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Аннотация. Данная статья посвящена 
актуальной проблеме реализации права граждан 
на безвозмездные похороны. Осуществлено 
сопоставление безвозмездных похорон с 
категорией достойных похорон, а также на 
примере  г. о. Саранск рассмотрена социальная 
помощь при погребении от государства в 
рамках минимальных затрат на организацию 
похорон. Помимо этого, обозначена 
необходимость привязки стоимости 
безвозмездных похорон и размера социального 
пособия к прожиточному минимуму в каждом 
регионе страны. 

Abstract. This article is devoted to the actual problem 
of the realization of the right of citizens to a gratuitous 
funeral. Comparison of gratuitous funerals with the 
category of worthy funerals is carried out, as well as 
using the example about. Saransk considered social 
assistance for burial from the state at the minimum 
cost of organizing the funeral. In addition, the need to 
link the cost of a free funeral and the amount of the 
allowance to the minimum subsistence level in each 
region of the country is indicated. 
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Введение. Конституция Российской Федерации провозглашает нашу страну 

социальным государством, что означает защиту и поддержку своих граждан в социально 
значимых для них обстоятельствах, как положительного, так и отрицательного характера 
[1].  

Вторит данным положениям основного закона страны и один из принципов права 
социального обеспечения (отрасли, которая регулирует общественные отношения, 
складывающиеся в процессе реализации прав граждан на социальное обеспечение) – 
принцип гарантированности социальной помощи. Суть данного принципа заключается в 
сопровождении социальной помощи от государства на протяжении всей жизни человека 
в силу того, что основания, порождающие обязанность ее предоставления, преследуют 
каждого человека с момента появления на свет и вплоть до его необратимой гибели. При 
этом смерть, наряду с остальными социально значимыми обстоятельствами, также 
является одним из юридических фактов, влекущих за собой правовые последствия в виде 
возникновения права на социальную помощь от государства.  

Материалы и методы исследования. При проведении исследования 
применялись статистический метод и метод комплексного сравнительного анализа, 
позволяющий определить в дальнейшем причинно-следственные связи социально-
правовых явлений и процессов.  

В качестве материалов использованы материалы источников 1-10. 
Основная часть. В Советском союзе пособие на погребение было введено одним 

из первых как элемент государственного социального страхования для работающих по 
найму, данный опыт переняла и только образовавшая Российская Федерация – Законом 
РФ «О ритуальном пособии» от 1992 года устанавливались размеры и порядок выплаты 
пособия на погребения еще до принятия на всенародном голосовании Конституции РФ 
[4].  

В настоящее время социальную помощь при погребении регулирует введенный в 
действие в 1996 году Федеральный закон 
 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», согласно которому социальное пособие на 
погребение является компенсацией для лица, взявшего на себя обязанность по 
захоронению умершего лица и альтернативой, так называемых, «социальным» или 
«безвозмездным» похоронам [2]. 

«Безвозмездные похороны» представляют собой осуществление погребения 
умершего за счет государства, как правило, в пределах установленного списка 
гарантированных услуг при погребении, в который включены минимально необходимые 
атрибуты для осуществления похорон:  

– деревянный гроб, обитый ситцевой тканью, 
–  покрывало,  
– тапочки,  
– место на муниципальном кладбище без права выбора его расположения, 
–  перевозка тела в один конец, 
–  копка могилы.  
Официально право на бесплатные похороны имеет каждый гражданин России, но 

на практике реализовать данное право практически невозможно, так как качество 
предоставляемых услуг едва ли может удовлетворить даже самых неискушенных 
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родственников покойного. Помимо качества предоставляемых услуг, осуществлению 
данного права препятствует отсутствие в установленном перечне гарантированных  услуг 
таких необходимых элементов погребального обряда как одежда для покойного, крест или 
табличка на могилу – всё это родственникам покойного придется приобретать за свой 
счет, также прибавятся  траты на грузчиков, ведь в законе предусмотрена доставка тела 
только до кладбища и недобросовестные работники умело пользуются данной 
формулировкой, прося доплатить за доставку тела до места захоронения. Поэтому, де 
факто, действительно безвозмездные похороны предоставляются только 
невостребованным телам, то есть одиноким умершим гражданам или бездомным – 
людям, о которых некому позаботиться после смерти [9].  

Невольно встает вопрос о том, насколько предоставляемые государством 
безвозмездные похороны для граждан являются достойными похоронами, право на 
которые, хоть и косвенно, но закреплено законодательно. В статье 1174 ГК РФ 
указывается, что для осуществления расходов на достойные похороны могут быть 
использованы любые денежные средства наследодателя, но что входит в понятие 
«достойные похороны» легально не определено [3]. Каждый человек сам определяет для 
себя содержание данного словосочетания, но представляется, что все согласятся с 
определением достойных похорон, прежде всего как осуществления погребения с 
уважением к умершему и в соответствии с представлениями о том, каким оно должно 
быть. В связи с этим достаточно неоднозначно выглядит взаимосвязь Закона №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» с Гражданским кодексом РФ, где,  с одной стороны, в  
Законе № 8-ФЗ законодатель устанавливает право на бесплатные похороны для всех 
граждан и перечень гарантированных услуг, необходимых для этого, а с другой стороны 
ГК РФ вводит норму, согласно которой для осуществления «достойных похорон» помимо 
средств родственников,  можно использовать даже средства самого покойного, причем 
еще до уплаты долгов кредитору. Следовательно, само государство, кажется, намекает, 
что за достойные похороны все же придется заплатить, и такое положение по отношению 
к гражданам, о чьих   похоронах некому позаботиться, является очевидно неприемлемым. 
Также следует обратить внимание на то, что, согласно действующему законодательству, 
социальное пособие на погребение возмещает часть расходов на осуществление похорон 
в размере стоимости гарантированного перечня услуг при погребении, в соответствии с 
чем можно утверждать, что стоимость безвозмездных похорон равна размеру 
социального пособия на погребение, и на апрель 2021 года составляет 6 424,98 рублей 
при уровне прожиточного минимума по России 12 702 рубля.  

Непосредственной организацией безвозмездных похорон занимается 
учрежденные для этих целей Законом № 8-ФЗ, городские специализированные 
похоронные службы, подробная регламентация деятельности которых должна 
осуществляться муниципалитетами самостоятельно.  На территории г. о Саранск 
Республики Мордовия статус городской специализированной службы по похоронному 
делу имеет муниципальное предприятие «Радуга», осуществляющее свою деятельность 
с 1993 года и предоставляющая услуги как в рамках гарантированного перечня услуги при 
погребении, так и следующие дополнительные услуги: 

– вынос гроба с телом умершего, 
– пронос тела с гробом, 
– услуги катафалка, 
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– рытье могилы, 
– снятие и установка ограды, 
– снятие и установка креста, 
– очистка снега вокруг могилы, 
– доставка похоронных принадлежностей и т.д. [5].   
При этом, на сайте данного муниципального предприятия размещен прейскурант, 

согласно которому стоимость минимального комплекса услуг для осуществления 
погребения умершего составляет 13 582 рубля [7], что больше прожиточного минимума 
как в регионе, так и по России в целом, и в два раза превышает стоимость безвозмездных 
похорон и соответственно социального пособия на погребение. Данный факт лишь 
подтверждает, что осуществить достойные похороны человека в пределах 
гарантированного перечня услуг просто невозможно [10]. 

Некоторые регионы, понимая сложившуюся ситуацию на рынке ритуальных услуг, 
вводят региональные доплаты к социальному пособию на погребение. Так, например, в г. 
Москва  предусмотрена для отдельных категорий граждан доплата к социальному  
пособию в размере около 12 тысяч, и в совокупности на похороны умершего может быть 
потрачено чуть больше 18 тысяч, что по сравнению с другими субъектами России 
является внушительной суммой, способной реально окупить  если не все затраты на 
похороны, то большую их часть, но не учитывая сравнение с другими регионами страны,  
для территории г. Москвы с присущими ей особенностями социально-экономического 
развития.  Даже такой, казалось бы, достойный размер выплаты не способен покрыть 
расходы на достойные похороны, и не достигает величины прожиточного минимума в 
городе (20 589 рублей на 2021 год) [6]. То есть, в целом по стране, ситуация с величиной 
социального пособия при погребении, а равно безвозмездных похорон одинаковая.  

Может показаться не состоятельным сравнение размера социального пособия на 
погребение с величиной прожиточного минимума, но, следует оговориться, что на данный 
момент величина заработной платы около 20 млн человек немногим превышает МРОТ, 
который, согласно действующему законодательству, не может быть ниже прожиточного 
минимума. При этом размеры пенсий и величина пособия по безработице, которые также 
являются единственными источниками дохода для граждан, немногим больше величины 
прожиточного минимум.  При таких обстоятельствах складывается ситуация, в которой в 
случае смерти близких людей, гражданам приходится выбирать между безвозмездными 
похоронами от государства, которые никаким образом не смогут удовлетворить 
последнюю волю покойного и ожидания его родственников, и социальным пособием при 
погребении, которые также не окупят даже половины затрат на организацию погребения 
[8].  

Одной из причин такого положения в Российской Федерации является 
недостаточное правовое регулирования данной сферы и практическое отсутствие 
участие государства в данной отрасли. На недостатки законодательства в похоронной 
отрасли указывали неоднократное количество раз. Создано несколько проектов нового 
ФЗ «О погребении и похоронном деле»,  но несмотря на это, в последнем проекте 
упомянутого закона, который, к слову, разрабатывается уже шесть лет, никаких 
корректировок социальной помощи при погребении не предусматривается.  

Безусловно, единая терминология, общие правила организации кладбищенского 
пространства и вопрос лицензирования данной деятельности для формирования отрасли 
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очень важны, тем не менее, для граждан первостепенное значение имеет прежде всего 
поддержка государства в самой трагичной ситуации в жизни человека, в виде содействии 
в организации качественных похорон или достойной компенсации. 

Выводы. Таким образом, проанализировав ситуацию в Российской Федерации, 
связанную с реализацией права на безвозмездные похороны, можно констатировать, что 
данное право в настоящее время существует лишь в юридической плоскости, и в 
современных реалиях воспользоваться им попросту невозможно, хотя модернизация 
социальной помощи и  гарантий государства при погребении в целом существенно 
поддержала бы граждан, особенно с учетом непростого периода  в мировой экономике и 
будущих новых ударов, с которыми всем нам придется столкнуться.  
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