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Введение 

 
 

Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль в общей 
системе Российского права сформировалась относительно недавно. В конце 
семидесятых годов еще велись научные дискуссии о понятии данной отрасли, 
ее предмете, методе правового регулирования. 

В настоящее время данная отрасль сформировалась. Право социального 
обеспечения сопровождает человека всю жизнь: с момента его рождения и до 
конца жизни, поскольку в основу возникновения правовых отношений в сфере 
социального обеспечения положены такие события, как рождение человека, его 
смерть, болезнь, старость, безработица, нуждаемость в социальной поддержке в 
случаях, когда она необходима человеку в силу обстоятельств, не зависящих от 
него. 

Нормы отрасли права социального обеспечения необходимо знать 
каждому, а юристу тем более. Знание правовых норм позволит своевременно 
воспользоваться социальной защитой, адресованной человеку, а при 
необходимости – юридически грамотно защитить свои права. 

Преподавание курса Право социального обеспечения может 
осуществляться в вузе в следующих формах: чтение лекций, проведение 
практических занятий, проведение зачета или экзамена. 

Подготовка к практическому занятию начинается с ознакомления плана 
занятия, прочтения программной учебной литературы, конспекта лекций по 
конкретной теме, изучения нормативно-правовых актов, указанных к каждой 
теме. Причем, изучение учебной литературы по соответствующей теме, 
нормативно-правовых актов, конспекта лекций является основным при 
подготовке к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение учебного материала, конспектирование его в 
своих тетрадях позволит студенту глубоко вникнуть в конкретную тему 
практического занятия. Кроме того, конспектирование позволит сосредоточить 
внимание на главном в источнике,  запомнить его. Конспекты заметно 
облегчают подготовку к практическим занятиям, к зачету и экзамену. 

После самостоятельного изучения учебного материала, необходимо 
подготовить ответы на вопросы соответствующей темы практического занятия. 
Каждый студент по-своему подходит к подготовке ответа на вопросы: 
составляет план ответа; подготавливает основные тезисы ответа; пишет полный 
ответ на вопросы. Но наиболее высокую оценку получат студенты, излагающие 
основную часть подготовленного ответа своими словами и по существу 
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раскрываемого вопроса. Зачитывать следует лишь некоторые выписки из 
учебной литературы, нормативно-правовых актов и других документов. 

Предлагается следующий примерный тематический план лекций и 
практических занятий для студентов очной формы обучения: 17 часов лекций и 
51 час практических занятий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
 

Примерный тематический план 

аудиторных занятий  

О ч н а я   ф о р м а   о б у ч е н и я 
№ 

темы 
Наименование  разделов и тем 

Часы  

(лекций) 

Часы  

(семин.) 

1 2 3 4 

 Общая часть   

1.  
Понятие, предмет, метод и система права социального 
обеспечения. 2 4 

2.  Финансирование социального обеспечения. 1 2 

3.  Принципы права социального обеспечения. 1 2 

4.  Источники права социального обеспечения.  2 

5.  
История развития законодательства о социальном 
обеспечении. 

 2 

6.  Правоотношения социального обеспечения 2 4 

 Особенная часть   

7.  Трудовой стаж. 1 2 

8.  Пенсии по старости. 1 4 

9.  Пенсии за выслугу лет. 1 3 

10.  Пенсии по инвалидности. 1 3 

11.  Пенсии по случаю потери кормильца 1 2 

12.  
Социальные пенсии. Пенсионное и дополнительное 
материальное обеспечение отдельных категорий граждан. 
Назначение, выплата и доставка пенсий. 

2 4 

13.  
Пособия и компенсационные выплаты по системе 
социального обеспечения. 

1 4 

14.  Медицинская помощь и лечение. 1 2 

15.  
Социальное обслуживание. 

1 4 

16. Льготы по системе социального обеспечения 1 2 

17 
Основные черты права социального обеспечения стран 
Восточной Европы. Международно-правовое регулирование 
социального обеспечения 

 5 

 ИТОГО: 17 51 
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Методические материалы по темам 

 

Общая часть 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и 

система права социального обеспечения 

 
Понятие социального обеспечения. Основные критерии (признаки), по 

которым тот или иной вид обеспечения называется социальным: источники 
финансирования; круг лиц, подлежащих обеспечению; условия предоставления 
обеспечения; цель предоставления обеспечения. 

Функции социального обеспечения. Экономическая функция. 
Политическая функция. Демографическая функция. Социально-реабилитационная 
функция. 

Социальное обеспечение и социальная защита. Решение проблемы 
социальной защищенности в рамках трудового права, гражданского права, 
жилищного права, семейного права, экологического права. 

Предмет права социального обеспечения. Отношения по социальному 
обеспечению граждан в денежной форме (пенсии, пособия, компенсационные 
выплаты). Отношения по предоставлению различных социальных услуг 
(социальное обслуживание престарелых, инвалидов, детей, семей с детьми, 
беженцев и вынужденных переселенцев, медицинское обслуживание, льготы 
для отдельных категорий граждан).  

Метод права социального обеспечения. Особенности метода права 
социального обеспечения. Сочетание централизованного и локального 
способов установления прав и обязанностей субъектов. Специфические 
способы определения содержания правоотношений. Специфика юридических 
фактов, с которыми связано возникновение, изменение, прекращение 
правоотношений. Абсолютный характер прав граждан как субъектов 
социального обеспечения. Специфика санкций, обеспечивающих положение 
обязанностей субъектов и способов защиты нарушенного права. 

Отграничение права социального обеспечения от других отраслей права: 
трудового, административного, финансового. 

Система права социального обеспечения. Общая и особенная части. 
Деление общей и особенной части на институты. Система науки права 
социального обеспечения. 



8 
 

 
 

Практическое занятие 

 

1.   Понятие социального обеспечения. Основные критерии (признаки), по 
которым тот или иной вид обеспечения называется социальным 
2.  Функции социального обеспечения. 
3.  Предмет права социального обеспечения. 
4.  Метод права социального обеспечения. 
5.  Отграничение права социального обеспечения от других отраслей права. 
6.  Система права социального обеспечения. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Раскройте понятие социального обеспечения. 
2. Какие вы знаете виды социального обеспечения? 
3. Перечислите основные функции социального обеспечения. 
4. Раскройте понятие права социального обеспечения как отрасли права. 
5. Каков круг общественных отношений, составляющих предмет данной 

отрасли права? 
6. Каковы особенности метода права социального обеспечения? 
7. В чем отличие права социального обеспечения от других отраслей права? 
8. Раскройте структуру общей и особенной частей права социального 

обеспечения как отрасли права. 

 
Н о р м а т и в н ы е  а к т ы 

 
Всеобщая декларация прав человека 1948. 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах человека и 

гражданина от 16.12.1966 
Конвенция МОТ № 128 «О пособиях по инвалидности, по старости и по случаю потери 

кормильца» (1967). 
Конвенция МОТ № 102 «О минимальных нормах социального обеспечения» (1952)  
Конвенция «О правах ребенка» (1989)  
Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (Нью-Йорк, 

30.09.1990) 
Декларация «О правах инвалидов» (1975)  
Декларация прав и свобод человека и гражданина, принята Верховным Советом РСФСР 

22 ноября 1991г.  
Конституция РФ от 12.12 1993, с учетом поправок от 30.12.2008 
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Полупанов М.И. К вопросу о понятии метода права социального обеспечения // Труды 

ВЮЗИ. 1972. Т. 62. 
Миронова Т.К. Право социального обеспечения и социальное право.//Трудовое право, 

2006, N 12 
Право социального обеспечения: практикум, нормативные акты, образцы документов / 

Под ред. Э.Г. Тучковой – М.: Новый Юрист, 1997. 
Право социального обеспечения: Учебное пособие / Под ред. К.Н. Гусова – М.: 

Проспект, 2000. 
Право социального обеспечения России: Учебник/ М.О.Буянова, К.Н.Гусов и др., Под 

ред. К.Н.Гусова. – 3-е изд., перераб. И доп.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004.- 488с. 
Сулейманова Г.В. Социальное обеспечение и социальное страхование. – М.: Экспертное 

бюро, 1998. 
Шайхатдинов В.Ш. Право социального обеспечения Российской Федерации: Учебное 

пособие. Вып.1. – Екатеринбург, 1996. 
Челнокова Г.Б. Социальное законодательство, направленное на защиту от бедности в 

России: Научно-практическое пособие.-«Проспект», 2009. 
 

Тема 2. Финансирование социального обеспечения 

 

Автономность финансовой системы обязательного социального 
страхования. Пенсионный фонд Российской Федерации. Фонд социального 
страхования Российской Федерации. Фонд обязательного медицинского 
страхования Российской Федерации.  
 

Практическое занятие  

 

1. Общая характеристика основных источников социального обеспечения. 



10 
 

 
 

2. Пенсионный фонд Российской Федерации. 
3. Фонд социального страхования Российской Федерации. 
4. Фонд обязательного медицинского страхования РФ. Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования. Территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каков порядок формирования и использования Пенсионного фонда РФ. 
2. Раскройте порядок уплаты работодателями страховых взносов в 

специализированные фонды социального страхования. 
3. Каков порядок формирования и использования фонда социального 

страхования? 
4. Каков порядок формирования и использования фондов обязательного 

медицинского страхования? 
 

Н о р м а т и в н ы е  а к т ы 
 

Налоговый кодекс РФ. Часть 2 от от 05.08.2000  № 117-ФЗ, в ред от 30.07.2010, с изм.и 
доп.,вступ.в силу 02.09.2010                   

Гражданский кодекс РФ. Часть 1 от 30.11.1994 № 51-ФЗ, в ред. от 27.12.2009                       
О негосударственных пенсионных фондах: федеральный закон от 07.05.1998 ФЗ              

№ 75-ФЗ, в ред  от 22.04.2010 
О государственной социальной помощи: федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ, в 

ред. от 25.12.2009с изм. вступ.в силу 01.01.2010   
О трудовых пенсиях в Российской Федерации: федеральный закон от 17.12.2001                    

№ 173-ФЗ, в ред. от 27.12.2009  
Об управлении государственным социальным страхованием в РФ: указ Президента РФ от 

28.09.1993№ 1503  
Вопросы Федерального фонда обязательного медицинского страхования: указ 

Президента РФ от 29.06.1998 № 729  
Вопросы Пенсионного фонда Российской Федерации (России): постановление 

Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2122-1, в ред. от 05.08.2000 
О Фонде социального страхования Российской Федерации: постановление 

Правительства РФ от 12.02.1994 № 101, в ред. от 19.11.2008 
Об утверждении устава Федерального фонда обязательного медицинского страхования: 

постановление Правительства РФ от 29.07.1998 № 857, в ред. от 22.06.2009 
Дополнительные меры по снижению финансовой задолженности федеральных органов 

исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов: указ Президента РФ от 
29.05.1998 № 609 
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страховании граждан в Российской Федерации»(постатейный)./ Габова А.А., Козлова 
Н.Е.»Юстицинформ».- 2007. 

Захаров М.Л. Формирование доходной части бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации: реальность и перспективы / Журнал российского права, 2009, № 6. 

Климова М.А.Единый социальный налог и взносы на обязательное пенсионное 
страхование. //Экономико-правовой бюллетень, 2008, № 11. 

Косаренко Н.Н. Правовое обеспечение публичных интересов в сфере страхования: 
Монография. Волтерс Клувер, 2010. 

Кузнецова И.А. Страхование жизни и имущества граждан: Практическое пособие. – 
«Дашков и К», 2008. 

Макалкин И.А. Новые страховые взносы // Экономико-правовой бюллетень. 2010.                    
№ 4. 

Невская.М.А.Малое предпринимательство: взаимоотношения с финансовыми и 
налоговыми органами: Практическое пособие / Невская М.А., Сибикеев К.В. -  «Дашков и 
К», 2009. 

Серегина Л.В. Финансовые гарантии прав ищущих работу и безработных граждан // 
Журнал российского права, 2009, № 5. 

Соловьев В.Н. Имущественные права Пенсионного фонда России на бюджетные 
средства, предназначенные для выплаты пенсий.//Юридический мир. – 2009. № 4. 

Турсина Е.А. Заработная плата: начисления, выплаты, налоги: Практическое пособие. 
«Омега-Л», 2009. 

 

Тема 3. Принципы права социального обеспечения 

 

Понятие и общая характеристика принципов права социального 
обеспечения. Классификация принципов права социального обеспечения по 
сфере действия: общеправовые, свойственные всем отраслям права; 
межотраслевые, отражающие общие черты нескольких отраслей права; 
отраслевые, характеризующие специфику конкретной отрасли; 
внутриотраслевые, касающиеся отдельных институтов отрасли. 

Содержание принципов права социального обеспечения. Всеобщность 
социального обеспечения. Осуществление социального обеспечения за счет как 
страховых платежей, так и средств бюджета. Дифференциация видов, условий и 
уровня обеспечения в зависимости от трудового вклада, причин нуждаемости и 
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иных социально значимых обстоятельств. Обязанность государства 
гарантировать уровень социального обеспечения не ниже прожиточного 
минимума. Гарантированность социальной помощи в случаях, когда человек 
нуждается в ней в силу обстоятельств, признанных социально значимыми. 
Многообразие видов социального обеспечения. Участие общественных 
объединений, представляющих интересы граждан, в разработке, принятии и 
осуществлении решений по вопросам социального обеспечения и защиты их 
прав.  

Практическое занятие  

 

1. Понятие и общая характеристика принципов права социального обеспечения. 
2. Содержание принципов права социального обеспечения: 

а) всеобщность социального обеспечения; 
б) осуществление социального обеспечения за счет, как страховых платежей, 

так и средств бюджета; 
в) дифференциация видов, условий и уровня обеспечения в зависимости от 

трудового вклада, причин нуждаемости и иных социально значимых 
обстоятельств; 

г) обязанность государства гарантировать уровень социального обеспечения 
не ниже прожиточного минимума; 

д) гарантированность социальной помощи в случаях, когда человек 
нуждается в ней в силу обстоятельств, признаваемых социально-
значимыми; 

е) многообразие видов социального обеспечения; 
ж) участие общественных объединений, представляющих интересы граждан, в 
разработке, принятии и осуществлении решений по вопросам социального 
обеспечения и защиты их прав. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Что понимается под правовым принципом? 
2. Раскрыть классификацию правовых принципов. Указать общеправовые и 

межотраслевые принципы, проявляющиеся в правовом регулировании 
общественных отношений по социальному обеспечению. 

3. Что понимается под отраслевым принципом права социального 
обеспечения? 
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4. Раскрыть содержание внутриотраслевых принципов отдельных 
институтов права социального обеспечения. 

 

Н о р м а т и в н ы е  а к т ы 

 

Всеобщая декларация прав человека 1948. 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах человека и 

гражданина от 16.12.1966 
Конвенция МОТ № 128 «О пособиях по инвалидности, по старости и по случаю потери 

кормильца» (1967). 
Конвенция МОТ № 102 «О минимальных нормах социального обеспечения» (1952) 

Конвенция «О правах ребенка» (1989)  
Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (Нью-Йорк, 

30.09.1990) 
Декларация «О правах инвалидов» (1975)  
Декларация прав и свобод человека и гражданина, принята Верховным Советом РСФСР 22 

ноября 1991 г.     
Конституция РФ от 12.12 1993, с учетом поправок от 30.12.2008 
 

Л и т е р а т у р а 
 

Андреев В.С. Право социального обеспечения в СССР. – М., 1987. Гл. 2. 
Астрахан Е.И. Принципы пенсионного обеспечения рабочих и служащих в СССР. – М., 

1961. 
Барков А.В. Договор как средство правового регулирования рынка социальных услуг: 

Монография. Юрист.- 2008. 
Батыгин К.С. Право социального обеспечения. Общая часть: Учебное пособие. – М., 

1995. 
Гусева Т.С. Конституционное право на социальное обеспечение и роль государства в 

его реализации.//Конституционное и муниципальное право. – 2007.-  N 18. 
Концепция развития российского законодательства. Изд. 3-е. – М., 1998. 
Кутафин О.Е.»Российский конституционализм.  «НОРМА», 2008. 
Путило Н.В. 15-летию Конституции Российской Федерации посвящается (обзор научно-

практической конференции «Конституция, закон и социальная сфера общества») /Путило 
Н.В., Цомартова Ф.В., Доронин Ю.А.//Журнал российского права- 2008.- N 12. 

Шайхатдинов В.Ш. Право социального обеспечения РФ: Учебное пособие. Вып. 1. – 
Екатеринбург, 1996.  
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Тема 4. Источники права социального обеспечения 

 

Понятие источников права социального обеспечения и их классификация. 
Классификация источников по следующим основаниям: по степени важности и 
субординации; по сфере их действия; по органам, принявшим нормативный 
акт; по форме акта; по правовым институтам. 

Общая характеристика основных источников права социального 
обеспечения. Международные договоры и конвенции Международной 
Организации труда. Конституция Российской Федерации. Законы. Подзаконные 
нормативные акты. Акты федеральных органов исполнительной власти. 
Локальные акты. 

 

Практическое занятие  

 

1. Понятие источников права социального обеспечения и их классификация. 
2. Общая характеристика основных источников права социального 

обеспечения: 
а) нормы международных договоров как источники права социального 

обеспечения; 
б) законы; 
в) подзаконные нормативные акты; 
г) акты федеральных органов исполнительной власти и их место в общей 

системе источников права социального обеспечения; 
д) локальные акты, их значение на современном этапе. 
 

Контрольные вопросы 

 
1. Дать понятие источника права и раскрыть возможные критерии их 

классификации. 
2. В каких международных актах содержатся нормы о социальном 

обеспечении? 
3. В каких статьях Конституции РФ закреплен правовой статус гражданина в 

сфере социального обеспечения? 
4. Дайте общую характеристику Основ законодательства РФ «Об охране 

здоровья граждан» от 22.07.93 г. 
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5. Раскрыть значение на современном этапе таких источников права 
социального обеспечения, как законы. 

6. Показать роль Указов Президента РФ как источников права. 
7. Регулирование каких вопросов осуществляется на основе нормативных 

актов, принимаемых Правительством РФ? 
8. Какое место в общей системе источников права занимают на современном 

этапе акты федеральных министерств и ведомств? 
9. Какова роль локальных источников в сфере права социального обеспечения. 

 
Н о р м а т и в н ы е  а к т ы 

 
О погребении и похоронном деле: федеральный закон от 12 января 1996 г. №8-ФЗ, в ред. 

от 25.11.2009, с изми доп.,вступ.в силу с 01.01.2010  
О государственных пособиях гражданам, имеющим детей: федеральный закон от 19 мая 

1995 г. № 81-ФЗ, в ред от 24.07.2009 
О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов: федеральный 

закон от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ, в ред. 22.08.2004 
 О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: федеральный закон от 24 

ноября 1995 г. № 181-ФЗ, в ред. 24.07.2009 
Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации: 

федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ, в ред. 23.07.2008 
Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. №5487-1, в 

ред. от 27.07.2010 
О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС: закон Российской Федерации от 15.05.1991 №1244-1, в ред. 
от 24.07.2009 

О трудовых пенсиях в Российской Федерации: федеральный закон от 17.12.2001                     
№ 173-ФЗ, в ред. от 27.12.2009 

О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 
дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 
семей: закон Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. №4468-1, в ред. от 21.06.2010 

О занятости населения в Российской Федерации: закон Российской Федерации от 
19.04.1991 №1032-1 г, в ред. от 22.07.2010 
О некоторых социальных гарантиях лиц, замещающих Государственные должности 

Российской Федерации и должности федеральных государственных служащих: указ 
Президента РФ от 16 августа 1995 г. №854, в ред. от 25.07.2006  

О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 
гражданами: указ Президента РФ от 26 декабря 2006г. № 1455, в ред. от 13.05.2008 

О мерах по социальной поддержке многодетных семей: указ Президента РФ от 5 мая 
1992 г. №431  

О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших: указ 
Президента РФ от 29 июня 1996 г. №1001  
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О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и пособий лицам, 
проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и 
военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, 
сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, и их семьям в Российской 
Федерации: постановление Правительства РФ от 22 сентября 1993 г. № 941, в ред. 18.05.2009 

Об утверждении Положения о Фонде социального страхования Российской Федерации: 
постановление. Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. №101, в ред. от 12.11.2008  

Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пенсий прокурорам и 
следователям, научным и педагогическим работникам органов и учреждений прокуратуры 
РФ и их семьям: постановление. Правительства РФ от 12 августа 1994 г. № 942, в ред. 
28.07.2008  

Об утверждении Положения о назначении и выплате государственных пособий 
гражданам, имеющим детей: постановление. Правительства РФ от 30 декабря 2006г. № 865,     
в ред. от 16.04.2008 

О порядке и условиях признания лица инвалидом: постановление. Правительства РФ от 
20 февраля 2006г.№ 95, в ред. от 07.04.2008 

Об утверждении порядка установления стажа работы при утрате документов в 
результате чрезвычайных ситуаций. Постановление Минтруда РФ от 24 июня 1994 г.  № 50 

 

Л и т е р а т у р а 
 

Батыгин К.С. Право социального обеспечения. Общая часть: Учебное пособие. – М., 
1995. 

Киселев И.Н. Судебное решение как источник трудового права и права социального 
обеспечения: проблемы и перспективы / Социальное и пенсионное право».- 2008.- N 1.                                   

Комментарий к ФЗ «О государственной гражданской службе РФ»(постатейный)/под 
ред. В.А. Козбаненко.»Питер Пресс», 2008. 

Комментарий судебной практики. Выпуск 12 / Под ред. К.Б. Ярошенко. Юридическая 
литература, 2006. 

Конституция Российской Федерации. Научно-практический комментарий 
(постатейный) / под ред. Ю.А. Дмитриева. «Юстицинформ», 2007. 
Корсаненкова Ю. Проблемы совершенствования законодательства о единовременных 
пособиях при рождении ребенка и передаче ребенка на воспитание в семью // Трудовое 
право, 2008, N 4. 

Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: Учебное пособие. – М., 1998. 
Право социального обеспечения. Практикум / Под ред. Э.Г. Тучковой. – М.,1997. 
Смирнова М.О. Источники права социального обеспечения / Правоведение. 1981. № 3. 
Шайхатдинов Е.Ш. Право социального обеспечения РФ: Учебное пособие. Вып.1. – 

Екатеринбург, 1996. 
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Тема 5. История развития законодательства 

о социальном обеспечении 

 

Становление системы социального обеспечения в дореволюционной 
России. Зарождение законодательства о социальном обеспечении в конце 18-19 
столетия. Губернская реформа 1775г. Земская (1864) и городская 918700 
реформы. 

Социальное обеспечение в период существования советского государства. 
Особенности социального обеспечения в условиях нэпа.  

Развитие государственного социального обеспечения во второй половине 
20 века и начале 21 века. 

Практическое занятие  

 
1. Социальная необеспеченность трудящихся в царской России. 
2. Социальное обеспечение в период существования советского государства. 
3. Система социального обеспечения после распада СССР. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Почему возникла государственная система социального обеспечения? 
2. Раскройте основные этапы становления системы социального обеспечения в 

дореволюционной России. 
3. Что представляло собой социальное обеспечение в переходный от 

капитализма к социализму период? 
Какова роль конституции СССР  1936 г. в области социального 
обеспечения? 

4. Как формировалась система социального обеспечения  на момент распада 
СССР? 

5. Какую роль сыграл Закон РФ от 20.11.1990 г. «О государственных пенсиях в 
Российской Федерации»? 

6. Какие задачи стоят перед российской системой социального обеспечения на 
современном этапе? 

 
Н о р м а т и в н ы е  а к т ы 

 
Конституция РФ от 12.12 1993, с учетом поправок от 30.12.2008г. 
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О погребении и похоронном деле: федеральный закон от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ, в ред. от 
25.11.2009, с изм.и доп.,вступ.в.силу с 01.01.2010  

О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов. ФЗ от 02.08.1995 
г. № 122-ФЗ, в ред. от 22.08.2004 

О государственных пенсиях в РФ: закон Российской Федерации от 20 ноября 1990 г. № 340-1, 
в ред. от 27.11.2001, с изм. от 05.11.2002 

О занятости населения: закон Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1, в ред. от 
22.07.2010 

Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 
22.07.1993 г. № 5487-1, в ред. от 27.07.2010 

Положение об обеспечении в порядке социального страхования инвалидов труда и 
членов семей умерших или безвестно отсутствующих застрахованных и инвалидов труда: . 
ЦИК и СНК СССР 28.08.1925  

Положение об обеспечении в порядке социального страхования по случаю потери 
кормильца: ЦИК и СНК 14.03.1928 г.  

 

Л и т е р а т у р а 
 

Андреев В.С. Право социального обеспечения в СССР: Учебник. – М., 1987. 
Астров П.И. Юридические предпосылки рабочего права. – М., 1911. 
Быков А.Н. Страхование рабочих как фактор промышленности и русские страховые 

законы. – СПб., 1913. 
Вагнер А. Социальный вопрос. – СПб., 1906. 
Забелин Л.В. Теория социального обеспечения. – М., 1924. 
Забелин Л.В. Теоретические основы социального страхования. – М., 1926. 
Козлова Т.А. Правовое регулирование назначения и выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности.// Трудовое право.- 2006.- NN 1, 2 
Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. – М., 1998. 
Миронова Т.К. Право социального обеспечения и социальное право / Трудовое право, 

2006, N 12. 
Право социального обеспечения: Учебное пособие / Под ред. К.Н. Гусова: Проспект. – 

М., 2000. 
Разгильдиева М.Б. Ответственность в сфере обязательного пенсионного страхования: 

вопросы правовой природы и регулирования //Финансовое право, 2006,              N 4. 
Социальное законодательство: Научно-практическое пособие / отв. Ред. Ю.А. 

Тихомиров, В.Н. Зенков. КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2005. 
Челнокова Г.Б. Социальное законодательство, направленное на защиту от бедности в 

России: Научно-практическое пособие. – «Проспект», 2009. 
 

Тема 6. Правоотношения социального обеспечения 
 

Понятие, классификация и виды правоотношений по социальному 
обеспечению, их общая характеристика. Классификация правоотношений, 
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исходя из их характера и целей: основные материальные правоотношения по 
выплате назначенных пенсий, пособий, социальных компенсаций и оказанию 
социальных услуг действиями в натуральном виде; процедурные 
правоотношения по установлению юридических фактов, их составов для права 
на определенный вид социального обеспечения и назначение этого обеспечения 
или отказ в нем; процессуальные правоотношения по разрешению споров о 
социальном обеспечении. 

Субъекты правоотношений по социальному обеспечению. Гражданин как 
субъект правоотношений по социальному обеспечению. Государственные (либо 
иные) органы как субъекты правоотношений по социальному обеспечению. 

Объекты правоотношений по социальному обеспечению и юридические 
факты (основания) возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 
Конкретное социальное благо, по поводу которого установлена данная 
юридическая связь субъектов, как объект правоотношения. Объект 
правоотношения в процедурных, основных материальных, процессуальных 
правоотношениях. Факты-события (инвалидность, нетрудоспособность, смерть 
и т.д.) и факты-действия субъектов правоотношений (обращение за пенсией, ее 
перерасчетом, обращение за пособием и т.д.) как юридические факты в 
социальном обеспечении. 

Пенсионное правоотношение: понятие, субъект, объект, содержание. Виды 
пенсионных правоотношений в зависимости от видов выплачиваемой пенсии: 
по старости; за  выслугу лет; по инвалидности; по случаю потери кормильца; по 
поводу социальной пенсии. Пенсионеры как субъекты пенсионных 
правоотношений. Систематическое получение пенсии как объект пенсионного 
правоотношения. Содержание пенсионного правоотношения – комплекс прав и 
обязанностей его субъектов. 

Основания возникновения, изменения и прекращения разных видов 
пенсионных правоотношений. 

Правоотношения по обеспечению пособиями, социальными 
компенсациями и льготами. Субъекты правоотношений. Объекты 
правоотношений. Содержание правоотношений. Основания возникновения, 
изменения и прекращения правоотношений. 

Правоотношения по предоставлению социальных услуг в натуральном 
виде. Услуги по медицинскому обслуживанию и лечению. Правоотношения по 
содержанию нетрудоспособных в социальных учреждениях. Санаторно-
курортное лечение или отдых по направлению бесплатно или с частичной 
оплатой по путевкам. Правоотношения по протезированию бесплатно или на 
льготных условиях. Социально-бытовое бесплатное обслуживание одиноких 
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нетрудоспособных граждан на дому социальным работником. Услуги в 
полустационарных условиях пребывания. 

Понятие и виды процедурных правоотношений по социальному 
обеспечению, их субъекты, объекты, содержание, основания возникновения и 
прекращения. 

Понятие и виды процессуальных правоотношений, их субъекты, объекты, 
содержание, основания возникновения и прекращения. 
 

Практическое занятие 

 

1. Понятие, классификация и виды правоотношений по социальному 
обеспечению. Их общая характеристика. 

2. Субъекты правоотношений по социальному обеспечению. 
3. Объекты правоотношений по социальному обеспечению и юридические 

факты (основания) возникновения, изменения и прекращения 
правоотношений. 

4. Пенсионное правоотношение: понятие, субъекты, объект, содержание. 
5. Основания возникновения, изменения и прекращения разных видов 

пенсионных правоотношений. 
6. Правоотношения по обеспечению пособиями, социальными компенсациями 

и льготами. 
7. Правоотношения по предоставлению социальных услуг в натуральном виде. 
8. Понятие и виды процедурных правоотношений по социальному 

обеспечению. Их субъекты, объекты, содержание, основания возникновения 
и прекращения. 

9. Понятие и виды процессуальных правоотношений. Их субъекты, объекты, 
содержание, основания возникновения и прекращения. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каково понятие правоотношения по социальному обеспечению? 
2. В каких правоотношениях, регулируемых нормами права социального 

обеспечения, объектом отношений является материальное благо? 
3. Раскройте субъекты, содержание, основание возникновения, изменения и 

прекращения следующих видов пенсионных правоотношений, возникающих 
по поводу; 
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а) пенсии по старости; 

б) пенсии за выслугу лет; 

в) пенсии по инвалидности; 

г) пенсии по случаю потери кормильца; 

д) социальной пенсии. 

4. Укажите субъектов правоотношений по социальному обслуживанию. Какие 
юридические факты влекут изменение и прекращение данного вида 
правоотношений? 

5. По поводу каких видов медицинской помощи возникают правоотношения? 
Кто их субъекты и каково их содержание? 

6. Что является объектом процедурных и процессуальных правоотношений, 
регулируемых правом социального обеспечения? 

7. Какие юридические факты, необходимые для возникновения материального 
правоотношения по социальному обеспечению, могут устанавливаться 
компетентными органами? Какие это органы? Каково содержание этого вида 
правоотношения? 

8. Между какими субъектами возникают правоотношения по поводу 
реализации гражданами права на тот или иной вид социального 
обеспечения? Укажите объект данного правоотношения. 

9. В каком порядке граждане могут обжаловать действия органов 
(должностных лиц), осуществляющих социальное обеспечение? 

 

Н о р м а т и в н ы е  а к т ы  

 

 О погребении и похоронном деле: федеральный закон от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ, в ред. от 
25.11.2009, с изм.и доп.,вступ.в.силу с 01.01.2010  

 О государственных пособиях гражданам, имеющим детей: федеральный закон от 
19.05.1995 г. № 81-ФЗ, в ред. от 24.07.2009 

О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов: федеральный 
закон от 02.08.1995 г. № 122-ФЗ, в ред. от 22.08. 

 О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: федеральный закон от 
24.11.1995г. № 181-ФЗ, в ред. 28.04.1009 

 Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации: 
федеральный закон от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ, в ред. 23.07.2008 

 Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 
22.07.1993 г. №5487-1, в ред. от 27.07.2010 

О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
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катастрофы на Чернобыльской АЭС: закон Российской Федерации от 15.05.1991 №1244-1, в ред. 
от 24.07.2009 

О трудовых пенсиях в Российской Федерации: федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ, в 
ред. от 27.12.2009 

О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 
семей: закон Российской Федерации от 12.02.1993 г. №4468-1, в ред. от 21.06.2010 

О занятости населения в Российской Федерации: закон Российской Федерации от 
19.04.1991 №1032-1 г., в ред. от 22.07.2010 

О некоторых социальных гарантиях лиц, замещающих Государственные должности 
Российской Федерации и должности федеральных государственных служащих: указ 
Президента РФ от 16 августа 1995 г. №854, в ред. от 25.07.2006  

О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 
гражданами: указ Президента РФ от 26.12.2006 № 1455, в ред. от 13.05.2008 

О мерах по социальной поддержке многодетных семей: указ Президента РФ от 
05.05.1992 г. № 431, в ред. от 25.02.2003 

Об утверждении Положения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда»: 
указ Президента РФ от 25.09.1999 № 1270 

О гарантиях прав граждан на предоставление услуг на погребение умерших: указ 
Президента РФ от 29.06.1996 г. №1001  

О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и пособий лицам, 
проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и 
военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, 
сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, и их семьям в Российской 
Федерации. Пост. Правительства РФ от 22.09.1993 г. № 941, в ред. от 18.05.2009 

 Об утверждении Положения о Фонде социального страхования Российской Федерации: 
постановление Правительства РФ от 12.02.1994 г. № 101, в ред. от 12.11.2008 

Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пенсий прокурорам и 
следователям, научным и педагогическим работникам органов и учреждений прокуратуры 
РФ и их семьям: постановление Правительства РФ от 12.08.1994 г. № 942, в ред. от 
28.07.2008   

Об утверждении Положения о назначении и выплате государственных пособий 
гражданам, имеющим детей: постановление Правительства РФ 30.12.2006 № 865, в ред. от 
16.04.2008 

О порядке и условиях признания лица инвалидом: постановление Правительства РФ  от 
20.02.2006 № 95, в ред. от 07.04.2008 

Об утверждении порядка установления стажа работы при утрате документов в 
результате чрезвычайных ситуаций: постановление Минтруда РФ от 24 июня 1994 г. № 50, в 
ред. от 06.03.1995 

О порядке назначения и выплаты ежемесячного пожизненного содержания судьям 
федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и мировым 
судьям: инструкция, утв. Верховным Судом РФ 29.07.2003, Высшим Арбитражным Судом 
РФ 09.07.2003, Судебным департаментом при Верховном Суде РФ 03.07.2003 
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Особенная часть 

 
Тема 7. Трудовой стаж  

 
Классификация трудового стажа по его юридической значимости: общий, 

специальный, страховой. 
Общий трудовой стаж. Понятие. Деятельность, включаемая в общий 

трудовой стаж. 
Специальный трудовой стаж. Понятие. Юридическое значение 

специального трудового стажа. 
Страховой стаж. Правила подсчета и подтверждения страхового стажа. 
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Практическое занятие  

 

1. Понятие трудового стажа и его классификация. 
2. Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение. Виды общественно 

полезной деятельности, включаемые в трудовой стаж. 
3. Специальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсии по 

старости на льготных основаниях. 
4. Специальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсии за 

выслугу лет. 
5. Страховой стаж. 
6. Правила подсчета и подтверждения страхового стажа. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите виды трудового стажа. 
2. Какие правовые последствия связаны с различными видами трудового 

стажа? 
3. Включается ли в общий трудовой стаж время выполнения работ по договору 

подряда? 
4. В каком случае в трудовой стаж засчитывается период инвалидности? 
5. В каких случаях предусмотрено льготное исчисление стажа? 
6. Каковы правила льготного определения выслуги лет военнослужащим? 
7. На основании каких документов подтверждается трудовой стаж? 
8. Каков порядок подтверждения трудового стажа свидетельскими 

показаниями? От чего он зависит? 
9. Раскройте понятие и юридическое значение страхового стажа.  
 

Н о р м а т и в н ы е  а к т ы 
 

Уголовно-исполнительный кодекс от 08.01.1997 № 1-ФЗ, в ред. от 01.07.2010 
О статусе члена Совета  Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации: федеральный закон от 08.05.1994 г. № 3-ФЗ, 
в ред. от 27.07.2010 

О государственной гражданской службе Российской Федерации: федеральный закон от 
27.07.2004 № 79-ФЗ, в ред. от 14.02.2010 

О сельскохозяйственной кооперации: федеральный закон от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ, в 
ред. от 19.07.2009  

О производственных кооперативах: федеральный закон 08.05.1996 г. № 41-ФЗ в ред. 
18.12.2006 
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ФЗ, вред. от  27.12.2009 
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закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ, в ред. от 21.06.2010 

О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: закон Российской Федерации 
от 19.02.1993 г. № 4520-1, в ред. от 24.07.2009 

О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 
дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 
семей: закон Российской Федерации от 12.02.1993 г. № 4468-1, в ред. от 21.06.2010 

О реабилитации репрессированных народов: закон Российской Федерации от 26.04.1991 
г. №1107-1, в ред. от 01.07.1993 

О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации: закон 
Российской Федерации от 11.03.1992 г. № 2487-1, в ред. от 27.12.2009 

О внешней разведке: федеральный закон от 10.01.1996  № 5-ФЗ, в ред. от 14.02.2007/  
О некоторых социальных гарантиях лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации и должности федеральных государственных служащих: указ 
Президента РФ от 16.08.1995 г. № 854, в ред. от 25.07.2006 

Об утверждении Перечня сезонных работ и сезонных отраслей промышленности, 
работа на предприятиях и в организациях которых независимо от их ведомственной 
принадлежности в течение полного сезона засчитывается в стаж для назначения пенсии за 
год работы: постановление Совета Министров РСФСР от 04.07.1991 г. № 381  

О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и пособий лицам, 
проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и 
военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, 
сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 
семьям в Российской Федерации: постановление Совета Министров Правительства РФ от 
22.09.1993 г. № 941, в ред. от 18.05.2009  

Об утверждении правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления 
трудовых пенсий: постановление Правительства РФ от 24.07.2002г. № 555, в ред. от 
08.08.2003 

О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий работникам органов и 
учреждений прокуратуры Российской Федерации и их семьям: постановление Правительства 
РФ от 12.08.1994 г. № 942, в ред. от 28.07.2008  

Положение о порядке подтверждения трудового стажа для назначения пенсий в РСФСР: 
приказ Минсоцобеспечения РСФСР от 4 октября 1991г. № 190 

Об утверждении порядка установления стажа работы при утрате документов в 
результате чрезвычайных ситуаций: постановление Минтруда РФ от 24.06.1994г. № 50  

Об утверждении Списков должностей работников летного и инженерно-технического 
состава авиации, работа в которых дает право на пенсию за выслугу лет и Правил 
исчисления сроков выслуги лет для назначения пенсий работникам авиации летного, 
инженерно-технического состава, а также службы управления воздушным движением:  
постановление Совета Министров РСФСР от 04.09.1991г. № 459                        



26 
 

 
 

Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного 
пожизненного содержания судьям Конституционного суда Российской Федерации, 
пребывающим в отставке, и ежемесячном денежном содержании и порядке его выплаты 
членам семьи умершего (погибшего) судьи, находившихся на его иждивении: 
.постановление Правительства РФ от 27.04.2995 № 425, в ред. от 15.07.2004 

 

Л и т е р а т у р а 
 

Азарова Е.Г. Новое в законодательстве о пенсионном обеспечении. – М.: Юридическая 
литература, 1994. 

Азарова Е.Г., Кондратьева З.А. Комментарий к Закону РФ «О государственных пенсиях 
в РФ». – М.: Норма, 1998. 

Ершов В.А  Трудовые пенсии по старости: Практический справочник.- «ГроссМедиа», 
«РОСБУХ», 2009. 

Захаров М.Л. Формирование доходной части бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации: реальность и перспективы // Журнал российского права, 2009,     N 6. 

Захаров Н.Л., Тучкова Э.Г. Комментарий к Закону РФ «О государственных пенсиях в 
РФ». – М., 1998. 

Кучма М.И. Трудовой стаж: общий, специальный, непрерывный // Домашний адвокат. 
1995. № 21-22, 1996. № 3. 

Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: Учебное пособие. – М.: Книжный мир, 
1999. 

Право социального обеспечения: Учебное пособие / Под ред. К.Н. Гусова: Проспект. – 
М., 2000. 

Савина Т. Что нужно знать о стаже // Кадровик. Трудовое право для кадровика. – 2010.- 
N 5. 

Симанович Л.Н. Значение трудового стажа в системе пенсионного обеспечения // 
Юрист. 2009. N 7.  

Соглашение о гарантиях прав граждан государств – участников Содружества 
Независимых государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 г. Ст. 6 / 
Пенсионное законодательство. Сборник нормативных актов и документов. – М., 1996. 

Фирстова С.Ю. Старый трудовой стаж и новая пенсия.- «Альфа-Пресс», 2005. 
 

Тема 8. Пенсии по старости 

 

Пенсии по старости, назначаемые на общих основаниях. 
Структура и размер трудовой пенсии по старости. Страховая и 

накопительная части трудовой пенсии по старости. Оценка ранее 
приобретенных пенсионных прав. 

Трудовые пенсии по старости на общих основаниях. Круг лиц, имеющих 
право на трудовую пенсию по старости.  Установленный пенсионный возраст 
для назначения трудовой пенсии по старости. 
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Досрочные трудовые пенсии по старости. Круг лиц, имеющих право на 
досрочную трудовую пенсию по старости.  

Государственная пенсия по старости гражданам, пострадавшим от 
радиационного воздействия. 

 

Практическое занятие  

 

1. Понятие пенсии по старости. Круг лиц, обеспечиваемых трудовой пенсией 
по старости. 

2. Структура и размер трудовой пенсии по старости. Оценка ранее 
приобретенных пенсионных прав. 

3. Трудовые пенсии по старости на общих основаниях. 
4. Досрочные трудовые пенсии по старости. Сохранение права на досрочные 

трудовые пенсии. 
5. Назначение досрочных трудовых пенсий педагогическим работникам. 
6. Назначение досрочных трудовых пенсий медицинским работникам. 
7. Досрочное назначение трудовой пенсии гражданам из числа работников 

летно-испытательного состава 
8. Государственная пенсия по старости гражданам, пострадавшим от 
радиационного воздействия. 

Контрольные вопросы 

 

1. Раскройте понятие пенсии по старости.  
2. Какими нормативными правовыми актами регулируется пенсионное 

обеспечение по старости? 
3. Каков круг лиц, имеющих право на трудовую пенсию по старости? 
4. В чем состоит отличие трудовых пенсий по старости на общих основаниях 

от досрочных трудовых пенсий по старости? 
5. Определите круг лиц, имеющих право на досрочную трудовую пенсию по 

старости. 
6. Какова структура и размеры трудовых пенсий по старости? 
 

Н о р м а т и в н ы е  а к т ы 
 

О трудовых пенсиях в Российской Федерации: федеральный закон от 17.12.2001  № 173-
ФЗ, в ред. от 27.12.2009 
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О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: закон Российской Федерации 
от 19.02.1993 г. № 4520-1, в ред. от 24.07.2009  

О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС: закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1, в ред. 
от24.07.2009 

О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом 
которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 28 
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и об утверждении 
Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости в соответствии со статьей 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации»: постановление Правительства РФ от 29.10.2002 № 781, в ред. от 
26.05.2009  

 
Л и т е р а т у р а 

 
Гусева Т.С. Вопросы пенсионного обеспечения в решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации. / Конституционное и муниципальное право, 2009, N 2. 
Ершов В.А  Трудовые пенсии по старости: Практический справочник.- «ГроссМедиа», 

«РОСБУХ», 2009. 
Захаров М.Л. Формирование доходной части бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации: реальность и перспективы // Журнал российского права, 2009,            N 6. 
Захаров М.Л. ,Савостьянова В.Б., Тучкова Э.Г.Комментарий к новому пенсионному 

законодательству (постатейный комментарий к Федеральным законам «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации», «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации»).М.:ТК Велби,2003. 

«Комментарий к пенсионному законодательству Российской Федерации» (постатейный) 
/под ред. М.Ю. Зурабова. «НОРМА», 2007. 

Комментарий судебной практики. Выпуск 12 / Под ред. К.Б. Ярошенко. Юридическая 
литература, 2006. 

Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: Учебное пособие. – М.: Книжный мир, 
1999. 

Назначена пенсия. Документы, комментарии. Прогнозы // Библиотечка «Российской 
газеты». 1996. № 6.  

Пенсионная реформа // Библиотека журнала «Социальная защита». 1996. № 3. 
Право социального обеспечения: Учебное пособие / Под ред. К.Н. Гусова: Проспект. – 

М., 2000. 
Фирстова С.Ю. Старый трудовой стаж и новая пенсия.-«Альфа-Пресс», 2005. 
Чирков С.А) К вопросу о праве иностранных граждан и лиц без гражданства на 

российскую пенсию//Трудовое право, 2009, N 8. 
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Тема 9. Пенсии за выслугу лет 

 

Общая характеристика пенсий за выслугу лет. Основания для получения 
пенсии за выслугу лет. Круг лиц, имеющих право на данную пенсию.  

 Пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим. 
Условия назначения пенсии за выслугу лет. Стаж государственной службы. 
Размеры пенсий федеральных государственных служащих.  

Пенсии за выслугу лет военнослужащим и приравненным к ним 
категориям. Минимальный и максимальный размер пенсий. 

 

Практическое занятие  

 

1.  Общая характеристика нормативных актов, регулирующих пенсионное 
обеспечение за выслугу лет. 

2.  Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых этой пенсией. 
Условия назначения пенсии за выслугу лет федеральным государственным 

служащим. 

3.  Пенсии за выслугу лет лицам, проходившим военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, работникам 
органов и учреждений прокуратуры. 

 

Контрольные вопросы 

 
1. Раскройте понятие пенсии за выслугу лет. 
2. Какими нормативными актами регулируется пенсионное обеспечение за 

выслугу лет? 
3. В чем состоят особенности пенсии за выслугу лет военнослужащим и 

приравненным к ним категориям? 
4. Как исчисляется размер пенсии за выслугу лет? 
 

Н о р м а т и в н ы е  а к т ы 
 

О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 
дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
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средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 
семей: закон Российской Федерации от 12.02.1993 г. № 4468-1, в ред. от 21.06.2010 

 О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: федеральный закон 
от 15.12.2001 № 166-ФЗ, в ред. 21.06.2010 

О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и пособий лицам, 
проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и 
военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, 
сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, и их семьям в Российской 
Федерации: постановление Совета Министров-Правительства РФ от 22.09.1993г. № 941, в 
ред. 18.05.2009 

О порядке исчисления выслуги лет для назначения пенсии за выслугу лет, порядке 
назначения и выплаты единовременного пособия лицам, проходившим службу в органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и их 
семьям:постановление Правительства РФ от 28.05.2004 № 254, в ред. от 30.12.2005 

 

Л и т е р а т у р а 
 

Агапцов С.А. Правовое регулирование деятельности Пенсионного фонда Российской 
Федерации. / Финансовое право, 2005,  №3. 

Г.А.Золотухин, А.В.Копытов. Комментарий законодательства о пенсионном обеспечении 
граждан, проходивших военную службу, и членов их семей.(2-е издание, дополненное и 
переработанное). «За права военнослужащих». 2002. 

«Комментарий к Закону Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 
семей» (постатейный). Корякин В.М. Серия «Право в Вооруженных Силах – консультант». 
«За права военнослужащих».- 2007. 

Корякин В.М. Государственное пенсионное обеспечение лиц, уволенных с военной 
службы, и их семей. «За права военнослужащих».-2005. 

Петров М.И. «Комментарий к Федеральному конституционному закону «О военных 
судах Российской Федерации» (постатейный). «Юстицинформ», 2008. 

Петров А.Н. Государственные пенсии в Российской Федерации: Практический 
справочник. – ГроссМедиа», «РОСБУХ», 2007. 

Фирстова С.Ю. Старый трудовой стаж и новая пенсия.- «Альфа-Пресс», 2005. 
Фомина С.В. Правовое регулирование пенсионного обеспечения федеральных 

государственных служащих.// Современное право.2002. № 8. 
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Тема 10. Пенсии по инвалидности 

 

Понятие инвалидности. Причины и группы инвалидности. Категория 
«ребенок-инвалид». Трудовое увечье, профессиональное заболевание как 
причины инвалидности.  

Структура и размер трудовой пенсии по инвалидности.  
Порядок назначения и перерасчета трудовой пенсии по инвалидности.  
Государственные пенсии по инвалидности. Пенсия по инвалидности 

военнослужащим. Государственная пенсия по инвалидности участникам 
Великой Отечественной войны. Пенсии по инвалидности вследствие 
заболевания, полученного в период ликвидации аварии на ЧАЭС. Право на 
получение двух пенсий. 

Практическое занятие  

 

1. Понятие по инвалидности. Причины и группы инвалидности и их 
юридическое значение. 

2. Структура и размер трудовой пенсии по инвалидности. 
3. Порядок назначения и перерасчета трудовой пенсии по инвалидности. 
4. Государственные пенсии по инвалидности. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Понятие инвалидности, ее группы и причины и их юридическое значение. 
Порядок установления инвалидности. 

2. Какими нормативными актами регулируется пенсионное обеспечение по 
инвалидности? 

3. Каковы условия назначения пенсии по инвалидности? 
4. Каковы структура и размер пенсии по инвалидности? 
5. Кто имеет право на получение двух пенсий? 
 

Н о р м а т и в н ы е  а к т ы 
 

О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: федеральный закон от 
24.11.1995г. № 181-ФЗ, в ред. от 24.07.2009 

О воинской обязанности и военной службе: федеральный закон от 28.03.98 г. № 53-ФЗ, в 
ред. от 11.03.2010 
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О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: федеральный закон от 
15.12.2001 № 166-ФЗ, в ред. от 21.06.2010 

О трудовых пенсиях в Российской Федерации: федеральный закон от 17.12.2001 № 173-
ФЗ, в ред. от 27.12.2009 

О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 
дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 
семей: закон Российской Федерации от 12.02.1993г. №4468-1, в ред. от 21.06.2010 

О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС: закон  Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1, в ред. 
от 24.07.2009 

О донорстве крови и ее компонентов: закон Российской Федерации от 09.06.1993 г. № 
5142-1, в ред. от 24.07.2009 

 О порядке и условиях признания лица инвалидом: постановление Правительства РФ от 
20.02.2006 № 95 

Об утверждении классификаций и критериев, используемых при осуществлении 
медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы: приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.08.2005 № 535 

 

Л и т е р а т у р а 
 

Антипьева Н.В. Новые условия пенсионного обеспечения по инвалидности. «Журнал 
российского права».2004.№2. 

Бутенко Е.И. Некоторые вопросы процедуры установления инвалидности в праве 
социального обеспечения // Социальное и пенсионное право. 2010. N 1. 

Комментарий к пенсионному законодательству Российской Федерации (постатейный) 
под ред. Е.Н.Сидоренко. Издательство «Юрайт», 2003. 

«Комментарий к пенсионному законодательству Российской Федерации» (постатейный) 
/под ред. М.Ю. Зурабова. «НОРМА», 2007. 

Петров А.Н. Государственные пенсии в Российской Федерации: Практический 
справочник. – ГроссМедиа», «РОСБУХ», 2007. 

Радуто В.И. Конституционно-правовые аспекты реабилитации инвалидов в Российской 
Федерации // Конституционное и муниципальное право, 2007. N 23. 

 

Тема 11. Пенсии по случаю потери кормильца.  

 

Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Понятие потери кормильца. 
Круг лиц, имеющих право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца. 
Страховой стаж для назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 

Структура и размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца.   
Пенсии по случаю потери кормильца по государственному пенсионному 
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обеспечению. Пенсия по случаю потери кормильца членам семей 
военнослужащих. Пенсии по случаю потери кормильца членам семей граждан, 
пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. 

 

Практическое занятие  

 

1. Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Понятие потери кормильца. 
2. Основания назначения пенсии. 
3. Круг лиц, имеющих право на пенсию. 
4. Структура и размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца.  
5. Пенсии по случаю потери кормильца по государственному пенсионному 

обеспечению. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое потеря кормильца? 
2. Назовите круг лиц, имеющих право на трудовую пенсию по случаю потери 

кормильца. 
3. Раскройте понятие иждивенства. 
4. Какими нормативными актами регулируется пенсионное обеспечение по 

случаю потери кормильца? 
5. Какова структура и размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца? 
 

Н о р м а т и в н ы е  а к т ы 
 

Гражданский кодекс РФ. Часть 1 от 30.11.1994 № 51-ФЗ, в ред. от 17.07.2009, с изм. от 
18.07.2009  

О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС: закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1, в ред. 
от27.12.2009 

О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: федеральный закон  
от 15.12.2001 № 166-ФЗ, в ред. от 2ё1.06.2010 

О трудовых пенсиях в Российской Федерации: федеральный закон от 17.12.2001  № 173-
ФЗ, в ред. от 27.12.2009 

О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 
дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 
семей: закон Российской Федерации от 12.02.1993 г. №4468-1, в ред. от 21.06.2010 
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Ершов В.А., Толмачев И.А. Право социального обеспечения: Учебное пособие. М.: 
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В.М.Корякин Социальные льготы, пособия и компенсационные выплаты в системе 
социального обеспечения военнослужащих, граждан, уволенных  с военной службы, и 
членов их семей. «За права военнослужащих»..2005. 

В.М.Корякин. Государственное пенсионное обеспечение лиц, уволенных с военной 
службы, и  их семей. «За права военнослужащих»..2005. 

О.В.Фрик .О применении законодательства при переходе прав на пенсионные 
накопления. // Журнал российского права.2004. №1. 

Петров А.Н. Государственные пенсии в Российской Федерации: Практический 
справочник. – ГроссМедиа», «РОСБУХ», 2007. 

Право социального обеспечения России: Учебник/ М.О.Буянова, К.Н.Гусов и др., Под 
ред. К.Н.Гусова. – 3-е изд., перераб. И доп.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект,2004.- 488с. 

Челнокова Г.Б. Социальное законодательство, направленное на защиту от бедности в 
России: Научно-практическое пособие. М.: Проспект, 2009. 

 

Тема 12. Социальные пенсии. Пенсионное и 

дополнительное материальное обеспечение отдельных 

категорий граждан. Назначение, выплата и доставка  

трудовых пенсий 

 

Понятие социальной пенсии. Размеры социальной пенсии. Круг лиц, 
имеющих право на социальную пенсию. 

Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение отдельных 
категорий граждан. Пожизненное содержание судей. Пожизненное содержание 
судей Конституционного Суда. Право на ежемесячное пожизненное 
содержание.  

Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся и особые 
заслуги перед Российской Федерацией (Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации и др.) 

Пенсионное обеспечение членов Совета Федерации и депутатов 
Государственной Думы.  

Назначение, выплата и доставка трудовых пенсий. Сроки назначения 
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трудовой пенсии. Перерасчет размеров трудовых пенсий. Назначение, 
перерасчет, выплата и доставка государственных пенсий. 

 

Практическое занятие  

 

1. Понятие социальной пенсии. Размеры социальной пенсии. 
2. Круг лиц, имеющих право на социальную пенсию. 
3. Пожизненное ежемесячное содержание судей. 
4. Пожизненное содержание Судей Конституционного Суда. 
5. Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед Российской Федерацией в соответствии с Федеральным  
законом «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан 
Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед 
Российской Федерацией» от 04.03.2002 № 21-ФЗ. 
6. Пенсионное обеспечение членов Совета Федерации и депутатов 
Государственной Думы. Материальное обеспечение членов семьи умершего 
члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации. 
7. Назначение, выплата и доставка трудовых пенсий. 
8. Назначение, выплата и доставка государственных пенсий. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте понятие социальной пенсии. 
2. Определите круг лиц, имеющих право на социальную пенсию. 
3. Каковы размеры социальной пенсии? 
4. На основании каких нормативных актов осуществляется пожизненное 
ежемесячное содержание судей и условие получение данного содержания? 
5. Какие категории лиц имеют право на дополнительное материальное 
обеспечение? 
6. Каковы условия и размеры дополнительного материального обеспечения? 
7. В какие органы и в каком порядке следует обращаться за назначением 
пенсии? 
8. Какие документы нужно представить для назначения трудовых пенсий? 
9. Каковы сроки назначения трудовой пенсии? 
10. В каких случаях осуществляется перерасчет пенсий? 
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Н о р м а т и в н ы е  а к т ы 
 

Гражданский кодекс РФ. Часть 1 от 30.11.1994 № 51-ФЗ, в ред. от 17.07.2009, с изм.. от 
18.07.2009  

О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: федеральный закон  
от 15.12.2001 № 166-ФЗ, в ред. от 2ё1.06.2010 

О трудовых пенсиях в Российской Федерации: федеральный закон от 17.12.2001              
№ 173-ФЗ, в ред. от 27.12.2009 

О статусе судей в Российской Федерации: Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 
29.03.2010) 

О Конституционном Суде Российской Федерации: федеральный конституционный 
закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 02.06.2009) 

О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской 
Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией: 
федеральный закон от 04.03.2002 N 21-ФЗ (ред. от 09.11.2009) 

О дополнительных мерах социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы – участников Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов: указ Президента РФ от 27.12.1999 N 1708(ред. от 
25.03.2010) 

О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации: федеральный закон от 08.05.1994 N 3-ФЗ 
(ред. от 27.07.2010) 

О материальном обеспечении членов семьи умершего члена Совета Федерации или 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: 
федеральный закон от 31.07.1998 N 137-ФЗ (ред. от 24.07.2009) 

Об утверждении Перечня документов, необходимых для установления трудовой пенсии и 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с Федеральными 
законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации»: постановление  Минтруда России № 16, Пенсионного 
фонда РФ № 19па от 27.02.2002 

Об утверждении Правил обращения за пенсией, назначения пенсии и перерасчета размера 
пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с Федеральными законами «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации»: постановление. Минтруда России          № 17, Пенсионного фонда РФ № 
19па от 27.02.2002 

 

Л и т е р а т у р а 

 

Ершов В.А., Толмачев И.А. Право социального обеспечения: Учебное пособие. М.: 
ГроссМедиа, РОСБУХ, 2009. 

Ершов В.А  Трудовые пенсии по старости: Практический справочник.- «ГроссМедиа», 
«РОСБУХ», 2009. 
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Королев А.Н., Плешакова О.В. Комментарий к Федеральному закону "О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации" (постатейный). М.: Юстицинформ, 2008. 

О.В.Фрик .О применении законодательства при переходе прав на пенсионные 
накопления. // Журнал российского права.2004. №1. 

Петров А.Н. Государственные пенсии в Российской Федерации: Практический 
справочник. – ГроссМедиа», «РОСБУХ», 2007. 

Право социального обеспечения России: Учебник/ М.О.Буянова, К.Н.Гусов и др., Под 
ред. К.Н.Гусова. – 3-е изд., перераб. И доп.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект,2004.- 488с. 

Фирстова С.Ю. Старый трудовой стаж и новая пенсия. М.: Альфа-Пресс, 2005. 
Челнокова Г.Б. Социальное законодательство, направленное на защиту от бедности в 

России: Научно-практическое пособие. М.: Проспект, 2009. 
Чирков С.А. Комментарий к Федеральному закону от 4 марта 2002 года N 21-ФЗ "О 

дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации 
за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией" (постатейный) 
// СПС КонсультантПлюс. 2006. 

 

Тема 13. Пособия и компенсационные выплаты  

по системе социального обеспечения 

 

Понятие пособий и их классификация. 
Пособие по временной нетрудоспособности. Круг лиц, обеспечиваемых 
пособием по временной нетрудоспособности. Лица, не имеющие право на 
пособие по временной нетрудоспособности. Порядок обеспечения пособием по 
временной нетрудоспособности. Сроки выплаты пособия. Размер пособия по 
временной нетрудоспособности. Виды заработка, подлежащие учету при 
исчислении пособий по временной нетрудоспособности. 

Пособие по беременности и родам. Круг лиц, имеющих право на 
получение пособия по беременности и родам. Суммарная продолжительность 
выплаты пособия по беременности и родам. Документы, необходимые для 
назначения и выплаты пособия по беременности и родам. 

Единовременное пособие женщинам, вставшим на медицинский учет в 
ранние стоки беременности. Категории женщин, имеющих право на данное 
пособие. Размер пособия. 

Единовременное пособие при рождении ребенка. Порядок назначения и 
выплаты пособия. Лица, имеющие право на единовременное пособие при 
рождении ребенка. Документы, необходимые для назначения и выплаты 
единовременного пособия при рождении ребенка. 

Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 
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достижения им возраста полутора лет. Лица, имеющие право на ежемесячное 
пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет. Документы, необходимые для назначения и выплаты данного 
пособия. Органы, назначающие и выплачивающие ежемесячное пособие на 
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. 

Ежемесячное пособие на ребенка. Лица, имеющие право на ежемесячное 
пособие на ребенка. Порядок учета и исчисления величины среднедушевого 
дохода, дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка. Размер 
ежемесячного пособия на ребенка. Случаи, когда ежемесячное пособие не 
назначается, выплата ранее назначенного пособия приостанавливается. 
Документы, необходимые для назначения и выплаты ежемесячного пособия на 
ребенка. 

Единовременное пособие гражданам, привлеченным для борьбы с 
терроризмом. Размер единовременного пособия. 

Единовременное пособие гражданам при возникновении 
поствакционального осложнения. Перечень поствакциональных осложнений, 
дающих право гражданам на получение государственных единовременных 
пособий. 

Социальное пособие на погребение. Перечень услуг по погребению, 
гарантируемых ФЗ от 12.1996 г. «О погребении и похоронном деле». Органы, 
осуществляющие выплату социального пособия на погребение. Размер 
социального пособия на погребение. 

Пособие по безработице. Понятие безработного. Определение размера 
пособия по безработице. Продолжительность выплаты пособия по безработице. 

Понятие компенсационных выплат и их классификация. 
Компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, 

фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых 
отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-
военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком. Размер 
ежемесячных компенсационных выплат. 

Ежемесячные компенсационные выплаты неработающим женам лиц 
рядового и начальствующего состава органов внутренних Российской 
Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в отдаленных 
гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства. 

Документы, представляемые для назначения и выплаты ежемесячной 
компенсации. Размер ежемесячных компенсационных выплат. 
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Компенсационные выплаты супругам военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, в период их проживания вместе с супругами в 
местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться по 
специальности в связи с отсутствием возможности трудоустройства. Порядок 
назначения и выплаты этого вида компенсационных выплат. Обстоятельства, 
влекущие прекращение выплаты пособия. 

Компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами. Круг 
нетрудоспособных граждан, уход за которыми дает право на получение 
компенсации. Размер компенсации и порядок ее выплаты. Обстоятельства, 
влекущие прекращение выплаты компенсации. 

Компенсационные выплаты на детей, находящихся под опекой и 

попечительством в приемной семье. Виды расходов, компенсируемых приемной 
семье. 

Компенсационные выплаты вынужденным переселенцам. Порядок 
выплаты единовременной денежной компенсации. 

Компенсационные выплаты беженцам. Порядок выплаты единовременной 
денежной компенсации. 

Практическое занятие  

 

1.  Понятие пособий и их классификация. 
2.  Пособие по временной нетрудоспособности: 

а) условия назначения; 
б) сроки выплаты; 
в) размер пособия; 
г) определение заработка для исчисления пособия; 
д) лишение пособия. 

3.  Пособие по беременности и родам. 
4.  Единовременное пособие женщинам, вставшим на медицинский учет в 

ранние сроки беременности. 
5.  Единовременное пособие при рождении ребенка. 
6.  Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет. 
7.  Ежемесячное пособие на ребенка. 
8. Единовременное пособие гражданам, привлеченным для борьбы с 

терроризмом.  
9. Социальное пособие на погребение.  
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10. Пособие по безработице: 
а) условия назначения;  
б) определение размера пособия;  
в) сроки выплаты пособия;  
г) прекращение, приостановка выплаты пособия, снижение размера. 

11. Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения: 
а) за время отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет; 
б) студентам и аспирантам за время академического отпуска по 

медицинским показаниям;  
в) женам военнослужащих и женам лиц рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий в отдаленных гарнизонах и местности, 
где они не могут быть трудоустроены; 

г) неработающим трудоспособным гражданам, занятым уходом за 
инвалидом I группы, престарелым или ребенком-инвалидом; 

д) на детей, находящихся под опекой и попечительством в приемной семье; 
е) вынужденным переселенцам и беженцам. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что понимается под пособием? 
2. Укажите виды пособий: 

а) ежемесячных; 
б) периодических; 
г) единовременных. 

3. С какими юридическими фактами связано право на пособие по временной 
нетрудоспособности? 

4. Круг лиц, обеспечиваемых пособиями по временной нетрудоспособности? 
5. В течение какого срока выплачивается пособие по временной 

нетрудоспособности? 
6. В каком размере назначается пособие по временной нетрудоспособности? 
7. Кто имеет право на пособие по беременности и родам? 
8. За какой период выдается пособие по беременности и родам? 
9. Куда следует обращаться за пособием по уходу за ребенком до достижения 

им полутора лет и в каком размере оно назначается? 
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10.  В каком размере выдается единовременное пособие в связи с рождением 
ребенка? 

11.  Кто имеет право на пособие по безработице и в каком размере оно 
устанавливается? 

12.  В течение каких сроков выплачивается пособие по безработице? 
13.  Каким нормативным актом регулируется выплата социального пособия на 

погребение? 
14.  Каковы условия выплаты компенсации за время вынужденного отпуска без 

сохранения заработной платы? 
15.  В каком размере и в течение какого срока выплачивается компенсация за 

время отпуска по уходу за ребенком? 
16.  В каких случаях выплачивается компенсация женам (мужьям) 

военнослужащих и служащих органов внутренних дел? Каков ее размер? 
17.  Каким нормативным актом решается вопрос о материальном обеспечении  

приемной семьи? 
 

Н о р м а т и в н ы е  а к т ы 

 

Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством: федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ, в ред от 24.07.2009 

Об иммунопрофилактике инфекционных болезней: федеральный закон от 17.09.1998 г. 
№157-ФЗ, в ред. от 24.07.2009 

О прожиточном минимуме в Российской Федерации: федеральный закон от 24.10.1997г 
№ 134-ФЗ, в ред. от 24.07.2009 

О государственных пособиях гражданам, имеющим детей: федеральный закон от 
19.05.1995г. № 81-ФЗ, в ред. от 24.07.2009 

О беженцах: федеральный закон от 19.02.1993г. № 4528-1, в ред. от 23.07.2008 
О погребении и похоронном деле: федеральный закон от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ, в ред. от 

25.11.2009, с изм. и доп.,вступ.в силу с 01.01.2010 
О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита (ВИЧ-инфекции): федеральный закон от 30.03.1995 г. № 38-ФЗ, в 
ред. от 27.07.2010 

О противодействии терроризму: федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ, в ред. от 
30.12.2008 

О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан: указ Президента 
РФ от 30.05.1994г.№ 1110, в ред. от 17.04.2003 

О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 
гражданами: указ Президента РФ от 26.12.2006 № 1455, в ред. от 13.05.2008 

Об утверждении Положения о назначении и выплате государственных пособий гражданам, 
имеющим детей: постановление Правительства РФ от 30.12.20087 № 865, в ред. от 16.04.2008 
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Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан: постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 

Постановление  о размерах порядке выплаты ежемесячного пособия супругам  
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в период их проживания с 
супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться по 
специальности в связи с отсутствием возможности трудоустройства, а также по состоянию 
здоровья детей: постановление Правительства РФ от 27.02.1999г. № 231г., в ред. от 
21.02.2005 

О мерах социальной защиты лиц, привлекаемых к выполнению специальных задач, 
связанных с проведением мероприятий по борьбе с терроризмом: постановление 
Правительства РФ от 22.01.1997 г. № 58, в ред. от 21.02.2008 

О размерах единовременного денежного пособия и порядка его выплаты лицу, 
получившему свидетельство о регистрации ходатайства о признании его вынужденным 
переселенцем: постановление Правительства РФ от 16.06.1997 г. № 724, в ред. от 28.03.2008 

О компенсационных выплатах неработающим женам лиц рядового и начальствующего 
состава учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в отдаленных местностях, 
где отсутствует возможность их трудоустройства: приказ Министерства юстиции РФ от 
11.01.2002г. № 7, в ред. от 19.12.2005 

О минимальном размере оплаты труда при исчислении пособий по временной 
нетрудоспособности, беременности и родам: письмо ФСС РФ от 27.01.2005 №02-18/07-594 

О Порядке выдачи медицинскими организациями листков нетрудоспособности: Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 01.08.2007 N 514, в ред. от 18.12.2008. 

 

Л и т е р а т у р а 

 

Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей"(постатейный).- "Деловой двор", 2008. 

Егоров В. ФСС снижает пособия // ЭЖ-Юрист. 2010. N 9.  
Захарьин В.Р. Выплаты социальных пособий в 2010 году // Экономико-правовой 

бюллетень. 2010. N 2.  
Комментарий законодательства о вынужденных переселенцах и беженцах 

(постатейный). Издательство «Юридическая литература»,1998. 
Кулешов Г.В. О некоторых вопросах, связанных с возмещением вреда военнослужащим, 

участвующим в борьбе с терроризмом, и членам их семей // Право в Вооруженных Силах, 
2008, N 12. 

Петров М.И. "Комментарий к Федеральному закону "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей" (постатейный). "Юстицинформ", 2006. 

Право социального обеспечения: Практикум. Нормативные акты. Образцы документов / 
Под ред. Э.Г. Тучковой. – М.: Новый Юрист, 1997. 

Челнокова Г.Б. Социальное законодательство, направленное на защиту от бедности в 
России: Научно-практическое пособие. -"Проспект", - 2009. 
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Шитова М.А., Сергеева Т.Ю. "Больничные листы: новый порядок начисления и 
выплаты: Практическое пособие"."Омега-Л", 2009. 

 

Тема 14. Медицинская помощь и лечение 

 

Понятие медицинской помощи. Основные принципы охраны здоровья 
граждан. Право граждан на бесплатную медицинскую помощь в 
государственной и муниципальных системах здравоохранения. 

Виды медико-социальной помощи. Скорая медицинская помощь. 
Амбулаторно-поликлиническая помощь. Стационарная помощь. 

Права отдельных категорий граждан в области охраны здоровья. Забота 
государства об охране здоровья семьи, беременных женщин и матерей, 
несовершеннолетних, военнослужащих, граждан, подлежащих призыву на 
военную службу по контракту, граждан пожилого возраста, инвалидов, 
граждан, пострадавших при чрезвычайных ситуациях, лиц, отбывающих 
наказания. 

Лекарственная помощь как один из видов медицинского обслуживания и 
лечения. Право отдельных категорий граждан на льготное и бесплатное 
обеспечение лекарственными средствами.  

Санаторно-курортное лечение как вид социального обеспечения граждан. 
 

Практическое занятие  

 

1. Понятие медицинской помощи. Основные принципы в области охраны 
здоровья граждан. 

2. Виды медико-социальной помощи. 
3. Права граждан в области охраны здоровья: 

а) семьи; 
б) беременных женщин и матерей; 
в) несовершеннолетних; 
г) военнослужащих; 
д) граждан, подлежащих призыву на военную службу по контракту; 
е) граждан пожилого возраста; 
ж) инвалидов; 
з) граждан, пострадавших при чрезвычайных ситуациях; 
и) лиц, задержанных, заключенных под стражу и осужденных. 
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4. Лекарственная помощь. 
5. Санаторно-курортное лечение. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие нормативные акты регулируют право граждан на медицинскую 
помощь и лечение? 

2. Раскройте содержание основных принципов охраны здоровья граждан. 
3. Какие виды медико-социальной помощи закреплены действующим 

законодательством? 
4. Какими правами в области охраны здоровья обладают беременные 

женщины, матери, лица пожилого возраста, несовершеннолетние, 
инвалиды? 

5. Каков круг лиц, пользующихся лекарственной помощью бесплатно или на 
льготных условиях. 

6. Каков круг лиц, имеющих право на санаторно-курортное лечение бесплатно 
или со скидкой. 

 

Н о р м а т и в н ы е  а к т ы 

 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16.12.1966 
Конституция РФ от 12.12 1993, с учетом поправок от 30.12.2008 
О медицинском страховании граждан: закон Российской Федерации от 28.06.1991 г. № 

1499-1, в ред. от 24.07.2009 
Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 

22.07.1993 г. № 5487-1, в ред. от 27.07.2010 
О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании: закон 

Российской Федерации от 02.07.1992. №3185-1, в ред. от 22.08.2004, с изм. от 27.07.2010 
О статусе военнослужащих: федеральный закон от 27.05.1998г. № 76-ФЗ, в ред. от 

27.07.2010 
Об обращении лекарственных средств: федеральный закон от 12.04.2010 .№ 61-ФЗ, в ред. 

от 27.07.2010 
О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшения 

обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения: постановление Правительства РФ от 30.07.1994 г. № 
890, в ред. от 14.02.2002 

О порядке  возмещения расходов, связанных с оказанием медицинской помощи, 
санаторно-курортным лечением и отдыхом военнослужащих и граждан, уволенных с 
военной службы, санаторно-курортным лечением членов их семей, а также медико-
психологической реабилитацией военнослужащих: постановление Правительства РФ от 
26.09.1994г. № 1093, в ред. от 20.05.2009 
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Об утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг населению 
медицинскими учреждениями: постановление Правительства РФ от 13.01.1996г. № 27   

                  

Л и т е р а т у р а 
 

Габова А.А. Комментарий к Закону Российской Федерации "О медицинском 
страховании граждан в Российской Федерации"(постатейный). Габова А.А., Козлова Н.Е. 
"Юстицинформ", 2007. 
        Каменева Э.В. Понятие и содержание права граждан на медицинскую помощь// 
«Адвокат».2004. №7. 

Колоколов Г.Р. Защита прав пациентов. /"ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2009. 
Кузнецова И.А. Страхование жизни и имущества граждан: Практическое пособие. М.: 

Дашков и К, 2008.  
Макалкин И.А. Новые страховые взносы//Экономико-правовой бюллетень.2010. N 4.  
Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения: Учебное пособие для 

вузов. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Книжный мир, 2001. 
Пищита А.Н. Оказание медицинской помощи в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации.// Юрист.2005. № 10. 
Путило Н.В. Комментарии к Основам законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан (постатейный). Юридический Дом «Юстицинформ»,2003. 
Социальное законодательство: Научно-практическое пособие". Отв. ред. Ю.А. 

Тихомиров, В.Н. Зенков. "КОНТРАКТ", "ИНФРА-М", 2005. 
Челнокова Г.Б. Социальное законодательство, направленное на защиту от бедности в 

России: Научно-практическое пособие. М.: Проспект, 2009.  
 

Тема 15. Социальное обслуживание 

 

Понятие социального обслуживания. Развитие законодательства о 
социальном обслуживании. 

Содержание инвалидов и престарелых в учреждениях социальной защиты 
населения. Стационарное социальное обслуживание (дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов, дома-интернаты для инвалидов, 
психоневрологические интернаты и др.). Полустационарное обслуживание. 
Социальная помощь на дому. Содержание детей в детских учреждениях. 
Срочное социальное обслуживание. Социально-консультативная помощь. 
Порядок оплаты социальных услуг. 

Реабилитационные услуги для инвалидов. Профессиональная подготовка и 
трудоустройство инвалидов. Технические средства реабилитации инвалидов 
(специальные средства для самообслуживания; специальные средства для 
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ухода; специальные средства для ориентирования (включая собак-проводников 
с комплектом снаряжения), общения и обмена информацией; специальные 
средства для обучения, образования (включая литературу для слепых) и 
занятий трудовой деятельностью; протезные изделия (включая протезно-
ортопедические изделия, ортопедическую обувь и специальную одежду, 
глазные протезы и слуховые аппараты); специальное тренажерное и спортивное 
оборудование, спортивный инвентарь). 

Протезно-ортопедическая помощь. 
  

Практическое занятие  

 

1. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих социальное 
обслуживание пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми. 

2. Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов. Полустационарное обслуживание. 

3. Социальная помощь на дому. Срочное социальное обслуживание. 
Социально-консультативная помощь. 

4. Содержание детей в детских учреждениях. 
5. Порядок оплаты социальных услуг. 
6. Профессиональная подготовка и трудоустройство инвалидов. 
7. Реабилитационные услуги для инвалидов.  
8. Протезно-ортопедическая помощь. 
 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте понятие социального обслуживания как элемента системы 
социального обеспечения. 

2. Дайте характеристику нормативных актов, регулирующих социальное 
обслуживание нетрудоспособных граждан и семей, имеющих детей. 

3. Каков порядок направления и условия содержания престарелых и инвалидов 
в учреждениях социального обслуживания? 

4. Каков порядок и условия предоставления услуг престарелым и инвалидам на 
дому? 

5. Раскройте понятие срочной и консультативной помощи для престарелых и 
инвалидов. 

6. Назовите условия содержания детей в детских учреждениях. 
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7. Какими видами социальной помощи пользуются инвалиды в период 
получения профессиональной подготовки? В чем суть их права на 
трудоустройство? 

8. Каковы порядок и условия обеспечения инвалидов транспортными 
средствами? 

9. Какие виды протезно-ортопедической помощи гражданам вам известны? На 
каких условиях она предоставляется? 

 

Н о р м а т и в н ы е  а к т ы 

 

О государственной социальной помощи: федеральный закон от 17.07.1999г. № 178-ФЗ, в 
ред. от 25.12.2009, с изм.и доп.,вступ.в силу с 01.01.2010 

О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов: федеральный 
закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ, в ред. от 22.08.2004 

О ветеранах: федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ, в ред. от 27.07.2010 
Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации: 

федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ, в ред. от 23.07.2008 
О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: федеральный закон от 

24.11.1995 г., в ред. от 24.07.2009 
Об основных направлениях государственной семейной политики: указ Президента РФ от 

14.05.1996г. № 712, в ред. от 05.10.2002 
О мерах по социальной поддержке многодетных семей: указ Президента РФ от 

05.05.1992г. №  431, в ред. от 25.02.2003 
О дополнительных мерах по реализации Федерального закона «О ветеранах»: указ 

Президента РФ от 03.04.1996г. № 614  
О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших;  указ 

Президента РФ от 29 июня 1996 г. № 1001. 
О федеральной комплексной программе «Социальная поддержка инвалидов»: 

постановление Правительства РФ от 16.01.1995г. № 59, с изм. от 05.09.1998 
Федеральный перечень гарантированных государством социальных услуг, 

предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными и 
муниципальными учреждениями социального обслуживания: постановление Правительства 
РФ от 25.11.1995г. № 1151, в ред. от 17.04.2002 

О перечне приоритетных профессий, овладение которыми дает инвалидам наибольшую 
возможность быть конкурентоспособными на региональных рынках труда: постановление 
Минтруда РФ от 08.09.1993г. № 150 

О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных 
категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-
ортопедическим изделиями: постановление Правительства РФ от 07.04.2008 № 240 

Об утверждении Примерных положений о специализированных учреждениях для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации: постановление 
Правительства РФ от 27.11.2000г. № 896, в ред. от 10.03.2009  
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О порядке участия граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в 
стационарных учреждениях социального обслуживания, в лечебно-трудовой деятельности: 
постановление Правительства РФ от 26.12.1995 г. № 1235 

Концепция улучшения положения женщин в РФ: постановление: Правительства РФ от 
08.01.1996 г. № 6, в ред. от 26.07.2004 

Положение о порядке и условиях оплаты социальных услуг, предоставляемых 
гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому, в полустационарных и стационарных 
условиях государственными и муниципальными учреждениями  социального обслуживания:  
постановление Правительства РФ от 15 апреля 1996 г. № 473, в ред. от 15.06.2009 

О реализации протезно-ортопедических изделий: постановление Правительства РФ от 
10.07.1995 г.  № 694 

Примерное положение об учреждении социальной помощи для лиц без определенного 
места жительства и занятий: постановление Правительства РФ от 08.06.1996 г. № 670, в ред. 
от 06.07.1999 

Порядок воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных 
образовательных учреждениях, а также размеры компенсации затрат родителей (законных 
представителей) на эти цели: постановление Правительства РФ от 18.07.1996 № 861, в ред. 
от 01.02.2005 

О порядке и условиях признания лица инвалидом: постановление Правительства РФ от 
20.02.2006 № 95, в ред. от 07.04.2008 

О порядке организации и деятельности федеральных государственных учреждений 
медико-социальной экспертизы: постановление Правительства РФ от 28.11.2006 № 722, в 
ред. от 02.06.2008 

О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и 
осуществлении контроля за его формированием и использованием: постановление 
правительства РФ от 04.04.2002 № 217, в ред. от 11.04.2006, с изм. от 10.03.2005 

О федеральном перечне реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду: распоряжение Правительства РФ от 
30.12.2005 N 2347-р 

 

Л и т е р а т у р а 

 

Барков А.В. Договор как средство правового регулирования рынка социальных услуг: 
Монография" "Юрист", 2008. 

Колоколов Г.Р. Защита прав пациентов.- "ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2009. 
Колоколов Г.Р. Медицинские услуги: как пациенту отстоять свои интересы.- "Омега-Л", 

2009. 
Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения: Учебное пособие для 

вузов. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Книжный мир, 2001. 
Соловьев В.Н. Отношения собственности и иные вещные отношения с участием 

некоммерческих организаций в социальной сфере: Монография. М.: Юрист, 2008.  
Фогель Я.М. Социальное обслуживание В СССР. – М., 1980.  
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Челнокова Г.Б. Социальное законодательство, направленное на защиту от бедности в 
России: Научно-практическое пособие". "Проспект", 2009. 

Шалыгин Б.И. Порядок предоставления субсидий гражданам на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг // Жилищное право, 2009, N 3. 
 

Тема 16. Льготы по системе социального  

обеспечения 

 

Общая характеристика нормативных актов, регулирующих льготы в 
социальном обеспечении.   

Круг лиц, пользующихся льготами по системе социального обеспечения 
(престарелые, инвалиды, многодетные семьи, ликвидаторы на ЧАЭС, инвалиды 
и участники войны, Герои Советского Союза, Российской Федерации, полные 
кавалеры Ордена Славы трех степеней, бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, жертвы политических репрессий). 
 

Практическое занятие  

 

1. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих льготы в 
социальном обеспечении. 

2. Льготы престарелым, инвалидам, многодетным семьям по системе 
социального обеспечения. 

3. Льготы ликвидаторам аварии на ЧАЭС и гражданам, пострадавшим от 
радиации. 

4. Льготы инвалидам и участникам войны. 
5. Льготы Героям Советского Союза, Российской Федерации и полным 

кавалерам Ордена Славы трех степеней. 
6. Льготы бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. 
7. Льготы жертвам политических репрессий. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Укажите нормативные акты, предусматривающие льготы по системе 
социального обеспечения. 
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2. Раскройте круг лиц, пользующихся теми или иными льготами в социальном 
обеспечении. 

3. Перечислите виды льгот, установленных действующим законодательством. 
4. Раскройте содержание льгот для следующих субъектов правоотношений по 

социальному обеспечению: 
а) Героев СССР, РФ и полных кавалеров ордена Славы; 

б) ликвидаторов аварии и граждан, пострадавших вследствие аварии на 
ЧАЭС; 

в) инвалидов войны, ее участников, несовершеннолетних узников 
концлагерей; 

г) ветеранов и других инвалидов; многодетных семей.  

 

Н о р м а т и в н ы е  а к т ы 

 
О ветеранах: федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ, в ред. от 27.07.2010 
О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического труда и полным 

Кавалерам ордена Трудовой Славы: федеральный закон от 09.01.1997г.  № 5-ФЗ, в ред. от 
24.07.2009 

О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне: федеральный закон от 
10.01.2002 № 2-ФЗ, в ред. от 28.04.2009 

О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС: закон Российской Федерации от 18.06.1992              № 
1244-1, в ред. от 24.07.2009  

О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 года на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиационных отходов в реку Теча: федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ, в 
ред. от 23.07.2008 

О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы: закон Российской Федерации от 15.01.1993г. № 4301-1, в ред. от 27.12.2009  

О реабилитации жертв политических репрессий: закон Российской Федерации от 
18.10.1991г. № 1761-1, в ред. 01.07.2005 

  О дополнительных мерах по реабилитации жертв политических репрессий; указ 
Президента РФ от 23.04.1996 г. № 602 

О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны. Указ Президента РФ от 15.10.1992г. № 1235 

Положение о льготах для инвалидов Отечественной войны и семей погибших 
военнослужащих: постановление Совета Министров СССР от 23.02.1981г. № 209, в ред. от 
12.09.1990  
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 Об утверждении Инструкции о порядке и условиях реализации прав и льгот ветеранов 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,  иных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом «О ветеранах»: постановление Минтруда России от 
11.10.2000 № 69 

Правила предоставления льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по 
обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг: постановление  
Правительства РФ от 27 июля 1996 г. № 901 

 

Л и т е р а т у р а 
 

Корякин В.М. Социальные льготы, пособия и компенсационные выплаты в системе 
социального обеспечения военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов 
их семей. / За права военнослужащих, 2005. 

Право социального обеспечения: Практикум. Нормативные акты. Образцы документов / 
Под ред. Э Г. Тучковой. – М., 1997. 

Право социального обеспечения: Учебное пособие / Под ред. К.Н. Гусова. – М.: 
Проспект, 2000. 

Челнокова Г.Б. Социальное законодательство, направленное на защиту от бедности в 
России: Научно-практическое пособие.- "Проспект", 2009. 

Шалыгин Б.И. О компенсации расходов на оплату жилого помещения, коммунальных 
услуг и мерах социальной поддержки, предоставляемых отдельным категориям граждан 
//Жилищное право, 2009. N 5. 

  

Тема 17. Основные черты права социального обеспечения 

стран Восточной Европы. Международно- правовое 

регулирование социального обеспечения 

 
Социальное законодательство стран Восточной Европы. Всеобщность 

социального обеспечения и многообразие его форм и видов. Финансирование 
социального обеспечения.  

Пенсионное обеспечение. Учет условий труда и характера работы.  
Трудовой стаж. Основа исчисления размера пенсии.  

Обеспечение пособиями. Пособия по временной нетрудоспособности. 
Пособие по безработице. Пособие за время отпуска по беременности и родам 
(пособие по материнству). Пособия на похороны. 

Социальная помощь. Адресность социальной помощи. 
Общая характеристика международно-правового регулирования 

социального обеспечения. Конвенции и рекомендации МОТ. 
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Практическое занятие  

 

1. Общая характеристика законодательства стран Восточной Европы 
а) всеобщность социального обеспечения и многообразие его форм и видов; 
б) финансирование социального обеспечения; 

2. Пенсионное обеспечение. Пенсии по старости. Пенсии по инвалидности. 
Пенсии в связи со смертью кормильца. Надбавки к пенсиям, не входящие в их 
состав. 
3. Обеспечение пособиями: 

а) пособия по временной нетрудоспособности; 
б) пособие по безработице; 
в) пособие за время отпуска по беременности и родам (пособие по 
материнству); 
г) пособия на похороны. 

4. Социальная помощь. 
5. Общая характеристика международно-правового регулирования социального 
обеспечения. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие основные изменения внесены в право социального обеспечения новым 
законодательством разных стан? 

2. Как формируются фонды социального страхования? 

3. Каковы особенности исчисления пенсионного  (страхового) стажа? 

4. Назовите условия назначения пенсий по старости. 

5. Каковы различия в определении степени инвалидности по законодательству 
отдельных стан? 

6. Каковы основные виды пособий и особенности обеспечения пособиями по 
временной нетрудоспособности? 

7. Назовите виды социальной помощи. 

8. Как проявляется адресность социальной помощи? 

9. Что понимается под международно-правовым регулированием социального 
обеспечения? 
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10. Назовите наиболее важные международные акты, в которых содержатся 
правовые предписания, регулирующие общественные отношения в области 
социального обеспечения? 

11. Какими основными проблемами занимается МОТ?  

12.Раскройте соотношение международно-правового и внутригосударственного  
регулирования социального обеспечения. 

13. Покажите влияние МОТ на национальное законодательство и социальную 
политику государств-членов. 

14. Перечислите Конвенции МОТ, содержащие нормы общего характера. 

 

Л и т е р а т у р а 

 

Гусов К.Я., Курилин М.Я. Международно-правовое регулирование труда. М., 1992. 

Международная организация труда. Конвенции и рекомендации. В 2 т. Женева, 
1991. 

Социальная защита за рубежом: Великобритания, ФРГ, Франция, Швеция, США, 
Австралия / Под ред. М.Л.Захарова. М., 1993. 

Социальное страхование в России и зарубежных стран: Практическое пособие. 
М., 1997. 

Социальное страхование и социальная защита: Доклад генерального директора 
МБТ МОТ на Международной конференции труда. Женева, 1993. 

Трудовое и социальное право зарубежных стан. Сравнительно-правовое 
исследование / Под ред. Э.Б. Френкель. М., 2002. 

 

Перечень конвенций и рекомендаций МОТ 

(общего характера) 

 

1. Конвенция № 102 «О минимальных нормах социального 
обеспечения» (1952г.) 

2. Рекомендация № 67 «Об обеспечении дохода» (1944г.) 

3. Рекомендация № 68 «О социальном обеспечении лиц из 
вооруженных сил» (1944г.) 
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4. Конвенция № 118 «О равноправии граждан страны и иностранцев и 
лиц без гражданства в области социального обеспечения» (1962г.). 

5. Конвенция № 157 «Об установлении международной системы 
сохранения прав в области социального обеспечения» (1982г.) 6. 
Рекомендация № 167 « Об установлении международной системы 
сохранения прав в области социального обеспечения» (1983г.). 

6. Рекомендация № 167 « Об установлении международной системы 
сохранения прав в области социального обеспечения» (1983г.). 
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Примерный перечень вопросов к экзамену (зачету)  

1. Понятие социального обеспечения. Признаки, по которым тот или иной вид 
обеспечения называется социальным. 

2. Функции социального обеспечения. 
3. Предмет права социального обеспечения. 
4. Метод правового регулирования общественных отношений в сфере 

социального обеспечения. 
5. Отграничение права социального обеспечения от других отраслей права. 
6. Система права социального обеспечения. 
7. Общая характеристика основных источников социального обеспечения. 
8. Порядок формирования и использования Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 
9. Порядок формирования и использования Фонда социального страхования. 
10. Порядок формирования и использования фондов обязательного 

медицинского страхования. 
11. Понятие и общая характеристика принципов права социального 

обеспечения. 
12. Всеобщность социального обеспечения как принцип права социального 

обеспечения. 
13. Дифференциация условий социального обеспечения как принцип права 

социального обеспечения. 
14. Комплексность правового регулирования как принцип права социального 

обеспечения. 
15. Адекватность уровня обеспечения для удовлетворения основных 

потребностей человека как принцип права социального обеспечения. 
16. Понятие источников права социального обеспечения и их классификация. 
17. Общая характеристика основных источников права социального 

обеспечения. 
18. Российская Декларация прав и свобод человека и гражданина. 
19. Право граждан на социальное обеспечение по Конституции РФ. 
20. Общая характеристика Федерального закона «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации». 
21. Локальные акты как источники права социального обеспечения. 
22. Понятие, классификация и виды правоотношений по социальному 

обеспечению. 
23. Общая характеристика материальных правоотношений по социальному 

обеспечению. 



56 
 

 
 

24. Процедурные правоотношения в сфере социального обеспечения. 
25. Характеристика процессуальных отношений в сфере социального 

обеспечения. 
26. Субъекты правоотношений по социальному обеспечению. 
27. Пенсионное правоотношение: понятие, субъекты, объект, содержание. 
28. Основания возникновения, изменения и прекращения разных видов 

пенсионных правоотношений. 
29. Правоотношения по обеспечению пособиями, социальными компенсациями 

и льготами. Общая характеристика. 
30. Правоотношения по обеспечению социальными услугами и их 

классификация. 
31. Социальное обеспечение в переходный от капитализма к социализму 

период. 
32. Характеристика системы социального обеспечения на момент распада 

СССР. 
33. Понятие трудового стажа и его классификация. 
34. Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение. 
35. Специальный трудовой стаж: понятие, юридическое значение. 
36. Страховой стаж: понятие, юридическое значение. 
37. Виды трудовой и иной общественно-полезной деятельности, включаемые в 

трудовой стаж. 
38. Доказательства страхового стажа.  
39. Общая характеристика пенсионного законодательства. 
40. Общие основания назначения трудовых пенсий. Виды трудовых пенсий. 
41. Условия назначения трудовой пенсии по старости. 
42. Льготные основания, определяющие право на трудовую пенсию по старости. 
43. Размеры трудовой пенсии по старости. 
44. Понятие, условия назначения трудовой пенсии по инвалидности. 
45. Понятие инвалидности, ее группы, причины и их юридическое значение. 
46. Размер трудовой пенсии по инвалидности. 
47. Понятие и условия назначения пенсии по случаю потери кормильца. 
48. Понятие иждивения и нетрудоспособности члена семьи, потерявшей 

кормильца. 
49. Круг лиц, обеспечиваемых трудовой пенсией по случаю потери кормильца 

независимо от факта иждивения. 
50.  Размер пенсии по случаю потери кормильца. 
51. Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца, относящиеся к 

кормильцу. 
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52. Определение размера трудовой пенсии. 
53. Выплата трудовой пенсии. 
54. Сроки назначения трудовой пенсии. 
55. Сроки перерасчета размера трудовой пенсии. 
56. Приостановление и возобновление выплаты трудовой пенсии. 
57. Прекращение и восстановление выплаты трудовой пенсии. 
58. Выплата трудовой пенсии лицам, выезжающим на постоянное место 

жительства за пределы территории Российской Федерации. 
59. Удержания из трудовой пенсии. 
60. Законодательство об обязательном пенсионном страховании. 
61. Субъекты обязательного пенсионного страхования. 
62. Полномочия федеральных органов государственной власти по 

обязательному пенсионному страхованию. 
63. Права и обязанности страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию в Российской Федерации. 
64. Права и обязанности страхователей по обязательному пенсионному 

страхованию в Российской Федерации. 
65. Права и обязанности застрахованных лиц по обязательному  пенсионному 

страхованию в Российской Федерации. 
66. Уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Тариф 

страховых взносов. 
67. Понятие пособий и их классификация. Компенсационные выплаты. 
68. Пособие по временной нетрудоспособности: условия назначения, сроки 

выплаты. 
69. Размеры пособия по временной нетрудоспособности. 
70. Лишение пособия по временной нетрудоспособности. 
71. Пособие по беременности и родам. 
72. Пособие на детей и по уходу за малолетними детьми. 
73. Пособие по безработице. 
74. Социальное пособие на погребение. 
75. Понятие социального обслуживание и его виды. 
76. Право на бесплатную медицинскую помощь и лечение. Виды медико-

социальной помощи. 
77. Бесплатная либо со скидкой лекарственная помощь. 
78. Содержание пожилых граждан и инвалидов в учреждениях социального 

обслуживания. 
79. Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов. 
80. Содержание детей в детских учреждениях. 
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81. Обеспечение инвалидов средствами передвижения и транспортными 
средствами. Протезирование. 

82. Социальное обеспечение семей с детьми. 
83. Социальная помощь на дому. 
84. Полустационарное социальное обслуживание. 
85. Льготы по системе социального обеспечения. 
86. Право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению. Виды 

пенсий, назначаемых по государственному пенсионному обеспечению. 
87. Лица, имеющие право на одновременное получение двух пенсий. 
88. Условия назначения и размеры пенсий федеральным государственным 

служащим. 
89. Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца членам семей 

военнослужащих, проходивших военную службу по призыву. 
91.Условия назначения пенсии по инвалидности военнослужащим, 
проходившим военную службу по призыву. 
92.Размеры пенсии по инвалидности военнослужащим, проходившим военную 

службу по призыву. 
93.Условия назначения и размеры пенсии участникам Великой Отечественной 

войны. 
94.Условия назначения пенсии гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных или техногенных катастроф и членам их семей. 
95.Размеры пенсий гражданам, пострадавшим в результате радиационных или 

техногенных катастроф и членам их семей. 
96.Понятие и условия назначения социальной пенсии нетрудоспособным 

гражданам. 
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