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ГАРАНТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЖИТЕЛЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И СЕВАСТОПОЛЯ В 
КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИИ В ПРАВОВУЮ 
СИСТЕМУ РОССИИ

В статье автор анализирует гарантии социальной защиты жителей Ре-
спублики Крым и Севастополя в контексте проблемы социального государ-
ства. Интеграция в правовую систему России новых субъектов предполагает 
активную поддержку со стороны государства. В этой связи особое значение 
приобретает метод государственного патернализма, который в сочетании с 
иными способами и формами правового регулирования будет способствовать 
выравниванию социально-экономического развития Республики Крым и Сева-
стополя по сравнению с иными российскими регионами. В статье отмечается 
необходимость изменений федерального законодательства и иных норматив-
ных правовых актов с учетом обозначенных особенностей новых субъектов 
Российской Федерации. Рассматривается проблема адаптации правового ре-
гулирования социальной сферы на уровне регионов. Такие изменения вызваны 
тем, что управление социальной сферой в Республике Крым и Севастополе 
ранее осуществлялось в условиях унитарного государства, но в составе Рос-
сии модель государственного управления федеративная, поэтому основные 
социальные вопросы отнесены к предметам совместного ведения Российской 
Федерации и ее субъектов.
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Воссоединение России и Крыма пред-
ставляет собой эпохальное историческое 

событие для нашей страны, которое порож-
дает целый ряд проблем практического ха-
рактера: политическая трансформация, пе-
рестройка системы государственного управ-
ления, интеграция в российскую правовую 
систему. 

Во всех этих изменениях центральное 
место должен занимать человек, его права, 
свободы, законные интересы. Российская 
Федерация согласно ч. 1 статьи 7 Конститу-
ции является социальным государством, обе-
спечивающим достойную жизнь и свободное 
развитие своих граждан. В отечественной на-
уке исследователи различных направлений 
развивают теорию социального государства: 
философы, экономисты, социологи, юри-
сты [9], [10], [13]. Наряду с теоретическими 

проблемами поднимаются и практические 
аспекты реализации социальной полити-
ки в России посредством государственного 
управления: антикоррупционная стратегия 
развития России в условиях формирования 
социального государства, реализация соци-
альной функции и проблемы государствен-
ного управления, государственный патер-
нализм, противодействие бюрократизму и 
беззаконию[11],[12]. 

Конституция Российской Федерации не 
закрепляет дефиницию социального госу-
дарства, что обусловило различные подходы 
исследователей к пониманию социального 
государства, его сущности, функций и моде-
лей. Под социальным государством в пред-
лагаемом исследовании понимается такая 
политическая организация власти в обще-
стве, когда государство, действуя через госу-
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дарственный аппарат, создает возможности 
для реального использования всеми гражда-
нами своих способностей, для удовлетворе-
ния потребностей и интересов, реализации 
прав, в целях обеспечения свободного и до-
стойного развития каждого человека. Цель 
социального государства – создать условия 
для достойной жизни человека, гарантиро-
вав удовлетворение не только жизненно важ-
ных потребностей, но также духовных и со-
циальных интересов, в достаточном объеме 
для того, чтобы личность свободно развива-
лась с учетом современных цивилизацион-
ных достижений, имея равные возможности 
для реализации своих способностей.

Социальное государство осуществляет 
регулирование в сфере распределения мате-
риальных благ в обществе на справедливых 
основаниях, гарантируя социальную соли-
дарность, создание условий для достойной 
жизни всем членам общества, беря на себя 
заботу о тех, кто в силу трудной жизненной 
ситуации не может самостоятельно обеспе-
чивать свои основные потребности (неиму-
щие, безработные, инвалиды, лица пожило-
го возраста и т.д.).

В социальном государстве частные ин-
тересы получают публичную поддержку: 
достойное существование, удовлетворение 
основных потребностей, возможности для 
реализации своих способностей, творческой, 
иной общественно-полезной активности – 
теперь это не сугубо частное дело, а публич-
ная цель, обеспечить достижение которой 
обязано государство. 

Социальное государство исходит из 
принципа универсальности прав человека. 
Реализация этих прав обеспечивается эконо-
мическими ресурсами, которыми одни госу-
дарства обладают в большей степени, а дру-
гие в меньшей. «В конце ХХ – начале ХХI в. в 
связи с глобальными изменениями в характе-
ре экономики, инновационным характером 
ее развития, определившими необходимость 
инвестирования в человеческий капитал, 
большая часть развитых стран восприняла 
социальное назначение государства» [15. С. 
23]. В Конституции Украины [7], как и в Рос-
сии, а также во многих других странах пост-
советского пространства, было закреплено 
положение о социальном государстве (ст. 1 
Конституции Украины). 

Россия пока находится на начальном 
этапе становления социального государства, 
однако достижения в социальной сфере бо-
лее значительны, чем на Украине. По раз-
меру ВВП на душу населения по данным 
МВФ Россия находится на 48 месте, тогда как 

Украина на 111 позиции [14]. По номиналь-
ному ВВП у России 8 место, соответственно 
Украина располагается на 56 позиции. ВВП 
по паритету покупательской способно-
сти выводит экономику России на 5 место, 
а Украину – на 38 позицию по итогам 2013 
года [6]. Эти различия в уровне экономиче-
ского развития двух стран предопределили 
то, что по данным ООН Россия входит во 
вторую группу стран с высоким уровнем ин-
декса развития человеческого потенциала 
(Human Development Index 2013), в то время 
как Украина располагается в третьей группе 
(средний уровень) [17]. Безусловно, Россия, 
согласно приведенным данным, уступает в 
качестве социальной жизни своих граждан 
развитым странам мира. Однако разрыв 
между Российской Федерацией и Украиной 
еще более существенен.

По данным Министерства труда и соци-
ального развития России, количество пенсио-
неров в Крыму составляет 677 тысяч человек. 
Средний размер пенсий в Крыму на момент 
вхождения в Россию - 5300 рублей. В России с 
учетом повышения размера пенсии 1 апреля 
2014 г. ее размер составил более 11 тысяч ру-
блей (1). Разрыв очевиден, аналогично скла-
дывается ситуация с размерами пособий и 
зарплат работников бюджетной сферы.

Интеграция Республики Крым и Сева-
стополя в российскую государственную и 
правовую систему означает необходимость 
распространения действия российского за-
конодательства на новые субъекты Феде-
рации и обеспечения принятия таких госу-
дарственных управленческих решений, ко-
торые бы помогли эффективно преодолеть 
социально-экономический разрыв между 
Крымом и остальными российскими регио-
нами. Государственный патернализм имеет 
прямое отношение к рассматриваемой про-
блеме, так как он стал отправным принци-
пом российской политики в новых субъектах 
РФ. Этот принцип проявляется в различных 
направлениях государственного управле-
ния, но в контексте социального государства 
нас интересует, прежде всего, его реализация 
в социальной политике. 

Первым же актом Российская Федера-
ция ввела социальные гарантии в сфере со-
циальной защиты и здоровья для граждан 
Украины и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Республики 
Крым и в городе федерального значения Се-
вастополе [1]. Эти меры касаются различных 
видов социальной поддержки (пенсий, посо-
бий и т.д.), охраны здоровья, а также установ-
ления гарантий материального обеспечения 
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неработающим пенсионерам не ниже вели-
чины прожиточного минимума, а также не 
менее размеров социальных выплат и гаран-
тий, которые получали крымчане по состоя-
нию на 21 февраля 2014 года. Таким образом, 
уровень социальных выплат не может быть 
ниже, чем тот, который действовал ранее в 
отношении жителей Крыма в соответствии с 
законодательством Украины. В переходный 
период Россия приняла на себя обязатель-
ство обеспечить всем жителям получение со-
циальных выплат.

Потребуется установить минималь-
ный прожиточный минимум для граждан 
и иные минимальные стандарты, которые 
служат ориентирами для социальной под-
держки в России. С учетом различных усло-
вий социально-экономического положения 
России и Украины приходится учитывать 
тот факт, что минимальные стандарты жиз-
ни, действующие в Российской Федера-
ции, в условиях Крыма с учетом реального 
социально-экономического развития тер-
ритории являются средними показателями. 
Например, в России минимальный размер 
оплаты труда равен уровню средней зар-
платы жителей Крыма. Для решения задачи 
интеграции необходимо отдельным феде-
ральным законом предусмотреть особенно-
сти регулирования минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) в Республике Крым и 
городе федерального значения Севастополе. 
Законодательно следует урегулировать по-
рядок, а также условия назначения пенсий, 
принципы и механизмы конвертации пен-
сионных прав в отношении граждан новых 
субъектов РФ, так как есть существенные 
особенности формирования пенсионных 
прав в России и Украине. Потребует своего 
решения и проблема социальной защиты 
тех жителей Крыма, которые сохранят граж-
данство Украины, отказавшись от принятия 
российского гражданства. Законодательство 
Российской Федерации содержит механизм, 
позволяющий этим лицам иметь больше 
правовых возможностей – вид на жительство. 
Однако придется учесть, что объем социаль-
ных гарантий в отношении этой группы лиц 
нужно поддерживать на уровне средних по-
казателей. Нельзя допустить диспропорции 
в социальном положении отдельных групп, 
тем более в отношении тех, кто отказался по-
лучать гражданство РФ, если они постоянно 
проживают на территории Крыма. В бли-
жайшей перспективе не удастся решить во-
прос социальной защиты граждан Украины 
на территории новых субъектов РФ путем за-
ключения соответствующего международно-

го договора между Российской Федерацией и 
Украиной. Украина в правовом и политиче-
ском отношении рассматривает эти террито-
рии как временно оккупированные [8], при 
этом никакого реального механизма обеспе-
чения социальных прав граждан Украины 
не предлагает. Единственным выходом для 
России в создавшейся ситуации является га-
рантирование объема социальной поддерж-
ки и социального обеспечения всем жителям 
Крыма независимо от наличия российского 
гражданства.

Интеграция социальной сферы Респу-
блики Крым и Севастополя пройдет в тече-
ние переходного периода, установленного 
до 1 января 2015 г. К этому времени будет 
создана новая для Крыма государственная 
управленческая модель, которая решит за-
дачи интеграции и базовым ее принципом 
станет государственный патернализм. Этот 
вывод подтверждают не только первые зако-
нодательные акты, принятые в связи с вхож-
дением Республики Крым и города феде-
рального значения в состав России, но и под-
законные акты главы государства [3],[4],[5,], 
а также характер предусмотренных эконо-
мических мер в виде ассигнований из феде-
рального бюджета и методическая помощь 
федерального центра государственным ор-
ганам новых субъектов РФ в вопросах реали-
зации мер социальной поддержки. 

Следует обратить внимание и на коор-
динационный метод, который активно ис-
пользуется федеральным центром и госу-
дарственными органами новых субъектов 
РФ в процессе интеграции при выстраи-
вании управленческих отношений как по 
вертикали, так и по горизонтали. По вер-
тикали координация отмечается в вопро-
сах взаимодействия федерального центра и 
региональной власти, а по горизонтали этот 
метод проявляет себя в согласованиях между 
различными министерствами, в создании 
нового федерального органа Министерства 
по делам Крыма [2]. Координация деятель-
ности различных государственных органов 
станет одним из направлений работы и об-
разованной Государственной комиссии по 
вопросам социально-экономического разви-
тия Республики Крым и г. Севастополя. Ко-
ординация уже проявляется в управленче-
ских коммуникациях на уровне двух новых 
субъектов и в развитии их связей с иными 
субъектами Российской Федерации. Причем 
горизонтальные коммуникации, благодаря 
принятию Крыма в состав России, наглядно 
демонстрируют потенциальные возможно-
сти метода координации в условиях россий-
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ского федерализма (особенно по предметам 
совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации) и под-
тверждают эффективность такого подхода, а 
также то, что этот метод может играть важ-
ную роль в укреплении федеральных связей 
между субъектами РФ.

Принципы государственного патер-
нализма и координации, используемые в 
формирующейся модели государственного 
управления в Республике Крым и Севасто-
поле, отражают тот факт, что Россия пыта-
ется стать сильным и ответственным соци-
альным государством. Решение вопросов 
интеграции двух новых субъектов предпо-
лагает как оперативные мероприятия (пере-
расчет пенсионных прав, создание системы 
социального страхования, медицинского 
страхования и т.д.), так и долгосрочный сце-
нарий постепенного выравнивания уровня 
социально-экономического развития субъ-
ектов с остальными регионами России. Ори-
ентиры социального государства должны 
воздействовать на принятие управленческих 
решений таким образом, чтобы люди не ис-
пытали на себе отрицательных последствий 
новых политических реалий. Интеграци-
онные процессы проходят в условиях мак-
симальной легитимности этих процессов. 
Решения, принимаемые государственной 
властью, впервые в постсоветской истории 
встречают столь широкую поддержку обще-
ственности. Это дает возможность иначе по-
смотреть на проблему гуманизации модели 
бюрократической организации и управле-
ния (2), [16]. Современное социальное госу-
дарство должно проявлять себя не только в 
вертикальных, но и в партнерских отноше-
ниях. Выстраивание горизонтальных свя-
зей между государственными структурами, 
общественными объединениями, отдельны-
ми группами граждан и каждым отдельным 
человеком – необходимый процесс в реали-
зации декларативной нормы о социальном 
государстве. Конкретно-историческая ситуа-
ция, обусловленная вхождением Крыма в со-
став России и историческим воссоединением 
народа, является той средой, которая способ-
ствует, с одной стороны, эволюции государ-
ства как социального, с другой стороны, по-
вышает степень ответственности отдельного 
гражданина за благополучие страны, уязви-
мых групп населения, соотечественников.

Интеграция не только предполагает рас-
пространение действия российского права 
на новые субъекты РФ, принятие ряда от-
дельных законов и их конкретизацию на 
подзаконном уровне, но и развитие регио-

нального законодательства. В частности, на 
уровне субъектов РФ должны быть приняты 
законы, гарантирующие сохранение тех со-
циальных выплат и иных мер социальной 
поддержки, которые получали граждане в 
составе Украины.

В новых субъектах РФ будут действовать 
все социальные гарантии, в том числе в отно-
шении социальной поддержки семьи. Демо-
графическая ситуация в Крыму неблагопо-
лучна. Россия и Украина отмечаются ООН 
как страны, которые имеют тенденцию со-
кращения народонаселения к 2030 году [17]. 
Но в Российской Федерации принят целый 
комплекс мер, направленных на изменение 
этой тенденции. Согласно Федеральному за-
кону Российской Федерации от 7 июня 2013 
года № 129-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей» с 1 янва-
ря 2014 года размеры пособий повышаются 
и в несколько раз превышают аналогичные 
выплаты на Украине, а размер материнско-
го капитала в 2014 году в России составляет 
429 408 рублей. Что касается последнего, то 
на Украине аналогичная мера поддержки 
семьи отсутствует. Расширится социальная 
поддержка инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, изменения затронут все соци-
ально уязвимые группы населения. Понят-
но, что реализация всех этих мер потребует 
адаптации правовых норм и управленческих 
механизмов к новым условиям.

Таким образом, ведущая тенденция 
государственной социальной политики в 
новых субъектах Российской Федерации 
заключается в выравнивании социально-
экономического развития регионов. В плане 
правового обеспечения решения этой задачи 
необходимо внести изменения в отдельные 
федеральные законы с тем, чтобы учесть 
специфику правового положения граждан 
этих субъектов, а также разработать отдель-
ные федеральные законы в связи с необходи-
мостью решения задач интеграции в право-
вое поле России новых субъектов. Наконец, 
следует разработать региональное законода-
тельство Республики Крым и Севастополя в 
полном соответствии с федеральными нор-
мативными правовыми актами и с учетом 
решения важных социальных задач. 

Примечания:
(1) По данным Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации //
Министерство труда и социальной защиты 
населения Российской Федерации // http://
www.rosmintrud.ru.
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GUARANTEES OF SOCIAL PROTECTION FOR THE POPULATION OF 
THE REPUBLIC OF CRIMEA AND SEVASTOPOL IN THE CONTEXT OF 
THEIR INTEGRATION INTO RUSSIA’S LEGAL SYSTEM

In the article the author analyzes social 
protection guarantees for the population of the 
Republic of Crimea and Sevastopol in the context 
of a social state. The integration of the new 
entities into Russia’s legal system is supposed 
to be done with an active support of the state. 
So state paternalism, which along with other 
forms of legal regulation is going to contribute 
to leveling off social and economic development 

of the Republic of Crimea and Sevastopol with 
other regions of Russia, is taking a special role. 
The article points out the necessity to change 
the federal legislation and other legal acts with 
regard to the specified peculiarities of the new 
entities of the Russian Federation. The issue of 
adaptation of legal regulation on social security 
at the regional level is considered. Those changes 
must be introduced because previously social 
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protection was provided by a unitary state. 
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the maters of joint management of the Russian 
federation and its entities. 
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