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ВВЕДЕНИЕ
Право социального обеспечения – одна из отраслей современ-

ного права. Становление в Узбекистане новых экономических от-
ношений, основанных на многообразии и равноправии различных 
форм собственности; изменения в социальной структуре общества, 
связанные с появлением новых собственников и новых категорий 
лиц наемного труда; движение по пути к правовому социальному 
государству – все это потребовало пересмотра многих устоявших-
ся представлений о роли государства в обеспечении нетрудоспо-
собных граждан и используемых им в этих целях форм и методов.

Изменения затронули не просто отдельные положения зако-
нодательства о социальном обеспечении, но и его основопола-
гающие начала, принципы, на которых строится политика госу-
дарства в этой сфере и правовое регулирование соответствующих 
отношений.

В последние несколько лет произошли изменения в законода-
тельстве о социальном обеспечении. В Республике создан новый 
вид социального обеспечения, адресованный малообеспечен-
ным гражданам, семьям с детьми и лицам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. В связи с этим Президентом Республики 
Узбекистан И.А. Каримовым были приняты Указы 23 августа 
1994 г. «О мерах по усилению социальной защиты малообеспе-
ченных семей», 10 декабря 1996 г. «О дальнейшем усилении го-
сударственной поддержки семей с детьми», 13 января 1999 г. № 
УП-2177 «О повышении роли органов самоуправления граждан 
в обеспечении адресной социальной поддержки населения», и 15 
ноября 2000 г. Кабинет Министров Республики Узбекистан при-
нял Постановление «О мерах по совершенствованию системы 
пенсионного обеспечения Республики Узбекистан».

За период 1996 по 2004 г. Узбекистаном была создана необхо-
димая финансовая, законодательно-правовая и организационная 
база.
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За г.ы работы Олий Мажлисом Республики Узбекистан при-
нято большое количество законов, направленных на укрепление 
суверенитета и самостоятельности страны, совершенствование 
правовой базы экономических реформ, усиление социальной за-
щиты населения, духовное обновление общества, развитие по-
литических институтов, обеспечение действенного механизма 
защиты прав и свобод человека. 

Олий Мажлис Республики Узбекистан проводит большую, 
целенаправленную работу по приведению законодательства в со-
ответствие с реалиями общественного развития. За период своей 
деятельности парламент рассмотрел и внес коррективы в ранее 
принятые законодательные акты.

Вместе с тем в настоящее время назрела необходимость с уче-
том рыночных требований внести изменения в пенсионное обе-
спечение, предусматривающие прямую зависимость от оценки 
вклада каждого работника не только в свое настоящее материаль-
ное положение, но и в пенсионный период.

Решающим шагом в этом направлении стал принятый Олий 
Мажлисом Республики Узбекистан 2 декабря 2004 г. Закон «О на-
копительном пенсионном обеспечении граждан». В соответствии 
с этим законом, начиная с 2005 г., в Узбекистане действует нако-
пительная система пенсионного страхования. 

Проводимые реформы предусматривают осуществление мер, 
направленных на повышение уровня пенсионного обслуживания, 
привлечение для этого дополнительных ресурсов, обеспечение 
финансовой стабилизации пенсионных систем, тесной зависимо-
сти между трудовым вкладом работника и размером его пенсии, 
а также заинтересованности самих работников в формировании 
пенсионного бюджета.

30 декабря 2009 г. за № УП-4161 Президентом Республики 
Узбекистан был принят Указ «О мерах по дальнейшему совер-
шенствованию системы пенсионного обеспечения граждан». 

В целях исполнения данного Указа и дальнейшей оптимиза-
ции структуры органов по труду и социальной защите населения, 
повышения их ответственности за обеспечение занятости насе-
ления, реализацию адресных мер по социальной поддержке и за-
щите одиноких престарелых, инвалидов и других уязвимых слоев 
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населения в условиях рыночной экономики Постановлением Пре-
зидента Республики Узбекистан «О мерах по формированию орга-
низационной структуры внебюджетного Пенсионного фонда при 
Министерстве финансов Республики Узбекистан» от 30 декабря 
2009 г. были утверждены: типовая структура районного (городско-
го) отдела внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве 
финансов Республики Узбекистан и численность работников.

3 декабря 2010 г. на четвертом пленарном заседании Сената 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан сенаторы рассмотрели 
Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и допол-
нений в Закон Республики Узбекистан «О государственном пен-
сионном обеспечении граждан». Отмечалось, что основной це-
лью данного закона является усиление размеров пенсий от вклада 
граждан в формирование средств внебюджетного Пенсионного 
фонда, обеспечения сбалансированности его доходов и расходов.

В этих условиях создание учебника, знакомящего с системой 
социального обеспечения в Узбекистане, с его современным со-
стоянием, крайне необходимо.

Предлагаемый учебник состоит из двух частей: общей и осо-
бенной.

В первой части учебника, которая посвящена общим вопро-
сам социального обеспечения, раскрываются такие вопросы, 
как понятие социального обеспечения и его организационно-
правовые формы, понятие права социального обеспечения, его 
система, принципы, источники данного права, а также социально-
обеспечительные правоотношения. Кроме того, в общей части 
дана сравнительная характеристика пенсионного обеспечения за-
рубежных стран и Узбекистана, подробно освещены пенсионные 
системы стран с развитой экономикой, с переходной экономикой 
и в странах СНГ и основные направления их реформирования.

Вторая часть посвящена государственному социальному обе-
спечению, видам трудового стажа, государственному обеспече-
нию семей с детьми, государственной социальной помощи, со-
циальной поддержке населения, медицинской помощи, государ-
ственному обеспечению безработных и т.д.

В учебнике использованы нормативные правовые акты по со-
стоянию на 1 июля 2012 г.
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РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Глава 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД, СИСТЕМА 

ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1.1. Понятие социального обеспечения

Право на социальное обеспечение гражданина Узбекистана за-
креплено Конституцией Республики Узбекистан. Статья 39 Основ-
ного закона гласит: «Каждый имеет право на социальное обеспе-
чение в старости, в случае утраты трудоспособности, а также по-
тери кормильца и в других, предусмотренных законом случаях. 
Пенсии, пособия, другие виды социальной помощи не могут быть 
ниже официально установленного прожиточного минимума». 
Важное значение имеет принятый 3 сентября 1993 г. Закон Респу-
блики Узбекистан «О государственном пенсионном обеспечении 
граждан», который определяет порядок реализации конституци-
онного права граждан Узбекистана на социальное обеспечение, 
устанавливает единую систему государственных пенсий, порядок 
их назначения, исчисления, перерасчета и выплаты1.

Социальное обеспечение и социальное страхование являются 
важнейшими составными элементами социальной защиты.

Основными критериями (признаками), в соответствии с кото-
рыми тот или иной вид обеспечения следует называть социаль-
ным, являются:

1) Источники финансирования.
Социальное обеспечение должно предоставляться за счет спе-

циальных фондов, образуемых государством. Финансирование 
социального обеспечения происходит за счет специальных вне-
бюджетных фондов: социального страхования, а также средств 

1 Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений 
в Закон Республики Узбекистан «О государственном пенсионном обеспе-
чении граждан» и Трудовой кодекс Республики Узбекистан» от 22 декабря 
2010 г. № ЗРУ-272.
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государственного бюджета, республиканского и территориаль-
ных фондов социальной поддержки населения.

2) Круг лиц, подлежащих обеспечению.
Обеспечение за счет общества должно осуществляться не для 

всех граждан, а лишь для определенных их категорий, установ-
ленных в законе. На сег.няшний день таковыми являются нетрудо-
способные лица, потерявшие кормильца; беременные женщины; 
дети; семьи, имеющие детей; безработные. Круг этих лиц уста-
навливается применительно к конкретным видам обеспечения.

3) Условия предоставления обеспечения.
Обеспечение устанавливается для определенных групп из 

выше перечисленных граждан только при наступлении соответ-
ствующих обстоятельств, указанных в законе. К таковым преиму-
щественно относятся события (достижение определенного воз-
раста, инвалидность, смерть, рождение гражданина и т.д.). Ука-
занные обстоятельства в большинстве случаев связываются с на-
ступлением для человека трудной жизненной ситуации, в которой 
он оказался по не зависящим от него причинам и когда помощь 
общества является для него крайне необходимой.

4) Цель предоставления обеспечения.
Государство, предоставляя гражданам тот или иной вид обе-

спечения, преследует определенные цели. Их можно условно 
подразделить на ближайшие, промежуточные, конечны. Действи-
тельно жизненные ситуации, в которых оказывается гражданин, 
требуют от него, как правило, повышенных материальных затрат 
либо дополнительных физических, психических, нравственных 
усилий по сравнению с другими членами общества, поэтому бли-
жайшей целью любого вида социального обеспечения является 
материальная поддержка таких граждан.

Социальное обеспечение является выражением социальной 
политики государства на данном этапе его развития. Изменение 
социальных приоритетов неизбежно влечет за собой и изменения 
в содержании понятия социального обеспечения. Так, например, 
социальная политика СССР 70–80-х гг. была направлена на неу-
клонный рост народонаселения (конечная цель). Поэтому соци-
альное обеспечение в тот период предусматривало выплату посо-
бий мног.етным матерям.



8

Развал Союза и образование в 1991 г. независимого Узбекиста-
на, принятие целенаправленных мер руководства страны по пере-
ходу на рыночные формы экономических отношений предопреде-
лили начало национального этапа развития и совершенствование 
системы пенсионного обеспечения и социального страхования. 
С первых дней независимости главной целью в реформировании 
экономики и общества было создание рыночной экономики, ори-
ентированной на социальные нужды людей и впоследствии на-
званной сильной социальной политикой государства.

В связи с тем, что социальное обеспечение является формой 
выражения социальной политики государства, Узбекистан про-
водит социальную политику такого уровня, который закреплен 
в международных актах, ратифицированных нашей страной. К 
ним относятся, прежде всего, Всеобщая декларация прав и сво-
бод человека и гражданина 1948 г., а также Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных правах человека и 
гражданина (1966 г.). 

Эти акты предусматривают право каждого члена общества на 
социальное обеспечение и на осуществление необходимых прав в 
экономической, социальной и культурной сферах в соответствии 
со структурой и ресурсами каждого государства.

Формирование современной государственной системы соци-
ального обеспечения в Узбекистане происходило на основе учета 
указанных основных положений международных норм. В Узбеки-
стане уже сформирована всесторонне обоснованная в правовом 
отношении эффективная система социальной защиты, которая 
полностью оправдывает себя на практике. Так, в 2006 г. общие за-
траты на социальную сферу и социальную поддержку населения 
составили 51 процент Государственного бюджета, в 2007 г. на эти 
цели были направлены уже 54,1 процента. Затраты на социаль-
ные пособия семьям, в том числе и имеющим детей, составили 7 
процентов гг.ого бюджета.1 В 2009 г. реальные доходы населения 

1 См. Доклад Президента Ислама Каримова на торжественном заседании, 
посвященном 14-летию Конституции Республики Узбекистан «Обеспечение 
интересов человека, совершенствование системы социальной защиты – наша 
приоритетная задача» Газета «Правда Востока» от 8 декабря 2006 г. № 235.



9

увеличились на 26,5 процента, рост средней заработной платы, 
пенсий и пособий в среднем поставил 40 процентов1

В целях осуществления комплекса целенаправленных и адрес-
ных мер по дальнейшему усилению социальной защиты населе-
ния, укрепления в обществе атмосферы доброты, милосердия и 
взаимопонимания, мира и спокойствия, а также в связи с про-
возглашением в Республике Узбекистан 2007 г. – «Г. социальной 
защиты» Президентом Республики Узбекистан И.А. Каримовым 
12 декабря 2006 г. принято распоряжение «Об организационных 
мерах по разработке и реализации государственной Программы 
«Г. социальной защиты».2 

Указом Президента от 19 марта 2007 г. «О мерах по дальней-
шему совершенствованию и укреплению системы социальной 
защиты населения» определен ряд мер по социальной защите на-
селения. В частности, пособия нуждающимся семьям с детьми, 
неработающим матерям по уходу за ребенком в возрасте до двух 
лет и материальная помощь малообеспеченным семьям, осущест-
вляемые органами самоуправления граждан, стали назначаться и 
выплачиваться действительно нуждающимся, на основе всесто-
роннего учета и имущественного положения семьи; целевого и 
эффективного использования средств. С 1 сентября 2007 г. объ-
ем бюджетных ассигнований, выделяемых из Государственного 
бюджета на выплату материальной помощи малообеспеченным 
семьям, увеличился в 1,5 раза, одновременно возрос и срок ее 
выплаты – до 6 месяцев; ставки заработной платы воспитателей, 
учебно-вспомогательного персонала и санитарок-нянь в детских 
домах-интернатах «Мурувват» повышаются на один разряд по та-
рифной сетке, при этом норматив нагрузки на одного воспитателя 
сокращается с 15–18 до 5–6 детей; размер фонда материального 
стимулирования работников домов-интернатов для детей, пре-
старелых и инвалидов «Мурувват» и «Саховат», специализиро-

2 См.Доклад Президента Республики Узбекистан Ислама Абдугание-
вича Каримова на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам 
социально-экономического развития страны в 2009 г. и важнейшим при-
оритетам экономической программы на 2010 г. Газета «Правда Востока» 
от 30 января 2010 г. № 21.

2 См. газета «Народное слово» от 13 декабря 2006 г. № 242.



Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi
https://kitobxon.com/oz/asar/203 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси
https://kitobxon.com/uz/asar/203 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно
найти на сайте https://kitobxon.com/ru/asar/203


