в соответствии с результатами каждого 

застрахованного лица: 

• Федеральным государственным служащим. 

• Военнослужащим. 

• Участникам Великой Отечественной войны. 

• Гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

• Гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных 

катастроф. 

• Нетрудоспособным гражданам. 

Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ устанавливает четыре вида пенсий: 

• Пенсия за выслугу лет. 

• Пенсия по старости. 

• Пенсия по инвалидности. 

• Социальная пенсия. 

Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ устанавливает порядок реализации прав 

граждан Российской Федерации на трудовые пенсии и предусматривает три разновидности 

трудовой пенсии: 

• трудовая пенсия по старости; 

• трудовая пенсия по инвалидности; 

• трудовая пенсия по случаю потери кормильца. 

Право на выплату трудовой пенсии по старости имеют мужчины, достигшие возраста 

65 лет, и женщины, достигшие возраста 60 лет. Однако такой пенсионный возраст начнет 

действовать только в 2028 году. Поскольку реформа пенсионной системы произошла не так 

давно, сейчас действует переходный период: каждый год пенсионный возраст немного 

увеличивается. Например, в 2021 году женщины должны выходить на пенсию в 57 лет, а 

мужчины — в 62 года. 

Условиями для назначения трудовой пенсии по инвалидности являются: 

• наступление инвалидности; 

• определенное медицинскими показаниями ограничение способности к трудовой 

деятельности III, II или I степени. 

Трудовая пенсия по случаю потери кормильца выплачивается нетрудоспособным 

членам семьи умершего кормильца. 

Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ дополняет пенсионное законодательство в 

части обеспечения трудоспособных граждан Российской Федерации в период их временной 

нетрудоспособности. К страховым случаям относятся: 
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• необходимость получения медицинской помощи; 

• временная нетрудоспособность; 

• трудовое увечье и профессиональное заболевание; 

• материнство; 

• инвалидность; 

• наступление старости; 

• потеря кормильца; 

• признание безработным; 

• смерть застрахованного лица или нетрудоспособных членов его семьи, 

находящихся на его иждивении. 

Наличие страхового стажа не менее 15 лет. 

Такая продолжительность начнет действовать в 2024 году, а, например, в 2021 году 

нужен страховой стаж не менее 12 лет. В страховой стаж включаются периоды работы, в 

которые работодатель уплачивал за сотрудника страховые взносы, а также засчитываются 

другие значимые периоды, например период ухода за ребенком. 

С момента присвоения гражданину номера СНИЛС стаж подтверждается сведениями, 

уже имеющимися у Пенсионного фонда РФ. В период до этого требуется подтверждение 

стажа документами: трудовой книжкой, трудовыми договорами, приказами. 

Наличие индивидуальных пенсионных коэффициентов не менее 30. 

Это значение начнет действовать в 2025 году, в 2021 году с учетом переходного 

периода ИПК составляет 21. ИПК рассчитывается исходя из размера страховых взносов, 

которые поступали в Пенсионный фонд РФ за работника от всех его работодателей. Сами 

страховые взносы работников рассчитываются в зависимости от их заработной платы: чем 

больше зарплата работника, тем больше взносов за него нужно платить работодателю. 

Размер пенсии по старости. 

Размер страховой пенсии складывается из двух частей. Первая часть рассчитывается 

индивидуально каждому человеку исходя из размера ИПК. 

ИПК определяется по формулам и отталкивается от размера поступивших в 

Пенсионный фонд страховых взносов. Вторая часть — фиксированный базовый размер 

страховой пенсии. В 2021 году он составляет 6044 рублей 48 копеек. Так, российским 

пенсионерам, которые не работают, и их общая сумма материального обеспечения не 

достигает величины прожиточного минимума в регионе, устанавливается федеральная или 

региональная доплаты к пенсии до достижения этого минимума. 

Главное условия расчета пенсии по старости — ее соответствие прожиточному 

минимуму пенсионера. В каждом регионе свои показатели. В 2021 году они следующие: 

• Средний — 11 653 рублей; 

• Москва — 18 029 рублей; 

• Санкт-Петербург — 11 910,40 рублей. 

Выплаты, которые положены пенсионерам, индексируются каждый год. В процентном 

соотношении индексация опережает инфляцию. Так, в 2021 году пенсия по старости выросла 

на 6,3 %. В полтора раза больше, чем рост цен в 2020 году. Изменения вступают с января 

нового года. 
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Сегодня на сайте ПФР работает пенсионный калькулятор, в котором можно узнать 

количество заработанных баллов на текущий момент времени в текущем году. 

Страховая пенсия = (ФВ х КПВ) + (ИПК х КПВ) х СПК, 

где: 

КПВ — премиальный коэффициент за выход на пенсию позже общеустановленного 

пенсионного возраста; 

ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент, сумма всех годовых баллов; 

СПК — стоимость пенсионного коэффициента. 

Эта величина определяется федеральным законом ежегодно. Причем рост стоимости 

коэффициента в новом году не может быть ниже инфляции. Данная формула применяется для 

расчета страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности. Для различных 

категорий получателей страховой пенсии по случаю потери кормильца применяются разные 

формулы. 

 

Правовые особенности пенсионного обеспечения стран Восточной Европы 

Законодательством стран Восточной Европы регламентировано обеспечение пенсиями 

по старости (по трудовому стажу и возрасту), по инвалидности, которые часто называются 

«личными пенсиями», пенсиями в связи со смертью кормильца («наследственными 

пенсиями»), а также пенсиями за выслугу лет (преимущественно военнослужащих) и 

социальными пенсиями. 

Пенсионное обеспечение осуществляется за счет фондов социального страхования 

(пенсионного страхования), причем пенсиями из этих фондов обеспечиваются не только 

наемные работники и приравненные к ним лица, но также лица, осуществляющие 

самостоятельную хозяйственную деятельность, лица свободных профессий и т. п. Пенсионное 

обеспечение военнослужащих и приравненных к ним лиц, а также предоставление социальных 

пенсий проводится, как правило, за счет бюджетных ассигнований. 

Важное значение в регулировании пенсионного обеспечения имеет: 

• учет условий труда и характера прежней работы пенсионируемых; 

• способ учета трудового (пенсионного, страхового) стажа; 

• установление основы исчисления пенсий. 

 

Венгрия 

Выплата пенсий осуществляется на основании независимых государств в области 

пенсионного обеспечения. Сегодня Венгрия входит в группу стран со старым населением и 

масштабной государственной программе пенсионного обеспечения. В Венгрии средний 

размер пенсии составляет 24 тысяч рублей, возраст составляет — 62 года. Пользуясь 

пенсионными выплатами, пожилые люди имеют возможность оплачивать коммунальные 

услуги, приобретать привычные продукты питания. И хотя медицина в этой стране 

бесплатная, пенсионеры в состоянии оплачивать некоторые услуги, предоставляемые в этой 

сфере. 

Размер пенсии венгерских пенсионеров позволяет им путешествовать по стране, при 

этом нет никакой необходимости работать. У пенсионеров есть преимущества — они 

пользуются общественным транспортом, не платя за него, совершают бесплатные поездки по 

стране по самым дешевым билетам. Если во время путешествия по Венгрии пожилой человек 
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желает большего удобства, за проезд в комфортабельных вагонах ему следует сделать 

доплату. 

Большой особенностью Венгрии является то, что пенсионные фонды являются 

кооперативами или обществами взаимного страхования и, как следствие этого, не обязаны 

иметь собственный капитал, и могут быть учреждены практически кем угодно. Взносы 

производит работодатель напрямую в Пенсионный фонд. Управляющий не несет 

ответственности за плохие результаты инвестиций, какие-либо жесткие санкции отсутствуют. 

Пенсионные фонды управляются выборными советами от вкладчиков и нанимают 

управляющие компании, контролируемые единым регулятором финансовых институтов. В 

данный момент в Венгрии действует 22 Пенсионных фонда с активами под управлением в 2 % 

внутреннего валового продукта (далее — ВВП). 

Пенсионные фонды обязаны держать не менее 10 % от активов в безрисковых ценных 

бумагах, вложения в зарубежные активы ограничены 30 %, из них не более 10 % в 

развивающиеся рынки, до 50 % в акции, для ограничения рисков. Хотя малые размеры 

Пенсионных фондов и узость рынка приводит к тому, что до сих пор 87 % активов находится 

в государственных ценных бумагах. Регулятор контролирует способность Пенсионных 

фондов выплачивать пенсии в режиме аннуитета, но механизм санкций в случае 

недофинансирования отсутствует. Государство гарантировало размер «новых пенсий» в 92 % 

от «старых» при помощи гарантийного фонда, но с 2001 сняло эту сомнительную гарантию. 

Главная проблема венгерской пенсионной системы — катастрофическая 

демографическая ситуация: низкая рождаемость, растущая продолжительность жизни, низкая 

миграция в страну. Другая проблема — фактически параллельное существование двух 

пенсионных систем: «старой» и частично «накопительной», что увеличивает 

административные расходы. Также нынешний уровень взносов недостаточен для обеспечения 

выплат при приближении экономического роста и инфляции к европейскому стандарту. 

 

Болгария 

Существует среди нормативных актов Федеральный закон Российской Федерации от 

25.11.2009 № 263-ФЗ «О ратификации Договора между Российской Федерацией и 

Республикой Болгарией о социальном обеспечении». Президент Российской Федерации 

одобрил ратификацию Договора между Российской Федерацией и Республикой Болгарией о 

социальном обеспечении. 

Средняя заработная плата в Болгарии составляет около 640 левов (22,4 тысяч рублей), 

рост ВВП на 1,7 %, инфляция — 0,9 %, безработица составляет 11,6 %. Причем по возрастной 

классификации, граждане предпенсионного возраста, являются самой многочисленной 

группой безработных. Эти граждане составляют 40 % всех ищущих работу. Число 

пенсионеров в Болгарии насчитывает 2,3 млн человек из общей численности населения. 

Минимальная пенсия в Болгарии 155 левов (5,6 тысяч рублей). В отличии от Венгрии 

более 45 % пенсионеров в Болгарии продолжают трудиться, поскольку получаемой пенсии 

недостаточно для обеспечения нормальной жизни. Средняя пенсия составляет 150,3 евро. 

В Болгарии, начиная с 2011 года, постепенно повышается пенсионный возраст от 

63 лет для мужчин и от 60 лет для женщин. К 2021 году пенсионный возраст мужчин будет 

65 лет, а женщин 63 года. В Болгарской республике существует, необычное для европейских 

государств, правило выхода на пенсию: иметь соответствующую совокупность 

продолжительности страхового стажа и возраста. 

В пенсионном обеспечении важное значение имеют условия и тяжесть труда. 

Пенсионное законодательство Болгарии выделяет работы особо тяжелые, опасные и вредные 

для здоровья им присвоена I категория тяжести труда; ко II категории относятся тяжелые и 
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вредные для здоровья виды работ; под III категорию попадают все остальные общие виды 

работ. Перечни работ I, II и прочих категорий тяжести труда, предусмотрены и в Российском 

законодательстве. Если гражданин Республики Болгарии имеет страховой стаж разных 

категорий, то при выходе на пенсию страховой стаж и возраст приравнивается к III категории 

в соотношении 3:5 для I категории, 4:5 для II категории и 1:2 или 1:3 для некоторых категорий 

лиц, работающих в специфических условиях труда. Основой для определения размера пенсии 

является средняя заработная плата или доход застрахованного лица. Так, минимальный доход 

для пенсионного страхования в Болгарии, представляет собой 2-кратную минимальную 

заработную плату. 

Уровень пенсий в России и в Болгарии остается низким. В ряде случаев, он не достигает 

прожиточного минимума. Тяжело приходится людям, имеющим группу инвалидности или 

степень ограничения способности к трудовой деятельности. Эти вопросы должны быть 

решены правительством каждой страны в ближайшие годы и внесены изменения в Договор о 

сотрудничестве. Кроме того, в Российском законодательстве, до сих пор, существуют 

требования, которые создают дискомфорт гражданам, провоцируют ненужное социальное 

напряжение, неоправданно увеличивают нагрузку на ПФР. 

Для улучшения деятельности пенсионного обеспечения в России перед ПФР 

необходимо поставить задачу по увеличению пенсионных выплат, т. е. социальная пенсия 

должна быть не менее прожиточного минимума, а размер трудовой пенсии по старости должен 

превышать прожиточный минимум в 1,3 раза. 

Несмотря на то, что размер пенсии в Венгрии не отличается от России и Болгарии, 

пенсионеры могут себе позволить не только жить такой же жизнью, как и в рабочее время, но 

и могут путешествовать по своей стране без особых затрат. 

В Венгрии существует проблема демографического характера. Несмотря на это уровень 

жизни в стране не ухудшается. 

 

Заключение 

В ходе проведенного исследования, были достигнуты все поставленные задачи. 

Пенсионные системы возникли около сотни лет назад и в процессе своего развития и 

совершенствования прошли не одну стадию реформирования и становления. На сегодняшний 

день проблемы пенсионного обеспечения достаточно серьезно обострились. 

Одной из самых серьезных проблем является социально-демографический фактор. В 

данном случае заметно возникновение тенденции к увеличению количества населения в 

возрасте более 60 или более 80 лет, что несомненно является причиной увеличения количества 

недееспособных членов общества и инвалидов, то есть к росту общего числа пенсионеров. 

пенсионный правовой страховой заработок. 

Рост числа пенсионеров должен сопровождаться необходимым количеством 

пенсионных выплат. Развитие экономики и рост уровня жизни населения в большинстве 

развитых и развивающихся государств служат причиной формирования новых 

демографических факторов, которые влияют на развитие пенсионной системы государства и 

формируют новую пенсионную структуру, отвечающей современным принципам. 

Среди них, прежде всего, такие факторы, как: увеличение продолжительности жизни 

населения при сокращении рождаемости, что несомненно является причиной возникновения 

дисбаланса взносов и выплат, так как происходит процесс нехватки пенсионных взносов для 

дальнейших выплат недееспособному населению; достаточно ранний уход на пенсию, 

вследствие чего происходит уменьшение трудового периода и срока уплаты взносов, что 

также определяет наличие недостаточного количества пенсионных выплат; повышение 

коэффициента зависимости и нагрузки на трудоспособное население. Повышение значения 
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данного коэффициента является негативным фактором, влияющим на уровень пенсионного 

обеспечения государства. 

Опыт показывает, что самым прогрессивным способом процесса аккумулирования 

пенсионных выплат являются частные пенсионные фонды. Данное положение 

подтверждается тем, что некоторые страны уже полностью перешли на систему частных 

пенсионных фондов. Другие совмещают функционирование государственных и частных 

фондов, однако в последнее время намечается тенденция увеличения численности населения, 

которые доверили свои пенсионные сбережения негосударственным фондам. 

Практически во всех странах Восточной Европы пенсионные фонды, вместе с 

различными страховыми и инвестиционными компаниями выступают основными 

институциональными инвесторами на рынках ценных бумаг. Наиболее необходимые для 

пенсионных вложений фондовые средства должны обладать такими свойствами как 

надежность, доходность и ликвидностью. 

В большинстве развитых стран мира демографическая ситуация характеризуется 

замедлением темпа роста общей численности трудоспособного населения или его 

сокращением. В связи со сложившейся демографической проблемой необходимо улучшить 

жизнь граждан в финансовой и социальной сферах, а также тщательно проработать вопрос о 

повышении пенсионного возраста, взвесить все плюсы и минусы. 

Уровень пенсии в России остается низким. В ряде случаев, он не достигает 

прожиточного минимума, установленного в конкретных субъектах Российской Федерации. 

Тяжело приходится людям, имеющим группу инвалидности или степень ограничения 

способности к трудовой деятельности. Эти вопросы, в соответствии с бюджетным посланием 

президента, должны быть в последующие годы. Кроме того, в нашем законодательстве, до сих 

пор, существуют требования, которые создают дискомфорт гражданам, провоцируют 

ненужное социальное напряжение, неоправданно увеличивают нагрузку на Пенсионный фонд. 

Для улучшения деятельности пенсионного обеспечения в России перед Пенсионным 

фондом Российской Федерации необходимо поставить задачу по увеличению пенсионных 

выплат, т. е. социальная пенсия должна быть не менее прожиточного минимума, а размер 

трудовой пенсии по старости должен превышать прожиточный минимум в 1,3 раза. 
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Правовое регулирование 

социальной поддержки ветеранов 

 

Статья 7 Конституции Российской Федерации гласит: социальное государство, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. 

Также в Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная 

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 

развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и 

иные гарантии социальной защиты (ст. 7, п. 2). 

Конституция Российской Федерации устанавливает всеобщность социального 

обеспечения, выраженную в том, что для каждого гражданина РФ устанавливается равная и 

одинаковая возможность при наступлении объективных социально-значимых обстоятельств 

(социальных рисков) на получение определенных видов социальных выплат или услуг. 

Федеральным законом, принятым 12.01.1995 № 5 ФЗ «О ветеранах» (далее 

Федеральный закон № 5) определены основные направления, связанные с поддержкой 

ветеранов, вне зависимости от того, к какой группе они относятся. Статья 14–22 Федерального 

закона № 5 регламентированы особенности, и объем оказания мер социальной поддержки 

конкретным группам ветеранов. 

Таким образом, можно сказать, что данный закон в какой-то степени выступает как 

закон, декларирующий основы государственной политики, связанной с защитой ветеранов. 

Рассмотрим более подробно, на какие меры социальной поддержки может рассчитывать 

ветеран в Российской Федерации: 

• получение пенсионного обеспечения, а также выплату пособий согласно 

законодательству Российской Федерации; 

• получение ежемесячной денежной выплаты; 

• возможность получения и дальнейшего содержания жилого помещения; 

• помощь в оплате коммунальных услуг; 

• получение медицинского, протезно-ортопедического обслуживания. 

Необходимо отметить, что данный список был значительно шире и изменился, после 

того как в действие был введен Федеральный закон от 22.08.2004 года № 122 ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов в связи с принятием Федеральных законов «О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
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субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», который стал более известен, как Закон о 

монетизации льгот. 

До вступления в действие вышеназванного Закона о монетизации за счет средств 

федерального и регионального бюджетов происходило финансирование обеспечения 

ветеранов следующими социальными льготами: 

• получение льготного налогообложения; 

• покупка или строительство жилых помещений; 

• оплата различных бытовых услуг или торгового обслуживания; 

• обеспечение санитарно-курортным лечением, лекарствами, а также изделиями 

медицинского назначения; 

• обеспечение транспортным средством или оплата проезда; 

• предложения, связанные с трудоустройством, переподготовкой, обучением, а 

также условиями труда; 

• возможность использовать услуги учреждений связи, культурно-зрелищных и 

спортивно-оздоровительных учреждений; 

• услуги по предоставлению услуг социального обслуживания, социальная и 

юридическая помощь. 

В то же время достаточно часто происходила ситуация, во время которой размер 

названного финансирования оказывается намного меньшим, чем сумма средств, которые 

фактически была потрачена на осуществление льготного обслуживания ветеранов. 

К примеру, средств, которые были выделены из бюджета коммерческому перевозчику 

на обеспечение бесплатного проезда ветеранов в течение года, хватало только на то, чтобы 

осуществить провоз социально защищенных категорий граждан на протяжении нескольких 

месяцев. 

По этой причине коммерческий перевозчик вынужден был отказывать ветеранам в 

льготном проезде, что приводило к нарушению законодательства Российской Федерации; 

либо же в убыток себе обеспечивать дальнейшие льготные перевозки, а затем пробовать их 

возместить из федерального и регионального бюджета. 

По этой причине, а также из-за наличия еще ряда проблем законодатель был вынужден 

заменить большинство предоставляемых льгот, ежемесячной выплатой. 

Необходимо рассмотреть более подробно основные меры социальной защиты, которые 

используются для поддержания ветеранов на сегодняшний день. 

Пенсионное обеспечение и выплата пособий. Новое законодательство о пенсионном 

обеспечении и не содержит в себе такого понятия, как «трудовая пенсия», она была заменена 

на страховую пенсионную выплату. 

Страховая пенсия является гарантированной государством ежемесячной выплатой 

действующим пенсионерам, направленная на возмещение им утраченного дохода. 

Для возникновения права на страховую пенсию необходимым условием является 

наличие страхового стажа, то есть наличие у гражданина периодов работы, за которые 

работодатель вносил взносы в Пенсионный фонд. 

К подобным периодам работа могут быть отнесены и нестраховые периоды, но при 

этом должно выполняться условие, согласно которому таким периодам должны 
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предшествовать или следовать за ними периоды, связанные с уплатой страховых платежей. О 

подобных периодах сказано в статье 12 закона «О страховых пенсиях». 

Необходимо отметить, что основное отличие трудовой пенсии от страховой является 

тот момент, что раньше размер пенсионной выплаты очень тесно зависел от объема страховых 

взносов, которые перечислялись работодателем в Пенсионный Фонд Российской Федерации. 

При назначении же страховой пенсии основным фактором выступает 

продолжительность трудового стажа. 

Порядок, условия и нормы назначения пенсий регулируются Федеральным законом 

№ 166 ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и 

Федеральным законом № 400 ФЗ «О страховых пенсиях». 

Кроме пенсионного обеспечения ветераны имеют право, как и другие категории 

граждан Российской Федерации на получение пособий, которые предусмотрены 

законодательством страны: 

• Пособие по причине временной трудоспособности. 

• Пособие по причине достижения предельного трудового возраста, а также 

выхода на пенсию. 

• Пособие по причине полученного трудового увечья или профессионального 

заболевания. 

• Получение ежемесячного пособия, связанного с уходом за ребенком до 

достижения им возраст полтора года. 

• Пособие по безработице. 

• Пособие на получение санитарно-курортного лечения. 

• Социальное пособие на погребение. 

• Оплата путевок, связанных с санитарно-курортных лечений, а также 

оздоровление работников и членов их семей. 

Федеральным законом от 22.08.2004 года № 122-ФЗ как компенсация за ряд 

отмененных льгот была введена ежемесячная денежная выплата. Статье 23.1 Федерального 

закона № 5 обозначен порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты. Ее размер 

устанавливается в твердой денежной сумме. 

Размер ежемесячной выплаты подлежит индексации в том же порядке, в котором 

индексируется размер базовой части трудовой пенсии. 

Фактически размер ежемесячной выплаты явно недостаточен для получения 

ветеранами льгот в том объеме, в котором они могли ими пользоваться до 1 января 2005 года. 

Вместе с тем при определении размеров ежемесячной выплаты законодатель 

руководствовался стоимостью минимально необходимого для ветеранов объема услуг, 

потребляемых в течение месяца, а также необходимостью оптимизировать затраты 

государства на социальную поддержку ветеранов. 

Особенно остро эта ситуация проявилась в сфере пассажирских перевозок на 

муниципальном транспорте. Так, массовые акции протеста были вызваны отменой в связи с 

введением ежемесячной выплаты бесплатного проезда в городском транспорте. В разных 

регионах эта проблема решалась по-разному: вводился льготный проездной билет, стоимость 

которого эквивалентна той части ежемесячной выплаты, которая призвана заменить 

бесплатный проезд; в некоторых субъектах Федерации бесплатный проезд ветеранов 

компенсируется перевозчикам из региональных бюджетов. 
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Кто имеет право на ветеранскую гос. соц. поддержку и политика помощи им 

С принятием Закона N 5 ФЗ была создана единая правовая основа для реализации 

основных направлений социальной политики в сфере поддержки ветеранов. Закон не 

раскрывает подробно механизма обеспечения ветеранов мерами социальной поддержки, лишь 

определяет круг лиц, на которых распространяется действие Закона, и декларирует их 

основные права и гарантии. Фактически же реализация гарантированных прав осуществляется 

на основании огромного массива нормативных актов, принятых во исполнение положений 

Закона «О ветеранах». 

Таким образом, нормативная база, составляющая систему правового регулирования 

социальной защиты ветеранов, помимо Закона «О Ветеранах», включает в себя огромное 

количество постановлений, положений, перечней, инструкций и прочих нормативных актов. 

Закон РФ выделяет пять категорий ветеранов: 

• ветераны Великой Отечественной войны; Меры социальной поддержки 

ветеранов и проблемы их реализации диплом; 

• ветераны боевых действий, которых дополнительно можно разделить на 

ветеранов боевых действий на территории СССР, на территории Российской 

Федерации и на территориях других государств; 

• ветераны военной службы; 

• ветераны государственной службы; 

• ветераны труда. 

В основу принятого законодателем деления положен такой критерии, как личный вклад 

ветерана в обеспечение благосостояния страны в целом. При этом оценивается степень 

значимости деятельности отдельно взятого гражданина в сфере обеспечения целостности и 

независимости государства, становления государственных институтов и развития экономики. 

Кроме того, классификация ветеранов имеет своей целью дальнейшую 

дифференциацию всего комплекса льгот и гарантий в зависимости от нужд, наиболее 

присущих каждой из обозначенных категорий лиц, претендующих на соответствующие 

льготы и гарантии. 

Возможность приобретения гражданами прав и льгот поставлена в зависимость от того, 

обладают ли эти лица признаками, необходимыми для их отнесения к соответствующей 

категории ветеранов. Признаки эти прямо поименованы к каждой категории ветеранов. 

Категорией ветеранов, нашедшей отражение, являются ветераны Великой 

Отечественной войны. Именно эта категория граждан пользуется наибольшим объемом льгот 

и социальных гарантий в силу того, что их вклад в историю современной России невозможно 

переоценить. 

Согласно положениям статьи 23.2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5 ФЗ 

«О ветеранах», осуществляется обеспечение жильем ветеранов. 

Рассмотрим более подробно государственные обязательства, связанные с 

обеспечением жильем ветеранов. 

В пункте 4 статьи 14 Федерального закона № 5 установлены государственные 

обязательства, связанные с обеспечением жильем таких категорий ветеранов: 

• Инвалиды Великой Отечественной войны, которые нуждаются в улучшении 

жилищных условий и которые встали на учет в срок до 1 января 2005 года. 
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• Инвалиды боевых действий, которые нуждаются в улучшении жилищных 

условий и которые встали на учет в срок до 1 января 2005 года. 

• Инвалиды боевых действий, которые нуждаются в улучшении жилищных 

условий и которые встали на учет в срок позднее 1 января 2005 года. 

Пункт 3 статьи 15 Федерального закона № 5 устанавливает государственные 

обязательства, связанные с обеспечением жильем для участников Великой Отечественной 

войны, которые нуждаются в улучшении жилищных условиях. 

Пунктом 3 статьи 16 Федерального закона № 5 устанавливаются государственные 

обязательства, связанные с обеспечением жильем следующих категорий ветеранов: 

• Ветераны боевых действий, которые нуждаются в улучшении жилищных 

условий и которые встали на учет в срок до 1 января 2005 года. 

• Ветераны боевых действий, которые нуждаются в улучшении жилищных 

условий и которые встали на учет в срок позднее 1 января 2005 года. 

 

Проблемы реализации помощи ветеранам 

Критический анализ восстановления нарушенных прав ветеранов, деятельности 

надзорных органов, привлечения лиц к юридической ответственности, в том числе 

административной, формулируют данные причины по трем видам жалоб и обращений: 

1. Обращение с жалобой на действия, которые были совершены должностными 

лицами. Жалоба предоставляется в вышестоящую организацию или судебную 

инстанцию на неправомерное использование норм законодательства, которые 

устанавливают льготы по обеспечению жильем. 

2. Осуществление задержки единовременной выплаты. 

3. Недостаточная профессиональная подготовка государственных служащих, 

занимающихся вопросами социальной защиты населения. 

Также объектом правонарушений являются общественные отношения, связанные с 

обеспечением прав по предоставлению льгот и мер социальной поддержки по улучшению 

жилищных условий участникам боевых действий. Субъектами правонарушения могут быть 

должностные лица. Субъективной стороной здесь выступают как умысел, так и 

неосторожность. 

К сожалению, далеко не для всех государственных служащих органов государственной 

власти, осуществляющих государственную защиту ветеранов боевых действий, эти правила 

приобрели обязательный характер, что в конечном итоге влияет на не уменьшающееся 

количество жалоб и обращений ветеранов боевых действий и членов их семей. 

В этом плане не будет излишним напоминать, что КоАП РФ содержит статьи, 

предусматривающие правонарушения, препятствующие реализации ветеранами своих прав в 

области социальной защиты, в том числе по обеспечению жильем ветеранов боевых действий. 

Статья 19.1 «Самоуправство» определяет его как самовольное, вопреки 

установленному федеральным законом или иным нормативным правовым актом порядку, 

осуществление своего действительного или предполагаемого права, не причинившее 

существенного вреда гражданам или юридическим лицам. 

Самоуправство влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от ста до трехсот рублей, на должностных лиц — от трехсот до пятисот 

рублей. 
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Вывод 

Консолидация разрозненных правовых норм о социальной защите ветеранов в единый 

законодательный массив — беспрецедентное явление в истории отечественной системы 

социальной защиты. Федеральным законом «О ветеранах» было устранено большинство 

проблем правоприменительной практики, сформирована единая правовая основа 

государственной социальной политики по защите ветеранов, создан базис правового 

регулирования общественных отношений, возникающих как следствие динамичного развития 

социума. 

Законодатель особо подчеркивает, что по содержанию рассматриваемый нормативный 

акт имеет целью создание достаточных условий ветеранам, обеспечивающих им достойную 

жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Конституция РФ. 

2. Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «О ветеранах». 

3. Анбрехт, Т.А. Социальная защита отдельных категорий граждан: учебное 

пособие. 

4. Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения: 

учебное пособие обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» 

/ К.К. Гасанов, Е.В. Чупрова. 

5. Пункт 3 статьи 15 Федерального закона № 5 устанавливает государственные 

обязательства, связанные с обеспечением жильем для участников Великой 

Отечественной войны. 

6. Федеральный закон № 166 ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» и Федеральный закон № 400 ФЗ «О страховых 

пенсиях». 
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Использование ИКТ 

в обучении, в период пандемии COVID-19 

 

В период пандемии, начиная с марта 2020 года, многие учебные заведения, в частности 

ВУЗы и колледжи, стали переходить на дистанционное обучение в целях предосторожности и 

предупреждения заболеваний новой коронавирусной инфекцией. 

Информационные технологии (ИТ, также — информационно-коммуникационные 

технологии) — процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов (ФЗ 

№ 149-ФЗ). 

Процесс цифровизации начался еще в 20 веке, но не касался образования. Только с 

начала нашего, 21 века, цифровизация включила в себя и сферу образования, чему 

свидетельствует проект «Цифровая образовательная среда», утвержденный Проектным 

комитетом Национального проекта «Образование». Пандемия, безусловно, ускорила процесс 

внедрения цифровых технологий в образование школ и ВУЗов. 

Благодаря Интернету и ПК студенты и преподаватели могут обучаться, связываясь 

через различные платформы, такие как Moodle, Zoom, Skype и др., что, несомненно, облегчает 

работу студентов по изучению новых материалов (не приходится делать это самостоятельно). 

Новые технологии дают нам возможность не приостанавливать обучение, а продолжать его, 

хоть и виртуально. 

Чем же хорошо и чем плохо использование ИКТ в обучение? 

Начнем с хорошего. Среди плюсов использования Интернета и ПК или ноутбука можно 

выделить следующее: 

1. Не приходится вставать рано и далеко ехать, чтобы побывать на занятиях. 

Достаточно открыть ноутбук, пройти по ссылке и — вуаля! — вы на 

виртуальной паре. 

2. Несомненно, удобнее работать с ПК или ноутбуком, чем с листами и тысячью 

тетрадей. Удобнее выполнять тесты и готовится к семинарам. Дано задание на 

платформе — прикрепил файл, и все готово. 

3. Все всегда под рукой. Находясь дома, мы не испытываем каких-либо неудобств. 

Любая ручка под рукой, кухня недалеко, туалет тоже. Все в шаговой 

доступности. 

Имеются также и минусы дистанционного обучения: 

1. Адаптация преподавателей. Чаще всего преподаватели в возрасте не могут 

разобраться с многими аспектами работы с ПК или той или иной платформой 
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университета. В силу отсутствия знаний, им сложно разобраться как крепить 

работу или запускать регулярные ссылки для занятий. 

2. Нестабильный интернет и недоработанные платформы. Везде есть свои 

пробелы. Платформы могут переставать работать или проще говоря «зависать» 

из-за большого количества пользователей, находящихся в данный момент на 

сайте. Интернет — инновационная вещь. Связь бывает плохой даже банально 

из-за погоды, так что можно с легкостью «вылететь» с лекции, если Интернет 

отключится или же просто будет плохо ловить. Это затрудняет процесс 

присутствия и ведения лекционных и семинарских занятий. Приложения для 

проведения данных занятий, например Zoom, тоже новое явление, которое 

требует доработки разработчиками. Было много случаев, когда и самих 

преподавателей-организаторов конференций «выбрасывало» из конференции со 

студентами, что уж говорить о студентах. 

3. Невысокое усвоение лекционного материала. В силу биологических 

потребностей и более расслабленного «домашнего» состояния, многие студенты 

могут просто проспать, прослушать, отойти от ноутбука/ПК/телефона, с 

которого слушается лекция, что способствует низкому усвоению материала. 

Никто ни за кем не следит — и ты занимаешься своими делами вместо усвоения 

материала. 

Подводя итоги, нужно сказать о том, что при использовании ИКТ в обучении в период 

пандемии, несомненно, присутствуют как плюсы, так и минусы. Каждый преподаватель и 

студент имеет свое мнение на этот счет. Моим является то, что это несомненно удобно и 

просто, как в лекционном, так и в семинарском формате проведения пар. Готовиться и 

отвечать легче, слушать лекции лучше (всегда можно прибавить громкость, чего не всегда 

можно сделать в аудитории) и т. д. 

Интернет упрощает нашу жизнь, в том числе и обучение. Если бы не развитая 

информационная сфера, мы бы не смогли продолжать обучение и теряли бы время, а потом 

наверстывали упущенное. 
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Социальная помощь бездомным гражданам 

 

Особо чувствительные люди, проходя по улицам или по переходам, всегда замечают 

бездомных людей. Сложно не обратить внимание на тех, чье положение намного отличается 

от нашего. В сферу нашего учебного направления в том числе входит социальная помощь. 

Благодаря изучению некоторых дисциплин, специализирующихся на социальной 

помощи, мы имеем знания, которые могут помочь нам оказать поддержку людям с данным 

социальным положением. В данной статье мы хотели бы рассказать о некоторых способах 

помощи бездомным гражданам России, а также иностранцам (например, мигрантам). О них 

мы расскажем чуть ниже, а начнем с общих положений. 

Кто такие бездомные? 

Энциклопедические источники термин "бомж" определяют как лицо, не имеющее 

определенного (постоянного или временного) места жительства. 

Как государство оказывает поддержку бездомным? 

Близкие люди, чаще всего, не оказывают помощь бездомным. В таком случае, им может 

помочь государство, которое: 

1. Занимается изданием законопроектов, помогающим бездомным. 

Среди таких — Приказ Департамента социальной защиты населения г. Москвы от 

29 апреля 2015 г. N 375 "О порядке признания бездомных граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании". 

2. Организовывает всевозможное «фонды добра», приюты, волонтерскую деятельность 

и т. д. 

Все фонды помощи бездомным людям, как правило часто организовывают социальные 

проекты, направленные не только на оказание всесторонней помощи и поддержки бездомным, 

но и на привлечение внимания к их проблемам со стороны общественности, государства и 

просто отдельных людей. 

Но кроме организации проектов Центры помощи бездомным людям, как правило, 

оказывают на своей территории одновременно все виды помощи — это: 

• Медицинская помощь бездомным людям. 

• Психосоциальная помощь людям без определенного места жительства. 

mailto:banan0403@gmail.com
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• Социальная помощь бездомным людям и многое другое. 

Но чтобы добраться до таких учреждений, бездомным может потребоваться Ваша и 

наша помощь. Итак, как же оказать помощь тем, кто в ней так нуждается? 

Способ 1. С помощью учреждений. 

Говоря об учреждениях, которые могут помочь таким гражданам, можно выделить 

наиболее распространенные. Среди них есть: 

• Центр социальной адаптации имени Е.П. Глинки (г. Москва). 

В центре социальной адаптации можно переночевать, согреться, поесть и помыться, а 

можно остаться там жить. Центр обеспечит питанием и одеждой, поможет восстановить 

документы и устроиться на работу. А тем, кому не хватает денег на дорогу домой, оплатит 

билеты на поезд. 

• Дом друзей (г. Москва). 

Раньше «Дом друзей» предлагал бездомным только медицинскую помощь на улицах, 

но во время карантина организация запустила программу «Убежище»: благотворители 

размещают в хостелах всех, кому негде жить. 

Жильцов обеспечивают питанием и медикаментами, но, чтобы попасть в хостелы, 

нужно принести свежую флюорографию и справку с дистанции о прохождении санобработки 

— с этим поможет «Социальный патруль». 

• Мальтийская служба помощи (г. Санкт-Петербург). 

«Мобильный приют для бездомных» — это теплая армейская палатка, основанная на 

христианских принципах, в которой можно переночевать и получить горячий ужин и завтрак. 

Бездомные инвалиды могут остаться жить: служба помощи обеспечит их трехразовым 

питанием и окажет медицинскую помощь. Если человек не может добраться до дома в другой 

город, ему купят билеты на поезд и продукты в дорогу — это касается тех, кто живет в России 

и странах СНГ. 

• Комплексный центр социального обслуживания населения «Малахит» 

(г. Екатеринбург). 

Центр предлагает временное проживание людям, которые по тем или иным причинам 

не могут находиться дома: например, из-за психологического давления или угроз со стороны 

близких. Срок, в течение которого можно жить в центре — обычно 30 дней, но, если человек 

пострадал из-за катастрофы или стихийного бедствия, центр обеспечит его жильем до 

6 месяцев. Также центр предоставляет следующие социальные услуги: социально-бытовые; 

медицинские; психологические; педагогические; трудовые; социально-правовые; услуги, 

оказываемых в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов и т. д. 

• Центр социального обслуживания «Сотвори милость» (г. Новосибирск)  

Центр предоставляет жилье, питание, одежду и обувь всем нуждающимся и помогает 

выйти из кризисной ситуации — с помощью поддержки психологов, священников и юристов. 

В центр принимают даже мам с малышами — им предоставляется комната с круглосуточным 

проживанием, горячее питание (в том числе питание для новорожденных детей), средства 

гигиены. Для инвалидов тоже оборудованы специальные отделения, им помогают с 

транспортировкой и лечением. 

Также нуждающимся помогут восстановить документы и устроят на работу: жить в 

центре можно столько, сколько потребуется. 
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• Дом помощи благотворительного фонда «Ника» (Регионы: Свердловская 

область, Челябинская область, Пермский край, Тюменская область, Самарская область, 

ХМАО и ЯНАО). 

В дом помощи можно обратиться круглосуточно: откажут только пьяным, 

неадекватным или тем, кто болен чем-то опасным для окружающих. Есть условие: чтобы 

попасть в дом, нужно показать медицинскую карту с анализами. Если этого документа нет, 

человека поселят в карантинное отделение, пока не проверят его здоровье. 

Жить в доме можно сколько угодно, главное — соблюдать правила: не пить, не курить, 

не употреблять наркотики, не ругаться матом и не обижать других жильцов. Кроме 

проживания в домах помощи предусмотрено четырехразовое питание, одежда для тех, кому 

она нужна, и консультации по восстановлению документов. А также дом помощи проводит 

многочисленные акции для нуждающихся, например: «соберем ребенка в школу», «помощь 

детям из челябинского приюта» и многие-многие иные проекты, которые можно увидеть на 

официальном сайте. 

А также многие другие заведения России. 

Говоря о различных проектах от центров помощи, можно рассказать про проект 

«Помощь бездомным» от фонда «Доверие». Его участники ставят перед собой задачу вернуть 

бездомных к нормальной жизни, к достойному полноценному функционированию их как 

членов общества. 

Организация «Рассвет» в городе Воронеж уже более 10 лет помогает бездомным и 

нуждающимся людям, одновременно реализуя сразу несколько проектов: 

1. «Частный приют» — в нем людям без определенного места жительства 

помогают восстановить утраченные документы, оказывают психологическую 

помощь, помогают восстановить связь с родственниками, это социально-

реабилитационное место временного проживания оставшимся без жилья людям. 

2. «Раздача пищи нуждающимся» — раздача не только еды, но и одежды, 

медикаментов и других необходимых вещей. 

3. «Благотворительный магазин» — уникальный в своем роде, некоммерческий 

проект, в котором волонтеры, принимая одежду от граждан на безвозмездной 

основе «продают» ее за пожертвование, которое далее идет в Фонды помощи 

бездомным людям на реализации других, не менее важных программ. 

Способ 2. Самостоятельна помощь. 

Помочь людям без определенного места жительства можно присоединившись к одной 

из существующих групп, организованных неравнодушными жителями Вашего города. Можно 

сказать, это те же самые волонтеры, действующие самостоятельно и не состоящие ни в каких 

благотворительных организациях. 

Как пример можно привести «Группу помощи бездомным» людям, которые даже 

создали аккаунт в одной из социальных сетей — ВКонтакте. Ее активисты на безвозмездной 

основе собирают, а затем раздают гражданам без определенного места жительства одежду и 

продукты. 

Способ 3. Обратиться за помощью к специальным подразделениям — социальным 

патрулям. 

«Социальный патруль» — мобильные бригады на базе Центра социальной адаптации 

имени Е.П. Глинки. 
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Сотрудники службы патрулируют улицы и реагируют на обращения, поступающие по 

горячей линии. Мобильные пункты приема (автобусы-накопители) также постоянно дежурят 

у пяти московских вокзалов: 

• Белорусского; 

• Киевского; 

• Курского; 

• Павелецкого; 

• Ярославского. 

Патруль либо оказывает необходимую помощь на месте, либо доставляет бездомного в 

Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени 

Е.П. Глинки и его территориальные отделения. 

Есть одно «НО». «Социальный патруль» не работает с людьми в нетрезвом состоянии. 

Но зимой это ограничение снимается. 

Данные подразделения распространены в столице России, но и во многих других 

городах, написав в Интернетной строке поиска «помощь бездомным города N», можно найти 

множество вариантов таких «патрулей» или же просто волонтеров Вашего города, которые 

помогут Вам с поиском учреждений для бездомных или с оказанием помощи. 

Что если бездомный отказывается? Помощь бездомным оказывается в добровольном 

порядке. Если человек отказывается от помощи, ему не будут оказывать ее насильно. 

Помощь всегда зависит от Вас. Задумайтесь, ведь это не просто люди, которым негде 

жить (и уже тем более спать), а несчастные, которым нечего есть, нечего надевать, нечем 

лечиться и не с кем, в конце концов, поговорить. 
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Социальная защита граждан в России в период 

пандемии вызванной новой коронавирусной инфекцией 

 

Пандемия, вызванная новой коронавирусной инфекцией, является своего рода вызовом 

для государства. Помимо защиты населения от инфекции, госструктурам требуется 

приложить максимум усилий, чтобы снизить социально-экономические последствия 

COVID-19. Безусловно, вирус повлиял на жизнь каждого человека, а многих поставил в 

сложные условия существования. Российская Федерация, как и другие страны мира, была 

вынуждена в экстренном порядке реагировать на новую угрозу и вводить разнообразные меры 

поддержки граждан. 

В реализации социальной политики Россия придерживается следующих принципов: 

• введение новых и увеличение размера уже существующих социальных выплат; 

• предоставление дополнительного пакета социальных услуг и льгот 

определенным категориям населения; 

• поддержка предприятий, малого бизнеса и отдельных секторов экономики; 

• стимулирование занятости и недопущения сокращения рабочих мест 

• принятие решений посредством пользования социального диалога. 

Еще на начальном этапе борьбы с коронавирусом 5 марта 2020 года Президент 

Российской Федерации В.В. Путин выступил перед гражданами с обращением, содержащим 

комплекс мер и предполагаемых действий. Во-первых, был объявлен недельный карантин с 

сохранением заработной платы. Во-вторых, устанавливалось автоматическое продление 

социальных пособий и льгот, без предоставления каких-либо документов и хождения по 

инстанциям. Выплаты ветеранам и труженикам тыла к 75-летию Великой Победы было 

решено осуществить до майских праздников. 

Далее Владимир Путин объявил о необходимости поддержки семей с детьми и 

предложил выплачивать семьям, имеющим право на материнский капитал и детей в возрасте 

до 3-х лет, дополнительно по 5 тыс. руб. ежемесячно на каждого ребенка. Выплаты на детей 

от 3-х до 7 лет рекомендовалось произвести раньше запланированного срока. Нововведения 

коснулись и выплат пособий по безработице и больничным листам. Их увеличили до уровня 

МРОТ. 

Следующим шагом стала поддержка медицинских работников, непосредственно 

задействованных в борьбе с COVID-19. Глава государства в своем обращении 8 апреля 2020 

года выразил всему медперсоналу огромную благодарность и предложил отметить их подвиг 

следующими выплатами в течение трех месяцев: 
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• врачам — 80 тыс. руб. в месяц; 

• среднему медицинскому персоналу — 50 тыс. руб.; 

• младшему — 25 тыс. руб. 

В дальнейшем данные выплаты периодически продлевались, а также устанавливались 

иные страховые гарантии и меры поддержки медицинских работников. Так, у медперсонала, 

работающего с больными коронавирусом, появилась возможность досрочного выхода на 

пенсию. 

Кроме того, семьи, где родители остались без работы, помимо пособий по безработице 

и других положенных выплат, также в течение трех месяцев получали по 3 тыс. руб. на 

каждого несовершеннолетнего ребенка. Следует отметить, что поддержка семей с детьми 

стала одним из приоритетных направлений государственной политики в условиях 

коронавируса. Изначально установленные выплаты неоднократно продлевались, а также 

принимались новые меры социальной помощи семьям. 

Сложившаяся в связи с коронавирусной инфекцией ситуация изменила жизнь каждого 

человека. Все, что раньше казалось привычным и обыденным, претерпело значительные 

изменения. Усложнился и обычный поход в аптеку. В условиях карантина и самоизоляции не 

каждому человеку это было доступно. Поэтому государство реализовало меры по 

дистанционной покупке лекарств. Вместе с тем, был усилен контроль над оборотом 

некачественных лекарств. Существенно и то, что больные коронавирусом люди приобрели 

право на бесплатное получение препаратов, необходимых для лечения. 

Подводя итог можно сказать, что деятельность государства по социальной защите 

населения имеет огромное значение, а особенно в такие сложные периоды. В это непростое 

время люди как никогда нуждаются в поддержке и помощи. Органы власти, понимая 

серьезность происходящего, пытаются всеми доступными способами минимизировать 

последствия новой коронавирусной инфекции и не допустить возникновения разрушающего 

кризиса в социальной и экономической сферах. 
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помощи в Российской Федерации 

 

Введение 

Граждане России имеют право на современную бесплатную медицинскую помощь и 

обеспечение лекарственными средствами. Данную помощь относят к числу особенно 

значимых определенных прав наряду с правом на судебную защиту и на труд. Активное 

оказание высококачественной медицинской помощи, в целом, без применения каких-либо 

правильно подобранных различных лекарственных средств, является невозможным. То есть, 

лекарственная помощь в данной ситуации приобретает характер особенно необходимого 

элемента современной медицинской помощи. 

Актуальность темы обусловлена тем, что от лекарственного обеспечение напрямую 

зависит здоровье населения. В условиях существенного роста цен на основные лекарственные 

препараты, а также преобладания на российском фармацевтическом рынке особенно 

дорогостоящих импортных медикаментов, которые не имеют отечественных аналогов, 

возникновение огромного количества числа хронических заболеваний, которые требуют 

периодического или постоянного лечения, предоставление гражданину качественной и 

доступной медицинской помощи приобретает большую актуальность. 

Объектом исследования является лекарственное обеспечение и система распределения 

лекарственных средств, а также нормативно правовое регулирование в сфере лекарственного 

обеспечение. 

 

Лекарственное обеспечение населения РФ 

Под лекарственными средствами (ЛС) понимаются вещества или их комбинации, 

вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани 

организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики, лечения 

заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности 

и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, 

растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий. К 

лекарственным средствам относятся фармацевтические субстанции и лекарственные 

препараты. 
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Документ, утверждающий их получение — приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития России «Об утверждении перечня лекарственных средств, отпускаемых 

по рецепту врача при оказании дополнительной медицинской помощи отдельным группам 

граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи», принятый в 

2006 году, в сентябре. 

В этот документ регулярно вносятся правки, поскольку одни препараты включаются в 

этот список, а другие исключаются из него. 

Каждые 12 месяцев Министерство здравоохранения и социального развития вносит 

правки в специальный документ, содержащий в себе перечень льготных препаратов. Одни 

препараты ежегодно удаляются из этого списка, другие — вносятся. В текущем 2021 году в 

перечень льготных препаратов вошли такие лекарственные средства: 

• препараты против вирусов и грибковых заболеваний; 

• гормональные средства; 

• противосудорожные, анксиолитические и антипсихотические средства; 

• ненаркотические, опиодные анельгетики; 

• антидепрессантные препараты; 

• антибиотики; 

• препараты, улучшающие качество сна; 

• препараты, используемые для улучшения функционирования 

• сердечно-сосудистой, дыхательной систем, ЖКТ; 

• противоаллергенные препараты; 

• средства от подагры, паркинсонизма. 

Кто по закону имеет право на бесплатное распределение лекарств: 

• Дети в возрасте до 6 лет из многодетных семей (по рецептам). 

• Дети в возрасте до 3 лет. 

• Инвалиды I группы и неработающие инвалиды II группы по перечню, 

утвержденному Постановлением Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 (по 

рецептам). 

• Больные туберкулезом. 

• ВИЧ-инфицированные. 

• Военнослужащие по контракту и срочной службы, а также лица, призванные на 

военные сборы. 

• Сотрудники органов внутренних дел (в том числе полицейские). 

• Граждане, занятые на работах с химическим оружием. 

• Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, 

Герои СССР, Герои РФ и полные кавалеры ордена Славы. 

• Граждане, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, 

инфаркт миокарда. А также россияне, которым выполнены аортокоронарное 

шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со сторнированием и 

катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний — по перечню 

лекарств в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 



Сборник статей по материалам круглого стола «Использование ИКТ в обучении, в период пандемии COVID-19» 

 

 
http://izd-mn.com/ 109 

 

заболеваниями» (перечень утвержден приказом Минздрава России от 09.01.2020 

№ 1н). 

 

Кто может покупать лекарства с 50-процентной скидкой 

Законодательство РФ также предусматривает право льготников на покупку лекарств со 

скидкой 50 %. Перечень таких льготников содержится в приложении № 2 к Постановлению 

Правительства РФ № 890. В базовом перечне: 

• пенсионеры, получающие пенсию по старости, инвалидности или по случаю 

потери кормильца в минимальных размерах; 

• работающие инвалиды II группы или инвалиды III группы, признанные в 

установленном порядке безработными; 

• ликвидаторы или пострадавшие при аварии на Чернобыльской АЭС; 

• жертвы политических репрессий; 

• труженики тыла во время ВОВ. 

Регионы имеют право расширять и этот перечень. Часто к нему причисляют ветеранов 

труда и ветеранов военной службы. 

Как получить бесплатные лекарства или препараты со скидкой 

Льготники, которые имеют право получать набор соцуслуг, могут рассчитывать на 

положенные им лекарства при условии, что не заменили этот набор денежной выплатой (ЕДВ). 

За рецептами следует обратиться к лечащему врачу. Всем остальным льготникам лекарства 

выдают по показаниям и рецептам по назначению врача. 

Инвалиды могут получить бесплатные лекарства из перечня жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов (утвержденного распоряжением Правительства РФ 

№ 2738-р). Этот список содержит 735 препаратов, для лечения заболеваний: 

• пищеварительного тракта и обмена веществ; 

• крови; 

• сердечно-сосудистой системы; 

• кожных покровов; 

• мочеполовой системы; 

• гормональной системы; 

• онкологического характера; 

• костно-мышечной системы; 

• нервной системы; 

• заболеваний, вызванных паразитами; 

• дыхательной системы; 

• органов чувств; 

• и других заболеваний. 

Как сейчас сфера льготного обеспечения лекарствами регулируется законодательно? 
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Обеспечение россиян лекарственными препаратами осуществляется в рамках 

реализации следующих социальных гарантий: 

• Государственная социальная помощь отдельным категориям граждан, 

предусмотренная Федеральным законом № 178 ФЗ «О государственной 

социальной помощи». 

• Лекарственное обеспечение граждан, входящих в перечни групп населения и 

категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей 

бесплатно или с 50-процентной скидкой, осуществляемое в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года 

№ 890. 

• Обеспечение лекарствами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей в 

соответствии с Федеральным законом № 323-ФЗ. 

• Обеспечение лекарственными препаратами для лечения отдельных социально 

значимых заболеваний (ВИЧ, туберкулез) также в соответствии с Федеральным 

законом № 323-ФЗ. 

• Реализация государственной политики в области иммунопрофилактики, 

предусмотренной Федеральным законом № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных заболеваний». 

• Обеспечение лекарственными препаратами для лечения заболеваний, 

включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 

редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их инвалидности, в соответствии с 

Федеральным законом № 323-ФЗ. 

 

Проблемы лекарственного обеспечения в РФ и пути решения 

Проблемы лекарственного обеспечения: 

• недостаточное развитие российской фармацевтической промышленности, как 

источника доступных лекарственных препаратов; 

• рост стоимости медикаментозной составляющей лечения, связанной с 

появлением дорогостоящих инновационных препаратов для диагностики, 

лечения и профилактики широко распространённых заболеваний; 

• отсутствие механизмов стимулирования использования не менее эффективных, 

но более дешевых воспроизведённых лекарственных средств (дженериков), а 

также агрессивную маркетинговую политику производителей лекарственных 

средств; 

• неравномерность лекарственного обеспечения на федеральном и региональном 

уровнях различных категорий граждан, включая льготные, необходимыми для 

их лечения; 

• сложность получения рецептов на лекарственный препарат в связи с 

отсутствием льготных лекарственных препаратов в требуемом объеме в аптеках; 
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• в связи с отсутствием в аптечных учреждениях льготных лекарств-отказ в 

выписке рецептов, что приводит к ущемлению законных прав пациентов на 

социальную поддержку со стороны государства 

Пути решения проблем лекарственного обеспечения: 

• Введение рыночных механизмов стимулирования снижения цен на лекарства в 

условиях конкуренции (решение вопросов взаимозаменяемости). 

• Стимулирование потребления дженериков через информирование граждан о 

наличии на рынке недорогих лекарств, взаимозаменяемых по отношению к 

дорогим лекарственным средствам. 

• Разработка программы по поддержке отечественных производителей в вопросах 

технического перевооружения и модернизации, строительства новых линий и 

корпусов. 

• Введение ответственности за необоснованные отказы выдачи рецептов. 

• Стимулирование развития аптечной сети в небольших или удаленных 

муниципальных образованиях, в том числе через предоставление льготной 

аренды помещений, снижения налоговой нагрузки для таких аптечных 

учреждений. 

• Обеспечить достаточное государственное финансирование, обеспечивающее 

доступность лекарств. 

• Отказ от необходимости записи к врачу в случае постоянного обеспечения 

хронического больного или инвалида определенным лекарственным препаратом 

(система «одного окна»). 

 

Характеристика стратегии лекарственного 

обеспечения населения РФ на период 2025 года 

Основной целью Стратегии является формирование рациональной и сбалансированной 

с финансовыми ресурсами бюджетов всех уровней системы лекарственного обеспечения 

населения для удовлетворения потребностей здравоохранения страны в доступных, 

качественных и эффективных лекарственных препаратах. 

Основные задачи Стратегии: 

1. Обеспечение рационального назначения и использования лекарственных 

препаратов. 

2. Внедрение эффективных моделей возмещения стоимости лекарственных 

препаратов при амбулаторном лечении. 

3. Совершенствование государственного регулирования цен на ЖНВЛП. 

4. Обеспечение безопасности, эффективности и качества лекарственных средств 

при их обращении. 

5. Обеспечение доступности жизненно необходимых инновационных 

лекарственных препаратов, имеющих доказанную социально-экономическую 

эффективность. 

6. Повышение квалификации медицинских и фармацевтических работников и 

информированности населения в вопросах лекарственного обеспечения. 
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Сроки и этапы реализации стратегии 

I этап (2013–2015 годы): 

• внедрение современных клинических рекомендаций (протоколов) ведения 

больных; 

• создание эффективной системы рационального использования лекарственных 

препаратов для медицинского применения на основе принципов доказательной 

медицины; 

• ведение регистра (регистров) пациентов на федеральном и региональном 

уровнях; 

• совершенствование порядка отпуска лекарственных препаратов для 

медицинского применения; 

• введение системы электронных назначений лекарственных препаратов для 

медицинского применения; 

• совершенствование государственной контрольно-разрешительной системы в 

сфере обращения лекарственных средств; 

• совершенствование системы государственной стандартизации в области 

обеспечения и контроля качества лекарственных средств, включая систему 

аттестации государственных стандартных образцов; 

• формирование перечня по взаимозаменяемым лекарственным препаратам для 

медицинского применения; 

• создание системы повышения квалификации медицинских и фармацевтических 

работников. 

II этап (2015–2020 годы): 

• совершенствование системы государственной стандартизации в области 

обеспечения и контроля качества лекарственных средств, включая систему 

аттестации государственных стандартных образцов; 

• развитие международного сотрудничества и информационного обмена по 

вопросам лекарственного обеспечения населения; 

• совершенствование государственного регулирования цен на лекарственные 

препараты для медицинского применения, в том числе на основе формирования 

системы референтных цен; 

• реализацию пилотного проекта в субъектах Российской Федерации по 

внедрению системы референтных цен, уточнение ее методологии и 

организационного обеспечения; 

• выбор по результатам реализации пилотного проекта оптимальной модели 

системы референтных цен; 

• реализацию пилотного проекта по модернизации системы лекарственного 

обеспечения бесплатно или со скидкой отдельных категорий граждан за счет 

средств федерального и региональных бюджетов в целях повышения 

эффективности управления ресурсами здравоохранения. 
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III этап (2021–2025 годы): 

• внедрение оптимальной модели системы референтных цен на территории 

Российской Федерации; 

• внедрение на территории Российской Федерации оптимальной модели системы 

лекарственного обеспечения бесплатно или со скидкой отдельных категорий 

граждан за счет средств федерального и региональных бюджетов в целях 

повышения эффективности управления ресурсами здравоохранения; 

• совершенствование государственного регулирования цен на лекарственные 

препараты для медицинского применения, в том числе на основе результатов 

внедрения оптимальной модели системы референтных цен, проведения 

необходимых организационных мероприятий; 

• совершенствование контроля "холодовой" цепи на всех ее уровнях в 

соответствии с международными стандартами; 

• развитие международного сотрудничества и информационного обмена по 

вопросам лекарственного обеспечения населения; 

• оценку результатов и корректировку параметров дальнейшей реализации 

Стратегии. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Стратегии: 

1. Сформирована и успешно функционирует система рационального назначения и 

использования лекарственных средств. 

2. Разработана и внедрена эффективная модель возмещения стоимости 

лекарственных препаратов при амбулаторном лечении. 

3. Повышение удовлетворенности населения доступностью лекарственной 

помощи. 

4. Повышение удовлетворенности населения качеством лекарственного 

обеспечения. 

5. Повышение доступности лекарственных средств для граждан в соответствии с 

перечнем лекарственных средств, предоставляемых бесплатно или с частичной 

оплатой за счет средств ОМС и государственных программ, вне зависимости от 

региона проживания. 

6. Улучшение показателей заболеваемости, выживаемости в соответствии с 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения». 

7. Увеличение охвата государственным контролем серий лекарственных средств, 

находящихся в обращении. 

8. Снижение находящейся в обращении на территории Российской Федерации 

фальсифицированной и недоброкачественной фармацевтической продукции. 

9. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни и сроков трудоспособности 

больных, в том числе с тяжелыми хроническими заболеваниями. 

 

Заключение 

Несмотря на многообразие нормативно-правовых актов разного уровня, принятых в 

сфере охраны здоровья, проведенное исследование проблем социальной политики в сфере 

льготного лекарственного обеспечения говорит о том, что по-прежнему актуальными 
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остаются вопросы совершенствования федерального и регионального законодательства по 

вопросам организации и функционирования российской системы государственного 

управления здравоохранением. 

Существующая система лекарственного обеспечения нуждается в серьезном анализе и 

дальнейшем совершенствовании. В настоящее время практически все проблемы, 

существующие на фармацевтическом рынке в области лекарственного обеспечения, пытаются 

свести к лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан. 

Программа лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан должна быть 

переориентирована на потребности всего населения и созданы условия для всеобщей 

доступности лекарственной терапии. Без решения вопроса лекарственного обеспечения не 

удастся достигнуть качественной медицинской помощи. 

Важно также объединить профессиональное медицинское, фармацевтическое и 

пациентское сообщество для формирования единой позиции и разработки эффективных 

программ реализации поставленных задач. 
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Международные гранты как основа социальной защиты 

 

Введение 

В период после распада Советского Союза и начала осуществления рыночных 

преобразований страны СНГ столкнулись с рядом проблем социально-экономического 

характера, в том числе и с такими, как рост масштабов безработицы и расширение сферы 

неформальной экономики. 

 Перемены в социальной и экономической жизни общества напрямую затронули 

функционирование систем социального обеспечения во многих странах СНГ. 

Уже в начале 90-х годов, в уплаты налогов и как следствие, сокращения отчислений на 

социальное страхование, возникли серьезные трудности с финансированием сферы 

социального обеспечения. 

Невысокий и мало дифференцированный размер пособий по социальному 

обеспечению, не соответствующий в полной мере объему выплаченных взносов, привел к 

снижению личной заинтересованности граждан в участии в программах и схемах социального 

обеспечения. 

На фоне отсутствия в большинстве стран СНГ комплексной системы социального 

обеспечения, социальная помощь, наряду с системой пенсионного обеспечения, стала 

рассматриваться в качестве одной из самых надежных форм организации социальной 

поддержки беднейших слоев населения. 

С учетом серьезной потребности в справедливой и действенной системе социальной 

помощи, провести анализ функционирования программы адресной социальной помощи 

(АСП), действующей в стране с 2002 года. 

В ней также были предложены меры и рекомендации политического и методического 

характера, направленные на улучшение функционирования всей системы АСП. 

В целом, отчет в первую очередь направлен на то, чтобы предоставить максимально 

полную информацию о системе социальной помощи как части общей системы социального 

обеспечения. Поскольку высокая степень зависимости населения от социальной помощи 

характерна для всех стран СНГ. 

Отчет подготовлен под руководством Марико Оучи, экспертом МОТ в области 

социального обеспечения. Ценные замечания и комментарии были также сделаны 

сотрудниками штаб-квартиры МОТ в Женеве. 

Примеры стран даны по единой схеме, чтобы позволить сравнивать их: 

1. Общий обзор существующей системы социального обеспечения. 

2. Финансовые аспекты социального обеспечения. 
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3. Описание и характеристика программы социальной помощи (администрация, 

финансирование, установление критериев, определение приемлемости и т. д.). 

4. Программа социальной помощи в контексте борьбы с бедностью. 

5. Взаимосвязь между программой социальной помощи и политикой государства. 

 

Социальная помощь в Германии 

В немецком государстве всеобщего благоденствия — или, как его часто называют, 

“социального государства” — социальная помощь выполняет роль последнего прибежища 

нуждающихся. 

Хотя система социального страхования практически не предполагает пособий по 

обеспечению минимального дохода, зато система социальной помощи гарантирует 

минимальный уровень жизни для тех, кто не может прожить за счет своих заработков или 

пособий по социальному страхованию. 

В сравнении с другими подобными системами, существующими в мире, немецкая 

система социальной помощи представляет собой нечто среднее между абсолютно 

централизованными, упорядоченными системами, как в Великобритании и 

децентрализованными, допускающими высокую степень административной свободы, как в 

Швеции, особенно до реформы 1997 г. 

Немецкая система социальной помощи и рассматривается в международном контексте. 

Приводится краткое описание роли и места социальной помощи в системе социальной защиты 

и расходах на социальные нужды, а также дается экономическое положение и ситуация на 

рынке труда, складывающаяся за три последних десятилетия. 

Система социальной помощи описывается с точки зрения ее организации и управления, 

включая критерии и методики определения права на ее получение, размер и индексацию 

пособий, структуру получателей, а также взаимосвязь между социальной помощью и 

бедностью. 

В докладе также дается описание политики в сфере рынка труда, прав личности, 

административной свободы и степени востребованности социальной помощи (степени, в 

которой граждане, имеющие право на получение пособий, пользуются ими). 

Особый акцент сделан на представлении статистических данных. 

 

Социальная помощь как часть системы социальной защиты 

Краткое описание существующей общей системы социального обеспечения 

Германия была одной из первых стран, которая еще при Бисмарке в конце XIX века 

ввела у себя социальное страхование. 

В ответ на растущие политические требования рабочих первая система медицинского 

страхования появилась в 1883 г., страхование от несчастных случаев — в 1884 г., а 

страхование от нетрудоспособности и старости (нынешнее пенсионное страхование) — в 

1889 г. 

Страхование от безработицы было введено в 1927 г., через шестнадцать лет после того, 

как первая такая система появилась в Великобритании. 

Наконец, после бурных дебатов о принципах финансирования, в 1994 г. появилось 

страхование от длительной нетрудоспособности, которое является пятым уровнем системы 

социального страхования. Социальное страхование продолжает играть важную роль в 
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немецкой системе социального обеспечения. Денежные пособия, как правило, тесно 

привязаны к взносам, то есть, к уровню заработка. 

Работники и работодатели обычно делают равные взносы. В соответствии с принципом 

“самоуправления” (Selbstverwaltung) государство не занимается непосредственно выплатой 

пособий: их выплачивают схемы социального страхования. 

Органы управления этими схемами включают в себя представителей работодателей и 

застрахованных лиц, а также, в случае страхования от безработицы, государства. 

В большинстве случаев каждая из этих групп одинаково представлена в органах 

управления. 

В каждой отрасли есть огромное количество схем социального страхования, 

охватывающих рабочих и служащих различных профессий. Однако дифференциация 

размеров пособий, как правило, незначительна. 

Пособия по старости, инвалидности и при потере кормильца выплачиваются из 

пенсионной системы, которая включает в себя несколько схем, охватывающих различные 

категории работников. При этом размеры пособий практически не отличаются друг от друга. 

Участие в пенсионном страховании является обязательным для большинства 

работников, за исключением небольшой группы государственных служащих и ряда других 

категорий, для которых существуют особые схемы. 

Размеры взносов пропорциональны валовому месячному заработку при максимуме в 

размере 5.100 евро (Западная Германия) и 4.250 евро (Восточная Германия). Размеры пособий 

обычно пропорциональны сумме взносов. 

Страхование от длительной нетрудоспособности появилось в 1994 г. в качестве пятого 

уровня социального страхования, тесно связанного с медицинским. 

Выплачиваемые пособия могут быть либо денежными, либо натуральными, в 

зависимости от потребностей и предпочтений застрахованного лица. 

По сравнению с другими европейскими странами, страхование от безработицы в 

Германии в большей степени ориентировано на выплату денежных пособий, чем на 

проведение активной политики в сфере рынка труда. 

Пособия бывают двух типов: страховые пособия по безработице, и, по окончании 

периода их выплаты, помощь, предоставляемая безработным на основе проверки 

нуждаемости. При этом также существует множество мер активной политики в сфере рынка 

труда, которые были укреплены в ходе недавних реформ. Семейные и детские пособия 

финансируются за счет общих налогов. Выплату большинства важных пособий также 

осуществляют налоговые органы. Детские пособия были недавно преобразованы в налоговую 

льготу, выплачиваемую в виде отрицательного подоходного налога, если налогов, 

уплачиваемых родителями, не хватает для того, чтобы воспользоваться этой налоговой 

льготой. 

В соответствии с принципом защиты семьи и брака, закрепленным в конституции, 

совместное налогообложение супругов особенно благоприятно в тех случаях, когда один из 

них не работает или зарабатывает гораздо меньше другого, независимо от его обязанностей по 

уходу за детьми. Существует также компенсационная налоговая льгота для родителей 

одиночек, но ее влияние на размер чистого дохода гораздо меньше. 

Немецкая система социальной помощи гарантирует минимальный уровень жизни тем, 

кто зарабатывает недостаточно средств к существованию. Ее задача состоит в том, чтобы 

гарантировать “социально-культурный” минимум уровня жизни, выходящий за рамки чисто 

физических потребностей и включающий в себя также социальные и культурные потребности, 

что позволяет получателям быть активной частью общества. 
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Структура социальных расходов в Германии пенсионное страхование 31.9 %, 

медицинское страхование 19.4 %, страхование от длительной нетрудоспособности 2.4 %, 

страхование от несчастного случая 1.6 %, пособия по безработице и активная политика на 

рынке труда 9.5 %, особое страхование гос. служащих и других групп 8.0 %, пособия, 

выплачиваемые работодателями 8.0 %, социальная помощь 3.8 %, жилищные субсидии 0.6 %, 

семейные и молодежные пособия (в том числе налогового типа) 7.8 %, прочие пособия 6.9 %. 

Перед создателями немецкой системы социальной помощи стояла непростая задача 

обеспечить равновесие между защитой человеческого достоинства и прав личности, с одной 

стороны, и общественным контролем, и экономией средств с другой. 

Можно считать, что достижение этих противоречивых целей оказалось относительно 

успешным. Система социальной помощи превратилась в сложный организм, эффективность 

которого еще предстоит улучшить. Ранее упоминалось о фундаментальной реформе системы 

социальной помощи, которая направлена, главным образом, на то, чтобы объединить 

социальную помощь и помощь. 

 

Социальная помощь в Швеции 

В то время как построение системы социальной помощи в некоторых странах все еще 

находится в политической повестке дня, Швеция обладает такой системой уже на протяжении 

многих веков. Правда первоначально эти система именовалась "помощь бедным", и она 

гораздо старше, чем "государство всеобщего благосостояния". Установление года, в который 

система помощи бедным, регулируемая законодательством, возникла в Швеции (и в 

Финляндии, которая в то время была частью королевства), зависит, в некоторой степени, от 

определения самого понятия. 

Местные власти несут ответственность за оказание помощи достойным ее 

нуждающимся бедным людям с 1763 г. "Достойными нуждающимися" считались люди, 

которые не могли заработать себе на жизнь по причине немощи или инвалидности и у 

которых, кроме того, не было родственников, которые могли бы о них позаботиться. Такое 

законодательство, однако, не явилось изобретением системы помощи бедным; историки 

утверждают, что в некоторых регионах такая помощь бедным осуществлялась гораздо раньше. 

Еще не так давно Швеция была аграрной страной и не обладала необходимыми 

ресурсами для проведения претенциозный социальной политики. Низкий уровень жизни 

подталкивал людей к эмиграции, поэтому в конце ХIX и первых десятилетиях ХХ века многие 

покинули Швецию, выехав, в основном, в США. В те времена социальная политика 

ограничивалась, более или менее, предоставлением помощи бедным. 

Типичным получателем такой помощи является пожилой серьезно больной или 

нетрудоспособный человек, а также семья с большим количеством детей. Для местных властей 

предоставление помощи бедным составляло значительную часть бюджета, поэтому являлось 

темой горячих политических дебатов. 

Например, в конце 1860-х гг. Швеция пострадала от сурового неурожая. Это 

затруднило предоставление помощи бедным, в основном, в аграрном секторе. Процент 

населения, которое получало помощь бедным, вырос с 3,2 процента (в 1861 г.) до 5,2 процента 

(в 1869 г.). На таком фоне не менее 12 законопроектов было подано в Риксдаг (шведский 

парламент), требующих снижения давления на помощь бедным. 

Начиная с конца XIX века и на протяжении следующего столетия, Швеция прошла 

период стремительного экономического роста. По мере того, как население все больше 

становилось городским, быстро рос уровень жизни. Стремление центрального правительства 

обеспечить население всеми благами социального страхования постоянно усиливалось, в 
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особенности, после второй мировой войны, в период, который характеризовался низким 

уровнем безработицы. 

На протяжении 60-х, 70-х и 80-х гг. прошлого века постоянно расширялось присутствие 

женщин на рынке труда, и типичной (ролевой) моделью в обществе стала семья с обоими 

работающими супругами. Параллельно этому местные правительства стали уделять больше 

внимания предоставлению социальных услуг населению, и, как следствие, резко выросли 

налоги. 

В этот период помощь бедным была переименована в "социальную помощь" 

("socialhjälp" в середине 1950-х, "socialbidrag" — в начале 1980-х гг.), при этом фигурировала 

только эпизодически в публичных дебатах, так как расширение многих других программ 

привлекало гораздо больше внимания. 

Оценивая сегодняшнюю ситуацию, можно заметить, что некоторые группы чаще 

других встречаются среди получателей социальной помощи; в частности, это сравнительно 

большое количество молодых людей. 

Молодежь сталкивается с трудностями в поисках постоянной работы, а родители по 

закону больше не обязаны их содержать. Домохозяйство, состоящее из одного родителя, так 

же имеет относительно высокую вероятность получения социальной помощи. 

Многие получатели такой помощи — иммигранты, в особенности, недавние 

иммигранты. За последние годы большая часть выплат по социальной помощи приходится на 

семьи тех, кто родился за границей Швеции. 

 

Социальная помощь в Японии 

Система социального обеспечения Японии включает в себя программы социального 

страхования и социальные службы (органы социального вспомоществования), призванные 

обеспечивать защиту от самого широкого круга рисков повседневной жизни. 

Программа оказания социальной помощи особенно играет важную роль в 

гарантировании права людей на “полноценный и достойный” образ жизни по минимальному 

стандарту, выполняя функцию “последней инстанции” социального обеспечения. 

Система социальной помощи представляет собой многолетнюю общенациональную 

программу с небольшими отличиями, связанными с различиями в стоимости жизни на местах 

(Гау и др., 1997 г.). Однако в связи с быстрыми социально-экономическими изменениями в 

японском обществе предпринимаются меры по ее полному пересмотру. 

В настоящем отчете анализируется система оказания социальной помощи Японии. В 

первом параграфе приводится общее описание системы социального обеспечения Японии, так 

как программы социального страхования также призваны не допускать сползания людей в 

бедность. Во втором параграфе обсуждаются вопросы, связанные с Программой оказания 

социальной помощи, при этом особое внимание уделяется конкретным процедурным 

вопросам. 

Медицинское страхование работников является наиболее распространенной 

программой среди программ профессионального медицинского страхования. 

В зависимости от типа страховщика данные программы также подразделяются на 

медицинское страхование под эгидой государства, которое предназначено для работников 

малых и средних предприятий без обществ медицинского страхования, и под эгидой обществ 

медицинского страхования, которые находятся под общим управлением обществ 

медицинского страхования, учрежденных либо одной компанией, либо совместно двумя или 

более компаниями из одной отрасли. 
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По состоянию на конец марта 2000 г. в Японии насчитывалось 1.780 обществ 

медицинского страхования. В данную категорию входит также программа Страхования 

моряков и пенсионного обеспечения по взаимопомощи для госслужащих. 

Региональное медицинское страхование состоит из 3.245 муниципальных Программ 

государственного медицинского страхования, созданных в муниципалитетах. Все участники 

государственного медицинского страхования являются жителями, не участвующими ни в 

одной другой программе медицинского страхования, т. е. занятые в сельском хозяйстве, 

лесоводстве и на рыбных промыслах, занятые самостоятельной трудовой деятельностью и 

пенсионеры. 

Ставки доплат равны: люди старше 70 лет (10 %); люди младше 3 лет и люди старше 

70 лет с доходами выше определенного уровня (20 %); люди в возрасте от 3 до 69 лет (30 %). 

63 заболеванием или травмой), пособие по беременности и родам, единовременное пособие в 

связи с рождением ребенка и пособие на похороны. В 1999 г. 52,5 % расходов по 

государственному медицинскому страхованию. 

В настоящее время ведется дискуссия о достаточности уровня пособий, а именно по 

вопросу отмены тех дополнительных пособий для семей без отца и домашних хозяйств, 

состоящих из пожилых людей, которые могут подавлять в них желание продолжать работать 

и подрывать общественное доверие к программе. 

Более того, было указано на наличие целого ряда долгосрочных получателей помощи 

из-за того, что они были лишены возможности воспользоваться эффективным “аварийным 

выходом” из бедности. Для решения указанных проблем Министерство здравоохранения, 

труда и социального обеспечения сформировало в августе 2003 г. консультативный комитет. 

Указанный комитет в настоящее время обсуждает вопрос коренной реформы Программы 

оказания социальной помощи. 

 

Социальная помощь в России 

В Российской Федерации существует разветвленная система социальной защиты 

населения. Она покрывает все основные риски, возникающие вследствие: болезни, 

беременности и родов, трудового увечья, безработицы, инвалидности, старости и смерти, 

временной нетрудоспособности, смерти кормильца, а также помощь семьям с детьми и др. 

Помимо этого, существует система льгот и дотаций, организованных в основном по 

категориальному признаку, которая предоставляет различным категориям населения 

возможность бесплатного пользования транспортом, жилищно-коммунальными услугами и 

т. п. 

Начиная с 1999 г. на уровне Российской Федерации, а в регионах и раньше была создана 

система социальной поддержки малоимущих семей и одиноко проживающих граждан. 

Тем не менее уровень бедности в Российской Федерации достаточно высок: во 

2 квартале 2003 г. численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума: в Российской Федерации составляет 23,3 % населения (33,2 млн 

человек) (Госкомстат 2003). 

Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации на социально-

культурные мероприятия составили в 2001 г. 727,6 млрд руб. или 8,1 % ВВП, расходы средств 

государственных внебюджетных социальных фондов 2 — 700 млрд руб. или 7,7 % ВВП). 

Социальные выплаты населению — пенсии, пособия, стипендии, страховые выплаты и 

др. в 2001 г. достигали 808,3 млрд руб. (8,9 % ВВП). Их удельный вес в денежных доходах 

населения составил 15,3 %. 
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Финансирование социальной защиты населения из бюджета происходит 

преимущественно по разделу “Социальная политика”. В 2001 г. расходы консолидированного 

бюджета по статьям данного раздела составили 221,5 млрд руб., то есть 2,4 % ВВП. 

При этом на долю федерального бюджета приходилось около 50 % указанных 

расходов, остальные расходы несли бюджеты субъектов Российской Федерации. 

Часть мероприятий в области социальной защиты населения осуществляется 

федеральными и территориальными социальными внебюджетными фондами. 

При этом необходимое финансирование установленных на федеральном уровне льгот 

и пособий оценивается в более чем 15 % ВВП, что превышает расходы федерального бюджета 

на социальную политику почти в 10 раз. 

В результате сложилась ситуация, когда муниципалитетам, непосредственно 

работающим с социально незащищенными слоями населения на местах, компенсируется не 

более 30 % их затрат на выполнение мер социальной защиты, предусмотренных федеральным 

законодательством (Министерство труда и социального развития Российской Федерации. 

2000(а)). Здравоохранение Статья 41 Конституции РФ определяет, что «медицинская помощь 

в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается бесплатно». 

За последние годы в России вступило в действие более 30 законов об охране здоровья 

и здравоохранении, в том числе такие как: 

• «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации». 

• «О качестве и безопасности пищевых продуктов». 

• «О наркотических средствах и психотропных веществах». 

• «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». 

Множество законов об охране здоровья и здравоохранении было принято в субъектах 

Федерации. Федеральные целевые программы, такие как: 

• «Сахарный диабет». 

• «Анти-ВИЧ/СПИД». 

• «Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в России». 

• «Вакцинопрофилактика» и другие оказывают положительное влияние на 

ситуацию в области здоровья населения. 

Существует разветвленная сеть услуг здравоохранения. Численность врачей и 

численность больничных коек на 100 тысяч населения — одни их самых больших в Европе. 

Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Республиканского фонда 

социальной поддержки населения, Федерального и территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования. 

Однако, высок уровень заболеваемости населения. Очень велика и растет 

заболеваемость населения активным туберкулезом: если в 1990 г. 

На протяжении последних 10 лет происходило ухудшение практически всех 

показателей здоровья матери и ребенка. 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2001 г. в России составляла 

65,3 года: для женщин — 72,3 года, для мужчин — 59,0 лет. 

Высок уровень смертности населения по сравнению со странами Западной Европы по 

многим классам причин смерти, особенно от инфекционных заболеваний; болезней системы 

кровообращения; несчастных случаев, убийств и самоубийств (Госкомстат России 2002). В 
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России государственные расходы (расходы по статье «Здравоохранение и физическая 

культура») составили в 2001 г. около 2 % ВВП. Расходы бюджета и системы обязательного 

медицинского страхования вместе — около 3 % ВВП. 

Одной из проблем Российского здравоохранения является разрыв между 

государственными гарантиями бесплатного предоставления медицинской помощи населению 

и их финансовым обеспечением. 

Объем государственного финансирования здравоохранения (из бюджетов всех уровней 

и средств обязательного медицинского страхования) в реальном выражении уменьшился в 

течение 90-х годов на треть. 

С 2000 г. начался рост финансирования здравоохранения, но он недостаточен для 

компенсации упомянутого снижения. Финансовая необеспеченность государственных 

гарантий в здравоохранении привела к росту легальных и неформальных расходов пациентов 

на лекарства, медицинскую помощь и ухудшению доступности качественной медицинской 

помощи для широких слоев населения. При этом бедные вынуждены тратить на медикаменты 

большую часть своих расходов: в 2000 г. первая децильная группа с самыми низкими 

доходами тратила на медикаменты 4,1 % своих расходов, а десятая — 3 % (МОНФ, 

Независимый институт социальной политики 2003). Пособия по временной 

нетрудоспособности Согласно КЗОТ (ст. 239), работники имеют право на пособие по 

временной нетрудоспособности, которое выдается в размере 60–100 % заработка в 

зависимости от продолжительности непрерывного трудового стажа и других обстоятельств из 

средств Фонда социального страхования. 

Уровень пособий по временной нетрудоспособности составляет 60 %, если 

застрахованный имел 5 лет трудового стажа, 80 % при трудовом стаже от 5 до 8 лет и 100 % 

при трудовом стаже более восьми лет (и/или при наличии двух или более детей). 

В случае трудового увечья и профессионального заболевания такое пособие выдается 

в размере 100 % заработка. 

Законы РФ “О донорстве крови и ее компонентов” от 9 июня 1993 г., “О 

государственных гарантиях и компенсациях работающим и проживающим в районах 

Крайнего Севера и приравненным к ним местностям” от 19 февраля 1993 г., Указ Президента 

РФ от 2 октября 1992 г. определяют особый порядок выплат пособия для некоторых категорий 

граждан. По распоряжению СМ РСФСР от 27 октября 1987 г. № 1417-р и Основам 

законодательства РФ “Об охране здоровья граждан” от 22 июля. 

Пособие по беременности и родам выплачивается женщинам, подлежащим 

государственному социальному страхованию в размере 100 % заработка из средств Фонда 

социального страхования в течение 20 недель (КЗОТ, ст. 165, 240; Федеральный закон “О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей” от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ). 

Существуют законы, на основании которых граждане имеют право на единовременное 

пособие при рождении ребенка в размере 4500 рублей (2003 г.), ежемесячное пособие на 

период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет в размере 500 рублей из 

средств Фонда социального страхования и бюджетов всех уровней (Федеральные законы “О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей” от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ и “О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей” от 24 ноября 1995 г. № 184МЗ. 

В России создана система пособий гражданам, имеющим детей. На основании 

Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ “О государственных пособиям гражданам, 

имеющим детей” (с последующими изменениями и дополнениями). 

Ежемесячное пособие на ребенка4 выплачивается одному из родителей (усыновителей, 

опекунов, попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку 
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(попечительство) совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 

шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательного учреждения — до окончания им 

обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) в семьях со 

среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума 

в субъекте Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральными законами от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О 

минимальном размере оплаты труда» и от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ «О порядке 

установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской Федерации» выплата 

данного пособия производится в размере 70 руб. в месяц или около 3,4 % прожиточного 

минимума ребенка в 2003 году. Сравним размер пособия со значениями некоторых 

показателей: по данным на 1 октября 2001 г. оно составляет 23,3 % минимального размера 

оплаты труда, 14,4 % минимального размера пенсии по старости с учетом компенсации, 

37,8 % пенсии детям-инвалидам без надбавки за уход. Размер ежемесячного пособия на 

ребенка увеличивается: на сто процентов на детей одиноких матерей; на пятьдесят процентов 

на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов либо в других случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов 

невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву 

(Министерство труда и социального развития Российской Федерации 2003(б)). По данным 

Минтруда России, в 2001 г. данное пособие получили около 18,8 млн детей. Пособие было 

выплачено 70,3 % всех детей до 16 лет. Существуют меры особой поддержки для семей с 

детьми-инвалидами, многодетных семей. 

Создана система налоговых льгот для семей с детьми, программа предоставления 

жилья семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

Тем не менее, по данным официальной статистики в 2000г. в России 36,0 % полных 

семей и 45,1 % неполных семей — являлись малоимущими (располагаемые ресурсы этих 

домохозяйств были ниже прожиточного минимума). 

Доля малоимущих домохозяйств в среднем по Российской Федерации ниже, чем среди 

семей, и составляет 32,7 %. Следовательно, семьи, особенно неполные семьи имеют гораздо 

больший риск попадания в бедность, чем в среднем по Российской Федерации. Уровень 

бедности среди одиночек гораздо ниже, чем у семей и составляет всего 10,5 %. Уровень 

крайней бедности (располагаемые ресурсы домохозяйств в 2 и более раза ниже прожиточного 

минимума) также выше в семьях по сравнению с одиночками (Госкомстат 2002). 

В России развита система услуг по уходу за детьми. Это и детские дошкольные 

учреждения, и классы, и группы продленного дня, детские лагеря для летнего отдыха и 

оздоровления детей. 

В 2001 г. на 1000 детей 1–6 лет приходилось 686 мест в детских дошкольных 

учреждениях. 4246 тысяч детей посещали 50 тысяч таких учреждений. Охват детей 1–6 лет 

услугами таких учреждений составил 57 %, хотя конечно в городской местности он выше, чем 

в сельской. Численность детей, состоящих на учете для определения в такие учреждения, 

составляет 302,7 тысяч человек или менее 4 % от численности детей 1–6 лет (Госкомстат 

2002). 

Число детей, охваченных организованными формами отдыха, составило в 2001 г. около 

10 млн человек. Они отдыхали и укрепляли свое здоровье в 52,1 тысячах детских 

оздоровительных лагерях, санаториях, пансионатах и пр. Среди отдохнувших в данных 

учреждениях детей — дети инвалиды, дети-сироты и другие уязвимые категории детей. 

Создана и растет сеть учреждений социального обслуживания семьи и детей. В 2001 г. 

услуги и помощь в таких учреждениях были предоставлены 8,6 млн человек, в том числе 

3,6 млн несовершеннолетних. Число семей, которым была оказана помощь достигло 

2 млн 897 тысяч: среди них малообеспеченные семьи, неполные, многодетные, семьи 
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беженцев и вынужденных переселенцев, семьи с детьми, имеющими ограниченные 

возможности (Министерство труда и социального развития Российской Федерации. 2002). 

По данным Госкомстата России, в 2001 г. около 4 млн семей (9,1 % от общего числа 

семей) получили субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (Госкомстат 2002). 

Пособия по безработице. Согласно Закону «О занятости населения в Российской Федерации», 

безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, 

зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут 

работу и готовы приступить к ней. 

Государство гарантирует безработным: выплату пособия по безработице, в том числе в 

период временной нетрудоспособности безработного; выплату стипендии в период 

профессиональной подготовки, повышения квалификации, переподготовки по направлению 

органов службы занятости, в том числе в период временной нетрудоспособности. 

Пособие безработным гражданам, уволенным по любым основаниям, устанавливается 

в процентном отношении к среднему заработку, исчисленному за последние три месяца по 

последнему месту работы, если они в течение 12 месяцев, предшествовавших началу 

безработицы, имели оплачиваемую работу не менее 26 календарных недель на условиях 

полного рабочего дня (недели) или на условиях неполного рабочего дня (недели) с пересчетом 

на 26 календарных недель с полным рабочим днем (неделей). 

Пособие по безработице во всех иных случаях, устанавливается в размере 20 процентов 

величины прожиточного минимума, исчисленного в субъекте Российской Федерации в 

установленном порядке, но не ниже 100 рублей. При наличии лиц, находящихся на 

содержании безработного, размер пособия увеличивается на 10 процентов величины 

прожиточного минимума, исчисленного в субъекте Российской Федерации в установленном 

порядке, но не менее чем 50 рублей на каждого из указанных лиц. При этом максимальный 

размер доплат не может превышать 30 процентов величины прожиточного минимума, 

исчисленного в субъекте Российской Федерации в установленном порядке. В случае, если оба 

родителя являются безработными, увеличение размера пособия на лиц, находящихся на их 

содержании, производится каждому из родителей. 

Пособие по безработице назначается и выплачивается гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными в период их активного поиска работы. 

Продолжительность выплаты пособия не может превышать 12 месяцев в суммарном 

исчислении в течение 18 календарных месяцев. При наличии у безработных граждан не менее 

26 недель оплачиваемой работы пособие по безработице устанавливается в процентном 

отношении к среднемесячному заработку по последнему месту работы: в первые три месяца 

— 75 % от среднемесячного заработка, в следующие четыре месяца — 60 %, в дальнейшем — 

45 %, но во всех случаях не выше величины прожиточного минимума, исчисленного в 

субъекте Российской Федерации в установленном порядке, и не ниже 20 процентов величины 

указанного прожиточного минимума. При этом размер пособия по безработице не должен 

быть ниже 100 рублей. В 2001 году в России около 1 млн человек получили пособие по 

безработице. В том же году в центрах занятости было зарегистрировано в общем 1,1 млн 

безработных, то есть 90 % зарегистрированных безработных получили пособие (Госкомстат 

2002, стр. 71). В 2001 году уровень безработицы, рассчитанной по методологии, МОТ, был 

равен 8,9 %, уровень зарегистрированной безработицы был равен лишь 1,6 %. К началу 2003 г. 

уровень безработицы по методологии МОТ, по данным Госкомстата, снизился до 6,1 %. В это 

же время уровень зарегистрированной безработицы остался прежним. 

В России только на федеральном уровне установлено за счет бюджетных средств около 

150 видов социальных выплат, льгот, пособий, дотаций, оказываемых более чем 200 

различным категориям населения (например, таким категориям как ветераны, дети, инвалиды, 

учащаяся молодежь и т. д.). 
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Практически все социальные льготы и дотации предоставляются на основе 

категориального принципа: лишь три вида социальных выплат, установленных на 

федеральном уровне — ежемесячное пособие на ребенка, жилищные субсидии, 

государственная социальная помощь — предусматривают проверку нуждаемости и 

предоставляются семьям, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. 

В 2000 г. в регионах Российской федерации для оказания социальной помощи 

нуждающимся использовались следующие виды помощи: 

• социальное пособие по нуждаемости с соблюдением процедур оценки 

нуждаемости — в 21 регионе (однако всеми необходимыми данными о выплате 

такой помощи (количество имевших право на пособие, количество фактически 

обратившихся за ним, средний размер пособия, количество и причины отказов в 

его начислении) располагали администрации лишь 13 регионов); 

• денежное пособие по нуждаемости — в 17 регионах (из них в 14 регионах велся 

учет по выплате этого пособия (количество имеющих право на пособие, 

количество обратившихся за пособием, средний размер пособия); 

• материальная единовременная денежная помощь — в 28 регионах; 

• натуральная помощь (бесплатные обеды, продуктовые наборы, одежда и обувь) 

— в 61 регионе; 

• льготы (по оплате жилья, товаров, услуг и т. п.) — в 53 регионах. 

В 2000 г. в 51 регионе Российской Федерации такая помощь оказывалась как 

отдельным категориям граждан, так и семьям. В 19 регионах — только отдельным категориям 

граждан. В 5 регионах социальная помощь оказывалась домохозяйствам. Среди категорий 

семей и граждан — наиболее уязвимые слои. 

Государственная социальная помощь может оказываться единовременно или на период 

не менее трех месяцев. Размер государственной социальной помощи малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, определяется законодательством субъектов 

Российской Федерации в пределах разницы между суммой величин прожиточных минимумов 

и общим доходом членов малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего 

гражданина. Размеры социальной помощи варьируются в зависимости от региона (его 

финансовых возможностей), вида помощи и т. д. 

Существует возможность получения различных видов социальной помощи одним 

заявителем. Но, как показывает практика, размеры социальной помощи очень невелики. 

Например, в Самарской области в 1999 г. средний размер социального пособия на 1 семью 

составлял 124 рубля, получали это пособие около 50 тыс. человек в месяц (Министерство 

труда и социального развития Российской Федерации 2000(а)). В 1999 г. в Самарской области 

23,4 % населения имели денежные доходы ниже прожиточного минимума. Это около 771 тыс. 

человек. К сожалению, в имеющейся статистике нет региональных данных о дефиците 

денежных доходов, но существует близкий показатель — дефицит располагаемых ресурсов, 

который составил в Самарской области в 1999 г. 1104 рубля в месяц на семью (Госкомстат 

2000). Следовательно социальное пособие покрывало около 11 % дефицита располагаемых 

ресурсов. 

 

Заключение 

Система государственной социальной помощи Российской Федерации, внося свой 

вклад в сокращение бедности, тем не менее, в настоящее время не способна радикально 

решить проблему сокращения бедности в силу целого ряда причин. Среди них и отсутствие у 

целого ряда регионов возможности финансировать программы социальной помощи 
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населению, а часто именно в этих регионах проблема бедности стоит наиболее остро, и 

сложности разработки и отладки методологии проверки нуждаемости, и низкие размеры 

оказываемой помощи и т. д. 

Система льгот, выплат, компенсаций, дотаций очень сложна, страдает от 

недостаточного финансирования и в основном нацелена на помощь отдельным категориям 

людей без учета их нуждаемости, что приводит к тому, что значительная часть средств 

распределяется не в пользу бедных домохозяйств. 

Правительством Российской Федерации намечен целый ряд мер по 

совершенствованию системы социальной защиты и социальной помощи. 

Среди них федеральная целевая программа «Сокращение различий в 

социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации на 2002–2010 гг. и до 

2015 г.». На первом этапе реализации Программы — 2002–2010 гг. — намечены меры по 

уменьшению на 25 % числа отстающих по основным социально-экономическим показателям 

субъектов Российской Федерации, в результате чего доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума будет снижена на 15 % 
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Проблемы, связанные 

с предоставлением услуг в Центрах социальной помощи 

 

Целью данной работы является выявление проблем связанных с оказанием услуг 

гражданам, которым требуется социальная поддержка государства. 

Вся информация представлена основывается на социальном опросе проведенном в 

ГАУ СО «Центр социальной помощи семье и детям города Красноуфимска и 

Красноуфимского района». 

Социальная защита и поддержка семей предполагает формальную и неформальную 

деятельность, а также проведение специалистами по социальной работе профилактических и 

реабилитационных мероприятий с малообеспеченными семьями. 

На данный момент основным условием для принятия на обслуживание является 

заявление гражданина, поданное в письменной или электронной форме, либо обращение в его 

интересах иных граждан, органов местного самоуправления. 

Центр социальной помощи семье и детям города Красноуфимска и Красноуфимского 

района предоставляет следующие услуги: социально-бытовые, социально-медицинские, 

социально-психологические, социально-педагогические, срочные, дополнительные, 

социально-трудовые, социально-правовые. 

Но, к сожалению, многие семьи не имеют представления о том, какие льготы, пособия, 

выплаты, а также услуги им положены по закону. Поэтому социально-правовая поддержка 

направлена на помощь семье в получении мер социальной помощи, а также просвещению о 

социально-правовом статусе малообеспеченных семей. 

Организация ГАУ СО «Центр социальной помощи семье и детям города 

Красноуфимска и Красноуфимского района» ведет достаточно активную деятельность, к 

примеру, за 2018 г. специалистами отделения принято и обслужено получателей социальных 

услуг, договорников — 273 человека, по срочным услугам обслужено 196 человек. Из 469 

посетителей, обратившиеся за помощью, малообеспеченные составляют 232 семей. 

Также для определения эффективности работы были составлены анкеты для 

сотрудников ГАУ СО «Центр социальной помощи семье и детям города Красноуфимска и 

Красноуфимского района» и клиентов. 

Опрос сотрудников был реализован методом формализованного интервью и был 

направлен на выявление установок работников в отношении оценки качества и эффективности 

mailto:gorasatryan2003@mail.ru
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социального обслуживания. В результате опроса получено 60 заполненных анкет от 

работников Центра. 

В ходе исследования подтвердилось предположение о том, что проблема изучения 

качества и эффективности социального обслуживания, социальной работы с различными 

группами пользователей услуг, разнообразных социальных проектов, связанных с 

улучшением положения людей, актуализирована в социальных службах, однако не 

операционализирована для повседневной работы. 

Исходя из полученных анкет сотрудников, можно сделать вывод, что чуть более 

половины опрошенных имеют высшее образование (52,9 %) и неоконченное высшее (13,9 %), 

у 10,3 % и 22,9 % опрошенных среднее и среднее специальное образование соответственно. 

Средний возраст опрошенных 37,8 лет, в том числе 30 % в возрасте от 18 до 34 лет, 32 % от 

35 до 44 лет, 25 % от 45 до 54 лет, старше 55 лет — 3 %. Такие данные позволяют говорить о 

приходе в отрасль «социальная защита» довольно молодых людей, что несколько 

противоречит стереотипу восприятия социального работника как «женщины в возрасте далеко 

за сорок». Средний стаж работы в учреждении составляет 6 лет, в нынешней должности — 

5 лет. В целом, по мнению подавляющего большинства респондентов (88,5 %), услуги их 

организаций доступны тем, кому они необходимы. Ответ «Нет, не доступны» — 7,1 %, 

«Затрудняюсь ответить» — 4,4 %. 

Несмотря на такую высокую оценку собственной квалификации, более половины 

заполнивших анкету (а именно 54,4 %) высказали мнение о необходимости регулярно 

повышать квалификацию сотрудников для того, чтобы улучшить социальное обслуживание. 

Отметим, что квалификация кадров до недавнего времени признавалась болевой точкой 

отрасли «социальная защита». При этом такой атрибут корпоративной идентичности, как 

повышение квалификации, лишь недавно занял относительно устойчивое положение в 

дискурсе социальных служб. Правда, приглашение для консультации исследователей и 

преподавателей социальной работы лишь для каждого пятого (19,5 %) из числа респондентов 

привело бы к улучшению социального обслуживания. И хотя нашей исследовательской группе 

хорошо известны факты проведения курсов, тренингов, семинаров для специалистов 

социальных служб, герметичность этой системы пока еще довольно велика  

В таблице 1 представлено мнение респондентов на вопрос «Что препятствует 

доступности социальных услуг?». 

Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос «Что препятствует доступности социальных услуг?» 

Что препятствует доступности социальных услуг? % 

Нежелание клиентов что-то делать самим 56,2 

Слабая обеспеченность транспортом 32,3 

Нехватка работников в социальных службах 24,3 

Низкое качество технической оснащенности работников 23,5 

Недостаток квалифицированных кадров 20,8 

Заявительный принцип оказания услуг 19,5 

Другое 3,0 

Такой фактор низкой доступности социальных услуг, как недостаток 

квалифицированных кадров в социальных службах, признается лишь каждым пятым 

опрошенным 20,8 %. Нежелание клиентов что-то делать самим, на взгляд 56,2 % 

респондентов. 

По мнению большинства информантов, социальное обслуживание может считаться 

эффективным, если оно достигает поставленных целей (71,1 %), при этом 88,5 % опрошенных 

считают, что услуги, оказываемые их учреждением, в большинстве случаев соответствуют 

этому критерию. 
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Опрошенные уверены в том, что социальное обслуживание клиентов в их организации 

«имеет четко сформулированную цель и назначение» (84,1 %) и «ведется с учетом 

индивидуальных потребностей клиентов» (83,2 %), в том числе «организовано удобно по 

времени для клиентов» (73,9 %) (табл. 1). 

Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос 

«Как бы Вы оценили степень своего знакомства с перечнем услуг Центра?» 

Как бы Вы оценили степень своего знакомства с перечнем услуг Центра? % 

Очень хорошее 5 

Хорошо 18 

Удовлетворительное 400 

Слабое 31 

Очень слабое 8 

Результаты ответов свидетельствуют о том, что информированность населения о 

перечне услуг «Центра» средняя, малый процент людей очень хорошо осведомлен об 

оказываемых услугах (табл. 2). 

На вопрос «Как Вы оцениваете доброжелательность, вежливость и внимательность 

работников Центра?» респонденты ответили: 

1. Высоко оцениваю — 41 %. 

2. Поставлю среднюю оценку — 33 %. 

3. Низко оцениваю — 14 %. 

4. Затрудняюсь ответить — 12 %. 

В целом больший процент людей оценили работу специалистов хорошо, не большой 

процент людей не удовлетворен работой специалистов, малая часть респондентов не смогли 

оценить работу специалистов. 

Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос 

«Столкнулись ли Вы с фактами некомпетентности работников Центра?» 

Столкнулись ли Вы с фактами некомпетентности работников Центра? % 

Нет 72 

Да (основные причины, которые указывали граждане, связаны с невозможностью выполнения их 

просьбы или потребности) 
17 

Затруднюсь ответить 11 

В большой степени люди не сталкивались в Центре с некомпетентностью работников. 

Таблица 4 

Степень удовлетворенности условиями предоставления социальных услуг в Центре 

№ 

п/п 
Критерии/показатели 

Полностью 

удовлет. 

Частично 

удовлет. 
Неудовлет. 

Затрудняюсь 

ответить 

1 Помещением 11 61 28 0 

2 
Имеющимся оборудованием для предоставления 

социальных услуг 
15 70 10 5 

3 Мебелью, мягким инвентарем 10 55 18 17 

4 
Санитарным содержанием 

санитарно-технического оборудования 
11 14 5 70 

5 Конфиденциальностью оказания услуг 45 28 13 14 

6 
Графиком посещений (периодичностью прихода 

социальных работников на дом) 
30 39 24 7 

7 Сроками предоставления услуг 34 42 13 9 

8 Оперативностью решения вопросов 25 39 28 8 

9 Качеством проводимых мероприятий, имеющих 32 28 13 27 
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Ответы на данный вопрос свидетельствуют о том, что ни по одному показателю 

количество удовлетворенных респондентов не достигает половины, преимущественно, люди 

частично удовлетворены условиями предоставления социальных услуг в Центре, наибольшие 

проценты неудовлетворённости связаны помещением Центра, графиком посещений 

(периодичностью прихода социальных работников на дом), оперативностью решения 

вопросов. 

По результатам ответов на вопрос «Откуда Вы впервые узнали (получили 

информацию) о возможности получения социальных услуг?» можно сделать вывод о том, что 

наибольшее количество людей узнали об этом от друзей, соседей, знакомых, родственников 

(51 %), 24 % узнали о данной возможности из сети Интернет и регионального портала 

государственных 

и муниципальных услуг, 12 % из средств массовой информации (телевидение, радио, 

газет), 8 % из информационных стендов Центра, 3 % из сайта Центра, 2 % из сайта 

Министерства труда и социального развития области, никто не узнал о возможности 

получения социальных услуг из почтового письма, электронной почты, брошюр, буклетов. 

На вопрос «Как Вы оцениваете период ожидания в очереди на получение социальных 

услуг в Центре?» респонденты ответили следующим образом: 

1. Очередь отсутствует — 11 %. 

2. Незначительный период ожидания (ждал менее 15 мин.) — 31 %. 

3. В целом жду редко, но бывают случаи, когда приходится подождать — 36 %. 

4. Длительный период ожидания (укажите сколько минут) — 22 %, временной 

промежуток, указанный респондентами, варьировался от 30 минут до 1,5 часа. 

Наблюдается тенденция ожидания очереди клиентов — это возможно по нескольким 

причинам: большой поток граждан, нехватка специалистов, уровень материально-

технических условий для оказания социальных услуг. 

Таблица 5 

Распределение ответов на вопрос 

«Устраивает ли Вас, результат представленной Вам социальной помощи в целом?» 

Устраивает ли Вас, результат представленной Вам социальной помощи в целом? % 

Да (проблема, с которой я обращался, решена) 54 

Не совсем (проблема, с которой я обращался, решена не полностью) 29 

Нет (проблема, с которой я обращался, не решена) 17 

Работа по оказанию помощи респондентам ведется, больше половины респондентов 

полностью удовлетворены решением своих проблем, меньше 20 % респондентов не 

удовлетворены решением своей проблемы. 

На вопрос «Приходилось ли Вам обращаться с жалобой/предложением по поводу 

оказания социальных (ой) услуг (и)?» «Да» — ответили 14 % опрошенных людей. 

На вопрос «Если да, то, как сотрудники и руководство учреждения отнеслись к этому?» 

респонденты ответили следующее: 

1. Положительно, поблагодарили за проявленную инициативу, пообещали 

рассмотреть мое предложение — 39 %; 

2. Положительно, поблагодарили за проявленную инициативу — 41 %; 

3. Нейтрально, приняли информацию к сведению — 15 %; 

4. Негативно, начали приводить доводы о том, что это нереально осуществить — 

5 %. 
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Рекомендации по совершенствованию социальной работы в ГАУ СО «Центр 

социальной помощи семье и детям города Красноуфимска и Красноуфимского района» 

В ходе анализа работы центра были выявлены следующее проблемы организации 

деятельности в основном заключающиеся в недостатке профилактики. К таким проблемам 

можно отнести: 

1. Отсутствие опыта выстраивания процесса профессиональной консультационной, 

коррекционной и профилактической работы с семьями находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Сотрудники центра отмечают, что ранее данный вид деятельности сводился лишь к 

виду профессиональной помощи семье в решении ее проблем. На сегодняшний день создана 

служба психолого-педагогического и правового сопровождения малообеспеченных семей, в 

которой специалисты взаимодействуют с родителями с целью развития их воспитательного 

потенциала, родительской компетентности посредством специальной подготовки, а также 

поддержки в трудных ситуациях. Это система психолого-педагогических, 

социально-правовых мер, направленных на предотвращение семейного неблагополучия, 

преодоление трудностей воспитания в семье, предполагающая активную позицию родителей. 

2. Недостаточный уровень готовности специалистов. 

В данной ситуации требуется прохождение специальной профессиональной 

подготовки для работы с детьми и семей. Специалисты по сопровождению призваны понимать 

всю технологическую цепочку действий от первого сообщения о неблагополучии ребенка до 

контроля его жизни и развития в семье, а также осознавать психологические, педагогические 

и юридические основания своих действий и их последствий для ребенка и родителей. По 

мнению сотрудников центра, профессионально грамотное сопровождение детей и родителей 

могут обеспечить специалисты, профессионально компетентные в вопросах общей, 

социальной и коррекционной педагогики, общей, возрастной и специальной психологии, 

семейного, жилищного и гражданского права, управления системой социальной защиты 

детства. 

3. Проблемы межведомственной координации. 

Ключевыми субъектами системы профилактики являются органы управления и 

учреждения образования, органы управления и учреждения социальной защиты населения, 

органы внутренних дел, а также органы опеки и попечительства. Способом преодоления 

межведомственной разобщенности должна быть деятельность, основанная на соглашении о 

совместной деятельности. В настоящее время в центре подготовлен проект такого соглашения 

с отделом по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних администрации 

Красноуфимского района. В дальнейшем, на основе накапливаемого опыта решения проблем 

семей, будет разработан проект многостороннего соглашения о совместной деятельности с 

включением субъектов системы профилактики, при непосредственном участии которых, 

решались указанные проблемы. 

4. Межведомственное взаимодействие. 

В течение 2018 г. центр активно осуществлял взаимодействие с негосударственными 

организациями с целью привлечения их в сферу предоставления социальных услуг, 

повышения качества и эффективности, а также расширения возможностей оказания 

социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании. 

По результатам анализа выявившихся проблем центра были составлены следующие 

рекомендации по улучшению эффективности деятельности центра помощи семье и детям 

ГАУ СО «Центр социальной помощи семье и детям города Красноуфимска и 

Красноуфимского района»: 
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1. Привлечение специалистов и улучшение кадровой политики центра. Одним из 

основных факторов, влияющих на качество оказания услуг, является укомплектованность 

учреждения кадрами и квалификация специалистов. 

В данном направлении следует провести дополнительную работу по увеличению 

количества сотрудников, прошедших повышение квалификации и принявших участие в 

обучающих семинарах, для этого необходимо максимально использовать возможности и 

ресурсы бюджетных учреждений системы социального обслуживания, высших учебных 

заведений, некоммерческих и иных организаций. 

Профилактическую деятельность в центре могут осуществлять бакалавры и магистры 

с базовым профильным психолого-педагогическим или юридическим образованием, 

владеющие научно-теоретическими основами и технологиями построения различных моделей 

сопровождения семей. Также очень важна деятельность по профессиональной подготовке 

специалистов центра. Профессиональную подготовку возможно организовать на базе 

учреждения путем проведения семинарских занятий с использованием кадрового ресурса 

учреждения. 

Реализуя кадровую политику учреждения необходимо усилить работу, направленную 

на сохранение работоспособности сотрудников, профилактику синдрома профессионального 

выгорания и повышения стрессоустойчивости путем организации выездных мероприятий, 

тренингов и т. д. Эффективность данных мероприятий может оцениваться по результатам 

мониторинга. 

2. Организация бесплатных занятий в спортивных секциях и кружках. 

Необходимо чтобы у детей из малообеспеченных семей был организован досуг, так как 

большинство детей из-за материальных трудностей родителей не могут посещать различные 

кружки и секции. 

Большое количество свободного времени детей, остающихся, зачастую, без присмотра 

родителей, приводит к социальным проблемам и противоправным действиям. 

Организованный досуг позволяет детям сконцентрироваться на определенных занятиях и 

всесторонне развиваться. 

В решении данного вопроса необходимо сотрудничество с различными 

развлекательными, развивающими, спортивными организациями города. Это позволит не 

только разнообразить спектр предоставляемых учреждением услуг, расширить возможности 

проведения свободного времени несовершеннолетним и членам их семей, но и 

компенсировать недостаток площадей учреждения. 

Также в целях профилактики правонарушений несовершеннолетних, повышении 

культурного и социального уровня малообеспеченных семей, пропаганде здорового образа 

жизни и физической культуры, социальной адаптации детей-инвалидов, необходима 

организация свободного времени, досуга и занятости, в том числе и в летний период. 

Таким образом, необходимо укреплять сотрудничество с некоммерческими, 

общественными и благотворительными организациями, занимающимися решением 

социальных проблем семей с детьми. 

3. Привлечение волонтеров для работы в центре. 

Данная рекомендация непосредственно вытекает из предыдущей. Поскольку 

организация большого количества массовых мероприятий для детей и их родителей, конечно 

же, требует работы волонтеров. 
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4. Повышение информационной обеспеченности центра. 

Поскольку многие семьи не имеют выхода в интернет, а вся важная информация 

содержится только на сайте центра, необходимо усилить информационную деятельность 

центра другими способами передачи информации о деятельности центра (привлекать СМИ, 

проводить регулярно различные информационные акции и т. п.), чтобы семьи 

Красноуфимского района знали, какие услуги они могут получить, обратившись в центр 

помощи семье и детям ГАУ СО «Центр социальной помощи семье и детям города 

Красноуфимска и Красноуфимского района». 

5. Расширение филиалов центра. 

В Красноуфимском районе работают всего два отдела помощи семье и детям, которые 

занимают маленькую квадратную площадь. И это обстоятельство ведет за собой различные 

проблемы. Необходимо в дальнейшем обязательно создавать и укрупнять филиалы центра. 

В дальнейшем разработанные рекомендации будут переданы работникам центра 

помощи семье и детям, которые помогут центру развиваться в лучшую сторону и решать 

проблемы малообеспеченных семей. 

В заключении работы были изучены меры социальной поддержки малообеспеченных 

семей, социальная работа в отношении малообеспеченных семей и разработаны рекомендации 

по совершенствованию социальной работы с малообеспеченными семьями в г. Красноуфимск 

(на примере ГАУ СО «Центр социальной помощи семье и детям города Красноуфимска и 

Красноуфимского района»). 

Цель была достигнута в результате четко выполненных поставленных задач. 

Основная проблема малообеспеченных семей в современном обществе РФ 

заключаются в том, что такие семьи имеют трудное материальное положение, в связи с чем, 

они не могут полностью реализовывать свои функции. Малообеспеченные семьи в 

большинстве случаев рассчитывают только на материальную помощь и редко обращаются за 

социальной помощью в центры, которые предоставляют семьям социальные услуги, 

психологическую, педагогическую помощь. 

Нормативно-правовая база социальной защиты малообеспеченных семей является 

достаточно широкой. Конституция РФ даст право каждому человеку на защиту и гарантирует 

помощь и поддержку со стороны государства. Основным законом, регулирующий социальную 

помощь и поддержку населению, является Федеральный закон № 442 «О социальном 

обслуживании населения». 

Меры социальной поддержки и основные направления социальной работы с 

малообеспеченными семьями заключаются в адресности оказания социальной помощи и 

поддержки. Адресная помощь малообеспеченным семьям предполагает предоставление 

пособий, выплат, услуг, льгот, которые направлены на улучшение уровня и качества жизни 

малообеспеченных семей. Социальная работа с малообеспеченными семьями включает в себя 

комплекс мероприятий, проводимые с целью повышения благосостояния. 
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Льготы в системе социального обеспечения 

 

Введение 

Актуальность данной темы обусловлена определенной ролью льгот в системе 

социального обслуживания. Льготы выполняют одну из важнейших социальных функций, 

именно они создают всем гражданам Российской Федерации одинаковые условия для 

индивидуального развития и реализации своих прав. 

Актуальность темы обосновывается так же немаловажными изменениями 

действующего законодательства в сфере льготы по социальному обеспечению. При всей 

весомости льгот, практически нет теоретических исследований по данному вопросу, а в 

некоторых работах, которые эту проблему затрагивают, не сложилось целостного понимания 

льгот. 

Цель курсовой работы в комплексном исследовании льгот по системе социального 

обеспечения. 

Для достижения поставленной цели использовались следующие задачи: 

• дать понятие льгот по социальному обслуживанию; 

• провести классификацию социальных льгот; 

• раскрыть основные виды льгот по системе социального обслуживания; 

• выявить вероятные пробелы в праве. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, связанные с 

назначением льгот по системе социального обслуживания. 

Предмет исследования — льготы в системе социального обслуживания. Курсовая 

работа выполнена при помощи методов: формально-юридического, логического, системного 

анализа и синтеза. 

Льготное социальное обеспечение подключает в себя многообразие социальных слоев 

народонаселения, таких как: инвалиды и участники ВОВ, инвалиды военных действий на 

территории других стран, военнослужащие, дети, многодетные семьи, герои Советского 

Союза и Российской Федерации и многие другие. 

Под льготами в системе социального обеспечения понимают достоинства, 

дополнительные права, предоставляемые единичным категориям граждан. Льготы имеют 

пространство там, где нет условий для равного удовлетворения жизненно принципиальных 

потребностей. В этом случае льготы имеют все шансы компенсировать этот пробел. 

Льготы есть, прежде всего, социальная мерка, в этом проявляется их социальная 

ценность. В сегодняшней очень неблагоприятной социально-экономической ситуации 

требуется радикальное изменение системы льгот, с тем, чтоб преодолеть нарастание 
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отрицательных тенденций в этой сфере и помочь нуждающиеся в социальной охране 

многочисленные слои народонаселения. 

Кроме того, льготы все активнее употребляются в российской правовой системе в 

качестве 1-го из важнейших юридических приборов для разрешения задач федеративного 

устройства России и развития местного самоуправления. 

Льготы регулируют не самостоятельное публичное отношение и даже не дробь его, а 

являются лишь вероятным элементом этого дела, связанного с видом снабжения 

применительно к различным категориям субъектов. Поэтому, соединение этих норм 

автономным институтом не является. Выделение таковых норм проводится по другим 

категориям, нежели разделение норм права общественного обеспечения на институты. Льготы 

являются пединститутом института социального обслуживания, ибо институт социального 

обслуживания является трудным комплексным институтом, в который вступает множество 

пединститутов, в том числе пединститут льгот по системе социального обслуживания.6  

На сегодняшний день есть огромное количество форм помощи социально 

незащищенных слоев народонаселения. Одних льгот возле 430. Этим льготами охвачено 

практически две тысячи категорий народонаселения.7 

Некоторые авторы8 считают, что статус правовых льгот в крайнее время значительно 

подрос. Льгота становится более распространенным и в какой-то мерке универсальным 

юридическим средством выравнивания расположения определенных групп народонаселения, 

способом социальной помощи и поддержки, что требует к ней соответствующего дела. 

Правовая льгота понимается, как обоснованное послабление состояния субъекта, 

позволяющее ему полнее удовлетворить свои интересы и выражающееся как в 

предоставлении вспомогательных, особых прав (превосходств), так и в отстранении от 

обязанностей. Правовым льготам присущи последующие признаки. 

Во-первых, они сопутствуются наиболее полным удовлетворением интересов 

субъектов, облегчением критерий их жизнедеятельности, что обязательно должно 

осуществляться в рамках публичных интересов. При установлении льгот законодатель 

становит цель социально защитить, улучшить положение особых лиц, перевести процесс 

удовлетворения их интересов в наиболее выигрышный режим. 

Цели здесь имеют главное значение, потому что не всякое расширение прав и 

освобождение от обязанностей выступает в качестве льготы. 

Во-вторых, правовые льготы дают собой исключения из общих правил, отклонения от 

общих требований нормативного нрава, выступают методом юридической дифференциации. 

Чем совершеннее преимущество, тем дифференцирование оно регламентирует конкретные 

вопросы общественной жизни. Так, для различных классов граждан определенны правила, 

регулирующие прием в университеты, призыв на военную службу, предназначение пенсий. 

При отсутствии законной регламентации в разных сферах органы управления обязаны, 

учитывая определенные происшествия, делать по своему усмотрению исключения для 

отдельных лиц, что ведет к разнобою в практической деятельности и раскрывает лазейку для 

субъективизма и к тому же злоупотреблений.9 

 
6 Захаров Н.Л., Тучкова Е.Г. Право социального обеспечения. — М., 2008. — С. 304. 

7 Долотин Б. Социальная политика должна быть прозрачной // Социальное обеспечение — 2008. — № 11. 

— С .9. 

8 Пашкова Г.Г. Льготы в праве социального обеспечения // Сб. уч. Трудов Саратовского 

государственного университета., 2008 — С. 43. 

9 К понятию льгот в праве социального обеспечения / Цивилистические заметки: Сборник научных 

статей / Отв. Ред. В.Я. Музюкин. — Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 2008. — С. 66–74. 



Сборник статей по материалам круглого стола «Использование ИКТ в обучении, в период пандемии COVID-19» 

 

 
http://izd-mn.com/ 137 

 

Льготы — это элемент, прежде всего, специального правового статуса лица, устройства 

дополнения основных прав и свобод субъекта специфическими способностями юридического 

характера. 

В-третьих, правовые льготы обозначаются правомерными исключениями, законными 

изъятиями, установленными компетентными органами в нормативных актах в согласовании с 

демократическими процедурами правотворчества. Льготы, обычно укрепляются с помощью 

нормативных, а не правоприменительных актов. Запрещение законодательством 

предоставлять льготы в личном порядке теснит цель свести к минимуму корыстное 

усмотрение, которое может проявиться в данном процессе.10 

Правовую льготу ни в коем случае не следует идентифицировать с таким внешне 

схожим на нее феноменом, как привилегия. Их сводит то, что эти средства — отступление из 

общих правил, позволяющие повысить состояние субъектов. 

Однако, если льгота — правомерное послабление, то привилегия — отрицательная 

аномалия, не установленная в законе, часто неправомерное, призванное улучшать положение 

определенных лиц за счет остальных. 

Компенсационный характер правовых льгот заключается в разработке хотя бы 

примерно одинаковых возможностей для пролификации лиц, прибывающих в неравных 

условиях в силу биологических и социальных причин. Так, втягивание в трудовую 

деятельность слепых и людей с нехорошим зрением было бы нереально без установления для 

них законом особенных условий труда. Следственно, принцип общественной справедливости 

требует установления в предоставленном случае определенного изъятия из принципа 

равноправия людей, а сами льготы слепым и людям с нехорошим зрением обретают 

компенсационный нрав, выравнивая их возможности с способностями других людей. 

Важнейший компенсационный смысл имеют льготы, уделенный инвалидам и соучастникам 

Великой Отечественной войны, беженцам, вынужденным переселенцам и иным лицам. 

В этом понимании льгота — особенное право, дополняющее имеющиеся у лица права 

с целью обеспечивать определенный уровень употребления, облегчить доступ к юридически 

обеспеченному благу, существенным образом затрудненный вследствие инвалидности, 

беременности, материнства, сочетания учебы с работой и т. д. Здесь льготы призваны 

улучшать социально-экономические условия конкретных категорий людей, их материально-

бытовое и финансовое состояние.10 

Социальные льготы владеют следующими основными отличительными признаками: 

• они присущи экономически развитым сообществам с эффективно работающим 

государственным аппаратом; 

• опосредуют процесс перераспределения общественного продукта от одних 

членов общества к другим через государственный механизм социальной 

поддержки; 

• отражают конкретные различия в социально-экономическом расположении 

одних членов общества относительно другим; 

• выражают компенсацию отличия от нормального общепризнанного 

расположения членов общества; 

• достигают своего призвания, будучи денежными по содержанию. 

 
10 Основные цели, роль и функции правовых льгот // Сб. статей. — Томск: Изд-во Томского ун-та, 2007. 

— С. 235–238. 
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Последний из приведенных признаков, на мой взор, является преобладающим в 

понимании сущности самого явления. 

Следовательно, социальные льготы есть государственный финансовый (денежный) 

механизм выравнивания за счет большинства народонаселения экономического положения 

меньшей части населения до уровня, принятого за обычный. 

В разнообразных правовых актах льготы называются по-разному: льгота, субсидия, 

компенсация, социальных выплата и социальное вспоможение. К тому же, в законодательной 

практике нет конкретного разделения социального обслуживания и льгот. 

Существующая ликвация правовой базы, устанавливающей преимущество на 

получение льгот, является одной из затруднений права социального снабжения из-за 

нечеткости изложения статей, встречающихся противоречий. Нет единичных конкретных 

условий и правовых мер предоставления льгот: они предоставляются по принципу 

формальной принадлежности какой-либо социальной группе и профессии, иными льготами 

пользуются и члены семей, зачастую трудоспособные, что приводит к неэффективному 

расходованию средств. 

В довершении всего, и внутри одной социальной группы прослеживается расхождение 

по предоставлению льгот. Разные категории граждан, которые должны были бы быть 

отнесены к льготным, этими не являются. К примеру, не все соучастники локальных военных 

конфликтов на местности бывшего СССР до реального времени несут статус участников 

войны и пользуются малым объемом льгот, поставленных на уровне субъектов Федерации. 

В России на данный момент состояние людей старшего поколения и остальных, кто 

проживает только за счет средств социального обеспечения, поистине печальное. В последние 

годы безустанно возрастает численность инвалидов. По данным Всероссийского общества 

инвалидов, в 1994 году их число составляло 3,98 млн чел., к 2007 году оно поднялось до 

10,5 млн человек. Особое беспокойство вызывает непрерывное повышение численности 

детей-инвалидов: в 1994 году — 268,5 тыс., в 2007 — уже 675 тысяч. В сравнении с остальным 

народом доход инвалидов ниже на 1,7 раза, трудовая занятость — в 5,5 раза. Только 14,8 % 

инвалидов трудоспособного возраста имеют работу, не более 15 % могут удовлетворить свои 

потребности в профессиональном обучении, более 100 тысяч испытывают нехватку в 

средствах передвижения. Финансирование закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» скомпилируется всего 15 % от требуемого.11 

Кризисные явления в экономике крайних лет обусловили устойчивый подъем 

численности людей, нуждающихся в социальной помощи и защите со стороны государствa, 

которое и привело к немалому увеличению численности льгот и числа типов граждан, 

имеющих право на разный вид льготы. Больше чем на 32 млн граждан Российской Федерации 

распространяются льготы, постановленные ФЗ «О ветеранах» из них: более 800 тыс. — 

инвалиды ВОВ, свыше 1 млн — участники войны, 9,8 млн — труженики тыла, 904 тыс. членов 

семей погибших военнослужащих, 20 млн ветеранов труда. Впрочем, предстоящее 

расширение численности льгот, как указывает практика их правового регулирования, 

напротив, ухудшает состояние в силу несоответствия меж системой государственной 

поддержки населения и одной из проблем является дипломатичность режима финансирования 

расходов по снабжению различных льгот. В конечном итоге остаются неурегулированными 

отношения между людей, получающими услуги от организаций, этими организациями и 

бюджетами всех уровней. 

  

 
11 Рощупкина Л.А. Льготы инвалидам. — М.: Эксмо, 2008. — С. 187. 
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Основания предоставления льгот 

Все льготы можно разграничить на разряд категорий: 

а) профессиональные льготы; 

б) льготы за особые услуги; 

в) льготы нуждающимся.12 

Утвердить классификацию льгот довольно нелегко. Они предусматриваются в законах, 

Указах и Постановлениях Правительства. 

Льготы можно подразделить: 

• по целевой направленности; 

• условиям предоставления; 

• субъективному составу. 

Так заведено, что в форме льгот обозначается компенсация завышенных затрат 

особенной группе лиц, имеющим в ней надобность. 

Льготы также можно охарактеризовать и компенсацией, но исключено повышенных 

затрат, сопряженных с удовлетворением потребностей. Если компенсируются издержки, 

совершаемые, в частности, по долгу службы (выплата проезда социальным работникам, 

сотрудникам правоохранительных органов) такая компенсация не оказывается льготой. 

Как льготы выступают так же достоинства определенной группы лиц перед иными. 

Анализ законодательства указывает, что термин «преимущество» употребляется почаще 

тогда, когда речь идет о наделении особых категорий людей правом на первоочередное 

удовлетворение их потребностей: внеочередное, первоочередное социальное обслуживание и 

другое. С позиции ряда авторов13, все социальные льготы можно классифицировать на два 

вида. Первый вид: льгота-помощь; второй вид: льгота-награда. 

Льгота-помощь — это социальная денежная поддержка, предоставляемая 

определенной категории людей для выравнивания их экономического положения до уровня 

большинства населения. К упомянутому виду льгот причисляются: все выплаты инвалидам, 

потерпевших, в вооруженных стычках, безработным, лицам из неполных и многодетных 

семей, иным социально незащищенным слоям; льготы лицам, понесшие убытки от радиации; 

льготы участникам, ветеранам Великой Отечественной войны и пострадавшим от нее; льготы 

гос. служащим; льготы военнослужащим и их семьям; льготы другим типам граждан России. 

По отношению социальной поддержки государственным служащим и 

военнослужащим видна спорная грань. Военные и госслужащие (сотрудники органов власти 

и управления, милиционеры, прокурорские работники, судьи и др.), по большей части, люди 

совершенно здоровые и способные из собственного пожива платить за надлежащие 

социальные блага. В предоставленном случае налицо неправильный государственный подход 

привлечения к военной и государственной службе людей методом обозначения их 

исключительности сравнительно основной массы народонаселения, но не путем ввода 

высочайшей зарплаты. 

 
12 Буянова М.О., Кобзева С.И., Кондратьева З.А. Право социального обеспечения. — М., Кнорус, 2008. 

— С. 227. 

13 Ганчарова М.В. Социальные денежные льготы: понятие и классификация // Бухгалтерский учет в 

бюджетных и некоммерческих организациях. — 2008. — № 4. — С. 43. 
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Льгота-награда — это денежное вознаграждение, предоставляемое определенной 

категории людей для закрепления их экономического положения выше уровня большинства 

населения. 

К указанной категории народонаселения относятся: Герои Советского Союза, Герои 

России, полные кавалеры ордена Славы; Герои Социалистического Труда, полные кавалеры 

ордена Трудовой Славы, знатные доноры, иные лица. Общество за выдающиеся награды 

пожизненно предоставляет этим людям установленный набор определенных способностей, 

которых лишено большая часть населения. 

В частности, есть определенный порядок оказания ежегодной денежной уплаты лицам, 

одаренным нагрудным знаком "Почетный донор России", и несущийся на граждан, 

награжденных нагрудным знаком "Почетный донор". Данным лицам вручается ежегодная 

денежная выплата.14 

И тот и другой вид социальных льгот имеет подвид: административные льготы. К 

административным нужно отнести таможенные, налоговые, льготы по уплате 

государственной пошлины. 

Проблема классификации социальных льгот может быть решена только путем 

принятия соответствующего федерального закона. Такой закон обязан, с одной стороны, 

обеспечивать государственную помощь гражданам, попавшим в не легкую жизненную 

ситуацию, а с иной — упорядочить нынче деятельную систему социальных льгот. 

Социально-правовым основанием предоставления льгот по социальному обеспечению 

является пришествие объективно существующих житейских обстоятельств (инвалидность, 

старость, малообеспеченность и иное), которые порождают специальные потребности (в 

определенных средствах передвижения, в бытовом обслуживании на дому). Для их снабжения 

обездоленные наделяются добавочными правами — льготами. Если эти льготы не дать, эти 

лица не смогут в совершенной мере удовлетворить свои жизненно принципиальные 

потребности на общественно надобном уровне15. 

Другим основанием для представления льгот в социальном обслуживании выступает 

присутствие у граждан определенных наград перед обществом. Предоставление льгот по 

этому основанию является не лишь потребностью лица в особенных оттисках социальной 

охраны в виду инвалидности, старости и др., но и служит формой одобрения и признания 

заслуг перед социумом и всей страной (инвалиды и участники ВОВ, инвалиды боевых 

действий на территории других государств и др.). Данные льготы разрешено звать 

привилегиями. Привилегии имеют значение, когда существует недостаток услуг, большая 

очередность не будут дефицитными, такие привилегии перестанут существовать. 

Льготы выгодны как личности, так и обществу в целом. Если правительство откажется 

оказывать социальную помощь гражданам, оказавшимся в не легкой жизненной ситуации, то 

это обязательство упадет на плечи семьи, которая из собственной заработной платы будет 

обязана выплачивать социальные сервисы. А ведь «зарплата не может и не должна тащить не 

свойственную ей нагрузку16». На сегодняшний день «семейная нагрузка» заметна. 

Преуменьшение любых потребностей личности, недостижимость или неполнота их 

удовлетворения непременно ведут к приостановке темпов общественного развития. 

 
14 Постановление Правительства РФ от 12 октября 2007 г. N 670 «О субвенциях на обеспечение мер 

социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» // 

СЗ РФ. — 2007 — № 32. 

15 Буянова М.О., Кобзева С.И., Кондратьева З.А. Право социального обеспечения. — М., Кнорус, 2008. 

— С. 228. 

16 Челнокова Г.Б. Социальное законодательство, направленное на защиту от бедности в России. — М.: 

Проспект, 2009.С. 18. 
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В законодательстве разделение льгот осуществляется по контингентам граждан, 

которым они предоставляются17. 

Социальные льготы даются ветеранам, инвалидам, детям, многодетным семьям, героям 

Советского Союза и Российской Федерации и др. Предмет данных льгот разнородный по их 

экономической и общественной значимости. 

Существенными положениями идеей государственной социальной помощи населению 

должны стать: 

• гарантированность государственной социальной помощи для малоимущих 

семей; 

• адресный нрав социальной помощи; 

• учет семейного дохода при оказании социальной помощи; 

• получение социальной помощи из единого ресурса; 

• предоставление органам социального обслуживания права контроля 

обоснованности обращения гражданина за государственной социальной 

помощью; 

• разделение систем социального обеспечения и социального страхования; 

• создание единой системы учета социальной помощи и социальных льгот, 

предоставляемых из различных источников. 

 

Содержание и цели Закона «О государственной социальной помощи населению»18 

Одна из немногих главных задач закона — разобщение сфер социального обеспечения 

(вспомоществования) и социального страхования. 

Цель закона — определение четких критериев предоставления государственной 

социальной помощи, обеспечения ее адресности. 

Закон должен решать следующие задачи: 

• обозначение круга получателей адресной социальной помощи; 

• введение принципиально новейшей классификации социальных льгот и выплат; 

• обеспечение адресности в предоставлении государственной социальной 

помощи, в том числе социальных льгот; 

• установление взаимосвязи получения социальных льгот и выплат с уровнем 

семейного дохода; 

• создание системы гарантированного снабжения минимальных материальных 

потребностей людей; 

• осуществление перехода к заявительной системе предоставления социальной 

помощи; 

 
17 Дуда И.И., Клейменов А.В. О льготах гражданам Российской Федерации // Гражданин и право. — 2008. 

— № 9. — С 32. 

18 Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (с 

изменениями от 22 декабря 2008 г.) // СЗ РФ. — 1999. — № 29. 
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• обеспечение оптимального применения государственных средств, выделяемых 

на социальную охрану населения. 

Этот закон призван определить систему правовых, экономических и организационных 

мер по социальной защите и помощи необеспеченных слоев народонаселения. В качестве 

главных целей предоставления государственной социальной помощи нужно найти: 

обеспечение минимальных материальных потребностей людей, совершенствованию 

использования государственных средств, гарантия социальной стабильности. 

В законе надобно поделить государственную социальную помощь на целевую и 

адресную. 

Отведение направленной целевой государственной помощи поднято нуждой 

сохранения действующих льгот для сравнительно маленькие группы их получателей, таковых, 

как участники ВОВ, инвалиды, в том числе ВОВ, Герои Советского Союза, Герои 

Социалистического Труда, Герои Российской Федерации, полные кавалеры орденов Славы, 

семьи погибших военнослужащих, участники трудового фронта во время ВОВ, жители 

блокадного Ленинграда, существовавшие узники концлагерей, репрессированные, участники 

ликвидации последствий трагедии на Чернобыльской АЭС, участники боевых конфликтов в 

мирное время, ветераны вооруженных сил. 

Данные виды граждан приобретают льготы в соответствии с действующим 

законодательством. Проектом Закона сии льготы должны быть подтверждены. Упразднение 

настоящих льгот крайне неодобрительно отразилось бы на социальной ситуации в 

государстве. 

В отличие от целевой социальной помощи, адресная социальная помощь должна 

предоставляться не единичным социальным категориям, а явственным гражданам, у которых 

тяжелая витальная ситуация, связанная с притесненной трудоспособностью 

(нетрудоспособностью); многодетным гражданам, у которых величины денежных и 

натуральных заработков не позволяют удовлетворять малые материальные нужды; людям, у 

которых отсутствует собственность, позволяющая получать доходы и др. 

В качестве видов государственной социальной помощи необходимо найти: субсидии, 

компенсации, льготы, социальные услуги, адресное денежное пособие. 

Закон «О государственной социальной помощи населению» призван свести воедино 

правовые нормы об оказании государственной социальной помощи, содержащиеся в 

многочисленных правовых актах, обеспечить их взаимосвязь и системность в их применении. 

Законодательство о социальном обслуживании рассчитывает всеобъемлющий спектр 

льгот для инвалидов, престарелых, семей, имеющих детей. 

Так, согласно ФЗ от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»19: 

1. Оказание квалифицированной медицинской помощи инвалидам20, в том числе 

лекарственное обеспечение, исполняется бесплатно или на льготных критериях в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

 
19 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" (с изм. и доп. от 22 декабря 2008 г.) // СЗ РФ. — 1995. — № 43. 

20 Инвалид — лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 
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2. Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в 

усовершенствовании жилищных критерий, принимаются на учет и покрывавшиеся жилыми 

помещениями с учетом льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

3. Государство ручается инвалидам нужные условия для обретения образования и 

профессиональной подготовки. 

4. Инвалидам дают гарантии трудовой занятости федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

методом проведения следующих особых мероприятий, способствующих увеличению их 

конкурентоспособности на рынке труда: 

• осуществления льготной финансово-кредитной политики в отношении 

предназначенных предприятий, использующий труд инвалидов, 

предприятий, учреждений, организаций общественных объединений 

инвалидов; 

• диагностирование в организациях независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности доли для принятия на работу инвалидов и малого 

количества особенных рабочих мест для инвалидов; 

• резервирования рабочих мест по профессиям, более подходящим для 

трудоустройства инвалидов; 

• стимулирования сотворения предприятиями, учреждениями, организациями 

дополнительных рабочих мест (в том числе особых) для трудоустройства 

инвалидов; 

• разработка инвалидам среды труда в согласовании с своеобразными 

программами восстановлении инвалидов; 

• разработка условий для предпринимательской деятельности инвалидов; 

• организации практики инвалидов новеньким профессиям. 

5. Инвалиды приобретают материальное снабжение. Материальное обеспечение 

инвалидов содержит в себе денежные платы по разным основаниям (пенсии, пособия, 

страховые выплаты при страховании риска нарушения здоровья, выплаты в счет воздания 

вреда, причиненного здоровью, и иные выплаты), компенсации в вариантах, принятых 

законодательством Российской Федерации. 

6. Инвалиды и дети-инвалиды обладают правом на санаторно-курортное 

исцеление в соответствии со своеобразной программой восстановления инвалида на льготных 

условиях21. Инвалиды I группы и дети-инвалиды, нуждающиеся в санаторно-курортном 

лечении, имеют преимущество на получение на тех же принципах 2-ой путевки для вторящего 

лица. 

7. Дети-инвалиды, их предки, опекуны, попечители и общественные работники, 

осуществляющие обслуживание за детьми-инвалидами, к тому же инвалиды пользуются 

правом безмездного проезда на всех видах общественного транспорта городского и 

пригородного пользования, исключая такси. Инвалидам выделяется 50-процентный бонус с 

цены проезда на междугородных чертах воздушного, железнодорожного, речного и 

автотранспорта с 1 октября по 15 мая и 1-ин раз (проезд туда и назад) в иное время года. 

Инвалидам I и II групп и детям-инвалидам предоставляется право свободного проезда один 

 
21 Перечень здравниц для санаторного лечения лиц, пострадавших от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (утв. Минздравом РФ и Фондом социального страхования РФ 

30 января 2003 г.) // СЗ РФ. — 2003. — № 3. 
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раз в год к точке лечения и назад, если законодательством Российской Федерации не 

установлены сильнее льготные условия. 

К тому же, можно пометить льготы по выплате жилья, обеспечение лекарственными 

препаратами и т. д. 

Социальная защита ветеранов рассчитывает воплощение системы мер, настроенные на 

разработку условий, обеспечивающих экономическую и моральную успешность ветеранов, 

предоставляющих им вспомогательные права и обеспечивающие ветеранам льготы по22: 

1. пенсионному обеспечению, налогообложению, плате пособий в согласовании с 

законодательством Российской Федерации; 

2. получению, покупке, постройке и содержанию жилых помещений; 

3. оплате коммунально-бытовых услуг и торговому сервису; 

4. медицинскому, протезно-ортопедическому уходу, санаторно-курортному 

пользованию, обеспечению средств и изделиями медицинского предназначения; 

5. обеспечению транспортными средствами и выплате проезда; 

6. трудоустройству, практике, переобучение и условиям труда; 

7. пользованию услугами учреждений связи, культурно-зрелищных и спортивно-

общеоздоровительных центров; 

8. приобретение обслуживания организаций социального обслуживания, 

социальной и юридической помощи. 

При наличии оснований ветераны сразу могут иметь преимущество на льготы по ряду 

статьям пунктам. 

Согласно Указа Президента РФ от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей» они имеют право на23: скидку в размере не ниже 30 процентов 

поставлено платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией, 

а для семей, живущих в домах, не имеющих центрального отопления, — от цены топлива, 

получаемого в границах норм, поставивших для реализации народонаселению на 

поставленной территории; свободный выпуск лекарств, приобретаемых по рецептам докторов, 

для детей в возрасте до 6 лет; безвозмездный проезд на внутригородском транспорте (трамвай, 

троллейбус, метрополитен, автобус городских рядов (исключая такси), вдобавок в 

транспортах пригородных и внутрирайонных рядов для обучающихся общеобразовательных 

школ; принятие детей в дошкольные учреждения в первую очередность; а также бесплатное 

продовольствие (завтраки и обеды) для обучающихся общеобразовательных и проф. учебных 

учреждениях за счет суммы обучения и отчислений от их производственной деятельности и 

остальных внебюджетных отчислений; безвозмездная гарантия в соответствии с принятыми 

показателями школьной формой или сменяющими ее комплектом детской одежды для похода 

школьных занятий, в том же духе спортивной формой на целый промежуток обучения деток 

в общеобразовательной школе за туже накладную обучения либо иных внебюджетных 

средств; один день в месяц для безвозмездного наведывания музеев, парков культуры и 

отдыха, выставок и т. д.24 

 
22 Акинфиев К.Б., Корякин В.М. Комментарий к Федеральному закону "О ветеранах" // СПС Гарант, 

2009. 

23 Указ Президента РФ от 5 мая 1992 г. N 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" (с 

изм. и доп. от 25 февраля 2003 г.) // Ведомости съезда народных депутатов. — 1992. — № 155. 

24 Гордюнина С.В. Сто вопросов и сто ответов для будущей мамы. — М.: Октопус, 2008. 
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Согласно с законом приобретателями государственной социальной помощи имеют все 

шансы необеспеченные семьи и необеспеченные отдельно проживающие лица, какие по 

независящим от них причинам имеют средний заработок не выше величины прожиточного 

минимума, установленного в должном субъекте Российской Федерации. 

Предоставление государственной социальной помощи исполняется в последующих 

видах: валютные выплаты (субсидии, социальные пособия, компенсации и остальные 

выплаты); натуральная помощь (топливо, одежда, продукты питания, обувь, лекарственные 

средства и иные виды). 

Настоятельно нужно отметить, что в нынешнее время произошли поправки в области 

социальных льгот. 

Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ включил мнение «монетизации». 

Монетизация нагнала разные отзывы.25 

Монетизация льгот и все вопросы, относящиеся к ней, прочно связаны с 

экономическим течением города, бюджетом города и его способностями. 

Ценность монетизации в возмещении льгот денежным равенством. Впрочем, наверное, 

ошибочно было бы принять, что отмена льгот — это основная цель закона. Вероятно, основной 

предмет в том, что скорее предоставить социально нуждающимся людям «реальные» деньги 

(компенсацию), чем льготу (которой они может быть воспользовались, а возможно и нет). 

Задача монетизации приняла различные отзывы со стороны граждан. По большей мере 

— нехорошие, т. к. размер предоставляемых компенсаций был менее, чем поднявшиеся 

затраты. Чрезвычайно обостренно это коснулось пенсионеров. 

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе 

председательствующего Старченковой В.В., судей Бычковой Е.Н. и Кирейковой Г.Г., 

рассмотрев 23.12.2009 в открытом судебном заседании кассационную жалобу Российской 

Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации на постановление 

Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.09.2009 по делу N А56-11127/2007 

(судьи Кашина Т.А., Горшелев В.В., Попова Н.М.), установил: 

Муниципальное предприятие муниципального образования Сланцевское городское 

поселение "Жилищно-коммунальное хозяйство" (далее — Предприятие) обратилось в 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к 

Ленинградской области в лице Комитета финансов Ленинградской области (далее — Комитет 

финансов ЛО) о взыскании 3.320.653 руб. 39 коп. убытков, возникших в результате 

предоставления льгот по оплате жилья и коммунальных услуг гражданам в соответствии с 

Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" (далее — Закон о ветеранах) за 

2003, 2004 годы. 

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет 

спора, к участию в деле привлечено муниципальное образование Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области (далее — Муниципальное образование). 

 
25 Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями от 30 декабря 2008 г.) // СЗ РФ. — 2004. — № 33; 

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 313-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с обеспечением возможности замены обязательной сертификации 

декларированием соответствия" // СПС Консультант Плюс. 
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Определением от 26.06.2007 (с учетом определения от 06.08.2007 об исправлении 

опечатки) к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований 

привлечена Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации 

(далее — Минфин РФ). 

Определением от 06.08.2007 Минфин РФ привлечен к участию в деле в качестве 

ответчика. 

Определением от 08.10.2007 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Комитет по труду и 

социальной защите населения Ленинградской области. 

Решением от 13.05.2009 иск удовлетворен частично: суд взыскал с Минфина РФ за счет 

средств казны Российской Федерации в пользу Предприятия 440.663 руб.; в иске к Комитету 

финансов ЛО отказал. 

Постановлением апелляционной инстанции от 02.09.2009 решение от 13.05.2009 

изменено, с Минфина РФ за счет средств казны Российской Федерации в пользу Предприятия 

взыскано 3.320.653 руб. 39 коп. убытков. В иске к Комитету финансов ЛО отказано. 

В кассационной жалобе Минфин РФ, ссылаясь на неправильное применение 

апелляционным судом норм материального и процессуального права, просит постановление 

от 02.09.2009 отменить, решение от 13.05.2009 оставить в силе. 

Податель жалобы указывает, что о времени и месте судебного заседания 

апелляционного суда не был уведомлен его представитель — Управление федерального 

казначейства по Ленинградской области, поэтому Минфин РФ полагает, что обжалуемое 

постановление вынесено в отсутствие его представителя, не извещенного надлежащим 

образом о времени и месте судебного заседания. Кроме того, Минфин РФ считает, что 

апелляционный суд неправильно применил срок исковой давности, о котором заявлял 

ответчик, и не учел, что количество лиц, имевших право на получение льгот, следовало 

уменьшить на 654 человека. 

Отзыв на кассационную жалобу не представлен. 

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом уведомлены о месте и времени его 

рассмотрения, однако представителей в судебное заседание не направили, в связи с чем 

жалоба рассмотрена в их отсутствие. 

Законность обжалуемого судебного акта проверена в кассационном порядке. 

Одним из лиц, участвующих в настоящем деле, является Минфин РФ, который 

согласно имеющемуся в материалах дела почтовому уведомлению N 29635 (том 5 лист 53) 

13.07.2009 был уведомлен о том, что судебное заседание в апелляционном суде состоится 

20.08.2009. Именно в этот день судом была оглашена резолютивная часть постановления, 

полный текст которого был изготовлен 02.09.2009. 

Получив 13.07.2009 определение апелляционного суда о назначении судебного 

заседания на 20.08.2009, Минфин РФ располагал реальной возможностью сообщить о дате 

заседания своему представителю и направить его в суд. 

Следовательно, не направление судебного извещения представителю Минфина РФ по 

смыслу статьи 121 АПК РФ не может считаться ненадлежащим извещением ответчика и 

работать безусловным основанием для отмены обжалуемого постановления. 

Как подобает из материалов дела, в неоднозначный период между Предприятием и 

Муниципальным образованием в лице администрации функционировали договоры от 

01.04.2002 N 2 и от 28.01.2004 N 1 на воздаяние выпадающих доходов от предоставления льгот 

популяции по выплате услуг за жилище и коммунальные услуги в согласовании с Законом о 

ветеранах. 
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На основании указанных соглашений Предприятие в 2003 и 2004 годах дало льготы по 

выплате жилища и коммунальных услуг единичным категориям граждан на целую сумму 

18.994.118 руб. 84 коп. Присутствие у Предприятия 3.320.653 руб. 39 коп. 

некомпенсированных расходов, появившихся в связи с предоставлением льгот, стало базой 

для обращения с реальным иском в арбитражный суд. 

Суд первой инстанции взыскал с Минфина РФ 440.663 руб. ущербов за промежуток с 

августа по декабрь 2004 года, использовавший исковую стародавность к другому заявленному 

периоду. 

Апелляционный суд заключение от 13.05.2009 поменял, удовлетворил запросы в целом 

объеме, счевший движение срока исковой давности остановленный 24.12.2004 совершением 

Минфином РФ поступков, удостоверяющий о признании долга. 

Кассационная инстанция, исследовав материалы дела и аргументы, растолкованный в 

кассационной жалобе, прибывает к следующему: 

При рассмотрении спора суды верно руководились Законом о ветеранах, 

постановлением губернатора Ленинградской области от 06.03.2001 N 99-рг и распоряжение 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2006 N 23 "О 

некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса РФ" (далее 

— постановление N 23) и шли из недостатка доказательств выделения из федерального 

бюджета немалых средств на осуществление льгот, поставленных Законом о ветеранах. 

Применительно разъяснениям, находящимся в распоряжении N 23, в случае, если 

установившим льготы федеральным законодательством или общепринятым в его исполнение 

другим нормативным правовым актом обязательство по замене платы, не приобретенной от 

льготных категорий потребителей, поручается на субъект Российской Федерации или 

муниципальное образование, то при неполноте выделенных на данные предмет средств 

федерального бюджета взимание необходим осуществляться с Российской Федерации и 

самостоятельно от того, были ли предвидены надлежащие расходы в бюджете субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования. 

Поскольку в материалы дела не представлены подтверждения выделения Российской 

Федерацией в неоднозначный период достаточного величины денежных средств для 

исполнения Закона о ветеранах, иск резонно удовлетворен за счет казны Российской 

Федерации. Фактические происшествия, имеющие значение для дела, поставлены судами на 

основании совершенного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств. 

Факт предоставления льгот и их размер подтверждаются материалами дела, а именно: 

квитанциями, списками граждан, получивших в спорный период льготы, актами сверки 

расчетов, составленных с Муниципальным образованием, а также с Комитетом финансов ЛО. 

В свою очередь Минфин РФ уклонился от сверки расчетов, назначенной определением суда 

первой инстанции от 05.02.2008. 

Вопреки доводам кассационной жалобы Минфин РФ не представил доказательств того, 

что в спорный период количество льготников должно быть уменьшено на 654 человека. 

Письмо от 16.03.2009 N 105, на которое ссылается в жалобе ее податель, в материалах дела 

отсутствует. 

Согласно статье 196 и пункту 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской 

Федерации общий срок исковой давности устанавливается в три года. Течение срока исковой 

давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего 

права. 

Предприятие обратилось за возмещением убытков, возникших в 2003 и 2004 годах. В 

данном случае срок исковой давности начинает течь соответственно с 01.01.2004 и с 
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01.01.2005 и истекает по требованию за 2003 год — 01.01.2007, а по требованию за 2004 год 

— 01.01.2008. 

Из материалов дела следует, что с требованием к Минфину РФ Предприятие 

обратилось 06.08.2007, то есть с пропуском срока исковой давности по требованию за 2003 

год. 

Апелляционный суд указал, что ответчиком совершены действия, свидетельствующие 

о признании долга, что подтверждается представленным в материалы дела платежным 

поручением от 24.12.2004 N 1944, согласно которому Предприятию была перечислена 

субсидия на погашение задолженности по предоставлению льгот за 2003 год. 

Между тем указанная субсидия перечислена из областного бюджета и ее плательщиком 

является Управление комитета финансов Ленинградской области по Сланцевскому району. В 

связи с этим следует признать, что Минфин РФ не совершал действий, свидетельствующих о 

признании долга, поэтому течение срока исковой давности не прерывалось. 

В удовлетворении требований Предприятия о взыскании убытков, образовавшихся в 

2003 году, следует отказать в связи с пропуском срока исковой давности. 

Согласно представленным в дело расчетам и актам сверки в 2004 году Предприятию 

были причинены убытки в размере 1.499.067 руб. 71 коп. Эта сумма и подлежит взысканию с 

Минфина РФ в пользу истца. 

С учетом изложенного решение и постановление следует изменить. 

На основании статьи 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины за 

рассмотрение дела судом первой инстанции подлежат отнесению на Минфин РФ 

пропорционально размеру удовлетворенных требований в сумме 18.995 руб. 34 коп. 

Руководствуясь статьями 110, 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа. 

Постановил: 

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга от 13.05.2009 и постановление 

Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.09.2009 по делу N А56-11127/2007 

изменить, изложив абзац первый резолютивной части решения от 13.05.2009 в следующей 

редакции: 

"Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской 

Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу муниципального предприятия 

муниципального образования Сланцевское городское поселение "Жилищно-коммунальное 

хозяйство" 1.499.067 руб. 71 коп. убытков и 18.995 руб. 34 коп. в возмещение судебных 

расходов по уплате государственной пошлины по иску". 

В остальной части решение от 13.05.2009 и постановление от 02.09.2009 оставить без 

изменения. 

На мой взгляд суд, изучив материалы дела в совокупности и основываясь на правовой 

базе вынес правильное и законное решение о взыскании в пользу муниципального 

предприятия муниципального образования Сланцевское городское поселение "Жилищно-

коммунальное хозяйство". 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что льготы по системе 

социального обеспечения несут в себе важнейшую социальную функцию, предоставляя всем 

гражданам равные условия жизнеобеспечения. 

Основные категории граждан, имеющих право на льготы по системе социального 

обслуживания, можно представать так: престарелые, инвалиды, многодетные семьи, инвалиды 

и участники Великой Отечественной войны, ветераны труда, Герои Советского Союза и Герои 
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Российской Федерации, Герои Социалистического труда, ликвидаторы аварии на 

Чернобыльской атомной электростанции и граждане пострадавшие от радиации, 

несовершеннолетние узники концлагерей, жертвы политических репрессий и другие. 

Среди основных видов социальных льгот, можно отметить: жилищно-бытовые, 

налоговые, по оплате проезда на транспорте, по медицинскому и санаторно-курортному 

обслуживанию, лекарственному обеспечению и другие. 

От характера и объема льгот зависит качество права. Льготы, призванные воплощать в 

жизнь идеи справедливости и равенства, в условиях правового государства выступают 

специфическим критерием сущностных начал права, его принципиальных основ. 

Из вышеперечисленного в работе становится понятно, что наша социальная система 

имеет большое количество неурегулированных вопросов и явных несоответствий прав 

граждан и действительности их осуществления. Одной из проблем является Проблема 

монетизации. Она встретила разные отклики со стороны граждан. По большей степени — 

негативные, т. к. размер предоставляемых компенсаций был меньше, чем увеличившиеся 

расходы. Особо остро это коснулось пенсионеров. Так же существует проблема 

классификации социальных льгот. Но данная проблема может быть решена лишь путем 

принятия соответствующего федерального закона. Такой закон должен, с одной стороны, 

гарантировать государственную помощь лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

а с другой — упорядочить ныне действующую систему социальных льгот. 

Мне кажется необходимо приятие единого закона «О государственных социальных 

льготах». Данный закон призван свести воедино правовые нормы о социальных льготах, 

содержащиеся в многочисленных правовых актах, обеспечить их взаимосвязь и системность 

в их применении. 

На мой взгляд поставленные цели и задачи раскрыты в достаточной мере. 
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Преподаватель колледжа 

Законодательство США в сфере ИКТ и ИС 

 

Законодательство США уже очень много лет содержит нормы регулирующие право 

использования информационно-телекоммуникационных технологий и интеллектуальных 

систем. Особое значение придается вопросам конфиденциальности, и кибербезопасности. По 

умолчанию, американская система безопасности считается одной из самых мощных в мире. 

Об этом свидетельствует законодательство Конгресса и множественные директивы 

Правительства. 

Не маловажное значение играет и Федеральный закон об управлении информационной 

безопасностью (FISMA) принятый в 2002 г. в качестве Раздела III Закона об электронном 

правительстве от 2002 г. (Pub. L. 107–347), согласно которому любое государственное 

учреждение обязано осуществлять свою деятельность исходя из требований информационной 

безопасности (Section 301 Information security) [1]. 

Аналогично, в этот список можно включить и Закон об обмене информацией о 

кибербезопасности (CISA). Этот акт позволяет защитить скрытые контакты между 

Правительством США и промышленными предприятиями. Для привлечения новых кадров не 

маловажное значение играет информирование общественности об обеспечении безопасности 

(Sec. 303) This title requires federal agencies to: (1) identify all personnel positions that require the 

performance of cybersecurity or other cyber-related functions, and (2) assign a corresponding 

employment code to such positions using a coding structure that the National Institute of Standards 

and Technology (NIST) must include in the National Initiative for Cybersecurity Education's National 

Cybersecurity Workforce Framework) [2]. 

Среди множества законов выделяется Закон Грэмма-Лича-Блайли принятый в 1999 г., 

в частности этот закон регулирует Межведомственный обмен данными (Sec. 132. Interagency 

data sharing) [3]. Он защищает конфиденциальные права клиентов финансовых учреждений и 

страховых компаний, потребителей кредитов и иной контингент граждан. Во многом для 

защиты прав граждан привлекается Федеральная Торговая комиссия (FTC). 

По сути не малая часть органов власти в США использует информационные технологии 

и интеллектуальные системы для решения вопросов безопасности. В частности, Министерство 

торговли США организует таким образом безопасную цепочку поставок товаров, в 

соответствие с 4. Order No. 13873 [4]. 

Не маловажен и факт использования информационно-телекоммуникационных 

технологий в частной юридической практике в США. По сути технологии стали основой для 

перехода отношений, регулируемых различными отраслями права в электронный формат. 

Немаловажно и участие частных лиц в торговых отношениях. К слову, именно для 

этого был принят Закон об электронных подписях в международной и национальной торговле, 

в частности весьма обширно описан процесс проставления электронной записи 

[Page 114 STAT. 465] [5]. 

Учитывая все вышеуказанное, можно смело утверждать, что весьма внушительные 

объемы законодательства США вполне обоснованно позволяют называть право 

информационно-телекоммуникационных технологий отдельной областью американского 

права. В отсутствии единого кодифицированного акта, можно смело утверждать, что область 
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объединяет в себя обширный ряд частных и публичных отраслей. Подобная практика отчасти 

могла бы быть применена в отечественном законодательстве. 
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ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (Российская правовая академия 

Министерства юстиции Российской Федерации)», Москва, Россия 

Преподаватель колледжа 

Кому разрабатывать 

законодательство Океании в сфере ИКТ и ИС? 

 

Применительно к заданной теме исследования весьма актуален вопрос создания и 

развития современных инфраструктур телекоммуникаций, без них планомерное 

распространение ИКТ в Океании было бы невозможно. Свою лепту внесли колониальные 

державы отстаивающие свои интересы на морских пространствах Океании. Естественно, 

немаловажное значение сыграло утопическое бизнесовое название «глобализация». Это 

понятие стало топовым в нашем открыто-закрытом мире. В качестве фактов существования 

глобализации преподносится развитие интернета, мобильной связи, региональных 

технологических корпораций, созданных для развития Океании. Немаловажное значение 

играет и развитие телекоммуникационной промышленности, появление новых 

информационно-телекоммуникационных технологий, развитие отрасли мультимедиа. 

Соответственно, это очень важно для Океании. Важность варьируется в зависимости от того, 

насколько заселены океанические острова [1]. 

Например, остров Питкэрн имеет население чуть больше одной сотни человек, а в 

Папуа-Новой Гвинее почти семь миллионов человек. Соответственно немаловажное значение 

играет проблемы развития инфраструктуры. Сегодня, далеко не все люди могут 

воспользоваться своим правом на использование информационно-телекоммуникационных 

технологий в Тихоокеанском регионе. Население сталкивается с низкой скоростью Интернета, 

и достаточно высоких затратах на трафик. По сути, сегодня нарушено равенство людей в 

доступе к ИКТ, что ведет к маргинализации немалой доли населения мира. Но, в будущем 

эффективность использования технологий, несомненно, возрастет, поскольку создатель могут 

извлечь несомненно высокий доход. Увеличится спрос на электронное образование, 

здравоохранение, коммерцию, препятствием выступает лишь стоимость услуг. Даже 

государственные органы, социальные службы, медицинские центры ряда океанических 

государств, не имеют электронных сайтов. По сути, сегодня речь идет о либерализации 

сектора информационно-телекоммуникационных технологий, особенно Много слов в этом 

направлении говориться о электронных финансовых услугах в помощь сельской местности. 

Во благо противодействия киберпреступности здесь во многом важно, насколько 

актуальная информация поступает к людям. Правительства островных стран призывают к 

принятию законодательного пакета, нацеленного на создание безопасной среды в 

использовании информационно-телекоммуникационных технологий. Во многом здесь играет 

роль противодействие спаму, нежелательной электронной почты, формирование безопасной 

электронной торговли, расширение черного списка небезопасных сайтов, использование 

электронных фильтров нежелательного контента, обеспечение безопасных транзакций. 

Активно обсуждаются проблемы электропитания, больших расстояний, варианты 

предоставления частных инвестиций, финансирование государственных провайдеров, 

выделение грантов, и кредитов, нацеленных на инвестиции в сектор ИКТ [2]. 

Во многом финансирование зависит от того, насколько сильно зависим конкретный 

остров от состоятельного государства, если он находится в его территориальной зоне. Как 

вариант, применительно к зоне влияния Австралии существует остров Новая Гвинея, 

полуостров Кейп-Йорк, Остров Тасмания. Следовательно, на них распространяется 

австралийское законодательство в том числе Закон о преступлениях тысяча девятьсот 
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четырнадцатого года, Закон о телекоммуникациях тысяча девятьсот семьдесят девятого года, 

Закон о конфиденциальности, Закон о безопасности критически важной инфраструктуры 

принятый в две тысячи восемнадцатом году [3]. 

В итоге, мы можем говорить о несомненной законодательной, и финансово-

экономической зависимости Океании от развитых мировых держав, имеющих влияние в 

океаническом пространстве. 
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