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ПРЕДИСЛОВИЕ

В современных условиях законодательство о социальной защите и со-
циальном обеспечении вступает в новый цикл своего развития, который 
связан с активным поиском новых направлений и средств модернизации 
действующей системы правового регулирования. Наиболее чувствительной 
и динамичной к такого рода преобразованиям выступает сфера гарантиро-
ванных государством видов социального обеспечения. Любые социальные 
и экономические реформы находят отражение в законодательстве о пенси-
ях, пособиях и компенсационных выплатах (социальных компенсациях), 
социальных услугах, медицинской помощи и лекарственном обеспечении.

Цель и главное предназначение государственной системы социального 
обеспечения (и всех ее элементов — пенсий, пособий и др.) заключается 
в сохранении и поддержании необходимого уровня материального и со-
циального благополучия граждан, формировании действенных средств 
защиты от бедности и малообеспеченности. Это становится возможным 
посредством установления ряда государственных гарантий и социальные 
пособия и компенсации ввиду их многообразия в количественном от-
ношении являются одними из самых распространенных гарантий, вы-
ступают «социальным индикатором» бедности. Будучи социальными вы-
платами, они предоставляются ввиду наступления различных социальных 
опасностей (рисков): временной нетрудоспособности, безработицы, не-
обходимости несения расходов, связанных с исполнением обязанностей 
по содержанию и воспитанию детей, расходов на погребение и др.

Проблема бедности для России одна из ключевых, поскольку соци-
альное самочувствие народов России непосредственным образом влияет 
на социально-экономическое развитие страны, определяет возможность 
и степень реализации стоящих перед обществом и государством задач. 
По данным Росстата, за черту бедности в период последних двух лет по-
пали более 20 млн человек, а это без малого 13,8% населения РФ, и про-
цент бедных продолжает расти.

Преодоление бедности в Российской Федерации является приори-
тетной стратегической задачей развития страны на период до 2024 г.1 

1 См.: Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года».



и одним из целевых показателей национального развития до 2030 года1. 
Об этом неоднократно говорил Президент в ежегодном Послании Фе-
деральному Собранию Российской Федерации2. И первоочередная роль 
в данном вопросе отведена состоянию системы социального обеспече-
ния, совершенствованию ее базовых институтов.

В последние годы Россией были предприняты действенные шаги 
на пути к повышению роли и значимости законодательства о социаль-
ных выплатах, преодолению ряда противоречий в их правовом регули-
ровании. Это выразилось: 1) в ратификации ряда основополагающих 
разделов Конвенции МОТ № 102 «О минимальных нормах социального 
обеспечения»: раздел III (по болезни), раздел V (по старости), раздел 
VI (в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным 
заболеванием), раздел VIII (по материнству); раздел IX (по инвалид-
ности), раздел X (по случаю потери кормильца); 2) в сближении вели-
чин МРОТ и прожиточного минимума3, 3) установлении обязательной 
индексации социальных выплат на высшем конституционном уровне 
(Конституционная реформа 2020 г.)4. Все это оказало прямое влияние 
на состояние института социальных пособий и компенсаций, положило 
начало его фундаментальной трансформации.

Для социальных пособий и компенсаций в числе других социаль-
ных выплат важную роль играют признанные международным сообще-
ством стандарты (ориентиры, нормативы) обеспечения. Они содержатся 
в ряде основополагающих международных актов (например, Между-
народный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
1966 г.), конвенций и рекомендаций Международной организации тру-
да (№ 102 «О минимальных нормах социального обеспечения», № 103 
«Относительно охраны материнства (пересмотренная в 1952 г.)», № 130 
«О медицинской помощи и пособиях по болезни» и др.). Возведение 
таких стандартов в статус государственных гарантий по всем видам со-
циальных выплат станет важным этапом перехода России к подлинной 
системе социального обеспечения.

Исследования последних лет по праву социального обеспечения 
все больше ориентированы на изучение истоков становления и даль-

1 См.: Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 года».

2 См., напр.: Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 1 марта 
2018 г. // РГ. 2018. 2 марта.

3 См.: Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. № 421-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения 
минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного 
населения»; Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 463-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 1 Федерального закона “О минимальном размере оплаты труда” ».

4 См.: Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ 
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функцио-
нирования публичной власти».
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нейшего развития отраслевых институтов. При этом большое внима-
ние отводится изучению выводов и инструментариев не только права, 
но и экономики, социологии, философии и ряда других наук1. Зна-
чимость такого подхода применительно к институтам отрасли права 
социального обеспечения, включая институт социальных пособий 
и компенсаций, достаточно высока. Это позволяет качественно оценить 
структуру, уровень и объем гарантированных жизненных благ сообразно 
нуждаемости и потребностям их получателей, предложить актуальные 
направления развития действующего законодательства.

Настоящее научно-практическое пособие продолжает серию трудов 
сотрудников Института законодательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве Российской Федерации, посвященных про-
блемам и направлениям развития социального законодательства, со-
циальной защиты и социального обеспечения2.

1 См.: Захаров М. Л. Социальное страхование в России: прошлое, настоящее 
и перспективы развития (трудовые пенсии, пособия, выплаты пострадавшим на про-
изводстве): монография. М: Проспект, 2013. С. 11–13; Федорова М. Ю. Социальное 
страхование как организационно-правовая форма социальной защиты населения: 
проблемы правового регулирования. Омск, 2000. С. 10.

2 См.: Хабриева Т. Я., Путило Н. В., Азарова Е. Г. Социальное государство: иссле-
дование на основе единства экономической и правовой теории // Журнал россий-
ского права. 2006. № 11 (119). С. 153–157; Путило Н. В. Социальные права граждан: 
история и современность. М.: Юриспруденция. 2007. 320 с.; Азарова Е. Г. Соци-
альное обеспечение детей: теоретические подходы: монография М.: Юридическая 
фирма «Контракт». 2012. 256 с.; Хабриева Т. Я. Основные векторы и проблемы раз-
вития социального законодательства // Журнал зарубежного законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. 2014. 
№ 4(47). С. 608–615; Право и социальное развитие: новая гуманистическая иерар-
хия ценностей: монография / Т. Я. Хабриева, А. В. Габов, Ю. А. Тихомиров и др., отв. 
ред. А. В. Габов, Н. В. Путило. М.: ИЗиСП. 2015. 272 с.; Социальное обеспечение: на-
стоящее и будущее: монография / Е. Г. Азарова, Н. В. Антонова, А. Л. Благодир и др.; 
отв. ред. М. Л. Захаров, Ю. В. Воронин. М.: ИЗиСП. 2017. 284 с.; Волкова Н. С., Ере-
мина О. Ю. Законодательство в социальной сфере: проблемы измерения эффектив-
ности // Журнал российского права. 2016. № 9 (237). С. 44–54; Пашенцев Д. А. Со-
циальная функция государства в современных условиях // Вестник Академии права 
и управления. 2017. № 48. С. 89–93; Социальная защита семьи: совершенствование 
механизма правового регулирования: монография / под ред. О. Н. Петюковой. М.: 
Деловой двор. 2015. 176 с.; Пашенцев Д. А. Российские правовые традиции в социаль-
ной сфере: историко-правовой аспект // Вестник Санкт-Петербургского универси-
тета. Право. 2018. Т. 9. № 2. С. 139–156; Права пенсионеров: российское законода-
тельство и зарубежный опыт: научно-практическое пособие / отв. ред. Н. В. Путило. 
М.: Проспект, 2020. 288 с.
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Раздел I
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ 
И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ...  
В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ ГОСУДАРСТВА

Глава 1
ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕДНОСТИ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ …  ПОЛИТИКИ 
И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ С ЦЕЛЕВЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

Постепенная трансформация отношений между государством 
и гражданином, объемов их взаимных прав и обязанностей, социаль-
ная ориентированность институтов правовой, политической и эконо-
мической систем привели к формированию и правовому закреплению 
моделей социального государства и как более высокого уровня его раз-
вития правового государства.

Каждое государство мира, провозгласившее себя социальным, как 
правило, использует политические, экономические и правовые инстру-
менты для снижения численности социальной категории лиц, характе-
ризующихся бедственным экономическим положением. Бедность, как 
известно, многофракционное явление, характеризующееся экономи-
ческой неспособностью человека или социальной группы обеспечить 
минимальный уровень жизненно необходимых потребностей.

Неоспоримым фактом является наличие феномена нищеты и го-
лода как элемента действительности в XXI в., несмотря на значитель-
ный прогресс человечества, достигнутый уровень продовольственной 
бе зопасности. Данный феномен возникает в любой из стран мира, 
включая страны, имеющие статус развитых и отличающиеся высоким 
социально-экономическим положением. Если бедность в развиваю-
щихся странах возникает в силу низких доходов населения и отсутствия 
на государственном уровне достаточных возможностей для их поддерж-
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