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On additional rural social security measures in the Republic of Crimea
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Аннотация
Цель. Целью статьи является анализ дополнительных мер социального обеспече-

ния отдельных категорий граждан, проживающих в сельской местности, установлен-
ных в Республике Крым, и разработка предложений по использованию их потенциала 
для повышения эффективности социального обеспечения граждан из числа сельских 
жителей. Методология. В работе использованы: метод анализа документов и офици-
альных материалов, а также общие методы юридической науки – формально-правовой 
и исторически-правовой. Результаты. Правовая модель социальной защиты населе-
ния должна включать механизм, позволяющий ответственному органу реализовать 
полномочия по установлению факта нецелевого использования начинающим ферме-
ром единовременной помощи, а также принимать меры по обеспечению возврата этих 
сумм в бюджет республики. Учитывая, что механизм возврата необоснованно полу-
ченных или использованных не по целевому назначению единовременных социально-
обеспечительных предоставлений в денежной форме несовершенен, добровольный 
возврат получателем необоснованно полученных сумм до завершения процесса вы-
страивания гражданского правосознания, вероятно, не будет правилом, а взыскание с 
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заявителя этих сумм в судебном порядке потребует значительных временных затрат, 
представляется своевременным ставить задачу создания такого механизма предостав-
ления социальных выплат, который сам по себе служил бы гарантом невозможности 
их нецелевого использования. Заключение. Для повышения эффективности системы 
дополнительных мер социального обеспечения жителей сельской местности представ-
ляется необходимым нормативно урегулировать возможность одновременного предо-
ставления государственной социальной помощи в виде социального пособия на основе 
социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам и единовременной помощи начинающим фермерам. Это позволило бы рас-
ширить возможности самообеспечения субъекта-получателя, снизить «градус форма-
лизации» при составлении программы его социальной адаптации, создать условия для 
получения членами малоимущей семьи, получившими помощь на основании социаль-
ного контракта, в будущем социально-обеспечительных предоставлений в рамках суще-
ствующих организационно-правовых форм социального обеспечения, в первую очередь 
в рамках обязательного социального страхования.

Для цитирования в научных исследованиях
Новохацкая И.П., Кручек И.В. О дополнительных мерах социального обеспечения 
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Начинающие фермеры, педагогические и медицинские работники, льготы, компен-
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Введение

Социальное обеспечение сельского населения в условиях современных реформ является 
одной из важнейших задач государства. Усилия органов государственной власти РФ и субъектов 
РФ направлены на выработку действенной системы мер по социальному обеспечению и соци-
альной поддержке особо нуждающихся и наиболее социально незащищенных граждан из числа 
сельских жителей. В категорию социальных групп, требующих пристального внимания госу-
дарства, попадают малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане (37,1% 
бедных проживает в сельской местности) [Уровень бедности, www], инвалиды, семьи с деть-
ми – традиционный круг субъектов – получателей социально-обеспечительных предоставлений 
в виде социально-обеспечительной помощи или социально-обеспечительного содержания.

Представляется, что в связи с решением важной задачи современной социально-
экономической политики по обеспечению устойчивого развития сельских территорий, кото-
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рая призвана способствовать росту уровня и качества жизни сельского населения на основе 
повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сель-
ских территорий, созданию условий для улучшения социально-демографической ситуации и 
повышению престижности проживания в сельской местности дополнительные меры соци-
ального обеспечения должны быть предоставлены гражданам, работающим в сельской мест-
ности в отдельных профессиях и должностях, которые на данном этапе развития признаны 
государством особо значимыми в силу реализуемой социально-экономической политики.

Обобщение правовой модели социального обеспечения 
населения Республики Крым

Принимая во внимание принятые в Республике Крым Государственные программы раз-
вития приоритетных отраслей, представляется бесспорным, что такого рода меры должны 
быть установлены законодательством субъекта Российской Федерации, в первую очередь, 
педагогам, медикам, работникам культуры, которые живут и работают в сельской местно-
сти, в целях усиления мотивации граждан к работе в сельской местности. Помимо указан-
ных категорий граждан, законодательством Республики Крым установлены меры социаль-
ной поддержки начинающим фермерам. Следует отметить, что предоставление выплат и 
субсидий является распространенной формой поддержки занятых в аграрном секторе как 
развитых [Merckx, Pereira, 2015; Piccinini, Loseby, 2016], так и развивающихся стран мира 
[Kaur, 2014], при этом вопрос о наиболее эффективной правовой модели ее реализации не 
является решенным в современной науке [Ogawa, Ono, 2015].

Представляется, что в числе важнейших качественных характеристик современной си-
стемы дополнительных мер социального обеспечения этой категории граждан следует на-
звать:

1) распределение полномочий по предоставлению мер социального обеспечения граж-
дан между Российской Федерацией и субъектом Российской Федерации, между различны-
ми органами государственной власти на федеральном и региональном уровнях;

2) финансирование мер социальной поддержки граждан за счет средств федерального 
бюджета, бюджета Республики Крым, внебюджетных обобществленных средств;

3) заявительный порядок предоставления мер социального обеспечения, предусматри-
вающий обращение гражданина или его законного представителя в письменной форме в 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти субъекта РФ по вопросам 
предоставления меры социальной поддержки;

4) сочетание категориального подхода к определению круга субъектов – получателей 
дополнительных мер социального обеспечения с адресно-категориальным;

5) комиссионный порядок принятия решения о предоставлении денежной выплаты или 
об отказе в ее предоставлении;
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6) установление условий получения социально-обеспечительного предоставления, це-
левых направлений использования полученных денежных средств и последствий их нару-
шения или неисполнения;

7) приоритет денежной формы социально-обеспечительного предоставления, посте-
пенный отказ от натуральной формы предоставления меры социального обеспечения;

8) дифференциация сроков и периодичности предоставления социальной помощи.
Распределение полномочий по предоставлению мер социального обеспечения граждан 

между Российской Федерацией и субъектом Российской Федерации, между различными ор-
ганами государственной власти на федеральном и региональном уровнях позволит отказать-
ся от сформировавшихся еще на советском этапе развития права социального обеспечения 
подходов, когда государство использует финансовые источники социально-обеспечительных 
предоставлений для решения некоторых задач вне нормативно установленного порядка 
формирования фондов социального обеспечения и управления органами социального обе-
спечения в процессе распределения финансовых средств на соответствующие цели.

Так, ответственным исполнителем Государственной программы развития образования в 
Республике Крым на 2016-2018 годы (Постановление Совета министров Республики Крым от 
16.05.2016 № 204) и главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субвен-
ции на возмещение расходов, связанных с предоставлением компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией, педагогическим работни-
кам, проживающим в сельской местности и работающим в государственных образовательных 
организациях, а также в муниципальных образовательных организациях, расположенных в 
сельской местности Республики Крым (далее – педагогические работники), является испол-
нительный орган государственной власти Республики Крым, осуществляющий государствен-
ное управление соответственно в сфере образования и науки, культуры, физической культуры 
и спорта (Постановление Совета министров Республики Крым от 31.05.2016 № 232).

Министерство здравоохранения Республики Крым определено уполномоченным испол-
нительным органом государственной власти Республики Крым на заключение договоров 
на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, 
прибывшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок 
городского типа в 2016 году (далее – медицинские работники) (Постановление Совета ми-
нистров Республики Крым от 31.03.2016 № 114).

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на оказание содей-
ствия в обеспечении жильем экономического класса медицинских работников, педагогов, 
является Министерство строительства и архитектуры Республики Крым (Постановление 
Совета министров Республики Крым от 26.06.2015 № 352).

Уполномоченным органом по предоставлению грантов и единовременной помощи на-
чинающим фермерам является Министерство сельского хозяйства Республики Крым (По-
становление Совета министров Республики Крым от 29.10.2014 № 422).
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Финансирование дополнительных мер социальной поддержки педагогическим и ме-
дицинским работникам осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета 
Республики Крым, обобществленных средств, например бюджета Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования.

Дополнительные меры социальной поддержки педагогическим и медицинским работникам 
предоставляются в традиционном для социально-обеспечительных предоставлений заявитель-
ном порядке. Например, для получения единовременной компенсационной выплаты медицин-
ским работникам, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, медицинский работник 
обращается лично в Министерство здравоохранения с соответствующим заявлением.

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, их отопления и обеспечения электро-
энергией педагогическим работникам осуществляется на основании заявления работника, по-
даваемого в организацию по месту работы, с приложением копий документов, перечень кото-
рых установлен Постановлением Совета министров Республики Крым от 31.05.2016 № 232.

Решение о предоставлении социального обеспечения, по общему правилу, принимает 
уполномоченный орган государственной исполнительной власти. Так, решение о предостав-
лении компенсации расходов на оплату жилых помещений, их отопления и обеспечения элек-
троэнергией педагогическим работникам принимается организацией по месту работы.

Характерной особенностью становится комиссионный, а в отдельных случаях конкурс-
ный порядок принятия решения о предоставлении меры социальной поддержки или об от-
казе в ее предоставлении.

Единовременная помощь начинающему фермеру предоставляется на конкурсной осно-
ве, причем конкурсная комиссия не только определяет победителя конкурса, но и определя-
ет размер единовременной помощи на бытовое обустройство.

Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении единовременной компен-
сационной выплаты медицинским работникам, прибывшим на работу в сельский населен-
ный пункт, принимается комиссией, состоящей из представителей Министерства здравоох-
ранения и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 
Крым, состав которой утверждается совместным приказом Министерства и Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым.

Категориальный подход к определению круга субъектов – получателей дополнительных 
мер социального обеспечения не соответствует современным тенденциям развития права 
социального обеспечения, в том числе – конкретизации круга обеспечиваемых посредством 
нормативного закрепления принципа адресности, в силу которого социальное обеспечение 
предоставляется действительно нуждающимся лицам. Поэтому в нормативных правовых 
актах Республики Крым при помощи четко определенных критериев ограничен круг лиц, 
которые имеют право на получение дополнительных мер социальной помощи.

Сочетание категориального подхода к определению круга субъектов – получателей до-
полнительных мер социального обеспечения с адресно-категориальным достигается путем 
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установления условий получения социально-обеспечительного предоставления, целевых 
направлений использования полученных денежных средств и последствий их нарушения 
или неисполнения.

Педагогическим работникам предоставляется компенсация расходов на оплату жилых 
помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией. При проживании в одном жилом 
помещении семьи, состоящей из более чем одного работника, социальная поддержка на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения предоставляется каждому работнику. 
Аналогичная мера социальной поддержки предусмотрена для педагогических работников, 
проживающих в сельской местности и работающих в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности Республики Крым.

Под педагогическим работником понимается физическое лицо, которое состоит в трудо-
вых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятель-
ность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) органи-
зации образовательной деятельности, проживающее в сельской местности и работающее в 
государственной образовательной организации, расположенной в сельской местности (за ис-
ключением педагогических работников федеральных образовательных организаций).

Право на единовременную компенсационную выплату медицинским работникам имеют 
медицинские работники:

– в возрасте до 50 лет;
– имеющие высшее медицинское образование;
– прибывшие в 2016 году на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий посе-

лок, либо поселок городского типа или переехавшие на работу в сельский населенный пункт, 
либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта;

– заключившие трудовой договор на полную ставку с государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения Республики Крым (далее – учреждение здравоохранения) 
на выполнение работы в сельском населенном пункте, либо рабочем поселке, либо поселке 
городского типа, находящемся в Республике Крым, на неопределенный срок либо на срок не 
менее 5 лет;

– заключившие с Министерством здравоохранения Республики Крым договор о вы-
плате единовременных компенсационных выплат.

Права на единовременную компенсационную выплату не имеют:
1) медицинский работник, который на начало 2016 года работал в медицинской органи-

зации, в течение 2016 года уволился и был принят обратно в данную медицинскую органи-
зацию в 2016 году по трудовому договору;

2) медицинский работник, который переехал на работу в сельский населенный пункт, 
либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого сельского населенного 
пункта, либо рабочего поселка, либо поселка городского типа Республики Крым, где меди-
цинский работник ранее занимал должность врача по специальности.
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В рамках реализации Государственной программы развития строительной отрасли Ре-
спублики Крым на 2015-2017 годы реализуются мероприятия по оказанию содействия в обе-
спечении жильем экономического класса медицинских работников, педагогов и некоторых 
других категорий граждан, работающих на предприятиях, в учреждениях, организациях, 
учредителями которых являются исполнительные органы государственной власти Респу-
блики Крым (Постановление Совета министров Республики Крым от 30.12.2014 № 647).

Социальные выплаты предоставляются гражданам из числа указанных категорий на 
приобретение жилья экономического класса, строящегося (построенного) в рамках про-
граммы «Жилье для российской семьи» при наличии следующих условий:

а) общий стаж работы гражданина в государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях, государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения со-
ставляет 3 года и более;

б) включение в Сводный по Республике Крым реестр граждан, имеющих право на при-
обретение жилья экономического класса по программе «Жилье для российской семьи» в 
рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

в) обеспеченность общей площадью жилых помещений не более 18 квадратных метров в 
расчете на гражданина и каждого совместно проживающего с гражданином члена его семьи.

Законодательством Республики Крым предусмотрено предоставление государственной 
поддержки начинающим фермерам, а также на развитие семейных животноводческих ферм в 
Республике Крым (Постановление Совета министров Республики Крым от 29.10.2014 № 422).

Начинающему фермеру – определенному на конкурсной основе участнику Программы 
поддержки начинающих фермеров – предоставляется грант и единовременная помощь. По-
дать заявку в конкурсную комиссию для признания его участником Программы поддержки 
начинающих фермеров может гражданин Российской Федерации, являющийся главой кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, созданного в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, в случае, если он:

– не осуществлял предпринимательскую деятельность на территории Республики 
Крым в течение последних трех лет в качестве индивидуального предпринимателя без об-
разования юридического лица и не являлся учредителем (участником) коммерческой орга-
низации;

– ранее не являлся получателем:
– гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
– выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, полученной до реги-

страции крестьянского (фермерского) хозяйства;
– средств финансовой поддержки субсидии или грантов на организацию начального 

этапа предпринимательской деятельности, полученных до регистрации крестьянского (фер-
мерского) хозяйства;
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– единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам;
– является главой крестьянского (фермерского) хозяйства, которое зарегистрировано 

на территории Республики Крым, период деятельности которого на дату подачи заявки не 
превышает 24 месяцев со дня его регистрации и которое подпадает под критерии микро-
предприятия, установленные Федеральным законом «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»;

– постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное место жительства по 
местонахождению и регистрации хозяйства, и данное хозяйство является единственным ме-
стом трудоустройства Заявителя;

– имеет среднее специальное или/и высшее сельскохозяйственное образование, 
или/и получил дополнительное профессиональное образование по сельскохозяйствен-
ной специальности, или/и имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, 
или осуществляет на территории Республики Крым ведение личного подсобного или 
осуществлял совместное ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее 
трех лет.

Принцип адресности в данном случае реализуется путем установления целевых направ-
лений использования полученных денежных средств и последствий их нарушения или не-
исполнения.

Социальная выплата в рамках содействия в обеспечении жильем экономического класса 
используется гражданами вышеуказанных категорий:

а) для частичной оплаты договора купли-продажи жилого помещения (договора уча-
стия в долевом строительстве) в объекте, строящемся (построенном) в рамках программы 
«Жилье для российской семьи»;

б) для уплаты первоначального взноса при получении ипотечного кредита (займа) на 
приобретение жилого помещения в объекте, строящемся в рамках программы «Жилье для 
российской семьи».

Единовременная помощь предоставляется начинающему фермеру на бытовое обу-
стройство:

– приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе:
– погашение основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привле-

ченным для его приобретения;
– приобретение одного грузопассажирского автомобиля;
– приобретение и доставку предметов домашней мебели, бытовой техники, компью-

теров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного оборудования, установок 
для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло – и газоустановок, септиков, устройств для 
водоподачи и водоотведения;

– подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, Ин-
тернету, водопроводу и канализации.

http://publishing-vak.ru/law.htm


Agricultural law 173

On additional rural social security measures in the Republic of Crimea

В случае использования полученных денежных средств не по целевому назначению 
либо нарушения установленных условий их получения, субъект-получатель, по общему 
правилу, должен вернуть необоснованно полученные денежные средства.

Так, медицинский работник в случае досрочного расторжения трудового договора по 
инициативе медицинского работника обязан в установленный срок возвратить Министер-
ству здравоохранения РК часть единовременной выплаты, рассчитанной с даты прекраще-
ния трудового договора, пропорционально неотработанному медицинским работником пе-
риоду.

Исключением являются случаи прекращения трудового договора с учреждением:
– в связи с отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соот-

ветствии с медицинским заключением;
– ликвидацией учреждения здравоохранения или сокращением численности штата его 

работников;
– призывом работника на военную (альтернативную) службу;
– восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению 

государственной инспекции труда или суда;
– признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответ-

ствии с медицинским заключением;
– смертью работника, признанием его умершим или безвестно отсутствующим;
– наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудо-

вых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпи-
демия и другие чрезвычайные обстоятельства).

При нарушении срока возврата части выплаты медицинским работником уплачивается 
неустойка в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы оставшейся задолженности 
до полного ее погашения.

При отказе медицинского работника добровольно возместить Министерству получен-
ные денежные средства и неустойку взыскание производится в судебном порядке.

Начинающий фермер обязуется использовать средства гранта на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства, единовременной помощи на бытовое обустройство 
в течение 12 месяцев со дня поступления средств на его счет и использовать имущество, 
приобретаемое за счет гранта, исключительно на развитие хозяйства.

Контроль за целевым использованием грантов и единовременной помощи начинающи-
ми фермерами осуществляет Министерство сельского хозяйства РК.

Начинающий фермер ежеквартально отчитывается перед Министерством о целевом 
расходовании гранта, единовременной помощи.

Однако Министерство уполномочено устанавливать только факт нецелевого использо-
вания гранта и нарушения условий, определенных при его предоставлении. Соответствен-
но, предусмотрен возврат начинающим фермером денежных средств (в полном объеме) в 
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течение 7 банковских дней с даты доведения до его сведения акта проверки, фиксирую-
щего нецелевое использование денежных средств и нарушение условий, установленных 
при их предоставлении.

Предложения по совершенствованию социальной защиты сельского 
населения Республики Крым

Представляется целесообразным предоставить Министерству полномочия и по 
установлению факта нецелевого использования начинающим фермером единовремен-
ной помощи, а также принимать меры по обеспечению возврата этих сумм в бюджет 
республики.

Учитывая, что механизм возврата необоснованно полученных или использованных не 
по целевому назначению единовременных социально-обеспечительных предоставлений в 
денежной форме несовершенен, добровольный возврат получателем необоснованно полу-
ченных сумм до завершения процесса выстраивания гражданского правосознания, вероят-
но, не будет правилом, а взыскание с заявителя этих сумм в судебном порядке потребует 
значительных временных затрат, представляется своевременным ставить задачу создания 
такого механизма предоставления социальных выплат, который сам по себе служил бы га-
рантом невозможности их нецелевого использования.

По нашему мнению, примером такого механизма может служить порядок предоставле-
ния социальной выплаты в рамках содействия в обеспечении жильем экономического клас-
са. Социальная выплата зачисляется на открытый гражданином в уполномоченном банке 
банковский счет для внесения на данный счет собственных средств, социальной выплаты и, 
при необходимости, заемных средств.

Гражданин в течение пяти рабочих дней с даты государственной регистрации договора 
долевого участия или договора купли-продажи берет в Крымском республиканском фонде 
развития жилищного строительства и ипотечного кредитования письменное уведомление 
для российской кредитной организации, в котором указаны условия снятия блокировки сче-
та, и организует перечисление социальной выплаты со своего счета на открытый в россий-
ской кредитной организации счет продавца (застройщика) жилья с целью оплаты договора 
купли-продажи (участия в долевом строительстве) жилья.

Сроки предоставления дополнительных мер социального обеспечения дифференциро-
ваны. Выплаты могут быть предоставлены на определенный срок либо носить разовый ха-
рактер.

Так, компенсация расходов на оплату жилых помещений, их отопления и обеспечения 
электроэнергией педагогическим работникам производится ежемесячно в течение периода 
их проживания в сельской местности и работы в государственных, а также в муниципаль-
ных образовательных организациях, расположенных в сельской местности.

http://publishing-vak.ru/law.htm


Agricultural law 175

On additional rural social security measures in the Republic of Crimea

Компенсационная выплата медицинским работникам, социальная выплата по оказанию 
содействия в обеспечении жильем экономического класса, помощь начинающим фермерам 
носят единовременный характер.

Очевиден приоритет денежной формы социально-обеспечительного предоставления, 
постепенный отказ от натуральной формы предоставления меры социального обеспечения. 
Однако такое социально-обеспечительное предоставление, как льготы по оплате жилищ-
ных и коммунальных услуг, как федерального, так и регионального уровня, в Республике 
Крым продолжает предоставляться в натуральной форме.

В соответствии с принципами интеграции Крыма в экономическую, финансовую, 
правовую системы Российской Федерации (Федеральный конституционный закон РФ от 
21.03.2014 № 6-ФКЗ) сохранены льготы на бесплатное пользование жильем с отоплением 
и освещением в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления 
коммунальных услуг работающим и проживающим в сельской местности и поселках го-
родского типа:

– медицинским и фармацевтическим работникам организаций здравоохранения;
– педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных 

организаций (за исключением педагогических работников федеральных образовательных 
организаций), финансируемых за счет средств бюджета Республики Крым или местных 
бюджетов;

– работникам учреждений культуры, финансируемых за счет средств бюджета Респу-
блики Крым или местных бюджетов;

– работникам государственной ветеринарной службы.
Льготы на бесплатное пользование жильем с отоплением и освещением предоставляют-

ся работникам при условии, если размер льгот в денежном эквиваленте вместе со средне-
месячным совокупным доходом льготника за предыдущие шесть месяцев не превышает ве-
личины прожиточного минимума, установленного для соответствующей демографической 
группы населения нормативными правовыми актами Республики Крым.

Право на получение льгот сохраняется за специалистами, вышедшими на пенсию, ко-
торые на день выхода на пенсию проработали не менее 3 лет в сельской местности и по-
селках городского типа Республики Крым и продолжают проживать в сельской местности и 
поселках городского типа Республики Крым (Закон Республики Крым от 17.12.2014 № 35-
ЗРК/2014).

Законом № 35-ЗРК/2014 предусмотрено, что при наличии у гражданина права на предо-
ставление одной и той же меры социальной поддержки по нескольким основаниям в соот-
ветствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики 
Крым социальная поддержка предоставляется по одному из оснований по выбору граждани-
на. Таким образом, педагогическому работнику при наличии права на оба вида социально-
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обеспечительных предоставлений по его выбору будет предоставлена либо компенсация 
расходов на оплату жилых помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией в де-
нежной форме, либо льгота в натуральной форме.

В юридической периодике высказывалась позиция о возможности разграничения 
социально-обеспечительных пособий и компенсационных выплат по такому критерию, 
как размер: пособия имеют больший размер, чем компенсации [Цветков, 2009]. Подобное 
сравнение представляется не совсем корректным, поскольку законодательство закрепляет 
различные основания для их предоставления. Кроме того, размер некоторых компенсаций, 
например компенсаций медицинским работникам, уже не позволяет использовать этот ар-
гумент. В этом можно убедиться, рассмотрев размеры дополнительных мер социального 
обеспечения, приведенных в табл. 1.

Заключение

Проблема социальной защиты человека, проживающего в непростых социальных и 
экономических условиях жизни современного села, актуальна как для стабильно разви-
вающегося, так и для кризисного общества. Для повышения эффективности системы до-
полнительных мер социального обеспечения жителей сельской местности представляется 
необходимым следующее.

1. Нормативно урегулировать возможность одновременного предоставления государ-
ственной социальной помощи в виде социального пособия на основе социального контрак-
та малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам и единовремен-
ной помощи начинающим фермерам.

Это позволило бы одновременно расширить возможности самообеспечения  
субъекта-получателя, снизить «градус формализации» при составлении программы 
его социальной адаптации, создать условия для получения членами малоимущей се-
мьи, получившими помощь на основании социального контракта, в будущем социально- 
обеспечительных предоставлений в рамках существующих организационно-правовых форм 
социального обеспечения и, в первую очередь, в рамках обязательного социального страхо-
вания.

В конечном итоге такое решение позволит реализовать главную цель государственной 
социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражда-
нам на основе социального контракта – создание экономически активным членам семьи 
условий для обеспечения благосостояния на трудовой основе, активное участие семьи в 
своем жизнеобеспечении, направленное на рост доходов, прежде всего, от трудовой дея-
тельности, на основе принципов партнерства семьи и государства.

2. Совершенствовать механизм возврата необоснованно полученных или использован-
ных не по целевому назначению социально-обеспечительных предоставлений.
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Таблица 1. Характеристика дополнительных мер социального обеспечения 
отдельных категорий граждан, проживающих в сельской местности Республики 

Крым на 1 сентября 2016 года

Наименование дополнительной меры 
социального обеспечения отдельных 
категорий граждан, проживающих в 

сельской местности Республики Крым

Размер Примечание

Единовременная компенсационная выплата 
медицинским работникам, прибывшим на 
работу в сельский населенный пункт

1 млн рублей Осуществляется за счет бюджета 
ФОМС на очередной финансовый 
год в размере 60% и средств бюджета 
Республики Крым в размере 40%

Единовременная помощь начинающим фер-
мерам

Максимальный 
размер – 250,0 тыс. 
рублей

Определяется конкурсной комиссией 
при вынесении решения о победите-
лях конкурса и не может быть выше 
предельного максимального размера – 
250,0 тыс. рублей

Компенсация расходов на оплату жилых поме-
щений, их отопления и обеспечения электроэ-
нергией педагогическим работникам, прожи-
вающим в сельской местности и работающим 
в государственных, а также в муниципальных 
образовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности Республики Крым

750 рублей в месяц

Социальные выплаты по оказанию содействия 
в обеспечении жильем экономического класса 
медицинских работников, педагогов и некото-
рых других категорий граждан, работающих 
на предприятиях, в учреждениях, организаци-
ях, учредителями которых являются испол-
нительные органы государственной власти 
Республики Крым

30% стоимости 
жилья

Расчет размера социальных выплат в 
размере процентов стоимости жилья 
осуществляется исходя из стоимости 
одного кв. метра общей площади жи-
лья экономического класса в выбран-
ном гражданином объекте и размера 
общей площади жилого помещения, 
не превышающего 18 кв. метров 
общей площади жилого помещения 
на каждого члена семьи, но не более 
100 кв. метров на семью

Льготы по оплате жилья, отопления и освеще-
ния работающим и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа:
– медицинским и фармацевтическим работни-
кам организаций здравоохранения;
– педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных образовательных 
организаций, финансируемых за счет средств 
бюджета РК или местных бюджетов;
– работникам учреждений культуры, финан-
сируемых за счет средств бюджета РК или 
местных бюджетов;
– работникам государственной ветеринарной 
службы;
– пенсионерам из числа работников вышеука-
занных категорий, которые на день выхода на 
пенсию проработали не менее 3 лет в сель-
ской местности и поселках городского типа 
РК и продолжают проживать в сельской мест-
ности и поселках городского типа РК

100% В пределах социальной нормы площа-
ди жилья и нормативов потребления 
коммунальных услуг
При условии, если размер льгот в 
денежном эквиваленте вместе со 
среднемесячным совокупным дохо-
дом льготника за предыдущие шесть 
месяцев не превышает величины про-
житочного минимума, установленного 
для соответствующей демографиче-
ской группы населения нормативными 
правовыми актами Республики Крым
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Abstract
Objective. The purpose of the article is to analyze additional measures of social security 

of certain categories of citizens living in rural areas of the Republic of Crimea, and to offer 
proposals how to use their capacity in order to improve the effectiveness of social security of 
the rural population. Methodology. The methodology of work is based on the use of common 
methods of legal science: comparative legal jurisprudence and historical legal method. The 
authors also use general methods of scientific knowledge: analysis, synthesis and comparison. 
Results. The legal model of social security must include a mechanism with the help of which 
responsible authorities could exercise their powers to prove misuse of one-time assistance by 
new farmers, and to implement measures on security for the return of these amounts into the 
budget of the republic. The mechanism of return of one-time social-security grants in the form 
of money is not perfect. Therefore, it is necessary to develop such a mechanism of social pay-
ments, which would serve as a guarantee of the impossibility of their misuse. Conclusion. It 
is necessary to regulate legally the possibility of state social assistance in the form of social 
benefits to low income families, low-income citizens living alone and one-time assistance to 
new farmers. This would enhance self-sufficiency of the subject, reduce formalization while 
preparing the program of his social adaptation, create the conditions for low-income members 
of the family, and get help on the basis of the social contract in the future.
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