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Краткая аннотация: Статья посвящена анализу особого положения такой категории субъектов 
права социального обеспечения, как малоимущие (бедные) (в данном случае термины малоимущие и бедные 
рассматриваются как синонимы) граждане. Автором раскрываются основные концепции понимания бедно-
сти, критерии отнесения граждан к данной категории на основании как российского законодательства, так 
и международных актов. Дается анализ современного уровня материального обеспечения малоимущих граж-
дан, осуществляемый как в денежной, так и в натуральной форме.  

Abstract: This article analyzes the special status of this category of subjects of social security law as poor peo-
ple. The author reveals the basic concepts in the understanding of poverty, the criteria on the basis of Russian legislation 
and international acts. It`s given the analysis of current livelihoods of the poor people, made both in cash and in kind. 
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Бедность как неотъемлемая составляющая 

действительности выступает одной из главных соци-

ально-экономических проблем человечества; она 

характерна для всех стран, в том числе и современ-

ного Российского государства.  

Согласно официальным данным Федераль-

ной службы государственной статистики в нашей 

стране численность населения с денежными дохо-

дами ниже величины прожиточного минимума в 2015 

г. составляет 13,3%[1]. Уровень бедности в России 

демонстрирует высокие значения (и в абсолютном 

выражении составляет 19,1 млн. чел. при достаточно 

низких для достойного существования размерах ми-

нимальных социальных стандартов жизни - зарпла-

ты, пенсии, прожиточного минимума и др.), и поэтому 

остается актуальной проблемой российской дейст-

вительности, которой требуется совершенствование 

правового регулирования. Причем это должно осу-

ществляться в первую очередь путем создания ус-

ловий для повышения оплаты труда, обеспечение 

занятости населения, и лишь потом - средствами 

социального обеспечения. 

Борьба с бедностью является одним из важ-

нейших направлений деятельности международных 

организаций. Необходимость повышения уровня и 

качества жизни установлены в основополагающих 

международных правовых актах в области реализа-

ции и защиты социально-экономических прав и сво-

бод граждан (Всеобщая я прав человека, акты Меж-

дународной организации труда; положения, опреде-

ляющие основные социальные права в Европейской 

социальной хартии; нормы Европейского кодекса со-

циального обслуживания и т.д.). Однако, как спра-

ведливо отмечают В.В. Новикова и А.А. Фомин, вы-

бранный в постсоветский период развития страны 

вектор социальной политики, характеризуется неред-

ко отходом от общепризнанных норм и принципов 

международного права. К сожалению, несмотря на 

предпринимаемые усилия, отечественные социаль-

ные стандарты до сих пор далеко не всегда соответ-

ствуют международным социальным стандартам[2].  

Достойный уровень жизни может опреде-

ляться с разных позиций, но в любом случае нужны 

объективные показатели, недостижение которых 

должно повлечь признание граждан бедными и соот-

ветствующие обязательства государства. Легального 

определения понятия «достойная жизнь» в законода-

тельстве нет, поэтому вопросом определения и из-

мерения бедности выступает установление социаль-

ных стандартов. 

Р.И. Иванова описала две основные концеп-

ции понимания бедности. Первая концепция основана 

на понимании бедности как абсолютной категории. Та-

кой подход характерен для беднейших стран. Уровень 

бедности определяется неизменным объемом благ, 

обеспечивающих удовлетворение минимальных стан- 
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дартов существования, измеряемых путем экспертной 

оценки основных биологических потребностей людей. 

Этот объем благ может ограничиваться лишь самыми 

дешевыми продуктами питания, одеждой и др. Вторая 

концепция рассматривает бедность как относитель-

ную категорию и причисляет к бедным те семьи, чьи 

доходы существенно отстают от среднего достигнуто-

го в обществе стандарта благосостояния, и не позво-

ляет достичь уровня и образа жизни, распространен-

ных в обществе, где они живут[3].  

Необходимость использования второго под-

хода для определения бедности в нашей стране от-

стаивает Д.Е. Кожевников, который считает, что ма-

териальная обеспеченность при определении дос-

тойного уровня жизни должна быть на уровне не ми-

нимальных стандартов, а усредненных по стране 

или по региону[4]. 

Европейский комитет по социальным правам 

выработал концепцию «порогового уровня заработ-

ной платы, обеспечивающей достойный уровень 

жизни». Согласно названной концепции любая зара-

ботная плата, которая чрезмерно занижена (по срав-

нению со средним уровнем в стране), не может 

обеспечить достойный уровень жизни. Такая зара-

ботная плата должна, по мнению Комитета, состав-

лять не менее 68% от средненационального показа-

теля. Если она падает ниже этого минимума, то тем 

самым государство-участник не обеспечивает «дос-

тойного уровня жизни», предусмотренного Европей-

ской социальной хартией. 

Таким образом, принятая Комитетом концеп-

ция уровня заработной платы, обеспечивающего дос-

тойный «уровень жизни», исходит, главным образом, 

из качества распределения доходов, а не из его вели-

чины. Она учитывает то обстоятельство, что получая 

доходы, близкие от средненационального показателя, 

трудящиеся удовлетворены тем, что их уровень жизни 

не отличается резко от среднего в стране.  

В России же этот уровень устанавливается 

на основе прожиточного минимума, в основе которого 

находится потребительская корзина, обеспечивающая 

лишь удовлетворение самых элементарных нужд на-

селения. Согласно данным Росстата в 2015 г. сред-

немесячная начисленная заработная плата составля-

ла 33 800 руб. Если следовать логике Комитета, 68% 

от 33 800 руб. составит 22 984 руб. Эта сумма будет 

являться минимально необходимой для достойного 

уровня жизни. Величина прожиточного минимума в 

целом по России за II квартал 2016 г. составила 9956  

 

 

 

рубля[5], то есть более чем в 2 раза меньше, чем рас-

считанный «достойный уровень жизни».  

Качество жизни должно быть адекватно со-

циальному статусу личности!  

Тем не менее, единственным стандартом для 

отнесения к категории малоимущий или бедный в на-

шей стране выступает прожиточный минимум. Крите-

рии определения статуса малоимущих или бедных (в 

данной работе понятия бедные и малоимущий при-

знаются синонимами) граждан, порядок учета доходов 

и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина для признания их 

малоимущими и оказания им государственной соци-

альной помощи в соответствии с Федеральным зако-

ном от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи»[6] и Федеральным законом от 24 

октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме 

в Российской Федерации»[7] определены в Федераль-

ном законе от 5 апреля 2003 г. № 44-ФЗ «О порядке 

учета доходов и расчета среднедушевого дохода се-

мьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 

признания их малоимущими и оказания им государст-

венной социальной помощи» [8]. 

Как мы уже отмечали, социальная защита 

малоимущих предусмотрена многочисленными меж-

дународными актами. При этом, право на социаль-

ную помощь органически связано с правом на жизнь 

и правом на социальное обеспечение, но занимает 

вполне самостоятельное место среди социально-

экономических прав человека. 

Основными международными актами в этой 

сфере являются: 

- Всеобщая декларация прав человека 1948 

г.[9]. В ней говорится, что каждый человек имеет право 

на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, 

жилище, медицинский уход и необходимое социаль-

ное обслуживание, который необходим для поддержа-

ния здоровья и благосостояния его самого и его се-

мьи, и право на обеспечение на случай безработицы, 

болезни, инвалидности, вдовства, наступления ста-

рости или иного случая утраты средств к существова-

нию по не зависящим от него обстоятельствам (ст. 25).  

- Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах, одобренный Гене-

ральной Ассамблеей ООН в 1966 г.[10]. В ст. 11 Пак-

та закрепляется право каждого на достаточный жиз-

ненный уровень для него и его семьи, включающий 

достаточное питание, одежду и жилище и на непре-

рывное улучшение условий жизни. 
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- Декларация социального прогресса и раз-

вития (принята Генеральной Ассамблеей ООН в 

1969 г.). «Социальный прогресс и развитие должны 

быть направлены на постоянное повышение мате-

риального и духовного уровня жизни всех членов 

общества при уважении и осуществлении прав чело-

века и основных свобод путем достижения следую-

щих главных целей: ликвидация голода и недоеда-

ния и гарантия права на надлежащее питание; лик-

видация нищеты; обеспечение неуклонного повыше-

ния уровня жизни, а также справедливого и равно-

мерного распределения доходов» (ст. 5). 

Акты Международной организации труда: 

- Декларация «О целях и задачах Междуна-

родной организации труда» (1944 г.), в которой ос-

новными тезисами являются: 

1. Нищета в любом месте является угрозой 

для общего благосостояния (ст. 1). 

2. Все люди, независимо от расы, веры или 

пола, имеют право на осуществление своего мате-

риального благосостояния и духовного развития в 

условиях свободы и достоинства, экономической ус-

тойчивости и равных возможностей (ст. 2). 

3. Расширение социального обеспечения с 

тем, чтобы обеспечить основной доход для всех ну-

ждающихся в такой защите (ст. 3). 

- Конвенция МОТ № 117 «Об основных це-

лях и нормах социальной политики» (1962 г.) закре-

пляет принцип социально ориентированной политики 

государств: «всякая политика должна, прежде всего, 

направляться на достижение благосостояния и раз-

витие населения, а также на поощрение его стрем-

ления к социальному прогрессу. Должны быть при-

няты все возможные меры на международном, ре-

гиональном и национальном уровне для содействия 

прогрессу в таких областях, как здравоохранение, 

жилищное строительство, обеспечение продоволь-

ствием, образование, забота о благосостоянии де-

тей, положение женщин, социальное обеспечение и 

других» (ст. 1). Повышение жизненного уровня ста-

вится в качестве основной цели при планировании 

экономического развития (ст. 2). При установлении 

прожиточного минимума принимаются во внимание 

такие основные потребности семей трудящихся, как 

продукты питания, их калорийность, жилище, одеж-

да, медицинское обслуживание и образование. 

- Конвенция МОТ № 131 «Об установлении 

минимальной заработной платы с особым учетом 

развивающихся стран» (1970 г.). В ней указаны фак- 

   ПРАВО И ГОСУДАРСТВО: теория и практика. 2016. № 12(144) 

 

 

торы, которые учитываются при определении уровня 

минимальной заработной платы: 

a) потребности трудящихся и их семей, при-

нимая во внимание общий уровень заработной платы 

в стране, стоимость жизни, социальные пособия и 

сравнительный уровень жизни других социальных 

групп; 

b) экономические соображения, включая 

требования экономического развития, уровень про-

изводительности и желательность достижения и 

поддержания высокого уровня занятости». Данная 

Конвенция Россией не ратифицирована. 

Рекомендацию № 67 «Об обеспечении дохо-

да» (1944 г.). Обеспечение потребностей лиц, не ох-

ваченных обязательным социальным страхованием, 

должно производиться системой социального вспо-

моществования; определенные категории лиц, в осо-

бенности находящиеся на иждивении дети и нуж-

дающиеся инвалиды, престарелые лица и вдовы, 

должны иметь право на пособия в приемлемых раз-

мерах в соответствии с установленной шкалой. 

Из региональных актов необходимо назвать 

следующие: 

- Европейская социальная хартия (пере-

смотренная) 1996 г. Статья 13 Хартии, одна из обя-

зательных для ратификации, гарантирует предостав-

ление социальной помощи «любому лицу, которое не 

имеет достаточных средств к существованию и кото-

рое не в состоянии ни добыть их своими собствен-

ными усилиями, ни получить их из других источников, 

в частности за счет выплат в рамках системы соци-

ального обеспечения». Кроме того, ст. 30 Хартии 

провозглашает право каждого человека на защиту от 

бедности и социального отторжения. 

- Европейский кодекс социального обеспе-

чения[11]
,
 определяет минимальный уровень защиты 

в связи с болезнью, безработицей, старостью, трудо-

вым увечьем и профессиональным заболеванием, 

материнством, инвалидностью и потерей кормильца, 

на содержание детей.  

- Конвенция Содружества Независимых Го-

сударств «О правах и основных свободах челове-

ка»[12] 1995 г. 

В ст. 16 Конвенции в целях обеспечения эф-

фективного осуществления права на социальную и 

медицинскую помощь участники обязались обеспечить 

любому лицу, которое не имеет достаточных средств и 

которое не может добыть такие средства своими уси-

лиями или из других источников, в частности за счет  
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льгот в рамках системы социального обеспечения, 

получение необходимой помощи, а в случае болезни - 

ухода, необходимого в его состоянии. 

Важное значение имеет «Концепция форми-

рования правовых основ и механизмов реализации 

социального государства в странах Содружест-

ва»[13] (принята 31 мая 2007 г. на 28-м пленарном 

заседании Межпарламентской Ассамблеи госу-

дарств-участников СНГ). В п. 2.2. предусмотрено ус-

тановление размера минимальной заработной платы 

не ниже прожиточного минимума. 

Итак, мы видим, что на международном 

уровне сложилось определенное представление о 

социальной помощи малоимущим, предусмотрены 

минимально возможные гарантии бедным слоям на-

селения; на региональном уровне сформулирован-

ные благие цели и задачи, обозначены существую-

щие проблемы. Тем не менее, конкретные норма-

тивные акты, подробно регламентирующие различ-

ные виды помощи малоимущим, создаются непо-

средственно каждым государством исходя из своего 

уровня экономического и правового развития. 

На что имеют право граждане, признавае-

мые малоимущими в РФ, именно в силу своего спе-

циального статуса? 

1. Основным видом социального обес-

печения малоимущих граждан является государст-

венная социальная помощь.  

Статья 1 Федерального закона от 17 июля 

1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи» [14] говорит, что «государственная соци-

альная помощь - предоставление малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим граж-

данам, а также иным категориям граждан, указанным 

в настоящем Федеральном законе, социальных по-

собий, социальных доплат к пенсии, субсидий, соци-

альных услуг и жизненно необходимых товаров». 

Признавая государственную социальную 

помощь особым видов социального обеспечения для 

специальных субъектов права социального обеспе-

чения, - малоимущих, вынуждены констатировать 

нелогичность и непоследовательность законодателя, 

отнесшему набор социальных услуг к разновидности 

государственной социальной помощи. Это противо-

речит основному признаку последней - нуждаемости, 

поскольку при определении права на получение 

данных видов социального обеспечения доход зая-

вителя не учитывается. 

Таким образом, на сегодняшний день мало- 

 

 

 

имущие имеют права на отдельные разновидности 

государственной социальной помощи. 

Государственная социальная помощь может 

предоставляться в виде: 

а) Социального пособия (денежной выплаты). 

Определение размера государственной со-

циальной помощи отнесено к полномочиям субъек-

тов РФ (ст. 11 закона о государственной социальной 

помощи). При этом механизмы, используемые субъ-

ектами для определения размера государственной 

социальной помощи можно разделить на несколько 

видов: 1) разница между величиной прожиточного 

минимума и доходом получателя; 2) разница между 

величиной прожиточного минимума и доходом полу-

чателя при определенных условиях; 3) твердая де-

нежная сумма в зависимости от категории лица или 

определенных обстоятельств. 

При таком подходе законодателя доведение 

доходов до уровня прожиточного минимума не гаран-

тируется, поскольку субъекты применяют совершенно 

разные механизмы определения размера и зачастую 

их величина достаточна низкая. Мы согласны с Д.Е. 

Кожевниковым, что в этой части Закон о государствен-

ной социальной помощи противоречит положением 

основных международных актов: Всеобщей деклара-

ции прав человека (ст. 22, 25), Международного пакта 

об экономических, социальных и культурных правах 

(ст. 7 и 10), а также Европейской социальной хартии 

(ст. 13). Ведь в первоначальной редакции ст. 11 дан-

ного закона устанавливала обязанность законода-

тельством субъектов Российской Федерации опреде-

лять размер государственной социальной помощи в 

пределах разницы между суммой величин прожиточ-

ных минимумов и общим доходом членов малоиму-

щей семьи или малоимущего одиноко проживающего 

гражданина. Только в таком варианте данная норма 

может полностью соответствовать целям и понятию 

государственной социальной помощи. 

б) Государственная социальная помощь на 

основании социального контракта. Цель оказания дан-

ного вида социальной помощи - стимулирование гра-

ждан к активным действиям по преодолению трудной 

жизненной ситуации. На региональном уровне прини-

маются законы и иные нормативные акты, регулирую-

щие оказание этого вида государственной помощи. 

Например, согласно Социальному кодексу 

Белгородской области, утвержденному Законом Бел-

городской области от 28 декабря 2004 г. № 165, пра-

вом на получение пособия на основе социального  
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контракта обладают малоимущие семьи, имеющие в 

составе трудоспособных безработных членов семьи, 

а также малоимущие одиноко проживающие безра-

ботные граждане.  

в) Социальные доплаты к пенсии. 

Общая сумма материального обеспечения 

пенсионера, проживающего на территории Россий-

ской Федерации, не осуществляющего работу и (или) 

иную деятельность, в период которой он подлежит 

обязательному пенсионному страхованию, пенсия 

которому установлена в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, не может быть 

меньше величины прожиточного минимума пенсио-

нера в субъекте Российской Федерации. 

Федеральная социальная доплата к пенсии 

устанавливается в случае, если общая сумма его 

материального обеспечения, не достигает величины 

прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ 

по месту его жительства или пребывания, не превы-

шающей величину федерального прожиточного ми-

нимума пенсионера. Данная доплата устанавливает-

ся в таком размере, чтобы общая сумма его матери-

ального обеспечения с учетом данной доплаты дос-

тигла прожиточного минимума пенсионера, установ-

ленной в субъекте Российской Федерации. 

Региональная социальная доплата к пенсии 

выплачивается в случае, если общая сумма его ма-

териального обеспечения, не достигает прожиточно-

го минимума пенсионера в субъекте Российской Фе-

дерации по месту его жительства или пребывания, 

превышающей величину федерального прожиточно-

го минимума пенсионера. Региональная социальная 

доплата в таком случае доводит общую сумму его 

материального обеспечения до величины прожиточ-

ного минимума пенсионера, установленной в данном 

субъекте Российской Федерации. 

2. Ежемесячное пособие на ребенка. 

В 2004 г. на основании Федерального закона 

№ 122-ФЗ были внесены соответствующие изменения 

в Закон «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей», которые предусмотрели, что осно-

вания назначения пособия, его размер и порядок вы-

платы регламентируются на региональном уровне и 

финансируются за счет средств бюджета субъекта РФ. 

Реализуя свое право на регулирование от-

ношений, возникающих в связи с предоставлением 

гражданам данного вида пособия, субъекты устанав-

ливают его размер с учетом демографических осо-

бенностей данного региона и своих финансовых воз- 
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можностей. 

В большинстве субъектов РФ типичным по-

лучателем ежемесячного пособия на ребенка в воз-

расте до 16 лет (учащегося до 18 лет) является се-

мья со среднедушевым доходом, размер которого не 

превышает величины прожиточного минимума в 

субъекте Российской Федерации.  В то же время в 

Рекомендации МОТ № 67 «Об обеспечении дохода» 

отмечено, что «такие пособия должны выплачивать-

ся, независимо от дохода родителей и представлять 

собой значительный вклад в сумму расходов по со-

держанию ребенка, должны позволять делать боль-

шие расходы на содержание детей более старшего 

возраста и должны, как минимум, предоставляться 

всем детям, в отношении которых не предусмотрена 

помощь по системе социального страхования».  

3. Cубсидии на оплату жилья и коммуналь-

ных услуг. 

Субсидии на оплату жилья и коммунальных 

услуг также финансируются из государственного бюд-

жета - бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Данный вид субсидий предусмотрен ст. 159 Жилищно-

го кодекса РФ[15]. Субсидии на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг предоставляются граж-

данам в случае, если их расходы на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, рассчитанные ис-

ходя из размера регионального стандарта норматив-

ной площади жилого помещения, используемой для 

расчета субсидий, и размера регионального стандарта 

стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают 

величину, соответствующую максимально допустимой 

доле расходов граждан на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. 

Констатируя сформированность на совре-

менном этапе нормативной базы государственной 

социальной помощи малообеспеченным гражданам, 

следует в то же время отметить ограниченность 

средств бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, 

недостаточный объем субвенций из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ, что связано с глу-

боко кризисным состоянием отечественной экономи-

ки и не позволяет в полной мере реализовывать за-

дачи социальной помощи. В результате действую-

щее законодательство, регламентирующее оказание 

социальной помощи, в текущих социально-экономи-

ческих условиях подвержено постоянному совершен-

ствованию и внесению поправок. 

Необходимо, чтобы не только на междуна-

родном уровне, но и федеральном (применительно к 

consultantplus://offline/ref=CF606B8A92512FAABC3DFB607BB1E55355624B472375E6B16553387559485102B881F833BD1954u5E1K
consultantplus://offline/ref=CF606B8A92512FAABC3DFB607BB1E55355624B472375E6B16553387559485102B881F833BD1954u5E1K


109 

Трудовое право и право социального обеспечения 

 

 

Российской Федерации) было закреплено, что бед-

ность есть социальный риск, который должен покры-

ваться за счет бюджетных средств и выступать объ-

ектом защиты для государственной системы соци-

альной помощи.  

Итак, характеризуя малоимущих как специ-

альных субъектов права социального обеспечения, 

можно отметить, что их социальному обеспечению 

присущи следующие черты: 

 

 

 

- нестраховой характер. Источниками фи-

нансирования являются бюджеты различных уровней 

(федеральный, региональный, муниципальный); 

- адресность социального обеспечения; 

- предшествующий особый порядок подтвер-

ждения статуса малоимущего или нуждающегося в 

определенных видах социального обеспечения; 

- дифференцированный уровень социально-

го обеспечения в зависимости от региона. 
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