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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования.  Бедность 
является  одной  из  острейших  социальноэкономических  проблем, 
стоящих  перед человечеством  в XXI  столетии.  С данным  негативным 
феноменом  в  большей  или  меньшей  степени  сталкиваются  как  стра
ны с развитой рыночной экономикой, так и страны, которые относятся 
к категории развивающихся. 

В ст. 7 Конституции Российской Федерации наша страна провозгла
шена социальным государством. Однако простое провозглашение авто
матически не приводит к реальным изменениям на пути строительства 
в России такового. 

В  настоящее  время  особенно  важно  преодолеть  послекризисный 
спад уровня жизни на основе соответствующего роста ВВП и повыше
ния эффективности производства, создания благоприятных условий для 
расширения внутреннего  спроса, что требует снижения уровня бедно
сти и сокращения дифференциации доходов населения за счет усиления 
адресности  его социальной поддержки, стимулирования  роста оплаты 
труда,  обеспечения  эффективного  уровня  занятости  трудоспособных 
граждан. 

В условиях расширяющейся глобализации, интеграции стран в ми
рохозяйственные, социальные и гуманитарные связи необходимо идти к 
стандартам уровня и качества жизни, заложенным во Всеобщей декла
рации прав человека, конвенциях и рекомендациях Международной ор
ганизации труда (МОТ), Европейской социальной хартии, Европейском 
кодексе социального обеспечения и других документах. В Бюджетном 
послании Федеральному Собранию Российской Федерации 2009 г. Пре
зидент Д. А. Медведев  особо подчеркнул, что «...надо добиться боль
шей  адресности  предоставления  социальной  помощи,  услуг  и  льгот. 
Деньги должны получать те, кто не имеет возможности  заработать на 
достойную жизнь самостоятельно и нуждается в наибольшей степени». 
Он указал, что необходимо обеспечить реализацию приоритетных наци
ональных  проектов, качественно повысить эффективность  социальной 
политики по отношению к малоимущим и пожилым людям, усилить ее 
отдачу, а прежде всего нужно глубоко проанализировать и скорректиро
вать наше социальное законодательство. 

Все изложенное и предопределило выбор темы исследования. 
Состояние  научной  разработанности  темы.  Правовые  вопросы 

оказания  государственной  социальной  помощи  малоимущим  граж
данам  затрагивались  в  рамках  диссертационных  исследований.  Здесь 

3 



можно  назвать  работы  Т.  В.  Деркачевой  «Правовое  регулирование 
государственной  социальной  помощи  (федеральный  и региональный 
аспекты)»  (М.,  2002);  Г.  Б.  Челноковой  «Социальное  законодатель
ство, направленное на защиту от бедности в России: проблемы теории 
и практики»  (М., 2003), О. А. Митина «Социальная  защита граждан, 
проживающих  и работающих  в районах  Крайнего  Севера  и прирав
ненных к ним местностях (правовые вопросы)»  (Екатеринбург, 2007). 
Отдельные вопросы темы рассматривались в трудах М. О. Буяновой, 
В. П. Галаганова, К. Н. Гусова, А. М. Лушникова, М. В. Лушниковой, 
Е. Е. Мачульской,  М. Ю. Федоровой  и других  авторов. Однако в по
следние годы законодательство в этой сфере претерпело значительные 
изменения и требует нового научного осмысления. 

Цель  и задачи диссертации. Цель данной работы   провести ком
плексный  научный  анализ  правовых  вопросов  государственной  со
циальной  помощи  малоимущим  гражданам,  выявить  недостатки  в ее 
нормативноправовом регулировании и обосновать предложения по его 
совершенствованию. 

Достижению  поставленной  цели  послужило  решение  следующих 
задач: 

исследование  основ  правового  регулирования  государственной со
циальной помощи в международных актах; 

правовой  анализ  понятия  государственной  социальной  помощи  и 
выявление признаков, выделяющих ее в структуре социального обеспе
чения России; 

выявление целей оказания государственной социальной помощи; 
анализ понятий потребительской корзины, прожиточного минимума, 

минимального потребительского  бюджета как основных элементов го
сударственной социальной помощи; 

исследование форм и видов государственной социальной помощи; 
изучение порядка оказания государственной социальной помощи; 
обоснование  необходимости внесения  изменений  и дополнений в 

нормативные  правовые  акты,  регулирующие  вопросы  государствен
ной социальной помощи, разработка схемы проекта федерального за
кона о государственной социальной помощи. 

Объект и предмет  исследования.  Объектом  исследования диссер
тационной работы стали отношения в сфере оказания государственной 
социальной помощи малоимущим  гражданам, а предметом исследова
ния   международные, иностранные и национальные нормативные пра
вовые  акты  (федеральные  законы  и  подзаконные  акты, региональные 
законы  и подзаконные  акты, акты  органов местного  самоуправления), 
касающиеся объекта настоящего исследования. 
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Методологическая основа диссертации. Поставленные задачи ре
шались автором при помощи разработанных наукой и апробированных 
практикой методов познания (эмпирического и теоретического исследо
вания, диалектический). Особое место среди них занимает диалектиче
ский метод, активно примененный при анализе понятия «государствен
ная социальная помощь». 

Кроме того, применялись системноструктурный,  функциональный, 
статистический  (метод статистической обработки информации) и иные 
методы  познания.  Сравнительноправовой  метод  использован  при ис
следовании  законодательства  о  государственной  социальной  помощи 
зарубежных стран. 

Теоретическую  основу  диссертации  составили  работы  отече
ственных  ученых  по  теории  государства  и  права  (С.  С.  Алексеева, 
М.  Н.  Марченко,  В.  Д.  Перевалова  и  др.),  конституционному  праву 
(А. Н. Кокотова, М. И. Кукушкина, С. Э. Несмеяновой, А. Н. Сагинды
ковой, М. С. Саликова и др.), административному праву (Д. Н. Бахраха, 
К. С. Вельского, Н. М. Добрынина, В. П. Новоселова и т. д.), трудовому 
праву и праву социального обеспечения (В. А. Аракчеева, К. С. Баты
гина, Л. Ю. Бугрова, М. О. Буяновой, Ю. В. Васильевой, И. В. Григо
рьева, С. Ю. Головиной, К. Н. Гусова, М. Л. Захарова, Т. В. Иванкиной, 
Р. И. Ивановой, М. В. Лушниковой, А. М. Лушникова, С. П. Маврина, 
Ё. Е. Мачульской, М. В. Молодцова, В. И. Попова,  Н. М. Саликовой, 
Э.  Г. Тучковой,  М.  Ю.  Федоровой,  Е.  Б. Хохлова,  И.  П.  Чикиревой, 
В. Ш. Шайхатдинова, Г. X. Шафиковой и т. д.). 

Информационная  основа  диссертации.  Диссертация  базируется 
на положениях международных актов о правах человека,  Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов и подзаконных актов, за
конов и подзаконных  актов органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, норматив
ных актов, опыте некоторых иностранных государств, научной и учеб
ной литературе, материалах практики. 

Эмпирической  основой диссертации явились материалы как рос
сийских,  так  и  зарубежных  органов  государственной  власти,  органи
заций  и  средств  массовой  информации,  решения  федеральных  судов 
общей юрисдикции, Конституционного Суда РФ, а также личный опыт 
автора в период прохождения практики в органе социальной защиты на
селения. 

Научная  новизна  диссертации  определяется  тем,  что это  первое 
в науке права социального обеспечения комплексное исследование пра
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вовых  вопросов  оказания государственной  социальной  помощи мало
имущим гражданам в современный период. 

Научная новизна диссертации проявляется в следующих положени
ях, выносимых на защиту. 

1. Обоснованы  признаки, позволяющие  отграничить  государствен
ную  социальную  помощь  от других  видов  социального  обеспечения, 
и сформулировано уточненное определение ее понятия. 

Государственная  социальная  помощь    это  вид  социального  обе
спечения,  который  состоит  в  предоставлении  государством  малоиму
щим  семьям  или  малоимущим  одиноко  проживающим  гражданам 
за  счет  средств  федерального  бюджета  или  бюджета  субъекта  Рос
сийской  Федерации  на  период  нуждаемости  денежных  выплат  и  на
туральных  выдач  в  целях  удовлетворения  основных  потребностей 
и доведения их доходов до прожиточного минимума. 

2. Выявлены  формы  и виды  государственной  социальной  помощи. 
и  обоснована  необходимость  их  закрепления  в  федеральном  законе. 
Государственная  социальная помощь оказывается в формах денежных 
выплат и натуральной помощи. Денежные выплаты подразделяются на 
следующие виды: социальные пособия, социальные доплаты к пенсии, 
субсидии.  В  натуральной  форме  государственная  социальная  помощь 
оказывается в виде оказания социальных услуг и предоставления жиз
ненно необходимых товаров. 

3. Обоснована необходимость изменения соотношения полномочий 
федеральных органов государственной власти и органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации в области оказания госу
дарственной социальной помощи. 

Статья 5 Федерального закона «О государственной  социальной по
мощи»  к  полномочиям  Российской  Федерации  в  этой  сфере  относит 
установление  основ  правового регулирования.  Предлагается  уточнить 
понятие  «основы  правового  регулирования  государственной  социаль
ной  помощи»  путем  отнесения  к  нему  регулирования  форм,  видов, 
размеров, сроков и условий ее назначения. Последние фактически уже 
урегулированы  данным Законом, поскольку в нем указаны получатели 
государственной  социальной  помощи    малоимущие,  и  определено, 
кто к ним относится. К полномочиям субъектов Российской Федерации 
требуется отнести определение порядка назначения и выплаты государ
ственной социальной помощи. 

4.  При  исследовании  понятий  «потребительская  корзина»,  «про
житочный  минимум»,  «минимальный  потребительский  бюджет»  обо
снованы позиции автора по ряду правовых вопросов. Состав потреби

6 



тельской корзины разработан на основе норматива потребления (набора 
продуктов  питания),  который  в  целом  хотя  и  соответствует  физиче
ским потребностям  человека  по калорийности и химическому  составу 
и  покрывает  энергетические  затраты  организма,  однако  не  учитывает 
возрастающие потребности людей в современном обществе. 

Использование метода сравнительного  правоведения  позволило ав
тору сделать вывод, что действующая  методика расчета  прожиточного 
минимума  как  стоимостного  выражения  потребительской  корзины  в 
полной мере  не учитывает такие  потребности.  Диссертант  предлагает 
решить данную проблему путем использования иной категории   «ми
нимальный потребительский бюджет». Она в настоящее время практи
чески не употребляется  в российском  законодательстве, однако близка 
к  понятиям,  которые используются  в некоторых  европейских  странах 
для  регулирования  схожих  правоотношений.  В  Российской  Федера
ции  лишь  в  нескольких  субъектах  РФ  приняты  и  действуют  законы 
о  минимальном  потребительском  бюджете.  Так,  областным  законом 
Свердловской  области от 18 декабря  1996 г. № 5503 (ред. от  19 марта 
2007 г.) «О минимальном  потребительском  бюджете населения Сверд
ловской  области»  определяются  назначение  минимального  потреби
тельского  бюджета  населения  Свердловской  области,  порядок его рас
чета на одного жителя Свердловской области. В работе делается вьшод 
о  необходимости  закрепления  норм,  аналогичных  нормам  указанного 
областного Закона, на федеральном уровне. 

5. При исследовании элементов понятия «нуждаемость гражданина» 
автором  сделаны  следующие  выводы. В  российском  законодательстве 
понятие дохода как таковое отсутствует, но его можно вывести при ана
лизе  ст.  136 Гражданского  кодекса РФ  и определить  как  поступления, 
полученные в результате использования имущества. Статья 5 Федераль
ного закона № 44ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедуше
вого  дохода  семьи  и  дохода  одиноко  проживающего  гражданина  для 
признания  их малоимущими  и оказания  им государственной  социаль
ной помощи», основываясь на ст. 136 Гражданского кодекса РФ, содер
жит расширенное толкование дохода. 

Аргументируется, что изза отсутствия в российском законодатель
стве  механизма  учета  имеющегося  имущества  и  механизма  расчета 
предполагаемого  дохода  от его  использования  или реализации  необ
ходимо  предусмотреть  его в  ФЗ  «О государственной  социальной  по
мощи». 

6. При исследовании признака «субъект государственной социальной 
помощи»  выявлена коллизия  в использовании  понятия «члены семьи» 
в  семейном,  жилищном  и социальном  законодательстве.  Обосновыва
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ется  необходимость  уточнения  понятия  семьи  в  Федеральном  законе 
«О государственной социальной помощи», а именно: «Семья   это лица, 
связанные  супружескими  отношениями  либо  родством  и  (или)  свой
ством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство». 

Доказывается, что необходимо без дополнительного  подтверждения 
считать лицами, ведущими совместное хозяйство, супругов, их совмест
ных или одного из них несовершеннолетних детей, детей в возрасте до 
23 лет, осваивающих образовательные программы начального, среднего 
и высшего профессионального  образования  по очной форме  обучения 
в  образовательных учреждениях,  имеющих  государственную  аккреди
тацию, в том числе усыновленных и опекаемых, братьев и сестер, а так
же родителей, достигших пенсионного возраста или имеющих инвалид
ность. 

7.  Обосновывается  необходимость  определения  размера  государ
ственной социальной помощи. В соответствии с целью социальной по
мощи и во избежание уподобления ее одному из многочисленных видов 
пособий в твердой денежной сумме требуется определить размер этой 
помощи как разницу между прожиточным минимумом и доходом лица. 

8.  Аргументируется  целесообразность  изменения  структуры  Фе
дерального  закона  «О  государственной  социальной  помощи»  (да
лее   Федеральный  закон).  Структуру  Закона  желательно  построить 
следующим образом: общие положения, включая цель, задачи и виды 
социальной  помощи; условия  предоставления  и расчет  среднедуше
вого дохода;  размер  государственной  социальной  помощи;  состав  и 
расчет  прожиточного  минимума  и  минимального  потребительского 
бюджета;  порядок обращения за государственной социальной помо
щью; порядок  назначения  и выплаты, сокращения, отказа и возврата 
социальной  помощи.  Это  позволит  объединить  в  одном  законе  три 
федеральных  закона,  регулирующих  данные  правоотношения:  Фе
деральный  закон  от 24  октября  1997  г.  «О  прожиточном  минимуме 
в  Российской  Федерации»,  Федеральный  закон  от  31  марта  2006  г. 
«О потребительской корзине в целом по Российской Федерации», Фе
деральный закон от 5 апреля 2003 г. «О порядке учета доходов и рас
чета среднедушевого  дохода  семьи  и дохода одиноко  проживающего 
гражданина для признания  их малоимущими и оказания им государ
ственной социальной помощи». 

Кроме  того,  обоснована  необходимость  исключения  из  Федераль
ного закона «О государственной  социальной  помощи»  главы 2 «Госу
дарственная  социальная  помощь,  оказываемая  в  виде  предоставления 
гражданам набора социальных услуг», поскольку  критерием, дающим 
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право на получение государственной социальной помощи, является до
ход лица, а помощь в виде набора социальных услуг оказывается четко 
определенным  категориям  граждан,  в  отношении  каждой  из  которых 
принят  отдельный  закон,  предусматривающий  меры  социальной  под
держки. Чтобы  избежать  дублирования  норм различных  законов, сле
дует  дополнить  уже  имеющиеся  в других  законах  виды  социального 
обеспечения  для  этих  категорий  граждан  мерами,  предусмотренными 
в данной главе. 

Теоретическое  и  практическое  значение  диссертации.  Мате
риалы  диссертации  могут  быть  использованы  в  правотворческой  и 
правоприменительной  деятельности  в  сфере  оказания  государствен
ной социальной  помощи малоимущим  гражданам,  а также  в научно
исследовательской работе и в учебном процессе. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Диссерта
ция выполнена на кафедре социального права, государственной и му
ниципальной  службы  Уральской  государственной  юридической  ака
демии  и обсуждалась  на  заседаниях  кафедры.  Основные  положения 
и  выводы  исследования  докладывались  на  научнопрактической 
конференции  «Права  человека:  историческое  наследие  и  перспек
тивы  развития  правового  регулирования»  (Екатеринбург,  ноябрь 
2008 г.); VIII Ежегодной  всероссийской  научной  конференции моло
дых ученых  и  студентов  «Эволюция  российского  права»  (Екатерин
бург, апрель 2010 г.); Четвертой сессии ЕвропейскоАзиатского право
вого конгресса (Екатеринбург, май 2010 г.). 

Положения  диссертации  используются  автором  в  процессе  препо
давания курса «Право социального обеспечения» в Уральской государ
ственной юридической академии. 

Структура диссертации  определена  целью  и задачами  исследова
ния. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих восемь 
параграфов, заключения, библиографии. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы,  по
казаны состояние ее научной разработанности,  цель и задачи исследо
вания, его объект и предмет, методологическая, теоретическая, инфор
мационная  и  эмпирическая  основы,  научная  основа,  формулируются 
положения, выносимые на защиту, обосновано ее теоретическое и прак
тическое значение, приведены данные об апробации результатов работы 
указана ее структура. 

Глава 1 «Общие  вопросы  государственной  социальной  помощи» 
состоит из четырех параграфов. 

В  параграфе  первом  «Основы  правового  регулирования  госу
дарственной  социальной  помощи  в  международных  актах» выяв
ляются и анализируются  международные нормы права,  посвященные 
государственной  социальной  помощи  малоимущим.  Международные 
нормы    это,  как  правило, посылы  к реализации  какойлибо  идеи  в 
рамках национального  законодательства, т. е. цели и задачи, которые 
должны быть реализованы в рамках законодательства отдельных стран. 
Поэтому выявление и анализ международных норм права в рамках ис
следуемой  проблемы  позволяет  определить  основы  государственной 
социальной помощи малоимущим, определенные  договаривающими
ся странами,  а впоследствии   степень их соответствия и реализации 
в социальном законодательстве России. 

Все международные акты, действующие в сфере социального обе
спечения,  можно разбить  на пять  групп:  акты  ООН,  акты  Междуна
родной  организации  труда  (МОТ),  акты  Совета  Европы,  акты  СНГ, 
двусторонние  договоры  с  участием  РФ  или  СССР  (Т. В.  Иванкина, 
М. В. Филиппова). При этом особое внимание уделяется актам МОТ, 
поскольку, с одной стороны, в них содержатся социальные стандарты, 
уровню  которых  должно  в  идеале  соответствовать  законодательство 
всех стран, с другой   конвенции и рекомендации способствуют уни
фикации  законодательства  о  социальном  обеспечении  (И.  И.  Шама
наева). 

К первой группе относятся такие основополагающие акты, как Все
общая декларация прав человека, Международный пакт об экономиче
ских, социальных и культурных правах и др. 

Акты  МОТ,  в  свою  очередь,  можно  подразделить  на  две  группы. 
В первую входят акты, содержащие нормы общего характера о социаль
ном обеспечении. В них в числе основных прав человека назван ряд со
циальных прав, включая право на социальное обеспечение, признается 
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равноправие и сохранение прав в области социального обеспечения. Ко 
второй группе можно отнести ряд конвенций и рекомендаций МОТ, по
священных государственной социальной помощи (К. Д. Крылов). 

Здесь же рассмотрены основные положения международных актов, 
посвященные  заработной  плате  и  понятию  «достойный  уровень  жиз
ни», поскольку  ключевым критерием при назначении  государственной 
социальной  помощи  в  России  является  доход,  а  «достойная  жизнь» 
в  конституционноправовом  смысле   это тот минимальный  стандарт, 
который государство, провозгласившее  себя социальным, обязано обе
спечить каждому своему гражданину (Ю. А. Дмитриев). Результатом же 
является реализация права на социальное обеспечение. 

Диссертант  отмечает,  что  Европейский  комитет  по  социальным 
правам  выработал  концепцию  «порогового  уровня  заработной  платы, 
обеспечивающей достойный уровень жизни». Согласно названной кон
цепции любая заработная плата, которая чрезмерно занижена (по срав
нению со средним уровнем в стране), не может обеспечить достойный 
уровень жизни. Комитет независимых  экспертов  определил,  что такая 
заработная плата должна составлять не менее 68 % от средненациональ
ного показателя. Если она падает ниже этого минимума, то считается, 
что  государствоучастник  не  обеспечивает  «достойного  уровня  жиз
ни», предусмотренного Европейской  социальной хартией. По данным 
Росстата, в июне 2010 г. среднемесячная начисленная заработная пла
та  составляла  21  597 руб. Если  следовать  логике  Комитета,  68 %  от 
21 597 руб. составит 14 686 руб. Эта сумма будет являться минимально 
необходимой для достойного уровня жизни. Величина  прожиточного 
минимума на душу населения в целом по России за II квартал 2010 г. 
составила 5 625 руб., т. е. в 3 раза меньше, чем рассчитанная для обе
спечения «достойного уровня жизни». 

При этом диссертант исходит из того, что «уровни заработной пла
ты  и социальных  выплат  в каждой  стране  обусловлены  природными 
ресурсами,  демографической  ситуацией,  степенью  экономического 
развития, национальными  традициями  и другими  факторами, выров
нять которые посредством  какойлибо глобальной акции невозможно. 
Указанные  различия  фактически  компенсируются  в  процессе  посте
пенного эволюционного изменения общих условий обмена» (Е. Е. Ма
чульская). В ст.  117 Римского договора  говорится,  что  выравнивание 
условий жизни и труда будет результатом «функционирования „Обще
го рынка",  способствующего  гармонизации  социальных  систем; про
цедур,  предусмотренных  договором;  сближения  законодательных  и 
административных положений». 
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Анализируя рассмотренные  нормативные акты каждого уровня, ав
тор обобщает содержащиеся в них базовые положения, определяющие 
основу правового регулирования государственной социальной помощи, 
и выделяет положения, реализация которых, в том числе, послужила по
явлению государственной социальной помощи в России: 1) «каждый че
ловек имеет право на такой жизненный уровень  ...  который необходим 
для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и 
право на обеспечение на случай ... утраты средств к существованию по 
не зависящим  от него обстоятельствам»  (ст. 25 Всеобщей  декларации 
прав  человека); 2)  «расширение  социального  обеспечения  с тем, что
бы обеспечить основной доход для всех нуждающихся в такой защите» 
(ст. 3 Декларации  МОТ «О целях  и задачах Международной  органи
зации труда»); 3) «предоставление  социальной помощи любому лицу, 
которое не имеет достаточных средств к существованию  и которое не 
в состоянии ни добыть их своими собственными усилиями, ни полу
чить их из других  источников»  (Европейская  социальная хартия (пе
ресмотренная);  4)  «обеспечение  любому  лицу,  которое  не  имеет до
статочных  средств и которое не может добыть такие средства своими 
усилиями  или  из  других  источников  ...  получение  необходимой по
мощи»  (ст.  16 Конвенции  СНГ  1995 г. «О правах и основных свобо
дах  человека»);  5)  «обеспечение  достойного  уровня  и  качества  жиз
ни  населения;  преодоление  бедности;  усиление  социальной  защиты 
и поддержки наиболее уязвимых слоев населения» (Концепция согла
сованной социальной  политики  государствчленов  Евразийского эко
номического сообщества). 

Эти принципы, выражаясь словами Л. Ю. Бугрова, относятся к числу 
«основополагающих  суждений  законодателя  о существенном  в праве, 
предопределенных социальноэкономическими  законами, прямо закре
пленных в нормах права или проводимых через их содержание». 

Согласно  ст.  7  Конституции  России  1993  г.  Российская  Федера
ция   социальное государство, политика которого направлена на созда
ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека. В Российской Федерации устанавливается  гарантированный 
минимальный  размер  оплаты  труда,  обеспечивается  государствен
ная  поддержка  семьи,  материнства,  отцовства  и  детства,  инвалидов 
и пожилых  граждан. В данном  случае, как отмечают А. Н. Кокотов и 
М. И. Кукушкин, речь идет о характеристике  Российской  Федерации 
как  социального  государства,  «деятельность  которого  направлена  на 
достижение  благосостояния  людей,  общественного  прогресса.  Эта 
деятельность выражается в социальной политике государства». 
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Однако следует добавить, что в Декларации  прав и свобод челове
ка и гражданина  РФ  1991 г. была  статья  о том, что пенсии,  пособия, 
заработная  плата должны  обеспечивать  прожиточный  минимум.  Сама 
Декларация вошла в Конституцию РФ 1993 г., а эта статья (ст. 26)   нет. 
По мнению диссертанта, закрепление на конституционном уровне при
веденного условия позволило бы России соответствовать не ратифици
рованной ею Конвенции МОТ «Об установлении минимальной заработ
ной платы с особым учетом развивающихся стран», устанавливающей, 
что  минимальный  размер  оплаты труда  должен  быть  не  ниже уровня 
прожиточного минимума. 

Во втором  параграфе «Понятие  и признаки,  выделяющие  госу
дарственную  социальную  помощь  в  структуре  социального  обе
спечения»  исследуются  понятия  государственной  социальной  помо
щи, сформулированные в доктрине, выделяются ее признаки. 

В силу положений Федерального закона «О государственной соци
альной помощи» основы оказания государственной социальной помо
щи устанавливаются на федеральном уровне. Автор делает вывод, что 
отнесение основ правового регулирования к компетенции Российской 
Федерации  является  необходимой  мерой  (аналогичный  порядок  их 
регулирования  предусмотрен  в  законодательстве  ФРГ  и  Великобри
тании   В. В. Антропов, К. С. Батыгин, В. Ф. Башина, А. В. Куртин, 
А.  А.  Ткаченко,  К.  К. Уржинский,  R.  East, A.K.  Sen). Это  позволяет 
сформулировать правовой институт  государственной  социальной по
мощи  на  федеральном  уровне,  достигнув  единообразия  в  его  пони
мании  и применении  на всей территории  России. Данный вывод до
казывается тем, что даже при регулировании  основ  государственной 
социальной помощи на федеральном уровне на уровне субъектов РФ 
нет единообразия в ее понимании. 

Сказанное  подтверждается  и решениями  Верховного  Суда Россий
ской  Федерации.  Например,  согласно  Определению  Верховного  Суда 
Российской  Федерации  от  17  февраля  2010  г. №  56Г0940  субъекты 
Российской Федерации вправе осуществлять собственное правовое ре
гулирование по вопросу оказания государственной социальной помощи 
в части определения размера, условий и порядка назначения и выплаты 
государственной социальной помощи, в то время как определение круга 
лиц, имеющих право на получение государственной социальной помо
щи,  отнесено  федеральным  законодателем  к  полномочиям  федераль
ных органов государственной власти. В связи с этим правомерен довод 
М. С. Саликова  о том, что «федеративные  отношения  испытывают  на 
себе воздействие  как традиционных, так и новых источников, появив
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шихся в  правовой системе  России  относительно недавно  (договорные 
нормы, судебные решения, уставное законодательство субъектов феде
рации и др.)». 

Проведенный анализ признаков, выделяемых российскими правове
дами (К. Н. Гусовым, М. Л. Захаровым, М. В. Лушниковой, А. М. Луш
никовым, Е. Е. Мачульской, Э. Г. Тучковой, К. С. Хариным, В. Ш. Шай
хатдиновым и др.), законодательства некоторых европейских стран, дей
ствующего  законодательства  России  позволил  диссертанту  выделить 
признаки государственной социальной помощи, позволяющие отграни
чить данный вид социального обеспечения от других. 

Первым и одним из самых важных  признаков государственной со
циальной  помощи  является  нуждаемость  гражданина.  Данный  при
знак состоит из трех элементов: 1) связь с размером прожиточного ми
нимума в субъекте РФ; 2) учет всех доходов и имущества лица; 3) учет 
причин нуждаемости, которые должны не  зависеть от лица. 

Вторым  признаком,  тесно  связанным  с  первым,  является  особый 
субъектный состав  государственной  социальной помощи. Получателя
ми ее являются особые субъекты   малоимущие семьи и малоимущие 
одиноко  проживающие  граждане.  К  этой  категории  относятся  лица 
в  состоянии нуждаемости  независимо от социального статуса, особых. 
заслуг, пола, возраста, наличия работы  или детей, состояния здоровья. 

Третий  признак   безвозмездный  характер  предоставления.  Оказа
ние  государственной  социальной  помощи  не  связано  с  обязанностью 
получателя  осуществлять  какиелибо  выплаты  как  в  прошлом,  так  и 
в будущем. 

Четвертым признаком государственной социальной помощи являет
ся  источник ее финансирования. Она предоставляется из федерального 
бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Пятый  признак   предоставление  государственной  социальной по
мощи в виде денежных выплат и натуральных выплат одновременно. 

Шестой  признак    государственноправовой  характер,  который 
выражается  в  закреплении  права  на  этот  вид  обеспечения  в  законо
дательстве, финансировании и предоставлении его государственными 
органами. 

Указанные  признаки  позволяют  отграничить  государственную  со
циальную  помощь от других видов  социального обеспечения, а также 
увидеть  в Федеральном  законе «О  государственной  социальной помо
щи» внутренние противоречия, поскольку не являются общими для всех 
видов социального  обеспечения, названных в этом Федеральном зако
не. С учетом выявленных признаков проводится отграничение государ
ственной  социальной  помощи  от  набора  социальных услуг,  субсидий 
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на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, пособия на ребен
ка, социального обслуживания (по мнению М. О. Буяновой, данные си
стемы взаимосвязаны). 

Автором  государственная  социальная  помощь  рассматривается  в 
качестве  не  организационноправовой  формы  социального  обеспе
чения,  а одного из видов  социального  обеспечения  наряду  с  такими, 
как  пенсионное  обеспечение,  обеспечение  пособиями,  социальное 
обслуживание,  социальная  поддержка  и др. Что  касается  места  пра
вовых  норм о государственной  социальной  помощи в системе  отрас
ли  права  социального  обеспечения,  то  они  входят в  состав  правово
го института  государственной  социальной  помощи  Особенной  части 
отрасли  (М.  О.  Буянова,  К.  Н.  Гусов,  М.  Л.  Захаров,  Э.  Г.  Тучкова, 
Е. Е. Мачульская, В. Ш. Шайхатдинов). 

В завершение параграфа приводится авторское определение данно
го понятия. Государственная  социальная помощь это вид социаль
ного  обеспечения,  который  состоит  в  предоставлении  государством 
малоимущим  семьям или малоимущим  одиноко проживающим  граж
данам  за  счет  средств  федерального  бюджета  или  бюджета  субъекта 
Российской  Федерации  на  период  нуждаемости  денежных  выплат  и 
натуральных  выдач  в  целях удовлетворения  основных  потребностей 
и доведения их доходов до прожиточного минимума. 

Автором отмечается, что в Федеральном законе «О государственной 
социальной  помощи» изначально присутствовала такая цель, как дове
дение доходов малоимущих граждан до прожиточного минимума, одна
ко впоследствии она была из него исключена. В действующей же редак
ции ст. 11 данного Закона размер государственной социальной помощи 
не поставлен в зависимость от доходов граждан. В статье указано, что 
размер государственной социальной помощи определяется органами го
сударственной власти субъектов РФ. Диссертантом делается вывод, что 
в этой части исследуемый Федеральный закон противоречит положени
ем Всеобщей декларации  прав человека  (ст. 22, 25),  Международного 
пакта об экономических, социальных и культурных правах (ст. 7 и 10), 
а  также Европейской  социальной  хартии  (ст.  13). На  основании  изло
женного он предлагает вернуть в Федеральный закон «О государствен
ной социальной помощи» норму об определении ее размера как разни
цы между доходом гражданина и прожиточным минимумом в субъекте 
РФ, а в дальнейшем   минимального потребительского бюджета. 

Можно полностью согласиться  с утверждением  М. В. Лушниковой 
и А. М. Лушникова, что «в  перспективе в  кодексе права  социального 
обеспечения следует предусмотреть специальный раздел (статью) „По
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нятия и термины, применяемые  в настоящем Кодексе", который будет 
включать  взаимосогласованные  и  соподчиненные  легальные  дефини
ции». Отсутствие в законодательстве  о социальном обеспечении коди
фицированного  акта  (с  закрепленными  в  нем  общими  положениями) 
отрицательно сказывается на процессе формирования Общей части от
расли права (Ю. В. Васильева). 

Автором также  особо  подчеркивается,  что включение  статьи, по
священной  понятийному  аппарату,  в  текст  федерального  закона,  как 
правильно отмечает С. Ю. Головина, обеспечит «...  процесс передачи 
правовой  информации,  разъяснения  смысла  правовых  норм  посред
ством уточнения понятий, с помощью которых эти нормы сформули
рованы». 

Параграф третий именуется «Цели оказания государственной со
циальной помощи». 

При оформлении любого правового института, закона или просто 
научной работы  первое, что нужно  сделать автору,   это  определить 
цели и задачи проекта,  которые впоследствии  обусловят  и конечный 
результат. Определение целей и задач также помогает оценить резуль
тат с точки зрения соответствия  данным целям и полноты их реали
зации. 

Многие  ученые  справедливо  отмечают,  что регулирование  уровня 
жизни  населения  должно  стать  одним  из основных  направлений  дея
тельности государства (А. А. Мохов, П. А. ОрловКарба, Б. А. Райзберг). 
Аналогичное мнение высказывает и И. П. Малинова: «Главная гумани
тарная задача   вовлечение человека в активную жизнь, включение его 
в социальность». 

Цели каждого вида социального обеспечения тесно связаны с его по
нятием. В отношении государственной социальной помощи цели сфор
мулированы в ст. 3 Федерального закона «О государственной социаль
ной  помощи». По  мнению  диссертанта,  они  не  соответствуют  целям, 
для которых была создана государственная социальная помощь, а также 
целям, установленным международными актами. 

Автором выделяются две  цели, ради  которых создан такой вид со
циального обеспечения, как государственная социальная помощь: удо
влетворение  основных  потребностей  малоимущих и доведение их до
ходов до прожиточного минимума. Примером аналогичных целей могут 
служить:  обеспечение  основного дохода для всех  нуждающихся  (ст. 3 
Декларации МОТ «О целях и задачах Международной организации тру
да»),  предотвращение  нищеты  путем  восстановления  до  приемлемых 
размеров  дохода (Рекомендация  МОТ «Об обеспечении дохода»), обе
спечение  достойного уровня  и качества  жизни населения  (Концепция 
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согласованной  социальной  политики  государствчленов  Евразийского 
экономического сообщества). 

Помимо целей, в актах ряда субъектов РФ, в отличие  от федераль
ного законодательства,  закрепляются принципы оказания  (назначения) 
государственной социальной помощи. Они устанавливают, как правило, 
принцип заявительного характера государственной социальной помощи 
(обязанность у  государственных  органов оказать  государственную  со
циальную помощь возникает только после наступления такого юриди
ческого факта, как заявление лица), и принцип  дифференцированного 
подхода к определению форм и видов социальной помощи в зависимо
сти  от материального  положения,  возраста,  состояния  трудоспособно
сти и иных обстоятельств. Автором выявлено исключение при примене
нии принципа заявительного характера в отношении такого вида госу
дарственной социальной помощи, как социальная доплата к пенсии. По 
мнению  диссертанта,  поскольку  принцип  дифференцировагаюго  под
хода может повлиять на уровень защищенности граждан от состояния 
нужды,  установленный  федеральным  законодательством,  он  должен 
применяться  лишь  в  случаях, устанавливающих  повышенную  защиту 
отдельных категорий граждан. Например, при выплате государственной 
социальной помощи в повышенном размере семьям, имеющим детей
инвалидов, пенсионерам  и т. д. В  то же  время  нельзя  не  согласиться 
с  мнением,  что  именно  дифференциация  выступает  отличительной 
чертой  метода  права  социальной  обеспечения,  так  как  позволяет  кон
кретизировать,  а  в  ряде  случаев  и  индивидуализировать  социальное 
обеспечение  отдельных  категорий  субъектов  права  (А.  С.  Васильева, 
Ю. В. Васильева, О. Э. Лейст). 

В параграфе четвертом «Потребительская корзина,  прожиточный 
минимум,  минимальный  потребительский  бюджет:  правовые  во
просы» исследуются категории, лежащие в основе государственной со
циальной помощи. 

Поскольку категория «прожиточный минимум» установлена и урегу
лирована в Федеральном законе, автор разделяет точку зрения А. В. Гу
сева  о том, что  отдельно,  в  нормативных  актах  субъектов  РФ,  доста
точно определить его размер, чтобы избежать дублирования правовых 
норм, установленных на федеральном уровне. 

Размер как прожиточного минимума, так и потребительской корзи
ны каждый субъект Российской Федерации определяет самостоятельно, 
с  учетом  природноклиматических  условий,  национальных  традиций 
и местных особенностей потребления продуктов питания, непродоволь
ственных  товаров  и  услуг  основными  социальнодемографическими 
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группами населения. При этом на основе изучения нормативных актов 
субъектов  Российской Федерации, устанавливающих величину прожи
точного  минимума  пенсионера  для  определения  размера  социальной 
доплаты  к  пенсии  и сопоставления  Федерального  закона  «О государ
ственной социальной помощи» и Федерального закона «О прожиточном 
минимуме  в  Российской  Федерации»,  делается  вывод,  что  на  момент 
введения в законодательство  нового понятия «величина  прожиточного 
минимума  пенсионера  для  определения  размера  социальной  доплаты 
к пенсии» в законодательстве уже имелось аналогичное понятие с уста
новленным механизмом определения ее размера. 

Делается вывод, что со став потребительской корзины разработан на 
основе норматива потребления  (набора продуктов питания), который 
в  целом  соответствует  физическим  потребностям  человека  по кало
рийности  и  химическому  составу  и  покрывает  энергетические  за
траты  организма,  необходимые  для  нормальной  жизнедеятельности 
взрослых  и развития  детей,  сохранения здоровья  в преклонном воз
расте,  однако  при  этом  следует  учитывать  и  возрастающие  потреб
ности людей в современном обществе. Применение  в  возрастающей 
количественно и качественно сфере товаров и услуг старых критери
ев потребностей недопустимо. Здесь и кроется существенное отличие 
между  потребительской  корзиной  России  и  потребительской  корзи
ной многих европейских стран стран. 

Согласно  ст. 2  Федерального  закона  «О прожиточном минимуме  в 
Российской Федерации» прожиточный минимум в целом по Российской 
Федерации  предназначается, в том числе, для обоснования устанавли
ваемого  на  федеральном уровне минимального  размера оплаты  труда. 
Российские законодатели до сих пор не могут установить МРОТ и дру
гие платежи, являющиеся средствами к существованию, на уровне про
житочного  минимума,  тогда  как,  к  примеру, минимальная  заработная 
плата в Беларуси уже установлена на уровне 100 % бюджета прожиточ
ного минимума. В то же время, на наш взгляд, верные выводы сделала 
Н. П. Слугина, говоря о том, что установление минимального размера 
заработной  платы на уровне  прожиточного  минимума  не решает  про
блему  бедности.  Аналогичный  вывод  делают  Н.  М.  Римашевская  и 
Г.  Б.  Челнокова.  Для  преодоления  бедности  необходима  реализация 
комплекса мер, а установление минимального размера оплаты труда на 
уровне прожиточного минимума является одной из них. 

Диссертантом на основе анализа законодательства выявляется кате
гория, схожая с «прожиточным минимумом», однако его превышающая, 
а  именно   «минимальный потребительский  бюджет». Впервые в рос
сийском законодательстве он появился в указе Президента РФ от 2 мар
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та  1992 г. № 210 «О системе минимальных потребительских  бюджетов 
населения  Российской  Федерации».  Делается  вывод,  что  в  настоящее 
время  категория  «минимальный  потребительский  бюджет»  в  россий
ском законодательстве  практически  не употребляется. После принятия 
указа субъекты РФ ввели данное понятие в систему регионального за
конодательства,  однако  постепенно  оно  было  вытеснено  понятиями 
«прожиточный минимум» и «минимальный размер оплаты труда». По
нятие  минимального  потребительского  бюджета  четко  не  определено 
и очень редко и в различных значениях употребляется в законах субъ
ектов Российской Федерации. Исключением является Закон Свердлов
ской  области  «О  минимальном  потребительском  бюджете  населения 
Свердловской  области»,  где  определяются  назначение  минимального 
потребительского  бюджета  населения Свердловской  области,  порядок 
его расчета на одного жителя Свердловской области. 

В ходе  исследования  автор  приходит  к выводу,  что размер  мини
мального потребительского  бюджета значительно больше  прожиточ
ного минимума. Это такая сумма денег, которая действительно позво
ляет приблизиться к средним показателям уровня жизни. Например, в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от  20  сентября  2010  г. №  1361ПП  «Об  утверждении  минимального 
потребительского бюджета на IV квартал 2010 года» минимальный по
требительский  бюджет на IV квартал 2010 г. в расчете  на одного жи
теля Свердловской области установлен в размере  13 404 руб. в месяц; 
для трудоспособного  населения   15 751 руб. в месяц; для пенсионе
ров   12 048 руб. в месяц; для детей — 8 751 руб. в месяц. 

Необходимо отметить, что хотя к европейским странам и применяет
ся термин «прожиточный минимум», это не совсем правильно, посколь
ку те параметры, которые используются в них для определения уровня 
бедности,  больше  соответствуют  российскому  понятию  минимально
го  потребительского  бюджета.  В  связи  с  этим  диссертант  предлагает 
обратиться  к опыту  других  европейских  стран,  в частности  Швеции 
и ФРГ, для анализа возможности применения в России нового подхода 
к определению состава потребительской корзины, более близкому к ме
тодике определения минимального потребительского бюджета, с более 
комплексным  изучением развития рынка при формировании  корзины. 
Одновременно  необходимо  стремиться  проводить  социальную  поли
тику  по уменьшению  доли расходов  на продукты  питания  и увеличе
нию доли непродовольственных расходов, а на законодательном уровне 
предусмотреть цель определения потребительской корзины по аналогии 
с Европейской социальной хартией, которую можно выразить следую
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щим образом: цель создания  потребительской  корзины   определение 
набора  продуктов, товаров  и услуг, обеспечивающего  достойный уро
вень жизни, близкий к средненациональному показателю. 

Глава 2 «Правовое регулирование  государственной  социальной 
помощи»  включает  четыре  параграфа.  В  ней  исследуются  отдельные 
признаки государственной социальной помощи, формы, виды и порядок 
ее предоставления. 

В параграфе первом «Субъектный  состав как признак  государ
ственной  социальной  помощи»  комплексно  исследуется  один  из 
признаков государственной социальной помощи   ее особый субъект
ный состав. Автор разделяет высказанную в литературе позицию, что 
субъектами правоотношения по государственной социальной  помощи 
и  социальному  обслуживанию  выступают,  с одной стороны, физиче
ское лицо, нуждающееся  в  таковой,  с другой    социальные  службы. 
Государственная  социальная  помощь  оказывается  всем  физическим 
лицам  независимо  от  возраста,  дееспособности,  гражданства  и  т.  п. 
(М. В. Лушникова, А. М. Лушников). Получателями ее являются осо
бые субъекты малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживаю
щие граждане. 

Исходя из анализа отраслевых и конституционных норм диссертант 
делает вывод, что право на государственную социальную помощь могут 
иметь граждане Российской Федерации и лица, находящиеся в России 
на  законных  основаниях,  а  также  беженцы,  вынужденные  переселен
цы,  иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства  при  соблюдении 
ими условий на получение такой помощи. При этом под иностранны
ми  гражданами  понимаются,  как  минимум,  три  категории:  временно 
пребывающие в РФ, временно  проживающие  в РФ, постоянно прожи
вающие в  РФ  (А. Н. Кокотов). Приводится  пример  достаточно четко
го урегулирования  вопроса  гражданства  в  ст.  1 Федерального  закона 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». 

Помимо  гражданства  выделяется  еще  один  критерий,  определяю
щий право на государственную социальную помощь   место жительства 
лица. На основе анализа законодательства субъектов Российской Феде
рации диссертантом делается вывод, что зависимость права на государ
ственную социальную помощь от проживания на территории субъекта 
Российской  Федерации  сужает  круг  получателей  за  счет  исключения 
лиц, пребывающих на территории субъекта РФ, и противоречит между
народным принципам и Федеральному  закону «О государственной со
циальной помощи». 
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В законодательстве Российской Федерации   как федеральном, так и 
субъектов РФ,   регулирующем  оказание  государственной  социальной 
помощи, условие о возрасте, с которого лицо имеет право обратиться за 
ее назначением, не установлено. В данном случае право на  получение 
связано с такими элементами правосубъектности, как правоспособность 
и дееспособность. По мнению М. В. Лушниковой и А. М. Лушникова, 
социальная правоспособность возникает у лица  с рождения  и прекра
щается смертью. В отношении дееспособности, разделяя точку зрения 
Е. Е. Мачульской,  автор считает, что при  решении вопроса  о дееспо
собности физических лиц до 18 лет следует руководствоваться нормами 
гражданского права по аналогии. 

Рассматривая критерии, определяющие субъекта (получателя) госу
дарственной  социальной  помощи, диссертант  выделяет  особую кате
горию, достаточно редко встречающуюся  в российском законодатель
стве   «семья». Л. В. Сотникова правомерно отмечает, что в юридиче
ской литературе по вопросу о том, является ли семья субъектом права, 
на разных этапах  были  высказаны  различные  точки  зрения.  Диссер
тант соглашается с авторами, выделяющими семью в качестве особого 
субъекта   коллективного  субъекта  правоотношений  по  социальному 
обеспечению (Д. И. Рогачев, В. Н. Толкунова). Семью как субъект пра
ва социального обеспечения часто упоминают многие международные 
акты, в том числе Всеобщая декларация  прав человека,  Международ
ный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Евро
пейская социальная хартия (пересмотренная) и т. д. 

В связи  с тем что  в российском  законодательстве  государственная 
социальная помощь в случае, если за ней обратятся «сожители», будет 
предоставляться как одиноко проживающему гражданину, требует уточ
нения понятия членов семьи для целей Федерального закона «О государ
ственной социальной помощи», а именно: семья   это лица, связанные 
супружескими отношениями либо родством и (или) свойством, совмест
но проживающие и ведущие совместное хозяйство. При этом, обобщая 
содержащиеся в рассмотренных  правовых актах нормы, автор предла
гает установить, что ведущими совместное хозяйство без дополнитель
ного подтверждения признаются супруги, их совместные или одного из 
них несовершеннолетние дети, дети в возрасте до 23 лет, осваивающие 
образовательные  программы  начального, среднего  и высшего профес
сионального образования по очной форме обучения в образовательных 
учреждениях,  имеющих  государственную  аккредитацию,  в  том  числе 
усыновленные и опекаемые, братья и сестры, а также родители, достиг
шие пенсионного возраста или имеющие инвалидность. 
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Во  втором  параграфе  «Нуждаемость  гражданина  как  основной 
признак государственной социальной помощи» комплексно исследу
ется  основной  признак  государственной  социальной  помощи   «нуж
даемость гражданина», выделяются его элементы. 

Диссертантом установлено,  что в российском законодательстве по
нятие «доход» как таковое отсутствует (С. П. Гришаева, О. Н. Садиков, 
А. М. Эрделевский). Его можно вывести при анализе ст.  136 Граждан
ского  кодекса  Российской  Федерации  и  определить  как  поступления, 
полученные  в  результате  использования  имущества.  Применительно 
к рассматриваемым  правоотношениям  анализ ст. 5 Федерального зако
на «О порядке учета доходов  и расчета среднедушевого  дохода семьи 
и дохода одиноко проживающего  гражданина для признания их мало
имущими и оказания им государственной социальной помощи» позво
ляет выявить содержание понятия дохода как элемента государственной 
социальной помощи. 

На основе изучения норм, посвященных установлению дохода лица, 
претендующего  на  получение  государственной  социальной  помощи, 
государств  Европы  автор делает вывод, что в законодательстве  неко
торых из них, например ФРГ и Болгарии, предусмотрена возможность 
наличия у заявителя определенной суммы, не включаемой в состав до
хода. В законодательстве  России такая  возможность  отсутствует,  как 
и  обязанность  получателя  помощи  приложить  максимум  усилий  для 
извлечения  дохода  из  принадлежащего  ему  имущества.  Автор  пред
лагает дополнить Федеральный закон «О государственной социальной 
помощи»  механизмом  учета  имеющегося  имущества  и  механизмом 
расчета  теоретического  дохода  от его  использования  или реализации 
по аналогии с механизмом, используемым в законодательстве ФРГ. 

В федеральном законодательстве понятие «не зависящие от граждан 
причины» не закреплено. Полагаем, что к таковым можно отнести сле
дующие причины, перечисленные  в Федеральном  законе «Об основах 
социального  обслуживания  населения  в Российской Федерации»  в от
ношении понятия «трудная жизненная ситуация»: инвалидность, неспо
собность  к  самообслуживанию,  сиротство, многодетность,  безработи
ца и т. д. Такие причины должны быть указаны в Федеральном законе 
«О государственной социальной помощи». 

В параграфе третьем  «Формы  и виды  государственной  социаль
ной помощи» выявляются и исследуются формы и виды государствен
ной социальной помощи, оказание которых обязательно на территории 
Российской Федерации. 

Анализируя определение государственной социальной помощи, дан
ное в ст. 1  Федерального закона «О государственной социальной помо
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щи», автор делает вывод, что государственная социальная помощь мо
жет оказываться в форме (или виде   из данного понятия однозначно не 
следует) пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий, социальных 
услуг  и  жизненно  необходимых  товаров.  Данный  перечень  является 
закрытым.  В то же время  согласно ст.  12 названного  закона  оказание 
«государственной  социальной  помощи  осуществляется  в  следующих 
видах: денежные выплаты (социальные пособия, субсидии и другие вы
платы); натуральная помощь (топливо, продукты питания, одежда, об
увь, медикаменты и другие виды натуральной помощи). Таким образом, 
налицо противоречие в исследуемом Федеральном законе. 

По мнению автора, вопрос о выделении видов государственной со
циальной  помощи очень важен и носит помимо теоретического  прак
тический  характер.  Это  подтверждается  федеральным  законодателем 
путем отнесения в ст. 4 Закона «О государственной  социальной помо
щи» установления видов к компетенции Российской Федерации. Уста
новление  видов  государственной  социальной  помощи  субъектами  РФ 
противоречит указанной статье. В то же время неопределенность в от
ношении видов государственной социальной помощи на  федеральном 
уровне оказывает влияние и на законодательство субъектов РФ. Напри
мер, в законе Свердловской области, регулирующем предоставление го
сударственной  социальной  помощи, ее оказание в натуральной  форме 
не предусмотрено. Вместе  с тем определение формы  государственной 
социальной помощи прямо не отнесено к предмету регулирования фе
дерального закона. 

По мнению С. Н. Смирнова, «социальная защита—это комплекс мер, 
осуществляемых  центральным  правительством  и  местными  админи
страциями для поддержки домохозяйств, они оказываются в денежной 
или  натуральной  формах». В отношении государственной  социальной 
помощи  аналогичные  формы  выделяет  Е.  Е.  Мачульская  (однако  она 
именует их видами). 

В связи с этим нельзя не согласиться с Ю. А. Тихомировым, указав
шим на определенные проблемы, характерные для всех отраслей, под
отраслей и институтов российского социального законодательства, «на 
необходимость  строгого  разграничения  законодательных  полномочий 
между Российской Федерацией и ее субъектами». 

Отмечается, что такой новый вид государственной  социальной по
мощи, как социальная доплата к пенсии, в Федеральном законе «О госу
дарственной социальной помощи» урегулирован достаточно детально. 

Автором предлагается установить структуру государственной соци
альной помощи следующим образом. Виды, определенные ст. 12 Феде
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рального закона «О государственной социальной помощи», предлагает
ся именовать формами. В ст. 1 Федерального закона «О государственной 
социальной помощи» закрепить, что социальные пособия, социальные 
доплаты  к  пенсии,  субсидии,  социальные  услуги  и жизненно  необхо
димые товары являются видами государственной социальной помощи. 
В таком случае согласно выводам, сделанным в предыдущих и данном 
параграфе,  государственную  социальную  помощь  в  значении,  при
даваемом  ей  гл. 3  Федерального  закона,  можно  считать  социальным 
пособием  малоимущим  гражданам.  Кроме  того,  социальная  доплата 
к пенсии также отражена в ст. 1 данного Федерального закона и явля
ется видом государственной социальной помощи. Остальные виды го
сударственной социальной помощи в настоящее время можно считать 
нереализованными как не получившие развития. 

Поскольку  ст.  5 Закона  «О  государственной  социальной  помощи» 
относит  к  полномочиям  органов  государственной  власти  субъектов 
Российской  Федерации  определение  условий  и  порядка  назначения  и 
выплаты  государственной  социальной  помощи, а срок, на который го
сударственная  социальная  помощь назначается,  относится к условиям 
выплаты, субъекты Российской  Федерации вправе сами устанавливать 
период оказания государственной социальной помощи. В связи с этим 
автор разделяет утверждение С. В. Люминарской, которая, говоря о свя
зи срока с субъективным правом, о продолжительности существования 
прав, ставит вопрос об определении оптимальной степени социальной 
защиты, о возможности как можно более полной реализации конститу
ционного права на социальное обеспечение, и, как следствие, на государ
ственную социальную помощь, что возможно только путем установле
ния сроков на федеральном уровне. Она считает «чрезвычайно важным 
закрепить оптимальную величину рассматриваемых сроков, притом что 
такая задача решаема лишь в результате масштабных предварительных 
исследований на стыке экономических,  правовых,  медикосоциальных 
областей знания». Срок оказания государственной социальной помощи 
должен определяться моментом, когда гражданин без учета выплат го
сударственной социальной помощи достигнет стабильного дохода, обе
спечивающего ему прожиточный минимум. 

В  параграфе  четвертом  «Порядок  предоставления  государствен
ной социальной  помощи» раскрываются стадии порядка назначения и 
предоставления государственной социальной помощи. 

Исходя  из  содержания  федеральных  законов  «О  государственной 
социальной помощи»  (ст. 710)  и «О порядке учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражда
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нина для признания их малоимущими и оказания им  государственной 
социальной помощи» (ст. 115), а также соответствующих нормативных 
правовых актов рада субъектов РФ, автор соглашается с Е. Ю. Говорухи
ной, выделяющей следующие стадии предоставления  государственной 
социальной помощи. Вопервых, обращение за предоставлением соци
альной помощи. Вовторых, прием заявления и документов. Втретьих, 
оценка сведений, содержащихся в заявлении и документах. Вчетвертых, 
выбор  и анализ  норм  права,  подлежащих  применению. Впятых,  при
нятие решения  по делу и его документальное  оформление. Вшестых, 
уведомление заинтересованных лиц (лица) о назначении государствен
ной социальной помощи или об отказе в ее назначении. Автор считает, 
что названные стадии относятся к порядку назначения государственной 
социальной помощи. В порядке предоставления государственной соци
альной помощи диссертант выделяет следующие стадии, которые могут 
возникнуть: оказание (в нее входят взаимные права и обязанности субъ
ектов  правоотношений),  сокращение,  приостановление,  прекращение 
и возврат. 

Анализируя данные стадии, автор выявляет особенности социальной 
доплаты к пенсии как вида государственной социальной помощи. Они 
проявляются, например, при подаче заявления (п. 7 ст. 12.1 Федерально
го закона «О государствеішой  социальной помощи»  предусмотрено ее 
предоставление  в  беззаявительном  порядке),  при определении дохода 
(в расчет берется не весь доход пенсионера, а только та часть, которая 
предоставляется  государством).  Кроме  того,  федеральная  социальная 
доплата к пенсии устанавливается пенсионеру территориальными орга
нами Пенсионного фонда Российской Федерации (п. 4 ст. 12.1). 

Делается вывод, что в законодательстве  субъектов РФ не получило 
широкого распространения  правовое регулирование таких  стадий, как 
сокращение,  приостановление  и  возврат государственной  социальной 
помощи. Кроме того, автор  отмечает, что в настоящее  время  при раз
работке  и реализации  программ  самозанятости, по аналогии с законо
дательством некоторых стран Европы, на получателя возлагаются обя
занности по приложению собственных сил для преодоления  состояния 
нуждаемости и законодательно устанавливаются, помимо  имеющихся, 
стадии приостановления и возврата полученных сумм. 

В  заключении  подведены  основные  итоги  диссертационного  ис
следования,  сформулированы  предложения  по  совершенствованию 
законодательства  и  обоснована  схема  проекта  Федерального  закона 
«О государственной социальной помощи». 
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