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Актуальность темы исследования  Появление в российском 

законодательстве нового типа социального обеспечения в виде 
компенсационных выплат вызвано необходимостью преодоления ряда 
негативных последствий перехода к рыночным отношениям, связанных, 
прежде всего, с резким снижением уровня жизни неработающих граждан, 
принятием государством дополнительных мер, направленных на их 
социальную защиту. 

Компенсационные выплаты в настоящее время являются 
самостоятельным видом выплат по системе социального обеспечения наряду 
с пособиями компенсационного характера, которые заключается в денежных 
выплатах (разовых и периодических), имеющих четко выраженный характер 
возмещения в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Компенсационные выплаты рассматриваются, как правило, в 
совокупности с социальными пособиями, но последние следует отличать от 
компенсационных выплат. Эти выплаты адресованы относительно узкому 
кругу лиц, нуждающихся в социальной поддержке и помощи по 
обстоятельствам, не зависящим от гражданина. В некоторых случаях 
законодатель прямо называет их таковыми, а в некоторых применяет иные 
термины (например, пособие), но предусматривает их компенсационный 
характер. 

Перечень компенсаций не является исчерпывающим и дополняется в 
связи с возникновением необходимости оказания социальной помощи какой-
либо категории граждан. 

Они могут служить основным источником средств существования либо 
назначаться с учётом прожиточного минимума, совокупного дохода семьи и 
других обстоятельств. Компенсационные выплаты предоставляются: 

Источником финансирования компенсационных выплат являются 
государственные внебюджетные фонды социального назначения или 
средства бюджетов различных уровней. 

Система компенсационных выплат, являясь институтом права 
социального обеспечения, призвана гарантировать гражданам надлежащий 
уровень материального обеспечения, а также способствовать созданию 
предпосылок для становления таких граждан реальными субъектами 
экономической деятельности в условиях формирующегося рынка труда. 

Цель работы: является рассмотреть компенсационные выплаты в 
системе социального обеспечения. 

Задачи: 
- рассмотреть понятие и сущность компенсационных выплат; 
- изучение нормативно - правового регулирования компенсационных 



выплат; 
- выявить характерные особенности сущности компенсационных 

выплат; 
- изучить юридические особенности реализации конструкции 

компенсационных выплат; 
- определить механизм реализации компенсационных выплат. 
Результаты исследования.  
В результате проведенного исследования получены следующие 

результаты. 
Появление в российском законодательстве нового вида социального 

обеспечения - компенсаций, вызвано необходимостью преодоления ряда 
негативных последствий перехода к рыночным отношениям, связанных, 
прежде всего, с резким снижением уровня жизни неработающих граждан, 
принятием государством дополнительных мер, направленных на их 
социальную защиту. 

Компенсационные выплаты довольно сложно отграничить от пособий. 
И пособия, и компенсации представляют собой денежные выплаты. Однако 
если пособия устанавливаются федеральным законом, как требует 
Конституция РФ, то компенсации вводятся и законами, и подзаконными 
актами: указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ. 

Институт компенсации есть в трудовом праве (компенсация расходов 
на проезд к месту командировки, компенсация за неиспользованный отпуск и 
др.), в гражданском праве (компенсация морального вреда, компенсации по 
вкладам и др.). Но компенсационные выплаты в праве социального 
обеспечения отличаются от компенсаций, предусмотренных другими 
отраслями законодательства, тем, что условием их назначения и выплаты 
является наступление социальных рисков (рождение и воспитание детей, 
уход за нетрудоспособным лицом и др.). 

Рекомендации.  
Компенсационные выплаты можно классифицировать по 

периодичности выплаты на единовременные, ежегодные и ежемесячные. 
По получателям выплат компенсации можно классифицировать на 

компенсации гражданам: пострадавшим от радиационных и техногенных 
катастроф; осуществляющим уход за нетрудоспособным лицом; имеющим 
детей, и др. 

 

 

 


