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степени кандидата экономических наук «Проблема бедности в 
Российской Федерации: механизмы и пути решения на 
федеральном уровне» ( Специальность: 08.00.07 — Экономика труда). 
Диссертация была написана в 1998-2003 гг. в период работы автора в 
Минтруде России на должности начальника отдела политики доходов 
населения. 

Феномен бедности присущ любой экономической системе и в той 

или иной степени есть в любом обществе на всех этапах его развития 

независимо от экономического потенциала, политического устройства. 

Различаются лишь формы и масштабы бедности в зависимости от 

экономической ситуации и социальных регуляторов, которые 

вырабатывает общество для смягчения последствий социально-

экономического неравенства в распределении ресурсов.  

Преодоление бедности является одной из важнейших задач, 

обозначенных в послании Президента России В.В. Путина Федеральному 

Собранию Российской Федерации 2003 года. Новая программа социально-

экономических реформ Правительства Российской Федерации нацелена на 

обеспечение последовательного повышения уровня жизни населения, 

снижение социального неравенства и сокращение масштабов бедности. 

«Будут разработаны и реализованы государственные меры по 

преодолению бедности, предусматривающие снижение её уровня в 

среднесрочном периоде, предупреждение её возрастания и 

распространения, в том числе с использованием различных механизмов и 

подходов к конкретным социально-экономическим группам населения»1. 

Специфическая особенность генерации бедности в Российской 

Федерации в отличие, например, от западных экономических систем, где 
                                         
1 Программа социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу 
(2002 - 2004 годы), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2001 
г. № 910-р. 
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ситуация с доходами населения относительно прозрачна, осложняется тем, 

что помимо «социальной» составляющей бедности с традиционными 

категориями населения - многодетными семьями, неполными семьями с 

детьми, одинокими пенсионерами, инвалидами – растет т.н. 

«экономическая» бедность, когда работающие граждане не могут 

обеспечить себе социально приемлемый уровень благосостояния из-за 

низкой заработной платы или её задержек. Данная проблема признана как 

Правительством Российской Федерации2, так и международным 

сообществом3, и пути решения этого феномена в Российской Федерации, в 

отличие от других стран с переходной экономикой, так же имеют свою 

специфику, что отражено в программных документах Правительства 

Российской Федерации, в рекомендациях социальных партнеров и 

решениях международных конференций4.  

Данная квалификационная работа представляет собой итог 

теоретической и научно-практической деятельности автора (более семи 

лет работы в Министерстве труда и социального развития Российской 

Федерации и два десятка печатных публикаций) по развитию 

законодательства в области борьбы с бедностью. 

                                         
2 Там же 
3 Предложения к стратегии содействия сокращения бедности в России. Анализ и рекомендации (издание 
Московского бюро МОТ). – М., 2002 
4 См., например, решения Международной конференции “Социально-трудовая сфера: преодоление 
негативных последствий переходного периода в Российской Федерации” (Московское Бюро МОТ). – М., 
1999) 
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1. Бедность как социально-экономическая и 
правовая категория 

 
 1.1 Понятие  бедности и вопросы её измерения: 
основные концептуальные и теоретико-методологические 
подходы 

 

Бедность как социально-экономическая категория присутствует в 

любой экономической системе и, как справедливо констатируют многие 

исследователи, однозначного определения бедности не существует, это 

понятие конкретизируется и модифицируется в зависимости от 

социальных стереотипов в восприятии благосостояния и качества жизни. 

На официальном сайте Всемирного Банка посвященному бедности (Poverty 

Net) отмечается, например: «Бедность многолика, она меняется в 

зависимости от места и времени, и может быть описана различными 

способами. Чаще всего бедность – это ситуация, которую люди стараются 

избежать, таким образом, бедность является вызовом…»5. Существуют 

различные концепции и подходы к определению бедности, в зависимости 

от которых правительства и общественные институты различных стран 

вырабатывают методы позиционирования беднейших социально-

экономических групп и способы регулирования их доходов. 

В обобщенном виде бедность (в терминах 

благосостояния/потребления) – это отрицательная характеристика 

благосостояния, достатка или уровня жизни. Бедным считается 

население, находящееся ниже определенного минимального уровня жизни, 

который выражается в виде дохода или потребления. 

Как экономическая категория – бедность – это сложное понятие, в 

целом характеризующее низкое качество потребления основных 

материальных и социо-культурных благ, составляющих экономическую и 
                                         
5 http://www.worldbank.org/poverty/mission/up1.htm (Understanding and Responding to Poverty // the World 
Bank Group, - 14.10.2002) 
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социальную инфраструктуру человека (питание, одежда, жилищно-

коммунальные услуги, здравоохранение, культурные и социальные 

ценности, включая образование и досуг). Многие учёные и политики, 

впрочем, склонны к расширению понятия бедности, определяя её не 

только в терминах дохода или потребления, но выражая через концепцию 

так называемого «Развития» («человеческого развития» - Human 

Development). Помимо традиционных экономических показателей, при 

этом используются такие «неэкономические» индикаторы как доступность 

политических прав и свобод, личная безопасность, участие в общественной 

жизни, социальная исключённость (уязвимость), доступ к общественному 

капиталу и ряд других, агрегируя все эти различные характеристики в 

единый индекс6.  «Наиболее известная и распространенная классификация 

подходов к определению бедности выделяет четыре концепции: 

абсолютную (нормативную), относительную, депривационную и 

субъективную»7.  

Абсолютная или нормативная концепция рассчитывает бедность 

на основе абсолютных показателей (например, величина прожиточного 

минимума как денежное выражение нормативной потребительской 

корзины, или коэффициенты паритета покупательной способности валют 

при межстрановых сопоставлениях) путём соотнесения с ними денежных 

доходов или располагаемых ресурсов. Эта концепция распространена во 

многих странах и принята за основу при определении бедности в 

Российской Федерации. 

Согласно официальным документам федеральных органов 

исполнительной власти8, под бедностью понимается состояние уровня 

                                         
6 http://www.worldbank.org/poverty/mission/up2.htm (Measuring poverty at the global level // the World Bank 
Group, - 16.10.2002) 
7 Социальная помощь: на пути к адресности / под редакцией М.И.Либоракиной - М.: Фонд «Институт 
экономики города», 2001. С. 15. 
8 О комплексе мер по борьбе с бедностью. // Доклад Минтруда России в Правительство Российской 
Федерации № 1578-ПР от 30.07.98 г. 
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жизни семей (домашних хозяйств), среднедушевой доход которых ниже 

официально установленного прожиточного минимума. В соответствии с 

Федеральным законом “О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации” прожиточный минимум является стоимостной оценкой 

потребительской корзины и характеризует минимально допустимые 

границы потребления важнейших материальных благ и услуг, 

необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его 

жизнедеятельности. 

В качестве официальных показателей бедности в Российской 

Федерации используются численность и доля населения с денежными 

доходами ниже прожиточного минимума. Расчеты величины 

прожиточного минимума ведутся по официально утвержденной 

Правительством Российской Федерации методике (методическим 

рекомендациям). Субъекты Российской Федерации разрабатывают 

собственные проекты потребительских корзин и после прохождения 

экспертизы в установленном порядке в Минтруде России получают 

возможность законодательно утвердить свои проекты потребительских 

корзин и официально установить величину регионального прожиточного 

минимума в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации».  

Относительная концепция бедности основана на сопоставлении 

денежных доходов или ресурсов домохозяйства не с абсолютными 

показателями, а со средним или медианным уровнем дохода домохозяйств. 

В ряде европейских стран (например, в Великобритании9) домохозяйство 

считается бедным, если его доход составляет менее 50% среднего дохода 

домохозяйств. 

Следует отметить, что обе концепции, так или иначе, опираются на 

понятие «черты (линии) бедности» (poverty line), только в первом случае 
                                         
9 http://spiu.gcal.ac.uk/measuretable.html (Poverty Lines/ Scottish poverty information unit) 
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эта черта выражена в абсолютных показателях, в то время как во втором 

случае линия бедности является относительной10. На относительные 

показатели бедности опираются при межстрановых сопоставлениях уровня 

жизни, поскольку «национальные» границы (черты, линии) бедности 

трудно сопоставимы, так как по известным причинам варьируются от 

страны к стране, отражая национальные понятия бедности, сложившиеся в 

стране подходы к ее измерению и государственные приоритеты в 

отношении борьбы с бедностью11.  

Наблюдения показывают, что подход, базирующийся на 

«абсолютной бедности», при котором черта бедности не меняется с 

изменением общего жизненного уровня, по-видимому, в большей степени 

применим к низкодоходным странам, тогда как концепция «относительной 

бедности» более уместна для высокодоходных стран12. 

Депривационная концепция бедности базируется на так 

называемой «шкале лишений» (деприваций - deprivations). Эта концепция 

построена на основе измерения бедности через отклонения от 

преобладающих в обществе стандартов потребления13. С помощью индекса 

деприваций определяется, какая концентрация лишений из базового 

списка, составленного экспертным путём14 или по результатам опросов 

населения15, ассоциируется с бедностью. Например, при исследовании 

бедности городского населения в рамках пилотного проекта Poverty in 

Russia: Relative Deprivation and Social Exclusion16 был использован список 

из 16 основных лишений, которые более 90% респондентов отнесло к 

                                         
10 Making Transition Work for Everyone/ Poverty and Inequality in Europe and Central Asia – World Bank, 
Washington, DC, 2000, p. 370-371 
11 Beckerman, Wilfred. Poverty and the Impact of income maintenance. ILO, Geneva, 1979. P. 9-10 
12 Ravallion, Martin. Poverty Comparisons: A Guide to Concepts and Methods. LSMS Working Paper 88. The 
World Bank, Washington, D.C., 1999 
13 Овчарова Л.Н. Прокофьева Л., Бедность и межсемейная солидарность в России в переходный период // 
Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены – М. 2000 - № 4 (48). С. 24 
14 Townsend, Peter. Poverty in the United Kingdom. Harmondsworth: Penguin Books, 1979 
15 Mack J., Lesley S. Poor Britain. L.: George Allen and Unwin, 1985. 
16 TACIS (T-95-R) 
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признакам бедности («не могут себе позволить мясные или рыбные блюда 

хотя бы 2 раза в неделю», «нет денег для обновления и ремонта одежды» и 

др.). Чем выше концентрация лишений в домохозяйстве, тем больше 

вероятность принадлежности его к бедным. 

Субъективная концепция бедности базируется на общественных 

представлениях (опросы населения) о том, какой уровень дохода 

ассоциируется с бедностью. Нетрудно понять, что субъективная и 

депривационная концепции близки по сути. С помощью социологических 

опросов население как бы «само» (не без помощи экспертов, разумеется) 

позиционирует бедность, устанавливая ее черту. 

Все три концепции, так или иначе, прямо связаны с такими 

факторами уровня жизни населения как доходы или потребление. Между 

тем, как уже отмечалось, в последние годы всё чаще отмечаются 

высказывания, что показатели бедности с точки зрения доходов и 

потребления явно недостаточны для измерения уровня лишений и что 

необходим более комплексный показатель, который будет отражать 

различные параметры бедности наиболее полно. В этой связи Программа 

развития ООН (UNDP) разработала показатель под названием «Индекс 

нищеты населения» (HPI), как более широкий измеритель человеческих 

лишений. Этой же организацией принят также такой показатель как 

«Индекс человеческого развития», с помощью которого определяется 

доступность общественных благ для беднейших слоёв населения. 

Целью «Развития» является «создание такой среды обитания, 

которая позволяет людям насладиться долгой, здоровой и творческой 

жизнью», отмечается, например, на специальном интернет-сайте ПРООН 

(UNDP), посвященному ежегодно издаваемым этой международной 

организацией докладам «Человеческого развития»17. Эту же тенденцию 

                                         
17 http://hdr.undp.org/hd/default.cfm (Human Development Reports // What is Human Development, - UNDP, -
16.10.2002) 
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поддерживает и Всемирный Банк в своих Докладах мирового развития 

(World Development Report on Poverty and Development). Последний доклад 

этой серии – World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty – 

посвящен бедности как глобальной проблеме18. 

Что касается менее глобальных проблем, а именно определения 

бедности в конкретной стране для выработки государственной политики 

борьбы с нею, то с этих позиций, разумеется, используются приведенные 

выше “традиционные” подходы, основанные на понятиях 

«благосостояния/потребления» и «черты бедности». Линии (черты) 

бедности широко используются в различных странах мира, но 

определяются они все по-разному. Черта бедности, применяемая в 

некоторых странах Африки, определяется на основе исследований, 

посвящённых определению минимального дневного рациона калорий, для 

расчёта стоимости питания семьи и расходов семейного бюджета на 

приобретение основных продуктов питания для средней семьи. После 

этого или делается предположение, что бедное домохозяйство должно 

расходовать 60-75% своего дохода на питание, на основе чего 

рассчитывается общий минимальный доход, или обследования 

домохозяйств используются для определения величины расходов на 

непродовольственные товары у семей, находящихся в нижней части их 

распределения по уровню доходов, и на этой основе рассчитывается 

общий минимальный доход (в таких случаях доля продовольственных 

товаров обычно составляет менее 50% в расходах семейного бюджета).19 

Европейские страны, как отмечалось, используют относительную 

черту бедности, основанную на половине медианного дохода 

домохозяйств. В США черта бедности определяется правительством на 

                                         
18 http://www.worldbank.org/poverty/wdrpoverty/index.htm (World Development Report 2000/2001, - World 
Bank - 16/10/2002)  
19 Уровень жизни, благосостояние и бедность: с точки зрения МОТ // аналитическая записка Бюро МОТ в 
Москве по заказу Минтруда России от 27 марта 2000 г. 
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основе постоянных обследований бюджетов домохозяйств и выражается в 

абсолютных показателях20. 

Черта бедности в Великобритании в 1995/96 гг., выраженная в 50% 
среднего дохода в ценах 1996 г., в фунтах стерлингах в неделю 

Тип семьи цены 1996 г. 

Одинокие 73 

Супружеские пары 134 

Семьи с детьми (3, 8 и 11 лет) 223 

Все типы семей 134 

Источник: DSS, Households Below Average Income, a statistical analysis, 
1979 - 1996/7, Government Statistical Service, Corporate Documents Services 
1998. 

Всемирный Банк с целью агрегации и сравнения бедности в 

глобальном масштабе применяет черты бедности, основанные на 

потреблении в расчёте $1 и $2 в день по паритету покупательной 

способности (Purchasing Power Parity - PPP, показатель, измеряющий 

относительную покупательную способность валют разных стран)21. По 

этой оценке, в 1998 году потребление 1,2 миллиарда человек по всему 

миру было ниже $1 в день (24 процента населения развивающихся стран) и 

2,8 миллиарда жило на сумму менее чем $2 день. Вместе с тем, 

подчеркивается, что для анализа бедности в отдельно взятой стране, 

Всемирный Банк использует черту бедности, основанную на нормах 

именно этой конкретной страны22. 

Каждая страна устанавливает собственную, «национальную» черту 

бедности с учётом культурных традиций и универсальной, общепринятой 

                                         
20 Sawhill, Isabel V., “Poverty in the U.S.: Why Is It So Persistent?”, Journal of Economic Literature Vol. 26, 
1988, pp. 173-1119. 
21 Для стран Европы и Центральной Азии - 2,15 доллара на человека в день по паритету покупательной 
способности 1996 г.  Подробнее об этом см.:Making Transition Work for Everyone/ Poverty and Inequality in 
Europe and Central Asia – World Bank, Washington, DC, 2000. – P.33-34 
22 http://www.worldbank.org/poverty/mission/up2.htm (Measuring poverty at the global level // the World Bank 
Group, - 14.10.2002) 
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черты бедности не существует. Одна из проблем заключается в том, что 

значительная часть усилий, которые часто прилагаются для анализа 

бедности, затрачиваются впустую. Актуальным примером такой ситуации 

являются мучительные раздумья по поводу того, где следует провести 

черту бедности. Не существует отдельно взятого идеального метода 

определения черты бедности, и сделанный выбор почти всегда будет 

спорным23. «Не существует какого-то фиксированного порога, 

соответствующего минимуму средств существования. Широко 

используемые показатели калорийности питания весьма произвольны, а 

потребность в калориях очень индивидуальна. Низкокалорийное питание 

вызывает задержку роста и другие отрицательные физиологические 

явления, но здесь также не существует твердых правил и ограничений. 

Практически было бы гораздо правильнее рассматривать уровень бедности 

как соответствующий самому низкому уровню доходов и потребления, 

который в данной стране считается приемлемым»24. 

Международная организация труда рекомендует регулярно 

пересматривать черту бедности в качестве стандарта прожиточного 

минимума. «Использование базового продуктового набора, определенного 

по текущим ценам, почти наверняка ведет к повышению черты бедности, 

т.к. это не учитывает отклонения в потреблении компонентов 

продуктового набора, которые стали относительно дороже в пользу 

товаров, которые стали относительно менее дорогими. На самом деле, для 

человека считается вполне нормальным пересматривать потребление 

продовольственных и непродовольственных товаров, если цены на них 

меняются существенно. Применяемый в настоящее время метод 

                                         
23 Ravallion, Martin. Poverty Comparisons: A Guide to Concepts and Methods. LSMS Working Paper 88. The 
World Bank, Washington, D.C., 1999 
Making Transition Work for Everyone/ Poverty and Inequality in Europe and Central Asia – World Bank, 
Washington, DC, 2000, p.34 
24 Уровень жизни, благосостояние и бедность: с точки зрения МОТ // аналитическая записка Бюро МОТ в 
Москве по заказу Минтруда России от 27 марта 2000 г., с.5 
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пересмотра черт бедности исключает такого рода корректировки и таким 

образом со временем приводит к тому, что в установленном прожиточном 

минимуме происходит определенное смещение вверх»25. К этому также 

близко утверждение ряда зарубежных исследователей о том, что с ростом 

благосостояния общества черта бедности имеет тенденцию к росту26. 

Как же измеряется бедность? Самый простой способ – определение 

численности (доли) населения (или домохозяйств) с доходом 

(потреблением) ниже уровня (черты) бедности. Этот индекс (“headcount 

index”27, “poverty gap”28) широко распространён в мировой практике, и 

именно этот показатель, как отмечалось, принят в качестве официального в 

Российской Федерации. Этот показатель даёт общее представление о 

масштабах бедности, но для её детализации и измерения таких 

существенных характеристик как, например, глубина бедности (дефицит 

ресурсов), степень неравенства среди самих бедных, распределение 

бедности и т.д. используется целый ряд других показателей достаточно 

подробно и широко освещенных в научной литературе.  

Можно использовать комбинированную оценку бедности на основе 

нескольких концепций. Как справедливо отмечается многими 

исследователями29, вышеописанные три подхода в совокупности 

позволяют идентифицировать наиболее бедные семьи: в России к числу 

наиболее бедных нужно относить такие семьи, которые бедны по 

нескольким критериям, то есть и в рамках абсолютной, и в рамках 

относительной и субъективной концепций бедности.  

                                         
25 там же, с. 8-9 
26 Beckerman, Wilfred. Poverty and the Impact of income maintenance. ILO, Geneva, 1979. – P. 10 
Making Transition Work for Everyone/ Poverty and Inequality in Europe and Central Asia – World Bank, 
Washington, DC, 2000. – P.36 
Ravallion, Martin. Poverty Comparisons: A Guide to Concepts and Methods. LSMS Working Paper 88. The 
World Bank, Washington, D.C., 1999 
27 Making Transition Work for Everyone/ Poverty and Inequality in Europe and Central Asia – World Bank, 
Washington, DC, 2000, - p.371 
28 Beckerman, Wilfred. Poverty and the Impact of income maintenance. ILO, Geneva, 1979, - p.7 
29 Социальная помощь: на пути к адресности / под ред. М.И.Либоракиной - М.: Фонд «Институт 
экономики города», 2001, - с. 17 
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1.2. «Черта бедности» в Российской Федерации: 
нормативно-правовые акты, устанавливающие прожиточный 
минимум 

 

Как уже отмечалось, в России в качестве официальных показателей 

бедности используются численность и доля населения с денежными 

доходами ниже прожиточного минимума. Прожиточный минимум, 

величина которого на федеральном уровне ежеквартально утверждается 

Правительством в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации», служит в настоящее время 

единственным официальным критерием для определения малоимущих 

домохозяйств и степени их нуждаемости. 

Правовую основу для определения прожиточного минимума 

устанавливает федеральный закон «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации» (№ 134-ФЗ от 24 октября 1997 года), в 

соответствии с которым величина прожиточного минимума определяется 

на основании потребительской корзины, рассчитываемой согласно 

методическим рекомендациям, утверждаемым Правительством Российской 

Федерации. До принятия этих нормативных актов расчёты стоимостной 

величины прожиточного минимума осуществлялись на основании 

Методических рекомендаций по расчётам прожиточного минимума по 

регионам Российской Федерации, разработанных в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 2 марта 1992 г. № 210 «О системе 

минимальных потребительских бюджетов населения Российской 

Федерации» и утвержденных Минтрудом России 10 ноября 1992 года. 

В соответствии с указанной методикой (назовем его для краткости 

Методикой 1992 г.) прожиточный минимум представлял собой показатель 

объёма и структуры потребления важнейших материальных благ и услуг 

на минимально допустимом уровне, обеспечивающем условия 

поддержания активного физического состояния взрослых, социального и 
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физического развития детей и подростков. Бюджет прожиточного 

минимума по Методике 1992 года являлся стоимостной оценкой 

натурального набора продуктов питания, учитывающего диетологические 

требования и обеспечивающего минимально необходимое количество 

калорий, а также расходы на непродовольственные товары и услуги, 

налоги и обязательные платежи, соответствующие по структуре затрат на 

эти цели бюджетам низкодоходных домашних хозяйств. Структура 

бюджета прожиточного минимума, заложенная в этой Методике, была 

определена на основе статистических данных о фактической структуре 

расходов низкодоходных групп населения России, в соответствии с 

которыми, доля продуктов питания составляет 68,3% прожиточного 

минимума, непродовольственных товаров - 19,1%, услуг - 7,4%, налогов - 

5,2% прожиточного минимума. 

Таким образом, Методика 1992 г. была основана на нормативно-

статистическом способе расчёта прожиточного минимума, в то время как 

проект новых методических рекомендаций, утвержденных Правительством 

Российской Федерации постановлением № 192, базируется на 

нормативных принципах определения потребительской корзины. Оба 

способа определения этого показателя широко распространены в 

международной практике. Набор продуктов питания, включенных в 

потребительскую корзину по методике 1992 г., был разработан 

Институтом питания РАМН совместно с зарубежными специалистами и в 

свое время прошел экспертизу Всемирной Организации Здравоохранения. 

Этот набор включал 35 наименований продовольственных товаров, 

объединенных в 11 агрегированных групп: хлебопродукты, картофель, 

овощи, фрукты и ягоды, мясопродукты, молокопродукты, рыбопродукты, 

яйца, сахар и кондитерские изделия, масло растительное и маргарин, 

прочие продукты питания (соль, перец и т.д., которые составляют 5% от 

общего набора продуктов). Минимальная продовольственная «корзина» 
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была дифференцирована по 8 природно-климатическим зонам. 

Зонирование территории России производилось на основе количественной 

оценки факторов, определяющих материальные и культурные потребности 

населения и их территориальную дифференциацию по интегральному 

показателю условий жизни населения. 

Величина прожиточного минимума, рассчитаная по Методике 1992 

г. представляла собой суммарную стоимостную оценку продуктового 

набора (минимальной продовольственной «корзины») и соответствующих 

ей по доле затрат стоимости непродовольственных товаров и услуг с 

добавлением величины налогов. Фактический расчёт величины 

прожиточного минимума производился по Методике расчёта основных 

социально-экономических индикаторов уровня жизни населения, 

утвержденной постановлением Госкомстата России № 61 от 16.07.96 г. по 

согласованию с Минтрудом России, Минэкономики России и 

Минсоцзащиты России. Стоимостная оценка бюджета прожиточного 

минимума определялась по нормативам потребления и средним ценам, 

регистрируемым органами статистики с учётом городского рынка и мест 

постоянной торговли. По стоимости продуктовой «корзины» и базовой 

структуре бюджета прожиточного минимума досчётом определялась 

величина расходов на непродовольственные товары, услуги, налоги и 

величина прожиточного минимума в целом. В целях обеспечения 

оперативности Служба наблюдения и регистрации изменения цен и 

тарифов Госкомстата России отслеживала цены 25 продуктов-

представителей, входящих в малую товарную группу. Цены 

регистрировались еженедельно. В расчет принимались цены продажи 

товаров предприятиями торговли всех видов собственности в 132 городах 

России.  

Одной из причин для изменения Методики Минтруда России 1992 

года послужил тот факт, что заложенные в ней соотношения расходов на 
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продукты питания, непродовольственные товары, услуги, налоги и 

обязательные платежи с течением времени существенно отставали от 

фактической структуры семейного бюджета российских домохозяйств (в 

первую очередь, за счет увеличения доли расходов на платные услуги). 

Минтруд России и Госкомстат России выступили инициатором перехода 

на новую методику расчета прожиточного минимума. На заседании 

коллегии Министерства 31 марта 1995 г. под председательством Министра 

труда Российской Федерации Меликьяна Г.Г. с участием представителей 

Госкомстата России рассматривался вопрос «О пересмотре состава и 

структуры прожиточного минимума». Однако к единому мнению не 

пришли и предложенные Госкомстатом России изменения Методических 

рекомендаций не были тогда утверждены официально. Соответственно, 

после выхода в 1996 году Методики Госкомстата России, сложилось 

сложное положение, когда, с одной стороны никто не отменял Методику 

Минтруда России 1992 года, с другой – Госкомстат России предложил 

иную методику расчета величины прожиточного минимума. В результате, 

субъекты Российской Федерации вынуждены были определять величину 

регионального прожиточного минимума, исходя из особенностей 

потребления и ресурсных возможностей, опираясь, кто на Методику 

Минтруда России, кто на Методику Госкомстата России. 

Следствием сложившейся ситуации являлось отсутствие в 

регионах единства в подходах к расчету прожиточного минимума 

населения Российской Федерации, что в свою очередь повлекло за собой 

несопоставимость оценок уровня жизни населения. Различия величин 

прожиточного минимума в среднем на душу населения в целом по стране 

по двум методикам становились всё большими и к началу 1998 года 

составляли примерно 20%. 

В 1997 году 24 октября был принят Федеральный закон «О 

прожиточном минимуме в Российской Федерации» (№ 134-ФЗ), в 
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соответствии с которым, величина прожиточного минимума определяется 

на основании законодательно устанавливаемой потребительской корзины, 

представляющей собой минимальный набор продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг. Таким образом, данный Закон стал 

правовой основой для определения черты бедности в целом по стране и в 

регионах России и тем самым он дал начало новой законодательной базе 

по установлению государственных социальных гарантий, что выделяет его 

особое, основополагающее место в системе социального законодательства 

Российской Федерации. 

Как указано в статье 8, этот Закон вступил в силу с 1 января 1998 

года, однако для его реализации потребовалось принятие целого ряда 

нормативно-правовых и распорядительных актов. В целях реализации 

Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации» были приняты: 

§ Федеральный закон «О государственной социальной помощи» 

от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ 

§ Федеральный закон «О потребительской корзине в целом по 

Российской Федерации» от 20 ноября 1999 года № 201-ФЗ 

§ постановление Правительства РФ «О порядке разработки 

методических рекомендаций по определению потребительской 

корзины для основных социально-демографических групп 

населения в целом по Российской Федерации и в субъектах 

Российской Федерации» от 18 февраля 1998 года № 214 

§ Методические рекомендации по определению потребительской 

корзины для основных социально-демографических групп 

населения в целом по Российской Федерации и в субъектах 

Российской Федерации, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 февраля 1999 года 

№ 192 и изменения и дополнения, утвержденные 
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постановлением Правительства РФ от 16 марта 2000 года № 

232 

§ постановление Правительства РФ «Об экспертизе проектов 

потребительской корзины для основных социально-

демографических групп населения в субъектах Российской 

Федерации» от 5 июля 2000 года № 494 

§ ежеквартальные постановления Правительства РФ об 

установлении величины прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим 

группам населения в целом по Российской Федерации 

§ постановление Минтруда России и Госкомстата России «Об 

утверждении Методики исчисления величины прожиточного 

минимума в целом по Российской Федерации» от 28 апреля 

2000 года № 36/34 

§ постановление Минтруда России «О порядке проведения 

экспертизы проектов потребительской корзины для основных 

социально-демографических групп населения  в субъектах 

Российской Федерации» от 15 августа 2000 года № 58 

§ Приказ Минтруда России «О создании Комиссии по экспертизе 

потребительской корзины для основных социально-

демографических групп населения при Министерстве труда и 

социального развития Российской Федерации» от 25 августа 

2000 года № 214. 

В Законе № 134-ФЗ даны правовые определения таких понятий как 

«потребительская корзина», «прожиточный минимум», «семья», 

«основные социально-демографические группы населения», 

«среднедушевой доход семьи». В соответствии с этим Законом, величина 

прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в целом по Российской Федерации 
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устанавливается Правительством РФ, в субъектах Российской Федерации – 

органами исполнительной власти субъектов Федерации. 

Величина прожиточного минимума определяется, как уже отмечено 

выше, на основании законодательно устанавливаемой потребительской 

корзины, представляющей собой минимальный набор продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг. Федеральный закон «О 

потребительской корзине в целом по Российской Федерации от 20 ноября 

1999 года № 201-ФЗ установил минимальный объем годового потребления 

продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, в расчёте на 

одного человека в год, выраженный в натуральных показателях.  

Потребительские корзины на федеральном и региональном уровнях 

разрабатываются на основе методических рекомендаций, подготовленных 

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 февраля 1998 

года № 214 “О порядке разработки методических рекомендаций по 

определению потребительской корзины для основных социально-

демографических групп населения в целом по Российской Федерации и в 

субъектах Российской Федерации”. Методические рекомендации по 

определению потребительской корзины для основных социально-

демографических групп населения в целом по Российской Федерации и в 

субъектах Российской Федерации утверждены постановлением 

Правительства РФ от 17 февраля 1999 года № 192. Данный документ 

обеспечивает единый методологический подход к разработке 

потребительской корзины в целом по стране и содержат основные 

рекомендации субъектам Федерации по определению региональной 

потребительской корзины с учётом местных особенностей. 

Потребительская корзина как в целом по Российской Федерации, 

так и в субъектах Российской Федерации определяется, как указано в 

Законе, для трёх основных социально-демографических групп населения 

(трудоспособного населения, пенсионеров и детей).  
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Минимальные наборы продуктов питания разработаны Институтом 

питания РАМН с учётом рекомендации Всемирной организации 

здравоохранения и обеспечивают удовлетворение потребностей различных 

половозрастных групп населения в основных пищевых веществах и 

энергии. Продуктовый набор, включенный в потребительскую корзину, 

отражает сложившуюся структуру потребления пищевых продуктов 

населением. По химическому составу он удовлетворяет потребности в 

основных пищевых веществах и энергии социально-демографических 

групп населения и учитывает 35 наименований продуктов питания. В 

основу расчёта продуктового набора положены: 

§ нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и 

энергии для различных групп населения России и 

рекомендации ФАО/ВОЗ/УООН 1985 года о потребности 

человека в энергии и белке; 

§ сведения о химическом составе и энергетической ценности, 

величинах съедобной части пищевых продуктов и потерях 

пищевых веществ в процессе кулинарной обработки и 

приготовления продуктов; 

§ данные об усвояемости белка и содержании в нём 

незаменимых аминокислот. 

По продуктам питания «федеральная» потребительская корзина 

состоит из 11 укрупненных продуктовых групп, соответствующих набору 

из 35 продуктов, установленному по новой методике. 

Потребительская корзина по непродовольственным товарам 

сформирована с учётом половозрастных особенностей соответствующих 

социально-демографических групп населения, различной степени их 

физической, трудовой и социальной активности, широкой 

распространенности товаров на потребительском рынке и доступности их 

приобретения. 
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Минимальные наборы непродовольственных товаров составлены по 

результатам обследований домашних хозяйств с учётом данных о 

фактической обеспеченности семей с низкими доходами. Они включают 

нормы обеспеченности товарами индивидуального пользования (одежда, 

обувь, галантерейные изделия, школьно-письменные товары для детей) и 

предметами общесемейного пользования (наборы постельного белья, 

предметы первой необходимости, и гигиены, предметы санитарии и 

лекарства, товары культурно-бытового и хозяйственного назначения, 

мебель). Наборы непродовольственных товаров включают для 

трудоспособного населения и пенсионеров 76 позиций, для детей – 69. В 

целом по Российской Федерации (т.е. «федеральная») потребительская 

корзина состоит из 14 агрегированных групп непродовольственных 

товаров, которые по составу и объёму совпадают с наборами 

непродовольственных товаров индивидуального и общесемейного 

пользования, заложенными в новые методические рекомендации. 

Из услуг в состав потребительской корзины вошли только платные 

услуги жилищно-коммунального хозяйства, общественного транспорта и 

некоторые другие. Минимальные объёмы потребления услуг 

здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания не 

были включены в потребительскую корзину, поскольку предоставляются 

населению бесплатно. 

Состав и объём непродовольственных товаров и платных услуг в 

потребительской корзине определялся методом прямого счёта. В этом 

состоит принципиальное отличие новой методики от прежних 

Методических рекомендаций по расчётам прожиточного минимума по 

регионам Российской Федерации, разработанных Минтрудом России в 

1992 году. Методикой 1992 года, напомню, объёмы потребления 

непродовольственных товаров и услуг определялись в виде доли в 

структуре расходов бюджета прожиточного минимума. Регионы 
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дифференцированы на 16 зон по потреблению продуктов питания и на 3 

зоны по потреблению непродовольственных товаров и услуг. 

Согласно Федеральному закону потребительская корзина 

устанавливается на пять лет, что позволит учесть изменения, 

происходящие в потреблении населения, а также реальные экономические 

возможности государства по обеспечению социальных гарантий. Согласно 

части 4 статьи 3 Федерального Закона «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации», в регионах потребительская корзина 

устанавливается законодательными (представительными) органами 

субъектов Российской Федерации по представлению органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учётом 

природно-климатических условий, национальных традиций и местных 

особенностей потребления продуктов питания, непродовольственных 

товаров и услуг основными социально-демографическими группами 

населения при наличии заключения экспертизы, проводимой в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

Экспертиза проектов потребительских корзин субъектов Федерации 

проводится Минтрудом России, Минздравом России, Минэкономразвития 

России и Госстроем России в соответствии с постановлением 

Правительства РФ «Об экспертизе проектов потребительской корзины для 

основных социально-демографических групп населения в субъектах 

Российской Федерации» от 5 июля 2000 года № 494. Экспертизу 

региональных проектов потребительских корзин проводит специально 

созданная Приказом Минтруда России (от 25 августа 2000 года № 214) 

Комиссия по экспертизе потребительской корзины для основных 

социально-демографических групп населения при Министерстве труда и 

социального развития Российской Федерации. 

В настоящее время все регионы уже прошли экспертизу 

представленных в Минтруд России проектов потребительских корзин, а, 
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следовательно, получили возможность установления величины 

регионального прожиточного минимума в соответствии с новыми 

требованиями. По состоянию на 1 октября 2002 года 82 региона приняли 

законы о потребительской корзине и 78 – установили региональный 

прожиточный минимум. Соответственно, в этих регионах уже появилась 

возможность измерить бедность. 

В целом следует признать, что проблематика определения 

прожиточного минимума, черты бедности, дефицита доходов затрагивает 

целый спектр весьма непростых вопросов не только научно-

методологического или социально-практического, но и идеологического, 

политического характера, поскольку, в конечном итоге, лежит в плоскости 

принятия серьезных политических решений, любые ошибки которых 

весьма болезненно сказываются на широких слоях населения страны. 

Спорные дискуссии по таким деликатным и болезненным вопросам как 

критерии и методики оценки бедности, доходов и уровня жизни населения 

должны быть предельно взвешенными и осторожными. 
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2. Основные направления социальной 
политики государства по борьбе с бедностью и  
усилению адресности социальной помощи малоимущим 

 
2.1. Адресность – стратегическая цель социальной  
политики государства 

 

Новая программа социально-экономических реформ Правительства 

РФ нацелена на обеспечение последовательного повышения уровня жизни 

населения, снижение социального неравенства и сокращение масштабов 

бедности. Для преодоления бедности необходимо осуществить комплекс 

мероприятий, который должен включать как меры общеэкономического 

характера, так и меры непосредственно в области доходов и социальной 

защиты населения. 

В рамках совершенствования политики доходов населения 

стратегической задачей государства является существенное повышение 

уровня заработной платы, пенсий, социальных пособий. По мере 

экономического роста и расширения доходной базы бюджетной системы 

Российской Федерации планируется поэтапное приближение 

минимального размера оплаты труда и других минимальных социальных 

гарантий к прожиточному минимуму. Повышение минимального размера 

оплаты труда положительно повлияет на рост средней заработной платы и 

приведет к увеличению её тарифной части, что в свою очередь выведет из 

«тени» значительную часть заработной платы и приведет к увеличению 

налоговых поступлений и платежей в государственные внебюджетные 

фонды. 

Через систему социальной защиты населения государство оказывает 

помощь наиболее уязвимым категориям населения (малоимущим семьям, 

инвалидам, одиноким пенсионерам, беспризорным детям, вынужденным 

переселенцам).  На реализацию федеральных целевых программ по 
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социальной защите населения было выделено 793 млн. рублей (в 1,6 раза 

больше, чем в 1999 году), в том числе: «Дети-инвалиды» - 279,4 млн. 

рублей; «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» - 116,5 млн. рублей; «Развитие социального 

обслуживания семьи и детей» - 46,5 млн. рублей; «Социальная поддержка 

инвалидов» - 146,7 млн. рублей; «Социальная защита инвалидов военной 

службы» - 38,1 млн. рублей; «Старшее поколение» - 165,9 млн. рублей. 

Вместе с тем, этих мер не достаточно и система социальной защиты 

населения не справляется со своей функцией в полной мере. Бюджетных 

ресурсов для покрытия дефицита доходов малоимущих семей при 

действующей системе социальной помощи не хватит даже с учётом того, 

что в федеральный бюджет по статьям расходов на социальную политику 

закладывается всё большие средства. 

В соответствии с намеченными программными положениями 

Правительства Российской Федерации, в основу социальных реформ с 

целью концентрации ресурсов в пользу наиболее нуждающихся положен 

принцип предоставления социальной помощи преимущественно в адресной 

форме и лишь тем домохозяйствам, фактическое потребление которых 

находится на уровне ниже прожиточного минимума. 

Главная, если не единственная, причина, послужившей радикальной 

смене приоритетов в сфере социальной защиты населения определена в 

одном из Бюджетных посланий Президента России: «Наиболее острой 

проблемой, определяющей весь характер социально-экономических 

отношений между государством и обществом, является 

несбалансированность ресурсов и обязательств на всех уровнях 

бюджетной системы Российской Федерации. <…> Оказывая помощь всем 

сразу, мы не можем реально защитить малообеспеченных граждан»30. 

                                         
30 Бюджетное послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации «О 
бюджетной политике на 2001 год и на среднесрочную перспективу». М., 2000 г. 
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Вот характерные выдержки из президентского послания 

Федеральному Собранию Российской Федерации: «Нынешняя система 

социальной поддержки, основу которой составляют безадресные 

социальные пособия и льготы, устроена так, что, распыляя 

государственные средства, позволяет богатым пользоваться 

общественными благами за счёт бедных. Формально бесплатное 

образование и здравоохранение фактически платные и порой недоступны 

для малообеспеченных. <…> Мы принимаем многочисленные законы, 

заранее зная, что они не обеспечены реальным финансированием, просто 

из политической конъюнктуры, «продавили» то или другое решение - и 

все. У нас нет другого выхода, кроме как сокращать избыточные 

социальные обязательства и строго исполнять те, которые мы сохраним. 

Только так можно восстановить доверие народа к государству. <…> 

Социальную политику будем проводить на принципах общей доступности 

и приемлемого качества базовых социальных благ, а помощь 

предоставлять прежде всего тем, чьи доходы существенно ниже 

прожиточного минимума».31 

Таким образом, логично, что в основе реформ в сфере 

социальной поддержки населения Правительство РФ видит принцип 

адресного предоставления социальной помощи лишь тем 

домохозяйствам, фактическое потребление которых ниже 

прожиточного минимума. При этом правительственными 

документами предполагается существенно расширить полномочия 

органов государственной власти и органов местного самоуправления 

в определении размеров и форм предоставления социальной помощи. 

Определяя сущность адресности социальной помощи можно выделить 

три основных элемента: определение целевой группы, развитие методов 

                                         
31 Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации «Государство Россия». 
М., 2000 г. 
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обеспечения адресности для идентификации и направления ресурсов на нужды 

целевой группы, создание административной структуры для реализации 

методологии обеспечения адресности. 32 

Анализируя опыт федеральных, региональных и местных социальных 

программ адресной социальной помощи, следует признать, что на практике 

целевой группой в этих программах являются не только бедные семьи, т.е. 

бедность как таковая пока не является объектом социальной помощи. В России 

по-прежнему доминирует категориальный принцип социальной защиты 

населения по всевозможным законодательным основаниям многочисленным 

профессиональным и социально-демографическим категориям граждан. Как 

правило, все принимаемые властями социальные программы называются 

«адресными», поскольку предполагается, что адресованы конкретным целевым 

группам населения: детям, беспризорным, пожилым, инвалидам, ветеранам, 

многодетным семьям и т.д.  

В этой связи, ситуация с концептуальным определением принципа 

«адресности» в практической области социальной защиты населения 

Российской Федерации является весьма непростой даже с учётом 

корректировки программных приоритетов Правительства РФ. Официальное 

признание преимущества адресной формы социальной поддержки наиболее 

нуждающихся домохозяйств на практике еще не получило столь широкого 

распространения: адресные программы помощи малоимущим семьям 

сочетаются с традиционными формами социальной защиты населения по 

категориальному признаку формальной принадлежности реципиента к той или 

иной группе. 

Что же такое «адресность» – понятие, ставшее настолько расхожим в 

политической риторике и, что хуже, в официальных документах органов 

государственной власти, что потеряло собственный смысл и стало применяться 

                                         
32 см.: Социальная помощь: на пути к адресности / под редакцией М.И. Либоракиной - М.: Фонд 
«Институт экономики города», 2001. С. 15. 
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чуть ли не как синоним социальной защиты вообще?  

По сути, «адресность» – это ограничение круга получателей 

социальной помощи конкретной целевой группой в зависимости от 

приоритета социальной политики государства на данном этапе. Политика 

усиления «адресности» социальной помощи малоимущим проводится в 

противовес т.н. «категорийному» или «категориальному» подходу, когда 

социальная помощь предоставляется гражданам по их формальной 

принадлежности к той или иной социальной (профессиональной или 

социально-демографической) группе населения без учёта фактора нуждаемости. 

В контексте приоритетов текущей социальной политики государства – 

адресность подразумевает переход от категориального (категорийного) 

принципа социальной защиты населения к предоставлению социальной 

помощи наиболее нуждающимся домохозяйствам. Исходя из этого, усиление 

адресности социальной помощи малоимущим – это осуществление 

законодательных и организационных мер по ограничению круга получателей 

социальной помощи малоимущими семьями и малоимущими одиноко 

проживающими гражданами. 

Что в свое время было сделано на федеральном уровне для 

реализации обозначенных принципов и на сколько регионы готовы к их 

практическому применению? 

С 199833 по 200134 гг. на федеральном уровне были приняты более 

десятка федеральных нормативно-правовых актов по реализации 

Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации», заложившего, как отмечено в I главе, правовую основу для 

использования прожиточного минимума при предоставлении гражданам 

государственных гарантий получения минимальных денежных доходов и 

                                         
33 Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (№ 134-
ФЗ от 24 октября 1997 г.) вступил в силу с 1 января 1998 года. 
34 Именно в 2001 г. Минтруд России рапортовал о том, что на федеральном уровне 
завершена работа по реализации этого Федерального закона. 
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при осуществлении других мер социальной защиты населения. К 2002-

2003 гг. соответствующая нормотворческая работа была завершена в 

субъектах Российской Федерации с тем, чтобы устанавливать величины 

прожиточного минимума в регионах. 

В 2000 году вступил в силу Федеральный закон «О государственной 

социальной помощи», установивший правовые и организационные основы 

оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям или 

малоимущим одиноко проживающим гражданам. Закон был принят в 

целях поддержания уровня жизни малоимущего населения, а также в целях 

адресного и рационального использования бюджетных средств. 

Экономическая ценность этого нормативно-правового акта в его 

нацеленности на усиление адресности социальной помощи именно 

малоимущим слоям населения, а юридически-правовая – в содержании 

основных норм, необходимость законодательного закрепления которых 

вытекает из Федерального закона “О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации”. В нём впервые даны правовые определения таких 

понятий как «государственная социальная помощь», «социальное 

пособие», «субсидия», «компенсация». Однако, к большому сожалению, 

ясности это в практику адресной социальной помощи не внесло. 

Беда в том, что Федеральный закон «О государственной социальной 

помощи», идея которого была как раз попытка унификации и 

систематизации всего того, что может подпадать под понятие 

«государственная социальная помощь» и тем самым «усилить» её 

адресность и навести хоть какой-то элементарный порядок, оказался 

пустым. Читаем преамбулу закона: «Настоящий Федеральный закон 

устанавливает правовые и организационные основы оказания 

государственной социальной помощи малоимущим семьям или 

малоимущим одиноко проживающим гражданам». Казалось бы, логично, 

что государственная помощь, которая финансируется всеми 
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налогоплательщиками, должна оказываться только бедным, т.е. 

экономически несамостоятельным домохозяйствам35, тем, кто не может 

свести «концы с концами». Между тем, вторая часть преамбулы сводит на 

нет не только эту простую истину36, но и все последующие старания 

законодателя по урегулированию правоотношений, связанных с 

государственной социальной помощью: «Предметом регулирования 

настоящего Федерального закона не являются отношения, связанные с 

предоставлением гражданам льгот и социальных гарантий, установленных 

законодательством Российской Федерации». 

Далее этот Федеральный закон можно не читать, поскольку, «де 

юре» он сводится к тому, что ко всем уже существующим социальным 

(читай: финансовым, бюджетным) обязательствам государства добавляется 

ещё целый ряд других – предоставление «социальных пособий, субсидий, 

компенсаций, жизненно необходимых товаров». 

Путаница в федеральном законодательстве дезориентировала 

регионы. Многие администрации, следуя элементарному здравому смыслу, 

приняли собственные нормативно-правовые акты, полагаясь именно на 

упорядочивающие и систематизирующие нормы Федерального закона «О 

государственной социальной помощи», логично объединив все виды 

пособий, льгот и субсидий в единое понятие государственной социальной 

помощи. Кто же предполагал, что раз действие закона «О государственной 

социальной помощи» не распространяется на «государственные гарантии», 

то жилищные субсидии и компенсации, так же как и «детские» пособия не 

являются государственной социальной помощью? Жилищные субсидии – 

потому, что их предоставление регулирует Закон Российской Федерации 

«Об основах федеральной жилищной политики», обеспечивающий, 

                                         
35 Именно домохозяйствам: понятно, что нуждающемуся в материальной помощи в первую очередь 
обязан помочь «ближний», и в последнюю, крайнюю очередь – «дальний». 
36 Истину, которая вместе со здравым смыслом утонула в безответственной риторике на тему 
социальных гарантий. 
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согласно его преамбуле, «социальные гарантии в области жилищных прав 

граждан», а ежемесячное пособие на ребенка – Федеральный закон «О 

государственных пособиях гражданам, имеющих детей», обеспечивающий, 

как указано в преамбуле этого закона, «гарантированную государством 

материальную поддержку материнства, отцовства и детства».  

Тем не менее, вернемся к анализу Федерального закона «О 

государственной социальной помощи». Для реализации этого 

законодательного акта были выпущены федеральный закон и два 

постановления Правительства: Федеральный закон от 5 апреля 2003 г. № 

44-ФЗ «О порядке учёта доходов и расчёта среднедушевого дохода семьи и 

дохода одиноко проживающего гражданина для признания их 

малоимущими и оказания им государственной социальной помощи», 

постановление Правительства РФ от 22 февраля 2000 года № 152 «О 

порядке учёта доходов и расчёта среднедушевого дохода малоимущих 

семей и малоимущих одиноко проживающих граждан для предоставления 

им государственной социальной помощи» и постановление Правительства 

РФ от 20 августа 2003 г. «512 «О перечне видов доходов, учитываемых при 

расчёте среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина для оказания им государственной социальной помощи», 

отменившее предыдущий нормативный акт (постановление Правительства 

РФ № 152). 

Таким образом, на федеральном уровне в 2003 г. в основном завершена 

работа по нормативно-правовому обеспечению государственной социальной 

помощи. 

 

2.2. Авторские комментарии к Федеральному закону «О 
государственной социальной помощи» 

Федеральный закон “О государственной социальной помощи” (далее 

– Закон) был принят Государственной Думой, 25 июня 1999 года, одобрен 
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Советом Федерации 2 июля 1999 года и подписан Президентом 

Российской Федерации 17 июля 1999 года. 

Закон нацелен на усиление адресности социальной помощи 

малоимущим слоям населения. Как указано в его преамбуле, Закон 

устанавливает правовые и организационные основы оказания 

государственной социальной помощи малоимущим семьям или 

малоимущим одиноко проживающим гражданам. Главной целью этого 

Закона является оказание адресной социальной помощи, поддержание 

уровня жизни семей и одиноко проживающих граждан, доходы которых 

ниже величины прожиточного минимума. 

Закон содержит основные нормы, необходимость законодательного 

закрепления которых вытекает из Федерального закона от 24 октября 1997 

года № 134-ФЗ “О прожиточном минимуме в Российской Федерации”. Так, 

Федеральный закон “О прожиточном минимуме в Российской Федерации” 

предусматривает, что семья (одинокий гражданин) среднедушевой доход 

которой (которого) ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, 

считается малоимущей (малоимущим) и имеет право на получение 

государственной социальной помощи. Согласно п.2 статья 6 этого Закона, 

условия и порядок предоставления государственной социальной помощи 

малоимущим семьям (гражданам) устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

В Законе впервые даны правовые определения таких понятий как 

«государственная социальная помощь», «социальное пособие», 

«субсидия», «компенсация» (статья 1). Здесь необходимо предостеречь от 

расширительного толкования норм Закона, действие которого не 

распространяется на правовое поле всех установленных весьма обширным 

действующим в нашей стране законодательством социальных пособий, 
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субсидий, компенсаций и других всевозможных выплат. 

В статье 2 определено место Закона в системе законодательства о 

государственной социальной помощи: Закон регулирует правоотношения, 

связанные с предоставлением населению социальной помощи, наряду с 

федеральными законами «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации», «О финансовых основах местного самоуправления в 

Российской Федерации» и другими федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами. 

Другими словами, Закон, не является единственным правовым 

актом, регулирующим процесс предоставления государственной 

социальной помощи. Это, в частности, закреплено и в его преамбуле (часть 

вторая): «Предметом регулирования настоящего Федерального закона не 

являются отношения, связанные с предоставлением гражданам льгот и 

социальных гарантий, установленных законодательством Российской 

Федерации». Из этого следует, что Закон не является универсальным и при 

решении вопросов о назначении таких видов социальных выплат, как 

пособия по безработице, пособия гражданам, имеющим детей, субсидии на 

оплату жилищно-коммунальных услуг следует руководствоваться 

соответствующими законодательными актами. 

Так, в частности, предоставление жилищных субсидий регулирует 

Закон Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной 

политики», обеспечивающий, согласно его преамбуле, «социальные 

гарантии в области жилищных прав граждан», а предоставление 

ежемесячного пособия на ребенка – Федеральный закон «О 

государственных пособиях гражданам, имеющих детей», обеспечивающий 

«гарантированную государством материальную поддержку материнства, 

отцовства и детства» (преамбула этого закона).  

В статье 3 достаточно конкретно определены цели закона, а 

именно: поддержание уровня жизни малоимущих семей (малоимущих 
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одиноко проживающих граждан), имеющих среднедушевой доход ниже 

регионального прожиточного минимума, а также адресное и рациональное 

использование бюджетных средств. 

Статья 4 закрепляет законодательные и бюджетные полномочия 

федеральных органов государственной власти в области оказания 

социальной помощи. Статья 5 определяет финансовые источники 

оказания государственной социальной помощи. Помощь оказывается за 

счёт средств всех уровней бюджетной системы Российской Федерации 

(федерального, регионального и местного). Дефицит средств местных 

бюджетов при оказании социальной помощи покрывается за счёт средств 

вышестоящей бюджетной системы. Такая же схема финансирования 

бюджетных расходов закреплена и в Федеральном законе «О финансовых 

основах местного самоуправления в Российской Федерации», который, как 

уже указано, также является частью законодательства о государственной 

социальной помощи. 

Порядок финансирования расходов на реализацию Федерального 

закона «О государственной социальной помощи», а также проблемы 

финансирования программ адресной социальной помощи малоимущим 

гражданам – один из наиболее частых и болезненных вопросов, который 

задают органы власти на местах. 

В программных документах Правительства РФ определено, что 

потребности регионов в финансировании адресной социальной помощи 

должны учитываться в формуле межбюджетного выравнивания при 

определении величины федеральных трансфертов на основе показателей 

доли бедных семей и глубины бедности. Федеральные органы 

исполнительной власти вплотную занимаются законодательной и 

организационной проработкой этого вопроса. В первую очередь, на 

концептуальном уровне, должны быть решены такие задачи, как 

систематизация и оптимизация различных выплат, пособий, компенсаций 
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и льгот, по существу составляющих адресную социальную помощь, 

возможность установления единого социального пособия по нуждаемости, 

разграничение полномочий между органами исполнительной власти 

Российской Федерации и субъектов Федерации в вопросах предоставления 

социальной помощи. 

В свою очередь, регионы должны определиться с организацией 

своих программ адресной социальной помощи, по итогам которых можно 

составить такие данные как количество зарегистрированных домохозяйств, 

нуждающихся в социальной помощи, степень их нуждаемости (дефицит 

совокупных семейных доходов), необходимые объёмы социальной 

помощи, размеры выплачиваемых пособий, прогнозные оценки на 

перспективу и т.п. 

В целях реализации Федерального Закона “О государственной 

социальной помощи” и с учётом результатов пилотных программ по 

введению адресной социальной поддержки малоимущих семей, 

проведённых в 1997-1998 гг. в рамках Проекта содействия структурной 

перестройке системы социальной защиты населения, были разработаны 

Рекомендации по оценке уровня нуждаемости при реализации 

региональных программ адресной социальной помощи. 

Минтруд России направил указанные Рекомендации в регионы 

письмом № 85-СК от 17.03.2000. Этими Рекомендациями предусмотрено 

использование типовых процедур выявления нуждающихся домохозяйств, 

проверки степени их нуждаемости и определения размеров пособий по 

нуждаемости. При этом меры по адресной социальной поддержке 

рекомендовано осуществлять с учётом финансовых возможностей 

бюджета. Основными элементами региональных программ социальной 

помощи являются определение прожиточного минимума конкретных 

семей, обратившихся за помощью, выявление степени их нуждаемости на 

основе расчёта доходов семьи (расчёт дефицита дохода) и определение 
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размеров пособий по нуждаемости. Каждой семье, получившей статус 

«нуждающейся», назначается и выплачивается пособие в размере, 

определяемом разницей между прожиточным минимумом этой семьи и ее 

общим семейным доходом. При недостаточности финансовых средств 

пособие в первоочередном порядке назначается и выплачивается семьям, 

имеющим наибольший дефицит семейного дохода относительно 

прожиточного минимума. Таким образом, количество семей, охваченных 

адресной социальной помощью, определяется реальными финансовыми 

ресурсами каждой региональной программы адресной социальной 

помощи. 

Согласно статье 6 государственная социальная помощь может быть 

предоставлена в разовом порядке (единовременно) или на длительный 

срок (не менее трех месяцев). Вопросы определения длительности 

оказания социальной помощи малоимущей семье (одинокому гражданину) 

вправе решить местные органы власти, исходя из конкретных объективных 

обстоятельств, послуживших причиной нуждаемости. Причинами 

нуждаемости могут служить множество факторов, которые нельзя заранее 

установить федеральным законом, поэтому именно на местах органы 

социальной защиты должны определить, объективность обращения 

малоимущих граждан за государственной социальной помощью и степень 

их нуждаемости. Очевидно, что на федеральном уровне невозможно дать 

единый для всех регионов универсальный «рецепт от бедности» для 

каждой конкретной семьи. 

Статья 7 дает правовые критерии предоставления государственной 

социальной помощи, а также уточняет порядок определения величины 

прожиточного минимума малоимущей семьи или малоимущего одиноко 

проживающего гражданина. Любая семья (одинокий гражданин) 

среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 
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Российской Федерации, считайся малоимущей (малоимущим) и имеет 

право на получение государственной социальной помощи. 

Таким образом, Закон устанавливает сочетание двух критериев 

определения нуждающихся в социальной помощи со стороны государства: 

§ среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего 

гражданина) должен быть ниже величины прожиточного 

минимума; 

§ причины, по которым семья (одиноко проживающий гражданин) 

имеет дефицит дохода относительно прожиточного минимума, не 

должны зависеть от этой семьи (одиноко проживающего 

гражданина), т.е. являются объективными.  

Итак, согласно статье 7 основным критерием для получения 

государственной социальной помощи, помимо величины среднедушевого 

дохода ниже прожиточного минимума, является такой фактор как 

“независящие причины”. Что понимается под «независящими от граждан 

причинами»? К таким причинам следует относить объективные 

обстоятельства, наступление которых не зависит от лиц, обратившихся за 

государственной социальной помощью, например, инвалидность, смерть 

кормильца, безработица, стихийные бедствия, техногенные катастрофы, 

военные действия. Оценка конкретных обстоятельств нуждаемости и 

обращения за помощью производится органом социальной защиты 

населения по месту жительства, либо по месту пребывания малоимущей 

семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина. 

Предусмотрено также использование величины прожиточного 

минимума, установленного в целом по Российской Федерации, если 

отсутствуют региональные величины этого показателя. Такое дополнение 

не случайно. С 2000 года прожиточный минимум устанавливается в 

соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации», т.е. по новым правилам и по новой методике. Так, 
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в субъектах Российской Федерации потребительская корзина (от 

стоимости которой зависит величина прожиточного минимума) 

устанавливается регионами с учётом природно-климатических условий, 

национальных традиций и местных особенностей потребления основными 

социально-демографическими группами населения при наличии 

заключения экспертизы, проводимой в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. 

Часто задаются вопросы о том, каким категориям малоимущих семей 

должна предоставляться помощь: трудоспособным родителям с 

несовершеннолетними детьми, с нетрудоспособными родителями, 

одиноким семейным парам инвалидов, пенсионеров или всем категориям 

семей? Здесь следует отметить, что Закон не выделяет каких-либо 

отдельных категорий малоимущих семей. Как раз наоборот, идея этого 

Закона отойти от категориального принципа в вопросах оказания 

социальной помощи, т.е. политика усиления «адресности» социальной 

помощи малоимущим проводится в противовес «категорийному подходу», 

когда социальная помощь предоставляется гражданам по их формальной 

принадлежности к той или иной социальной (профессиональной или 

социально-демографической) группе населения без учёта фактора 

нуждаемости. 

Унификация критериев нуждаемости является одним из главных 

характеристик Федерального закона «О государственной социальной 

помощи. 

В статье 8 достаточно подробно расписаны процедурные вопросы 

оказания государственной социальной помощи. Государственная 

социальная помощь назначается на основании письменного заявления 

представителя малоимущей семьи (или личного заявления малоимущего 

одиноко проживающего гражданина) решением органа социальной защиты 

населения по месту жительства семьи заявителя (или самого заявителя, 
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если помощь оказывается одиноко проживающему гражданину). 

Установление заявительного принципа и определение критериев 

предоставления социальной помощи нуждающимся является важным 

принципиальным положением Закона. 

Закон предусматривает возможность обращения не только в собес по 

месту жительства, но и по месту пребывания. Сделано такое допущение с 

учётом того, что обстоятельства нуждаемости могут застать семью вне 

места проживания: причиной обращения в за помощью могут быть 

вынужденная миграция из «горячих точек», стихийные бедствия, 

техногенные катастрофы, заставившие граждан покинуть места 

постоянного проживания. В подаваемом от себя лично или от имени семьи 

заявлении указываются сведения о составе семьи, доходах и имуществе, 

принадлежащем заявителю и членам его семьи, если заявление подается от 

имени семьи. Делается это для того, чтобы органы социальной защиты на 

местах могли определить степень нуждаемости заявителя (семьи 

заявителя) в государственной социальной помощи. Как указано в статье 7, 

право на получение помощи имеют семьи (одиноко проживающие 

граждане), имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума. Специалисты органа социальной защиты населения, в который 

обратился заявитель, должны доходы всех членов семьи (включая доходы 

от имущества) разделить на число всех членов семьи, чтобы определить 

среднедушевой доход. 

В части 4 статьи 8 определено, что порядок расчёта среднедушевого 

дохода и учёта доходов, в том числе доходов от принадлежащего на праве 

собственности имущества, устанавливается федеральным законом, а до его 

принятия - Правительством Российской Федерации. Для реализации этой 

нормы были, как отмечалось, выпущены федеральный закон «О порядке 

учёта доходов и расчёта среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 
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государственной социальной помощи» и постановления Правительства 

Российской Федерации от 20 августа 2003 г. № 512 «О перечне видов 

доходов, учитываемых при расчёте среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной 

социальной помощи». 

Необходимо отметить, что Закон «О государственной социальной 

помощи» направлен на строго адресное расходование бюджетных средств, 

поэтому устанавливает достаточно жёсткие требования к достоверности и 

обоснованности сведений, на основании которых выносится решение о 

назначении государственной социальной помощи. Документальное 

подтверждение сведений, необходимых для назначения государственной 

социальной помощи, предусмотрено в части 3 статьи 8. Организации несут 

ответственность за достоверность сведений, содержащихся в выданных 

ими документах, в соответствии с законодательством. Более того, органы 

социальной защиты населения вправе не только потребовать от заявителя 

документальное подтверждение всех сведений о доходах, но и 

самостоятельно провести дополнительную проверку (комиссионное 

обследование) имущественного положения заявителя (его семьи). Делается 

это для того, чтобы пресечь возможные злоупотребления со стороны 

недобросовестных граждан и максимально исключить вероятность 

незаконного получения бюджетных средств. 

В случаях выявления недостоверности содержащихся в документах 

сведений, на основании которых было произведено оказание 

государственной социальной помощи, организация, выдавшая эти 

документы, возмещает соответствующему органу социальной зашиты 

населения стоимость этой помощи. При отказе в добровольном 

возмещении убытков органы социальной защиты населения должны 

принять меры к их возмещению в судебном порядке. 

В соответствии со статьей 9, основанием для отказа в назначении 
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государственной социальной помощи является представление заявителем 

неполных и (или) недостоверных сведений о составе семьи, доходах и 

принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности. Отказ 

может быть обжалован в административном или судебном порядке. 

Здесь же, учитывая задаваемые из регионов вопросы понятийного 

характера можно добавить, что применительно к государственной 

социальной помощи терминологическая разница между словами 

«оказываться» и «назначаться» не существенна. В Федеральном законе «О 

государственной социальной помощи» оба термина употребляются 

одинаково. 

Статья 10 определяет основания для прекращения оказания 

государственной социальной помощи органом социальной защиты: это 

изменение в составе семьи, доходах и имуществе, о чем заявитель обязан 

известить орган социальной защиты населения, который назначил 

государственную социальную помощь, в двухнедельный срок, либо 

установление органом социальной защиты населения факта 

недостоверности представленных заявителем сведений. После того как 

орган социальной защиты населения в установленном порядке определит 

обоснованность заявления на государственную социальную помощь, 

принимается решение о назначении помощи в размере, определённом 

законодательством субъектов Российской Федерации в пределах разницы 

между суммой величин прожиточных минимумов и общим доходом 

членов малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего 

гражданина. Эта норма предусмотрена статьей 11 Закона. 

Таким образом, размер государственной социальной помощи, в 

соответствии с Федеральным законом “О государственной социальной 

помощи”, может быть определен законодательством субъектов Российской 

Федерации в пределах установленной упомянутым законом разницы. 

Именно исходя из этого, в Рекомендациях Минтруда России для регионов 
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определено, что при достаточности финансовых ресурсов каждой семье, 

имеющей статус «нуждающейся», назначается и выплачивается пособие в 

размере, определяемом разницей между прожиточным минимумом этой 

семьи и её общим семейным доходом. При недостаточности финансовых 

средств пособие в первоочередном порядке назначается и выплачивается 

семьям, имеющим наибольший дефицит семейного дохода относительно 

прожиточного минимума. Следуя этой практике, регионы вправе 

самостоятельно определять размеры государственной социальной помощи 

в зависимости от финансовых возможностей бюджета и материального 

положения нуждающихся семей. 

В Минтруд России поступают вопросы о том, могут ли заявители 

получать одновременно различные виды помощи в совокупности, не 

превышающей разницу между бюджетом прожиточного минимума и 

уровнем дохода семьи или одиноко проживающих граждан? Разумеется, да 

и Закон дает такую возможность. Причем виды помощи могут 

варьироваться в зависимости от располагаемых местными 

администрациями ресурсов. 

В соответствии со статьей 12 государственная социальная помощь 

может оказываться как в денежной так и в натуральном виде. При этом 

закон предусматривает обеспечение органов местного самоуправления 

соответствующими бюджетными ресурсами для исполнения передаваемых 

им расходные полномочий. Иногда отмечают, что вторая часть статьи 12 

противоречит статье 5, спрашивая, могут ли быть источниками оказания 

помощи собственно средства местных бюджетов или полномочия, 

передаваемые им органами государственной власти, передаются вместе с 

материальными и финансовыми ресурсами? 

Противоречий между статьями 5 и 12 в Федеральном законе «О 

государственной социальной помощи» нет. Статья 5 названного закона 

определяет источники оказания государственной социальной помощи, в то 
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время как в статье 12 указаны виды оказания государственной социальной 

помощи. Согласно Федеральному закону «О государственной социальной 

помощи» средства местных бюджетов являются источниками оказания 

государственной социальной помощи наряду со средствами федерального 

бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. Одновременно в 

части 2 статьи 12 названного закона уточняется, что оказание 

государственной социальной помощи осуществляется органами местного 

самоуправления в пределах передаваемых им органами государственной 

власти в этих целях полномочий вместе с материальными и финансовыми 

ресурсами для их осуществления. Такая уточняющая поправка сделана с 

учётом того, что органы местного самоуправления не входят в систему 

органов государственной власти (ст. 12 Конституции Российской 

Федерации, а также ст.1 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 154-

ФЗ от 28.08.95 г.), что, в свою очередь, определяет специфику финансовых 

обязательств местных органов власти по оказанию государственной 

социальной помощи. 

Бюджетные взаимоотношения между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти при наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями конкретизированы, в частности. Федеральным законом «О 

финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации», 

который, как уже упоминалось, является частью законодательства о 

государственной социальный помощи (статья 2). 

Федеральным законом «О финансовых основах местного 

самоуправления в Российской Федерации» (№ 126-ФЗ от 25.09.97 г.) в 

части 2 статьи 4 «Участие органов государственной власти в решении 

вопросов организации местных финансов» предусмотрено, что при 

наделении органов местного самоуправления отдельными 
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государственными полномочиями Российской Федерации и отдельными 

государственными полномочиями субъектов Российской Федерации им 

одновременно передаются материальные и финансовые ресурсы, 

необходимые для осуществления этих полномочий. Указанная норма 

реализует право, предоставленное Конституцией Российской Федерации 

(ст. 132, ч.2): «Органы местного самоуправления могут наделяться законом 

отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых 

для их осуществления материальных и финансовых средств. Реализация 

переданных полномочий подконтрольна государству ». 

В соответствии со статьей 14 Закон вступает в силу со дня 

установления Правительством Российской Федерации величины 

прожиточного минимума в соответствии с Федеральным законом «О 

прожиточном минимуме в Российской Федерации». Правительство 

Российской Федерации 31 мая 2000 года выпустило постановление «Об 

установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения в целом по 

Российской Федерации за I квартал 2000 года» (постановление № 421). 

Таким образом, Закон юридически вступил в силу 31 мая 2000 года. 
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Заключение 
Как показало проведенное исследование, проблемы, связанные с 

распространением бедности, всегда были в центре внимания учёных, 

общественных организаций и правительств практически всех государств 

во все времена, в силу самой специфики феномена бедности, не знающего 

историко-временные, социально-экономические или географические 

границы. В Российской Федерации официальным показателем бедности 

является численность населения с доходами ниже величины прожиточного 

минимума. 

Несмотря на относительно благоприятные изменения в области 

доходов населения в 2000 году, масштабы бедности в России являются по-

прежнему одной из наиболее острых социальных проблем. 

Бедность является следствием многих взаимосвязанных факторов, 

среди которых выделяются экономические (падение доходов населения, 

высокая дифференциация, низкая заработная плата, безработица), 

социальные (инвалидность, старость, маргинализация, детская 

безнадзорность), демографические (неполные семьи, семьи с высокой 

нагрузкой иждивенцев, молодежь и старшее поколение со слабыми 

позициями на рынке труда), политические (распад страны, разрыв 

межрегиональных связей и нарушение властной вертикали, военные 

конфликты, вынужденная миграция), регионально-географические 

(депрессивные монопромышленные регионы, дотационные регионы с 

низким экономическим потенциалом, северные регионы, зависимые от 

централизованных поставок продовольствия и ресурсов). 

Бедные семьи вынуждены соблюдать режим строгой экономии на 

питании, чтобы оплатить лекарства, жилье и коммунальные платежи, 

стоимость которых с 1995 растет быстрее, чем цены на питание. В 

результате у 10% самых бедных наблюдается недопотребление по всем 

агрегированным группам продуктов питания. Остальные категории бедных 
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семей отличаются несбалансированным питанием. Наиболее острой 

является проблема недостаточного потребления белков. Имеет место 

феминизация бедности: к группам с высоким риском бедности относятся 

неполные семьи, возглавляемые, как правило, женщинами и одиноко 

проживающие пенсионеры старших возрастов, среди которых также 

преобладают женщины. Значимые гендерные различия наблюдаются и при 

рассмотрении способов поиска работы: при обращении непосредственно к 

работодателям мужчины имеют больше шансов получить работу, поэтому 

женщины вынуждены чаще обращаться в государственную службу 

занятости.  

Отличительной особенностью современного этапа развития России 

является то, что на фоне социальной бедности с традиционно бедными 

категориями населения – многодетными семьями, неполными семьями с 

детьми, семьями с высокой нагрузкой иждивенцев, одинокими 

пенсионерами, инвалидами – растет экономическая бедность, когда 

работоспособные граждане не могут обеспечить себе социально 

приемлемый уровень благосостояния из-за низкой заработной платы или 

задержек с ее выплатой. 

Новая программа социально-экономических реформ Правительства 

РФ нацелена на обеспечение последовательного повышения уровня жизни 

населения, снижение социального неравенства и сокращение масштабов 

бедности. Для преодоления бедности необходимо осуществить комплекс 

мероприятий, который должен включать как меры общеэкономического 

характера, так и меры непосредственно в области доходов и социальной 

защиты населения. В соответствии с намеченными программными 

положениями Правительства РФ, в основу социальных реформ с целью 

концентрации ресурсов в пользу наиболее нуждающихся положен принцип 

предоставления социальной помощи преимущественно в адресной форме и 

лишь тем домохозяйствам, фактическое потребление которых находится 
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на уровне ниже прожиточного минимума. Таким образом, усиление 

адресности социальной поддержки населения – одна из стратегических 

целей социальной политики, на реализацию которых будет направлена 

деятельность Правительства Российской Федерации в ближайшей и 

среднесрочной перспективе. 

В сложившихся условиях особое значение приобретают 

законодательные меры органов государственной власти по 

совершенствованию правовых отношений, связанных с установлением 

объективных критериев бедности и привязки к новым реалиям социально-

экономического развития общества минимальных социальных гарантий. 

Правовую основу для определения прожиточного минимума в Российской 

Федерации и его учёта при установлении гражданам России 

государственных гарантий получения минимальных денежных доходов и 

при осуществлении других мер социальной защиты устанавливает 

Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» 

(№ 134-ФЗ от 24 октября 1997 года). Данный Закон стал основой для 

определения черты бедности в целом по стране и в регионах России и тем 

самым дал начало новой законодательной базе по установлению 

государственных социальных гарантий, что выделяет его особое, 

основополагающее место в системе социального законодательства 

Российской Федерации. 

Особая роль в системе российского социального законодательства 

принадлежит Федеральному закону “О государственной социальной 

помощи” (№ 178-ФЗ от 17 июля 1999 года). Закон устанавливает правовые 

и организационные основы оказания государственной социальной помощи 

малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам. 

Главной целью этого Закона является оказание адресной социальной 

помощи, поддержание уровня жизни семей и одиноко проживающих 

граждан, доходы которых ниже величины прожиточного минимума. 
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Вместе с тем, Закон «О государственной социальной помощи» в 

нынешней редакции не справляется с функцией в полной мере. 

Законодательство по-прежнему изобилует многочисленными 

нормативно-правовыми актами, которые зачастую противоречат друг 

другу, а социальная помощь по-прежнему назначается по разным 

основаниям и бессистемно. С целью распространения единых принципов 

предоставления (оказания, назначения) государственной социальной 

помощи на детские пособия, жилищные субсидии, компенсации требуется 

внести соответствующие изменения в действующее законодательство. 

Пока это невозможно, поскольку отсутствует единая политика и единое 

понимание социальной и экономической природы различных видов 

государственной помощи. Внесение изменений и дополнений в ряд 

федеральных законов, предлагаемые специалистами Минтруда России и 

экспертами Бюро МОТ в Москве, могло бы существенно улучшить 

ситуацию.  

В целях сокращения уровня бедности и необоснованного неравенства 

в распределении денежных доходов населения органами федеральной 

исполнительной власти намечается усилить адресность социальной 

поддержки населения. До 2004 года необходимо завершить переход к 

оказанию эффективной государственной социальной помощи 

домохозяйствам, среднедушевой доход которых ниже величины 

прожиточного минимума, реформировать систему социальных льгот. 

В области адресной социальной поддержки населения, по мнению 

автора необходимо:  

§ продолжить работу по развитию нормативной правовой базы 

по оказанию адресной социальной помощи малоимущему 

населению; 

§ способствовать внедрению надёжных методик адресной 

социальной поддержки малоимущих в регионах, 
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апробированных в ряде пилотных регионов Российской 

Федерации; 

§ оказывать помощь субъектам Федерации в организации 

адресной социальной поддержки населения, в том числе при 

реализации мероприятий по реформированию жилищно-

коммунальных хозяйства; 

§ прекращать практику перекрестного субсидирования 

различных групп потребителей, получающих услуги 

предприятий жилищно-коммунальной сферы; 

§ поэтапно вводить денежные компенсации взамен льгот по 

оплате жилищно-коммунальных услуг, проезда на городском 

транспорте и услуг связи; 

§ разработать нормативные правовые акты, направленные на 

упорядочение льгот отдельных категорий граждан. 

Необходимо также переходить на международно признанные 

стандартные показатели (пороговые значения) бедности, 

рекомендованные, в частности, такими организациями как ООН и МБРР. 

Таким образом, перед органами государственной власти 

Российской Федерации стоит задача законодательного закрепления новых 

принципов и подходов в определении уровня бедности с использованием 

прогрессивной методологии и международного опыта. На федеральном и 

региональном уровнях должны быть созданы принципиально новые 

механизмы правового и экономического регулирования вопросов оказания 

адресной социальной помощи беднейшим домохозяйствам. 
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Приложение 

 
 
 

Авторский комментарий 
к постановлению Правительства Российской Федерации 
«О Перечне видов доходов, учитываемых при расчёте 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для оказания им государственной 
социальной помощи» 

 
Постановление Правительства Российской Федерации «О Перечне видов 

доходов, учитываемых при расчёте среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи» от 

20 августа 2003 г. № 512 выпущено в целях реализации Федерального закона от 5 

апреля 2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учёта доходов и расчёта среднедушевого 

дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их 

малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» (см. ст. 5 этого 

закона).  

Согласно Перечню при расчёте среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина учитываются оплата труда, пенсии, стипендии, пособия и 

другие социальные выплаты, носящие постоянный характер, доходы от реализации 

недвижимого имущества, плодов и продукции личного подсобного хозяйства, от 

предпринимательской деятельности, другие доходы, в том числе денежные 

эквиваленты полученных в соответствии с законодательством льгот. 

При подготовке Перечня учитывались нормы постановления Правительства 

Российской Федерации от 22 февраля 2000 года № 152 (на смену которого пришел этот 

Перечень) и правоприменительная практика по нему в регионах, а также новые нормы, 

Федерального закона «О порядке учёта доходов и расчёта среднедушевого дохода 

семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и 

оказания им государственной социальной помощи». В частности, такая норма, как 

«доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства 

учитываются по нормативам чистого дохода, утверждаемых  в субъектах Российской 

Федерации».  
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Следует отметить, что в Минтруде имеются специальные методические 

разработки, которые могут быть использованы органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации при подготовке соответствующих 

правоприменительных актов. В частности, по заказу Минтруда России научными 

организациями разработаны методические рекомендации по учёту доходов от личного 

подсобного хозяйства при исчислении среднедушевого дохода семьи, а также 

рекомендации по учёту доходов от имущества и стоимости натуральных льгот и 

гарантий при исчислении среднедушевого дохода. Специалисты в регионах знают об 

этих разработках и используют их в своей работе. Во многих регионах уже приняты 

нормативные документы по данному вопросу. По имеющейся в Минтруде России 

информации, к настоящему времени указанные нормативы утверждены в 18 регионах, а 

в 16 субъектах они устанавливаются. 

При подготовке Перечня были учтены предложения органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации о максимально полном учёте доходов семьи с 

тем, чтобы социальная помощь оказывалась наиболее адресно действительно 

нуждающимся семьям. Именно такой подход заложен в основу федеральных законов 

«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и «О государственной 

социальной помощи». Эти законы составляют правовой фундамент адресной 

социальной помощи бедным слоям населения и нацелены на поддержание приемлемого 

уровня жизни экономически несамостоятельных домохозяйств, а также на обеспечение 

адресного и рационального использования бюджетных средств. 

Законами определено, что право на получение помощи имеют малоимущие 

семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых 

ниже величины прожиточного минимума, установленной в субъекте Российской 

Федерации. 

Следует также отметить, что при расчёте среднедушевого дохода учитываются 

доходы за 3 месяца до подачи заявления. Отмечаем, что прежним постановлением 

Правительства Российской Федерации о порядке учёта доходов (№ 152) предусмотрен 

больший период – 6 месяцев. Сокращение расчётного периода осуществлено, имея в 

виду, что социальная помощь предоставляется исходя из текущих доходов семьи, и 

полугодовой расчётный период может привести к ухудшению положения заявителя. 

Кроме того, величина прожиточного минимума в соответствии с законодательством 

исчисляется за квартал.  
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В заключение следует отметить, что с выходом постановления Правительства 

Российской Федерации «О Перечне видов доходов, учитываемых при расчёте 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 

оказания им государственной социальной помощи» нормативно-правовая база на 

федеральном уровне в целом сформирована. Порядок и условия предоставления 

государственной социальной помощи малоимущим гражданам будут устанавливаться в 

регионах в соответствии с федеральным законодательством. 
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