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Социальная политика, являясь состав-
ной частью политики государства, зани-
мает особое место в государственном 
управлении, что во многом объясняется 
ее конечной целью – обеспечить благопо-
лучие и всестороннее развитие граждан 
страны и общества в целом.

Социальную политику чаще всего рас-
матривают как деятельность, имеющую 
несколько самостоятельных направле-
ний:  решение социальных проблем в об-
ществе, путем установления государ-
ственных пенсий и пособий, улучшения 
условий и повышения качества жизни 
граждан (в особенности, инвалидов, пен-
сионеров, семей с детьми), обеспечение 

их социальных потребностей и интере-
сов, развитие системы социальных служб.  

Социальная защита предполагает со-
вокупность мер, с одной стороны, спо-
собствующих соблюдению установлен-
ных законодательством социальных прав 
и гарантий, с другой стороны, обеспечи-
вающих создание условий, наличие кото-
рых необходимо для полноценной  жизне-
деятельности людей. 

Вопросы социальной защиты, харак-
терные для любого периода развития го-
сударства, приобрели для Российской 
Федерации особую остроту в начале 90-х 
годов XX века, когда страна переживала 
многочисленные реформы, затронувшие 
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различные сферы жизни общества и госу-
дарства. Последствия этих реформ край-
не негативно сказались на жизненном 
уровне населения России, одновременно 
породив необходимость совершенство-
вания действующей в тот период системы  
социальной поддержки, помощи и защи-
ты прав граждан.

Объективно процесс протекал так, что 
функции и обязанности органов социаль-
ной защиты в связи с ухудшением поло-
жения в стране постоянно расширялись, 
возникали все новые и новые направле-
ния в деятельности по обслуживанию со-
циально-незащищенных слоев населе-
ния. Старые, складывающиеся десятиле-
тиями порядки и система работы  с  пен-
сионерами,  инвалидами и другими кате-
гориями граждан становились неэффек-
тивными.

В этих  условиях  стали внедряться но-
вые организационные формы на всех 
уровнях управления.  В  частности,  про-
исходила реорганизация органов соци-
альной защиты,  уточнялись  их задачи,  
вносились коррективы в организацию де-
ятельности данных структур.

Рассмотрим,  как данный процесс про-
ходил на территории Республики Мордо-
вия.

Еще в постсоветские времена Поста-
новлением Правительства Мордовской 
ССР от 26 марта 1992 г. № 44 Министер-
ство социального обеспечения МССР 
было реорганизовано в Министерство со-
циальной защиты населения (далее – Ми-
нистерство). Поскольку структура испол-
нительных органов государственной вла-
сти Республики Мордовия неоднократно 
менялась, статус данного Министерства 
также подвергался  изменениям с точки 
зрения штатной численности, объема 
полномочий, расширения сферы взаимо-
действия с другими субъектами.   Соот-
ветствующие Постановления Правитель-
ства  Республики Мордовия принимались 
в 1994, 1998, 2003, 2006, 2008 и 2017 го-
дах.

Причем, и наименование Министер-
ства было неустойчивым: так, в 2006 году 
оно было переименовано в Министерство 
труда и социальной защиты населения 
Республики Мордовия, а спустя два года 
было принято решение о возврате преж-
него наименования. 

Следующим шагом по реформирова-
нию системы управления социальной за-
щитой населения можно считать Указ  
Президента РФ от 21 мая 2012  г. № 636 
«О структуре федеральных органов ис-
полнительной власти»1, в соответствии с 
которым  Министерство здравоохране-

ния и социального развития Российской 
Федерации преобразуется в два само-
стоятельных органа исполнительной вла-
сти – Министерство здравоохранения 
Российской Федерации и Министерство 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации.

Согласно Постановления Правитель-
ства РФ от 31 мая 2012 г. № 5352  Мини-
стерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации является феде-
ральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере демографии, труда, 
уровня жизни и доходов, оплаты труда, 
пенсионного обеспечения, включая него-
сударственное пенсионное обеспечение, 
социального страхования, условий и ох-
раны труда, социального партнерства и 
трудовых отношений, занятости и безра-
ботицы, трудовой миграции, альтерна-
тивной гражданской службы, государ-
ственной гражданской службы, социаль-
ной защиты и социального обслуживания 
населения, в том числе социальной защи-
ты семьи, женщин и детей, опеки и попе-
чительства в отношении совершеннолет-
них недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан, оказания протез-
но-ортопедической помощи, реабилита-
ции инвалидов и проведения медико-со-
циальной экспертизы, а также по управ-
лению государственным имуществом и 
оказанию государственных услуг в уста-
новленной сфере деятельности.

Указанные выше Указ Президента РФ 
и Постановление Правительства РФ по-
влияли на процесс реформирования ста-
туса аналогичных структур на региональ-
ном уровне.

Так, в частности, Постановлением 
Правительства Республики Мордовия от  
13 октября 2017 г. № 552 Министерство 
социальной защиты населения Республи-
ки Мордовия преобразуется в Министер-
ство социальной защиты, труда и занято-
сти населения Республики Мордовия – 
исполнительный орган  государственной 
власти Республики Мордовия, осущест-
вляющий функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию, кон-
троль (надзор) и предоставление госу-
дарственных услуг в области социальной 
защиты населения и социального обслу-
живания граждан, в области труда, со-
действия занятости населения и мигра-
ционной политики.

В настоящее время Министерство в 
пределах своей компетенции осущест-
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вляет широкий круг полномочий в обла-
сти социальной поддержки населения и 
социального обслуживания граждан и 
осуществляет методическое обеспече-
ние работы государственных учреждений 
социальной защиты населения.

Значительное место в управлении со-
циальной сферой отводится органам 
местного самоуправления. Основные за-
дачи муниципальных властей  в рассма-
триваемой сфере, в первую очередь, сво-
дятся к улучшению качества жизни насе-
ления, созданию комфортных условий 
для проживания в соответствующем му-
ниципальном образовании, для работы, 
создания семьи и воспитания детей, до-
стойных условий для старшего поколе-
ния.

Напомним, что решением вопросов 
социальной защиты населения в 90-е 
годы XX века на местном уровне занима-
лись отделы социальной защиты населе-
ния, создаваемые в структуре местной 
администрации как исполнительно-рас-
порядительного органа местного самоу-
правления. Отдел социальной  защиты 
населения возглавлял начальник отдела,  
назначаемый Главой местной админи-
страции. Однако в последующем руково-
дители  всех структурных  подразделений  
местной администрации стали утверж-
даться на сессиях представительных ор-
ганов местного самоуправления.

Отделы социальной защиты местных 
администраций выступали частью госу-
дарственной системы социальной защи-
ты населения,  поскольку: они выполняли 
функцию, которую следует относить к 
числу государственных; правовой статус 
отдела, его права и обязанности, дея-
тельность определялись  действующим 
законодательством Российской Федера-
ции,  а не актами органов местного само-
управления; деятельность отделов  фи-
нансировалась, в основном,  из  государ-
ственного бюджета.

Основная  задача отделов социальной 
защиты населения состояла  в  своевре-
менном  назначении и выплате пенсий, 
пособий, а также оказании помощи мало-
обеспеченным и больным гражданам. 
Переход к рыночным отношениям значи-
тельно изменил формы, методы и функ-
ции данных органов. Наряду с назначени-
ем и выплатой пенсий и пособий, в сферу 
их деятельности входило решение следу-
ющих вопросов:  предоставление гражда-
нам  предусмотренных законодатель-
ством льгот и преимуществ;  прием насе-
ления по всем вопросам социального 
обеспечения и обслуживания; рассмо-
трение писем,  заявлений и жалоб граж-

дан и принятие необходимых мер к их 
разрешению; организация и руководство 
медико-социальной экспертизой; орга-
низация трудовой реабилитации инвали-
дов и их трудоустройство; принятие мер 
по улучшению жилищных и материально-
бытовых условий семей, потерявших кор-
мильца,  инвалидов и престарелых граж-
дан,  нуждающихся в уходе на дому; при-
нятие  мер по устройству нуждающихся 
граждан в учреждениях социального обе-
спечения; предоставление льгот и преи-
муществ,  связанных с охраной материн-
ства и детства, улучшением условий жиз-
ни многодетных семей; обеспечение 
устройства детей,  оставшихся без попе-
чения родителей,  в детские дома,  шко-
лы-интернаты,  интернаты при школах и 
на  воспитание  в семьи  граждан;  органи-
зация территориальных центров социаль-
ного обслуживания и др.

В связи с расширением функций и уве-
личением объема работы в отделах соци-
альной защиты населения была увеличе-
на численность штатных работников и 
созданы новые отделы для реализации 
задач по социальной защите населения, в 
частности, отделы по социальным вопро-
сам и отделы по назначению пенсий и по-
собий. Руководители данных отделов на-
значались на должность начальником от-
дела социальной защиты населения.

В рассматриваемый период стали по-
являться ранее неизвестные советской 
практике формы оказания социальной 
помощи населению.

Так, с 1993 года при отделах социаль-
ной защиты населения нередко  открыва-
лись Центры социального обслуживания 
по оказанию  различных  видов социаль-
ной помощи малообеспеченным и соци-
ально-незащищенным слоям населения. 
Принципиальным новшеством было то, 
что внутренняя структура Центров соци-
ального обслуживания  включала в себя 
различные подразделения, среди кото-
рых:

– служба срочной социальной помо-
щи, благодаря которой остронуждаю-
щимся в социальной поддержке гражда-
нам оказывалась  неотложная помощь 
разного характера;

– служба социальной помощи семье  и  
детям, сотрудники которой  оказывали 
квалифицированную педагогическую, 
психологическую, медико-социальную, 
юридическую, реабилитационную, про-
филактическую и иную помощь;

– отделение социальной помощи на 
дому, благодаря которому временно или 
постоянно осуществлялось социально-
бытовое обслуживание  на дому, в первую 
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очередь, инвалидов и престарелых граж-
дан,  нуждающихся   вследствие частич-
ной утраты способности к самообслужи-
ванию в посторонней  помощи;

– отделение днвного пребывания, ко-
торое осуществляло медицинское, быто-
вое и  культурное обслуживание лиц по-
жилого возраста и инвалидов,  организа-
цию  их отдыха,  поддержание активного 
образа жизни, а при необходимости и  
привлечение к легкому труду. 

В связи с принятием Федерального 
закона от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции»3 к вопросам местного значения от-
носились организация, содержание и 
развитие муниципальных учреждений 
здравоохранения, обеспечение социаль-
ной поддержки и содействие занятости 
населения, опека и попечительство. Для 
решения поставленных перед органами 
местного самоуправления задач во мно-
гих  муниципальных образованиях в целях 
социальной защиты граждан создавались 
Фонды социальной защиты населения, 
основной целью которых было оказание 
денежной и натуральной помощи наиме-
нее социально защищенным слоям насе-
ления.  

Принятая в начале 2000 годов Концеп-
ция  о разграничении предметов ведения 
и полномочий между органами государ-
ственной власти Российской Федерации, 
органами  государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления по иному пере-
распределила  вопросы социальной за-
щиты населения между различными уров-
нями публичной власти. 

В новой редакции  Федерального за-
кона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции»4 вопросы социальной защиты насе-
ления уже не относятся к вопросам мест-
ного значения, и, в силу ст. 19 данного за-
кона, являются отдельными  государ-
ственными полномочиями. Наделение 
последними органов местного самоу-
правления возможно только при условии 
передачи необходимых для их осущест-
вления материальных и финансовых 
средств.

Следуя требованиям федерального 
закона, в республике принимается Закон 
РМ от 1 декабря 2004 г. «О передаче орга-
нам местного самоуправления в Респу-
блике Мордовия отдельных  государ-
ственных полномочий в сфере социаль-
ной защиты населения». Менее чем через 
год данный закон утратил силу, на замену 

ему был принят Закон РМ от 28 ноября 
2005 г. «О наделении органов местного 
самоуправления государственными пол-
номочиями в сфере социальной под-
держки отдельных категорий населения, 
проживающего в Республике Мордовия»,  
действующий и в настоящее время.

В современный период большая часть 
полномочий по решению вопросы соци-
альной защиты населения переданы спе-
циально создаваемым  структурам. Так, 
например, во исполнение распоряжения 
Правительства РМ от 22 декабря 2008 г. 
№ 1090-р было создано Государственное 
учреждение «Социальная защита населе-
ния по городскому округу Саранск», пре-
доставляющее населению государствен-
ные гарантии, предусмотренные действу-
ющим законодательством, и оказываю-
щее меры социальной поддержки нужда-
ющимся в ней гражданам. На учете уч-
реждения состоят более 160 000 человек, 
что составляет практически половину на-
селения городского округа. Силами 140 
сотрудников учреждения предоставляет-
ся более 80 видов государственных услуг.

Аналогичные учреждения «Социаль-
ная защита населения» были созданы в 22 
районах  Республики Мордовия. 

Как показало проведенное исследова-
ние, в Республике Мордовия в настоящее 
время сложилась вполне эффективная 
система социальной защиты населения, 
отвечающая современным требованиям 
и позволяющая осуществлять необходи-
мую социальную поддержку наиболее 
уязвимым слоям населения. Вместе с тем 
стоит заметить, что количество учрежде-
ний и служб социальной защиты населе-
ния Республики Мордовия не остается 
постоянным. Так, до 1996 года наблюдал-
ся их постоянный рост, но позднее  нача-
лось резкое снижение количества данных 
учреждений и служб и численности их со-
циальныхработников при постоянном ро-
сте граждан, нуждающихся в социальной 
защите. Причина тому – в ограниченном 
бюджетном финансировании, поэтому 
Министерство социальной защиты РМ 
приспосабливается к реалиям, перестра-
ивая формы и методы работы, оптимизи-
руя структуру расходов, привлекая до-
полнительные внебюджетные средства, 
поощряя самообеспечение структур, а 
иногда и сокращая количество учрежде-
ний и служб и численность социальныхра-
ботников.

Несмотря на определенные издержки, 
существующая в Республике Мордовия 
сеть органов социальной защиты населе-
ния позволяет снять социальные пробле-
мы по воспитанию детей-сирот и детей 
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безработных граждан, уходу за нетрудо-
способными гражданами, их реабилита-
ции, организации быта, досуга. Однако 
считаем, что работа органов социальной 
защиты населения РМ требует координа-
ции усилий различных государственных 
учреждений: социальной защиты, обра-

зования, здравоохранения, а также него-
сударственных, частных, общественных 
организаций. Без взаимодействия и со-
трудничества данных структур решить 
многочисленные проблемы нуждающего-
ся в социальной помощи населения весь-
ма сложно.
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