
 
Социальное обеспечение – 

важнейшая часть социальной политики 

государства. В каждой стране системы 

социального обеспечения 

складывались в соответствии с 

конкретными, особенными условиями. 

В настоящее время право на 

социальное обеспечение закреплено в 

Конституции Российской Федерации и 

осуществляется на практике с 

помощью определенного 

организационно-правового механизма, 

который представляет собой комплекс 

взаимосвязанных организационных и 

законодательных мер. Социальное 

обеспечение – это система 

социально-экономических 

мероприятий по обеспечению и 

обслуживанию престарелых и 

нетрудоспособных граждан, семей с 

детьми, а также других лиц, 

нуждающихся в помощи. Оно 

гарантирует конституционное право 

граждан на материальное обеспечение в 

старости, в случае болезни, полной или 

частичной утраты трудоспособности, 

потери кормильца, для воспитания детей 

и в иных случаях, установленных 

законом. 

 
Выделяются следующие виды 

социального обеспечения: 

 1) пенсии (по старости, 

инвалидности, по случаю потери 

кормильца, за выслугу лет, социальные); 

 2) пособия (по временной 

нетрудоспособности, беременности и 

родам, многодетным и одиноким 

матерям, на детей в малообеспеченных 

семьях и военнослужащих срочной 

службы, инвалидам с детства и др.); 

 3) содержание и обслуживание 

престарелых и инвалидов в 

специальных учреждениях (домах-

интернатах); 

 4) профессиональное обучение и 

трудоустройство инвалидов;  

5) протезно-ортопедическая 

помощь; 

6) врачебно-трудовая экспертиза и 

реабилитация инвалидов;  

7) льготы и преимущества 

инвалидам. 

 
Одним словом, к системе 

социального обеспечения в 



современной России следует относить 

все виды пенсий, пособий, 

компенсационных выплат, социальное 

обслуживание, медицинскую помощь, 

санаторно- курортное лечение, а также 

различные льготы для отдельных 

категорий населения. В понятие 

социального обеспечения не 

включается бесплатное образование и 

обеспечение жильем по причине 

отсутствия событий, с которыми 

связывается социальное обеспечение. 

Необходимо отметить, социальное 

обеспечение следует рассматривать как 

составную часть государственной 

системы социальной защиты 

населения, которая помимо 

социального обеспечения включает 

гарантии по охране здоровья, труда и 

окружающей природной среды, 

минимальной оплате труда и другие 

меры, необходимые для нормальной 

жизнедеятельности человека и 

функционирования государства. По 

источникам и способам формирования 

специальных социальных фондов, а 

также в зависимости от органов, 

осуществляющих социальное 

обеспечение, и соответствующей 

нормативной базы выделяют различные 

формы и виды социального обеспечения. 
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