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Аннотация 

Настоящая статья посвящена вопросу о содержании понятия 

“достойный уровень жизни” по пункту 1 статьи 4 Европейской Социальной 

Хартии. Анализ сопровождается рассмотрением концепции исчисления 

заработной платы, соответствующей достойному уровню жизни. 
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Abstract 

The present article focuses on the category of decent standard of living 

introduced by article 4(1) of the European Social Charter. The analysis is 

accompanied by the concept of remuneration, which is considered fair within the 

meaning of Article 4(1).   
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Право на справедливое вознаграждение является «существенным 

результатом первых трех фундаментальных прав Социальной Хартии»,
 
[1] а 

именно права на труд, права на справедливые условия труда и права на 

безопасные и здоровые  условия труда. Без эффективной гарантии права на 

справедливое вознаграждение, представляющего собой одну из основных 

экономических целей человеческой деятельности, они потеряют свое 

значение. 

Пункт 1 статьи 4 Европейской Социальной Хартии предусмотрел, что в 

целях обеспечения эффективного осуществления права на справедливое 



 

 

вознаграждение Стороны Хартии «обязуются признать право трудящихся на 

вознаграждение, которое позволит обеспечить им и их семьям достойный 

уровень жизни». В чем же заключается содержание понятия “достойный 

уровень жизни”? 

 Комитет по социальным правам, осуществляющий мониторинг 

соблюдения Хартии государствами, отметил, что концепция «приличного 

уровня жизни» является весьма иллюзорной, относительной и изменяется от 

государства к государству.[2]
  

 В пятом наблюдательном цикле Комитет установил «предел 

приличия», согласно которому любой заработок, который является 

существенно меньше среднего национального заработка, не может считаться 

достаточным, чтобы обеспечить приличный уровень жизни в данном 

обществе.[3] Комитет определил, что минимальный допустимый заработок 

должен составлять 68% от среднего заработка в данной стране. Если сумма 

заработка падает ниже этого процента, то Комитет принимает во внимание 

наличие социальных, семейных и образовательных льгот, а также  налоговые 

меры для получающих низкую заработную плату, существующие в данном 

государстве. 

           Комитет по социальным правам отметил, что во Франции, если 

принять во внимание семейные и иные социальные выплаты и систему 

налогообложения, благоприятную для семей, доход семьи с одним 

работающим родителем, зарабатывающим минимальную установленную 

законом заработную плату, достаточен, чтобы гарантировать ей или ему 

приличный уровень жизни.[4] Оправдание низким заработкам для 

определенных категорий (в особенности молодежи) или для всех трудящихся 

в целом заключается в том, что это есть средство обеспечения более полной 

занятости. Комитет считает, что такая политика не может рассматриваться 

как допустимая, так как позволяет заработной плате падать до такого уровня, 



 

 

что работник не может поддерживать "приличный" уровень жизни для себя и 

своей семьи. [5] 

В своем докладе о выполнении требований статьи 4 Хартии Исландия 

заявила, что нет четкого определения концепции средней заработной платы, 

которая в Исландии включает бонусы и  платежи за производительность 

труда, а также платежи по возрасту. Комитет напомнил, что его 

прецедентное право в отношении пункта  1 статьи 4 использует среднюю 

заработную плату (которая может быть определена как включающая 

"дополнительные" платежи) как стандарт измерения минимального уровня 

заработной платы и что он принял метод, в отношении которого легко 

получить статистическую информацию. [6] 

В Великобритании средняя еженедельная заработная плата в 1989 году 

составляла 239,7 фунта стерлингов,  потому предел уровня самой низкой 

допустимой заработной платы, определенной прецедентным правом 

Комитета составлял  163 фунта стерлингов (68% средней национальной 

заработной платы). 

В Великобритании сельскохозяйственные рабочие получали 

минимальную заработную плату ниже уровня, установленного Комитетом. 

По крайней мере 25% работников-мужчин и  50% женщин-работниц 

зарабатывали меньше предела приличия в 163 фунта стерлингов в неделю, 

установленного Комитетом. 

По мнению Комитета по социальным правам значительная часть 

работающих получала заработную плату ниже указанного порога. 

Работникам, имеющим семью, налоговые и социальные выплаты повышали 

уровень доходов. Так, например, работник, в 1989 году содержавший супругу 

и двоих детей и получавший 120 фунтов стерлингов в неделю, мог получить 

такие выплаты, что доход семьи достигал от 156,68 до 181,42 фунтов 

стерлингов в неделю в зависимости от возраста детей. Правительство 

Великобритании заявило, что налоговая политика и политика социальной 



 

 

безопасности направлены на повышение уровня общего дохода, который бы 

удовлетворял потребности трудящихся. Комитет не счел это убедительным, 

так как из семи семей только три фактически получают доход, 

приближенный или превышающий 163 фунта стерлингов в неделю. Комитет 

пришел к выводу о том, что Великобритания не выполняет положение 

данного пункта. [7] 

Правительственный комитет заявил, что правило 68% было лишь 

"предварительным общим критерием", "руководством", нежели 

зафиксированным показателем, и что он должен "перевешивать" другие 

факторы (ситуацию в семье, другие доходы, пособия и многочисленные 

субсидии, налогообложение и т.д.). [8] Метод «68 процентов» было трудно 

применять, и Комитет по социальным правам в Заключениях XIV-2 [9] 

разработал новый метод. Он основывается на определении предела приличия 

на уровне 60% от среднего заработка по стране. Заработок понимается как 

включающий все выплаты, наличными или натурой, периодические и иные, 

которые работники получают за свой труд. В отличие от предыдущего, 

новый метод основывается на чистом заработке, то есть после вычета 

налогов или выплат по социальному страхованию. Другое новшество 

касается того, что теперь Комитет рассматривает справедливость 

вознаграждения только в отношении работника, а не зависимых от него 

членов семьи. Такой подход связан с распространением семей с двойным 

доходом, то есть семей, в которых работают два супруга. Поэтому неразумно 

считать, что одна зарплата должна удовлетворять все нужды семьи.  

Предел в 60% не является решающим. Государство должно доказать, 

что этот уровень явно выше черты бедности. Это важный момент, так как 

заработки, которые не повышают доход лица по сравнению с минимальным 

уровнем, не являются ни справедливыми, ни приличными. Даже если 

минимальный заработок падает ниже 60%, Комитет автоматически не 

решает, что такая ситуация нарушает Хартию. Государство имеет 



 

 

возможность доказать, что в действительности этот уровень позволяет 

работнику вести достойную жизнь. 

Согласно Дайджесту прецедентного права Европейского комитета по 

социальным правам от 1 сентября 2008 года заработная плата должна быть 

выше уровня бедности в данной стране, то есть составлять 50% средней 

заработной платы по стране. [10] Если заработная плата составляет от 50% до 

60% от средней заработной платы по стране, то государство должно доказать, 

что она достаточна для достойного уровня жизни, что осуществляется путем 

предоставления детальной информации о стоимости жизни. [11] Однако, 

заработная плата, которая составляет меньше половины средней заработной 

платы по стране, будет считаться несправедливым вознаграждением, а 

соответствующее государство не выполняющим требования пункта 1 статьи 

4 Хартии. 
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