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ВВЕДЕНИЕ 

 

Предлагаемый учебно-методический комплекс составлен в соответствии 

с требованиями государственного образовательного стандарта высшего про-

фессионального образования и входит в компонент дисциплин специализации. 

Требования к уровню освоения содержания курса – студент должен: 

знать  основные понятия курса и уметь ими оперировать; получить представле-

ние об исторических предпосылках и социально-правовых основах организации 

системы социальной защиты; иметь представление об основных элементах сис-

темы социальной защиты и основных этапах ее развития в различных странах 

мира; знать основные нормативно-правовые акты, которые используются в 

процессе работы в системе социальной защиты населения; иметь представления 

о специфике деятельности городских и районных органов социальной защиты 

населения; уметь использовать знания и навыки, полученные в практике соци-

альной работы. 

Учебное содержание дисциплины изучается в ходе лекций, семинаров, 

самостоятельной работы под руководством преподавателя, выполнения кон-

трольных работ, контрольных аттестаций.  

В ходе лекций даются основы систематизированных знаний по дисцип-

лине, раскрываются ее наиболее важные теоретические положения.  

На семинарских занятиях у обучаемых формируются навыки примене-

ния полученных знаний. В ходе семинаров осуществляется также формирова-

ние целостного, обобщающего видения студентами своего места и роли как бу-

дущих специалистов в разрешении социальных проблем клиентов, в уточнении 

организационной стороны предстоящей деятельности с учетом российского ис-

торического опыта. Основной упор сделан на активные формы обучения сту-

дентов. 

Во время самостоятельной работы основной упор делается на изуче-

ние студентами законодательных актов, учебной и научной литературы, перио-

дических изданий, оформление тематических докладов, стендов и т.п. 
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Для студентов заочной формы обучения предлагается выполнение кон-

трольной работы. Цель ее – в более детальном рассмотрении тематики курса, 

освоение основных его положений. Студенты должны самостоятельно проана-

лизировать литературу, необходимую для написания контрольной работы. 

Контроль успеваемости, качества обучения и теоретической подготов-

ленности студентов осуществляется в следующих формах: 

а) текущий – проведение зачета, защита контрольной работы, индивиду-

альное собеседование, опросы и другие формы по усмотрению преподавателя; 

б) итоговый – в процессе экзамена по результатам изучения учебной дис-

циплины. 

Проверить качество освоения материала по данной дисциплине помогут 

предлагаемые тестовые задания. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРО-

ЦЕССЕ 

Цель курса – сформировать системные знания по организации системы 

социальной защиты населения. 

Задачи изучения дисциплины: 

- знакомство студентов с элементами, составляющими социальную защи-

ту населения в современных условиях; 

- уяснение студентами специфики организации системы социальной за-

щиты населения в России и за рубежом; 

- ознакомление студентов с теоретическими и практическими навыками 

организации системы социальной защиты и ее отдельных элементов. 

Межпредметные связи. Преподавание дисциплины связано с другими 

дисциплинами государственного образовательного стандарта: «Теория соци-

альной работы», «Технология социальной работы», «Опыт деятельности терри-

ториальных органов и центров социальной защиты населения», «Организация 

работы с различными группами населения», дисциплины правового цикла. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РА-

БОТ 

Дневная форма обучения 

№ 
 п/п 

 
Разделы и темы занятий 

Лек. 
занятия 

Практ. 
занятия

Самост. 
работа 

1 Система социальной защиты населения: 
общая характеристика и основные элемен-
ты 

4 2 4 

2 История становления системы социальной 
защиты населения в России 2 2 5 

3 Управление социальной защитой населе-
ния: уровни управления 4 2 5 

4 Социальные основы (принципы) социаль-
ной защиты населения 2 2 4 

5 Нормативно-правовая база социальной за-
щиты в РФ 2 2 5 

6 Организация содействия занятости населе-
ния в РФ 2 2 5 

7 Характеристика структуры учреждений со-
циального обслуживания в субъектах РФ 4 2 5 

8 Пенсионное обеспечение в РФ 2 2 4 
9 Организация социального и медицинского 

страхования в РФ 2 2 5 

10 Ведомственная специфика социальной ра-
боты в РФ 4 2 5 

11 Организация социальной защиты на муни-
ципальном уровне 2 2 5 

12 Подготовка специалистов в системе соци-
альной защиты населения 4 2 5 

13 Эффективность деятельности системы со-
циальной защиты населения 4 2 4 

14 Международные организации и междуна-
родное сотрудничество в регулировании 
социальных отношений 

4 2 5 

15 Общественные и благотворительные орга-
низации социальной направленности 2 2 5 

16 Зарубежный опыт организации социальной 
защиты населения 2 2 5 

 ИТОГО:   156 часов = 48 32 76 
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Заочное отделение 

№ 

 п/п 

 

Разделы и темы занятий 

Лек. 

занятия 

Практ. 

занятия

Самост. 

работа 

1 Система социальной защиты населения: 

общая характеристика и основные элемен-

ты 

1 0 20 

2 История становления системы социальной 

защиты населения в России 
1 0 12 

3 Управление социальной защитой населе-

ния: уровни управления 
1 0 12 

4 Социальные основы (принципы) социаль-

ной защиты населения 
1 0 12 

5 Нормативно-правовая база социальной за-

щиты в РФ 
1 1 10 

6 Организация содействия занятости населе-

ния в РФ 
1 1 10 

7 Характеристика структуры учреждений со-

циального обслуживания в субъектах РФ 
1 1 10 

8 Пенсионное обеспечение в РФ 1 1 10 

9 Организация социального и медицинского 

страхования в РФ 
1 1 10 

10 Ведомственная специфика социальной ра-

боты в РФ 
1 1 10 

11 Организация социальной защиты на муни-

ципальном уровне 
1 1 10 

12 Подготовка специалистов в системе соци-

альной защиты населения 
1 1 10 

 ИТОГО:   156 часов = 12 8 136 
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2.2. ТРЕБОВАНИЯ ГОС ВПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

Рабочая программа разработана на основе Государственного образова-

тельного стандарта ВПО для специальности  «Социальная работа» 

 

2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  СИСТЕМЫ СЗН  В РОС-

СИИ (2 часа) 

Эволюция отечественной системы СЗН. Факторы, обусловливающие 

существование института СЗН. Факторы развития системы СЗН. Основные 

направления развития СЗН. 

Мировой опыт свидетельствует, что без специальных и общественных 

структур социальной защиты населения, без четкого функционирующего меха-

низма социальной помощи отдельным группам и слоям населения гуманное, 

духовно и нравственно богатое демократическое общество, правовое государ-

ство могут существовать лишь виртуально. Вот почему в целом ряде стран ак-

тивная разработка научных проблем, связанных с прикладной социологией, со-

циальной экологией, социальной инженерией, социономией, сопровождается 

широким распространением и утверждением новой специальности – «социаль-

ная работа». 

Подробный анализ эволюции моделей социальной защиты дает возмож-

ность сделать вывод о том, что существование социальной защиты как об-

щественного института, системы мер и социальной деятельности обуслов-

лено рядом факторов: 

1) общесистемный фактор – дифференциация доходов различных групп 

населения, обусловленная их местом в структуре общества, которая может 

принимать значительные размеры; 

2) специфический фактор – последствия социально-экономических ново-

введений, обусловленные риском проявлений социального неравновесия при их 

реализации, а также неадекватностью и неполнотой задуманных инноваций; 



 8

3) фактор объективного характера – в каждом обществе и во все време-

на были различные группы нетрудоспособных его членов – детей, инвалидов, 

пенсионеров по возрасту и проч., которых заботились сообща; 

4) фактор субъективного характера – разные темпы адаптации различ-

ных категорий людей в процессе общественных трансформаций (выделяются 

адаптированные, или завершающие процесс адаптации слои и группы, и аут-

сайдеров, не способных по объективным причинам приспособиться к новым 

условиям, для которых характерны неустойчивость ориентиров адаптации, ко-

лебания между переходом к самоорганизации социальной активности и опасе-

ниями краха социальных притязаний, заниженная самооценка, ухудшающаяся 

способность к мобилизации волевых усилий для эффективного включения в со-

ответствующие структуры социальной активности, возрастание потребности в 

социальной защите и помощи). 

Следует сказать, что у каждого из народов, населяющих нашу землю, 

сложилась своя неповторимая история, специфические черты и особенности 

национальной культуры, быта, обычаев и традиций. Вместе с тем, у них есть и 

нечто общее – способность к состраданию, сопереживанию, готовность отклик-

нуться на чужую беду, прийти на помощь. Эти общечеловеческие качества про-

являлись уже на самых ранних стадиях общественного развития, хотя и не име-

ли длительное время каких-то установившихся форм и способов своего выра-

жения.   

Милосердие, способность к состраданию, сопереживанию всегда были 

характерны для славянских народов,  а потому социальная помощь нуждаю-

щимся в России имеет давние традиции.   

Основными направлениями социальной помощи на  Руси были мило-

стыня (подаяние в виде денег или продуктов питания) и частная благотвори-

тельность имущих граждан (князей, бояр, купцов и др.). 

Этот этап можно назвать доинституциональным, поскольку в то время 

отсутствовали налаженные действенные институты общественной и государст-

венной помощи и поддержки нуждающихся слоев населении. 
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Первые попытки призрения бедных в рамках различных организацион-

ных структур были предприняты в XIV-XV вв., когда для поддержки нуждаю-

щихся при церквях и монастырях стали создаваться богадельни (социальные 

учреждения общественного призрения, предназначенные для убогих и преста-

релых лиц всех сословий, не имеющие родственников, которые могли бы мате-

риально поддержать и обеспечить их), странноприимные дома, убежища и 

другие богоугодные заведения. Такая – церковно-монастырская – форма под-

держки была предназначена прежде всего для нуждающихся «в крыше над го-

ловой, куске хлеба и добром совете», но большинству нуждающихся приходи-

лось рассчитывать лишь на себя и щедрых благотворителей. 

Начиная со второй половины ХV в. (после окончательного избавления 

от татаро-монгольского ига) и на протяжении XVI в., (наполненного смутой и 

междоусобицами), кроме  личной и церковно-монастырской благотворительно-

сти, обозначилось третье направление социальной помощи, выражающееся 

в усилении организующего начала, развитии форм и масштабов государствен-

ного призрения (это была «государственная и частная благотворительность, 

тесно сплетенная, но еще не разделенная»). 

Уже в XVII в. начали активно формироваться основы государственной 

социальной политики: в соответствии с царскими указами за счет казны были 

созданы дома призрения и богадельни для детей бедняков, где они могли 

получить знания и обучиться ремеслам; ассигновывались средства на выдачу 

пособий, пенсий, земельных наделов нуждающимся. В 1682 г. был принят 

«Приговор», или решение церковного Собора о призрении больных и нищих.  

Важное значения для становления государственной системы социальной 

защиты в России имели указы Петра I «Об определении в домовыя Святейшего 

Патриарха богадельни нищих, больных и престарелых» (1701 г.) и «Об учреж-

дении во всех Губерниях гошпиталей» (1712 г.), в котором, в частности, пред-

писывалось «по всем губерниям учинить гошпитали для самых увечных, 

таких, которые ничем работать не смогут, ни стеречь, также и зело преста-

релым; также прием незазрительной и прокормление младенцам, которые 
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не от законных жен рождены». Во время правления Петра 1 был впервые вве-

ден учет «просящих милостыню и вспоможение» с целью их разделение на ка-

тегории по степени нуждаемости, была развернута борьба со «лженищенст-

вом», упорядочивалась система церковных благотворительных учреждений и 

частной благотворительности. 

Таким образом, был заложен фундамент государственной системы соци-

альной защиты населения в нашей стране, а преемники Петра продолжили раз-

витие этой системы. 

Особую роль в укреплении системы социальной поддержки сыграла Ека-

терина II. При ней были созданы дома призрения для бедных в Гатчине, бо-

гадельни для питомцев Воспитательного дома, повивальный институт с 

родильным отделением для неимущих женщин с присвоением этим учрежде-

ниям статуса государственных. В 1764 г. было создано одно из первых благо-

творительных обществ в России – Общество воспитания благородных девиц. 

В 1775 г. впервые в истории России законодательным путем устанавлива-

лась система общественного призрения «для всех гражданских сословий». 

На губернские органы управления возлагалась обязанность организовывать и 

содержать народные школы, сиротские дома, больницы, аптеки, богадель-

ни, дома для неизлечимых больных, дома для умалишенных, работные 

смирительные дома. Поначалу эти учреждения финансировались из государ-

ственной казны. Позднее было принято решение об отчислении на их содержа-

ние части средств из доходов городов. Города, селения, общества и частные 

лица наделялись правом устраивать по своей инициативе дома призрения на 

общее благо.  

Переход российского общества в 90-е гг. XX века к рыночным отношени-

ям, обостривший социальные проблемы значительной части населения, потре-

бовал создания и развития относительно нового социального института – соци-

альной защиты населения (СЗН). Для этого в системе органов управления со-

циальной политикой была выделена организационная подсистема социальной 

защиты населения, структура и функции которой определены законом и подза-
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конными нормативными актами. 

В 1991 г. Россия присоединилась к сообществу стран, где существует 

профессиональная социальная работа. Глубокие социальные перемены в пост-

советской России, нестабильность политической и экономической ситуации 

привели к увеличению численности и расширению спектра социально незащи-

щенных и уязвимых контингентов. Профессиональная социальная работа – 

один из главных способов реагирования общества на изменения в мире. Это 

деятельность по гармонизации человеческих отношений через оказание помо-

щи отдельным людям, группам людей посредством их защиты, поддержки и 

реабилитации. Чаще всего под социальной работой понимается комплекс кон-

кретных практических действий правовой, экономической, психологической 

помощи немощным, социально-незащищенным, социально дезадаптированным 

людям (инвалидам и их семьям, мигрантам, беженцам, людям с отклоняющим-

ся поведением, жертвам насилия, безработным, бездомным, женщинам, детям, 

молодежи, пожилым и др.). 

Социальная работа в развитых странах занимает важное место в системе 

социальной защиты населения. Она хорошо финансируется, в т.ч. из частных 

источников. В России же больше развита система денежной помощи непосред-

ственно получателям – нуждающимся в ней. Причем, как правило, этих посо-

бий не хватает на самое необходимое (так, пенсии по старости ниже прожиточ-

ного минимума). Система же социального обслуживания населения развита ма-

ло, а выплата денежных дотаций (напр., по безработице) зачастую приводит к 

тому, что человек привыкает к роли иждивенца и уже не желает сам о себе за-

ботиться. Развитие социальной работы в России позволило бы этого избежать, 

–  ведь специалист по социальной работе способен научить человека заботиться 

о себе самостоятельно, если это необходимо. Помимо материальной помощи, в 

социальных службах предоставляют психологическую, правовую и моральную 

помощь, поскольку  социальная защищенность подразумевает не только защиту 

в экономическом плане путем выдачи денежной помощи  в виде пенсий, раз-

личных пособий и дотаций.  
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Смысл и назначение вновь создаваемой системы социальной защиты в 

том, чтобы с помощью нормативно-правовых, экономических, финансовых, со-

циально-психологических и организационно-технических средств осуществ-

лять защиту и поддержку объективно нуждающихся в этом групп населения и 

отдельных граждан. 

Для нынешнего этапа развития системы социальной защиты населения  

в России характерны следующие черты: 

1) целенаправленные усилия государства на всех уровнях (от федераль-

ного до муниципального) по обеспечению здоровой социальной среды жизне-

деятельности человека, созданию системы поддержки людей;  

2) чрезвычайно высокая степень «огосударственности», слабое участие в 

ее функционировании институтов гражданского общества и особенно самого 

населения; 

3) инициирование потенциала самопомощи человека или семьи, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации;  

4) предоставление социальной помощи отдельному человеку или груп-

пе лиц путем поддержки, консультирования, реабилитации, социального патро-

нажа и использования других видов социальных услуг;  

5) множественность, несистемность и противоречивость нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность системы социальной защиты на-

селения, их несоответствие тенденциям развития отечественной и международ-

ной практики; 

6) дефицит ресурсов в бюджетах всех уровней для финансирования ме-

роприятий в сфере социальной защиты на фоне неэкономного использования 

выделяемых на эти цели финансовых ресурсов вследствие дублирования функ-

ций различными структурами, нецелевых затрат, прямых потерь и отсутствия 

эффективного механизма мониторинга за социальными трансфертами на феде-

ральном и региональном уровнях; 
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7) организация социальной защиты населения преимущественно на нача-

лах социального обеспечения, неразвитость систем социального страхования и 

социальной самозащиты граждан; 

8) множественность видов и форм социальных пособий, а также катего-

рий их получателей реципиентов; 

9) преобладание уравнительного, безадресного порядка предоставления 

социальных пособий, основанного на категорийном подходе определения ре-

ципиентов; 

10) отсутствие обоснованных, прозрачных, ясных принципов, критериев 

и стандартов предоставления социальных пособий, адекватных характеру за-

щищаемых социальных рисков; 

11) ведомственная разобщенность, параллелизм и дублирование выпол-

нения сходных функций различными структурами, а также перекрестное фи-

нансирование/субсидирование социальных выплат из бюджетов различных 

уровней и типов; 

12) отсутствие стройной, завершенной, управляемой по вертикали и го-

ризонтали государственной системы социальной защиты населения; 

13) незавершенность правового разграничения полномочий органов го-

сударственной власти различного уровня в сфере социальной защиты населе-

ния, несбалансированность возложенных на них полномочий с их ресурсами; 

14) отсутствие эффективного оперативного контроля за обоснованно-

стью определения контингентов получателей социальных пособий, их своевре-

менным и в требуемом объеме предоставлением, а также за движением соот-

ветствующих социальных трансфертов. 

15) недостаточность размеров социальных пособий, их ограниченная 

доступность / не полностью удовлетворяемый спрос населения на социальные 

выплаты, а также несвоевременность их получения. 

 Формирование и развитие института социальной защиты происхо-

дит на основе создающейся законодательной и нормативно-правовой базы, 

творческого использования исторического опыта, под влиянием политической, 
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социально-экономической, духовно-нравственной обстановки в обществе, су-

ществующих представлений о характере и формах социальной помощи и под-

держки населения. 

На развитие института социальной защиты влияют многочисленные фак-

торы: политические, экономические, идеологические, нравственно-

психологические, факторы, связанные с социальной работой как профессио-

нальным видом деятельности и др. Рассмотрим их подробнее. 

1. Политические факторы, связанные с укреплением власти, проводи-

мой ею социальной политикой, ее способностью влиять на положение дел в со-

циальной сфере и осуществлять реформы в интересах человека, обеспечивать 

спокойствие и социальную стабильность в обществе. Необходимость политиче-

ской стабилизации в стране в решающей степени определила превращение сис-

темы социальной защиты в элемент национальной безопасности государства, 

предмет особой заботы законодательных и исполнительных органов власти. 

Ими предпринимаются конкретные меры по противодействию многим потен-

циальным и реальным угрозам, которым подвергаются жизненно важные инте-

ресы России: по преодолению бедности, дифференциации общества, ликвида-

ции различного рода чрезвычайных ситуаций, мониторинг  и прогнозирование 

социальных процессов, упреждающая корректировка решений органов госу-

дарственной власти, способных ухудшить социальную ситуацию и т.п. 

2. Экономические факторы, определяющие характер и специфику функ-

ционирования института социальной защиты населения: экономические по-

следствия, связанные с применением определенных методов регулирования со-

циальной защиты; величина общего уровня потребления жизненно важных ви-

дов товаров и услуг; моделирование доходов посредством взимания взносов, 

рассматриваемых в качестве формы налогообложения и предоставления посо-

бий в денежной или натуральной форме. Социальная защита влияет на уровень 

накоплений и инвестиций, спрос и предложение на рынке труда, характер 

управления предприятиями и на стратегию руководства. Очевидно ее влияние 

на экономическую конъюнктуру и на производительность труда. Поэтому важ-
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ным представляется внедрение рыночных, экономических механизмов в рас-

пределительные каналы и ее ресурсное обеспечение.  

3. Идеологические факторы, отражающие посредством системы обще-

ственных взглядов и идей экономическую жизнь общества, активно влияют на 

ее развитие посредством деятельности государства, общественных объедине-

ний, партий, групп и слоев общества. Реально их влияние и на результатив-

ность деятельности складывающегося института социальной защиты населе-

ния. Реформы середины 1980-х гг. в идеологической сфере привели к реструк-

туризации и изменению концептуальной основы отечественной системы СЗН, 

переориентировав ее с преимущественно социально-обеспечивающих функций 

на адресную социальную помощь и поддержку наиболее нуждающихся слоев 

населения. 

4. Нравственно-психологические факторы являются регуляторами от-

ношений. Возникающих в сфере социальной защиты населения. Возникающие 

зачастую нравственно-психологические проблемы во всех областях социальной 

помощи и поддержки нуждающегося человека осложняют отношения специа-

листа и клиента социальной службы, коллег, руководителей и подчиненных, др. 

Специалисты по социальной работе нередко сталкиваются с проблемами про-

явления социального и политического неравенства, унижения человеческого 

достоинства, утратой человеческих ценностей. Поэтому одна из задач институ-

та социальной защиты – способствовать восстановлению социальной справед-

ливости, законных прав клиента, добиваться реализации его основных потреб-

ностей, уважительного отношения к человеческим ценностям. 

5. Факторы, связанные с социальной работой как профессиональным 

видом деятельности отражают тесную связь системы социальной защиты на-

селения и профессиональной социальной работы. Становясь профессиональ-

ным видом деятельности, социальная работа предполагает наличие необходи-

мой законодательной и нормативной базы, развитой инфраструктуры, подго-

товленных кадров, словом, всего того, что может предоставить социальная за-

щита как социальный институт. Система СЗН на мезо- и микроуровне является 
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своеобразным организационно-правовым полем для социальной работы, где 

она выполняет свои цели и задачи, реализует свойственные ей основные функ-

ции. В свою очередь, с помощью средств социальной работы реализуются 

функции СЗН. Приход в социальную работу подготовленных специалистов, по-

вышение уровня профессионализма в работе с клиентами, возросшие умения 

обеспечения эффективного взаимодействия по оказанию социальной помощи и 

поддержки людям между представителями различных секторов общества и т.п. 

– все это повышает и эффективность мер по социальной защите населения. 

Первые четыре группы факторов связаны с глубоким воздействием сис-

темы CЗН в качестве механизма регулирования на всю совокупность социаль-

но-экономических, политических, духовно-нравственных отношений в общест-

ве. Все указанные факторы определяются господствующей политической док-

триной, проводимой государственной политикой, социально-экономической 

ситуацией в обществе. Их влияние выражается в постановке конкретных целей 

и задач по социальной защите человека, в функциях, реализующих главную 

цель системы социальной защиты населения – оказать помощь человеку или 

группе людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

При этом имеется ввиду оказание помощи на личностном уровне, за счет 

активизации потенциала собственных сил и возможностей клиента; развитие 

связей между людьми, которые даются в помощи, с ресурсной системами по-

мощи социума, с государственными учреждениями и законодательными орга-

нами. 

Таким образом, можно говорить об эволюционном характере и преемст-

венности развития отечественной системы СЗН, которая функционирует, испы-

тывая постоянное воздействие разнообразных факторов объективного и субъ-

ективного характера.  

Контрольные вопросы 

1. Что явилось историческими и социальными предпосылками формиро-

вания в России системы социальной защиты различных категорий граждан? 

2. Назовите модели социальной защиты населения в России. 
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3. Почему советскую систему социального обеспечения нельзя считать 

полноценной системой социальной защиты? 

4. Какие характерные черты отличают современный этап развития сис-

темы социальной защиты населения в России?  

5. Охарактеризуйте современную систему социальной защиты населения 

в Российской Федерации. 
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Тема 2. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕН-

НОСТЬ КАК КАТЕГОРИИ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ (4 часа) 

Основные подходы к трактовке понятия СЗН. Объект и субъект СЗН. 

Принципы СЗН. Понятие и критерии социальной защищенности населения. 

Виды и модели социальной защиты (социальной защищенности). Соотношение 

рассматриваемых понятий с понятиями «социальная политика», «социальная 

работа», «социальная инфраструктура» и т.п. 
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Термин «социальная защита населения» стал использоваться относи-

тельно недавно. Однако в настоящее время в категориально-понятийной систе-

ме социальной работы нет однозначного понимания содержания и статуса кате-

гории «социальная защита населения». 

Термин «социальная защита» – составное понятие из слов социальное и 

защита. Социальное – это все то, что связано с жизнью общества, все, что опо-

средует взаимоотношения субъектов общественной жизни (человека и соци-

альной группы, человека и общества в целом). Защитить – значит не допус-

тить наступления неблагоприятных событий. Таким образом, социальная защи-

та населения – это система мер, направленных на предупреждение социально-

рисковых ситуаций, а также смягчение и ликвидацию их последствий.  

Начиная с 1990-х гг. понятие «социальная защита» используется для опи-

сания одной из функций социальной работы и рассматривается как структуро-

образующий элемент социальной политики. 

Согласно статье 39 Конституции РФ категория «социальная защита» 

включается в содержание понятия и систему социального обеспечения, хотя это 

не совсем соответствует теории и практике социальной работы: социальное 

обеспечение – это форма распределения, гарантирующая гражданам при насту-

плении неблагоприятных ситуаций, государственную поддержку в виде пенсий, 

пособий и социальных услуг, система же социальной защиты выполняет пре-

вентивную функцию, которая не свойственна системе социального обеспече-

ния.  

Система социальной защиты по объему гораздо шире, чем система соци-

ального обеспечения. Социальное обеспечение охватывается социальной защи-

той, которая позволяет реализовывать ее обеспечительную функцию, т.е. в рам-

ках социального обеспечения осуществляется защита от тех неблагоприятных 

ситуаций, которые уже реализованы.  

Кроме социального обеспечения, в социальную защиту можно включать 

другие подсистемы: подсистема защита населения от чрезвычайных ситуаций, 

подсистема обеспечения занятости, подсистема защиты сбережений и денеж-
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ных средств. 

В других официальных государственных документах СЗН определяется 

как: 

1) государственная система, включающая органы власти различных уров-

ней, предприятия и учреждения, обеспечивающие государственную поддержку 

различным категориям граждан: многодетным семьям, ветеранам, инвалидам, 

военнослужащим, уволенным из армии, и членам их семей, безработным, пен-

сионерам, детям, работникам социальной сферы и т.д.; 

2) система законодательно установленных государством социальных га-

рантий, мероприятий, социальных отчислений, обеспечивающих осуществле-

ние минимально достаточных условий жизни, удовлетворение потребностей, 

поддержание жизнеобеспечения и деятельного существования представителей 

различных социальных групп населения. 

В словарях и справочниках по социальной работе приводятся следующие 

определения социальной защиты: 

с одной стороны, это «одно из главных условий реальности правового 

статуса личности в государстве, которое предполагает конституционные пол-

номочия граждан по защите своих законных прав и свобод»; 

с другой стороны, «предоставление трудоспособным гражданам равных 

условий для повышения своего благосостояния за счет личного трудового 

вклада, экономической самостоятельности и предпринимательства, а нетрудо-

способным и социально уязвимым слоям населения (детям, учащейся молоде-

жи, инвалидам, лицам пожилого возраста, молодым, неполным и многодетным 

семьям, безработным) – преимуществ в пользовании общественными фондами 

потребления или прямой материальной поддержкой в виде пособий, стипендий, 

различных выплат, в снижении налогов и т.п.». 

В последнее время широко используется определение социальной защиты 

как «защиты от социальных рисков путем комплексного содействия человеку 

со стороны государства в решении различных проблем на протяжении всей его 

жизни, начиная с периода вынашивания матерью ребенка и завершая достой-
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ным погребением человека». В данном случае социальный риск – это «мера 

ожидаемого последствия определенного явления, наступление которого содер-

жит вероятность потери или ограничения экономической самостоятельности и 

социального благополучия человека». 

В учебной и научной литературе приводятся также другие варианты оп-

ределения понятия «социальная защита»,  которые отражают авторскую  точку 

зрения или конкретный научный подход. 

В целом можно сделать вывод, что социальная защита – это система 

мероприятий и соответствующих органов, их осуществляющих, функциони-

рующая на основе норм действующего законодательства с целью реализации 

государственной социальной политики в отношении различных категорий на-

селения – трудоспособных, нетрудоспособных и социально-уязвимых граждан.  

Вообще в качестве объекта социальной защиты могут выступать лич-

ность, группа, общество. Они классифицируются по различным основаниям: 

социально-демографическим (пол, возраст, семейное положение, наличие 

и количество детей и т.д.); 

профессионально-трудовым (работающие во вредных, опасных условиях 

труда, представители редких и уникальных профессий, граждане, имеющие 

особые трудовые заслуги и т.п.); 

территориально-географическим (граждане, проживающие в городской 

или сельской местности, в другой стране, на отдаленных территориях и т.д.); 

условиям и образу жизни (социально-одобряемый или неодобряемый об-

раз жизни, неудовлетворительные или удовлетворительные условия прожива-

ния, место жительства, распорядок дня и т.д.); 

состоянию здоровья (абсолютно здоровые, относительно здоровые, боль-

ные, инвалиды по различным заболеваниям и отклонениям); 

срокам и продолжительности осуществления социальной защиты (впер-

вые обратившиеся в социальную службу, вторично обратившиеся за помо-

щью/консультацией, длительно находящиеся на обслуживании и т.п.); 

формам и видам социальной защиты и характеру предоставляемых соци-
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альных услуг (находящиеся на обслуживании в территориальном центре соци-

альной помощи семье и детям, проживающие в доме-интернате, обратившиеся 

за консультативной помощью, т.д.). 

В основе отнесения человека (социальной группы) к категории нуждаю-

щихся в социальной защите лежат следующие критерии, носящие как объек-

тивный, так и субъективный характер: 

нетрудоспособность (по возрасту, по инвалидности, пр.); 

объективный характер невозможности трудоспособного индивида обес-

печить себе и находящимся на его иждивении необходимый прожиточный ми-

нимум (много детей, отсутствие второго трудоспособного члена семьи с деть-

ми, уход за нетрудоспособным членом семьи и пр.); 

заслуги перед Отечеством (участие в военных действиях по защите кон-

ституционного строя и территориальной целостности страны, в ликвидации по-

следствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, "ударный" труд и 

др.).  

Под субъектами социальной защиты подразумеваются специалисты, 

органы, институты, осуществляющие и контролирующие процесс социальной 

защиты. Их можно классифицировать следующим образом: 

по степени формальности (формальные – государственные органы и НКО 

и неформальные – семья, друзья); 

по территориальному признаку (находящиеся в доступ-

ном/труднодоступном месте, социальные агентства по месту жительства, 

Управление социальной защитой города/района и т.п.); 

по отраслевому признаку (социальные службы, находящиеся в подчине-

нии различных министерств и ведомств); 

по подчиненности (уровень субъекта в иерархической системе управле-

ния – федеральном, региональном, муниципальном, локальном); 

по направлениям и видам социальной защиты (социально-правовая, соци-

ально-экономическая, медико-социальная и иная помощь и поддержка); 

по организационным формам (социальная защита, осуществляемая в раз-
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личных учреждениях и социальных службах, общественных организациях и 

объединениях граждан); 

по типам клиентов (социальная защита различных категорий граждан – 

как отдельных индивидов, так и групп); 

по сфере деятельности (в социально-трудовой, социокультурной, общест-

венно-политической, информационно-просветительской и т.д.). 

К общим принципам организации СЗН можно отнести следующие: 

комплексности (система социальной защиты населения должна формиро-

ваться как совокупность норм и гарантий, предоставляемых обществом каждо-

му его члену и обеспечивающих соблюдение его наиважнейших социальных 

прав как человека и гражданина); 

всеобщности (гарантии социальной поддержки и защиты должны пре-

доставляться всем гражданам независимо от национальности, пола, возраста, 

места и характера работы, формы ее оплаты и др. признаков); 

законности и соответствия государственным стандартам (субъекты 

социальной защиты осуществляют свою деятельность в соответствии с уста-

новленными в законах и подзаконных актах правилами и нормами); 

приоритета содействия гражданам, находящимся в ситуации, угро-

жающей их здоровью и жизни (в первую очередь – детям и подросткам); 

профилактической направленности (социальная защита, во-первых, 

должна быть направлена на предупреждение развития различных социальных 

патологий и нейтрализацию последствий их воздействия, а во-вторых, не долж-

на порождать иждивенчество и социальный паразитизм); 

гибкости (разнообразия видов помощи и услуг в зависимости от кон-

кретной ситуации или социально-исторического периода); 

ответственности и профессионализма; 

гуманности, доброжелательности и демократизма.   

Результатом осуществления социальной защиты является достижение со-

циальной защищенности, под которой понимается: 

1) собственно результат деятельности целостной системы законодательно 
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закрепленных экономических, юридических, социальных и иных прав и свобод, 

социальных гарантий граждан, обеспечивающих населению определенный ми-

нимальный уровень социальной безопасности и жизнедеятельности; 

2) минимум социальных условий, предоставляемых индивиду обществом 

в качестве гарантии обеспечения процесса воспроизводства.  

Необходимость социальной защищенности вытекает из наличия обще-

ственной потребности иметь в государстве систему законодательных и иных 

норм, компенсирующих социальное несовершенство организации производства 

материальных благ и их распределение, а также обеспечивающих защиту от со-

циальных рисков. Следовательно, сущность социальной защищенности состоит 

в обеспечении экономических, политических, социальных и иных законных 

прав, свобод и интересов граждан. В свою очередь, социальная защита – это 

более конкретное понятие, которое сводится к работе по реализации прав и 

свобод граждан. Например, конституционное право на труд не может быть реа-

лизовано без наличия нормативно-правовых актов, в которых регламентируют-

ся трудовые отношения, а также без системы государственных и общественных 

институтов, которые «заставляют» эти законы и подзаконные акты работать. 

Таким образом, эффективная система социальной защиты населения 

должна быть направлена не только на непосредственную защиту отдельных ка-

тегорий граждан, но и на максимальное развитие экономики, стимулирование 

трудовых усилий каждого трудоспособного члена общества, создание условий, 

в которых он хотел и мог бы заработать. Ведь именно труд дает достаточные 

средства для действенной социальной защиты. 

В качестве критериев социальной защищенности используют ряд пока-

зателей: 

1) демографического развития и здоровья (продолжительность жизни, 

уровень рождаемости и смертности, характер заболеваемости и т.д.); 

2) уровня жизни (динамика реальных доходов населения, удельный вес 

расходов на питание в общей сумме расходов, средняя заработная плата, про-

житочный минимум и т.п.); 
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3) структуры занятости (продолжительность безработицы, характер и 

структура занятости, профобучение и подготовка, т.д.); 

4) развития социальной инфраструктуры (развитие учреждений здраво-

охранения, образования, культуры, ЖКХ, активного отдыха, физкультуры и 

спорта и др.); 

5) субъективной природы (уровень образования, продолжительность 

жизни, размер заработной платы, жилищные условия, возраст и т.д.).  

В мировой практике обозначилось два подхода к решению проблем 

обеспечения социальной защищенности граждан.  

Первый условно можно обозначить как позитивный, он характеризуется 

признанием факта существования проблем социальной незащищенности граж-

дан и необходимости осуществления мер по дополнительной социальной под-

держке и защите населения; практика выработала соответствующие механизмы 

решения социальных проблем населения, существуют высокие стандарты соци-

альной защищенности, правительство осуществляет эффективную законотвор-

ческую деятельность и обеспечивает функционирование принятых законода-

тельных актов, в т.ч. путем налаженного взаимодействия представителей биз-

неса, государственных органов и общественных организаций.  

Второй подход – негативный, характеризуется непризнанием по полити-

ческим, идеологическим иным мотивам факта существования у населения со-

циальных проблем и необходимости социальной защиты несмотря на то, что 

объективно проблема социальной незащищенности существует; существующие 

субъекты социальной защиты функционируют формально, их роль фактически 

выполняет какая-либо политическая сила (партия, группа людей, находящихся 

у власти, др.), которая также определяет единые профессиональные, территори-

альные, социально-экономические и иные стандарты работы с населением.  

Уровень СЗН зависит от экономического развития страны (региона) и на-

личия адекватной правовой системы. Для анализа качества и повышения эф-

фективности социальной защиты граждан предлагается изучение источников 

социальной незащищенности и практики их нейтрализации. 
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Термин «социальная незащищенность» по своему значению является 

антонимом социальной защищенности и соответственно означает состояние 

социального субъекта, когда ему не обеспечивается законодательно определен-

ный минимально достаточный уровень социальной безопасности и жизнедея-

тельности, отсутствуют гарантии реализации и защиты его экономических, 

юридических, социальных и иных прав и свобод. Социальная незащищенность 

также может стать результатом сбоя, кризисного состояния системы социаль-

ной защиты населения или ее отдельных элементов. 

Источники социальной незащищенности – это факторы, которые в 

данный момент и в данных условиях оказывают понижающее влияние на уро-

вень и качество жизни людей, существование которых вызвано кризисами, 

ошибками системы, последствиями недобросовестного реформирования, отсут-

ствием единого подхода к преобразованиям, несформированность системы со-

циальной защиты населения в РФ и т.д. 

Все источники социальной незащищенность можно разделить на 2 груп-

пы: 

абсолютные, т.е. те, которые при любой направленности их динамики 

однозначно влияют на защищенность граждан, снижая ее в той или иной мере 

(безработица, инфляция, милитаризация экономики, экологические проблемы и 

т.п.); 

относительные, т.е. те, которые только при ухудшении своей динамики 

становятся источниками незащищенности (например, несправедливое распре-

деление доходов, снижение уровня личного потребления, сокращение объема и 

снижение качества медицинских услуг, ухудшение социального обеспечения и 

социальной помощи, обострение жилищной проблемы и т.д.). 

Механизм нейтрализации источников социальной незащищенности 

должен включать следующие элементы: 

экономический, который предполагает разработку социально-

экономических программ, выплату пособий, оказание социальной помощи, 

предоставление льгот  социально уязвимым слоям  населения, индексацию до-
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ходов, предоставление кредитов и т.д.; 

социальный, включающий активизацию деятельности неправительствен-

ных некоммерческих общественных организаций и объединений, развитие от-

ношений социального партнерства и предотвращение такого негативного соци-

ального явления как социальное иждивенчество; 

политический, т.е. создание условий для формирования единого эконо-

мического и валютного  пространства, согласования социально-экономической 

политики между регионами и странами, повышение общей социально-

экономической и общественно-политической стабильности; 

правовой, предусматривающий законодательное обеспечение правовой 

защищенности граждан, правовое воспитание населения, содействие соблюде-

нию законов и др. 

При условии стабильного функционирования данного механизма обеспе-

чивается социальная защищенность населения. 

С точки зрения содержания социальной защищенности и распространен-

ности ее на определенные категории граждан, можно говорить по крайней мере 

о двух видах социальной защиты: 

ограниченная, т.е. обеспечение всем членам общества гарантированного 

минимума уровня жизни, защиты от тяжелых физических лишений и социаль-

ных рисков, включающее определенный минимум в еде, жилье и одежде, дос-

таточный для поддержания здоровья и работоспособности;  

абсолютная, т.е. обеспечение гарантированного относительного благо-

получия какому-либо лицу или категории граждан с целью застраховать от-

дельных членов общества от негативных последствий социальных преобразо-

ваний и возможного социального ущерба.   

Таким образом, можно сказать, что ограниченная социальная защищен-

ность достижима для всех, представляет собой ответ на законное требование 

каждого члена общества, а также является естественным дополнением социаль-

но-ориентированной рыночной экономики. Напротив, абсолютная защищен-

ность может рассматриваться как некая привилегия, претворение в жизнь 
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принципа справедливого вознаграждения за особый вклад в развитие общества, 

особые заслуги перед государством (например, за защиту государственного су-

веренитета, сделанные открытия, защиту мира и т.п.). 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте основные подходы к определению понятию «социальная 

защита населения». В чем причина такой многовариантности рассмотрения со-

держания  понятия «социальная защита населения»? 

2. Приведите примеры объектов и субъектов социальной защиты с точки 

зрения различных классификаций. 

3. Назовите основные критерии отнесения индивида (группы) к катего-

рии объектов социальной защиты? 

4. Каким образом соотносятся понятия «социальная защита» и «социаль-

ная защищенность»; «социальная защищенность» и «социальная незащищен-

ность»? 

5. Перечислите основные факторы социальной незащищенности и пояс-

ните действие механизма их нейтрализации. 

Литература 
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перспективы. Барнаул, 2001. 

2. Конституция РФ (12.12.1993). М., 1993. 
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6. Социальная работа: теория и практика /Отв. ред. Е.И. Холостова, А.С. 
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7. Социальная энциклопедия /Редкол.: А.П. Горкин, Г.Н. Карелова, Е.Д. 
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Катульский и др. М., 2000. 

8. Шило Н.Н. Социальная защита как общественный институт. 

//Социальная работа в современном обществе: реалии и перспективы. Барнаул, 

2001 г. 

 

Тема 3. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СЛОЕВ 

НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ (2 часа) 

Проблемы социальной защищенности российских граждан: современ-

ное состояние. Социальная защищенность различных слоев населения в Рос-

сии. Социальная защищенность работающего населения. Социальная защи-

щенность женщин. Социальная защищенность детей. Социальная защи-

щенность пожилых людей. Социальная защищенность инвалидов. 

В современном российском обществе осуществление социальной защиты 

населения является одной из самых актуальных проблем. Происшедшие в пост-

советской России глубокие социальные перемены, нестабильность политиче-

ской и экономической ситуации привели к увеличению численности и расши-

рению спектра социально незащищенных и уязвимых контингентов (малоиму-

щие и безработные, учащаяся молодежь, неполные и многодетные семьи, семьи 

с хроническими больными и инвалидами, мигранты и беженцы и др.). Проис-

ходящие в обществе изменения затронули экономическую, политическую и со-

циальную сферы, повлияли на деятельность многих производственных и обще-

ственных организаций и общественного сознания, что, в свою очередь, обу-

словливает и перспективы общественного развития. Демократические преобра-

зования и введение рыночных отношений в комплексе оказали огромное влия-

ние на социум – причем как в позитивном, так и негативном плане. С одной 

стороны, произошло резкое сокращение социальной защищенности довольно 

большой части населения, и в первую очередь трудящихся, что может весьма 

негативно сказаться на дальнейшем развитии общества. А с другой, – произош-

ло существенное изменение общественно-политического сознания, позволяю-
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щее не только сделать происходящие позитивные изменения необратимыми, но 

и скорректировать возможные негативные отклонения. 

В мире существуют два основных документа, которые определяют меж-

дународные обязательства государств в области социальных и гуманитарных 

прав. Это Европейская социальная хартия, принятая в 1961 г., обновленная в 

1996 г., и Конвенция международной организации труда (МОТ). Отличие кон-

венции от хартии заключается в том, что в хартии определяются основопола-

гающие принципы социальных прав граждан, тогда как конвенция их детализи-

рует. 

Еще до вступления в Совет Европы Россия провозгласила, что обязуется 

обеспечивать своим гражданам все стандарты в области прав человека, уста-

новленные Европейской конвенцией о защите прав человека и основных сво-

бод, в том числе социальных прав. А при вступлении в Совет Европы Россия 

обязалась ратифицировать Европейскую социальную хартию и с момента всту-

пления проводить политику в соответствии с закрепленными в ней принципа-

ми. 

Если рассмотреть современное российское законодательство и проанали-

зировать Конституцию РФ, то, за исключением отдельных мелких погрешно-

стей, Россия вполне соответствуем высокому правовому уровню Европы, ибо в 

нашей стране декларируется полная социальная защищенность граждан по всем 

параметрам. Однако далеко не всегда эти высокие обязательства выполняются. 

В частности, в хартии провозглашается, что должны соблюдаться естест-

венные права человека, в т.ч. естественные права наемного работника, к кото-

рым относится выплата заработной платы. Согласно хартии, каждый наемный 

работник имеет право на получение достойного вознаграждения за свой труд. 

Но, даже опуская слово «достойного», далеко не каждый наемный работник 

получает сегодня просто вознаграждение за свой труд. Это самое главное пра-

во, которое на сегодняшний день нарушено в Российской Федерации. Известно, 

что государство задолжало бюджетникам за несколько месяцев. Еще характер-

ными нарушениями является несоблюдение сроков выплаты заработной платы, 
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введение принудительных «отпусков» без сохранения содержания, побуждение 

работников к увольнению «по собственному желанию» и другие нарушения 

трудового кодекса. А ведь это одно из основных социальных прав граждан, из 

которого следуют многие другие «гарантии». 

Вторая позиция, которая не соответствует принципам хартии, – это полу-

чение достойного пенсионного обеспечения. Даже дискутируя по поводу того, 

что же можно считать достойным или недостойным, понятно: пенсия и соци-

альная помощь со стороны государства не могут быть ниже прожиточного ми-

нимума. Если люди получают пенсию или социальное пособие ниже прожи-

точного минимума, то они просто не могут на эти деньги прожить. Таким обра-

зом, признать достойным такое социальное обеспечение никак нельзя. Гло-

бальное нарушение этого принципа в России состоит в том, что у нас существу-

ет целый ряд выплат, в том числе пенсии, которые должны быть достойными, а 

на самом деле не дотягивают даже до прожиточного минимума. 

Если же говорить о том минимуме, которым должен быть обеспечен каж-

дый гражданин страны по жизненным показаниям, то есть о так называемой 

потребительской корзине, то тут также есть много противоречий. Существуют 

нормы ВОЗ – Всемирной организации здравоохранения – по потреблению бел-

ков, жиров, углеводов. Каждая страна обязана гарантировать своим гражданам 

необходимый набор этих элементов. Однако и в этом вопросе Россия не выпол-

няет свои обязательства перед населением. Российский парламент не один год 

проводил дискуссии, как же рассчитывать потребительскую корзину, чтобы, с 

одной стороны, включить туда все необходимое для поддержания жизнедея-

тельности человека в условиях российского климата, а с другой, – не напрягать 

бюджет, поскольку от этой основополагающей цифры должны рассчитываться 

все социальные пособия». 

Один из основополагающих принципов социальной политики стран-

членов Совета Европы – обеспечение граждан медицинской помощью. Даже в 

тех странах, где медицинская помощь является платной, люди, не имеющие 

возможности оплатить медицинские услуги, по той или иной причине не 
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имеющие страховки, получают медицинское обслуживание бесплатно от госу-

дарства, либо получают страховку, которая дается государством. У нас на сего-

дняшний день ситуация катастрофическая, потому что люди не получают даже 

примитивного лечения в рамках того обязательного медицинского страхования, 

которое у них есть. 

Не по всем позициям дела обстоят так плохо – по некоторым Россия вы-

глядит вполне прилично. Например, Россия более или менее решила проблему 

обеспечения безработных. Во всяком случае, защита права каждого гражданина 

на труд и система занятости реализуются: согласно официальным данным, ко-

личество вакантных мест у нас не меньше, чем количество претендующих на 

получение работы. 

Таким образом, можно говорить о том, что в современных условиях Рос-

сийской Федерации осуществляется социальная защита различных категорий 

граждан, в первую очередь – семей с детьми, неполных семей, граждан пожи-

лого возраста и инвалидов. 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте содержание понятия «социальная защищенность человека». 

2. По каким параметрам возможно оценить состояние социальной защи-

щенности различных категорий граждан Российской Федерации? 

3. Кратко охарактеризуйте социальное положение отдельных категорий 

населения в современной России. 

4. В чем заключаются причины недостаточной социальной защищенно-

сти населения России на современном этапе? 
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Сорвина. М., 2001.  

5. Социальная энциклопедия /Редкол.: А.П. Горкин, Г.Н. Карелова, Е.Д. 

Катульский и др. М., 2000. 
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//Социальная работа в современном обществе: реалии и перспективы. Барнаул, 

2001 г. 

 

Тема 4. ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ  

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ (2 часа) 

Понятие организационно-правовой формы социальной защиты населе-

ния. Основные подходы к выделению и классификации организационно-

правовых форм социальной защиты населения. Социальной обслуживание, 

обеспечение, страхование как основные организационно-правовые формы СЗН. 

Организационно-правовая форма социальной защиты населения – 

это закрепленный в правовых нормах способ организации и осуществления со-

циальной защиты, характеризующийся особыми основаниями ее предоставле-

ния, спецификой субъектного состава возникающих отношений, а также степе-

нью и методами правовой регламентации на различных уровнях правотворче-

ства и другими существенными признаками. 

Основными формами социальной защиты населения являются соци-

альное страхование и социальная помощь. Шайходинов выделяет еще одну 

форму социальной защиты населения – социальную поддержку и понимает под 

ней предоставление материальной помощи гражданам, имеющим среднедуше-

вой доход выше прожиточного минимума, но нуждающихся в поддержке в си-

лу их личных особенностей. Например, можно говорить о социальной под-

держке как системе компенсаций гражданам, имеющим особые заслуги перед 

обществом или государством.  

Классификация форм социальной защиты осуществляется по различ-

ным основаниям. 
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1. В зависимости от роли объекта помощи. Социальная защита может 

быть активной и пассивной. Активная социальная защита предполагает актив-

ную позицию получателя социальных услуг, например, в виде  самозянятости и 

трудоустройства. В случае невозможности трудоустройства назначается посо-

бие по безработице.  

2. По способу учета и компенсации социального риска. Социальная защи-

та может быть страховой и нестраховой. К страховым формам можно отнести 

обязательное государственное страхование некоторых категорий населения 

(судьи, прокуроры) и некоторые виды коммерческого страхования. Нестрахо-

вые формы: социальная помощь, социальная поддержка, это те формы, где не 

осуществляется предварительная оценка, учет, выявление социального риска.  

3. По субъектному составу: государственная, муниципальная, корпора-

тивная, социально-партнерская (паритетная) и общественная, осуществляемая 

через общественные объединения, благотворительные организации.  

4. В зависимости от основания предоставления: договорные и недого-

ворные формы социальной защиты, последние возникают в силу закона.  

5. В зависимости от степени охвата получателей услуг: общие (распро-

страняются на всех граждан без исключения, напр., защита от чрезвычайных 

ситуаций); специальные (категориальные, они предоставляются определенным 

категориям населения, которые выделяют по профессиональному, территори-

альному или иным признакам); исключительные (предоставляются на основа-

нии специальных нормативных актов, тем категориям населения, которые по-

падают в экстраординарные обстоятельства, требующие исключительных мер, 

напр., защита чернобыльцев, защита беженцев, вынужденных переселенцев и 

т.д.). 

Таким образом, несмотря на многообразие подходов, можно выделить 

основные организационно-правовые формы социальной защиты населения, ко-

торые можно использовать для рассмотрения подсистем СЗН в России. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятия «организационно-правовая форма». 
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2. Раскройте основные подходы к определению организационно-

правовых форм социальной защиты населения. 

3. Охарактеризуйте основные организационно-правовые формы соци-

альной защиты населения. 

Литература 

1. Колесникова О.Н. Социальная защита населения как категория теории 

социальной работы //Социальная работа в современном обществе: реалии и 

перспективы. Барнаул, 2001. 

2. Социальная работа: теория и практика /Отв. ред. Е.И. Холостова, А.С. 

Сорвина. М., 2001.  

3. Социальная энциклопедия /Редкол.: А.П. Горкин, Г.Н. Карелова, Е.Д. 

Катульский и др. М., 2000. 

4. Шило Н.Н. Социальная защита как общественный институт. 

//Социальная работа в современном обществе: реалии и перспективы. Барнаул, 

2001 г. 

 

Тема 5. СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В РФ  

(2 часа) 

Понятие системы СЗН. Уровни системы СЗН. Основные элементы сис-

темы СЗН. 

В официальных государственных документах система СЗН определяется 

как: 

1) государственная система, включающая органы власти различных 

уровней, предприятия и учреждения, обеспечивающие государственную под-

держку различным категориям граждан: многодетным семьям, ветеранам, ин-

валидам, военнослужащим, уволенным из армии, и членам их семей, безработ-

ным, пенсионерам, детям, работникам социальной сферы и т.д.; 

2) система законодательно установленных государством социальных 

гарантий, мероприятий, социальных отчислений, обеспечивающих осуществ-

ление минимально достаточных условий жизни, удовлетворение потребностей, 
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поддержание жизнеобеспечения и деятельного существования представителей 

различных социальных групп населения. 

Возможно рассматривать систему СЗН как: 1) систему органов, учре-

ждений и социальных служб трех уровней организации социальной работы 

(федеральный, региональный и местный) или трех ветвей власти (исполнитель-

ная, законодательная, судебная); 2) совокупность организационно-правовых 

форм социальной защиты населения (социальное обслуживание, обеспечение, 

страхование, помощь и поддержка); 3) систему мер и мероприятий обеспечения 

социальной защищенности различных категорий граждан (подсистемы СЗН ин-

валидов, пожилых, молодежи, семей и детей и т.п.); 4) комплекс мер по актив-

ной поддержки и пассивной помощи населению, находящемуся в ТЖС;  т.п. 

На этапе кризисного развития экономики приоритетной задачей соци-

альной защиты является обеспечение максимально возможного смягчения не-

гативных последствий – снижения жизненного уровня наименее защищенных 

категорий населения. Системный кризис в обществе требует комплексного 

подхода к анализу его причин и мобилизации усилий для обеспечения социаль-

ной безопасности населения, т.е. формирования такого состояния всей сово-

купности факторов жизнеобеспечения и воспроизводства социальных субъек-

тов, которое по принципу необходимого и достаточного гарантировало бы вы-

живание и стабилизацию общества (простое воспроизводство). 

В настоящее время в России идет процесс реорганизации государствен-

ной системы социальной защиты населения. Важным условием ее эффективно-

сти является совершенствование деятельности органов управлении социальной 

работы разных уровней, для чего необходима разработка региональных систем 

социальной защиты. 

На сегодняшний день система социальной защиты включает в себя: 

- систему законодательно установленных прав граждан;  

- систему проводимых государством мероприятий, направленных на 

обеспечение оптимальных условий жизни, поддержку жизнеобеспечения и дея-

тельного существования личности;  
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- систему учреждений и организаций, деятельность которых направлена 

на содействие гражданам в реализации их прав, оказание им социальной помо-

щи и поддержки в трудной жизненной ситуации, а так же предоставление га-

рантированного государством материального обеспечения и перечня услуг; 

- совокупность мер, действий, средств государства и общества, направ-

ленных против ситуаций риска в жизни граждан, таких как болезнь, старость, 

безработица, отсутствие средств к существованию, инвалидность, потеря кор-

мильца и т.д.; 

- комплекс мер государства и общества по устранению или смягчению 

последствий при наступлении неблагоприятных жизненных ситуаций.  

В России понятие системы социальной защиты появилось совсем недав-

но, в начале 90-х годов, но официально принятого и законодательно закреплен-

ного определения на сегодняшний день не существует.  

Смысл и назначение системы социальной защиты состоит в том, что-

бы с помощью нормативно-правовых, экономических, финансовых, социально-

психологических и организационно-технических средств осуществлять защиту 

и поддержку объективно нуждающимся в этом группам населения и отдельным 

гражданам. 

До начала реформ 1990-х гг. в России функционировала система соци-

ального обеспечения – форма государственного обеспечения, гарантирующая 

гражданам при наступлении неблагоприятных ситуаций, государственную под-

держку в виде пенсий, пособий и социальных услуг.  

В середине 1990-х гг. в России были созданы основы реформирования 

существующей системы социальной защиты населения, сформированы условия 

для ее дальнейшего развития. Так, если в начале 90-х социальная защита огра-

ничивалась оказанием социальной поддержки престарелым и инвалидам, пре-

доставлением социальных выплат и льгот, то в настоящее время она представ-

ляет собой систему широкого набора мер, направленных на профилактику со-

циального неблагополучия и поддержку социально уязвимых групп населения.  
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Кроме этого, система социальной защиты, в отличие от раннее существо-

вавшего социального обеспечения, выполняет еще и превентивную функцию и 

включает мероприятия по профилактике социальных рисков. 

Система социальной защиты на сегодняшний день строится на принци-

пах гуманизма и социальной справедливости, системности и комплексности, 

адаптивности к новым социально-экономическим условиям, адресности, пре-

вентивности мер, многосубъектности.  Необходимо отметить, что многосубъ-

ектность социальной защиты является еще одним положительным отличием от 

социального обеспечения. Организацией и проведением мероприятий по соци-

альной защите граждан занимаются не только федеральные органы власти, а 

также и региональные, муниципальные, активно принимают участие общест-

венные организации, работодатели, профсоюзы. 

Названные принципы выражают объективные закономерности развития 

общества, его социально-экономической жизни, но имеют и субъективную сто-

рону. Принципы – это научно обоснованные положения, разрабатываемые с 

учетом объективных условий требований. Но реализуются они в процессе соз-

дания и развития системы социальной защиты, в процессе реализации функций 

социальной защиты и обогащения их новым содержанием. 

Функции системы СЗН – это относительно самостоятельные, но тесно 

связанные между собой виды деятельности по социальной защите человека, 

оказавшегося в трудной жизненной ситуации.  

Важнейшими функциями является: 

- экономическая; 

- хозяйственно-бытовая; 

- психолого-педагогическая; 

- социально-медицинская, 

- юридическая; 

- организации труда и отдыха и др. 

Система социальной защиты в РФ направлена на решение проблем насе-

ления, а также на оказание помощи нуждающегося в этом человека. Она реали-
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зует свои функции через организационно-правовые формы (закрепленные в 

правовых нормах, способы организации и порядок осуществления социальной 

защиты), такие как социальное страхование, пенсионное обеспечение, социаль-

ное обслуживание и государственная социальная помощь. 

Хотя и ведется огромная работа по развитию нашей системы социальной 

защиты, но на сегодняшний день она все еще малоэффективна. Эффективность 

социальной защиты можно определить по степени социальной защищенности 

граждан, т.е. их возможность в полном объеме реализовывать свои права, а 

также по уровню жизни. В Конституции РФ государство приняло на себя обя-

занность обеспечить достойный уровень жизни, но на сегодняшний день не су-

ществует критериев оценки такого уровня. Существуют лишь минимальные со-

циальные стандарты. Таким образом, можно сделать вывод, что у большинства 

наших граждан обеспечен только минимальный уровень жизни, а не достой-

ный.  И одной из основных причин слабой эффективности социальной защиты 

является ее недостаточное финансирование, противоречивость законов, слабое 

участие самих граждан по решению своих проблем. Но, тем не менее, с каждым 

днем  система развивается и совершенствуется. И на современном этапе счита-

ется, что ее приоритетными направлениями должны, прежде всего, быть сле-

дующие мероприятия: 

− совершенствование и развитие нормативно-правовой основы социаль-

ной защиты и контроль за ее соблюдение; 

− развитие сети учреждений социального обслуживания с учетом нужд и 

потребностей населения; 

− разработка и реализация целевых программ по социальной защите на-

селения социально-уязвимых слоев населения 

Необходимо совершенствовать и развивать законодательную базу, так 

как из-за несовершенства законов граждане не могут реализовать свои права в 

полном объеме, а также необходимо со стороны государства усилить контроль 

за соблюдением законодательства, особенно это касается работодателей. Мно-

гие граждане работают в условиях, которые не соответствуют трудовому ко-
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дексу. Это прежде всего ненормированный рабочий день, не соблюдение тех-

ники безопасности и санитарно-гигиенических правил, не выплата заработной 

платы и  т.д. 

Следующим приоритетным направлением должно стать развитие сети 

учреждений социального обслуживания. Необходимо учитывать нужды насе-

ления и хотя бы по мере необходимости создавать различные виды социальных 

служб для  пожилых одиноких граждан и инвалидов, для молодежи и детей, так 

как дети это наше будущее, поэтому необходимо заботиться об их благосостоя-

нии, образовании, здоровье. 

Здесь же хотелось еще раз сказать о социальных программах. Необходи-

мо более тщательно исследовать и анализировать социально-экономическое 

положение отдельных категорий граждан. Выявлять таким образом самые ост-

рые проблемы. И социальные программы должны предусматривать решение 

этих проблем, а также их профилактику. К разработке и реализации программ 

необходимо привлекать общественный сектор социальной работы. 

Рассматривая социальную защиту в масштабе государства, ее можно 

представить как своеобразную систему, которая в себя включает:  

-деятельность государственных органов по разработке и внедрению в 

жизнь гарантий социальной защиты путем принятия специальных законода-

тельных актов;  

-меры охраны и осуществления социальных гарантий;  

-ответственность и другие меры по восстановлению нарушенных соци-

альных гарантий.  

Под региональной системой социальной защиты мы понимаем соци-

альный механизм, включающий:  

- нормативно-правовую основу, упорядочивающую и стандартизирую-

щую предоставление помощи, 

- определенные принципы, регулирующие взаимодействие субъектов и 

объектов социальной защиты; 

-  совокупность организаций; 
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- конкретные мероприятия экономического и социального характера, за-

дача которых - поддержание уровня жизни отдельных групп и индивидов у 

черты, установленной исходя из критериев социальной защищенности. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятиям «система», «социальная система», «сис-

тема социальной защиты» 

2. Охарактеризуйте уровни управления системой социальной защиты на-

селения. 

3. Дайте описание основным элементам системы социальной защиты на-

селения. 
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Тема 6.  СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ КАК ОСНОВНОЙ СУБЪЕКТ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  (4 часа) 

Определение социальной службы. Функции социальных служб. Принци-

пы работы социальных служб. Виды социальных служб. Социальная служба 

организации. 

В отечественной научной литературе социальная служба рассматривает-

ся обычно как организационная форма социальной работы. При этом подчерки-

вается, что служба столь же сложна, как и то социально-пространственное об-
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разование, внутри которого она создается. Она многофункциональна и пред-

ставляет собой определенную систему, элементы которой адекватно отражают 

все основные сферы жизнедеятельности населения. 

Отдельные авторы подчеркивают, что внутри социальной службы суще-

ствует множество подсистем и элементов, несущих разнообразную функцио-

нальную нагрузку, которые находятся в сложном взаимодействии, обеспечи-

вающем ее результативность.  

В литературе выделяются, с одной стороны, службы семьи, службы соци-

ально-медицинской помощи, службы психологической помощи, службы соци-

ального обеспечения, службы правовой помощи, службы образования, экологи-

ческие службы, службы занятости, социальные службы помощи детям и моло-

дежи, с другой, – территориальные социальные службы (межведомственные), 

муниципальные и т.п. 

В Федеральном законе «Об основах социального обслуживания населе-

ния в Российской Федерации» понятие «социальные службы» включено в чис-

ло основных. «Социальные службы – предприятия и учреждения независимо 

от форм собственности, предоставляющие социальные услуги, а также гражда-

не, занимающиеся предпринимательской деятельностью по социальному об-

служиванию населения без образования юридического лица».  

Т.о., основным признаком социальных служб является предоставление 

социальных услуг, т.е. «осуществление действий по оказанию клиенту … по-

мощи, предусмотренной ... законом» (имеется в виду закон «Об основах соци-

ального обслуживание населения в РФ»): материальной помощи, социальное 

обслуживание на дому и в стационарных учреждениях, предоставление вре-

менного приюта,  организация дневного пребывания в учреждениях стационар-

ного обслуживания, консультативная помощь и реабилитационные услуги. 

К функциям социальных служб относится: 

1) оказание социальной помощи; 

2) консультирование граждан; 

3) социальное корректирование и реабилитация; 
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4) информирование населения о социальных услуга; 

5) изучение и прогнозирование социальных нужд; 

6) участие в реализации чрезвычайных мер по преодолению последствий 

стихийных бедствий и социальных конфликтов. 

Работа социальных служб строится на основе законности, гуманизма, 

справедливости и демократизма. При этом для всей системы социальных служб 

существуют единые принципы, следование которым делает систему целостной и 

последовательной: 

принцип приоритета государственных начал в организации социальных 

служб (государство берет на себя обязанность обеспечения работы системы со-

циальной защиты кадрами, финансами, материально-техническими ресурсами, 

программными продуктами и нормативно-правовыми документами); 

принцип опоры на собственное участие (необходимость привлечения 

собственных ресурсов служб, в т.ч. нематериальных,  для осуществления мис-

сии социальной службы); 

принцип территориальности (служба должна быть максимально прибли-

жена к населению и поэтому в максимальной степени доступна территориаль-

но); 

принцип информированности (социальная служба имеет право на сбор 

информации, получение сведений от государственных органов управления и 

НКО, а также право на распространение имеющейся в распоряжении социаль-

ной службы информации среди населения). 

Вопрос об организации социальных служб рассматривается как с пози-

ции территориальности, так и ведомственности. В то же время законодательст-

вом предусмотрено существование трех систем социальных служб: частная, го-

сударственная и муниципальная. Государственная система состоит из предпри-

ятий и учреждений социального обслуживания, находящихся в ведении феде-

ральных органов государственной власти и органов государственной власти 

субъектов РФ. Муниципальная система социальных служб самая многочислен-

ная, состоит из муниципальных предприятий и учреждений социального об-
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служивания, находящихся в ведении органов местного самоуправления. Виды 

учреждений социального обслуживания перечислены в законе, их 13 пунктов, 

перечень не является закрытым.  

В законе «Об основах социального обслуживания населения в РФ» ука-

зано, что деятельность частных социальных служб, а также граждан, занимаю-

щихся предпринимательской деятельностью по социальному обслуживанию, 

подлежит лицензированию. С 10 февраля 2002 г. вступил в силу новый закон 

«О лицензировании отдельных видов деятельности», где в ст.17 деятельность 

по оказанию социальных услуг в перечень лицензируемых видов деятельности 

не включается. Ранее действовавший закон содержал такую норму, что если тот 

или иной вид деятельности по закону не подлежит лицензированию, но если в 

ином более старом законе есть обязанность лицензирования, то лицензирова-

нию подлежит. Новый закон строже, лицензированию подлежит только то, что 

там указано.  

Кроме того, система социальных служб, составляющих систему социаль-

ной защиты населения,  включает следующие элементы: 

1) обязательный минимум для каждого города, района и поселка, куда 

входят: 

центр социального обслуживания населения; 

центр социальной помощи семье и детям; 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних; 

социальная гостиница; 

социальный приют для детей и подростков; 

2) дополнительная сеть в городах и районах, куда входят: 

центр психолого-педагогической помощи; 

центр экстренной психологической помощи по телефону («телефон дове-

рия»); 

дом милосердия; 

реабилитационные центры для лиц с ограниченными возможностями (в 

т.ч. для детей и подростков); 
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3) республиканские, краевые, областные,  окружные, межрайонные уч-

реждения, куда входят: 

центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 

дома-интернаты (детские, психоневрологические, специальные); 

общежития для лиц с ограниченными возможностями и др. 

Система социальной защиты населения в городах и  районах Амурской 

области, к примеру, предполагает наличие следующих видов социальных 

служб: 

− специализированный жилой дом для ветеранов, одиноких пожилых 

людей и супружеских пар; 

− дом-интернат для ветеранов, инвалидов и пожилых людей; 

− детский дом-интернат; 

− социальный приют для детей и подростков; 

− центр социальной помощи семье и детям; 

− центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инва-

лидов; 

− центр занятости; 

− социальный магазин; 

− социальная столовая; 

− социальная гостиница; 

− пункт выдачи натуральной социальной помощи (как правило, при 

УСЗН); 

− социально-консультативный пункт (агентство) по месту жительства. 

Координируют деятельность этих и других социальных служб городские 

управления и районные отделы социальной защиты населения, Департамент 

социальной защиты населения администрации Амурской области, Департамент 

Федеральной государственной службы занятости по Амурской области. 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте содержание понятий «социальная служба», «социальные 

услуги», «клиент социальной службы». 
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2. Раскройте содержание основных принципов работы социальных 

служб. 

3. Назовите виды социальных служб с точки зрения различных основа-

ний для их классификации.  

4. Приведите примеры социальных служб, действующих в вашем регио-

не. 

Литература 

1. Социальная работа: теория и практика /Отв. ред. Е.И. Холостова, А.С. 

Сорвина. М., 2001.  

2. Социальная энциклопедия /Редкол.: А.П. Горкин, Г.Н. Карелова, Е.Д. 

Катульский и др. М., 2000. 

3. Об основах социального обслуживания населения в РФ. – ФЗ РФ от 

10.12.1995. 

 

Тема 7.  СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

НАСЕЛЕНИЯ В РФ (4 часа) 

Основные подходы к определению социального обслуживания населения. 

Правовое регулирование социального обслуживания в РФ. Понятие «система 

социального обслуживания населения». Цель, задачи, критерии оценки эффек-

тивности развития системы социального обслуживания населения. Основные 

элементы системы социального обслуживания в РФ. Перспективы развития 

системы социального обслуживания населения. 

В качестве одной из подсистем системы социальной защиты населения 

выступает система социального обслуживания различных категорий граждан. 

Правовыми источниками существования института социального обслу-

живания являются федеральный закон от 10 декабря 1995 г. «Об основах соци-

ального обслуживания населения в РФ», федеральный закон от 2 августа 1995 г. 

«О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов».  

Социальное обслуживание населения в одних работах рассматривается 

как современная парадигма социальной работы, в других – как высокоэффек-
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тивная социальная  технология, позволяющая оказывать результативную соци-

альную поддержку гражданам в условиях сложной социально-экономической 

ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность человека или социаль-

ной группы, в-третьих, – как принципиально важный сектор социальной сферы.  

Состояние социального обслуживания в России свидетельствует о дефи-

ците теоретического обоснования сущности и содержания социального обслу-

живания семьи, женщин и детей, других категорий населения. Не разработаны 

теоретико-методологические и технологические обоснования адаптации и со-

циальной реабилитации семьи различных типов. К сожалению, в современной 

отечественной литературе нет достаточно глубоких обоснований структуры и 

функций территориальных комплексов социальных служб. В зачаточном со-

стоянии находится научно-методическое обеспечение деятельности отдельных 

типов учреждений социального обслуживания населения. Слабо проработаны 

стандарты и нормы профессиональной деятельности специалистов по социаль-

ной работе. Совершенно не разработаны критерии и показатели эффективности 

предоставления гражданам социальных услуг как учреждениями, так и отдель-

ными специалистами социальных служб. 

В ФЗ РФ «Об основах социального обслуживания населения в Россий-

ской Федерации» в ст. 1 подчеркивается, что «социальное обслуживание 

представляет собой деятельность социальных служб по социальной поддержке, 

оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагоги-

ческих, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению соци-

альной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации».  

Под трудной жизненной ситуацией понимается такая ситуация, которая 

объективно нарушает жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспо-

собность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнь, си-

ротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица и т.д.) и которую он 

не может преодолеть самостоятельно.  

Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 
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возраста и инвалидов» существенно дополняет и конкретизирует наши пред-

ставления о социальном обслуживании отдельных социальных групп. Он пред-

назначен для регулирования отношений в сфере социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов, являющегося одним из направлений 

деятельности по социальной защите населения. При этом в законе предмет его 

определяется таким образом: «социальное обслуживание представляет собой 

деятельность по удовлетворению потребностей указанных граждан в социаль-

ных услугах».  

Согласно положениям этого закона, социальное обслуживание включа-

ет совокупность социальных услуг, которые предоставляются гражданам пожи-

лого возраста и инвалидам на дому и в учреждениях социального обслуживания 

независимо от форм собственности. Предусмотрена возможность получения 

достаточных для удовлетворения основных жизненных потребностей социаль-

ных услуг, которые включаются в федеральный и территориальный перечни га-

рантированных государством социальных услуг. 

Социальное обслуживание основывается на следующих принципах: ад-

ресность, доступность, добровольность, гуманность, приоритетность предос-

тавления социальных услуг несовершеннолетним, пожилым людям и инвали-

дам, находящимся в трудной жизненной ситуации; конфиденциальность; про-

филактическая направленность; соблюдение прав человека и гражданина; пре-

емственность всех видов социального обслуживания. К сожалению, содержание 

этих принципов не раскрыто в законодательстве. 

В законе также перечислены формы социального обслуживания: 

материальная помощь;  

социальное обслуживание на дому;  

социальное обслуживание в стационарных учреждениях;  

предоставление временного приюта в специализированном учреждении 

социального обслуживания;  

дневное пребывание в учреждениях социального обслуживания;  
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предоставление консультаций по различным вопросам (медицинские, 

правовые, психолого-педагогические);  

проведение реабилитации (в отношении инвалидов, несовершеннолетних 

правонарушителей и т.д.).  

Эти формы социального обслуживания различаются по целям оказания 

социальных услуг, по видам социальных услуг, которые предоставляются в 

рамках той или иной формы социального обслуживания. Так, социальное об-

служивание на дому необходимо для тех, кто не может о себе позаботиться в 

полной степени, а с другой стороны, такие люди достаточно самостоятельны, 

чтобы жить одному дома. 

Исследователи проблем социального обслуживания выделяют две груп-

пы функций системы социального обслуживания: 

сущностно-деятельные функции (профилактическая, социально-

реабилитационная, адаптационная, охранно-защитная, социальный патронаж); 

нравственно-гуманистические функции (личностно-гуманистическая, со-

циально-гуманистическая). 

Практическая реализация этих функций неразрывно связана с оптималь-

ным уровнем функционирования всех подсистем и элементов социального об-

служивания. Функции социального обслуживания проявляются на макро- и 

микроуровнях. 

Структура и функции системы социального обслуживания населения есть 

ндикатор сущности социального обслуживания. Данное положение имеет серь-

езное влияние на теорию и практику социальной работы через систему соци-

альных служб и отдельных специалистов. 

Свойства социальных служб различаются в зависимости от их целевой 

предназначенности, сферы существования и, конечно, специфики контингентов 

клиентов социальных служб. 

Итак, социальное обслуживание населения включает виды, типы, методы, 

организационные формы, процедуры, технологии, субъекты и объекты соци-

ального обслуживания. 
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Понятие «социальное обслуживание», как и любой термин, описывает 

некоторый идеальный объект. С точки зрения его системных свойств, он вы-

ступает как множество подсистем и элементов. С формальной точки зрения, 

социальное обслуживание – это вид социальной деятельности, осуществляемый 

главным образом через сеть социальных служб, взаимодействующих между со-

бой во имя достижения промежуточных и конечных целей предоставления кли-

ентам социальных услуг. 

Таким образом, можно сказать, что система социального обслуживания 

населения состоит из социальных служб, осуществляющих социальное обслу-

живание семей с детьми, граждан пожилого возраста и инвалидов, других кате-

горий граждан.  

Однако целесообразно исходить из того, что социальное обслуживание 

как система характеризуется не просто суммой учреждений с их динамикой 

развития на определенных территориях РФ, а совокупностью таких состав-

ляющих, как: 

определенный порядок взаимодействия органов и учреждений социаль-

ного обслуживания, межведомственная взаимосвязь, последовательные и обос-

нованные действия всех учреждений, направленные на поддержку различных 

слоев населения; 

форма организационной деятельности учреждений социального обслу-

живания, определенный способ устройства региональной упорядоченной сово-

купности учреждений, объединенных общими целями, задачами, функциями; 

финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение дея-

тельности территориальных социальных служб; 

многоуровневое научно-методическое и кадровое обеспечение деятель-

ности территориальных социальных служб; 

степень сформированности нормативно-правового поля, создающего не-

обходимые условия для становления и развития социальных служб;  

соотнесение усилий, направленных на становление социальных служб, и 

полученных результатов социального обслуживания, выражающихся прежде 
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всего в степени удовлетворенности клиентов социальных служб, эффективно-

сти социальных услуг. 

Сущность социального обслуживания как социальной системы в ее 

статике раскрывается путем выявления и выяснения:  

структуры, видов, форм и методов социальных услуг;  

структуры социальных служб и отдельных учреждений социального об-

служивания населения; 

подсистем и элементов системы территориальных и ведомственных со-

циальных служб (государственные, муниципальные, общественные, церковные, 

частные и иные);  

организации социального обслуживания (учреждения и предприятия);  

управления социальным обслуживанием;  

ресурсного обеспечения социального обслуживания (имущественное, 

финансовое, кадровое, научно-методическое, информационное). 

Известно, что структура перечисленных подсистем и элементов социаль-

ного обслуживания характеризует систему со стороны устойчивости, стабиль-

ности, качественной определенности. Безусловно, это важная, но недостаточная 

характеристика. Поэтому сущность социального обслуживания раскрывается 

через анализ функций учреждений социального обслуживания населения, раз-

личных субъектов социальной работы и постижение функционирования соци-

альных служб в целом. 

Цель создания системы социального обслуживания населения – орга-

низация разнообразных форм социальной работы с разными категориями насе-

ления в непосредственном контакте с ними и на наиболее адресном территори-

альном уровне. Она включает комплекс целевых услуг различным категориям 

граждан, находящимся в зоне риска и нуждающимся с учетом новой социаль-

ной обстановки в поддержке и помощи со стороны работников социальных 

служб. 

Создание системы социального обслуживания ставит целью помочь в 

решении многих проблем по воспитанию, уходу за нетрудоспособными члена-
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ми семьи, организации быта, досуга; проблем, связанных с конфликтностью в 

отношениях, снижающей способность к самообеспечению, а также помогает 

поднять уровень социальных гарантий населению. Кроме того, система соци-

ального обслуживания позволит координировать усилия государственных ор-

ганов и различных социальных структур, включая государственные, частные, 

общественные и благотворительные организации.  

Задача системы социального обслуживания состоит в том, чтобы на-

чать строить социальную политику, в основу которой была бы положена дея-

тельность государства, включающая как устранение причин, препятствующих 

человеку, семье, группам людей достичь оптимального уровня благосостояния, 

так и организацию индивидуальной помощи людям, попавшим в трудную жиз-

ненную ситуацию. 

Основные показатели эффективности проводимых мероприятий в сис-

теме социального обслуживания включают: 

1) уменьшение зависимости клиентов от окружения и социальной служ-

бы; 

2) повышение автономности и самостоятельности клиентов; 

3) возвращение элементов утраченных функций  и возмещение поне-

сенного ущерба; 

4) пробуждение мотивации к активности и выбор оптимальных ее форм, 

подходящих для каждого клиента. 

В основу критериев эффективности социального обслуживания мож-

но положить степень сложности и продолжительности социальных услуг, сте-

пень их адекватности социальным потребностям и нуждам различных катего-

рий населения. С точки зрения управления социальным обслуживанием можно 

взять на вооружение такие индикаторы как уровень развития социальных 

служб, их автономность и управляемость, самоуправляемость и адаптивность к 

изменяющейся ситуации в стране и в различных регионах Российской Федера-

ции. Существует и третья группа критериев, позволяющая оценивать их с точки 

зрения полномочий федеральных органов государственной власти, полномочий 
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

социального обслуживания или по уровням иерархии подсистем социального 

обслуживания. 

Основные направления развития системы социального обслужива-

ния: 

разработка методики индивидуального подхода к определению потреб-

ностей клиента в социальных услугах (клиентоцентристский подход, в центре 

которого – клиент); 

гибкое использование местных ресурсов в государственном и негосудар-

ственном секторах социального обслуживания для развития инициатив в соот-

ветствии с клиентоцентристским подходом (включает расширение спектра ус-

луг, предоставляемых клиенту; расширение возможностей клиентов по самооб-

служиванию; определение помощи их опекуна, попечителям и помощникам; 

упрочнение партнерских связей с органами здравоохранения, образования, 

ОВД, с НКО и др.); 

обогащение умений, повышение статуса и развитие способностей к при-

нятию решений у ведущих специалистов социальных служб (включая сотруд-

ников ОСЗН и смежных служб других министерств и ведомств); 

выработка механизмов распространения практического опыта и инфор-

мации (в т.ч. изучение мнения клиентов, распространение сведений о службах, 

т.п.); 

совершенствование стандартов социального обслуживания населения в 

РФ. 

Главной особенностью становления системы социального обслуживания 

населения (в т.ч. семьи и детей) является формирование ее составляющих под-

систем на трех уровнях: федеральном, региональном и местном. Управление 

социальным обслуживанием можно подразделить по другому признаку также 

на три подсистемы – управление государственной системой социальных служб 

(федеральный и региональный уровни); управление муниципальной системой 
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социальных служб (местный уровень); управление социальными службами 

иных форм собственности. 

Отсутствие четких государственных стандартов социального обслужива-

ния и отработанного механизма лицензирования деятельности в сфере социаль-

ных услуг накладывает отпечаток на управленческие отношения и не позволяет 

превратить субъекты социального обслуживания в связанное единство и обес-

печить высокое качество социальных услуг. Организационные звенья системы 

социального обслуживания во многом определяются формой собственности и 

реальной возможностью через финансирование и материально-техническое, 

кадровое обеспечение оказывать влияние на становление и развитие учрежде-

ний социального обслуживания населения, превращение их в согласованный 

территориальный комплекс социальных служб. 

Непосредственно на региональный уровень, т.е. на комитет (департамент, 

главное управление) социальной защиты населения субъекта Российской Феде-

рации, возлагаются задачи координации и методического обеспечения деятель-

ности муниципальных систем социальной защиты населения, разработка и по-

следующая реализация региональных комплексных целевых программ соци-

альной защиты населения, развитие и совершенствование сети учреждений со-

циального обслуживания специального профиля (для психохроников, бывших 

заключенных, бомжей и др.). 

На региональном уровне, как и на муниципальном, вопросы социального 

обеспечения, занятости трудоспособного населения, совершенствования соци-

ально-трудовых отношений находятся в ведении комитета (Главного управле-

ния) социальной защиты населения субъекта Российской Федерации. 

Взаимодействие региональной и муниципальной систем социальной за-

щиты может осуществляться как методическое (обмен опытом между различ-

ными субъектами, осуществление консультирований и т.п.), либо по вертикали 

исполнительной власти. Аналогично осуществляется взаимодействие регио-

нальных систем социальной защиты и головного Министерства (ныне - Мини-

стерство здравоохранения и социального развития РФ). 
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Основой муниципальной системы социального обслуживания населения 

в соответствии с данным законом являются учреждения муниципального под-

чинения, предоставляющие социальные услуги и являющиеся юридическими 

лицами. Однако наделение учреждений социального обслуживания правами 

юридического лица может привести к возникновению параллельной, вполне 

самостоятельной системы социального обслуживания, поскольку муниципаль-

ные учреждения пользуются по своему статусу большими полномочиями в во-

просах кадровой и финансово-хозяйственной деятельности. Муниципальные 

органы управления социальной защиты населения остаются в стороне от прак-

тической деятельности по социальному обслуживанию населения. 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте содержание понятия «социальное обслуживание». 

2. Какие элементы составляют систему социального обслуживания в РФ? 

3. В чем состоит цель создания системы социального обслуживания? 

4. Раскройте основные принципы и функции социального обслуживания. 

5. Поясните многоуровневую систему социального обслуживания в РФ. 

Литература 

1. Теория социальной работы: Учебник. /Под ред. Е.И. Холостовой. - М.: 

Юрист, 1999. - 334 с. (со стр. 204) 
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3. Справочное пособие по социальной работе. (со стр. 46 - 51)  

4. Социальная работа: Словарь-справочник /Под ред. В.И. Филоненко 
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Тема 8. СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

НАСЕЛЕНИЯ В РФ (4 часа) 

Основные подходы к определению социального обеспечения населения. 

Правовое регулирование социального обеспечения в РФ. Понятие «система со-
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циального обеспечения населения». Цель, закономерности, функции системы 

социального обеспечения населения. Основные элементы системы социального 

обеспечения в РФ (пенсии, пособия, льготы, компенсации, др.) Перспективы 

развития системы социального обеспечения населения. 

В современной России проблема совершенствования системы социально-

го обеспечения становится одной из актуальных, поскольку без ее эффективно-

го функционирования не может быть стабильности и прогресса в обществе. 

Социальное обеспечение позволяет гражданам страны реализовать свое 

конституционное право на материальное обеспечение и социальное обслужива-

ние в старости, в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособно-

сти, потери кормильца и в иных случаях, установленных законом. 

Социальное обеспечение – государственная система материального обес-

печения и обслуживания престарелых и нетрудоспособных граждан, семей с 

детьми, а также лиц, нуждающихся в социальной помощи. Реализует конститу-

ционное право граждан на материальное обеспечение в старости, в случае бо-

лезни, полной или частичной утраты трудоспособности, потери кормильца. 

Система социального обеспечения включает: пенсии, пособия работающим (по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам), многодетным и 

одиноким матерям и малообеспеченным семьям с детьми и др. Осуществляется 

за счет государственного бюджета и страховых взносов, аккумулируемых в 

Пенсионном фонде, Фонде социального страхования, а также за счет средств 

благотворительных и общественных организаций, фондов социальной под-

держки населения 

Социальное обеспечение в таком контексте рассматривается как сложный 

социальный процесс реализации обществом своих разнообразных возможно-

стей и ресурсов для решения социальных проблем населения в определенный 

период его жизнедеятельности.  

Служба социального обеспечения – это установленная государством сис-

тема учреждений населения, предоставляющая следующие виды услуг: назна-

чение и выплата пенсий и пособий, протезирование инвалидов, оплата санатор-
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но-курортного лечения и т.п. В РФ служба социального обеспечения рассмат-

ривается как основной субъект социального обеспечения населения. 

Социальное обеспечение как часть социальной политики общества – это 

своеобразная деятельность, воссоздающая определенный порядок, принцип 

действия, и теорию. Как любая теория она предполагает свои основы и, прежде 

всего, категориальный аппарат, закономерности возникновения социальных 

проблем в обществе и условий их разрешения, принципы оказания социальной 

помощи и поддержки, методы и функции социального обеспечения, а также са-

му суть, содержание и формы оказываемой социальной помощи различным ка-

тегориям населения. 

Суть любой категории социального обеспечения отражает отношения 

людей в обществе и сосредоточена, прежде всего, на человеке. Эти отношения, 

затрагивая отдельного человека, группу людей, актуализируют различные со-

циальные процессы, которые или укрепляют, или снижают уровень их жизне-

деятельности. Однако случайно ничего не происходит, и преодоление возник-

ших проблем средствами социального обеспечения непосредственно связано с 

учетом закономерностей развития этих же социальных отношений. Возникно-

вение и развитие социального обеспечения как социального явления обуслов-

лено рядом общих и специфических закономерностей. Среди общих законо-

мерностей, проявляющихся как на ранних стадиях развития социального зна-

ния, так в поздних – в виде определенных тенденций, наиболее значимыми 

представляются:  

а) стимулирующее воздействие социальной помощи и взаимопомощи на 

развитие рода, племени, общины, общества (проявляется в появлении социаль-

ных установок, нормализации эмоциональных состояний, стабилизации отно-

шений, формировании перспектив и т.д.);  

б) формирование и реализация многообразия услуг социальной помощи и 

поддержки в системе социального обеспечения (отражает изобилие форм ис-

пользования возможностей и ресурсов общества для обеспечения его благоден-

ствия и стабильности; в процессе развития социального обеспечения в России 
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имеют место различные виды христианской помощи, общинная и княжеская 

поддержка, государственное призрение, меценатство и благотворительность, 

социальная защита, социальное обслуживание и другие); 

в) актуальные потребности различных категорий населения определяют 

содержание социального обеспечения, характер последующих социальных дея-

ний и воздействий (характерна для каждого этапа развития общества и прояв-

ляется в возникновении, например, «института старцев», «института сирот», 

«приказов общественного призрения», «института нищенства», благотвори-

тельных обществ, учреждений социального обслуживания и других). 

К числу важнейших специфических закономерностей социального обес-

печения относятся:  

а) дифференциация категорий нуждающихся во внешней помощи; 

б) адресность предоставляемых им социальных услуг (изначально разно-

образие человеческих потребностей выделяло в обществе социальные группы 

лиц, в отношении которых формировались определенные виды помощи, под-

держки);  

в) ориентация совокупного потенциала социума на поддержание, восста-

новление социальной активности населения (социум во все времена составляет 

довольно обширную сферу потенциальных возможностей для человека и явля-

ется необходимой средой его жизнеспособности);  

г) самореализация каждой отдельной личности, социальной группы осу-

ществляется в определенным образом сформированном социальном простран-

стве (каждый новый этап развития человеческих отношений расширяет требо-

вания к содержанию теории и практики социального обеспечения). 

Одновременно с появлением все новых условий развития российского 

общества в социальном обеспечении расширяет и обретает свое место система 

принципов организации и оказания помощи различным группам населения, ко-

торая является составной частью теории социального обеспечения. 

К основным видам социального обеспечения следует отнести:  

пенсионное обеспечение;  
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систему пособий;  

систему льгот нуждающимся категориям населения (инвалидам, ветера-

нам и др.);  

систему профессионального обучения, трудоустройства и протезно-

ортопедической помощи инвалидам;  

социально-бытовое обеспечение престарелых, инвалидов и лиц, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации.  

Сложившаяся сегодня система взглядов на роль и место социального 

обеспечения в российском обществе в значительной степени определяет разви-

тие его теории, а следовательно, и содержание образования специалистов этой 

сферы. В такой ситуации представляются важными два направления:  

освоение теоретических основ административной практики в различных 

сферах жизнедеятельности общества и с различными категориями населения 

при существующей социальной инфраструктуре (тем более, что сегодня на 

этом уровне требуются специалисты с базовым образованием);  

осмысление, переработка и освоение отечественного и зарубежного опы-

та социального обеспечения на уровне работы специалиста с клиентом по опре-

деленной социальной проблеме и активное формирование адекватной инфра-

структуры социальных услуг для клиента, существенно дополняющей ныне 

существующую, в большей мере, государственной принадлежности.  

Контрольные вопросы 

1. Раскройте содержание понятия «социальное обеспечение». 

2. Какие категории граждан относятся к категориям социального обес-

печения? 

3. Назовите общие и специфические закономерности социального обес-

печения. 

4. Поясните содержание принципов социального обеспечения. 

5. Что такое «служба социального обеспечения»? Приведите примеры. 

6. Какие методы используются в работе служб социального обеспече-

ния? 
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7. Охарактеризуйте формы социального обеспечения 
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Тема 9. СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ  

НАСЕЛЕНИЯ В РФ (6 часа) 

Основные подходы к определению страхования населения. Правовое регу-

лирование социального страхования в РФ. Эволюция видов  и форм социального 

страхования в РФ. Понятие «система социального страхования населения». 

Социальный и страховой риск. Круг субъектов социального страхования. Клас-

сификация видов социального страхования. Обязательное и добровольное 

страхование. Медицинское, социальное и пенсионное страхование. 

Важной технологической процедурой, неразрывно связанной с социаль-

ным обеспечением, является социальное страхование. Его можно рассматри-

вать как составную часть, одно из средств социального обеспечения. 

Как известно, финансовыми источниками социального обеспечения яв-

ляются: налоговые поступления в государственный бюджет; благотворитель-

ные средства; внебюджетные обязательные страховые платежи. 
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Таким образом, можно сказать, что социальное страхование – система 

мер по созданию особых денежных фондов, формируемых за счет страховых 

взносов предприятий, организаций, граждан и государственных средств, на-

правляемых на материальное обеспечение нуждающихся лиц, а также выплаты 

сумм возмещения имущественного и иного ущерба. 

Развитие страхования вообще и социального страхования в частности 

осуществляется с 1786 г., когда была введена государственная монополия на 

проведение страховой деятельности и создана государственное страховое об-

ществе. Страхование «на дожитие» стало одно из форм страхования жизни. Во 

второй половине 19 в. активно шло оформление системы пенсионного страхо-

вания государственных чиновников и военнослужащих. Министерства и ве-

домства, органы земского и городского самоуправления, различные профессио-

нальные объединения служащих создавали пенсионные капиталы, открывали 

пенсионные и страховые кассы. Этот процесс продолжался вплоть до 1917 г. В 

20-х гг. в Советской России активно создавались местные, губернские и всесо-

юзные страховые фонды. С 1930-х гг. им на смену пришли профсоюзы, кото-

рые централизовано занимались страхованием наемных работников. А в конце 

1080-х гг. стали создаваться государственные и негосударственный страховые 

фонды. 

К настоящему времени система социального страхования завершает пе-

риод своего формирования, что характеризуется созданием сети территориаль-

ных страховых фондов, страховых организаций и определением первичного 

порядка их взаимодействия со страхователями, социальными, медицинскими и 

иными учреждениями и гражданами.  

Страхование бывает четырех видов: имущественное, уровня жизни, 

ответственности и предпринимательских рисков. Социальное страхование на-

равне с личным страхованием является одной из разновидностей страхования 

уровня жизни. 

Главная классификация видов социального страхования осуществляется 

по видам социального страхового риска. Выделяют:  
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пенсионное; 

обязательное медицинское;  

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний (страхование профессиональных 

рисков);  

страхование на случай временной нетрудоспособности, материнства, 

смерти.  

Ранее существовал еще один вид социального страхования – от безрабо-

тицы, но в настоящее время страхование от безработицы за счет бюджетных 

или внебюджетных фондов социального страхования не осуществляется. 

Социальное страхование – это система мер по компенсации и миними-

зации социального страхового риска. Под социальным риском понимается из-

менение материального положения застрахованного лица при наступлении не-

благоприятных ситуаций.  

Социальное страхование финансируется за счет обособленного финансо-

вого источника (внебюджетные социальные фонды), которые образуются пре-

имущественно за счет страховых взносов. 

Социальное страхование должно управляться на принципах социального 

партнерства, т.е. и представители застрахованных, и страхователей должны 

участвовать в управлении системой.  

Обеспечение по социальному страхованию не зависит от уровня доходов 

застрахованного лица и предоставляется при наступлении страхового случая – 

совершения какого-либо социального риска. 

Социальный риск – это предполагаемое, вероятностное событие, отно-

сительно которого не всегда можно определить время наступления, длитель-

ность рисковой ситуации; признаваемое обществом предполагаемое/вероятное 

событие в жизни человека, наступление которого приводит к утрате его спо-

собности к труду (постоянно или временно), либо ограничению спроса на труд 

и, соответственно, полной или частичной утрате заработка/дохода, являющего-

ся источником средств к существованию.  



 62

К числу признанных социальных рисков относятся: болезнь; материн-

ство/содержание детей; инвалидность; старость; безработица; потеря кормиль-

ца; трудовое увечье или профессиональное заболевание; беременность и роды. 

Возможность прогнозирования социальных рисков означает также воз-

можность расчета страховых тарифов, т.е. тех ставок, по которым должны уп-

лачиваться страховые взносы. Для того чтобы обеспечить финансовую устой-

чивость системы, надо собрать несколько больше денежных средств, чем для 

покрытия текущих нужд, другими словами, обеспечение по социальному стра-

хованию в денежном выражении должно требовать меньше финансовых ресур-

сов, чем их собрано, за счет этого достигается эквивалентность социального 

страхования. 

Круг субъектов социального страхования значительно шире, чем в лю-

бой другой системе социальной помощи.  

Он включает, во-первых, застрахованное лицо, центральный субъект сис-

темы, на реализацию интересов которого она и должна быть направлена, это 

лицо которое рискует остаться на трудовом рынке без дохода и работы. Круг 

этих субъектов (застрахованных лиц) различается в конкретных видах социаль-

ного страхования.  

Во-вторых, страхователь – это работодатель или иное лицо, обязанное 

уплачивать страховые взносы.  

В-третьих, страховщик, который занимается сбором страховых взносов, 

аккумулирует их и предоставляет страховое обеспечение. В качестве страхов-

щика в большинстве случаев выступают внебюджетные социальные фонды: 

Пенсионный Фонд, Фонд социального страхования,  Фонд Обязательного ме-

дицинского страхования и т.д.  

В-четвертых, иные субъекты, чаще всего это органы (организации), пре-

доставляющие страховое обеспечение. Например, в государственном пенсион-

ном страховании до 1 июля 2001 г. полномочия по назначению и выплате про-

изводили органы социальной защиты населения. Указом Президента от 12 сен-
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тября 2000 г. назначением и выплатой теперь занимается Пенсионный фонд 

РФ.  

Чтобы более полно уяснить содержание социального страхования, необ-

ходимо ознакомиться со следующими нормативными актами: Федеральный За-

кон от 16.07.99 г. «Об основах обязательного социального страхования»; Феде-

ральный Закон  от 24.07.98 г. «Об обязательном социальном страховании от не-

счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (в ред. от 

17.07.99 г.); а также с главой 24 Налогового кодекса РФ «Единый социальный 

налог».  

В 1993 г. в соответствии с законом РФ о медицинском страховании граж-

дан в России была введена и в настоящее время функционирует система обяза-

тельного медицинского страховании населения (ОМС). Сегодня эта система и 

Федеральный фонд ОМС являются одним из основных источников финанси-

рования российского здравоохранения и соответственно социальной защищен-

ности граждан. В основе деятельности системы ОМС как формы социальной 

защиты положены принципы всеобщности, социальной справедливости и рав-

ного права всех граждан государства на бесплатную медицинскую помощь, ко-

торая гарантируется Конституцией РФ.  

Российский закон так же регулирует правовое положение иностранных 

граждан в сфере ОМС. Например, иностранные граждане, проживающие в РФ 

имеют такие же права и обязанности в сфере ОМС, как и граждане РФ, если со-

глашениями не предусмотрено иное. Этим законодательным актом регламенти-

ровано взаимодействие системы ОМС России с подобными системами других 

государств на основе межгосударственных соглашений о медицинском страхо-

вании.  

Остальные виды медицинской помощи осуществляются за счет личных 

средств граждан или иных источников. 

При сопоставлении социальных внебюджетных фондов особую роль в 

этой системе играет Пенсионный фонд РФ (ПФ РФ). Он, во-первых, имеет 

полномочия по назначению и выплате государственных пенсий; во-вторых, 
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проводит индивидуальный персонифицированный учет застрахованных граж-

дан, когда на каждое застрахованное лицо открывается именной счет в пенси-

онном фонде, куда заносятся сведения о стаже работы, о заработке, с которого 

уплачивались страховые взносы и другие сведения, необходимые для назначе-

ния пенсии. Особую актуальность сегодня приобретает переход на накопитель-

ную пенсионную систему.  

Специфика Фонда обязательного социального страхования (ФОСС). 

При страховании на случай временной нетрудоспособности право на предос-

тавление страхового обеспечения было делегировано страхователю, т.е. адми-

нистрация предприятия по представлению больничного листа назначает посо-

бие по временной нетрудоспособности. Больничный лист остается у страхова-

теля, а затем передается в фонд социального страхования для обоснования рас-

ходов работодателя, которые должны возместить страховщик. 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте содержание понятия «социальное страхование». Сравните 

его с другими понятиями: «социальное обеспечение», «социальная защита» и 

др. 

2. Охарактеризуйте место социального страхования в системе страхова-

ния. 

3. Дайте характеристику основных понятий теории социального страхо-

вания: страховой риск, страхователь (застрахованный), страховщик, страховой 

случай, страховое событие, страховая ответственность, срок страхования. 

4. Что такое «страховой фонд»? Приведите примеры фондов социального 

страхования. 

5. Охарактеризуйте виды социального страхования. 

6. Проиллюстрируйте движение денежных потоков в системе социально-

го страхования от страхователей (застрахованных лиц) и органы исполнитель-

ной власти через страховые фонды  и страховые организации к пострадавшим 

от социальных рисков. 
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Тема 10. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПО-

МОЩИ И ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЮ В РФ (4 часа) 

Понятие социальной помощи и поддержки населения. Правовое регулиро-

вание оказания социальной помощи и поддержки населению в РФ. Социальные 

индикаторы оценки мер социальной помощи и поддержки населению в РФ. Со-

циальные трансферты в системе социальной помощи и поддержки населению 

в РФ. 

В общей системе мер по совершенствованию социальной политики РФ 

большое внимание уделено вопросам усиления адресности государственной 

социальной помощи населению группы риска. Однако в регионах эти вопросы 

решались бессистемно, принимались сотни различных, зачастую противоречи-

вых, нормативных правовых актов, регулирующих порядок ее предоставление 

на различных основах. Руководителями субъектов РФ, а также местного само-

управления неоднократно высказывались предложения о необходимости при-

нятия на федеральном уровне законодательного акта, регулирующего единые 

правовые и организационные основы оказания государственной социальной 

помощи российским гражданам. 
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В этой связи 25 июня 1999 года Государственной Думой был принят, 2 

июля 1999 года одобрен Советом Федерации и 17 июля 1999 года подписан 

Президентом РФ Федеральный закон «О государственной социальной помо-

щи», который призван поддержать уровень жизни семей и одиноких граждан, 

доходы которых ниже величины прожиточного минимума. Закон содержит ос-

новные нормы, необходимость законодательного закрепления которых вытека-

ет из Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации» (последним предусматривается, что семья 

или одинокий гражданин, среднедушевой доход которых ниже величины про-

житочного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ, счи-

таются малоимущими и имеют право на получение государственной социаль-

ной помощи). 

Государственная социальная помощь – предоставление малоимущим 

семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам за счет средств 

соответствующих бюджетов системы РФ социальных пособий, субсидий, ком-

пенсаций, жизненно необходимых товаров.  

В соответствии с Законом, государственная социальная помощь может 

предоставляться малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ.  

Размер государственной помощи, согласно Закону «О государственной 

социальной помощи», устанавливается в пределах разницы: для одиноко про-

живающего гражданина – между прожиточным минимумом и его душевым до-

ходом; для семьи – между суммой величин прожиточных минимумов (для всех 

членов семьи) и общим доходом членов семьи. 

Кроме адресного принципа государственной социальной помощи (а 

именно, для граждан, имеющих доход ниже прожиточного минимума), Закон 

устанавливает также заявительный принцип предоставления помощи нуждаю-

щимся. 
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Источниками оказания государственной социальной помощи являют-

ся средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации и местных 

бюджетов. В случае недостаточности средств бюджетов субъектов Федерации и 

средств местных бюджетов, такие средства выделяются за счет средств бюдже-

та вышестоящего уровня бюджетной системы РФ или дополнительных источ-

ников в порядке, установленном законодательством РФ. 

Оказание государственной социальной помощи осуществляется орга-

нами социальной защиты населения по месту жительства или пребывания в ви-

де денежных выплат, в т.ч.  социальные пособия, субсидии, компенсации, в на-

туральном виде – жизненно необходимыми товарами. 

Закон предусматривает возможность проверки представленных заявите-

лем сведений о составе семьи, доходах и имуществе, а также возможность отка-

за в назначении этой помощи в случае предоставления заявителем неполных 

или недостоверных данных. 

Социальная поддержка понимается как осуществление мер по предос-

тавлению помощи лицам (семьям), имеющим доход не ниже прожиточного ми-

нимума, но нуждающимся в дополнительной помощи в связи с трудной жиз-

ненной ситуацией. Социальная поддержка входит в предмет ведения местного 

самоуправления.  

Понятие правового государства, в соответствии с Основным законом, 

включает в себя положение, согласно которому муниципальные образования 

должны действовать в соответствии с нормами права и законом. Муниципаль-

ные образования являются носителями властных полномочий, поэтому должны 

действовать в рамках закона. Тем самым государство стремится к определен-

ному единообразию осуществления самоуправляющимися территориальными 

общностями полномочий в области местного самоуправления, например, в во-

просах предоставления социальной помощи.  

Что касается «собственных полномочий», государство может лишь кон-

тролировать, соблюдается ли закон в муниципальном образовании (правовой 

надзор); оно не должно вмешиваться в то, как будут осуществляться те или 
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иные полномочия, т.е. определять, насколько целесообразно осуществлять дан-

ное полномочие тем или иным образом.  

Государство, однако, принимает решение о том, может ли осуществление 

данного полномочия вообще быть отнесено к области самоуправления. Вместе 

с тем муниципальное образование имеет право осуществлять в рамках само-

управления определенный перечень «неотъемлемых полномочий» социальной 

сферы, что должно гарантировать соблюдение самой сути права на самоуправ-

ление. Поэтому из гарантии права муниципального образования на самоуправ-

ление следует, что для обеспечения социальной поддержки необходима само-

стоятельность в решении финансовых вопросов, а также при издании правовых 

норм.  

Федерализм как принцип государственного устройства, в силу своего 

внутреннего содержания, предполагает не только деление властных полномо-

чий между Центром и субъектами Российской Федерации, но и деление ответ-

ственности за положение дел в регионе и в стране в целом. Эта ответственность 

должна находить отражение в нормативных правовых актах. Нет однозначного 

ответа, что относится к ведению субъектов Российской Федерации в законода-

тельном регулировании социальной сферы, т.к. практически вся эта сфера на-

ходится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации.  

Вместе с тем, субъекты Российской Федерации относят непосредственно 

на себя решение определенного круга социальных проблем, которые не вклю-

чены в предметы совместного ведения, и тем самым обладают некоторой ком-

петенцией. Объем этой компетенции регулируется в общих чертах в договорах 

между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации о разгра-

ничении полномочий и предметов ведения, а также непосредственно в законо-

дательстве субъекта Федерации. Из вышеизложенного следует, что общая ха-

рактеристика проблем компетенции Российской Федерации и субъектов Рос-

сийской Федерации в сфере социальной помощи и поддержки носит противо-

речивый характер, имеет ряд объективных и субъективных источников.  
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Контрольные вопросы 

1. Дайте определение государственной социальной помощи и поддержки 

2. Охарактеризуйте общее и отличное в системах государственной соци-

альной помощи и поддержки РФ 

3. Раскройте нормативно-правовое обеспечение государственной соци-

альной помощи и поддержки 
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ценностей, 1993-1994. 

4. О государственной социальной помощи в РФ. ФЗ РФ. 

 

Тема 11. ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ (2 часа) 

Проблемы финансового и материально-технического обеспечения СЗН в 

РФ. Основные источники финансового и материально-технического обеспече-

ния СЗН в РФ. Бюджеты всех уровней как основные источники финансирова-

ния социальной защиты. Проблемы бюджетного финансирования. Внебюд-

жетные социальные фонды. Дополнительные финансовые источники социаль-

ной защиты населения 

Социальная защита населения сегодня представляет собой достаточно 

разветвленную систему мер и способов, поэтому должен быть достаточно ши-

роким и круг финансовых источников. К числу основных источников отно-

сятся:  

- бюджеты (федеральный и региональный),  

- внебюджетные социальные фонды (государственные и негосударст-

венные),  
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- собственные средства коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также средства, поступающие от собственной доходной деятельности социаль-

ной службы (например, предоставление платных социальных услуг и другая 

предпринимательская деятельность социальной службы, не запрещенная зако-

нодательством).  

В последнем случае речь идет о корпоративных формах социальной за-

щиты.  

Др. классификация:  

- бюджетные средства (в зависимости от уровня социальной службы в 

иерархической системе управления – федеральные и региональные бюджетные 

средства);  

- внебюджетные средства (в т.ч. государственные – из государственных 

внебюджетных фондов, и  негосударственные – негосударственные внебюд-

жетные фонды, благотворительные и спонсорские средства). 

Федеральные и территориальные бюджеты являются определяющей 

формой финансового планирования, а основным источником формирования 

бюджетов различного уровня являются налоги. 

Перечень дополнительных источников чрезвычайно широк (займы, кре-

дитование, амортизационные средства, взносы, штрафы в пользу социальной 

службы и т.п.), поэтому говорить будем только о самых распространенных. 

1. Бюджеты всех уровней как основные источники финансирования со-

циальной защиты. Проблемы бюджетного финансирования связаны с разработ-

кой минимальных государственных социальных стандартов, т.е. минимальные 

нормы обеспеченности гражданина социальными услугами и выплатами, за-

крепление их в специальном федеральном законе.  Распределение финансовой 

нагрузки между бюджетами разных уровней нессиметрично. Попытка решить 

данный вопрос отразилась в Бюджетном кодексе. В нем есть несколько статей, 

предусматривающих расходы, исключительно из бюджетов различных уров-

ней. Главная сложность, в том, что ст.85 Бюджетного кодекса, социальную за-

щиту населения относит к ведению одновременно федерального бюджета, 
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бюджета субъектов и муниципальных бюджетов. Нагрузка на различные бюд-

жеты осуществляется по прямому указанию сверху. Сейчас в соответствии с БК 

изменяются другие законы о социальной защите населения, где четко разграни-

чивается какие задачи и обеспечение социальных функций, ложится на бюджет 

конкретного уровня. 

2. Внебюджетные социальные фонды. Государственные социальные вне-

бюджетные фонды выступают как специализированные финансово-кредитные 

учреждения, с другой стороны, БК в ст.13 предусматривает, что это фонды де-

нежных средств, образуемых вне федерального бюджета и бюджета субъектов 

федерации, предназначенные для реализации конституционных прав граждан в 

социальной сфере (ст.39, 41 Конституции РФ). Денежные средства в этих фон-

дах являются федеральной государственной собственностью, при этом они не 

входят в федеральный бюджет и не подлежат изъятию.  

Основным источником формирования этих фондов являются страховые 

взносы. С первого января 2001-го года вступила в силу часть вторая налогового 

кодекса, включающая главу 24-ую, посвященную единому социальному налогу. 

Это событие очень важно для системы социального страхования. Страховые 

взносы, это своего рода плата за страхование, с определенной долей условности 

можно говорить, что страховые взносы являются возвратными платежами. 

Страхование можно условно разделить на два этапа: формирование страхового 

фонда и выплата страхового обеспечения. Таким образом, страховые взносы в 

принципе возвращаются гражданину при наступлении страхового случая, но 

характеризуя их таким образом, надо сказать, что последний этап в развитии 

социального страхования был проведен не совсем последовательно.  

И только в 1998-ом году, с принятием БК и налогового кодекса, попыта-

лись внести ясность, и как продолжение была высказана идея о введении еди-

ного социального налога. Страховые взносы во внебюджетные социальные 

фонды названы в числе других федеральных налогов в ст.13 НК. Санкции к 

страхователям, нарушающим законодательство о порядке уплаты страховых 

взносов, применялись аналогично санкциям из НК. В 1998-ом при изменении 
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УК устанавливается ответственность за неуплату обязательных страховых 

взносов, также как и за неуплату налогов. Сбор взносов осуществлялся вне-

бюджетными фондами. Контроль осуществляли два субъекта: налоговые орга-

ны и внебюджетные фонды. Тарифы утверждались ежегодно федеральными за-

конами, они были достаточно стабильными.  

В ст.234 НК в 2000-ом году появилось определение социального налога, 

его называют мобилизационным фондом для обеспечения социальных прав 

граждан. Определение, данное в НК нельзя назвать последовательным и доста-

точно удачным. В составе единого социального налога существуют страховые 

взносы на обязательное социальное страхование, получается что это система 

обеспечения экономически активного населения себя социальными выплатами, 

а не из бюджета государства.  

Другая классификация источников финансового и материального обеспе-

чения СЗН: 

- бюджетные средства (в зависимости от уровня социальной службы в 

иерархической системе управления – федеральные, региональные и муници-

пальные бюджетные средства); 

- внебюджетные средства (в т.ч. государственные – из государственные 

внебюджетных фондов, и  негосударственные – негосударственные внебюд-

жетные фонды, благотворительные и спонсорские средства). 

Федеральные и территориальные бюджеты являются определяющей 

формой финансового планирования, а основным источником формирования 

бюджетов различного уровня являются налоги. 

Существует два основных способа финансирования социальной сфе-

ры: 

прямое (денежным целевым назначением на финансирование деятельно-

сти социальных служб и учреждений); 

косвенное (уменьшение изъятия денежных средств), осуществляемое 

тремя способами: льготное налогообложение, льготное кредитование, льготное 

ценообразование на социально значимые виды товаров и услуг. 
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Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте основные виды источников материального и финан-

сового обеспечения системы СЗН. 

2. Дайте определение единого социального налога, опишите плюсы и ми-

нусы его введения. 

3. Приведите примеры использования дополнительных источников мате-

риального и финансового обеспечения учреждениями СЗН. 

Литература  

1. Социальная  энциклопедия /Редкол.: А.П. Горкин, Г.Н. Карелова,  

Е.Д. Катульский и др. М., 2000. 

2. Социальная работа: Словарь-справочник /Под ред. В.И. Филоненко. 

М., 1998. 

3. Энциклопедия социальной работы: В 3 т. М.: Центр общечеловече-

ских ценностей, 1993-1994. 

 

Тема 12. МИРОВОЙ ОПЫТ СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИ-

АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ (2 часа) 

Мировые тенденции развития теории и практики социальной защиты. 

Опыт европейских стран в формировании систем социальной защиты населе-

ния. Опыт американских государств в формировании систем социальной за-

щиты населения. Опыт азиатских стран в формировании систем социальной 

защиты населения.  

Переход от административно управляемой экономики к экономике ры-

ночного типа сопровождается: 

− резким снижением уровня жизни народа, появлением множества соци-

альных проблем и противоречий;  

− преобладанием в структуре государственной системы социальных ус-

луг как таковых (образование, жилье, здравоохранение, охрана окружающей 

среды и т.п.) либо как социального обеспечения; 
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− в области социального обеспечения делается акцент на общественном 

вспомоществовании (обще налоговые поступления), либо на социальном стра-

ховании (взносы застрахованных). 

Опираясь на приведенные критерии и обобщая сходства и различия сис-

тем социальной защиты зарубежных стран, можно выделить 4 основные моде-

ли социальной защиты, которые условно можно назвать:  

− континентальная модель;   

− скандинавская модель; 

− британская модель; 

− средиземноморская модель. 

К представителям континентальной модели можно отнести системы со-

циальной защиты, сложившиеся в таких странах как Германия, Франция, Авст-

рия и Бельгия, которые затрачивают относительно много средств на социаль-

ную защиту. Континентальная модель акцентируется на предоставлении посо-

бий. Роль государства здесь заключается в первую очередь в выдаче пособий 

получателям, а не организации социальных услуг. 

Наиболее типичными представителями скандинавской модели являются 

Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия. Доля социальных расходов в этих 

странах очень высока. Центральный элемент скандинавской модели – широкая 

сеть общественных услуг. В отличие от континентальной модели, здесь госу-

дарство является главным производителем социальных услуг. Услуги (образо-

вание, здравоохранение, забота о детях и престарелых и т.п.) в большинстве 

случаев организовываются и предоставляются муниципалитетами. Муници-

пальная автономия всегда была важна в скандинавских странах. 

Британская модель характеризуется примерно равным распределением 

расходов на социальное обеспечение между частным сектором, основными 

элементами которого являются предприятия и домашние хозяйства, и государ-

ством в лице центрального правительства и местных органов власти. Помимо 

Великобритании, данная модель нашла применение в Италии, Португалии и 

Люксембурге. 
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Британская модель – это особая комбинация универсализма Бевериджа, с 

одной стороны, и смешанной системы соцобеспечения, с другой. Историческое 

развитие британского соцобеспечения – объяснение этому уникальному сме-

шению структур различного типа. В Британии имеется широко развитая систе-

ма здравоохранения, а также универсальная схема пособий семье и других по-

собий. С другой стороны, уровень пособий в универсальных системах довольно 

низок, и они регулярно дополняются частным страхованием и иными прове-

ренными способами социальной помощи. Первое касается граждан в более 

привилегированном положении, а последнее относится к малообеспеченным 

людям. 

К средиземноморской модели можно отнести довольно разнообразную 

группу стран: Испания, Португалия, Греция, Италия и Ирландия. Основное со-

держание работы системы социального обеспечения средиземноморской моде-

ли направлено на социальное страхование, представленное государством или 

неправительственными организациями, например, профсоюзами. Хотя расходы 

на социальную сферу в этих странах и возросли за последнее десятилетие, ста-

раясь достичь среднеевропейских, сеть социальной защиты не охватывает все 

население. Уровень основных пособий в этих странах очень низкий и охваты-

вает небольшое количество людей. Поэтому часть населения полагается на не-

формальную и теневую отрасли экономики как основные средства для выжива-

ния. 

Представление о западных странах как о социальных государствах подра-

зумевает широкую ответственность как государственных, так и негосударст-

венных структур, а также самих граждан за осуществляемую в стране социаль-

ную политику, за ее качественное содержание и результативность. 

Изменение модели социальной защиты предполагает переход от преиму-

щественно социальной поддержки к преимущественно социальному страхова-

нию с дифференциацией рисков и зависимостью размеров страховых выплат от 

страховых взносов. Государство перестает раздавать всем поровну определен-

ные блага, переходя к практике выплат только в случае наступления страхового 
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события. Причем величина выплат должна зависеть от объема взносов на по-

крытие рисков, перечисленных самим работником, его работодателем или 

иным лицом. 

Необходимым условием системного изменения модели социальной защи-

ты является также ее муниципализация. Социальная политика по своей природе 

муниципальная: человек должен получать необходимую поддержку в той сре-

де, где он живет, работает и где легко оценить уровень его материальной обес-

печенности. 

Известно, что социальные инновации, направленные, прежде всего на че-

ловека, могут быть успешными в зависимости от их соответствия обществен-

ному сознанию. В противном случае народ не воспримет инновации, явно или 

скрыто будет саботировать реформы, отчуждаясь от проводимой в государстве 

политики. Преодоление такого сопротивления требует специальных мер, 

вплоть до силовых, но последнее недопустимо в демократической стране, по-

этому остается путь пропаганды, с одной стороны, и эффективных социальных 

преобразований, – с другой. 

Контрольные вопросы. 

1. Назовите основные модели социальной защиты населения, реали-

зуемые в зарубежных странах. К какой модели, по-вашему мнению, относится 

Россия? 

2. Назовите основные признаки перехода от одной модели социальной 

защиты к другой. Приведите примеры, подтверждающие факт перехода от па-

терналистской, советской модели к современной модели социальной защиты 

населения в России. 

Литература 

1. Волков А.М. Швеция: социально-экономическая модель. М.: Мысль, 

1991.  

2. Мировой опыт становления системы социальной защиты населения и 

ее эволюция в условиях смешанной экономики //Вестник КазГУ. Серия эконом. 

1999. № 1.  
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3. Основные положения комплексной системы социального обеспече-

ния. //Социальная защита. 1995.  № 10-12.  

4. Социальная рыночная экономика. Германский путь. М.: Дело, 1993.  

5. Социальное страхование и социальная защита. Доклад ген. дир. МОТ 

М. Хансенна // Человек и труд. 1993. № 9.  

6. Чейре Э. Частная система социального обеспечения. Опыт чилийских 

экономических реформ. М.: Дело, 1992. 

 

Тема 13. СТРАТЕГИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИ-

АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В РФ (2 часа) 

Государственная стратегия реформирования системы социальной за-

щиты населения в РФ. Региональные и муниципальные стратегии реформиро-

вания системы социальной защиты населения в РФ. 

Политические и социально-экономические преобразования последнего 

десятилетия XX в., наряду с активизацией социальных явлений, корнями ухо-

дящих в предшествующие годы (инвалидность, алкоголизм, наркомания, депо-

пуляция, травматизм и др.), породили некоторые принципиально новые для 

России процессы – бедность, безработицу, детскую беспризорность, вынуж-

денную миграцию, характеризующиеся устойчивым ростом численности насе-

ления, нуждающегося в социальном обеспечении. Ответом на этот «вызов», на 

фоне начавшегося освобождения работодателей и частично профсоюзов от ра-

нее существовавшей у них ответственности за выполнение данной функции, 

явилось повышение роли государства в области социальной защиты населения.  

Интенсивное развитие получило отечественное социальное законодатель-

ство как федеральное, так и региональное, предусматривающее увеличение ка-

тегорий населения, признаваемых социально уязвимыми, расширение перечня 

предоставляемых им социальных выплат, льгот, компенсаций, услуг (социаль-

ной помощи). Возникла и стала развиваться сеть новых органов, учреждений и 

предприятий, выполняющих данные функции. Как следствие, значительно воз-

росли расходы на эти цели из бюджетов всех уровней, внебюджетных социаль-
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ных фондов (пенсионного, занятости, социального и обязательного медицин-

ского страхования), призванных обеспечить предоставление населению соци-

альных выплат в денежной форме, а также оказание различного рода социаль-

ных услуг в натуральной форме. 

Вместе с тем идеология и механизм социальной защиты населения в Рос-

сии в постсоветском периоде остались практически без изменений, что не толь-

ко не снизило остроту существующих социальных рисков, но зачастую способ-

ствовало их повышению. 

В результате объемы и темпы роста социальных обязательств государства 

стали заметно опережать его финансовые возможности, что в сочетании с не-

продуманными преобразованиями структуры управления системой социальной 

защиты населения привело по крайней мере к четырем видам последствий: 

политическим, связанным с дискредитацией конституционной нормы 

«социального государства», проявляющимся в массовой протестном поведении 

граждан в открытой или латентной формах в связи с невыполнением государст-

вом гарантий социальной защиты, не способствующим социальной стабилиза-

ции общества; 

финансовым, связанным с отвлечением значительных денежных ресурсов 

государства, осложняющим создание предпосылок экономического роста, и их 

крайне неэффективным использованием; 

социально-психологическим, связанным со стимулированием социально-

го иждивенчества, социальной апатии, маргинализации общества; 

социально-экономическим, обусловленным отсутствием реально ощути-

мого влияния результатов деятельности системы социальной защиты на уро-

вень жизни нуждающегося населения. 

Осознание причин назревшей необходимости реформирования системы 

социальной защиты в сочетании с представлениями об опыте проведения таких 

реформ как за рубежом, так и в отдельных регионах страны предполагает необ-

ходимость ее коренных преобразований в России. Эти преобразования, затра-

гивающие сложные социальные процессы и сопряженные со значительными 
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политическими, финансовыми, организационными и социально-психоло-

гическими издержками, весьма непросты и не могут быть реализованы в тече-

ние короткого периода. Потребуется достаточно длительное время для осуще-

ствления программы реформирования системы социальной защиты населения в 

стране.   

Говоря о реформировании системы социальной защиты населения в Рос-

сии, следует исходить не только из наличия в настоящее время комплекса не-

решенных правовых, финансовых, организационных и иных проблем. Важно 

учитывать тот внешний фон, условия, которые будут предопределять в пер-

спективе, с одной стороны, потребность, спрос населения на ее деятельность, с 

другой, – финансово-экономические, материально-технические, информацион-

ные и кадровые ресурсы, которыми будет располагать общество и часть кото-

рых может быть использована на нужды социальной защиты. 

Спрос населения в области социальной защиты в перспективе будет пре-

допределяться действием по крайней мере 3 групп факторов: 

социально-демографических, определяющих характер воспроизводства 

населения (динамики процессов рождаемости, смертности, миграции) и обу-

словленные им изменения численности и возрастно-половой структуры населе-

ния страны; 

социально-медико-психологических, экологических и иных, определяю-

щих в конечном счете состояние здоровья населения, уровень и характер забо-

леваемости; 

производственно-экономических и социально-трудовых, определяющих 

характер и уровень занятости населения, уровень трудовых доходов населения, 

уровень производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, 

инвалидности. 

Используя существующую информацию, можно предположить, что 

вследствие сокращения рождаемости, миграционного прироста, а также увели-

чения смертности в перспективе можно ожидать следующих последствий. 
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1. Дальнейшего сокращения общей численности населения Российской 

Федерации. 

2. Дальнейших изменений возрастной структуры населения, характери-

зующихся: 

абсолютным и относительным сокращением численности детей в возрасте 

до 15 лет; 

абсолютным и относительным увеличением численности населения, на-

ходящегося в трудоспособном возрасте (мужчины – 16-59 лет, женщины – 16-

54 лет) и старше трудоспособного возраста. 

С позиций системы социальной защиты населения это будет означать, при 

прочих равных условиях: а) сокращение спроса на пособия на детей;  

б) увеличение потребности в пособиях по старости и безработице в деньгах и 

натуральной форме. Даже при неизменности принципов предоставления и раз-

меров социальных пособий это приведет к сокращению потребности в финан-

совых ресурсах на их выплату. Кроме того, учитывая процесс старения населе-

ния, можно предположить, что к концу прогнозного периода потребность в по-

собиях, связанных с участием в Великой Отечественной войне, практически 

исчезнет, что также сократит потребность в соответствующих финансовых ре-

сурсах. 

3. Дальнейшего роста численности инвалидов. Он будет сопровождаться 

увеличением спроса на социальные пособия по инвалидности как в денежной, 

так и в натуральной форме (социальные услуги), что потребует соответствую-

щих финансовых ассигнований из бюджетов всех уровней. 

4. Сохранения таких социальных явлений как бедность и безработица. 

Значительная часть населения в предстоящем десятилетии сохранит соответст-

вующий статус, и это значит, что потребуются средства на выплату пособий по 

бедности и безработице. 

5. Увеличения по мере экономического развития страны положительного 

сальдо миграции населения из бывших союзных республик. В результате не-

сколько возрастет потребность в финансовых ресурсах для выплаты пособий 
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вынужденным переселенцам. Эта потребность также будет связана с необходи-

мостью финансирования расходов по переселению части избыточного населе-

ния из ряда районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, рай-

онов Северного Кавказа, зон радиоактивного заражения и регионов чрезвычай-

ных ситуаций, вероятность которых весьма высока. 

6. Сохранения, с последующим сокращением, достаточно высокого обще-

го уровня заболеваемости населения, в том числе в связи с профзаболеваниями 

и производственным травматизмом. 

С учетом изложенного выше можно утверждать, что в предстоящем деся-

тилетии спрос населения на социальную защиту несколько сократится как в аб-

солютном, так и в относительном выражении. Вместе с тем, учитывая необхо-

димость повышения нормативов социальных выплат, а также качеств социаль-

ных услуг, по мере перехода к экономическому росту и соответствующего рос-

та уровня доходов и общего уровня жизни населения, абсолютная величина по-

требности в финансовых ресурсах для обеспечения социальной защиты населе-

ния не только не сократится, но, наоборот, возрастет. 

Это позволяет сформулировать следующие основные положения концеп-

ции реформирования системы социальной защиты населения в Российской Фе-

дерации. 

1. Процесс реформирования потребует достаточно длительного времени, 

с учетом социально-политической и финансово-экономической сложности про-

блемы. Наиболее реалистичным и предпочтительным, с позиций объективных 

предпосылок (политических, демографических и макроэкономических), пред-

ставляется 10-летний период проведения реформы – до 2015 г. 

2. В течение этого периода предлагается выделить три этапа осуществле-

ния реформы: 

На первом этапе – осуществление: а) оперативных, неотложных мер, свя-

занных с устранением очевидных недостатков/просчетов в организации систе-

мы социальной защиты населения (правовых, организационных);  

б) отработку (научную, экспериментальную и др.) правовых, организационных, 
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финансовых и материально-технических вопросов широкомасштабного рефор-

мирования системы; в) развертывания широкомасштабной программы инфор-

мирования общественности о реформировании системы социальной защиты. 

На втором этапе – приступить к: а) накоплению/мобилизации опреде-

ленных финансовых резервов для реализации программы; б) подготовке кадров 

системы. 

На третьем этапе – приступить к практическому широкомасштабному 

развертыванию программы реформирования системы социальной защиты насе-

ления. 

4. Реформа должна осуществляться в рамках национальной программы, 

подготовленной при широком участии представителей всех социальных групп 

и слоев общества, регионов страны, всенародно обсужденной и получившей 

поддержку общественности. 

5. Целью разработки и реализации программы должно стать создание сис-

темы, обеспечивающей: 

соответствие предоставляемых социальных пособий перечню, характеру 

и уровню защищаемых ими социальных рисков; 

минимальную достаточность социальных пособий при возмещении ущер-

ба, возникающего вследствие действия различных социальных рисков; 

своевременность предоставления и получения социальных пособий; 

доступность социальных пособий, сохранение законных прав на их полу-

чение независимо от места жительства людей; 

недискриминационность, социальная справедливость предоставления со-

циальных пособий, независимо от принадлежности реципиентов к определен-

ным демографическим, этническим, социальным, профессиональным и иным 

группам населения; 

социальную эффективность социальных выплат, обеспечивающую дос-

тойный уровень жизни защищаемого населения и в то же время предотвра-

щающую возникновение социального иждивенчества трудоспособного населе-

ния. 
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6. Создаваемая система социальной защиты населения должна отвечать 

следующим принципам: 

правовой обеспеченности и стабильности, достигаемой за счет разработки 

и принятия пакета новых законодательных и иных нормативных правовых ак-

тов, а также внесения необходимых изменений и дополнений в действующую 

нормативную правовую базу; 

финансовой обеспеченности/достаточности и устойчивости для удовле-

творения основных, базовых потребностей населения в социальном обеспече-

нии, возмещения утраченного заработка/дохода, достигаемого за счет обяза-

тельного участия всех членов общества в финансировании социального обеспе-

чения (принцип солидарности), расширения перечня субъектов осуществления 

социальных пособий, изменения условий, принципов и источников их финан-

сирования, обеспечения наиболее полного, целесообразного и прозрачного ис-

пользования бюджетных средств, средств внебюджетных социальных фондов и 

иных источников финансирования как для нужд собственно населения, так и в 

интересах развития экономики страны, надежного и прибыльного инвестирова-

ния соответствующих финансовых ресурсов; 

управляемости, достигаемой за счет четкого разграничения функций, 

полномочий, ответственности и ресурсного обеспечения различных субъектов, 

создания соответствующей материальной, информационной и кадровой базы, а 

также участия всех социальных партнеров в управлении системой; 

научной обоснованности, достигаемой за счет применения эксперимен-

тально отработанных нормативов и стандартов, социальных технологий, выра-

ботанных с учетом доказавшего свою эффективность отечественного и между-

народного опыта. 

Стратегия реформы системы социальной защиты населения примени-

тельно к этим целям и принципам предусматривает поэтапно: 

перевод системы социальных пособий преимущественно на страховые 

принципы, с учетом размера страховых взносов/стажа работы застрахованных 

лиц; 
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переход к международно признанным: а) классификации видов страховых 

рисков; б) видам соответствующих пособий; в) условиям их предоставления; г) 

нормам предоставления пособий; 

постепенное повышение размеров социальных пособий с целью доведе-

ния их до уровней, предусмотренных международным правом; 

сохранение у населения накопленных/приобретенных в соответствии с 

действующим законодательством прав на социальные пособия до 2015 г., с по-

следующим переходом к новым условиям их предоставления: заблаговремен-

ное широкое информирование об этом населения страны; 

сокращение объемов и удельного веса прямых бюджетных расходов в 

финансировании социальных пособий при одновременном увеличении масшта-

бов их финансирования из внебюджетных источников, включая привлечение 

средств самих граждан на основе создания механизма финансовой заинтересо-

ванности; 

переход от бесплатного к преимущественно платному предоставлению 

социальных услуг, введение дифференцированных условий и норм социального 

обслуживания населения, с учетом среднедушевых доходов населения и про-

житочного минимума; 

переход от натуральной к преимущественно денежной форме предостав-

ления пособий; 

преобразование существующих пособий нестрахового характера в посо-

бие по бедности; развитие рынка социальных услуг, основывающегося на кон-

куренции предприятий и организаций – производителей различных форм соб-

ственности, и создание соответствующей инфраструктуры (финансовой, ин-

формационной, сервисной и пр.); 

изменение условий и размеров предоставления отдельных пособий (посо-

бий по материнству на тех же условиях и в тех же размерах, что и пособие по 

временной нетрудоспособности, их увязка с размером пособия по безработице; 

замена пособия по инвалидности третьей группы на пособие по бедности, объе-
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динение пособий по инвалидности первой и второй групп в единое пособие с 

упразднением порядка обязательного выхода на пенсию и пр.). 

Реализация этой стратегии, целей реформы предполагает необходимость 

осуществления в течение ближайших 10 лет программы, включающей ком-

плекс следующих мероприятий: 

1. Введение на пятилетний срок моратория на: 

принятие новых нормативных правовых актов, связанных с расширением 

действующего перечня социальных пособий, контингентов их получателей; 

выплату дополнительных региональных социальных пособий из бюдже-

тов субъектов Федерации, получающих финансовую поддержку из федерально-

го фонда, в случае несвоевременного и не в полном объеме выполнения ими 

обязательств перед населением по пособиям федерального характера. Сокра-

щение объемов социальных трансфертов в случае нарушения этого обязатель-

ства на соответствующую сумму. 

2. Ратификацию Российской Федерацией Конвенции МОТ № 102 и/или 

Европейской конвенции о социальном обеспечении (с оговорками). 

3. Осуществление комплекса практических мер, обеспечивающих реали-

зацию принципа адресности при предоставлении социальных пособий: 

создание правовых условий проверки доходов нуждающихся в помощи 

домохозяйств; 

создание и тиражирование типовых методических рекомендаций по оцен-

ке нуждаемости семей в социальных пособиях; 

создание программных средств, обеспечивающих учет денежных средств, 

натуральной помощи и льгот получателями пособий и движение соответст-

вующих финансовых ресурсов; 

обеспечение территориальных органов социальной защиты населения не-

обходимыми техническими и программными средствами, обучение персонала. 

4. Внесение в действующие нормативные правовые акты изменений и до-

полнений, предусматривающих: 
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унификацию терминологии, определяющей виды, формы и условия пре-

доставления социальной помощи; 

переход к адресному предоставлению всех видов и форм социальной по-

мощи – на основе оценки нуждаемости, с учетом среднедушевого дохода семей 

и регионального прожиточного минимума, а также собственности семей, даю-

щей возможность получения дополнительного дохода; 

учет и включение стоимости всех видов фактически предоставляемой 

гражданам социальной помощи на величину соответствующих социальных по-

собий и в налогооблагаемую базу; 

финансирование социальных пособий, предоставляемых в зависимости от 

отраслевой/профессиональной принадлежности граждан из бюджетов соответ-

ствующих органов государственной власти; 

отказ от предоставления ныне действующих льгот членам семьи бенефи-

циариев; 

расширение спектра платных социальных услуг, с учетом уровня нуждае-

мости бенефициариев и функционального значения видов помощи для жизни и 

состояния здоровья человека. 

5. Разработку и последующее принятие основ федерального законода-

тельства, регламентирующего, с учетом международного опыта и международ-

ных обязательств Российской Федерации, единые требования к видам, формам, 

основаниям, условиям, порядку и срокам назначения, размерам социальных по-

собий. 

6. Разработку методологических, методических и организационно-

правовых основ, проведение серии широкомасштабных экспериментов по отра-

ботке моделей: 

предоставления социальных пособий через коммерческие банки с откры-

тием в них лицевых счетов гражданам, имеющим право на соответствующие 

социальные пособия; 
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перевода основной части социальных пособий на условия социального 

страхования, с последующей разработкой проектов соответствующих норма-

тивных правовых актов. 

7. Разработку и экспериментальную отработку норм нового федерального 

законодательства, стимулирующего участие негосударственных структур, в том 

числе коммерческих, в социальной защите населения, а также определяющего 

условия и характер этого участия, включая развитие институтов негосударст-

венного социального страхования (пенсионного, медицинского, от безработицы 

и пр.), создание социальных инвестиционных фондов, учреждений по оказанию 

социальных услуг и пр. 

8. Экспериментальную отработку и последующее нормативное правовое 

оформление механизмов: 

развития институтов негосударственного социального страхования (не 

только пенсионного, но также страхования от безработицы, медицинского). Га-

рантиями стабильности негосударственных систем социального страхования 

должна стать новая инвестиционная политика – направление инвестиций в со-

циальную сферу, ее объекты, в том числе предприятия. Для населения это будет 

сопровождаться улучшением качества социального обслуживания, повышени-

ем его доступности; 

привлечения части доходов населения, поступающих в виде денежных 

выплат, в виде инвестиций в социальную сферу. Интерес: наличие постоянного, 

устойчивого спроса на социальные услуги (например, лекарства, протезы, спец-

автотранспорт, социальное обслуживание и др.). Добиться этого можно в про-

цессе приватизации части стационарных учреждений социальной сферы и про-

тезно-ортопедических предприятий, создания на их базе акционерных обществ 

открытого типа с участием населения, имеющего право на социальные выпла-

ты, создания системы социальных инвестиционных фондов; 

активизации участия населения в финансировании программ социальной 

защиты, усиления личной ответственности гражданина за собственную соци-

альную безопасность – не только за сохранение здоровья и трудоспособности, 
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но также за получение образования, занятость, достойную старость и пр. – че-

рез системы дополнительного страхования по старости, безработице, болезни и 

т.д. путем перераспределения размеров страховых взносов между работодате-

лями и работниками в пользу последних, а также открытие банковских лицевых 

счетов бенефициариям на сумму полагающихся социальных пособий. При этом 

целесообразно использовать опыт КБ «Петровский» (Санкт-Петербург). Кроме 

того, целесообразно предоставление гражданам возможности использования 

средств целевых социальных ваучеров для финансирования федеральных и ре-

гиональных социальных программ, акционированных предприятий и учрежде-

ний социальной сферы; 

использования части средств, затрачиваемых на лицензирование деятель-

ности социальных учреждений и предприятий, на нужды развития самой отрас-

ли; 

создания местных/общинных касс взаимного социального страхования и 

кредитования населения (социальных инвестиционных фондов) – по опыту Ар-

мении, Молдовы и ряда других государств; 

внедрения социальных отраслевых ваучеров (транспортных, медицин-

ских, жилищно-коммунальных) для оплаты социальных услуг. Предоставление 

гражданам возможности использования этих платежных средств для оплаты 

услуг не только в государственных, но и негосударственных учреждениях, 

предприятиях, организациях; 

предоставления гражданам возможности осуществления необязательных/ 

дополнительных взносов в государственные внебюджетные социальные фонды 

на именные накопительные счета. 

9. Разработку методологии и методики определения минимальных стан-

дартов социальных пособий с учетом специфики соответствующих социальных 

рисков, их экспериментальную апробацию в ряде регионов страны и после-

дующее внедрение. 

10. Разработку механизма (правового, организационного, финансового, 

информационного) перевода социальных пособий из натуральной в денежную 
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форму (в том числе путем внедрения жилищно-коммунальных, транспортных и 

медицинских ваучеров). Осуществление экспериментальной проверки в ряде 

регионов страны, разработку проектов соответствующих нормативных право-

вых актов и их последующее принятие. 

11. Разработку и практическое внедрение методики определения размеров 

социальных трансфертов и их учета в межбюджетных отношениях (в том числе 

во взаимоотношениях с субъектами Федерации и иными субъектами организа-

ции и предоставления социальных пособий). 

12. Привлечение и использование средств внешних заимствований Рос-

сийской Федерации у международных финансовых организаций для укрепле-

ния и развития материальной базы предприятий и учреждений социальной за-

щиты населения с целью повышения доступности услуг и качества обслужива-

ния населения. 

13. Экспериментальную отработку механизма перераспределения между 

социальными внебюджетными фондами непрофильных функций, связанных с 

предоставлением социальных пособий, и соответствующее изменение тарифов 

страховых взносов, а также последующую разработку проектов соответствую-

щих нормативных правовых актов. 

14. Отработку законодательной базы и программно-технических средств 

введения единых социальных счетов населения. 

15. Разработку и принятие законодательства, регулирующего актуарную 

деятельность в сфере социального страхования в Российской Федерации. 

16. Разработку и внедрение новой методологии и методики определения 

на средне- и долгосрочный период тарифов страховых взносов населения во 

внебюджетные социальные фонды, обеспечивающих финансовое равновесие 

страховых организаций, выполнение ими обязательств перед страхователями. 

17. Разработку, экспериментальную отработку механизмов формирования 

именных накопительных счетов граждан во внебюджетных социальных фондах 

и подготовку проектов соответствующих нормативных правовых актов. 



 90

18. Разработку проектов соглашения между Российской Федерацией и 

субъектом Федерации, а также между субъектом Федерации и органом местно-

го самоуправления относительно условий реализации принципа совместного 

ведения при организации социальной защиты населения и их последующее за-

ключение. 

19. Отработку концепции и практических механизмов приватизации и ак-

ционирования при участии населения части стационарных учреждений и пред-

приятий социальной защиты населения. 

20. Реорганизацию структуры управления государственной системы со-

циальной защиты населения с целью повышения эффективности ее деятельно-

сти по вертикали и горизонтали. 

21. Создание целевого резерва финансовых ресурсов для реализации сис-

темной реформы социальных пособий (за счет свободного остатка средств вне-

бюджетных социальных фондов, части средств, поступающих от оказания 

платных услуг населению, экономии, достигаемой за счет внедрения принципа 

адресности, сокращения вследствие естественной убыли числа получателей по-

собий, внешних заимствований Российской Федерации и пр.). 

22. Проведение аудита организаций, учреждений и предприятий системы 

социальной защиты населения с целью выработки мер, обеспечивающих повы-

шение эффективности управления финансовыми ресурсами отрасли. 

23. Проведение общенациональной PR-компании по вопросам реформи-

рования системы социальной защиты населения. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте собственную оценку реформам в социальной сфере, проводи-

мым в России с 1990-х гг. 

2. Прокомментируйте описанные положения предлагаемой Центром 

стратегических разработок РАН программы реформирования системы социаль-

ной защиты населения. 

3. Подумайте, какие мероприятия по реформированию системы социаль-

ной защиты населения в России необходимо осуществить в первую очередь? Во 
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вторую очередь? Обоснуйте свою позицию. 
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Тема 14. Перспективы развития системы социальной защиты в России 

 

Один из векторов социального развития России в настоящее время – зна-

чительное сокращение любых форм гуманитарной помощи, особенно извне в 

силу практической исчерпанности ее потенциала, и переход к новым видам со-

циальной политики и защиты. 

Гуманитарная помощь со стороны в самые трудные для страны времена 

сыграла свою положительную роль. Прежде всего она способствовала осущест-

влению права остро нуждающихся на удовлетворение самых насущных по-

требностей. Это было тем более важно, что государству стало не под силу осу-

ществлять попечение обо всех нуждающихся. 

Однако со временем гуманитарная помощь, не исчезая вовсе, стала не-

достаточной, и прежде всего по причинам, которые известны в развитых стра-

нах еще с середины XIX в. Она, безусловно, помогала и помогает страждущим, 

но вместе с тем должна способствовать тому, чтобы число нуждающихся в по-

сторонней помощи сокращалось. Но для этого сама гуманитарная помощь не 
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должна быть профессиональной, организованной, коммерциализированной, по-

скольку в таком виде она порождает целые слои населения, которые обречены 

на иждивенчество, которые не способны, не умеют и не желают себе помочь. 

Одновременно она «обусловливает появление групп людей, которые живут за 

счет того, что организуют помощь бедным; заинтересованность в сохранении 

бедности и бедных оказывается частью их профессии». Такая «помощь, решая 

одни текущие проблемы, порождает другие, более серьезные: живущие за счет 

помощи в любом случае оказываются униженными, чувство зависимости по-

рождает раздражение, злобу, становится источником дополнительного соци-

ального напряжения». 

Во второй половине ХХ столетия в первую очередь США, Канада, Гер-

мания, Швеция, Нидерланды, Франция, другие развитые страны, развернувшие 

широкие программы социального обеспечения, столкнулись с фактом появле-

ния массового и самовоспроизводящегося слоя иждивенцев, живущих только 

на пособия по бедности. Подобные явления обозначились и в российском об-

ществе. В России неизбежна смена парадигм социальной политики и благотво-

рительности. Прежде всего они должны быть направлены на ослабление соци-

альных противоречий, «амортизирование» напряжений и конфликтов, выпол-

нение социально-компенсирующей роли. Новое качество социальной политики 

и защиты в России должно заключаться в том, чтобы решать проблему бедно-

сти, по возможности меняя жизненные обстоятельства конкретных людей, спо-

собствовать сокращению числа нуждающихся в посторонней помощи. Иначе 

говоря, «подарить голодному сеть и научить ловить рыбу, вместо того, чтобы 

все время кормить его рыбой, спасая от голода». 

С теоретической точки зрения активная социальная политика и эффек-

тивная благотворительность выполняют две важные социальные функции. Пер-

вая – содействие сохранению и воспроизводству общества посредством попе-

чения о бездомных, голодающих, о немощных и одиноких стариках, о тяжело-

больных и попавших в беду по независящим от них обстоятельствам и т. д. 

Вторая функция – поддержка социально значимых и перспективных начинаний 
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и инициатив, осуществление которых невозможно из-за отсутствия средств; 

при этом социальная политика и благотворительность должны иметь целью по-

ощрение людей в их начинаниях, а не потворствование им в их материальной 

необеспеченности. Ситуация и время требуют переноса акцентов с первой 

функции на вторую.  

Смысл эффективной социальной политики в ее новом для России качест-

ве должен состоять в том, чтобы предоставление максимально необходимой 

помощи в минимальной степени поощряло людей к тому, чтобы они на нее по-

лагались. Помощь, безусловно, не всегда развращает, она бывает необходима 

во многих случаях, может поощрять инициативу, активность, изобретатель-

ность. Но при этом она должна строиться таким образом, чтобы именно стиму-

лировать, а не расслаблять нуждающегося, способного к активной работе, что-

бы внешняя помощь не заменяла необходимости рассчитывать на свои силы – 

за исключением случаев, когда необходимо обеспечить удовлетворение эле-

ментарных потребностей людей. В этом, собственно, и состоит главный крите-

рий любых социальных и благотворительных программ, которые, разумеется, 

должны спасать от голода и нищеты, однако теряют смысл, если подрывают 

индивидуальное трудолюбие и способность человека к самообеспечению, со-

циальная защита и благотворительность должны все меньше рассматриваться 

как способ раздачи благ и пособий бедным. Помощь, таким образом, должна 

состоять в том, чтобы нуждающиеся перестали быть зависимыми и смогли 

стать ответственными за себя. Но для этого сама социальная политика и защита 

должны стать иными – просвещенными, научными, технологичными, контро-

лируемыми. 

Разумеется, нереалистично было бы полагать, что с помощью различных 

благотворительных программ можно разрешить серьезные социальные проти-

воречия в любом обществе. Однако каждая из них — вклад, пусть небольшой, в 

такое решение. 

В 90-е гг. ХХ в. Россия находилась в полосе социальных и экономических 

потрясений, что привело к появлению большого количества различных групп и 
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слоев населения, которые можно назвать социально незащищенными, то есть 

категориями людей, наиболее уязвимыми и нуждающимися в определенной ма-

териальной, правовой, психологической и социальной помощи. Это малоиму-

щие и безработные, учащаяся молодежь, неполные и многодетные семьи, семьи 

с хроническими больными и инвалидами, мигранты и беженцы и др. 

Помощь этим людям может оказываться со стороны государства в виде 

денежных выплат, предоставления рабочих мест, оказания различных социаль-

ных услуг и обеспечения доступа к социальным службам. Но в связи с тем, что 

государство не может в полном объеме выполнить свои обязательства по соци-

альной защите своих граждан, то мы не можем говорить о реальной социальной 

защищенности всех слоев населения Российской Федерации, хотя российское 

законодательство вполне соответствует высоким требованиям международных 

документов, касающихся прав человека. 

Кроме того, при существующей системе государственной помощи нуж-

дающимся наблюдается тенденция к появлению иждивенческих настроений, 

человек перестает сам решать свои проблемы и ждет помощи от государства и 

общества. Система социальной защиты должна строиться таким образом, чтобы 

именно стимулировать, а не расслаблять нуждающегося, способного к активной 

работе, чтобы внешняя помощь не заменяла необходимости рассчитывать на 

свои силы — за исключением случаев, когда необходимо обеспечить удовле-

творение элементарных потребностей людей. Поэтому система социальной за-

щиты в России должна быть изменена коренным образом. 

Контрольные вопросы. 

1. Проиллюстрируйте различные подходы к дальнейшему развитию 

системы социальной защиты населения в РФ. 

2. Выскажите собственной мнение о будущем социальной защиты в 

России и мире как общественного явления и как социального института. 

3. Насколько возможно использовать зарубежный опыт в реформиро-

вании отечественной системы социальной защиты? 
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2.4. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

 

Тема 1. История становления социальной защиты населения в Рос-

сии. 

Крещение Руси и его влияние на развитие благотворительности. Станов-

ление и развитие системы общественного призрения. Развитие системы соци-

альной защиты в послереволюционный период. Становление социальной защи-

ты населения до современного этапа. 

Культурно-исторические корни и предпосылки зарождения социальной 

защиты населения. Деятельность благотворительных обществ в пореформенной 

России. Деятельность институтов социальной поддержки и меценатства 19-20 

веков. 

 

Тема 2. Система социальной защиты населения: общая характери-

стика и ее основные элементы. 

Понятие системы социальной защиты населения. Основные элементы  
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системы. Структура системы социальной защиты населения. Взаимосвязь 

структурных элементов социальной защиты друг с другом. 

 

Тема 3. Управление социальной защитой населения: уровни управ-

ления. 

Система управления социальной защитой населения. Уровни управления: 

федеральный, уровень субъектов федерации, местный уровень. 

Особенности управления системой социальной защиты на федеральном 

уровне. Специфика управления системой социальной защиты населения на 

уровне субъектов РФ. Управление системой социальной защиты населения на 

муниципальном уровне. 

Социальные основы (принципы) социальной защиты населения. Консти-

туционные основы функционирования социальной защиты населения. 

Нормативно-правовая база социальной защиты РФ. Международные пра-

вовые акты о социальных правах человека. Характеристика нормативно-

правовых актов, касающихся социальной защиты населения на федеральном 

уровне, уровне субъектов РФ и муниципальном уровне. 

 

Тема 4. Структура учреждений социального обслуживания социаль-

ной защиты населения в субъектах РФ. 

Обязательная структура учреждений социального обслуживания Центры 

социального обслуживания. Центр социальной помощи семье и детям. Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Дом для 

пожилых и инвалидов. Социальный приют для детей и подростков. Социальные 

гостиницы. 

Дополнительная сеть учреждений обслуживания в городах (районах). 

Кризисные центры для женщин. Геронтологический центр. Дом ночного пре-

бывания. Реабилитационный центр для лиц с ограниченными возможностями. 

Центры психолого-педагогической помощи населению. 
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Тема 5. Организация системы социального обеспечения населения в 

РФ. 

Государственная политика в сфере социального обеспечения граждан. 

Пенсионное обеспечение: цели, задачи. Организация пенсионного обес-

печения в РФ. Нормативно-правовое регулирование пенсионного обеспечения. 

Пенсионный фонд. 

Негосударственные фонды пенсионного обеспечения граждан РФ. 

Обеспечение льготами и пособиями в системе социального обеспечения: 

понятие, виды, порядок предоставления. 

 

Тема 6. Система социального страхования в РФ. 

Нормативно-правовое регулирование социального и медицинского стра-

хования. Функции, принципы и основные элементы социального и медицин-

ского страхования. 

Полисная система. 

Пенсионное страхование граждан. 

Общее и особенности в добровольном и обязательном страховании. 

Государственные внебюджетные фонды в РФ. 

Страховые организации. 

 

Тема 7. Государственная помощь и поддержка населения в РФ. 

Государственная социальная помощь малоимущим гражданам. Социаль-

ная поддержка малообеспеченных граждан. 

Система социальных трансфертов. 

Порядок предоставления различных социальных услуг и мер социальной 

поддержки в зависимости от регистра (федеральный, региональный. местный) 

 

Тема 8. Подготовка в системе социальной защиты населения. 

Подготовка специалистов по социальной работе в РФ. Дифференциро-

ванная система подготовки специалистов по социальной работе. Подготовка 
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специалистов высшего и среднего звена. Проблемы подбора претендентов на 

обучение по специальности «социальная работа». 

Опыт обучения и подготовки специализированных кадров по социальной 

работе в различных странах. 

 

Тема 9. Ведомственная специфика социальной работы в РФ. 

Ведомственная специфика СР в системе СЗН, здравоохранения, образо-

вания, в правоохранительных органах, воинской среде, профсоюзах. Особенно-

сти СР в местах заключения, учреждениях культуры, спорта, досуга. 

Административно - управленческие механизмы регулирования деятель-

ности социального работника в различных сферах. Требования, предъявляемые 

к специалистам различными ведомствами. 

 

Тема 10. Эффективность системы социальной зашиты населения. 

Критерии эффективности социальной работы. Методы достижения ре-

зультатов в процессе управления социальной работой. 

Оценка персонала в процессе работы в социальной сфере. 

 

Тема 11. Международные организации и международное сотрудниче-

ство в регулировании социальных отношений. 

Международные организации в системе социальных отношений. 

Роль международного сотрудничества в регулировании социальных от-

ношений. 

Общественные и благотворительные организации социальной направлен-

ности. 

Формы благотворительных организаций: общественные организации, 

фонды и другие. Цели благотворительных организаций. Деятельность благо-

творительных организаций: социальная поддержка и зашита граждан, улучше-

ние материального положения малоимущих слоев населения, социальная реа-

билитация инвалидов и других граждан, которые не способны реализовать са-
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мостоятельно свои права и интересы и т.п. 

 

Тема 12. Зарубежный опыт организации социальной защиты населе-

ния. 

Организация социальной защиты населения в Европейских странах. Опыт 

социальной защиты населения в Скандинавских странах. Социальная защита 

граждан в США и другие модели. 

 

Тема 13. Организация социальной защиты на муниципальном уров-

не. 

Социальная защита различных категорий граждан на муниципальном 

уровне: граждан пожилого возраста и инвалидов, семей, имеющих детей и се-

мей с детьми-инвалидами и др. категорий населения. 

 

Тема 14. Реформирование системы социальной защиты населения в 

РФ (круглый стол). 

 

2.5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды ра-

бот. 

Знакомство с периодическими изданиями по социальной защите населе-

ния. 

Знакомство с научно-практической и методической литературой по во-

просам социального обслуживания населения. 

Работа с нормативно-правовой литературой по вопросам социального об-

служивания, охраны жизни и здоровья, соблюдения прав человека. 

Знакомство с зарубежным опытом работы по вопросам организации сис-

темы социальной защиты населения. 

Контроль самостоятельной работы студентов включает: 
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- текущие контрольные задания на семинарских занятиях по итогам лек-

ции, семинара; 

- защита рефератов и докладов; 

- тестирование и т.п. 

 

2.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Номер варианта контрольной работы соответствует порядковому номеру 

студента в алфавитном списке группы.  

Работа, выполненная не по своему варианту, проверке и рецензированию 

не подлежит.  

Работа может быть выполнена в рукописном варианте (в школьной тетра-

ди объемом до 18 листов) или в машинописном (компьютерном) исполнении (на 

бумаге формата А4; шрифт 14 Times New Roman; интервал 1,5; поля: левое — 

30 мм, верхнее, нижнее — 20 мм, правое — 10 мм). Работа, выполненная в ру-

кописном варианте, должна быть написана аккуратно, четким, разборчивым по-

черком. Объем работы — не  больше объема школьной тетради или 10-15 стра-

ниц формата А4. Страницы обязательно должны быть пронумерованы.  

Работа выполняется по плану, которого следует придерживаться при на-

писании работы. В конце работы – список использованной литературы,  дата 

выполнения контрольной работы и подпись студента. Работа должна содержать 

информацию не менее чем из четырех источников.  

При написании работы необходимо делать ссылки на источник информа-

ции, указывая его номер в общей нумерации в списке литературы и страницу – 

например, /4, с. 56/. В процессе подготовки к выполнению  контрольной работы 

необходимо ознакомиться с предлагаемой основной и дополнительной литера-

турой, рекомендуемой в программе курса дисциплины. 

Преподаватель имеет право зачесть или не зачесть выполненную студен-

том работу.  
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Контрольная работа засчитывается, если: учебный материал усвоен в пол-

ном объеме, изложен логично, выводы и обобщения точны и взаимосвязаны, 

подкрепляются примерами из практической социальной работы,  соответствуют 

факторам и закономерностям социальной жизни; отсутствует плагиат; исполь-

зуется новейшая литература, в том числе  материалы Интернет; допускаются не-

значительные недочеты. 

Контрольная работа не засчитывается, если: в усвоении материала имеются 

пробелы, тема раскрыта не полностью, материал излагается несистематизирова-

но;  выводы и обобщения аргументированы слабо или ошибочны, либо отсутст-

вуют; в работе используется плагиат, цитаты не обозначаются; отсутствует связь 

с социальной практикой. 

После проверки контрольной работы преподаватель пишет на нее краткую 

рецензию, указывая  положительные и отрицательные стороны  работы. Неза-

чтенная контрольная работа дорабатывается студентом и сдается на повторную 

проверку. При сдаче зачета (экзамена) студент должен представить преподава-

телю зачтенную контрольную работу. Студент, не сдавший вовремя контроль-

ную работу, или чья контрольная работа была не зачтена и не доработана, не 

допускается к сдаче зачета (экзамена). 

 

2.7. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Вариант 1 

1. Исторические этапы становления СЗН в России.  

2. Социальная зашита населения: понятие, содержание, принципы.  

3. Социальное страхование граждан РФ: содержание и функции. 

Вариант 2 

1. Зарубежный опыт организации социальной защиты населения. 

2. Основные элементы системы социальной защиты населения. 

3. Социальное обеспечение: сущность, формы, источники формирования. 

Вариант 3 
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1. Подготовка специалистов высшего и среднего звена для системы соци-

альной защиты в РФ. 

2. Система управления СЗН: уровни и органы управления. 

3. Нормативно-правовое регулирование СЗН на федеральном уровне. 

Вариант 4  

1. Культурно-исторические корни и предпосылки зарождения СЗН.  

2. Социальная политика государства, ее основные направления. 

3. Нормативно-правовое регулирование СЗН на уровне регионов. 

Вариант 5 

1. Ведомственная специфика социальной работы.  

2. Обусловленность системы СЗН социальной политикой государства. 

3. Нормативно-правовое регулирование СЗН на муниципальном уровне. 

Вариант 6 

1. Взаимосвязь элементов системы СЗН.  

2. Критерии социальной защищенности населения. 

3. Социальная защита детей с ограниченными возможностями в РФ. 

Вариант 7 

1. Проблемы реформирования системы соц. обеспечения в современной 

России. 

2. Структура учреждений социального обслуживания населения в субъек-

тах РФ. 

3. Социальная защита граждан без определенного места жительства. 

Вариант 8 

1. Современная система социальной защиты населения в РФ. 

2. Организация социальной защиты граждан пожилого возраста и инва-

лидов в России. 

3. Критерии оценки эффективности деятельности системы СЗН. 

Вариант 9 

1. Роль органов местного самоуправления в социальной защите населе-

ния. 
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2. Социальная защита малообеспеченных слоев населения. 

3. Реформирование системы социальной защиты населения в РФ на раз-

личных уровнях. 

Вариант 10  

1. Негосударственные формы социальной защиты граждан РФ. 

2. Организация социальной защиты детства, материнства и отцовства.  

3. Проблемы и перспективы функционирования системы социальной защи-

ты  

 

2.8. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

1.  Социальная зашита населения: основные подходы к определению по-

нятия. 

2. Социальная защищенность: понятие, показатели и виды. 

3. Социальная защищенность различных слоев населения. 

4. Источники социальной незащищенности: понятие, виды и механизмы 

нейтрализации. 

5. Система социальной защиты населения: содержание понятия и основ-

ные элементы. 

6. Основные организационно-правовые формы социальной защиты насе-

ления. 

7. Социальные службы как основной элемент системы социальной защи-

ты населения в РФ (понятие, виды). 

8. Взаимосвязь элементов системы социальной защиты населения. 

9. Принципы организации социальной защиты населения. 

10. Факторы формирования и развития системы социальной защиты насе-

ления. 

11. Основные подходы к осуществлению социальной защиты населения 

(позитивный, негативный). 

12. Факторы, обуславливающие существование системы социальной за-

щиты населения как социального института.  
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13. Основные объекты и субъекты социальной защиты населения (поня-

тие, классификация). 

14. Критерии определения нуждаемости субъекта в социальной защите. 

15. Некоммерческие организации как субъект социальной защиты насе-

ления. 

16. Материально-техническое и финансовое обеспечение системы соци-

альной защиты населения в РФ. 

17. Обусловленность системы социальной защиты населения социальной 

политикой государства. 

18. Исторические этапы становления и модели социальной защиты насе-

ления в РФ. 

19. Информатизация и компьютеризация системы социальной защиты на-

селения. 

20. Нормативно-правовое регулирование системы социальной защиты на-

селения на федеральном уровне, уровне субъектов РФ и муниципальном уров-

не. 

21. Система социального обеспечения: сущность понятия, основные 

принципы и организационно-правовые формы. 

22. Основные функции и методы социального обеспечения. 

23. Система пособий как элемент системы социального обеспечения. 

24. Система льгот как элемент системы социального обеспечения. 

25. Пенсионное обеспечение: понятие, виды пенсий и порядок предостав-

ления 

26. Сущность социального  обслуживания как социальной системы (поня-

тие, цели, функции, принципы создания и развития). 

27. Структура системы социального обслуживания. 

28. Структура учреждений социального обслуживания населения в субъ-

ектах РФ. 

29. Компетенция органов государственной, региональной и местной вла-

сти при осуществлении социального обслуживания населения в РФ. 
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30. Социальные службы в структуре системы социального обслуживания: 

понятие, виды, основные направления деятельности. 

31. Негосударственный сектор социального обслуживания (содержание, 

примеры) 

32. Основные направления развития системы социального обслуживания 

населения в РФ. 

33. Система социального страхования населения в РФ: понятие и эволю-

ция форм. 

34. Риск как основное понятие теории социального страхования (понятие, 

классификация). 

35. Социальное и медицинское страхование граждан РФ: содержание и 

функции. 

З6. Движение денежных потоков в системе социального страхования. 

37. Источники формирования страховых фондов.   

38. Место и роль внебюджетных социальных фондов в системе социаль-

ной защиты населения.  

39. Роль органов местного самоуправления в социальной защите населе-

ния. 

40. Зарубежный опыт организации систем социальной защиты населения. 

 

1.9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей 

студентов, дифференцированный подход к обучению, проверке знаний, умений. 

В устных ответах студентов на экзамене, в сообщениях и докладах, а так-

же в письменных видах работ оцениваются знания и умения по пятибалльной 

системе. При этом учитываются: глубина знаний, полнота знаний и владение 

необходимыми умениями (в объеме программы), осознанность и самостоятель-

ность применения знаний и способов учебной деятельности, логичность изло-

жения материала, включая обобщения, выводы (в соответствии с заданным во-

просом), соблюдение норм литературной речи. 
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Знания, умения и навыки студента оцениваются по четырехбалльной сис-

теме. 

Оценка "отлично" - материал усвоен в полном объеме: изложен логично; 

основные умения сформулированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и 

связаны с явлениями окружающей жизни. 

Оценка "хорошо" - в усвоении материала незначительные пробелы: из-

ложение недостаточно систематизировано; отдельные умения недостаточно  

устойчивы; в выводах и обобщениях допускаются некоторые неточности. 

Оценка "удовлетворительно" - в усвоении материала имеются пробелы; 

материал излагается несистематизировано; отдельные умения недостаточно 

сформулированы;  выводы и обобщения аргументированы слабо; в них допус-

каются ошибки. 

Оценка "неудовлетворительно" - основное содержание материала не ус-

воено, выводов и обобщений нет. 

 

2.10. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ 

1. Гневко В.А. Государственное и муниципальное управление. Менедж-

мент территорий и отраслей. СПб.: Бизнес-Центр, 2001. – 350 с. 

2. Дементьева Н.Р., Пузин С.Н. Организация социальной работы в бюро 

МСЭ // Медико-социальная экспертиза и реабилитация. 2000. № 2. С.27-29. 

3. Зубкова Т.С., Тимошина Н.В. Организация и содержание работы по 

социальной защите женщин, детей и семьи. М.: Академия, 2003 – 224 с. 

4. Иванов В.Н. Инновационные социальные технологии государственно-

го и муниципального управления. М.: Экономика, 2001. – 327 . 

5. Иванов В.Н. Социальные технологии в современном мире. М.: Сла-

вянский диалог, 1996. – 336 с. 

6. Кахуто С.В. Организация и содержание работы по оказанию социаль-

ных услуг в центре социального обслуживания // Работник социальной служ-

бы. 2002. № 4. С.34-36. 
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7. Кувшинов Г.В., Назарова А.С. Проблемы и перспективы развития за-

конодательства в области социальной защиты населения в Амурской области // 

Материалы первой научно-практической конференции «Теория и практика в 

социальной работе: реалии и перспективы». Благовещенск, 2001. – 164 с. 

8. Кучмаева О.В. Нестационарные учреждения социального обслужива-

ния граждан пожилого возраста: состояние, развитие // Работник социальной 

службы.  2003.- № 3. С.24-35. 

9. Манукян Э.Л. Логика противоречий: тенденции развития учреждений 

социального обслуживания // Работник социальной службы. 2002. № 1. С. 52-

72. 

10. Основы социальной работы /Отв. ред. П.Д. Павленок.-М.: ИНФРА-

М, 2000.- 368 с. 

11. Положение о лицензировании деятельности по социальному обслу-

живанию населения. Утв. пост. Правительства РФ от 07.12.2000  

№ 933 // Работник социальной службы. 2001. № 1. С.132-139. 

12. Понятовская О. Служба «Уход на дому» // Социальная защита.  

2001.  № 4.   С.24-31. 

13. Российская энциклопедия социальной работы. В 2 т. / Под ред.  

А.М.  Панова. М.: Наука, 1997. 

14. Светкина Г.Д. Международное сотрудничество – важный фактор 

совершенствования социального обслуживания // Работник социальной служ-

бы. 2002. № 1. С.38–48. 

15. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред.  

Е.И. Холостовой.  М.: Юрист, 2000. – 424 с. 

16. Социальная работа /под ред. проф. В.И. Курбатова.- Ростов н/Д: 

"Феникс", 2000.-576 с. 

17. Социальная работа: понятия и определения (глоссарий) / Сост. В.А. 

Румянцев.  М.: СОТИС, 2002. – 64 с. 

18. Социальная работа: теория и практика. / Отв. ред. Е.И. Холостова, 

А.С. Сорвина. М., 2001. – 421 с. 
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19. Социальное партнерство: Словарь-справочник / Рук. авт. Кол. В.Н. 

Киселев и В.Г. Смольков.  М.: Экономика, 1999. – 236 с. 

20. Социальное страхование в России и за рубежом. - 1997. 

21. Социальные технологии: Толковый словарь  / Под ред. В.Н. Ивано-

ва. М.– Барнаул: Луч – Центр социальных технологий, 1995. – 310 с. 

22. Теория и методика социальной работы. / Отв. ред. П.Д. Павленко. 

М., 1995. – 233 с. 

23. Теория социальной работы. Учебное пособие для вузов. - М. ГИЦ 

ВЛАДОС. -МГСУ.-2000.-431с. 

24. Теория управления / Ред. А.Л. Гапоненко и А.П. Панкрухин. М.: 

Изд-во РАГС, 2003. – 559 с. 

25. Тетерский С.В. Введение в социальную работу. М.: ИНФРА-М, 

2000. – 496 с. 

26. Технология социальной работы / Под общ. ред. Е.И. Холостовой. М.: 

ИНФРА-М, 2001. – 400 с. 

27. Толковый словарь по управлению. М.: Словари, 1995. – 225 с. 

28. Топчий Л.В. Становление системы социального обслуживания: от 

дисперсных социальных услуг к достаточности, сбалансированности и целост-

ности // Социальная работа в современном обществе:  реалии и перспективы: 

Материалы межрегиональной научно-практической конференции «Теория, 

практика и образование в социальной работе: реалии и перспективы». Благо-

вещенск, 1996. – 320 с. 

29. Труд и социальное развитие: Словарь / Гл. ред. Е.С. Строев. М.: 

ИНФРА-М, 2001. – 266 с. 

30. Управление организацией: Энциклопедический словарь / Под ред. 

А.Г. Поршнева, А.Я. Кибанова, В.Н. Гугина. М.: ИНФРА-М, 2001. – 822 с. 
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3. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ (ПРОВЕРОЧНЫЕ ТЕС-

ТЫ ПО КУРСУ) 

 

3.1. Входящий контроль 

 

Вопрос: ФЗ "Об основах социального обслуживания  населения в 

РФ" был принят: 

Автор: Еремеева Т.С. 

Тема: ОССЗН 

Тип: Один вариант верный 

:  в 1991 г.;      

:  в 1995 г.;         

:  в 1997 г.; 

:  в 2001 г. 

 

Вопрос: Социальная защищенность - это: 

Автор: Еремеева Т.С. 

Тема: ОССЗН 

Тип: Один вариант верный 

:  социальные меры по поддержке "слабых" социальных групп, семей, 

личностей, испытывающих трудности в процессе своей жизнедеятельности и 

деятельного существования; 

:  минимум социальных условий, предоставляемых индивиду обществом 

в качестве гарантии обеспечения процесса воспроизводства; 

:  система социальных мер в виде поддержки, содействия и услуг, оказы-

ваемых отдельным лицам или группам населения социальной службой для пре-

одоления жизненных трудностей, поддержанию социального статуса и адапта-

ции в обществе; 

: результат работы государства. 
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Вопрос: Под "социальной службой" понимается: 

Автор: Еремеева Т.С. 

Тема: ОССЗН 

Тип: Один вариант верный 

:  предприятия, учреждения, организации органов государственной вла-

сти; 

:  система государственных и негосударственных структур, осуществ-

ляющих социальную помощь, поддержку и защиту малоимущих граждан; 

:  государственные и муниципальные учреждения социального обслужи-

вания и обеспечения населения; 

:  предприятия, учреждения различных форм собственности, предостав-

ляющие социальные услуги, а также граждане, занимающиеся предпринима-

тельской деятельностью по социальной помощи, поддержке и защите  населе-

ния без образования юридического лица. 

 

3.2. Итоговый контроль 

Вопрос: Началом истории развития  отечественной социальной рабо-

ты считается: 

Автор: Еремеева Т.С. 

Тема: ОССЗН 

Тип: Один вариант верный 

:  911 г. - договор князя Олега с греками «Об искуплении пленных»; 

:  988 г. - принятие христианства на Руси и развитие церковно-

монастырских форм соц. помощи; 

:  1991 г. -  начало подготовки специалистов по социальной работе. 

 

Вопрос: Первым наркомом социального обеспечения Советской Рос-

сии являлась: 

Автор: Еремеева Т.С. 

Тема: ОССЗН 
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Тип: Один вариант верный 

:  Н. Крупская; 

:  И. Арманн; 

:  А. Коллонтай. 

 

Вопрос: Существование социальной защиты как общественного ин-

ститута, системы мер и социальной деятельности обусловлено рядом фак-

торов: 

Автор: Еремеева Т.С. 

Тема: ОССЗН 

Тип: Один вариант верный 

:  общесистемный, специфический, объективный, субъективный факторы; 

:  государственный, региональный, муниципальный, локальный факторы; 

:  политический, экономический, правовой, социальный факторы. 

 

Вопрос: Социальная защита как система представляет собой … 

Автор: Еремеева Т.С. 

Тема: ОССЗН 

Тип: Один вариант верный 

:  … систему мероприятий по обеспечению минимально достаточных ус-

ловий жизни, поддержанию жизнеобеспечения и  деятельного существования 

человека; 

:  …систему мероприятий, проводимых государством и направленных на 

создание социальных  служб и органов социальной защиты населения"; 

:  …систему отношений государства и общества во всех сферах общест-

венной жизни, направленное на поддержку малоимущих и слабозащищенных 

слоев населения". 

 

Вопрос: Социальная защищенность - это: 

Автор: Еремеева Т.С. 
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Тема: ОССЗН 

Тип: Один вариант верный 

:  социальные меры по поддержке "слабых" социальных групп, семей, 

личностей, испытывающих трудности в процессе своей жизнедеятельности и 

деятельного существования; 

:  минимум социальных условий, предоставляемых индивиду обществом 

в качестве гарантии обеспечения процесса воспроизводства; 

:  система социальных мер в виде поддержки, содействия и услуг, оказы-

ваемых отдельным лицам или группам населения социальной службой для пре-

одоления жизненных трудностей, поддержанию социального статуса и адапта-

ции в обществе. 

 

Вопрос: Главной задачей функционирования  системы социальной 

защиты населения  является: 

Автор: Еремеева Т.С. 

Тема: ОССЗН 

Тип: Один вариант верный 

:  оказание материальной помощи нуждающимся; 

:  создание системы социальных служб и учреждений; 

:  реализация единой государственной политики  в отношении граждан, 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 

Вопрос: Система социальной защиты населения функционирует на 

нескольких уровнях. Назовите эти уровни: 

Автор: Еремеева Т.С. 

Тема: ОССЗН 

Тип: Один вариант верный 

:  государственный, общественный, частный; 

:  федеральный, региональный, местный; 
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:  медико-социальный, социально-правовой, психолого-педагогический и 

социально-бытовой. 

 

Вопрос: "Клиент социальной службы" - это: 

Автор: Еремеева Т.С. 

Тема: ОССЗН 

Тип: Один вариант верный 

:  гражданин РФ, иностранного государства или лицо без гражданства, 

находящийся  в трудной жизненной ситуации, которому  в связи с этим предос-

тавляются социальные услуги; 

:  гражданин РФ, попавший в трудную ситуацию, которому в связи с этим 

предоставляются социальные услуги; 

:  гражданин, попавший в трудную жизненную ситуацию и не имеющий 

возможности самостоятельно справиться со своими социальными проблемами. 

  

Вопрос: Под "социальной службой" понимается: 

Автор: Еремеева Т.С. 

Тема: ОССЗН 

Тип: Один вариант верный 

:  предприятия, учреждения, организации органов государственной вла-

сти; 

:  система государственных и негосударственных структур, осуществ-

ляющих социальную помощь, поддержку и защиту малоимущих граждан; 

:  государственные и муниципальные учреждения социального обслужи-

вания и обеспечения населения; 

:  предприятия, учреждения различных форм собственности, предостав-

ляющие социальные услуги, а также граждане, занимающиеся предпринима-

тельской деятельностью по социальной помощи, поддержке и защите  населе-

ния без образования юридического лица. 
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Вопрос: В основе отнесения индивида (социальной группы) к катего-

рии объектов социальной защиты лежат следующие критерии: 

Автор: Еремеева Т.С. 

Тема: ОССЗН 

Тип: Один вариант верный 

:  гражданство, место жительства, состав семьи, участие в проектах; 

:  возраст, место работы, структура расходов, количество иждивенцев; 

:  нетрудоспособность, невозможность обеспечить прожиточный мини-

мум, заслуги перед Отечеством. 
 

Вопрос: Функции управления социальным обслуживанием населе-

ния в муниципальных образованиях РФ осуществляют: 

Автор: Еремеева Т.С. 

Тема: ОССЗН 

Тип: Один вариант верный 

:  учреждения социального обслуживания населения; 

:  учреждения социальной защиты населения; 

:  органы местного самоуправления. 

 

Вопрос: "Соц. защита осуществляется в отношении различных кате-

горий клиентов, в том числе не внушающих симпатии специалисту по со-

циальной работе," - об этом гласит принцип: 

Автор: Еремеева Т.С. 

Тема: ОССЗН 

Тип: Один вариант верный 

:  универсальности; 

:  клиентоцентризма; 

:  комплексности. 

 

Вопрос: Социальное пособие - это: 



 115

Автор: Еремеева Т.С. 

Тема: ОССЗН 

Тип: Один вариант верный 

:  денежная помощь, оказываемая местными органами власти лицам, на-

ходящимся в тяжелом экономическом положении; 

:  гарантированная государством материальная поддержка безработных 

граждан и членов их семей; 

:  помощь в денежной или материальной форме, предоставляемая из 

средств государственных или местных бюджетов либо из специализированных 

фондов. 

 

Вопрос: В ФЗ РФ "Об основах социального обслуживания населения 

в РФ" зафиксированы принципы социального обслуживания: 

Автор: Еремеева Т.С. 

Тема: ОССЗН 

Тип: Один вариант верный 

:  адресности, доступности, добровольности, гуманности, приоритетности 

предоставления социальных услуг несовершеннолетним, конфиденциальности, 

профилактической направленности; 

:  гуманности, систематичности, всеобщности, конфиденциальности, 

профилактической направленности и дифференцированного подхода; 

:  адресности, гуманности, конфиденциальности, профилактической на-

правленности, доступности, партнерства. 

 

Вопрос: Субъектами социальной защиты  являются: 

Автор: Еремеева Т.С. 

Тема: ОССЗН 

Тип: Один вариант верный 

:  государственные и муниципальные органы власти, частные лица, обще-

ственные и религиозные организации; 
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:  лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию и нуждающиеся в со-

циальной защите; 

:  оба ответа верны.   

 

Вопрос: Назовите учреждения социального обслуживания, которые 

НЕ входят обязательный минимум для каждого города, района: 

Автор: Еремеева Т.С. 

Тема: ОССЗН 

Тип: Один вариант верный 

:  центр социальной помощи семье и детям; 

:  социальная гостиница; 

:  центр экстренной психологической помощи по телефону. 

 

Вопрос: Экономические, правовые и организационные механизмы 

реализации государственной молодежной политики представлены в: 

Автор: Еремеева Т.С. 

Тема: ОССЗН 

Тип: Один вариант верный 

:  Указа Президента РФ "О первоочередных мерах в области государст-

венной молодежной политики"; 

:  Федеральной программе "Молодежь России"; 

:  Положении о Государственном комитете РФ по молодежной политике. 

 

Вопрос: Социальная работа по месту жительства ориентирована на 

оказание профессиональной помощи: 

Автор: Еремеева Т.С. 

Тема: ОССЗН 

Тип: Один вариант верный 

:  всем людям, проживающим в данном городе, районе, селе; 



 117

:  всем людям, проживающим в данном микрорайоне, квартале, дворе, 

доме; 

:  оба варианта верны. 

 

3.3. КЛЮЧ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ С ПОМОЩЬЮ ТЕСТОВ ПО 

ПРОГРАММЕ ИНТЕРНЕТ-ЦЕНТРА 

 

Оценка Правильных 

ответов 

Неверных 

ответов 

% правиль-

ных ответов 

Отлично   100-95 

Хорошо   94-75 

Удовлетворительно   74-60 

Неудовлетворительно  Менее ___ Более ___ 61-0 
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РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ К УЧЕБНЫМ ЗАНЯТИЯМ 
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