
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

Кафедра трудового права 

У Т В Е Р Ж Д А Ю  

Первый проректор,  

проректор по учебной работе 

С.Н. Туманов 

___________________ 

 

«___» ____________ 2017 г. 
 

Рабочая программа дисциплины 

 
«Право социального обеспечения» 

 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Прокурорско-следственный профиль 

Уголовно-правовой профиль 

Гражданско-правовой профиль 

Государственно-правовой профиль 

Судебно-криминалистический профиль 

Правотворческий и правоприменительный профиль 

квалификация «бакалавр» 

форма обучения – очная, заочная 

 

 

 

 

Саратов – 2017 

 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Право социального обеспечения» для направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

 

 2 

 

 

Содержание 

 

1. Область применения и нормативные ссылки ........................................................... 3 

2. Цель и задачи освоения дисциплины ........................................................................ 3 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы ............................... 6 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

 ........................................................................................................................................... 6 

5. Объем дисциплины ................................................................................................... 10 

6. Структура учебной дисциплины .............................................................................. 11 

7. Содержание дисциплины .......................................................................................... 14 

8. Методические указания обучающимся ................................................................. 111 

9. Фонд оценочных средств ........................................................................................ 118 

10. Перечень основной и дополнительной литературы .......................................... 123 

11. Информационное и программное обеспечение ................................................. 147 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины ....................................... 147 

 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Право социального обеспечения» для направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

 

 3 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину и обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата) изучающих дисциплину «Право 

социального обеспечения». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата), утвержденным приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01 декабря 2016 № 1511; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) Прокурорско-

следственный профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) Уголовно-

правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) Гражданско-

правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Государственно-правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) Судебно-

криминалистический профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Правотворческий и правоприменительный профиль; 

 Учебными планами Академии по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), (для обучающихся 2015 года 

набора). 
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2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Право социального обеспечения» является 

получение обучающимися научно-практических знаний по вопросам 

регулирования правоотношений в сфере социального обеспечения граждан: 

осуществления обязательного социального страхования, исчисления трудового 

стажа, назначения и выплаты трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий и социальных выплат, предоставления льгот 

и компенсаций и др.; обучение практическим навыкам применения 

законодательства о социальном обеспечении, контроля за его соблюдением; 

овладение понятийным аппаратом изучаемой науки, приобретение практических 

навыков юридической работы в сфере социального обеспечения и социальной 

защиты населения. 

Дисциплина «Право социального обеспечения» занимает важное место в 

системе подготовки юристов высшей квалификации. Она знакомит обучающихся 

с нормативно-правовыми актами в сфере отношений социального обеспечения, 

прививает навыки и умение анализировать научные теории, толковать нормы 

права социального обеспечения и на их основе правильно применять закон в 

конкретных жизненных ситуациях. 

В соответствии с квалификационной характеристикой юриста по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция бакалавр должен знать 

действующее законодательство о социальном обеспечении, порядок принятия и 

исполнения юридических решений, совершение других юридических действий в 

данной сфере отношений. 

 

Задачи дисциплины: 

 

в правоприменительной деятельности: 

осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

отграничивать отношения по социальному обеспечению от смежных 

гражданско-правовых, трудовых и иных отношений;  

юридически правильно квалифицировать юридические факты и 

обстоятельства; 

свободно ориентироваться в законодательстве, практике его применения и 

специальной литературе; 

обеспечивать законность в деятельности государственных органов, 

физических и юридических лиц, реализующих нормы права социального 

обеспечения; 

обосновывать и принимать правовые решения, составлять и оформлять 

юридические документы, совершать иные юридические действия, связанные с 

реализацией правовых норм, в точном соответствии с законом;  
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применять нормативные правовые акты об условиях социального 

обеспечения граждан, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности;  

владеть навыками подготовки юридических документов; 

 

в правоохранительной деятельности:  

выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина;  

проводить профилактическую работу по соблюдению законодательства о 

социальном обеспечении; 

осуществлять контроль за соблюдением законодательства о социальном 

обеспечении и принимать меры к пресечению нарушений прав граждан на 

социальное обеспечение, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений; 

выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению;  

определять и применять меры ответственности к лицам, виновным в 

нарушении законодательства о социальном обеспечении;  

обеспечивать строгое соблюдение порядка рассмотрения споров;  

правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации; 

 

в экспертно-консультационной деятельности: 

принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

толковать различные правовые акты в сфере социального обеспечения; 

давать квалификационные юридические заключения и консультации по 

вопросам права социального обеспечения; 

осуществлять правовую экспертизу документов; 

 

в педагогической деятельности: 

вести научно-исследовательскую работу в данной области правовых знаний; 

преподавать дисциплину «Право социального обеспечения» на 

необходимом теоретическом и методическом уровне; 

управлять самостоятельной работой и эффективно осуществлять правовое 

воспитание обучающихся. 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к базовой части 

учебных планов по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(Прокурорско-следственный профиль, Уголовно-правовой профиль, Гражданско-

правовой профиль, Государственно-правовой профиль, Судебно-

криминалистический профиль, Правотворческий и правоприменительный 

профиль). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

экономическая теория, 

теория государства и права, 

гражданское право, 

гражданское процессуальное право, 

административное право,  

муниципальное право. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п

/

п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОК-2 способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Знать: общие и специальные, в том числе 

корпоративные, профессиональные и морально-

психологические начала юридической 

деятельности в избранной сфере 

правоприменения; разрабатывать положения о 

квалификационных требованиях к юристу, 

занятому обеспечением правопорядка в 

социально-трудовой сфере отношений; 

общепринятые и дифференцированные с 

учетом области деятельности этические 

правила поведения в труде и ином социальном 

взаимодействии. 

Уметь: грамотно и эффективно 

реализовать деловые, морально-этические иные 

поведенческие начала профессиональной 

деятельности в конкретных обстоятельствах, 

связанных с применением полученных 

общеправовых и специальных юридических 

знаний. 

Владеть: практическими навыками 
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исполнения возложенных трудовых и иных 

профессиональных обязанностей в 

повседневной деятельности, в том числе в 

отношениях с нанимателем (заказчиком, 

доверителем), работниками, а также при 

осуществлении защитных и иных 

правоохранительных функций в суде иных 

государственных органах. 

2.  ОК-3 владением основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией 

Знать: общепринятые в обществе, 

юридической среде начала и принципы 

межличностного общения, основные формы 

получения, отбора, фиксации, обобщения, 

анализа и иной обработки необходимой в 

профессиональной деятельности информации; 

способы использования имеющейся 

информации для целей профессиональной 

деятельности. 
Уметь: легально получать и эффективно 

применять имеющуюся информацию, в том 

числе в процессе делового и иного 

профессионального общения.  

Владеть: знаниями в области 

бесконфликтного общения в профессиональной 

деятельности, современными  легализованными 

источниками происхождения информации; 

формами работы с интересующей информацией 

в процессе. 

3.  ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: способы и формы 

профессиональной и общекультурной 

самоподготовки, повышения уровня 

профессиональных знаний, навыков; правила 

планирования деятельности по изучению 

нормативного материала, специальной 

литературы, практического опыта; источники 

получения требуемых профессиональных 

знаний, практических данных, сведений об 

эффективных с методах правовой работы. 

Уметь: самостоятельно получать, 

анализировать новые знания о действующем 

законодательстве, о имеющихся теоретических 

и иных специальных разработках в области 

права и правоприменения; правильно и 

наиболее полно использовать полученные 

новые знания в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: наиболее оптимальными 

источниками получения юридической и иной 

информации для самосовершенствования; 

навыками ее систематизации и практического 

применения для решения профессиональных 
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задач. 

4.  ОПК-6 способностью повышать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности 

Знать: основные методы и средства 

получения информации, возможности 

использования информационных технологий в 

образовательной деятельности, методику 

составления списка использованной 

литературы в соответствии с действующими 

стандартами, основы информационного 

мировоззрения; 

Уметь: использовать полученные знания и 

практические навыки для решения актуальных 

профессиональных задач, применять методы 

сбора и анализа данных; 

Владеть:  навыками получения 

необходимой информации из различных типов 

источников, навыками оформления ссылок, 

сносок и библиографического списка при 

написании научных работ. 

5.  ПК-1 способностью участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности 

Знать: приемы юридической техники 

построения нормативно-правовых актов и 

норм, образующих систему международного и 

национального права социального обеспечения; 

нормотворческие полномочия органов 

государственной власти, местного 

самоуправления; проекты правовых актов и 

имеющиеся предложения по существу 

совершенствования норм права социального 

обеспечения; правила нормотворчества на 

соответствующем уровне законодательной или 

иной правотворческой работы. 

Уметь: готовить проекты правовых актов, 

проектировать структуру и  концепции 

правовых актов, формулировать закон, его 

отдельные элементы, согласовать позиции 

разработчиков и заинтересованных сторон, 

разрабатывать предложения по 

совершенствованию актов о социальном 

обеспечении для направления компетентным 

органам. 

Владеть: навыками практического 

правотворчества на уровне органов социальной 

защиты населения; первичными навыками 

построения проектов федеральных и (или) 

региональных источников права социального 

обеспечения; учебным опытом написания 

проектов правовых актов, имеющих 

нормативное содержание. 

6.  ПК-5 способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

Знать: систему нормативных правовых 

актов и особенности их действия во времени, в 

пространстве и по кругу лиц; основное 
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материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

содержание российского и международного 

законодательства; основное содержание 

базовых подзаконных правовых актов. 

Уметь: применять российское и 

международное законодательство, подзаконные 

нормативно-правовые акты в различных сферах 

правоотношений; определять подлежащие 

применению нормы права при разрешении 

юридических споров; разрешать проблемы 

неурегулированные нормативно. 

Владеть: навыками толкования и 

применения Конституции РФ, нормативных 

правовых актов российского и международного 

законодательства, а также подзаконных 

нормативно-правовых актов в конкретных 

ситуациях при принятии профессиональных  

решений; составления процессуальных 

документов в соответствии с требованиями 

законодательства. 

7.  ПК-7 владеет навыками подготовки 

юридических документов 

Знать: основные применяемые в сфере 

права социального обеспечения документы, 

обеспечивающие реализацию права; формы и 

примерное документов процессуального 

характера, используемые при осуществлении 

правосудия, а также в конкретных 

обстоятельствах применения норм права 

социального обеспечения (документы органов 

социальной защиты населения, 

распорядительные документы, документы по 

учету пособий и других выплат социально 

нуждающимся гражданам и др.) 

Уметь: использовать (находить, 

критически анализировать, корректировать) 

примерные, типовые, рекомендательные и др. 

формы документов, связанных с реализацией 

норм права социального обеспечения, в том 

числе формы правовой документации, 

рекомендуемые в СПС «КонсультантПлюс» и 

других правовых системах. 

Владеть: навыками составления, 

экспертизы и издания основных документов, 

применяемых в практической деятельности 

органов социальной защиты населения; 

основами делопроизводства в сфере 

социальной защиты населения. 

8.  ПК-16 способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

Знать: положения действующего 

законодательства и методики экспертной и 

консультационной работы в сфере права 

социального обеспечения, правила подготовки 

письменных заключений и консультационных 
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деятельности материалов по конкретным вопросам 

правоприменения; наиболее рациональные 

формы организации консультационной 

деятельности (при проведении обучающих 

семинаров, в индивидуальной работе с 

гражданами). 

Уметь: внимательно слушать и правильно 

воспринимать необходимую информацию; 

подбирать необходимый правовой материал; 

формулировать ясные, хорошо мотивированные 

и последовательно изложенные 

консультационные, разъяснительные, 

экспертные материалы. 

Владеть: навыками экспертной работы по 

проектам нормативной и правоприменительной 

документации; основами консультационной 

работы в стационарной специализированной 

юридической консультации и (или) при 

представительстве в суде, в органах 

прокуратуры, вышестоящих органов 

социальной защиты населения. 

5. Объем дисциплины 

5.1 Очная форма обучения 

Курс 4. Семестр 8. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины  3 зачетных единицы (108 часов). 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самостояте

льная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

3 / 108 44 18/4* 26/10*  64 + - 

 

5.2 Заочная форма обучения 

Курс 3. Семестр 5. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины - 3 зачетных единицы (108 часов). 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самостояте

льная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

3 / 108 10 6/2* 4 94 4 с - 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Право социального обеспечения» для направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

 

 11 

При организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному 

плану для обучающихся, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование различных уровней, количество часов (аудиторная контактная 

работа), отведенных для изучения учебных дисциплин соответствующего 

профиля отражено в индивидуальном учебном плане (для обучающегося или 

группы обучающихся) с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося) 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Право социального обеспечения» для 

очной формы обучения:  

 
  
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

 

 

Кол-во 

часов 

на 

самост.  

работу 

 

 

Форма 

контроля 

Всего 

часов в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

1 Тема 1.  

Понятие, предмет, метод и 

система права социального 

обеспечения 

8 4 2/2*  2 /2* 4 Лекция-

дискуссия 

Круглый 

стол 

2 Тема 2.  

Принципы права 

социального обеспечения 

6 2 - 2 4 Теоретичес

кий опрос, 

решение 

задач, 

тестирован

ие  

3 Тема 3.  

Источники права 

социального обеспечения 

6 2 - 2 4 Теоретичес

кий опрос, 

решение 

задач, 

тестирован

ие  

4 Тема 4.  

Правоотношения по 

социальному обеспечению 

4 - - - 4 Реферат 

 

 

5 Тема 5.  

Система социального 

обеспечения в РФ и ее 

организационно-правовые 

формы 

4 - - - 4 Реферат 

6 Тема 6.  

Понятие и виды страхового 

(трудового) стажа 

6 2 - 2  4 Теоретическ

ий опрос, 

решение 
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задач, 

тестирован

ие  

7 Тема 7.  

Страховые пенсии  
8 4 2 2 /2* 4 Круглый 

стол 

(дискуссия) 

8 Тема 8.  

Пенсии по 

государственному 

пенсионному обеспечению 

8 4 2 2  4 Теоретическ

ий опрос, 

решение 

задач, 

тестирован

ие 

9 Тема 9.  

Ежемесячное пожизненное 

содержание и 

дополнительное 

пенсионное и иное 

материальное обеспечение 

отдельных категорий 

граждан 

6 2 - 2/2* 4 Круглый 

стол 

(дискуссия) 

10 Тема 10 .  

Пособия по временной 

нетрудоспособности 

8 4 2  2  4 Теоретическ

ий опрос, 

решение 

задач, 

тестирован

ие  

11 Тема 11 .  

Государственные пособия 

гражданам, имеющим 

детей. Материнский 

(семейный) капитал 

10 6 4 /2* 2 /2* 4 Лекция-

конференци

я. 

Круглый 

стол 

(дискуссия) 

12 Тема 12 .  

Иные социальные пособия 
6 2 - 2 4 Теоретичес

кий опрос, 

решение 

задач 

13 Тема 13.  

Государственная 

социальная помощь 

8 4 2 2 4 Теоретичес

кий опрос, 

решение 

задач, 

тестирован

ие  

14 Тема 14.  

Медицинская помощь и 

лечение 

8 4 2 2/2* 4 Круглый 

стол 

(дискуссия) 

15 Тема 15. 

Социальное обслуживание 

в системе социального 

обеспечения России 

8 4 2 2 4 Теоретичес

кий опрос 

16 Тема 16.  2 - - - 2 Реферат 
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Льготы в праве 

социального обеспечения 

17 Тема 17 .  

Международно-правовое 

регулирование 

социального обеспечения 

2 - - - 2 Реферат 

 ИТОГО 108 44 
18/4* 

26/10* 

 

64 зачет 

Примечание:  
* – контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 
 

6.2. Тематический план дисциплины «Право социального обеспечения» для 

заочной формы обучения:  

 
  
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

 

 

Кол-во 

часов 

на 

самост.  

работу 

 

 

Форма 

контроля 

Всего 

часов в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

1 Тема 1.  

Понятие, предмет, метод и 

система права социального 

обеспечения 

6     6 Реферат 

2 Тема 2.  

Принципы права 

социального обеспечения 

6    6 Реферат 

3 Тема 3.  

Источники права 

социального обеспечения 

6     6 Реферат 

4 Тема 4.  

Правоотношения по 

социальному обеспечению 

6    6 Реферат 

5 Тема 5.  

Система социального 

обеспечения в РФ и ее 

организационно-правовые 

формы 

6     6 Реферат 

6 Тема 6.  

Понятие и виды страхового 

(трудового) стажа 

6 2 2/2*  4 Реферат 

7 Тема 7.  

Страховые пенсии  
8 4 2 2 4 Теоретическ

ий опрос, 

решение 

задач, 

дискуссия 
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8 Тема 8.  

Пенсии по 

государственному 

пенсионному обеспечению 

10 4 2 2 6 Теоретическ

ий опрос, 

решение 

задач, 

тестирован

ие 

9 Тема 9. 

Ежемесячное пожизненное 

содержание и 

дополнительное 

пенсионное и иное 

материальное обеспечение 

отдельных категорий 

граждан 

6    6 Реферат 

10 Тема 10. 

Пособия по временной 

нетрудоспособности 

6    6 Реферат 

11 Тема 11 .  

Государственные пособия 

гражданам, имеющим 

детей. Материнский 

(семейный) капитал 

6    6 Реферат 

12 Тема 12 .  

Иные социальные пособия 
6    6 Реферат 

13 Тема 13.  

Государственная 

социальная помощь 

6    6 Реферат 

14 Тема 14.  

Медицинская помощь и 

лечение 

6    6 Реферат 

15 Тема 15 .  

Социальное обслуживание 

в системе социального 

обеспечения России 

6    6 Реферат 

16 Тема 16.  

Льготы в праве 

социального обеспечения 

6    6 Реферат 

17 Тема 17 .  

Международно-правовое 

регулирование 

социального обеспечения 

6    4 Реферат 

 ИТОГО 3/108 10  6/2*  

 

4 

 

94 Зачет / 4с. 

 
7. Содержание дисциплины. 

7.1. Содержание дисциплины для очной формы обучения. 
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Тема 1. Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения 

(лекции 2/2* часа, семинарские занятия 2/2* часа, самостоятельная работа 4 

часа) 

 

Лекция (2/2* часа). Предлагается лекция-дискуссия: 

1. Понятие и предмет права социального обеспечения. 

2. Соотношение права социального обеспечения со смежными отраслями 

права. 

3. Метод права социального обеспечения. 

4. Система права социального обеспечения. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа/2*) 

Интерактивная форма проведения занятия - круглый стол  

1. Социально-экономическое положение в стране и гарантии обеспечения 

соблюдения достойного уровня социального обеспечения государством. 

2. Право социального обеспечения в системе российского права и его 

соотношение со смежными отраслями права. 

3. Особенности метода права социального обеспечения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

1. Понятие социального обеспечения. 

2. Функции социального обеспечения. 

3. Социальное обеспечение и социальная защита. 

4. Система права социального обеспечения. 

Подготовка к лекции-дискуссии и круглому столу. 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте понятия «социальное обеспечение» и «право 

социального обеспечения». 

2. Как соотносятся понятия «социальное обеспечение» и 

«социальная защита». 

3. Какие правоотношения составляют предмет права социального 

обеспечения? 

4. Охарактеризуйте общественные отношения, входящие в предмет 

права социального обеспечения. 

5. Какие отрасли российского права являются смежными с правом 

социального обеспечения? Отграничение провести по сходным и 

отличительным признакам. 

6. С помощью каких методов государство регулирует 

правоотношения по социальному обеспечению? 

7. Назовите отличительные признаки метода права социального 

обеспечения. 

8. Какие правовые институты и подинституты составляют систему 

права социального обеспечения. 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Право социального обеспечения: Учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Курбанов Р.А., Озоженко С.И., 

Зульфугарзаде Т.Э.; Под ред. Курбанов Р.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 439 

с.: 60x90 1/16. - (Юриспруденция. РЭУ имени Г.В. Плеханова) ISBN 978-5-238-

02470-7 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=891053. 

2. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: ИЦ 

РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 64 с.: 70x100 1/32. (обложка, карм. формат) ISBN 

978-5-369-00622-1 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=209289. 

3. Право социального обеспечения : учеб. пособие / Е.Ю. Николаева. — 3-е изд. 

— М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 64 с. —(ВО: Бакалавриат). — DOI: 

https://doi.org/10.12737/1699-2 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=548220. 

 

Дополнительная: 

1. Право социального обеспечения Российской Федерации: Учебное пособие / 

В.Е. Сидоров. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 299 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=234434. 

2. Хохлова, М. М. Социальная политика [Электронный ресурс] : практикум / 

М. М. Хохлова, Э. А. Бачурин. - Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2010. - 118 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=441115. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации, ст. 7, 39. 

2. Федеральный закон от 08.06.2015 № 139-ФЗ «О гарантиях 

социальной защиты отдельных категорий граждан» // СЗ РФ. 2015. № 24, ст. 

3366. 

3. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» // СЗ РФ. 2012. № 19, 

ст. 2334. 

4. Постановление Правительства РФ от 14.02.2017 № 181 «О 

Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения» // СЗ РФ. 2017. № 8, ст. 1249. 

 

Тема 2. Принципы права социального обеспечения (семинарские занятия 2 

часа, самостоятельная работа 4 часа) 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Понятие и значение принципов права социального 

обеспечения. 
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2. Система принципов правового регулирования социально-

обеспечительных отношений. 

3. Принципы права социального обеспечения: их 

нормативное закрепление, содержание и реализация.  

4. Понятие и значение принципов права социального 

обеспечения. 

5. Система принципов правового регулирования социально-

обеспечительных отношений. Общеправовые принципы права 

социального обеспечения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Межотраслевые принципы права социального 

обеспечения. 

2. Характеристика основных отраслевых принципов права 

социального обеспечения. 

3. Внутриотраслевые принципы права социального 

обеспечения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте значение принципов права социального обеспечения. 

2. По каким признакам можно классифицировать принципы права 

социального обеспечения? 

3. В каких нормативных правовых актах закреплены принципы 

права социального обеспечения? 

4. Раскройте содержание отраслевых принципов права 

социального обеспечения. 

5. Какие принципы права социального обеспечения относятся к 

внутриотраслевым? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Право социального обеспечения: Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Курбанов 

Р.А., Озоженко С.И., Зульфугарзаде Т.Э.; Под ред. Курбанов Р.А. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 439 с.: 60x90 1/16. - (Юриспруденция. 

РЭУ имени Г.В. Плеханова) ISBN 978-5-238-02470-7 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891053. 

2. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. 

Николаева. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 64 с.: 70x100 1/32. 

(обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00622-1 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=209289. 

 

Дополнительная: 
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1. Гончаров В.А. Правовые принципы института социального 

обслуживания // Проблеми законності. 2011. № 113. С. 226-234. 

2. Соколова Н.А. Реализация принципов права социального 

обеспечения в правовом регулировании отношений по оказанию 

медицинской помощи // Вестник Омской юридической академии. 2013. № 2. 

С. 37-40. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Декларация прав и свобод человека и гражданина, утв. пост. 

Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 1920-1 // Ведомости 

РСФСР. 1991. № 52, ст. 1865. 

2. Всеобщая декларация прав человека, принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // Международное публичное право. 

Сб. документов.  Т.1. М., 1996. С.460. 

3. Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод от 4 ноября 1950 г., ратиф. 30 марта 1998 г. //СЗ РФ. 1998. № 20, ст. 

2143. 

4. Декларация МОТ от 18 июня 1998 г. «Об основополагающих 

принципах и правах в сфере труда» // Российская газета. 1998. 16 декабря. 

5. Закон РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 с изм. и доп. «Об 

обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан» // Ведомости РФ. 1993. № 19, ст.685. 

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ с изм. и доп. 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

1998. № 31, ст. 3802. 

 

Тема 3. Источники права социального обеспечения (семинарские занятия 2 

часа, самостоятельная работа 4 часа). 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Понятие источников права социального обеспечения и их 

классификация.  

2. Конституция РФ как источник права социального 

обеспечения. 

3. Международно-правовые акты в сфере социального 

обеспечения. 

4. Законы как источник права социального обеспечения, их 

классификация.  

5. Иные нормативные правовые акты.  

6. Соглашения по социально-трудовым вопросам. 

7. Подзаконные нормативные правовые акты – источники 

права социального обеспечения. 

8. Региональное нормотворчество в сфере социального 

обеспечения. 
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Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Акты социального партнерства, соглашения по социально-

трудовым вопросам и коллективные договоры, как источники права 

социального обеспечения. 

2. Акты правоприменения и толкования в сфере социального 

обеспечения. 

3. Составить схему источников права социального обеспечения. 

Подготовка к тестированию. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие источников права социального обеспечения? 

2. Какие правовые акты относятся к источникам права социального 

обеспечения? 

3. По каким основаниям классифицируются источники права социального 

обеспечения? 

4. Определите пределы действия источников права социального 

обеспечения. 

5. В чем особенность источников права социального обеспечения? 

6. Какое значение имеют международные актов для системы источников 

права социального обеспечения? 

7. Охарактеризуйте основные отраслевые законы права социального 

обеспечения. 

8. Какое значение имеет региональное нормотворчество в сфере 

социального обеспечения? 

9. Какова роль локального регулирования социального обеспечения? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Полное собрание законов Российской Империи. Собрание второе. Том 

LIV. Отделение второе, 1879 по 18 февраля 1880 года [Электронный 

ресурс]. - СПб.: Тип. Втор. Отд. Собств. Е. И. В. Канц., 1881. - 503 

с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=354241. 

2. Скоров А. Сборник узаконений и распоряжений Правительства 

[Электронный ресурс]. - М.: Тип. А. Левенсон и Ко, 1890. - 490 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=354545. 

3. Формальные источники права: Монография / С.А. Дробышевский, 

Т.Н. Данцева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с. 

 

Дополнительная: 

1. Аракчеев В.С., Зеленина А.Ю. К вопросу о некоторых аспектах понятийной 

характеристики юридических норм права социального обеспечения РФ // 
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Вестник Томского государственного университета. 2011. № 342 (январь). С. 

128-131. 

2. Говорухина Е.Ю. Применение норм права социального обеспечения: 

вопросы теории и практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Екатеринбург, 2006. 

3. Формальные источники права: Монография / С.А. Дробышевский, Т.Н. 

Данцева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с.: 60x90 1/16. (обложка) 

ISBN 978-5-91768-143-6, 200 экз. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=472696 

4. Смирнова М.О. Источники права социального обеспечения // Правоведение. 

1981. № 3. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Определения Верховного Суда РФ по гражданским, трудовым и 

социальным делам, 2011: Сборник / Верховный Суд РФ; Отв. ред. 

В.М. Лебедев; Сост. Е.С. Гетман и др. - М.: Норма, 2012. - 1088 с.: 

60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-326-3, 11000 экз. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=367389. 

3. Определения Верховного Суда РФ по гражданским, трудовым и 

социальным делам, 2012: Сборник / Верховный Суд РФ; Сост. 

Е.С.Герман и др.; Отв. ред. В.М.Лебедев - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 1024 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-422-2, 6500 экз. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=422680. 

4. Практика Европейского суда по правам человека в области защиты 

трудовых прав граждан и права на социальное обеспечение: 

Монография / Сыченко Е.В. - М.:Юстицинформ, 2014. - 140 с. ISBN 

978-5-7205-1261-3 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=753712. 

5. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под 

ред. И.В. Решетниковой. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 496 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=766064. 

 

Тема 4. Правоотношения по социальному обеспечению (самостоятельная 

работа 4 часа) 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

1. Понятие, признаки и основания классификации 

правоотношений по социальному обеспечению. 

2. Структура правоотношений по социальному обеспечению 

(субъект, объект, содержание правоотношений по социальному 

обеспечению). 

3. Общая характеристика правоотношений по социальному 

обеспечению. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=472696
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 Подготовка рефертов: 

- Понятие, признаки и основания классификации правоотношений по 

социальному обеспечению. 

- Структура правоотношений по социальному обеспечению (субъект, объект, 

содержание правоотношений по социальному обеспечению). 

- Общая характеристика правоотношений по социальному обеспечению. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Право социального обеспечения: Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Курбанов 

Р.А., Озоженко С.И., Зульфугарзаде Т.Э.; Под ред. Курбанов Р.А. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 439 с.: 60x90 1/16. - (Юриспруденция. 

РЭУ имени Г.В. Плеханова) ISBN 978-5-238-02470-7 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891053. 

2. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. 

Николаева. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 64 с.: 70x100 1/32. 

(обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00622-1 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=209289. 

 

Дополнительная: 

1. Барышников Т.Ю. К вопросу о классификации юридических 

фактов в праве социального обеспечения // Российский ежегодник 

трудового права. 2006. № 2. С. 740-746. 

2. Благодир А.Л. Социальные риски как обстоятельства, влекущие 

возникновение социально-обеспечительных отношений // Социальное и 

пенсионное право. 2011. № 1. С. 5-13. 

3. Зайкин А.Д. Правоотношения по пенсионному обеспечению. М., 

1974. 

4. Курченко, О.С. Государство как субъект права социального 

обеспечения: автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2009. 

5. Право социального обеспечения России. Практикум: учебное 

пособие / отв. ред. Э.Г. Тучкова. М., 2008. 

6. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебное 

пособие. Ростов н/Д., 2003. 

7. Черноморченко Н.П. Право социального обеспечения: учебно-

методическое пособие. Саратов, 2000. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Закон РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 с изм. и доп. «Об 

обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 

свободы граждан» // Ведомости РФ. 1993. № 19, ст.685. 
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Тема 5. Система социального обеспечения в РФ и ее организационно-

правовые формы (практические занятия 2 часа, самостоятельная работа 4 

часа) 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа). 

 1.Нормативная основа и основные понятия в сфере обязательного 

социального страхования. 

 2.Социальное обеспечение в форме обязательного и (или) 

добровольного социального страхования: обязательное и (или) добровольное 

пенсионное страхование; обязательное и добровольное социальное страхование 

на случай нетрудоспособности и в связи с материнством; обязательное или 

добровольное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; обязательное и добровольное медицинское 

страхование. 

 3.Негосударственные формы формирования пенсионных накоплений 

для целей социального обеспечения. 

 4.Отраслевые и локальные коллективно-договорные формы 

социального обеспечения работников, бывших работников и членов их семей 

(иждивенцев).  

 5.Благотворительная деятельность в сфере социального обеспечения. 

 Подготовка рефератов: 

- Нормативная основа и основные понятия в сфере обязательного социального 

страхования. 

- Социальное обеспечение в форме обязательного и (или) добровольного 

социального страхования: обязательное и (или) добровольное пенсионное 

страхование; обязательное и добровольное социальное страхование на случай 

нетрудоспособности и в связи с материнством; обязательное или добровольное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; обязательное и добровольное медицинское страхование. 

- Негосударственные формы формирования пенсионных накоплений для целей 

социального обеспечения. 

- Отраслевые и локальные коллективно-договорные формы социального 

обеспечения работников, бывших работников и членов их семей (иждивенцев).  

- Благотворительная деятельность в сфере социального обеспечения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие системы социального обеспечения в Российской 

Федерации.  

2. Назовите организационно-правовые формы системы 

социального обеспечения. 

3. Что означает социальное обеспечение в форме ассигнований 

бюджета Российской Федерации, бюджета субъекта Российской 

Федерации, бюджета муниципального образования? 
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4. Чем обязательное социального страхование отличается от 

добровольного?  

5. Какие существуют фонды социального страхования в 

Российской Федерации? 

6. Охарактеризуйте обязательное и добровольное пенсионное 

страхование. 

7. Охарактеризуйте обязательное и добровольное социальное 

страхование на случай нетрудоспособности и в связи с материнством. 

8. Охарактеризуйте обязательное и добровольное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

9. Охарактеризуйте обязательное и добровольное медицинское 

страхование. 

10.Каково значение отраслевых и локальных коллективно-договорных 

форм социального обеспечения работников, бывших работников и 

членов их семей (иждивенцев).  

 11.Приведите примеры благотворительной деятельности в сфере 

социального обеспечения. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Государственное социальное страхование/Сост. Верховцев 

А. В. - 2-е изд., доп. - (Библиотека журнала «Трудовое право 

Российской Федерации»)ИНФРА-М, 2000. - 200 с., обложка, тираж 

3000, 84x108 1/32 ISBN 5-16-000233-2 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=34796. 

2. Комментарий к законодательству о страховых взносах и 

пенсиях / Министерство здравоохранения и социального развития РФ; 

Отв. ред. Ю.В.Воронин. -М.:Норма:НИЦ Инфра-М,2012 -1088с.: 

70x100 1/16. - (Ком. «Нормы»). (п) ISBN 978-5-91768-272-3 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=317082. 

3. Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 1998 г. 

№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

(постатейный): Комментарий / Борисов А. - М.:Юстицинформ, 2011. - 

304 с.: ISBN 978-5-7205-1076-3 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652312. 

4. Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 2009 г. 

№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования»: 

Комментарий / Борзунова О.А. - М.:Юстицинформ, 2010. - 376 с. 
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ISBN 978-5-7205-1055-8 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=648365. 

5. Комментарий к Федеральному закону от 30 ноября 2011 г. 

№ 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств 

пенсионных накоплений» (постатейный): Комментарий / Благодир 

А.Л., Кирилловых А.А. - М.:Юстицинформ, 2012. - 152 с. ISBN 978-5-

7205-1144-9 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=647931. 

6. Федоров, Л. В. Пенсионный фонд Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : Учебник / Л. В. Федоров. - 2-е изд. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 396 с. - 

ISBN 978-5-394-01700-1. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415305. 

 

Дополнительная: 

1. Бородина Е.Н. Субъекты и содержание правоотношений по 

обязательному социальному страхованию // Бизнес в законе. Экономико-

юридический журнал. 2012. № 1. С. 99-103. 

2. Гладкова М. Регулирование правоотношения, возникающего 

между работником и работодателем в связи с обязательным социальным 

страхованием // Кадровик. 2013. № 2. С. 62-67. 

3. Гордиенко М.М. К вопросу об обязательном социальном 

страховании // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 2. С. 218-

224. 

4. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве: Применение законодательства. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 20 с.: 

60x88 1/16. - (Библиотека журнала «Трудовое право РФ»; Вып. 4[205]). 

(обложка) ISBN 978-5-16-005050-8 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=233186. 

5. Пенсионное страхование: Учебное пособие / А.К. Соловьев. - 

М.: НОРМА, 2008. - 400 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00275-9 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=144137. 

6. Мироненко О.В., Быстрова О.Ю. Виды страхового обеспечения 

по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством // Бухучет в 

здравоохранении. 2012. № 5. С. 57-69. 

7. Томашова А.В. Понятие и структура правонарушений в сфере 

отношений по обязательному социальному страхованию // Вестник 

Владимирского юридического института. 2013. № 4 (29). С. 140-142. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ с изм. и доп. «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

государственного пенсионного страхования» // СЗ РФ. 1996. № 14, ст. 1401. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=144137
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2. Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ с изм. и доп. «О 

негосударственных пенсионных фондах» // СЗ РФ. 1998. № 19, ст.2071. 

3. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ с изм. и доп. «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» // СЗ РФ. 1998. № 31, ст. 

3803. 

4. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ с изм. и доп. «Об основах 

обязательного социального страхования» // СЗ РФ. 1999. № 29, ст. 3686. 

5. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ с изм. и доп. «Об 

инвестировании средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 30, ст. 3028. 

6. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» // СЗ РФ. 2009. № 30, ст. 3738. 

7. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ  «О гарантировании 

прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного 

страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании 

средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за 

счет средств пенсионных накоплений» // СЗ РФ. 2013. № 52 (часть I), ст. 

6987. 

8. Положение о Пенсионном фонде Российской Федерации (России), утв. пост. 

Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. № 2122-1 с изм. и доп. // 

Ведомости РФ. 1992. № 5, ст. 180. 

9. Положение о Фонде социального страхования Российской Федерации, утв. 

пост. Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. № 101 с изм. и доп. // САПП 

РФ. 1994. № 8, ст. 599. 

10. Правила отнесения отраслей (подотраслей) экономики к классу 

профессионального риска, утв. пост. Правительства РФ от 31 августа 1999 

г. № 975 с изм. и доп. // СЗ РФ. 1999. № 36, ст. 4408. 

11. Положение об осуществлении обеспечения по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний лиц, имеющих право на его получение и выехавших на 

постоянное место жительства за пределы Российской Федерации, утв. пост. 

Правительства РФ от 17 июля 2000 г. № 529 // СЗ РФ. 2000. № 30, ст. 3149. 

12. Правила инвестирования средств страховых взносов на финансирование 

накопительной части трудовой пенсии, поступивших в течение 

финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации, утв. пост. 

Правительства РФ от 31 августа 2002 г. № 652 // СЗ РФ. 2002. № 36, ст. 

3489. 

13. Постановление Правительства РФ от 26 сентября 2005 г. № 582 «Об 

утверждении Правил уплаты страховых взносов на обязательное 
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пенсионное страхование в виде фиксированного платежа в минимальном 

размере» // СЗ РФ. 2005. № 40, ст. 4035. 

14. Постановление Правительства РФ от 2 октября 2009 г. № 790 «О порядке 

уплаты страховых взносов лицами, добровольно вступившими в 

правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством» // СЗ РФ. 2009. 

№ 41, ст. 4776. 

15. Постановление Правительства РФ от 7 июля 2012 г. № 693 «Об 

утверждении Правил использования резерва негосударственного 

пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию» // СЗ РФ. 

2012. № 29, ст. 4121. 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 марта 2011 г. № 2 «О 

применении судами законодательства об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» // Бюл. Верховного Суда РФ. 2011. № 5. 

 

Тема 6. Понятие и виды страхового (трудового) стажа (семинарское занятие 2 

часа, самостоятельная работа 4 часа) 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа).  

1.Понятие, виды и значение трудового стажа. Индивидуальный 

(персонифицированный) учет в системе пенсионного страхования. 

2.Содержание общего трудового стажа: понятие, значение, правила 

исчисления.  

3.Страховой трудовой стаж: понятие, значение, правила исчисления. 

4.Специальный страховой трудовой стаж. Выслуга лет. 

5.Исчисление и подтверждение трудового стажа. 

Проведение тестирования 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе пенсионного 

страхования. 

2. Исчисление и подтверждение трудового стажа. 

Подготовка к тестированию. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что означает трудовой стаж в праве социального обеспечения?  

2. Назовите виды трудового стажа. 

3. Что означает индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 

пенсионного страховании? 

4. Каково юридическое значение общего трудового стажа при 

определении размера пенсии? 

5. Для каких видов социального обеспечения применяется страховой стаж? 
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6. Какие периоды включаются  в страховой стаж? 

7. Что означает выслуга лет? 

8. Какими нормативными правовыми актами определяется порядок 

исчисления и подсчета соответствующих видов трудового стажа? 

9. Как исчисляются соответствующие виды трудового стажа? 

10. Какими способами подтверждаются соответствующие виды трудового 

стажа? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Право социального обеспечения: Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Курбанов 

Р.А., Озоженко С.И., Зульфугарзаде Т.Э.; Под ред. Курбанов Р.А. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 439 с.: 60x90 1/16. - (Юриспруденция. 

РЭУ имени Г.В. Плеханова) ISBN 978-5-238-02470-7 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891053. 

2. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. 

Николаева. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 64 с.: 70x100 1/32. 

(обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00622-1 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=209289. 

 

Дополнительная: 

1. Жаркенова С.Б. О периодах, включаемых в трудовой стаж // Сборник 

научных трудов Sworld. 2013. Т. 27. № 1. С. 67-70. 

2. Менкенов А.В. Установление трудового стажа: актуальные проблемы 

правоприменения // Вопросы управления. 2012. № 1 (1). С. 167-174. 

3. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 64 с. URL: http://znanium.com/catalog. (дата 

обращения: 01.10.2014)) 

4. Пенсионное страхование: Учебное пособие / А.К. Соловьев. - М.: НОРМА, 

2008. - 400 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00275-9 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=144137 

5. Роготнева О.В. Порядок установления трудового стажа при досрочном 

назначении пенсии // Аудиторские ведомости. 2012. № 7. С. 78-80. 

6. Сенных Л.Н., Деменкова О.И. Трудовой стаж как институт социального 

обеспечения // В сборнике: Актуальные проблемы реализации норм права 

Передерин С.В., Сенных Л.Н., Щепилов Е.В. Сборник научных трудов. под 

редакцией С. В. Передерина. Воронеж, 2012. С. 241-246. 

7. Сулейманова Г.В. Некоторые вопросы правового регулирования порядка 

исчисления трудового стажа в целях пенсионного обеспечения // Северо-

Кавказский юридический вестник. 2014. № 1. С. 83-87. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

http://znanium.com/catalog.
http://znanium.com/bookread2.php?book=144137
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1. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ с изм. и доп. «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2001. № 51, ст. 4832. 

2. Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 22 сентября 1993 

г. № 941 с изм. и доп. «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» 

// САПП РФ. 1993. № 40, ст. 3753. 

3. Постановление Правительства РФ от 12 августа 1994 г. № 942 с изм. и доп. 

«О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий 

работникам органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации и 

их семьям» // СЗ РФ. 1994. № 17, ст. 2000. 

4. Постановление Правительства РФ от 2 февраля 1998 г. № 103 с изм. и доп. 

«О порядке исчисления выслуги лет для назначения и выплаты пенсий и 

пособий лицам, проходившим службу (работавшим) в таможенных органах 

Российской Федерации, и их семьям» // СЗ РФ. 1998. № 6, ст. 737. 

5. Постановление Правительства РФ от 14 июля 2014 г. № 651 «О порядке 

приравнивания к работе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях при определении стажа работы в указанных районах и 

местностях работы, дающей право на досрочное назначение страховой 

пенсии по старости в соответствии с пунктами 1 - 10 и 16 - 18 части 1 статьи 

30 Федерального закона «О страховых пенсиях» // СЗ РФ. 2014. № 29, ст. 

4155. 

6. Правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», утв. 

пост. Правительства РФ от 11 июля 2002 г. № 516 // СЗ РФ. 2002. № 28, ст. 

2872. 

7. Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления 

трудовых пенсий, утв. пост. Правительства РФ от 24 июля 2002 г. № 555 с 

изм. и доп. // СЗ РФ. 2002. № 31, ст. 3110. 

8. Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2003 г. № 570 «О порядке 

включения в стаж государственной службы для назначения пенсии за 

выслугу лет федеральным государственным служащим периодов службы 

(работы) в государственных должностях федеральной государственной 

службы, государственных должностях федеральных государственных 

служащих и других должностях, определяемых Президентом Российской 

Федерации» //  СЗ РФ. 2003. № 38, ст. 3661. 
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9. Постановление Правительства РФ от 28 мая 2004 г. № 254 с изм. и доп. «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» // СЗ РФ. 2004. № 23, ст. 

2307. 

10. Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2008 г. № 885 «Об 

утверждении перечня международных организаций, супругам работников 

которых при установлении трудовых пенсий в страховой стаж 

засчитывается период проживания за границей в соответствии с 

подпунктом 8 пункта 1 статьи 11 Федерального закона «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2008. № 49, ст. 5831. 

11. Постановление Правительства РФ от 2 мая 2012 г. № 411 «О порядке 

исчисления выслуги лет для назначения пенсий сотрудникам Следственного 

комитета Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 19, ст. 2434. 

12. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24 ноября 2004 г. № 280 «Об 

утверждении разъяснения «О порядке включения в общий трудовой стаж 

периодов работы священнослужителей в религиозных организациях и 

участия в совершении религиозных обрядов» // БТСЗ РФ. 2005. № 2. 

13. Порядок подсчета и подтверждения стажа государственной службы для 

назначения пенсии за выслугу лет федеральных государственных служащих 

и определения соответствия должностей, периоды службы (работы) в 

которых включаются в стаж государственной службы, утв. приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 9 декабря 2004 г. № 312 // БТСЗ РФ. 2005. № 2. 

14. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 6 февраля 2007 г. № 91 с изм. и доп. 

«Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для 

определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам» // БТСЗ РФ. 2007. № 4; 2009. № 11. 

15. Постановление  Правления ПФР от 1 октября 2003 г. № 139п «О Порядке 

представления страхователями сведений о включаемых в трудовой 

(страховой) стаж периодах работы и (или) иной деятельности, которые 

приобретены всеми работающими у них застрахованными лицами до их 

регистрации в системе обязательного пенсионного страхования» // Бюл. 

Минтруда РФ. 2003. № 12. 

 

Тема 7. Страховые пенсии (лекция 2 часа, практические занятия 2/2* часа, 

самостоятельная работа 4 часа). 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие, виды и структура страховых пенсий.  

2. Круг лиц обеспечиваемых лиц. 

3. Условия назначения страховых пенсии по старости на 

общих основаниях. Досрочные страховые пенсии по старости: круг 

лиц и условия назначения. Размеры страховых пенсий по старости.  
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4. Условия назначения страховых пенсии по инвалидности. 

Размеры страховых пенсий по инвалидности. 

5. Условия назначения страховых пенсии по случаю потери 

кормильца. Размеры страховых пенсий по случаю потери 

кормильца. 

6. Порядок назначения, доставки и выплаты страховых 

пенсий. Выплата пенсий работающим пенсионерам. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа) 

Интерактивная форма проведения занятия - круглый стол 

1. Основные этапы пенсионной реформы в Российской 

Федерации. 

2. Условия назначения страховых пенсии по старости на 

общих основаниях. Досрочные страховые пенсии по старости: круг 

лиц и условия назначения. Размеры страховых пенсий по старости.  

3. Условия назначения страховых пенсии по инвалидности. 

Размеры страховых пенсий по инвалидности. 

4. Условия назначения страховых пенсии по случаю потери 

кормильца. Размеры страховых пенсий по случаю потери 

кормильца. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до 

величины  прожиточного минимума пенсионера в субъекте Федерации. 

2. Перерасчет, корректировка, индексация размеров страховых 

пенсий. 

Подготовка к круглому столу. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение страховой пенсии. 

2. Кто имеет право на страховые пенсии? 

3. При каких условиях возникает право на страховую пенсию по 

старости на общих основаниях? 

4. При каких условиях возникает право на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости? 

5. Как определяется размер страховых пенсий? 

6. В каком порядке предоставляются и выплачиваются страховые 

пенсии? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Государственное социальное страхование/Сост. Верховцев А. В. - 2-е 

изд., доп. - (Библиотека журнала «Трудовое право Российской 
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Федерации»)ИНФРА-М, 2000. - 200 с., обложка, тираж 3000, 84x108 

1/32 ISBN 5-16-000233-2 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=34796. 

2. Комментарий к законодательству о страховых взносах и пенсиях / 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ; Отв. ред. 

Ю.В.Воронин. -М.:Норма:НИЦ Инфра-М, 2012 -1088с.: 70x100 1/16. - 

(Ком. «Нормы»). (п) ISBN 978-5-91768-272-3 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=317082. 

3. Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования»: Комментарий / Борзунова 

О.А. - М.:Юстицинформ, 2010. - 376 с. ISBN 978-5-7205-1055-8 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=648365. 

4. Комментарий к Федеральному закону от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ 

«О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных 

накоплений» (постатейный): Комментарий / Благодир А.Л., 

Кирилловых А.А. - М.:Юстицинформ, 2012. - 152 с. ISBN 978-5-7205-

1144-9 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=647931. 

5. Пенсионное страхование: Учебное пособие / А.К. Соловьев. - М.: 

НОРМА, 2008. - 400 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00275-9 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=144137 

 

Дополнительная: 

1. Мачульская Е.Е. Пенсионные правоотношения: научное наследие А.Д. 

Зайкина // Трудовое право в России и за рубежом. 2014. № 1. С. 9-12. 

2. Никифорова О.Н. Специальные пенсионные фонды и корпоративные 

пенсии в развитых странах и России / Российское 

предпринимательство, №4 (202), 2012 URL: http://znanium.com/catalog. 

(дата обращения: 01.10.2014)) 

3. Рассмотрение судами споров, связанных с пенсионным обеспечением: 

Научно-практическое пособие / Д.Р. Казанбекова; Отв. ред. Е.Е. 

Уксусова - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с.: 84x108 1/32. (о) 

ISBN 978-5-91768-474-1, 500 экз. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=452663. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Федеральный закон от 20 июня 1996 г. № 81-ФЗ с изм. и доп. «О 

государственном регулировании в области добычи и использования 

угля, об особенностях социальной защиты работников организаций 

угольной промышленности» // СЗ РФ. 1996. № 26, ст. 3033. 

http://znanium.com/catalog.


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Право социального обеспечения» для направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

 

 32 

2. Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ с изм. и доп. «О 

негосударственных пенсионных фондах» // СЗ РФ. 1998. № 19, 

ст.2071. 

3. Федеральный закон от 6 марта 2001 г. № 21-ФЗ «О выплате пенсий 

гражданам, выезжающим на постоянное жительство за пределы 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. №  11, ст. 998. 

4. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ с изм. и доп. «Об 

инвестировании средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 30, ст. 

3028. 

5. Федеральный закон от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных 

страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» 

// СЗ РФ. 2010. № 31, ст. 4196. 

6. Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ «О порядке 

финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» // 

СЗ РФ. 2011. № 49 (ч. I), ст. 7038. 

7. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» // СЗ РФ. 2013. № 52 (часть I), ст. 6965. 

8. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной 

пенсии» // СЗ РФ. 2013. № 52 (часть I), ст. 6989. 

9. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 208-ФЗ «Об особенностях 

пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя» // СЗ РФ. 2014. № 30 (Часть I), 

ст. 4209. 

10. Постановление Правительства РФ от 12 июня 2002 г. № 408 «О 

порядке выдачи пенсионной книжки застрахованного лица в 

Пенсионном фонде Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 25, ст. 

2446. 

11. Постановление Правительства РФ от 16 июля 2014 г. № 665 «О 

списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей 

и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается 

страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов 

работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное 

обеспечение» // СЗ РФ. 2014. № 30 (часть II), ст. 4306. 

12. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2014 г. № 817 «Об 

утверждении Правил учета негосударственным пенсионным фондом 

средств пенсионных накоплений» // СЗ РФ. 2014. № 34, ст. 4674. 

13. Положение о порядке выплаты пенсий гражданам, выезжающим 

(выехавшим) на постоянное жительство за пределы Российской 

Федерации, утв. пост. Правительства РФ от 8 июля 2002 г. № 510 // 

СЗ РФ. 2002. № 28, ст. 2867. 
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14. Правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 

27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации», утв. пост. Правительства РФ от 11 июля 2002 г. № 516 // 

СЗ РФ. 2002. № 28, ст. 2872. 

15. Постановление Правительства РФ от 18 июля 2002 г. № 537 с изм. и 

доп. «О списках производств, работ, профессий и должностей, с 

учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в 

соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации», и об утверждении Правил 

исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости работникам летного состава 

гражданской авиации в соответствии со статьей 27 Федерального 

закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2002. № 29, ст. 2975. 

16. Правила инвестирования средств страховых взносов на 

финансирование накопительной части трудовой пенсии, 

поступивших в течение финансового года в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, утв. пост. Правительства РФ от 31 августа 

2002 г. № 652 // СЗ РФ. 2002. № 36, ст. 3489. 

17. Постановление Правительства РФ от 29 октября 2002 г. № 781 «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» 

// СЗ РФ. 2002. № 44, ст. 4393. 

18. Постановление Правительства РФ от 14 марта 2003 г. № 155 «Об 

утверждении списка должностей членов летных экипажей воздушных 

судов гражданской авиации, работа в которых дает право на 

ежемесячную доплату к пенсии в соответствии с Федеральным 

законом «О дополнительном социальном обеспечении членов летных 

экипажей воздушных судов гражданской авиации», и правил 

исчисления выслуги лет, дающей право на ежемесячную доплату к 

пенсии» // СЗ РФ. 2003. № 12, ст. 1134. 

19. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2003 г. № 395 «О мерах 

по организации управления средствами пенсионных накоплений» //  

СЗ РФ. 2003. № 27 (ч. 2), ст. 2808. 

20. Постановление Минтруда РФ и ПФР от 27 февраля 2002 г. № 16/19па 

«Об утверждении Перечня документов, необходимых для 

установления трудовой пенсии и пенсии по государственному 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Право социального обеспечения» для направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

 

 34 

пенсионному обеспечению в соответствии с Федеральными законами 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

// Бюл. Минтруда РФ. 2002. № 6. 

21. Постановление Минтруда РФ и ПФР от 27 февраля 2002 г. № 17/19пб 

«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» // Бюл. Минтруда РФ. 2002. 

№ 6. 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2005 г. 

№ 25 «О некоторых вопросах, возникших у судов при рассмотрении 

дел, связанных с реализацией гражданами права на трудовые пенсии» 

// Российская газета. 2005. 29 декабря. 

 

Тема 8. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению (лекция 2 

часа, практические занятия 2 часа, самостоятельная работа 4 часа). 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие и виды пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению. Категории обеспечиваемых лиц. 

2. Право на выбор пенсии. Исключительное право на 

одновременное получение двух пенсий. 

3. Пенсия за выслугу лет федеральным 

государственным гражданским служащим. 

4. Пенсии военнослужащим по призыву и членам их 

семей. 

5. Категории граждан, имеющих право на пенсии 

лицам, проходившим военную и правоохранительную службу и 

их семьям. 

6. Пенсия по инвалидности участникам Великой 

Отечественной войны и гражданам, награжденным знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда». 

7. Социальная пенсия. 

8. Сроки и порядок назначения пенсий. 

 

Практическое  (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Понятие и виды пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению. 

2. Категории лиц, имеющих право на пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению. 

3. Право на выбор пенсии. Исключительное право на 

одновременное получение двух пенсий. 
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4. Пенсия за выслугу лет федеральным государственным 

гражданским служащим. 

5. Социальная пенсия. 

6. Сроки и порядок назначения пенсий. 

Проведение тестирования. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

1. Пенсии гражданам из числа космонавтов, работников 

летно-испытательного состава и членам их семей. 

2. Пенсии гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных или техногенных катастроф и членам их семей. 

3. Пенсия по инвалидности участникам Великой 

Отечественной войны и гражданам, награжденным знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда». 

4. Порядок индексации и перерасчета пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению. 

5. Доплаты к пенсиям по государственному пенсионному 

обеспечению. 

6. Повышение размера пенсий. Ежемесячная доплата. 

7. Обращение за назначением пенсий. 

Подготовка к тестированию. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению. 

2. В чем отличие пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению от трудовой пенсии? 

3. Назовите виды пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению. 

4. В каком порядке финансируются пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению? 

5. Кто имеет право на пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению? 

6. Кто имеет право на одновременное получение двух видов 

пенсий? 

7. Кто имеет право на пенсию за выслугу лет? 

8. Кто относится к категории военнослужащих, имеющих право на 

пенсионное обеспечение? 

9. Назовите условия возникновения права на пенсию за выслугу 

лет. 

10. Кому и при каких условиях назначается государственная 

пенсия по инвалидности? 
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11. Кому и при каких условиях назначается государственная 

пенсия по старости? 

12. Кому и при каких условиях назначается государственная 

пенсия по случаю потери кормильца? 

13. Кому и при каких условиях назначается социальная 

пенсия? 

14. Подлежат ли индексированию и перерасчету пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению? 

15. На какие сроки назначаются пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению? 

16. Раскройте порядок обращения за назначением пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Слобцов И.А., Шашкова (Кузнецова) О.В. Комментарий к Федеральному 

закону от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» (постатейный) // СПС 

«КонсультантПлюс». 2010. 

2. Служебное право Российской Федерации: учебное пособие / М.В. 

Пресняков, С.Е. Чаннов. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 448 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=239789. 

 

Дополнительная: 

1. Ермаков Д.Н., Хмелевская С.А. Пенсионное обеспечение военнослужащих: 

проблемы и возможные решения // Пробелы в российском 

законодательстве. 2012. № 3. С. 273-279. 

2. Курченко, О.С. Государство как субъект права социального обеспечения: 

автореф. дис. …канд. юрид. наук. СПб., 2009. 

3. Мачульская Е.Е. Пенсионные правоотношения: научное наследие А.Д. 

Зайкина // Трудовое право в России и за рубежом. 2014. № 1. С. 9-12. 

4. Медведева Е.В. Анализ ключевых понятий института социальной защиты 

лиц, пострадавших от радиационных или техногенных катастроф // 

Пробелы в российском законодательстве. 2013. № 1 (январь). С. 127-129. 

5. Рассмотрение судами споров, связанных с пенсионным обеспечением: 

Научно-практическое пособие / Д.Р. Казанбекова; Отв. ред. Е.Е. Уксусова - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с.: 84x108 1/32. (о) ISBN 978-5-

91768-474-1, 500 экз. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=452663. 

6. Фомина С.В. Пенсионное обеспечение государственных гражданских 

служащих в России (правовые вопросы): автореф. дис. …канд. юрид. наук. 

М., 2007. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

http://znanium.com/bookread2.php?book=452663
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1. Закон РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 в ред. от 18 июня 1992 г. с изм. и 

доп. «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» // 

Ведомости РФ. 1991. № 21, ст. 699. 

2. Закон РФ от 15 января 1993 г. № 4301-1 с изм. и доп. «О статусе 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы» // Ведомости РФ. 1993. № 7, ст. 247. 

3. Закон РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 с изм. и доп. «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» // Ведомости РФ. 1993. № 9, ст. 328. 

4. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4520-1 с изм. и доп. «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях» // Ведомости РФ. 1993. № 16, ст. 551. 

5. Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ с изм. и доп. «О 

социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча» // СЗ РФ. 1998. № 48, ст.5850. 

6. Федеральный закон от 6 марта 2001 г. № 21-ФЗ «О выплате пенсий 

гражданам, выезжающим на постоянное жительство за пределы 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. №  11, ст. 998. 

7. Федеральный закон от 27 ноября 2001 г. № 155-ФЗ с изм. и доп. «О 

дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей 

воздушных судов гражданской авиации» // СЗ РФ. 2001. № 49, ст. 

4561. 

8. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ с изм. и доп. «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

// СЗ РФ. 2001. № 51, ст. 4831. 

9. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ с изм. и доп. «О 

социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне» // СЗ РФ. 2002. № 2, ст. 128. 

10. Федеральный закон от 4 июня 2011 г. № 126-ФЗ «О гарантиях 

пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан» // СЗ 

РФ. 2011. № 23, ст. 3266. 

11. Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 53 

(ч. 1), ст. 7608. 

12. Указ Президента РФ от 20 сентября 2010 г. № 1141 «О перечне 

должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж 

государственной гражданской службы для назначения пенсии за 

выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих» 

// СЗ РФ. 2010. № 39, ст. 4926. 

13. Положение о материальном обеспечении космонавтов в Российской 

Федерации, утв. пост. Совета Министров – Правительства РФ от 17 

мая 1993 г. № 455 // САПП РФ. 1993. №21, ст. 1908. 

14. Положение о порядке выплаты пенсий гражданам, выезжающим 

(выехавшим) на постоянное жительство за пределы Российской 

Федерации, утв. пост. Правительства РФ от 8 июля 2002 г. № 510 // СЗ 

РФ. 2002. № 28, ст. 2867. 

15. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2004 г. № 882 «О 

мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне» // СЗ РФ. 2005. № 2, ст. 151. 

16. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 907 с изм. 

и доп. «О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» // СЗ РФ. 

2005. № 2, ст. 164. 

17. Постановление Правительства РФ от 31 мая 2005 г. № 346 «Об 

индексации пенсий федеральных государственных служащих» // СЗ 

РФ. 2005. № 23, ст. 2776. 

18. Постановление Правительства РФ от 17 октября 2009 г. № 818 «Об 

утверждении Правил определения среднего заработка, из которого 

исчисляется размер пенсии за выслугу лет государственных 

гражданских служащих» // СЗ РФ. 2009. № 43, ст. 5068. 

19. Постановление Правительства РФ от 2 ноября 2009 г. № 883 «О 

некоторых вопросах пенсионного обеспечения граждан из числа 

космонавтов и работников летно-испытательного состава» // СЗ РФ. 

2009. № 45, ст. 5356. 

20. Постановление Минтруда РФ и ПФР от 27 февраля 2002 г. № 16/19па 

«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» 

// Бюл. Минтруда РФ. 2002. № 6. 

21. Постановление Минтруда РФ и ПФР от 27 февраля 2002 г. № 17/19пб 

«Об утверждении Правил обращения за пенсией, назначения пенсии и 

перерасчета размера пенсии, перехода с одной пенсии на другую в 
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соответствии с федеральными законами «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» и «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» // Бюл. Минтруда РФ. 2002. № 

6. 

22. Правила обращения за пенсией за выслугу лет федеральных 

государственных служащих, ее назначения и выплаты, утв. пост. 

Минтруда РФ от 30 июня 2003 г. № 44 // Бюл. Минтруда РФ. 2003. № 

9. 

23. Правила выплаты пенсии в соответствии с федеральными законами 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 

утв. пост. Правления ПФР и Минтруда РФ от 16 февраля 2004 г. № 

15п/18 // Бюл. Минтруда РФ. 2004. № 4. 

 

Тема 9. Ежемесячное пожизненное содержание и дополнительное 

пенсионное и иное материальное обеспечение отдельных категорий граждан 

(практические занятия 2/2* часа, самостоятельная работа 4 часа). 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа/2*) 

Интерактивная форма проведения занятия - круглый стол 

1. Ежемесячное пожизненное содержание в системе мер социального 

обеспечения. 

2. Лица, имеющие право на ежемесячное пожизненное содержание  и 

дополнительное материальное обеспечение. 

3. Ежемесячное пожизненное содержание Президента РФ. 

4. Пенсионное обеспечение судей. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Ежемесячные доплаты лицам, замещавшие государственные должности 

РФ. 

2. Ежемесячные доплаты гражданам РФ за выдающиеся 

достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией. 

3. Ежемесячные доплаты гражданам РФ из числа бывших 

сотрудников международных организаций системы ООН. 

Подготовка к круглому столу. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что означает ежемесячное пожизненное содержание и 

дополнительное пенсионное обеспечение? 

2. Кто имеет право на ежемесячное пожизненное 

содержание? 

3. Кто имеет право на дополнительное пенсионное 

обеспечение? 
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4. При каких условиях у Президента РФ возникает право на 

ежемесячное пожизненно содержание? 

5. В каком порядке может осуществляться пенсионное 

обеспечение судей? 

6. При каких условиях у лиц, замещавших государственные 

должности РФ? 

7. При каких условиях гражданам РФ за выдающиеся 

достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией 

выплачиваются ежемесячные доплаты к пенсии. 

8. При каких условиях гражданам РФ из числа бывших 

сотрудников международных организаций системы ООН 

выплачиваются ежемесячные доплаты к пенсии. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Право социального обеспечения: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Курбанов Р.А., 

Озоженко С.И., Зульфугарзаде Т.Э.; Под ред. Курбанов Р.А. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 439 с.: 60x90 1/16. - (Юриспруденция. 

РЭУ имени Г.В. Плеханова) ISBN 978-5-238-02470-7 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891053. 

2. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. - 

М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 64 с.: 70x100 1/32. (обложка, карм. 

формат) ISBN 978-5-369-00622-1 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=209289. 

3. Статус судьи: правовой и смежные компоненты / М.И. Клеандров; 

РАН. Институт государства и права. - М.: НОРМА, 2008. - 448 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00255-1 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=136614 

4. Комментарий к Федеральному конституционному закону «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» / Под ред. Г.А. 

Гаджиева. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 672 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=255903. 

 

Дополнительная: 

1. Васильева А.С. О некоторых проблемах социальной защиты судей 

Российской Федерации // Вопросы управления. 2012. № 2 (апрель). С. 328-

332. 

2. Васильева А.С. Правовое регулирование пенсионного обеспечения судей 

Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 

2005. – 23 с. 

3. Гусева Т.С. Право социального обеспечения в России: учебное пособие. М., 

2009.  
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4. Ермошин Г.Т. Право судьи на пенсионное обеспечение // Российская 

юстиция. 2011. № 8. С. 40-43. 

5. Ермошин Г.Т. Судья в отставке: статус, права, обязанности // Право. Журнал 

Высшей школы экономики. 2012. № 4. С. 87-97. 

6. Ершов В.А., Толмачев И.А. Право социального обеспечения: учебное 

пособие. ГроссМедиа, 2009. 

7. Мачульская Е.Е. Практикум по праву социального обеспечения. М., 2001. 

8. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 64 с.: 70x100 1/32. (обложка, карм. формат) 

ISBN 978-5-369-00622-1 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=209289. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 с изм. и доп. «О статусе судей в 

Российской Федерации» // Ведомости РФ. 1992. № 30, ст.1792. 

2. Закон РФ от 15 января 1993 г. № 4301-1 с изм. и доп. «О статусе 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы» // Ведомости РФ. 1993. № 7, ст. 247. 

3. Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ в ред. от 5 июля 1999 г. с 

изм. и доп.  «О статусе  члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 2, ст. 74. 

4. Федеральный закон от 9 января 1997 г. № 5-ФЗ с изм. и доп. «О 

предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического 

Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» // СЗ РФ. 1997. 

№ 3, ст. 349. 

5. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 137-ФЗ «О материальном 

обеспечении членов семьи умершего члена Совета Федерации или 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 31, ст. 3815. 

6. Федеральный закон от 7 ноября 2000 г. № 136-ФЗ с изм. и доп.  «О 

социальной защите граждан, занятых на работах с химическим 

оружием» // СЗ РФ. 2000.  № 46, ст. 4538. 

7. Федеральный закон от 4 марта 2002 г. № 21-ФЗ с изм. и доп. «О 

дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан 

Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги 

перед Российской Федерацией» // СЗ РФ. 2002. № 10, ст. 964. 

8. Указ Президента РФ от 30 ноября 1992 г. № 1490 «О дополнительном 

материальном обеспечении граждан за особые заслуги перед 

Российской Федерацией» // САПП РФ. 1992. № 23, ст. 1973. 

9. Указ Президента РФ от 16 августа 1995 г. № 854 с изм. и доп. «О 

некоторых социальных гарантиях лиц, замещающих государственные 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Право социального обеспечения» для направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

 

 42 

должности Российской Федерации и должности федеральных 

государственных служащих» // СЗ РФ.  1995. №34, ст. 3442. 

10. Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. № 467 в ред. от 15 июня 1999 

г. «О доплате к государственной пенсии лицам, замещавшим 

должности в органах государственной власти и управления Союза 

ССР и РСФСР» // СЗ РФ. 1996. № 15, ст.1579. 

11. Указ Президента РФ от 27 декабря 1999 г. № 1708 с изм. и доп. «О 

дополнительных мерах социальной поддержки Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы – участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

// СЗ РФ. 1999. № 52, ст. 6371. 

12. Указ Президента РФ от 7 февраля 2000 г. № 306 с изм. и доп.  «Об 

обеспечении деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации и о предоставлении государственных социальных 

гарантий судьям Конституционного Суда Российской Федерации и 

членам их семей» // СЗ РФ. 2000. № 7, ст. 795. 

13. Положение 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, находившимся на его иждивении, утв. пост. 

Правительства РФ от 27 апреля 1995 г. № 425 с изм. и доп. // СЗ РФ. 

1995. № 18, ст. 1685. 

14. Положение об установлении, выплате и перерасчете размера 

ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим 

государственные должности Российской Федерации  и 

государственные должности федеральной государственной службы, 

утв. пост. Правительства РФ от 11 ноября 1999  г. № 1234 с изм. и доп. 

// СЗ РФ. 1999. № 47, ст. 5698. 

15. Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2005 г. № 788 «Об 

утверждении Правил осуществления ежемесячной денежной выплаты 

Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным 

кавалерам ордена Славы» // СЗ РФ. 2005. № 52 (ч. 3), ст. 5750. 

16. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2014 г. № 635 «О 

некоторых вопросах, связанных с установлением ежемесячной 

доплаты к пенсии лицам, исполнявшим полномочия члена Совета 

Федерации, депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 29, ст. 4141. 

 

Тема 10. Пособия по временной нетрудоспособности (лекции 2 часа, 

практические занятия 2 часа, самостоятельная работа 4 часа). 

Лекция (2 часа) 
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1. Понятие пособия по временной 

нетрудоспособности. Лица, имеющие право на пособие по 

временной нетрудоспособности. 

2. Случаи обеспечения пособием по временной 

нетрудоспособности. Условия и продолжительность выплаты 

пособия. 

3. Размер пособия. Основания для снижения размера 

пособия. Периоды, за которые пособие не назначается. Основания 

для отказа в назначении пособия. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Понятие пособия по временной 

нетрудоспособности. Лица, имеющие право на пособие по 

временной нетрудоспособности. 

2. Случаи обеспечения пособием по временной 

нетрудоспособности. Условия и продолжительность выплаты 

пособия. 

3. Размер пособия. Основания для снижения размера 

пособия. Периоды, за которые пособие не назначается. Основания 

для отказа в назначении пособия. 

  Проведение тестирования. 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

1. Основания для снижения размера пособия. Периоды, за 

которые пособие не назначается. Основания для отказа в 

назначении пособия. 

2. Исчисление страхового стажа для определения размера 

пособий по временной нетрудоспособности. 

3. Исчисление страхового стажа для определения размера 

пособий по временной нетрудоспособности. 

4. Назначение, исчисление и выплата пособий по временной 

нетрудоспособности. 

Подготовка к тестированию. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что означает временная нетрудоспособность? 

2. Дайте определение понятия пособия по временной 

нетрудоспособности. 

3. Какие существуют виды пособий по временной 

нетрудоспособности. 

4. Кто имеет права на пособие по временной нетрудоспособности? 

5. При каких условиях выплачивается пособие по временной 

нетрудоспособности? 
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6. Как исчисляется трудовой стаж при назначении пособия по 

временной нетрудоспособности? 

7. Как исчисляется размер пособия по временной 

нетрудоспособности? 

8. Назовите основания снижения размера пособия по временной 

нетрудоспособности? 

9. Раскройте порядок выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности. 

10. За какие периоды пособие по временной 

нетрудоспособности не назначается? 

11.  Назовите основания для отказа в назначении пособия. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Белянинова Ю.В. Комментарий к Федеральному закону от 

29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, 

подлежащих обязательному социальному страхованию». СПС 

«Гарант», 2009. 

2. Больничный лист: Практическое пособие / С.Ф. Курбатова. - М.: 

Юстицинформ, 2008. - 144 с.: 60x90 1/16. - (Практикум бухгалтера). 

(обложка) ISBN 978-5-7205-0886-9, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=142728. 

3. Больничный в 2010 году: Новый порядок оплаты / И.В. Журавлева. - 

М.: ИНФРА-М, 2010. - 165 с.: 60x88 1/16. - (Библиотека журнала 

«Трудовое право РФ»; Вып 1[188]). (обложка) ISBN 978-5-16-004246-

6 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=193431. 

4. Комментарий к законодательству о пособиях по временной 

нетрудоспособности / Л.М. Новицкая, Г.А. Орлова, Л.Ю. Чикмачева; 

Под ред. М.Ю. Зурабова; Отв. ред. Ю.В. Воронин. - М.: ИНФРА-М, 

2007. - 136 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=186070. 

5. Пособия по государственному социальному страхованию. /Сост. 

Верховцев А. В. - (Библиотека журнала «Трудовое право Российской 

Федерации»)ИНФРА-М, 2001. - 80 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=48097. 

 

Дополнительная: 

1. Алексеева Г.И. Особенности выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих 

организациях. 2014. № 15. С. 27-31. 

2. Девятерикова О.О.Н. Исчисление пособий по временной 

нетрудоспособности и по беременности и родам // Бухучет в 

здравоохранении. 2011. № 8. С. 70. 
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3. Загоняева Л.А. Выплата пособия по временной нетрудоспособности 

работнику, заключившему срочный трудовой договор // Вестник Коми 

республиканской академии государственной службы и управления. Серия: 

Государство и право. 2011. № 14. С. 98-100. 

4. Корсаненкова Ю.Б. Страховой стаж для расчета пособия по временной 

нетрудоспособности: разбираем сложные случаи // Справочник кадровика. 

2013. № 9. С. 111-124. 

5. Курбангалеева О.А. Несчастный случай на производстве: рассчитываем 

пособия по временной нетрудоспособности по-новому // Советник 

бухгалтера государственного и муниципального учреждения. 2013. № 5. С. 

53-58. 

6. Общий порядок и особенности расчетов пособия по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам исходя из установленного 

минимального размера оплаты труда (МРОТ) // Экономика ЛПУ в вопросах 

и ответах. 2012. № 5. С. 39-43. 

7. Пособия по государственному социальному страхованию. /Сост. Верховцев 

А. В. - (Библиотека журнала «Трудовое право Российской 

Федерации»)ИНФРА-М, 2001. - 80 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=48097 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ с изм. и доп. «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» // СЗ РФ. 1998. № 

31, ст. 3803. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ с изм. и доп.  «Об 

обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам граждан, подлежащих обязательному 

социальному страхованию» // СЗ РФ. 2007. № 1 (ч. 1), ст. 18.  

3. Постановление Правительства РФ от 15 октября 2001 г. № 727 с изм. и 

доп. «О порядке обеспечения пособиями по обязательному 

государственному социальному страхованию осужденных к лишению 

свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому труду» // СЗ РФ. 2001. 

№ 43, ст. 4106. 

4. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31 января 2007 г. № 74 с изм. и 

доп. «Об утверждении Перечня уважительных причин пропуска срока 

обращения за пособием по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам» // БТСЗ РФ. 2007. № 4. 

5. Порядок выдачи медицинскими организациями листков 

нетрудоспособности, утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 1 

августа 2007 г. № 514 с изм. и доп. // БТСЗ РФ. 2007. № 12. 

6. Приказ Минздрава РФ, Минюста РФ и ФСС РФ от 14 июля 2003 г. № 

316/185/180 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы 
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временной нетрудоспособности осужденных к лишению свободы лиц, 

привлеченных к оплачиваемому труду, и выдачи им документов, 

удостоверяющих временную нетрудоспособность // Бюл. Минтруда 

РФ. 2003. № 9. 

 

Тема 11. Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 

Материнский (семейный) капитал (лекция 4/2* часа, практические занятия 

2/2* часа, самостоятельная работа 4 часа). 

Лекция (4 часа/2*) 

Интерактивная форма проведения - занятия лекции-конференции 

1. Общая характеристика государственных пособий 

гражданам, имеющим детей (понятие и виды пособий, получатели 

пособий, источники финансирования их выплаты.). 

2. Пособие по беременности и родам. 

3. Единовременные пособия: при рождении ребенка; при 

передаче ребенка на воспитание в семью; пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности. 

4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 

5. Ежемесячное пособие на ребенка. 

6. Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и 

ежемесячное пособие на  его ребенка. 

7. Ежемесячное пособие при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью. 

8. Материнский (семейный) капитал. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа/2*) 

Интерактивная форма проведения занятия - круглый стол (дискуссия) 

1. Влияние социального обеспечения на демографическую 

ситуацию в стране.  

2. Общая характеристика государственных пособий 

гражданам, имеющим детей (понятие и виды пособий, получатели 

пособий, источники финансирования их выплаты.). 

3. Пособие по беременности и родам. 

4. Единовременное пособие при рождении ребенка. 

5. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 

6. Ежемесячное пособие на ребенка. 

7. Материнский (семейный) капитал. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 
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1. Единовременные пособия при передаче ребенка на 

воспитание в семью; пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности. 

2. Ежемесячное пособие на ребенка. 

3. Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и 

ежемесячное пособие на  его ребенка. 

4. Ежемесячное пособие при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью. 

5. Материнский (семейный) капитал. 

 Подготовка к конференции и дискуссии. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие существуют виды пособий для граждан, имеющих детей? 

2. Из каких источников финансируется выплата пособий на детей? 

3. Назовите условия возникновения права на пособие по 

беременности и родам? 

4. Кто имеет право на единовременные пособия при рождении 

ребенка, при передаче ребенка на воспитание в семью? 

5. При каких условиях выплачивается пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности? 

6. Кто и при каких условиях имеет право на ежемесячное пособие 

по уходу за ребенком? 

7. В каком порядке выплачивается ежемесячное пособие на 

ребенка? 

8. При каких условиях выплачивается единовременное пособие 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, и ежемесячное пособие на  его ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву?. 

9. Кто и при каких условиях имеет право на ежемесячное пособие 

при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 

в семью. 

10. Кто имеет право на материнский (семейный) капитал? 

11. На какие цели может использоваться материнский 

(семейный) капитал? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 19 мая 1995 г. № 81-

ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

(постатейный). «Деловой двор», 2008. 

2. Право социального обеспечения: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Курбанов Р.А., 
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Озоженко С.И., Зульфугарзаде Т.Э.; Под ред. Курбанов Р.А. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 439 с.: 60x90 1/16. - (Юриспруденция. РЭУ имени Г.В. 

Плеханова) ISBN 978-5-238-02470-7 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891053. 

3. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 64 с.: 70x100 1/32. (обложка, карм. формат) 

ISBN 978-5-369-00622-1 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=209289. 

 

Дополнительная: 

1. Акимова Ю.А. Конституционный принцип равенства и социальное 

обеспечение граждан, имеющих детей // Современное право. 2014. № 

5. С. 19-29. 

2. Гусева Т.С., Хлистун Ю.В. Постатейный комментарий к 

Федеральному закону от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей». М., 2012.  

3. Калабихина И.Е. О региональном материнском (семейном) капитале // 

Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2013. № 2. 

С. 62-70.  

4. Косова Р.А., Гулынина А.А. Материнский (семейный) капитал и 

«чернобыльские» выплаты в России // Сборник научных трудов 

Sworld. 2012. Т. 22. № 3. С. 54-57. 

5. Пособия по государственному социальному страхованию. /Сост. 

Верховцев А. В. - (Библиотека журнала «Трудовое право Российской 

Федерации»)ИНФРА-М, 2001. - 80 с. URL: 
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ с изм. и доп. «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» // СЗ РФ. 

1995. № 21, ст. 1929. 

2. Федеральный закон от 21 марта 2005 г. № 18-ФЗ с изм. и доп. «О 

средствах федерального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду 

Российской Федерации на возмещение уплаты страховых взносов за 

период ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет и 

период прохождения военной службы по призыву» // СЗ РФ. 2005. № 

13, ст. 1076. 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ с изм. и доп.  «Об 

обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам граждан, подлежащих обязательному 

социальному страхованию» // СЗ РФ. 2007. № 1 (ч. 1), ст. 18. 
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4. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ с изм. и доп. «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей» // СЗ РФ. 2007. № 1 (ч. 1), ст. 19. 
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6. Федеральный закон от 4 июня 2011 г. № 128-ФЗ «О пособии детям 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных 

умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям 

лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с 

военной службы (службы в органах и учреждениях)» // СЗ РФ. 2011. 

№ 23, ст. 3268. 

7. Указ Президента РФ от 5 ноября 1992 г. № 1335 с изм. и доп. «О 

дополнительных мерах по социальной защите беременных женщин и 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, уволенных в связи с 

ликвидацией организаций» // Ведомости РФ.  1992. № 45, ст.2609. 

8. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 

19, ст. 2343. 
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дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка, утв. 

пост. Правительства РФ от 29 сентября 1999 г. № 1096 с изм. и доп. // 

СЗ РФ. 1999. № 41, ст. 4920. 
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Правилах выплаты ежемесячного пособия на период отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет в двойном размере 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС» // СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. 2), ст. 

3173. 

11. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 873 с изм. 

и доп. «О порядке выдачи государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал» // СЗ РФ. 2007. № 1 (ч. 2), ст. 321. 

12. Постановление Правительства РФ от 28 марта 2012 г. № 248 «О 

государственном докладе о положении детей и семей, имеющих 

детей, в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 14, ст. 1648. 

13. Правила направления средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утв. Пост. 

Правительства РФ от 12 декабря 2007 г. № 862 в ред. от 4 декабря 

2009 г. // СЗ РФ. 2007. № 51, ст. 6374. 

14. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 296 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Социальная поддержка граждан» // СЗ РФ. 2014. № 17, ст. 2059. 
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15. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31 января 2007 г. № 74 с изм. и 

доп. «Об утверждении Перечня уважительных причин пропуска срока 

обращения за пособием по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам» // БТСЗ РФ. 2007. № 4; 2009. № 11. 

16. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 1 декабря 2008 г. № 692н «Об 

утверждении разъяснения о порядке назначения и выплаты 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном размере до 

достижения ребенком возраста трех лет» // БТСЗ РФ. 2009. № 3. 

 

Тема 12. Иные социальные пособия (практические занятия 2 часа, 

самостоятельная работа 4 часа). 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Социальное пособие на погребение: понятие, порядок выплаты, 

размер. 

2. Пособие беженцам: понятие, порядок выплаты, размер. 

3. Пособие вынужденным переселенцам: понятие, порядок 

выплаты, размер. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

1. Единовременные пособия для граждан из числа детей-сирот. 

2. Ежемесячное пособие детям отдельных категорий 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших (пропавших без вести) при 

исполнении служебных обязанностей. 

3. Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного 

отдыха детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти, погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 

обязанностей. 

4. Единовременные и ежемесячные пособия гражданам, 

проходившим военную и правоохранительную службу, при увольнении 

со службы. 

5. Единовременное пособие лицам, принимавшим участие при 

проведении контртеррористических операций, и членам их семей. 

6. Единовременные пособия защищаемым лицам в связи с 

участием в уголовном судопроизводстве. 

7. Единовременное пособие при возникновении поствакцинальных 

осложнений. 

8. Единовременное пособие на обустройство и ежемесячное 

пособие участникам государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, 

проживающих за рубежом, и членам их семей. 
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9. Ежемесячное государственное пособие временно отстраненному 

от должности подозреваемому или обвиняемому. 

10. Единовременные пособия осужденным при освобождении 

из мест лишения свободы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие ситуации относятся к чрезвычайным, дающим право на 

социальное обеспечение? 

2. Какие существуют виды пособий на погребение и из каких 

источников они финансируются? 

3. Кто и при каких условиях имеет право на социальное пособие на 

погребение? 

4. В каком порядке выплачивается пособие на погребение? 

5. При каких условиях и в каком размере выплачиваются пособия 

беженцам? 

6. При каких условиях и в каком размере выплачиваются пособия 

вынужденным переселенцам? 

7. При каких условиях выплачиваются единовременные пособия 

для граждан из числа детей-сирот? 

8. Какие пособия и в каком размере выплачиваются военным и 

правоохранительным служащим и членам их семей? 

9. В каком размере выплачивается единовременное пособие лицам, 

принимавшим участие при проведении контртеррористических 

операций, и членам их семей? 

10. В каком размере выплачивается единовременное пособие 

при возникновении поствакцинальных осложнений? 

11. В каком размере выплачивается единовременное пособие 

на обустройство и ежемесячное пособие участникам государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их 

семей. 

12. В каком размере и в каком порядке выплачиваются 

единовременные пособия защищаемым лицам в связи с участием в 

уголовном судопроизводстве? 

13. Кто и в каком размере имеет право на ежемесячное 

государственное пособие временно отстраненному от должности 

подозреваемому или обвиняемому? 

14. В каком размере и в каком порядке выплачиваются 

единовременные пособия осужденным при освобождении из мест 

лишения свободы? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 
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вопросах, связанных со сроком действия свидетельств о рассмотрении 

ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации 

по существу, и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 17, ст. 1976. 

16. Постановление Правительства РФ от 29 мая 2013 г. № 452 «Об 

удостоверении о праве на меры социальной поддержки, установленные для 

бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны» // СЗ РФ. 2013. № 23, ст. 2912. 

17. Постановление Правительства РФ от 29.06.2017 № 766 «О размерах оплаты 

расходов на обеспечение деятельности Федерального военного 

мемориального кладбища» // СЗ РФ. 2017. № 28, ст. 4141. 

 

Тема 13. Государственная социальная помощь (лекция 2 часа, практические 

занятия 2 часа, самостоятельная работа 4 часа). 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие, значение, виды и формы государственной 

социальной помощи. Категории обеспечиваемых лиц. 

2. Разграничение полномочий в области оказания 

государственной социальной помощи.  

3. Набор социальных услуг. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Понятие, значение, виды и формы государственной 

социальной помощи. Категории обеспечиваемых лиц. 

2. Разграничение полномочий в области оказания 

государственной социальной помощи.  

3. Набор социальных услуг. 
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 Проведение тестирования. 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

1. Разграничение полномочий в области оказания государственной 

социальной помощи.  

2. Финансирование социального обеспечения в виде 

государственной социальной помощи. 

3. Предоставление государственной социальной помощи в 

денежной форме (социальные пособия, субсидии, компенсации, 

социальные доплаты к пенсии). 

4. Натуральная помощь. 

Подготовка к тестированию. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие и определите значение государственной 

социальной помощи.  

2. Какие существуют виды и формы государственной социальной 

помощи? 

3. Кто имеет право на государственную социальную помощь? 

4. Какими полномочиями обладают субъекты РФ в области 

оказания государственной социальной помощи? 

5. Из каких источников и в каком порядке осуществляется 

финансирование социального обеспечения в виде государственной 

социальной помощи? 

4. Какие виды социального обеспечения включатся в набор 

социальных услуг? 

5. Какие виды государственной социальной помощи 

предоставляются в денежной форме? 

6. Что включает в себя натуральная помощь и в каком 

порядке она предоставляется? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Деркачева Т.В. Правовое регулирование государственной социальной 

помощи (федеральный и региональный аспекты): автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2002. – 28 с. 

2. Право социального обеспечения: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Курбанов Р.А., 

Озоженко С.И., Зульфугарзаде Т.Э.; Под ред. Курбанов Р.А. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 439 с.: 60x90 1/16. - (Юриспруденция. РЭУ имени Г.В. 

Плеханова) ISBN 978-5-238-02470-7 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891053. 

3. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 64 с.: 70x100 1/32. (обложка, карм. формат) 
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ISBN 978-5-369-00622-1 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=209289. 

 

Дополнительная: 

1. Белянинова Ю.В., Захарова Н.А., Данилова М.Г. Государственная 

социальная помощь и социальное обслуживание. М., 2013. 

2. Благодир А.Л. К вопросу о месте норм о государственной социальной 

помощи в системе особенной части права социального обеспечения // 

Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 

2011. № 3-1. С. 81. 

3. Кожевников Д.Е. Государственная социальная помощь малоимущим 

гражданам: правовые вопросы. Специальность 12.00.05 «Трудовое 

право, право социального обеспечения»: монография. Екатеринбург, 

2012. 

4. Кудинова К.В. Социальный контракт – инновационная активная 

модель государственной социальной помощи // Глобальный научный 

потенциал. 2012. № 18 (18). С. 094-096. 

5. Социальная работа / Холостова Е.И. - М.:Дашков и К, 2017. - 612 с.: 

ISBN 978-5-394-01904-3 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415156. 

6. Холостова, Е. И. Социальная работа с инвалидами [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / Е. И. Холостова. - 3-е изд. перераб. и доп. 

- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 240 с. - 

ISBN 978-5-394-01654-7. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=414946. 

7. Яременко Н.Н. Государственная адресная финансовая помощь - 

неотъемлемый элемент жилищно-социальной политики государства. 

Сборник: Актуальные проблемы современного российского общества 

труды международной научно-практической конференции. М., 2014. 

С. 184-194. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ с изм. и доп. «О 

государственной социальной помощи» // СЗ РФ. 1999. № 29, ст. 3699. 

2. Федеральный закон от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ с изм. и доп. «О порядке 

установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 33, ст. 3348. 

3. Федеральный закон от 5 апреля 2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов 

и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина для признания их малоимущими и оказания им 

государственной социальной помощи» //  СЗ РФ. 2003. № 14, ст. 1257. 

4. Постановление Правительства РФ от 20 августа 2003 г. № 512 «О перечне 

видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415156
http://znanium.com/bookread2.php?book=414946
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дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им 

государственной социальной помощи» //  СЗ РФ. 2003. № 34, ст. 3374. 

5. Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2008 г. № 240 «О порядке 

обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и 

отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных 

протезов), протезно-ортопедическими изделиями» // СЗ РФ. 2008. № 15, ст. 

1550. 

6. Порядок предоставления набора социальных услуг отдельным категориям 

граждан, утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 29 декабря 2004 г. № 

328 с изм. и доп. // БТСЗ РФ. 2005. № 3, 10, 12. 

7. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 сентября 2009 г. № 804н «Об 

утверждении Правил преобразования (оценки) мер социальной поддержки, 

предоставляемых пенсионерам в натуральной форме в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации по оплате пользования телефоном, по оплате жилых 

помещений и коммунальных услуг, по оплате проезда на всех видах 

пассажирского транспорта (городского, пригородного и междугородного), в 

денежные эквиваленты для подсчета общей суммы материального 

обеспечения пенсионера» // БТСЗ РФ. 2009. № 12. 

8. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30 сентября 2009 г. № 805н «Об 

утверждении Правил обращения за федеральной социальной доплатой к 

пенсии, ее установления и выплаты» // БТСЗ РФ. 2009. № 12. 

 

Тема 14. Медицинская помощь и лечение (лекция (2 часа, практические 

занятия 2/* часа, самостоятельная работа 4 часа). 

Лекция (2 часа): 

1. Система медицинской помощи. Виды социального 

обеспечения при оказании медицинской помощи и лечении. 

2. Виды медико-социальной помощи: первичная медико-

социальная помощь; неотложная медицинская помощь; скорая 

медицинская помощь; специализированная медицинская помощь; 

помощь гражданам, страдающим заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих. 

3. Понятие и виды лечения: амбулаторное лечение; 

стационарное лечение; санаторно-курортное лечение; анонимное 

лечение; принудительное лечение. 

4. Обеспечение лекарственными средствами. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа/2*) 

Интерактивная форма проведения занятия - круглый стол 

1. Система медицинской помощи в Российской Федерации. 

2. Виды социального обеспечения при оказании 

медицинской помощи и лечении. 
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3. Первичная медико-социальная помощь.  

4. Неотложная медицинская помощь.  

5. Скорая медицинская помощь.  

6. Специализированная медицинская помощь.  

7. Помощь гражданам, страдающим заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих. 

8. Программы медицинской помощи и порядок их 

реализации. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Понятие и виды лечения: амбулаторное лечение; 

стационарное лечение; санаторно-курортное лечение; анонимное 

лечение; принудительное лечение. 

2. Обеспечение лекарственными средствами. 

Подготовка круглому столу. 

Контрольные вопросы: 

1. Что включает в себя система медицинской помощи?  

2. На основании каких программ осуществляется медицинская 

помощь гражданам Российской Федерации? 

3. Какие существуют виды социального обеспечения при оказании 

медицинской помощи и лечении?  

4. Как в Российской Федерации осуществляется обеспечение 

лекарственными средствами? 

5. Назовите виды медико-социальной помощи.  

6. В каких случаях оказывается первичная медико-

социальная помощь, неотложная медицинская помощь, скорая 

медицинская помощь, специализированная медицинская помощь, 

помощь гражданам, страдающим заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих? 

7. Какие существуют виды лечения?  

8. В каких случаях оказывается амбулаторное, стационарное, 

санаторно-курортное лечение, анонимное и  принудительное 

лечение? 

9. Какие существуют виды санаторно-курортного лечения? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Сигида, Е. А. Социально-медицинские услуги: 

методология, практика, подготовка кадров [Электронный ресурс] : 

Монография / Е. А. Сигида, И. Е. Лукьянова. - М. : ГОУВПО 

«МГУС», 2004. - 134 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=432542. 
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2. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. 

Николаева. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 64 с.: 70x100 1/32. 

(обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00622-1 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=209289. 

3. Практика Европейского суда по правам человека в 

области защиты трудовых прав граждан и права на социальное 

обеспечение: Монография / Сыченко Е.В. - М.:Юстицинформ, 2014. - 

140 с. ISBN 978-5-7205-1261-3 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=753712. 

 

Дополнительная: 

1. Баки-Бородов Е.Л., Абрамова Л.П., Гаврилов Е.Ю., Марголин А.М., 

Сохранский С.С. «Социальный глонасс» как базовая основа для 

комплексного решения вопросов медико-социальной реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями // Информатизация и связь. 2011. № 1. С. 

32-36. 

2. Гуренко-Вайцман М.Н., Юриста А.В. Право человека на охрану здоровья, 

как социально-правовой феномен. Крымский терапевтический журнал. 

2017. № 1. С. 60-64. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28367561. 

3. Кравченко Н.А., Рагозин А.В., Розанов В.Б., Иванов А.В. Система 

обязательного медицинского страхования Российской Федерации - баланс 

интересов субъектов и участников // Социальные аспекты здоровья 

населения. 2013. № 3 (31). С. 5. 

4. Корчажкина Н.Б. Современное состояние и пути развития санаторно-

курортного лечения в Российской Федерации // Курортные ведомости. 2013. 

№ 3. С. 12-17. 

5. Лукьянова, И. Е. Медико-социальная работа: введение в профессию 

[Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / И. Е. Лукьянова, Е. 

А. Сигида ; под ред. Е. А. Сигиды. - М. : МГУС, 2002. - 92 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=432568. 

6. Медицинское страхование: Учебное пособие / О.А. Цыганова, И.В. Ившин. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=427879. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 49, 

ст. 6422. 

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48, ст. 6724. 

3. Федеральный закон от 14 июня 2011 г. № 136-ФЗ «О медицинской помощи 

гражданам Российской Федерации из числа лиц гражданского персонала 

воинских формирований Российской Федерации, дислоцированных на 

территориях некоторых иностранных государств, членов их семей и членам 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28367561
https://elibrary.ru/item.asp?id=28367561
https://elibrary.ru/item.asp?id=28367561
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1769937
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1769937&selid=28367561
https://elibrary.ru/item.asp?id=28367561
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семей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в этих 

воинских формированиях, и внесении изменения в статью 11 Федерального 

закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 25, ст. 3529. 

4. Постановление Правительства РФ от 8 апреля 1999 г. № 393 «О 

гарантированном обеспечении граждан жизненно необходимыми и 

важнейшими лекарственными средствами, а также о некоторых условиях 

льготного обеспечения граждан лекарственными средствами» // СЗ РФ. 

1999. № 16, ст. 1994. 

5. Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 201 «Об 

утверждении перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения 

в медицинских учреждениях Российской Федерации, лекарственных 

средств, суммы оплаты которых за счет собственных средств 

налогоплательщика учитываются при определении суммы социального 

налогового вычета» // СЗ РФ. 2001. № 13, ст. 1256. 

6. Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2014 г. № 882 «Об 

утверждении Правил бесплатного обеспечения лиц, находящихся под 

диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных 

туберкулезом лекарственными препаратами для медицинского применения 

для лечения туберкулеза в амбулаторных условиях в медицинских 

организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной 

власти» // СЗ РФ. 2014. № 36, ст. 4864. 

 

Тема 15. Социальное обслуживание в системе социального обеспечения 

России (лекция 2 часа, практическое занятие 2 часа, самостоятельная работа 

4 часа). 

Лекция (2 часа): 

1. Социальное обслуживание населения: понятие, принципы, 

основы нормативно-правового регулирования общественных 

отношений в сфере социального обслуживания. 

2. Формы социального обслуживания; понятие, виды 

социальных услуг. Государственные стандарты социального 

обслуживания.  

3. Порядок и условия предоставления социального 

обслуживания.  

4. Социальное обслуживание отдельных категорий граждан 

(инвалидов, детей, семей с детьми, беженцев, вынужденных 

переселенцев, лиц, пострадавших в результате террористических 

акций). 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Понятие и принципы социального обслуживания 

населения. 
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2. Нормативно-правовое регулирование общественных 

отношений в сфере социального обслуживания. 

3. Формы социального обслуживания; понятие, виды 

социальных услуг. 

4. Государственные стандарты социального обслуживания.  

5. Порядок и условия предоставления социального 

обслуживания в субъектах Российской Федерации.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Социальное обслуживание инвалидов.  

2. Социальное обслуживание детей, семей с детьми.  

3. Социальное обслуживание беженцев, вынужденных переселенцев.  

4. Социальное обслуживание лиц, пострадавших в результате 

террористических акций. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что означает социальное обслуживание населения Российской 

Федерации? 

2. В соответствии с какими принципами осуществляется 

социальное обслуживание населения Российской Федерации? 

3. Назовите основы нормативно-правового регулирования 

общественных отношений в сфере социального обслуживания. 

1. В каких формах осуществляется социальное обслуживание? 

2. Какие предоставляются виды социальных услуг при социальном 

обслуживании? 

3. Где закреплены и что означают государственные стандарты 

социального обслуживания? 

4. Раскройте порядок и условия предоставления социального 

обслуживания.  

5. Охарактеризуйте социальное обслуживание отдельных 

категорий граждан (инвалидов, детей, семей с детьми, беженцев, 

вынужденных переселенцев, лиц, пострадавших в результате 

террористических акций). 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Благодир А.Л. Социальное обслуживание в системе права социального 

обеспечения. Киров, 2002. 

2. Буянова М.О. Социальное обслуживание граждан России в условиях 

рыночной экономики (теоретико-правовой аспект): монография. М., 2002. 

3. Ерусланова, Р. И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого 

возраста и инвалидов на дому [Электронный ресурс] : Учебное пособие для 

бакалавров / Р. И. Ерусланова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-
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торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 168 c. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430608. 

4. Малофеев, И. В. Социальные услуги в системе социального обслуживания 

населения [Электронный ресурс] / И. В. Малофеев. - М.: Дашков и К, 2013. - 

176 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=415548. 

 

Дополнительная: 

1. Башкирѐва А.С., Шестаков В.П., Свинцов А.А., Радуто В.И., Богданов Е.А., 

Чернова Г.И., Чернякина Т.С. Законодательное закрепление вопросов 

социального обслуживания граждан пожилого возраста в Российской 

Федерации (обзор) // Успехи геронтологии. 2014. Т. 27. № 2. С. 297-301. 

2. Дитятковский М.Ю. Перспективы развития социального обслуживания в 

связи с принятием Федерального закона «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» // Вестник Омской 

юридической академии. 2014. № 2 (23). С. 12-16.  

3. Холостова, Е. И. Социальная работа с инвалидами [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Е. И. Холостова. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 240 с. - ISBN 978-

5-394-01654-7. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=414946. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Федеральный закон от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ с изм. и доп. «О 

социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» // СЗ 

РФ. 1995. № 32, ст. 3198. 

2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ с изм. и доп. «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 

48, ст. 4563.  

3. Федеральный закон от 28 декабря 2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013, № 52 

(часть I), ст. 7007. 

 

Тема 16. Льготы в праве социального обеспечения (самостоятельная 2 часа) 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

1. Понятие, признаки, функции и место льгот в праве 

социального обеспечения. 

2. Соотношение социально-обеспечительных льгот и иных 

правовых категорий. 

3. Классификация и виды социально-обеспечительных льгот. 

4. Социальные реформы в сфере предоставления льгот 

гражданам Российской Федерации. Федеральные и региональные 

льготники. 

 

Контрольные вопросы: 
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1. Дайте понятие и выделите признаки льгот в праве социального 

обеспечения. 

2. По каким основаниям классифицируются социально-

обеспечительные льготы? 

3. Как соотносятся социально-обеспечительные льготы с другими 

видами социального обеспечения? 

4. Приведите примеры федеральных и региональных норм, 

устанавливающих социально-обеспечительные льготы.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Право социального обеспечения: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Курбанов Р.А., 

Озоженко С.И., Зульфугарзаде Т.Э.; Под ред. Курбанов Р.А. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 439 с.: 60x90 1/16. - (Юриспруденция. 

РЭУ имени Г.В. Плеханова) ISBN 978-5-238-02470-7 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891053. 

2. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. - 

М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 64 с.: 70x100 1/32. (обложка, карм. 

формат) ISBN 978-5-369-00622-1 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=209289. 

 

Дополнительная: 

1. Данилевский А.В. Защита прав граждан при замене социальных 

льгот денежными выплатамии обеспечении бесплатными лекарственными 

средствами // Законность. 2013. № 6 (944). С. 37-39. 

2. Ершов В.А., Толмачев И.А. Право социального обеспечения: 

учебное пособие. ГроссМедиа, 2009. 

3. Ерусланова, Р. И. Технологии социального обслуживания лиц 

пожилого возраста и инвалидов на дому [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие для бакалавров / Р. И. Ерусланова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 168 c. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430608. 

4. Карданова И.В. К вопросу о конституционных гарантиях мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан // Юристъ - 

Правоведъ. 2009. № 4. С. 20-24. 

5. Социальная работа / Холостова Е.И. - М.:Дашков и К, 2017. - 

612 с.: ISBN 978-5-394-01904-3 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415156 

6. Холостова, Е. И. Социальная работа с инвалидами 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Е. И. Холостова. - 3-е изд. 

перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
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2013. - 240 с. - ISBN 978-5-394-01654-7. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=414946. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Закон РФ от 18 октября 1991 г. № 1761-1 с изм. и доп. «О 

реабилитации жертв политических репрессий» // Ведомости РФ. 1991. 

№ 44, ст. 1428. 

2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ с изм. 

и доп. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» // 

СЗ РФ. 1995. № 48, ст. 4563. 

3. Постановление Правительства РФ от 9 апреля 1999 г. № 

406 «О порядке предоставления льгот на проезд в междугороднем 

сообщении детям, нуждающимся в санаторно-курортном лечении» // 

СЗ РФ. 1999. № 16, ст. 2001. 

4. Постановление Правительства РФ от 12 июля 2010 г. № 

508 «О передаче инвалидам в собственность легковых автомобилей» // 

СЗ РФ. 2010. № 29, ст. 3930. 

5. Постановление Правительства РФ от 29 апреля 2010 г. № 

289 «Об утверждении Правил предоставления инвалидам и 

участникам Великой Отечественной войны, а также сопровождающим 

их лицам бесплатного проезда в период проведения мероприятий, 

связанных с празднованием 65-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов» // СЗ РФ. 2010. № 19, ст. 

2320. 

6. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. 

№ 1235 «О порядке предоставления жилого помещения в 

собственность отдельным категориям граждан» // СЗ РФ. 2012. № 3, 

ст. 434. 

7. Разъяснение «О порядке и условиях предоставления льгот 

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период второй мировой войны», утв. пост. Минтруда 

РФ от 7 июля 1999 г. № 20 // Бюл. Минтруда РФ. 1999. № 8. 

8. Инструкция о порядке и условиях реализации прав и льгот 

ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 

действий, иных категорий граждан, установленных Федеральным 

законом «О ветеранах», утв. пост. Минтруда РФ от 11 октября 2000 г. 

№ 69 // Бюл. Минтруда РФ. 2000. № 12. 

 

Тема 17. Международно-правовое регулирование социального обеспечения 

(самостоятельная работа 2 часа). 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
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1. Понятие международных правовых норм и принципов в 

области социального обеспечения. Международные правовые 

нормы о социальном обеспечении, принятые Международной 

организацией труда и другими международными организациями. 

2. Европейские стандарты социального обеспечения. 

3. Социальное обеспечение в рамках  СНГ и других 

международных организаций, объединяющих страны ближнего 

зарубежья. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие международных норм труда в области 

социального обеспечения. 

2. Перечислите основные международные принципы в области 

социального обеспечения. 

3. Какими международными нормативными правовыми актами 

регулируются отношения в сфере социального обеспечения? 

4. Какие международные организации принимают международные 

правовые нормы о социальном обеспечении? 

5. Что означают европейские стандарты социального обеспечения? 

В каком прядке осуществляется социальное обеспечение в рамках СНГ? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Право социального обеспечения: Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Курбанов 

Р.А., Озоженко С.И., Зульфугарзаде Т.Э.; Под ред. Курбанов Р.А. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 439 с.: 60x90 1/16. - (Юриспруденция. 

РЭУ имени Г.В. Плеханова) ISBN 978-5-238-02470-7 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891053. 

2. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. 

Николаева. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 64 с.: 70x100 1/32. 

(обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00622-1 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=209289. 

3. Практика Европейского суда по правам человека в 

области защиты трудовых прав граждан и права на социальное 

обеспечение: Монография / Сыченко Е.В. - М.:Юстицинформ, 2014. - 

140 с. ISBN 978-5-7205-1261-3 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=753712. 

 

Дополнительная: 

1. Богатыренко З.С. Международная организация труда. 

Конвенции. Документы. Материалы: справочное пособие. М., 2005. 
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2. Лушников А.М. Международно-правовые гарантии социальнго-

тьрудовых прав // Проблемы международного и сравнительного трудового 

права и права социального обеспечения: сборник материалов 

Международной научно-практической конференции (20-21 октября 2006 г.) 

/ отв. ред. М.Ю. Федорова. Омск, 2006. 

3. Самарина О.А. Нормы международного права в решениях 

конституционных и уставных судов Российской Федерации по вопросам 

социального обеспечения // ВУЗ. XXI век. 2012. № 1. С. 35-40. 

4. Трудовое право и социальное право Европейского союза: 

документы и материалы. М., 2005. 

5. Шаманаева И.И. Вопросы соотношения российского 

законодательства о социальном обеспечении с международными актами о 

правах человека: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1999. 

6. Шестерякова И.В. Международные нормы и трудовое 

законодательство // Современные тенденции в развитии трудового прав и 

права социального обеспечения: материалы Международной научно-

практической конференции / под ред. К.Н. Гусова. М., 2007. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Декларация прав и свобод человека и гражданина, утв. 

пост. Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 1920-1 // 

Ведомости РСФСР. 1991. № 52, ст. 1865. 

2. Всеобщая декларация прав человека, принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // Международное публичное 

право. Сб. документов.  Т.1. М., 1996. С.460. 

3. Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод от 4 ноября 1950 г., ратиф. 30 марта 1998 г. //СЗ РФ. 

1998. № 20, ст. 2143. 

4. Декларация МОТ от 18 июня 1998 г. «Об 

основополагающих принципах и правах в сфере труда» // Российская 

газета. 1998. 16 декабря. 

 

 

6.2. Содержание дисциплины для заочной формы обучения. 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения 

(самостоятельная работа 6 часов) 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов). Подготовка 

рефератов по темам: 

1. Понятие социального обеспечения. 

2. Функции социального обеспечения. 
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3. Социальное обеспечение и социальная защита. 

4. Система права социального обеспечения. 

5.Социально-экономическое положение в стране и гарантии обеспечения 

соблюдения достойного уровня социального обеспечения государством. 

6.Право социального обеспечения в системе российского права и его 

соотношение со смежными отраслями права. 

7.Особенности метода права социального обеспечения. 

 

Контрольные вопросы: 

9. Раскройте понятия «социальное обеспечение» и «право 

социального обеспечения». 

10. Как соотносятся понятия «социальное обеспечение» и 

«социальная защита». 

11. Какие правоотношения составляют предмет права 

социального обеспечения? 

12. Охарактеризуйте общественные отношения, входящие в 

предмет права социального обеспечения. 

13. Какие отрасли российского права являются смежными с 

правом социального обеспечения? Отграничение провести по сходным и 

отличительным признакам. 

14. С помощью каких методов государство регулирует 

правоотношения по социальному обеспечению? 

15. Назовите отличительные признаки метода права 

социального обеспечения. 

16. Какие правовые институты и подинституты составляют 

систему права социального обеспечения. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

Право социального обеспечения: Учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Курбанов Р.А., Озоженко С.И. 

Зульфугарзаде Т.Э.; Под ред. Курбанов Р.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 439 

с.: 60x90 1/16. - (Юриспруденция. РЭУ имени Г.В. Плеханова) ISBN 978-5-238-

02470-7 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=891053. 

Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: ИЦ 

РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 64 с.: 70x100 1/32. (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-

369-00622-1 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=209289. 

Право социального обеспечения : учеб. пособие / Е.Ю. Николаева. — 3-е изд. 

— М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 64 с. —(ВО: Бакалавриат). — DOI: 

https://doi.org/10.12737/1699-2 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=548220. 

 

Дополнительная: 
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Право социального обеспечения Российской Федерации: Учебное пособие / 

В.Е. Сидоров. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 299 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=234434. 

Хохлова, М. М. Социальная политика [Электронный ресурс] : практикум / М. 

М. Хохлова, Э. А. Бачурин. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 

2010. - 118 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=441115. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

5. Конституция Российской Федерации, ст. 7, 39. 

6. Федеральный закон от 08.06.2015 № 139-ФЗ «О гарантиях 

социальной защиты отдельных категорий граждан» // СЗ РФ. 2015. № 24, ст. 

3366. 

7. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» // СЗ РФ. 2012. № 19, 

ст. 2334. 

8. Постановление Правительства РФ от 14.02.2017 № 181 «О 

Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения» // СЗ РФ. 2017. № 8, ст. 1249. 

 

Тема 2. Принципы права социального обеспечения (самостоятельная работа 

6 часов) 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов). Написание рефератов 

по темам: 

- Межотраслевые принципы права социального обеспечения. 

- Характеристика основных отраслевых принципов права социального 

обеспечения. 

- Внутриотраслевые принципы права социального обеспечения.  

- Понятие и значение принципов права социального обеспечения. 

- Система принципов правового регулирования социально-обеспечительных 

отношений. 

- Принципы права социального обеспечения: их нормативное закрепление, 

содержание и реализация.  

- Понятие и значение принципов права социального обеспечения. 

- Система принципов правового регулирования социально-обеспечительных 

отношений. Общеправовые принципы права социального обеспечения. 

 

 

Контрольные вопросы: 

6. Раскройте значение принципов права социального обеспечения. 

7. По каким признакам можно классифицировать принципы права 

социального обеспечения? 
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8. В каких нормативных правовых актах закреплены принципы 

права социального обеспечения? 

9. Раскройте содержание отраслевых принципов права 

социального обеспечения. 

10. Какие принципы права социального обеспечения 

относятся к внутриотраслевым? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

3. Право социального обеспечения: Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Курбанов 

Р.А., Озоженко С.И., Зульфугарзаде Т.Э.; Под ред. Курбанов Р.А. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 439 с.: 60x90 1/16. - (Юриспруденция. 

РЭУ имени Г.В. Плеханова) ISBN 978-5-238-02470-7 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891053. 

4. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. 

Николаева. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 64 с.: 70x100 1/32. 

(обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00622-1 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=209289. 

 

Дополнительная: 

3. Гончаров В.А. Правовые принципы института социального 

обслуживания // Проблеми законності. 2011. № 113. С. 226-234. 

4. Соколова Н.А. Реализация принципов права социального 

обеспечения в правовом регулировании отношений по оказанию 

медицинской помощи // Вестник Омской юридической академии. 2013. № 2. 

С. 37-40. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

7. Декларация прав и свобод человека и гражданина, утв. пост. 

Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 1920-1 // Ведомости 

РСФСР. 1991. № 52, ст. 1865. 

8. Всеобщая декларация прав человека, принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // Международное публичное право. 

Сб. документов.  Т.1. М., 1996. С.460. 

9. Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод от 4 ноября 1950 г., ратиф. 30 марта 1998 г. //СЗ РФ. 1998. № 20, ст. 

2143. 

10. Декларация МОТ от 18 июня 1998 г. «Об основополагающих 

принципах и правах в сфере труда» // Российская газета. 1998. 16 декабря. 

11. Закон РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 с изм. и доп. «Об 

обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан» // Ведомости РФ. 1993. № 19, ст.685. 
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12. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ с изм. и доп. 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

1998. № 31, ст. 3802. 

 

Тема 3. Источники права социального обеспечения (самостоятельная работа 

6 часов). 

Самостоятельная работа 6 часов. Написание рефератов по темам: 

- Понятие источников права социального обеспечения и их классификация.  

- Конституция РФ как источник права социального обеспечения. 

- Международно-правовые акты в сфере социального обеспечения. 

- Законы как источник права социального обеспечения, их классификация.  

- Иные нормативные правовые акты.  

- Соглашения по социально-трудовым вопросам. 

- Подзаконные нормативные правовые акты – источники права социального 

обеспечения. 

- Региональное нормотворчество в сфере социального обеспечения. 

 

 

Контрольные вопросы: 

10. Дайте понятие источников права социального обеспечения? 

11. Какие правовые акты относятся к источникам права социального 

обеспечения? 

12. По каким основаниям классифицируются источники права социального 

обеспечения? 

13. Определите пределы действия источников права социального 

обеспечения. 

14. В чем особенность источников права социального обеспечения? 

15. Какое значение имеют международные актов для системы источников 

права социального обеспечения? 

16. Охарактеризуйте основные отраслевые законы права социального 

обеспечения. 

17. Какое значение имеет региональное нормотворчество в сфере 

социального обеспечения? 

18. Какова роль локального регулирования социального обеспечения? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

Полное собрание законов Российской Империи. Собрание второе. Том LIV. 

Отделение второе, 1879 по 18 февраля 1880 года [Электронный ресурс]. - СПб.: 

Тип. Втор. Отд. Собств. Е. И. В. Канц., 1881. - 503 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=354241. 
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Скоров А. Сборник узаконений и распоряжений Правительства 

[Электронный ресурс]. - М.: Тип. А. Левенсон и Ко, 1890. - 490 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=354545. 

Формальные источники права: Монография / С.А. Дробышевский, Т.Н. 

Данцева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с. 

 

Дополнительная: 

Аракчеев В.С., Зеленина А.Ю. К вопросу о некоторых аспектах понятийной 

характеристики юридических норм права социального обеспечения РФ // Вестник 

Томского государственного университета. 2011. № 342 (январь). С. 128-131. 

Говорухина Е.Ю. Применение норм права социального обеспечения: вопросы 

теории и практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2006. 

Формальные источники права: Монография / С.А. Дробышевский, Т.Н. 

Данцева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 

978-5-91768-143-6, 200 экз. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=472696 

Смирнова М.О. Источники права социального обеспечения // Правоведение. 

1981. № 3. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

Конституция Российской Федерации. 

Определения Верховного Суда РФ по гражданским, трудовым и 

социальным делам, 2011: Сборник / Верховный Суд РФ; Отв. ред. В.М. 

Лебедев; Сост. Е.С. Гетман и др. - М.: Норма, 2012. - 1088 с.: 60x90 1/16. 

(п) ISBN 978-5-91768-326-3, 11000 экз. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=367389. 

Определения Верховного Суда РФ по гражданским, трудовым и 

социальным делам, 2012: Сборник / Верховный Суд РФ; Сост. Е.С.Герман и 

др.; Отв. ред. В.М.Лебедев - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 1024 с.: 

60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-422-2, 6500 экз. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=422680. 

Практика Европейского суда по правам человека в области защиты 

трудовых прав граждан и права на социальное обеспечение: Монография / 

Сыченко Е.В. - М.:Юстицинформ, 2014. - 140 с. ISBN 978-5-7205-1261-3 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=753712. 

Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под ред. 

И.В. Решетниковой. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 496 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=766064. 

 

Тема 4. Правоотношения по социальному обеспечению (самостоятельная 

работа 6 часов) 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов). Написание рефератов 

по темам: 

 Подготовка рефератов: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=472696
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- Понятие, признаки и основания классификации правоотношений по 

социальному обеспечению. 

- Структура правоотношений по социальному обеспечению (субъект, объект, 

содержание правоотношений по социальному обеспечению). 

- Общая характеристика правоотношений по социальному обеспечению. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

Право социального обеспечения: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Курбанов Р.А., Озоженко 

С.И., Зульфугарзаде Т.Э.; Под ред. Курбанов Р.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

439 с.: 60x90 1/16. - (Юриспруденция. РЭУ имени Г.В. Плеханова) ISBN 978-5-

238-02470-7 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=891053. 

Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 64 с.: 70x100 1/32. (обложка, карм. формат) ISBN 

978-5-369-00622-1 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=209289. 

 

Дополнительная: 

Барышников Т.Ю. К вопросу о классификации юридических фактов в праве 

социального обеспечения // Российский ежегодник трудового права. 2006. № 2. С. 

740-746. 

Благодир А.Л. Социальные риски как обстоятельства, влекущие 

возникновение социально-обеспечительных отношений // Социальное и 

пенсионное право. 2011. № 1. С. 5-13. 

Зайкин А.Д. Правоотношения по пенсионному обеспечению. М., 1974. 

Курченко, О.С. Государство как субъект права социального обеспечения: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2009. 

Право социального обеспечения России. Практикум: учебное пособие / отв. 

ред. Э.Г. Тучкова. М., 2008. 

Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебное пособие. Ростов 

н/Д., 2003. 

Черноморченко Н.П. Право социального обеспечения: учебно-методическое 

пособие. Саратов, 2000. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

Закон РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 с изм. и доп. «Об обжаловании в 

суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» // Ведомости 

РФ. 1993. № 19, ст.685. 

 

Тема 5. Система социального обеспечения в РФ и ее организационно-

правовые формы (самостоятельная работа 6 часов) 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов). 
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 1.Нормативная основа и основные понятия в сфере обязательного 

социального страхования. 

 2.Социальное обеспечение в форме обязательного и (или) 

добровольного социального страхования: обязательное и (или) добровольное 

пенсионное страхование; обязательное и добровольное социальное страхование 

на случай нетрудоспособности и в связи с материнством; обязательное или 

добровольное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; обязательное и добровольное медицинское 

страхование. 

 3.Негосударственные формы формирования пенсионных накоплений 

для целей социального обеспечения. 

 4.Отраслевые и локальные коллективно-договорные формы 

социального обеспечения работников, бывших работников и членов их семей 

(иждивенцев).  

 5.Благотворительная деятельность в сфере социального обеспечения. 

 Подготовка рефератов: 

- Нормативная основа и основные понятия в сфере обязательного социального 

страхования. 

- Социальное обеспечение в форме обязательного и (или) добровольного 

социального страхования: обязательное и (или) добровольное пенсионное 

страхование; обязательное и добровольное социальное страхование на случай 

нетрудоспособности и в связи с материнством; обязательное или добровольное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; обязательное и добровольное медицинское страхование. 

- Негосударственные формы формирования пенсионных накоплений для целей 

социального обеспечения. 

- Отраслевые и локальные коллективно-договорные формы социального 

обеспечения работников, бывших работников и членов их семей (иждивенцев).  

- Благотворительная деятельность в сфере социального обеспечения. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Дайте понятие системы социального обеспечения в Российской Федерации.  

2.Назовите организационно-правовые формы системы социального обеспечения. 

3.Что означает социальное обеспечение в форме ассигнований бюджета 

Российской Федерации, бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 

муниципального образования? 

4.Чем обязательное социального страхование отличается от добровольного?  

5.Какие существуют фонды социального страхования в Российской Федерации? 

6.Охарактеризуйте обязательное и добровольное пенсионное страхование. 

7.Охарактеризуйте обязательное и добровольное социальное страхование на 

случай нетрудоспособности и в связи с материнством. 

8.Охарактеризуйте обязательное и добровольное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
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9.Охарактеризуйте обязательное и добровольное медицинское страхование. 

10.Каково значение отраслевых и локальных коллективно-договорных форм 

социального обеспечения работников, бывших работников и членов их семей 

(иждивенцев).  

11.Приведите примеры благотворительной деятельности в сфере социального 

обеспечения. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 Государственное социальное страхование/Сост. Верховцев А. В. - 2-е 

изд., доп. - (Библиотека журнала «Трудовое право Российской 

Федерации»)ИНФРА-М, 2000. - 200 с., обложка, тираж 3000, 84x108 1/32 ISBN 5-

16-000233-2 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=34796. 

 Комментарий к законодательству о страховых взносах и пенсиях / 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ; Отв. ред. 

Ю.В.Воронин. -М.:Норма:НИЦ Инфра-М,2012 -1088с.: 70x100 1/16. - (Ком. 

«Нормы»). (п) ISBN 978-5-91768-272-3 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=317082. 

 Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» (постатейный): Комментарий / Борисов А. - 

М.:Юстицинформ, 2011. - 304 с.: ISBN 978-5-7205-1076-3 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652312. 

 Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования»: Комментарий / Борзунова О.А. - 

М.:Юстицинформ, 2010. - 376 с. ISBN 978-5-7205-1055-8 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=648365. 

 Комментарий к Федеральному закону от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ «О 

порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» 

(постатейный): Комментарий / Благодир А.Л., Кирилловых А.А. - 

М.:Юстицинформ, 2012. - 152 с. ISBN 978-5-7205-1144-9 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=647931. 

 Федоров, Л. В. Пенсионный фонд Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : Учебник / Л. В. Федоров. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013. - 396 с. - ISBN 978-5-394-01700-1. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415305. 

 

Дополнительная: 
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 Бородина Е.Н. Субъекты и содержание правоотношений по 

обязательному социальному страхованию // Бизнес в законе. Экономико-

юридический журнал. 2012. № 1. С. 99-103. 

 Гладкова М. Регулирование правоотношения, возникающего между 

работником и работодателем в связи с обязательным социальным страхованием // 

Кадровик. 2013. № 2. С. 62-67. 

 Гордиенко М.М. К вопросу об обязательном социальном страховании // 

Актуальные проблемы российского права. 2014. № 2. С. 218-224. 

 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве: Применение законодательства. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 20 с.: 60x88 

1/16. - (Библиотека журнала «Трудовое право РФ»; Вып. 4[205]). (обложка) ISBN 

978-5-16-005050-8 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=233186. 

 Пенсионное страхование: Учебное пособие / А.К. Соловьев. - М.: 

НОРМА, 2008. - 400 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00275-9 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=144137. 

 Мироненко О.В., Быстрова О.Ю. Виды страхового обеспечения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством // Бухучет в здравоохранении. 2012. 

№ 5. С. 57-69. 

 Томашова А.В. Понятие и структура правонарушений в сфере 

отношений по обязательному социальному страхованию // Вестник 

Владимирского юридического института. 2013. № 4 (29). С. 140-142. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ с изм. и доп. «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования» // СЗ РФ. 1996. № 14, ст. 1401. 

Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ с изм. и доп. «О 

негосударственных пенсионных фондах» // СЗ РФ. 1998. № 19, ст.2071. 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ с изм. и доп. «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» // СЗ РФ. 1998. № 31, ст. 3803. 

Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ с изм. и доп. «Об основах 

обязательного социального страхования» // СЗ РФ. 1999. № 29, ст. 3686. 

Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ с изм. и доп. «Об 

инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой 

пенсии в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 30, ст. 3028. 

Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» // СЗ РФ. 2009. № 30, ст. 3738. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=144137
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Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ  «О гарантировании прав 

застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 

Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных 

накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных 

накоплений» // СЗ РФ. 2013. № 52 (часть I), ст. 6987. 

Положение о Пенсионном фонде Российской Федерации (России), утв. пост. 

Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. № 2122-1 с изм. и доп. // Ведомости 

РФ. 1992. № 5, ст. 180. 

Положение о Фонде социального страхования Российской Федерации, утв. 

пост. Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. № 101 с изм. и доп. // САПП РФ. 

1994. № 8, ст. 599. 

Правила отнесения отраслей (подотраслей) экономики к классу 

профессионального риска, утв. пост. Правительства РФ от 31 августа 1999 г. № 

975 с изм. и доп. // СЗ РФ. 1999. № 36, ст. 4408. 

Положение об осуществлении обеспечения по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний лиц, имеющих право на его получение и выехавших на постоянное 

место жительства за пределы Российской Федерации, утв. пост. Правительства 

РФ от 17 июля 2000 г. № 529 // СЗ РФ. 2000. № 30, ст. 3149. 

Правила инвестирования средств страховых взносов на финансирование 

накопительной части трудовой пенсии, поступивших в течение финансового года 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, утв. пост. Правительства РФ от 31 

августа 2002 г. № 652 // СЗ РФ. 2002. № 36, ст. 3489. 

Постановление Правительства РФ от 26 сентября 2005 г. № 582 «Об 

утверждении Правил уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование в виде фиксированного платежа в минимальном размере» // СЗ РФ. 

2005. № 40, ст. 4035. 

Постановление Правительства РФ от 2 октября 2009 г. № 790 «О порядке 

уплаты страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения 

по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» // СЗ РФ. 2009. № 41, ст. 4776. 

Постановление Правительства РФ от 7 июля 2012 г. № 693 «Об 

утверждении Правил использования резерва негосударственного пенсионного 

фонда по обязательному пенсионному страхованию» // СЗ РФ. 2012. № 29, ст. 

4121. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 марта 2011 г. № 2 «О 

применении судами законодательства об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» // Бюл. 

Верховного Суда РФ. 2011. № 5. 

 

Тема 6. Понятие и виды страхового (трудового) стажа (лекция 2/2* часа, 

самостоятельная работа 4 часа) 
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Лекция 2/2* часа. Предлагается лекция-дискуссия. 

1.Понятие, виды и значение трудового стажа. Индивидуальный 

(персонифицированный) учет в системе пенсионного страхования. 

2.Содержание общего трудового стажа: понятие, значение, правила 

исчисления.  

3.Страховой трудовой стаж: понятие, значение, правила исчисления. 

4.Специальный страховой трудовой стаж. Выслуга лет. 

5.Исчисление и подтверждение трудового стажа. 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе пенсионного 

страхования. 

2. Исчисление и подтверждение трудового стажа. 

 

Контрольные вопросы: 

11. Что означает трудовой стаж в праве социального обеспечения?  

12. Назовите виды трудового стажа. 

13. Что означает индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 

пенсионного страховании? 

14. Каково юридическое значение общего трудового стажа при 

определении размера пенсии? 

15. Для каких видов социального обеспечения применяется страховой стаж? 

16. Какие периоды включаются  в страховой стаж? 

17. Что означает выслуга лет? 

18. Какими нормативными правовыми актами определяется порядок 

исчисления и подсчета соответствующих видов трудового стажа?  

19. Как исчисляются соответствующие виды трудового стажа? 

20. Какими способами подтверждаются соответствующие виды трудового 

стажа? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

Право социального обеспечения: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Курбанов Р.А., Озоженко 

С.И., Зульфугарзаде Т.Э.; Под ред. Курбанов Р.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

439 с.: 60x90 1/16. - (Юриспруденция. РЭУ имени Г.В. Плеханова) ISBN 978-5-

238-02470-7 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=891053. 

Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 64 с.: 70x100 1/32. (обложка, карм. формат) ISBN 

978-5-369-00622-1 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=209289. 
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Дополнительная: 

Жаркенова С.Б. О периодах, включаемых в трудовой стаж // Сборник научных 

трудов Sworld. 2013. Т. 27. № 1. С. 67-70. 

Менкенов А.В. Установление трудового стажа: актуальные проблемы 

правоприменения // Вопросы управления. 2012. № 1 (1). С. 167-174. 

Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: ИЦ 

РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 64 с. URL: http://znanium.com/catalog. (дата обращения: 

01.10.2014)) 

Пенсионное страхование: Учебное пособие / А.К. Соловьев. - М.: НОРМА, 

2008. - 400 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00275-9 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=144137 

Роготнева О.В. Порядок установления трудового стажа при досрочном 

назначении пенсии // Аудиторские ведомости. 2012. № 7. С. 78-80. 

Сенных Л.Н., Деменкова О.И. Трудовой стаж как институт социального 

обеспечения // В сборнике: Актуальные проблемы реализации норм права 

Передерин С.В., Сенных Л.Н., Щепилов Е.В. Сборник научных трудов. под 

редакцией С. В. Передерина. Воронеж, 2012. С. 241-246. 

Сулейманова Г.В. Некоторые вопросы правового регулирования порядка 

исчисления трудового стажа в целях пенсионного обеспечения // Северо-

Кавказский юридический вестник. 2014. № 1. С. 83-87. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ с изм. и доп. «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. 

№ 51, ст. 4832. 

Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 22 сентября 1993 

г. № 941 с изм. и доп. «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» // САПП РФ. 1993. № 40, ст. 3753. 

Постановление Правительства РФ от 12 августа 1994 г. № 942 с изм. и доп. 

«О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий работникам 

органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации и их семьям» // СЗ 

РФ. 1994. № 17, ст. 2000. 

Постановление Правительства РФ от 2 февраля 1998 г. № 103 с изм. и доп. 

«О порядке исчисления выслуги лет для назначения и выплаты пенсий и пособий 

лицам, проходившим службу (работавшим) в таможенных органах Российской 

Федерации, и их семьям» // СЗ РФ. 1998. № 6, ст. 737. 

Постановление Правительства РФ от 14 июля 2014 г. № 651 «О порядке 

приравнивания к работе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

http://znanium.com/catalog.
http://znanium.com/bookread2.php?book=144137
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местностях при определении стажа работы в указанных районах и местностях 

работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 

соответствии с пунктами 1 - 10 и 16 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона 

«О страховых пенсиях» // СЗ РФ. 2014. № 29, ст. 4155. 

Правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», утв. пост. 

Правительства РФ от 11 июля 2002 г. № 516 // СЗ РФ. 2002. № 28, ст. 2872. 

Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления 

трудовых пенсий, утв. пост. Правительства РФ от 24 июля 2002 г. № 555 с изм. и 

доп. // СЗ РФ. 2002. № 31, ст. 3110. 

Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2003 г. № 570 «О порядке 

включения в стаж государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

федеральным государственным служащим периодов службы (работы) в 

государственных должностях федеральной государственной службы, 

государственных должностях федеральных государственных служащих и других 

должностях, определяемых Президентом Российской Федерации» //  СЗ РФ. 2003. 

№ 38, ст. 3661. 

Постановление Правительства РФ от 28 мая 2004 г. № 254 с изм. и доп. «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» // СЗ РФ. 2004. № 23, ст. 2307. 

Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2008 г. № 885 «Об 

утверждении перечня международных организаций, супругам работников 

которых при установлении трудовых пенсий в страховой стаж засчитывается 

период проживания за границей в соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 

11 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2008. № 49, ст. 5831. 

Постановление Правительства РФ от 2 мая 2012 г. № 411 «О порядке 

исчисления выслуги лет для назначения пенсий сотрудникам Следственного 

комитета Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 19, ст. 2434. 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24 ноября 2004 г. № 280 «Об 

утверждении разъяснения «О порядке включения в общий трудовой стаж 

периодов работы священнослужителей в религиозных организациях и участия в 

совершении религиозных обрядов» // БТСЗ РФ. 2005. № 2. 

Порядок подсчета и подтверждения стажа государственной службы для 

назначения пенсии за выслугу лет федеральных государственных служащих и 

определения соответствия должностей, периоды службы (работы) в которых 

включаются в стаж государственной службы, утв. приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 9 декабря 2004 г. № 312 // БТСЗ РФ. 2005. № 2. 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 6 февраля 2007 г. № 91 с изм. и доп. 

«Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для 
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определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам» // БТСЗ РФ. 2007. № 4; 2009. № 11. 

Постановление  Правления ПФР от 1 октября 2003 г. № 139п «О 

Порядке представления страхователями сведений о включаемых в трудовой 

(страховой) стаж периодах работы и (или) иной деятельности, которые 

приобретены всеми работающими у них застрахованными лицами до их 

регистрации в системе обязательного пенсионного страхования» // Бюл. 

Минтруда РФ. 2003. № 12. 

 

Тема 7. Страховые пенсии (лекция 2 часа, практические занятия 2 часа, 

самостоятельная работа 4 часа). 

Лекция (2 часа) 

1.Понятие, виды и структура страховых пенсий.  

   2.Круг лиц обеспечиваемых лиц. 

   3.Условия назначения страховых пенсии по старости на общих 

основаниях. Досрочные страховые пенсии по старости: круг лиц и условия 

назначения. Размеры страховых пенсий по старости.  

   4.Условия назначения страховых пенсии по инвалидности. 

Размеры страховых пенсий по инвалидности. 

   5.Условия назначения страховых пенсии по случаю потери 

кормильца. Размеры страховых пенсий по случаю потери кормильца. 

   6.Порядок назначения, доставки и выплаты страховых пенсий. 

Выплата пенсий работающим пенсионерам. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

Форма проведения занятия - круглый стол 

 1.Основные этапы пенсионной реформы в Российской Федерации. 

 2.Условия назначения страховых пенсии по старости на общих 

основаниях. Досрочные страховые пенсии по старости: круг лиц и условия 

назначения. Размеры страховых пенсий по старости.  

 3.Условия назначения страховых пенсии по инвалидности. Размеры 

страховых пенсий по инвалидности. 

 4.Условия назначения страховых пенсии по случаю потери кормильца. 

Размеры страховых пенсий по случаю потери кормильца. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

3. Федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до 

величины  прожиточного минимума пенсионера в субъекте Федерации. 

4. Перерасчет, корректировка, индексация размеров страховых 

пенсий. 

Подготовка к круглому столу. 

 

Контрольные вопросы: 
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1.Дайте определение страховой пенсии. 

2.Кто имеет право на страховые пенсии? 

3.При каких условиях возникает право на страховую пенсию по 

старости на общих основаниях? 

4.При каких условиях возникает право на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости? 

5.Как определяется размер страховых пенсий? 

6.В каком порядке предоставляются и выплачиваются страховые 

пенсии? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

Государственное социальное страхование/Сост. Верховцев А. В. - 2-е изд., 

доп. - (Библиотека журнала «Трудовое право Российской Федерации»)ИНФРА-М, 

2000. - 200 с., обложка, тираж 3000, 84x108 1/32 ISBN 5-16-000233-2 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=34796. 

Комментарий к законодательству о страховых взносах и пенсиях / 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ; Отв. ред. 

Ю.В.Воронин. -М.:Норма:НИЦ Инфра-М, 2012 -1088с.: 70x100 1/16. - (Ком. 

«Нормы»). (п) ISBN 978-5-91768-272-3 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=317082. 

Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования»: Комментарий / Борзунова О.А. - 

М.:Юстицинформ, 2010. - 376 с. ISBN 978-5-7205-1055-8 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=648365. 

Комментарий к Федеральному закону от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ «О 

порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» 

(постатейный): Комментарий / Благодир А.Л., Кирилловых А.А. - 

М.:Юстицинформ, 2012. - 152 с. ISBN 978-5-7205-1144-9 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=647931. 

Пенсионное страхование: Учебное пособие / А.К. Соловьев. - М.: НОРМА, 

2008. - 400 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00275-9 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=144137 

 

Дополнительная: 

Мачульская Е.Е. Пенсионные правоотношения: научное наследие А.Д. 

Зайкина // Трудовое право в России и за рубежом. 2014. № 1. С. 9-12. 

Никифорова О.Н. Специальные пенсионные фонды и корпоративные 

пенсии в развитых странах и России / Российское предпринимательство, №4 

(202), 2012 URL: http://znanium.com/catalog. (дата обращения: 01.10.2014)) 

http://znanium.com/catalog.
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Рассмотрение судами споров, связанных с пенсионным обеспечением: 

Научно-практическое пособие / Д.Р. Казанбекова; Отв. ред. Е.Е. Уксусова - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с.: 84x108 1/32. (о) ISBN 978-5-91768-474-1, 

500 экз. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=452663. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

Федеральный закон от 20 июня 1996 г. № 81-ФЗ с изм. и доп. «О 

государственном регулировании в области добычи и использования угля, об 

особенностях социальной защиты работников организаций угольной 

промышленности» // СЗ РФ. 1996. № 26, ст. 3033. 

Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ с изм. и доп. «О 

негосударственных пенсионных фондах» // СЗ РФ. 1998. № 19, ст.2071. 

Федеральный закон от 6 марта 2001 г. № 21-ФЗ «О выплате пенсий 

гражданам, выезжающим на постоянное жительство за пределы Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2001. №  11, ст. 998. 

Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ с изм. и доп. «Об 

инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой 

пенсии в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 30, ст. 3028. 

Федеральный закон от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных 

страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной 

поддержке формирования пенсионных накоплений» // СЗ РФ. 2010. № 31, ст. 

4196. 

Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ «О порядке 

финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» // СЗ РФ. 2011. 

№ 49 (ч. I), ст. 7038. 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

// СЗ РФ. 2013. № 52 (часть I), ст. 6965. 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной 

пенсии» // СЗ РФ. 2013. № 52 (часть I), ст. 6989. 

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 208-ФЗ «Об особенностях 

пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на 

территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» // 

СЗ РФ. 2014. № 30 (Часть I), ст. 4209. 

Постановление Правительства РФ от 12 июня 2002 г. № 408 «О порядке 

выдачи пенсионной книжки застрахованного лица в Пенсионном фонде 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 25, ст. 2446. 

Постановление Правительства РФ от 16 июля 2014 г. № 665 «О списках 

работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по 

старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право 

на досрочное пенсионное обеспечение» // СЗ РФ. 2014. № 30 (часть II), ст. 4306. 
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Постановление Правительства РФ от 15 августа 2014 г. № 817 «Об 

утверждении Правил учета негосударственным пенсионным фондом средств 

пенсионных накоплений» // СЗ РФ. 2014. № 34, ст. 4674. 

Положение о порядке выплаты пенсий гражданам, выезжающим 

(выехавшим) на постоянное жительство за пределы Российской Федерации, утв. 

пост. Правительства РФ от 8 июля 2002 г. № 510 // СЗ РФ. 2002. № 28, ст. 2867. 

Правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», утв. пост. 

Правительства РФ от 11 июля 2002 г. № 516 // СЗ РФ. 2002. № 28, ст. 2872. 

Постановление Правительства РФ от 18 июля 2002 г. № 537 с изм. и доп. «О 

списках производств, работ, профессий и должностей, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и об 

утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости работникам летного состава 

гражданской авиации в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 29, ст. 2975. 

Правила инвестирования средств страховых взносов на финансирование 

накопительной части трудовой пенсии, поступивших в течение финансового года 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, утв. пост. Правительства РФ от 31 

августа 2002 г. № 652 // СЗ РФ. 2002. № 36, ст. 3489. 

Постановление Правительства РФ от 29 октября 2002 г. № 781 «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» // СЗ РФ. 

2002. № 44, ст. 4393. 

Постановление Правительства РФ от 14 марта 2003 г. № 155 «Об 

утверждении списка должностей членов летных экипажей воздушных судов 

гражданской авиации, работа в которых дает право на ежемесячную доплату к 

пенсии в соответствии с Федеральным законом «О дополнительном социальном 

обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации», и 

правил исчисления выслуги лет, дающей право на ежемесячную доплату к 

пенсии» // СЗ РФ. 2003. № 12, ст. 1134. 

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2003 г. № 395 «О мерах по 

организации управления средствами пенсионных накоплений» //  СЗ РФ. 2003. № 

27 (ч. 2), ст. 2808. 

Постановление Минтруда РФ и ПФР от 27 февраля 2002 г. № 16/19па «Об 

утверждении Перечня документов, необходимых для установления трудовой 

пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии 
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с Федеральными законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» // Бюл. 

Минтруда РФ. 2002. № 6. 

Постановление Минтруда РФ и ПФР от 27 февраля 2002 г. № 17/19пб «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» // Бюл. 

Минтруда РФ. 2002. № 6. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2005 г. № 25 «О 

некоторых вопросах, возникших у судов при рассмотрении дел, связанных с 

реализацией гражданами права на трудовые пенсии» // Российская газета. 2005. 29 

декабря. 

 

Тема 8. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению (лекция 2 

часа, практические занятия 2 часа, самостоятельная работа 6 часов). 

Лекция (2 часа) 

 1.Понятие и виды пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению. Категории обеспечиваемых лиц. 

 2.Право на выбор пенсии. Исключительное право на одновременное 

получение двух пенсий. 

 3.Пенсия за выслугу лет федеральным государственным гражданским 

служащим. 

 4.Пенсии военнослужащим по призыву и членам их семей. 

 5.Категории граждан, имеющих право на пенсии лицам, проходившим 

военную и правоохранительную службу и их семьям. 

 6.Пенсия по инвалидности участникам Великой Отечественной войны и 

гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

 7.Социальная пенсия. 

 8.Сроки и порядок назначения пенсий. 

 

Практическое  (семинарское) занятие (2 часа) 

1.Понятие и виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

2.Категории лиц, имеющих право на пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению. 

3.Право на выбор пенсии. Исключительное право на одновременное 

получение двух пенсий. 

4.Пенсия за выслугу лет федеральным государственным гражданским 

служащим. 

5.Социальная пенсия. 

6.Сроки и порядок назначения пенсий. 

Проведение тестирования. 
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Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

 1.Пенсии гражданам из числа космонавтов, работников летно-

испытательного состава и членам их семей. 

 2.Пенсии гражданам, пострадавшим в результате радиационных или 

техногенных катастроф и членам их семей. 

 3.Пенсия по инвалидности участникам Великой Отечественной войны и 

гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

 4.Порядок индексации и перерасчета пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению. 

 5.Доплаты к пенсиям по государственному пенсионному обеспечению. 

 6.Повышение размера пенсий. Ежемесячная доплата. 

 7.Обращение за назначением пенсий. 

Подготовка к тестированию. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Дайте понятие пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению. 

2.В чем отличие пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению от трудовой пенсии? 

3.Назовите виды пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению. 

4.В каком порядке финансируются пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению? 

5.Кто имеет право на пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению? 

6.Кто имеет право на одновременное получение двух видов 

пенсий? 

7.Кто имеет право на пенсию за выслугу лет? 

17. Кто относится к категории военнослужащих, имеющих право на 

пенсионное обеспечение? 

8.Назовите условия возникновения права на пенсию за выслугу 

лет. 

9.Кому и при каких условиях назначается государственная пенсия 

по инвалидности? 

10.Кому и при каких условиях назначается государственная пенсия 

по старости? 

11.Кому и при каких условиях назначается государственная пенсия 

по случаю потери кормильца? 

12.Кому и при каких условиях назначается социальная пенсия? 

13.Подлежат ли индексированию и перерасчету пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению? 

14.На какие сроки назначаются пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению? 
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15.Раскройте порядок обращения за назначением пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

Слобцов И.А., Шашкова (Кузнецова) О.В. Комментарий к Федеральному 

закону от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» (постатейный) // СПС 

«КонсультантПлюс». 2010. 

Служебное право Российской Федерации: учебное пособие / М.В. Пресняков, 

С.Е. Чаннов. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 448 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=239789. 

 

Дополнительная: 

Ермаков Д.Н., Хмелевская С.А. Пенсионное обеспечение военнослужащих: 

проблемы и возможные решения // Пробелы в российском законодательстве. 

2012. № 3. С. 273-279. 

Курченко, О.С. Государство как субъект права социального обеспечения: 

автореф. дис. …канд. юрид. наук. СПб., 2009. 

Мачульская Е.Е. Пенсионные правоотношения: научное наследие А.Д. Зайкина 

// Трудовое право в России и за рубежом. 2014. № 1. С. 9-12. 

Медведева Е.В. Анализ ключевых понятий института социальной защиты лиц, 

пострадавших от радиационных или техногенных катастроф // Пробелы в 

российском законодательстве. 2013. № 1 (январь). С. 127-129. 

Рассмотрение судами споров, связанных с пенсионным обеспечением: Научно-

практическое пособие / Д.Р. Казанбекова; Отв. ред. Е.Е. Уксусова - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с.: 84x108 1/32. (о) ISBN 978-5-91768-474-1, 500 экз. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=452663. 

Фомина С.В. Пенсионное обеспечение государственных гражданских 

служащих в России (правовые вопросы): автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 

2007. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

Закон РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 в ред. от 18 июня 1992 г. с изм. и доп. 

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС» // Ведомости РФ. 1991. № 21, ст. 699. 

Закон РФ от 15 января 1993 г. № 4301-1 с изм. и доп. «О статусе Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы» // Ведомости РФ. 1993. № 7, ст. 247. 

Закон РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 с изм. и доп. «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 

http://znanium.com/bookread2.php?book=452663
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органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» // Ведомости РФ. 1993. 

№ 9, ст. 328. 

Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4520-1 с изм. и доп. «О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» // Ведомости РФ. 1993. № 

16, ст. 551. 

Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ с изм. и доп. «О 

социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» // СЗ РФ. 1998. № 48, 

ст.5850. 

Федеральный закон от 6 марта 2001 г. № 21-ФЗ «О выплате пенсий 

гражданам, выезжающим на постоянное жительство за пределы Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2001. №  11, ст. 998. 

Федеральный закон от 27 ноября 2001 г. № 155-ФЗ с изм. и доп. «О 

дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных 

судов гражданской авиации» // СЗ РФ. 2001. № 49, ст. 4561. 

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ с изм. и доп. «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2001. № 51, ст. 4831. 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ с изм. и доп. «О 

социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» // СЗ РФ. 2002. № 

2, ст. 128. 

Федеральный закон от 4 июня 2011 г. № 126-ФЗ «О гарантиях пенсионного 

обеспечения для отдельных категорий граждан» // СЗ РФ. 2011. № 23, ст. 3266. 

Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1), ст. 7608. 

Указ Президента РФ от 20 сентября 2010 г. № 1141 «О перечне должностей, 

периоды службы (работы) в которых включаются в стаж государственной 

гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет федеральных 

государственных гражданских служащих» // СЗ РФ. 2010. № 39, ст. 4926. 

Положение о материальном обеспечении космонавтов в Российской 

Федерации, утв. пост. Совета Министров – Правительства РФ от 17 мая 1993 г. № 

455 // САПП РФ. 1993. №21, ст. 1908. 

Положение о порядке выплаты пенсий гражданам, выезжающим 

(выехавшим) на постоянное жительство за пределы Российской Федерации, утв. 

пост. Правительства РФ от 8 июля 2002 г. № 510 // СЗ РФ. 2002. № 28, ст. 2867. 

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2004 г. № 882 «О мерах 

социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию 
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вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» // СЗ РФ. 2005. № 

2, ст. 151. 

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 907 с изм. и доп. 

«О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» // СЗ РФ. 2005. № 2, ст. 164. 

Постановление Правительства РФ от 31 мая 2005 г. № 346 «Об индексации 

пенсий федеральных государственных служащих» // СЗ РФ. 2005. № 23, ст. 2776. 

Постановление Правительства РФ от 17 октября 2009 г. № 818 «Об 

утверждении Правил определения среднего заработка, из которого исчисляется 

размер пенсии за выслугу лет государственных гражданских служащих» // СЗ РФ. 

2009. № 43, ст. 5068. 

Постановление Правительства РФ от 2 ноября 2009 г. № 883 «О некоторых 

вопросах пенсионного обеспечения граждан из числа космонавтов и работников 

летно-испытательного состава» // СЗ РФ. 2009. № 45, ст. 5356. 

Постановление Минтруда РФ и ПФР от 27 февраля 2002 г. № 16/19па «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» // Бюл. 

Минтруда РФ. 2002. № 6. 

Постановление Минтруда РФ и ПФР от 27 февраля 2002 г. № 17/19пб «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» // Бюл. 

Минтруда РФ. 2002. № 6. 

Правила обращения за пенсией за выслугу лет федеральных 

государственных служащих, ее назначения и выплаты, утв. пост. Минтруда РФ от 

30 июня 2003 г. № 44 // Бюл. Минтруда РФ. 2003. № 9. 

 Правила выплаты пенсии в соответствии с федеральными законами «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации», утв. пост. Правления ПФР и Минтруда 

РФ от 16 февраля 2004 г. № 15п/18 // Бюл. Минтруда РФ. 2004. № 4. 

 

Тема 9. Ежемесячное пожизненное содержание и дополнительное 

пенсионное и иное материальное обеспечение отдельных категорий граждан 

(самостоятельная работа 6 часа). 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов). Подготовка 

рефератов: 

- Ежемесячные доплаты лицам, замещавшие государственные должности РФ. 

- Ежемесячные доплаты гражданам РФ за выдающиеся достижения и особые 

заслуги перед Российской Федерацией. 
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- Ежемесячные доплаты гражданам РФ из числа бывших сотрудников 

международных организаций системы ООН. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Что означает ежемесячное пожизненное содержание и 

дополнительное пенсионное обеспечение? 

2.Кто имеет право на ежемесячное пожизненное содержание? 

3.Кто имеет право на дополнительное пенсионное 

обеспечение? 

4.При каких условиях у Президента РФ возникает право на 

ежемесячное пожизненно содержание? 

4.В каком порядке может осуществляться пенсионное 

обеспечение судей? 

6.При каких условиях у лиц, замещавших государственные 

должности РФ? 

7.При каких условиях гражданам РФ за выдающиеся 

достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией 

выплачиваются ежемесячные доплаты к пенсии. 

8.При каких условиях гражданам РФ из числа бывших 

сотрудников международных организаций системы ООН 

выплачиваются ежемесячные доплаты к пенсии. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

Право социального обеспечения: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Курбанов Р.А., Озоженко 

С.И., Зульфугарзаде Т.Э.; Под ред. Курбанов Р.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

439 с.: 60x90 1/16. - (Юриспруденция. РЭУ имени Г.В. Плеханова) ISBN 978-5-

238-02470-7 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=891053. 

Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 64 с.: 70x100 1/32. (обложка, карм. формат) ISBN 

978-5-369-00622-1 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=209289. 

Статус судьи: правовой и смежные компоненты / М.И. Клеандров; РАН. 

Институт государства и права. - М.: НОРМА, 2008. - 448 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-468-00255-1 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=136614 

Комментарий к Федеральному конституционному закону «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» / Под ред. Г.А. Гаджиева. - М.: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 672 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=255903. 

 

Дополнительная: 

Васильева А.С. О некоторых проблемах социальной защиты судей Российской 

Федерации // Вопросы управления. 2012. № 2 (апрель). С. 328-332. 
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Васильева А.С. Правовое регулирование пенсионного обеспечения судей 

Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. – 

23 с. 

Гусева Т.С. Право социального обеспечения в России: учебное пособие. М., 

2009.  

Ермошин Г.Т. Право судьи на пенсионное обеспечение // Российская юстиция. 

2011. № 8. С. 40-43. 

Ермошин Г.Т. Судья в отставке: статус, права, обязанности // Право. Журнал 

Высшей школы экономики. 2012. № 4. С. 87-97. 

9. Ершов В.А., Толмачев И.А. Право социального обеспечения: учебное 

пособие. ГроссМедиа, 2009. 

Мачульская Е.Е. Практикум по праву социального обеспечения. М., 2001. 

Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: ИЦ 

РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 64 с.: 70x100 1/32. (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-

369-00622-1 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=209289. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 с изм. и доп. «О статусе судей в 

Российской Федерации» // Ведомости РФ. 1992. № 30, ст.1792. 

Закон РФ от 15 января 1993 г. № 4301-1 с изм. и доп. «О статусе Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы» // Ведомости РФ. 1993. № 7, ст. 247. 

Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ в ред. от 5 июля 1999 г. с изм. и 

доп.  «О статусе  члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 2, ст. 

74. 

Федеральный закон от 9 января 1997 г. № 5-ФЗ с изм. и доп. «О 

предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и 

полным кавалерам ордена Трудовой Славы» // СЗ РФ. 1997. № 3, ст. 349. 

Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 137-ФЗ «О материальном 

обеспечении членов семьи умершего члена Совета Федерации или депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ 

РФ. 1998. № 31, ст. 3815. 

Федеральный закон от 7 ноября 2000 г. № 136-ФЗ с изм. и доп.  «О 

социальной защите граждан, занятых на работах с химическим оружием» // СЗ 

РФ. 2000.  № 46, ст. 4538. 

Федеральный закон от 4 марта 2002 г. № 21-ФЗ с изм. и доп. «О 

дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской 

Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 

Федерацией» // СЗ РФ. 2002. № 10, ст. 964. 

Указ Президента РФ от 30 ноября 1992 г. № 1490 «О дополнительном 

материальном обеспечении граждан за особые заслуги перед Российской 

Федерацией» // САПП РФ. 1992. № 23, ст. 1973. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Право социального обеспечения» для направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

 

 91 

Указ Президента РФ от 16 августа 1995 г. № 854 с изм. и доп. «О некоторых 

социальных гарантиях лиц, замещающих государственные должности Российской 

Федерации и должности федеральных государственных служащих» // СЗ РФ.  

1995. №34, ст. 3442. 

Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. № 467 в ред. от 15 июня 1999 г. «О 

доплате к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах 

государственной власти и управления Союза ССР и РСФСР» // СЗ РФ. 1996. № 15, 

ст.1579. 

Указ Президента РФ от 27 декабря 1999 г. № 1708 с изм. и доп. «О 

дополнительных мерах социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы – участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» // СЗ РФ. 1999. № 52, ст. 6371. 

Указ Президента РФ от 7 февраля 2000 г. № 306 с изм. и доп.  «Об 

обеспечении деятельности Конституционного Суда Российской Федерации и о 

предоставлении государственных социальных гарантий судьям 

Конституционного Суда Российской Федерации и членам их семей» // СЗ РФ. 

2000. № 7, ст. 795. 

Положение 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, находившимся на его 

иждивении, утв. пост. Правительства РФ от 27 апреля 1995 г. № 425 с изм. и доп. 

// СЗ РФ. 1995. № 18, ст. 1685. 

Положение об установлении, выплате и перерасчете размера ежемесячной 

доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим государственные 

должности Российской Федерации  и государственные должности федеральной 

государственной службы, утв. пост. Правительства РФ от 11 ноября 1999  г. № 

1234 с изм. и доп. // СЗ РФ. 1999. № 47, ст. 5698. 

Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2005 г. № 788 «Об 

утверждении Правил осуществления ежемесячной денежной выплаты Героям 

Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена 

Славы» // СЗ РФ. 2005. № 52 (ч. 3), ст. 5750. 

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2014 г. № 635 «О некоторых 

вопросах, связанных с установлением ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 

исполнявшим полномочия члена Совета Федерации, депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 29, ст. 

4141. 

 

Тема 10. Пособия по временной нетрудоспособности ( самостоятельная 

работа 6 часов). 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов). Написание рефератов 

по темам: 
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- Основания для снижения размера пособия. Периоды, за которые пособие не 

назначается. Основания для отказа в назначении пособия. 

- Исчисление страхового стажа для определения размера пособий по временной 

нетрудоспособности. 

- Исчисление страхового стажа для определения размера пособий по временной 

нетрудоспособности. 

- Назначение, исчисление и выплата пособий по временной нетрудоспособности. 

Подготовка к тестированию. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Что означает временная нетрудоспособность? 

2.Дайте определение понятия пособия по временной 

нетрудоспособности. 

3.Какие существуют виды пособий по временной 

нетрудоспособности. 

4.Кто имеет права на пособие по временной нетрудоспособности? 

5.При каких условиях выплачивается пособие по временной 

нетрудоспособности? 

6.Как исчисляется трудовой стаж при назначении пособия по 

временной нетрудоспособности? 

7.Как исчисляется размер пособия по временной 

нетрудоспособности? 

8.Назовите основания снижения размера пособия по временной 

нетрудоспособности? 

9.Раскройте порядок выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности. 

10.За какие периоды пособие по временной нетрудоспособности не 

назначается? 

11.Назовите основания для отказа в назначении пособия. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

Белянинова Ю.В. Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2006 

г. № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному 

страхованию». СПС «Гарант», 2009. 

Больничный лист: Практическое пособие / С.Ф. Курбатова. - М.: 

Юстицинформ, 2008. - 144 с.: 60x90 1/16. - (Практикум бухгалтера). (обложка) 

ISBN 978-5-7205-0886-9, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=142728. 

Больничный в 2010 году: Новый порядок оплаты / И.В. Журавлева. - М.: 

ИНФРА-М, 2010. - 165 с.: 60x88 1/16. - (Библиотека журнала «Трудовое право 
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РФ»; Вып 1[188]). (обложка) ISBN 978-5-16-004246-6 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=193431. 

Комментарий к законодательству о пособиях по временной 

нетрудоспособности / Л.М. Новицкая, Г.А. Орлова, Л.Ю. Чикмачева; Под ред. 

М.Ю. Зурабова; Отв. ред. Ю.В. Воронин. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 136 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=186070. 

Пособия по государственному социальному страхованию. /Сост. Верховцев 

А. В. - (Библиотека журнала «Трудовое право Российской Федерации»)ИНФРА-

М, 2001. - 80 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=48097. 

 

Дополнительная: 

Алексеева Г.И. Особенности выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих 

организациях. 2014. № 15. С. 27-31. 

Девятерикова О.О.Н. Исчисление пособий по временной нетрудоспособности 

и по беременности и родам // Бухучет в здравоохранении. 2011. № 8. С. 70. 

Загоняева Л.А. Выплата пособия по временной нетрудоспособности работнику, 

заключившему срочный трудовой договор // Вестник Коми республиканской 

академии государственной службы и управления. Серия: Государство и право. 

2011. № 14. С. 98-100. 

Корсаненкова Ю.Б. Страховой стаж для расчета пособия по временной 

нетрудоспособности: разбираем сложные случаи // Справочник кадровика. 2013. 

№ 9. С. 111-124. 

Курбангалеева О.А. Несчастный случай на производстве: рассчитываем 

пособия по временной нетрудоспособности по-новому // Советник бухгалтера 

государственного и муниципального учреждения. 2013. № 5. С. 53-58. 

Общий порядок и особенности расчетов пособия по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам исходя из установленного 

минимального размера оплаты труда (МРОТ) // Экономика ЛПУ в вопросах и 

ответах. 2012. № 5. С. 39-43. 

Пособия по государственному социальному страхованию. /Сост. Верховцев А. 

В. - (Библиотека журнала «Трудовое право Российской Федерации»)ИНФРА-М, 

2001. - 80 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=48097 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ с изм. и доп. «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» // СЗ РФ. 1998. № 31, ст. 3803. 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ с изм. и доп.  «Об 

обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию» // СЗ РФ. 

2007. № 1 (ч. 1), ст. 18.  
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Постановление Правительства РФ от 15 октября 2001 г. № 727 с изм. и доп. 

«О порядке обеспечения пособиями по обязательному государственному 

социальному страхованию осужденных к лишению свободы лиц, привлеченных к 

оплачиваемому труду» // СЗ РФ. 2001. № 43, ст. 4106. 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31 января 2007 г. № 74 с изм. и доп. 

«Об утверждении Перечня уважительных причин пропуска срока обращения за 

пособием по временной нетрудоспособности, по беременности и родам» // БТСЗ 

РФ. 2007. № 4. 

Порядок выдачи медицинскими организациями листков 

нетрудоспособности, утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 1 августа 2007 г. 

№ 514 с изм. и доп. // БТСЗ РФ. 2007. № 12. 

 Приказ Минздрава РФ, Минюста РФ и ФСС РФ от 14 июля 2003 г. № 

316/185/180 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности осужденных к лишению свободы лиц, привлеченных к 

оплачиваемому труду, и выдачи им документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность // Бюл. Минтруда РФ. 2003. № 9. 

 

Тема 11. Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 

Материнский (семейный) капитал (самостоятельная работа 6 часов). 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов). Написание рефератов: 

- Влияние социального обеспечения на демографическую ситуацию в стране.  

- Общая характеристика государственных пособий гражданам, имеющим детей 

(понятие и виды пособий, получатели пособий, источники финансирования их 

выплаты.). 

- Единовременные пособия при передаче ребенка на воспитание в семью; пособие 

женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности. 

- Ежемесячное пособие на ребенка. 

- Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на  его ребенка. 

- Ежемесячное пособие при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью. 

- Материнский (семейный) капитал. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Какие существуют виды пособий для граждан, имеющих детей? 

2.Из каких источников финансируется выплата пособий на детей? 

3.Назовите условия возникновения права на пособие по 

беременности и родам? 

4.Кто имеет право на единовременные пособия при рождении 

ребенка, при передаче ребенка на воспитание в семью? 
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5.При каких условиях выплачивается пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности? 

6.Кто и при каких условиях имеет право на ежемесячное пособие 

по уходу за ребенком? 

7.В каком порядке выплачивается ежемесячное пособие на 

ребенка? 

8.При каких условиях выплачивается единовременное пособие 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву, и ежемесячное пособие на  его ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву?. 

9.Кто и при каких условиях имеет право на ежемесячное пособие 

при всех формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью. 

10.Кто имеет право на материнский (семейный) капитал? 

11.На какие цели может использоваться материнский (семейный) 

капитал? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (постатейный). 

«Деловой двор», 2008. 

Право социального обеспечения: Учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Курбанов Р.А., Озоженко С.И., 

Зульфугарзаде Т.Э.; Под ред. Курбанов Р.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 439 с.: 

60x90 1/16. - (Юриспруденция. РЭУ имени Г.В. Плеханова) ISBN 978-5-238-

02470-7 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=891053. 

Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: ИЦ 

РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 64 с.: 70x100 1/32. (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-

369-00622-1 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=209289. 

 

Дополнительная: 

Акимова Ю.А. Конституционный принцип равенства и социальное 

обеспечение граждан, имеющих детей // Современное право. 2014. № 5. С. 19-29. 

Гусева Т.С., Хлистун Ю.В. Постатейный комментарий к Федеральному 

закону от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей». М., 2012.  

Калабихина И.Е. О региональном материнском (семейном) капитале // 

Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2013. № 2. С. 62-70.  

Косова Р.А., Гулынина А.А. Материнский (семейный) капитал и 

«чернобыльские» выплаты в России // Сборник научных трудов Sworld. 2012. Т. 

22. № 3. С. 54-57. 
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Пособия по государственному социальному страхованию. /Сост. Верховцев 

А. В. - (Библиотека журнала «Трудовое право Российской Федерации»)ИНФРА-

М, 2001. - 80 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=48097. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ с изм. и доп. «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» // СЗ РФ. 1995. № 21, ст. 

1929. 

Федеральный закон от 21 марта 2005 г. № 18-ФЗ с изм. и доп. «О средствах 

федерального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду Российской Федерации 

на возмещение уплаты страховых взносов за период ухода за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет и период прохождения военной службы по 

призыву» // СЗ РФ. 2005. № 13, ст. 1076. 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ с изм. и доп.  «Об 

обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию» // СЗ РФ. 

2007. № 1 (ч. 1), ст. 18. 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ с изм. и доп. «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» // СЗ 

РФ. 2007. № 1 (ч. 1), ст. 19. 

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» // СЗ РФ. 2008. № 17, ст. 1755. 

Федеральный закон от 4 июня 2011 г. № 128-ФЗ «О пособии детям 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 

власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно 

отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после 

увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях)» // СЗ РФ. 2011. 

№ 23, ст. 3268. 

Указ Президента РФ от 5 ноября 1992 г. № 1335 с изм. и доп. «О 

дополнительных мерах по социальной защите беременных женщин и женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, уволенных в связи с ликвидацией 

организаций» // Ведомости РФ.  1992. № 45, ст.2609. 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 19, ст. 

2343. 

Порядок учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего 

право на получение ежемесячного пособия на ребенка, утв. пост. Правительства 

РФ от 29 сентября 1999 г. № 1096 с изм. и доп. // СЗ РФ. 1999. № 41, ст. 4920. 

Постановление Правительства РФ от 16 июля 2005 г. № 439 «О Правилах 

выплаты ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет в двойном размере гражданам, подвергшимся 
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воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» // СЗ РФ. 

2005. № 30 (ч. 2), ст. 3173. 

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 873 с изм. и доп. 

«О порядке выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал» // СЗ РФ. 2007. № 1 (ч. 2), ст. 321. 

Постановление Правительства РФ от 28 марта 2012 г. № 248 «О 

государственном докладе о положении детей и семей, имеющих детей, в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 14, ст. 1648. 

Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала на улучшение жилищных условий, утв. Пост. Правительства РФ от 12 

декабря 2007 г. № 862 в ред. от 4 декабря 2009 г. // СЗ РФ. 2007. № 51, ст. 6374. 

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 296 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная 

поддержка граждан» // СЗ РФ. 2014. № 17, ст. 2059. 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31 января 2007 г. № 74 с изм. и доп. 

«Об утверждении Перечня уважительных причин пропуска срока обращения за 

пособием по временной нетрудоспособности, по беременности и родам» // БТСЗ 

РФ. 2007. № 4; 2009. № 11. 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 1 декабря 2008 г. № 692н «Об 

утверждении разъяснения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком в двойном размере до достижения ребенком возраста трех 

лет» // БТСЗ РФ. 2009. № 3. 

 

Тема 12. Иные социальные пособия (самостоятельная работа 6 часов). 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов). Написание рефератов 

по темам: 

- Единовременные пособия для граждан из числа детей-сирот. 

- Ежемесячное пособие детям отдельных категорий военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших 

(пропавших без вести) при исполнении служебных обязанностей. 

- Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детям 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 

власти, погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с 

выполнением служебных обязанностей. 

- Единовременные и ежемесячные пособия гражданам, проходившим военную и 

правоохранительную службу, при увольнении со службы. 

- Единовременное пособие лицам, принимавшим участие при проведении 

контртеррористических операций, и членам их семей. 

- Единовременные пособия защищаемым лицам в связи с участием в уголовном 

судопроизводстве. 

- Единовременное пособие при возникновении поствакцинальных осложнений. 
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- Единовременное пособие на обустройство и ежемесячное пособие участникам 

государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам 

их семей. 

- Ежемесячное государственное пособие временно отстраненному от должности 

подозреваемому или обвиняемому. 

- Единовременные пособия осужденным при освобождении из мест лишения 

свободы. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Какие ситуации относятся к чрезвычайным, дающим право на 

социальное обеспечение? 

2.Какие существуют виды пособий на погребение и из каких 

источников они финансируются? 

3.Кто и при каких условиях имеет право на социальное пособие на 

погребение? 

4.В каком порядке выплачивается пособие на погребение? 

5.При каких условиях и в каком размере выплачиваются пособия 

беженцам? 

6.При каких условиях и в каком размере выплачиваются пособия 

вынужденным переселенцам? 

7.При каких условиях выплачиваются единовременные пособия 

для граждан из числа детей-сирот? 

8.Какие пособия и в каком размере выплачиваются военным и 

правоохранительным служащим и членам их семей? 

9.В каком размере выплачивается единовременное пособие лицам, 

принимавшим участие при проведении контртеррористических 

операций, и членам их семей? 

10.В каком размере выплачивается единовременное пособие при 

возникновении поствакцинальных осложнений? 

11.В каком размере выплачивается единовременное пособие на 

обустройство и ежемесячное пособие участникам государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам 

их семей. 

12.В каком размере и в каком порядке выплачиваются 

единовременные пособия защищаемым лицам в связи с участием в 

уголовном судопроизводстве? 

13.Кто и в каком размере имеет право на ежемесячное 

государственное пособие временно отстраненному от должности 

подозреваемому или обвиняемому? 
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14.В каком размере и в каком порядке выплачиваются 

единовременные пособия осужденным при освобождении из мест 

лишения свободы? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 Право социального обеспечения: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Курбанов Р.А., Озоженко 

С.И., Зульфугарзаде Т.Э.; Под ред. Курбанов Р.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

439 с.: 60x90 1/16. - (Юриспруденция. РЭУ имени Г.В. Плеханова) ISBN 978-5-

238-02470-7 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=891053. 

 Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. - 

М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 64 с.: 70x100 1/32.(обложка, карм. формат) 

ISBN 978-5-369-00622-1 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=209289. 

 Социальная работа с мигрантами и беженцами: учебное пособие / А.А. 

Акмалова, В.М. Капицын; Отв. ред. П.Д. Павленок. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 220 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=128886. 

 

Дополнительная: 

Агешкина Н.А., Сергеева Т.Ю., Турсина Е.А., Шашкова О.В. Справочник по 

льготам, выплатам, пособиям и компенсациям. Р.-на-Д., 2012. 

Гусева Т.С. Правовая природа компенсационных выплат в праве социального 

обеспечения России // Социальное и пенсионное право. 2011. № 3. С. 11-13. 

Кайль А.Н., Жигачев А.В., Афонина А.В., Агешкина Н.А., Шашкова О.В. 

Выплаты и льготы. все виды пособий, выплат и льгот, в том числе и для 

отдельных категорий граждан. М., 2011. 

Ковалев В.И. Все о труде гражданского персонала Вооруженных Сил 

Российской Федерации: Справочное пособие. Серия «Право в Вооруженных 

Силах – консультант». – «За права военнослужащих», 2008. 

Корякин В.М. Право социального обеспечения военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей. Серия «Право в Вооруженных 

Силах – консультант». – «За права военнослужащих», 2005. 

Корякин В.М., Скулакова О.В. Социальные гарантии, предоставляемые семьям 

военнослужащих. Выпуск 112 // СПС «КонсультантПлюс». 2010. 

Прудников А.С., Тюркин М.Л., Самойлов В.Д. Государственно-правовые основы 

миграции населения в Российской Федерации: учебное пособие. М., 2012. 

Пособия по государственному социальному страхованию. /Сост. Верховцев А. 

В. - (Библиотека журнала «Трудовое право Российской Федерации»)ИНФРА-М, 

2001. - 80 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=48097. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 в ред. от 23 мая 1997 г. с изм. и доп. 

«О беженцах» // Ведомости РФ. 1993. № 12, ст. 425. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Право социального обеспечения» для направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

 

 100 

Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 в ред. от 20 декабря 1995 г. с изм. и 

доп. «О вынужденных переселенцах» // Ведомости РФ. 1993. № 12, ст. 427. 

Федеральный закон от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ с изм. и доп. «О 

предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (вич-инфекции)» // СЗ РФ. 1995. 

№ 14, ст. 1212. 

Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ с изм. и доп. «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» // СЗ РФ. 1996. № 52, ст. 5880. 

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

// СЗ РФ. 2008. № 17, ст. 1755. 

Федеральный закон от 10 декабря 2010 г. № 355-ФЗ «О бюджете Пенсионного 

фонда Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 

годов» // СЗ РФ. 2010. № 50, ст. 6613. 

Федеральный закон от 4 июня 2011 г. № 128-ФЗ «О пособии детям 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 

власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно 

отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после 

увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях)» // СЗ РФ. 2011. 

№ 23, ст. 3268. 

Постановление Правительства РФ от 6 мая  1994 г. № 460 «О нормах расходов 

денежных средств на погребение погибших (умерших)  военнослужащих, 

сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, государственной противопожарной службы, 

федеральных органов налоговой полиции и таможенных  органов, граждан, 

призванных на военные сборы, и лиц, уволенных с военной службы, а также на 

изготовление и установку надгробных памятников» // СЗ РФ. 1994. № 3, ст. 232. 

Постановление Правительства РФ от 27 февраля 1999 г. № 231 с изм. и доп. «О 

размерах и 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» // СЗ  РФ.  1999.  № 10, ст. 1245. 

Постановление Правительства РФ от 14 июля 2000 г. № 524 «Об отдельных 

выплатах военнослужащим и членам их семей» // СЗ РФ. 2000. № 30, ст. 3145. 

Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2000 г. № 1013 с изм. и доп. 

«О порядке выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных 

денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных 

осложнений» // СЗ РФ. 2001. № 1 (ч. 2), ст. 138. 

Постановление Правительства РФ от 15 октября 2001 г. № 727 с изм. и доп. «О 

порядке обеспечения пособиями по обязательному государственному 
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социальному страхованию осужденных к лишению свободы лиц, привлеченных к 

оплачиваемому труду» // СЗ РФ. 2001. № 43, ст. 4106. 

Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. № 664 с изм. и доп. «Об 

утверждении Правил выплаты единовременных пособий потерпевшим, 

свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, в отношении 

которых в установленном порядке принято решение об осуществлении 

государственной защиты» // СЗ РФ. 2006. № 47, ст. 4895. 

Правила возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью лиц в связи с их 

участием в борьбе с терроризмом, утв. пост. Правительства РФ от 21 февраля 

2008 г. № 105 // СЗ РФ. 2008. № 8, ст. 758. 

Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 302 «О некоторых 

вопросах, связанных со сроком действия свидетельств о рассмотрении 

ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по 

существу, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 17, ст. 1976. 

Постановление Правительства РФ от 29 мая 2013 г. № 452 «Об удостоверении 

о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 

войны» // СЗ РФ. 2013. № 23, ст. 2912. 

Постановление Правительства РФ от 29.06.2017 № 766 «О размерах оплаты 

расходов на обеспечение деятельности Федерального военного мемориального 

кладбища» // СЗ РФ. 2017. № 28, ст. 4141. 

 

Тема 13. Государственная социальная помощь (самостоятельная работа 6 

часов). 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов). Написание рефератов 

по темам: 

1. Понятие, значение, виды и формы государственной социальной помощи. 

Категории обеспечиваемых лиц. 

 2.Разграничение полномочий в области оказания государственной 

социальной помощи.  

 3.Набор социальных услуг. 

 4.Разграничение полномочий в области оказания государственной 

социальной помощи.  

5. Финансирование социального обеспечения в виде 

государственной социальной помощи. 

6. Предоставление государственной социальной помощи в 

денежной форме (социальные пособия, субсидии, компенсации, 

социальные доплаты к пенсии). 

7. Натуральная помощь. 
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Контрольные вопросы: 

1.Дайте понятие и определите значение государственной 

социальной помощи.  

2.Какие существуют виды и формы государственной социальной 

помощи? 

3.Кто имеет право на государственную социальную помощь? 

4.Какими полномочиями обладают субъекты РФ в области 

оказания государственной социальной помощи? 

5.Из каких источников и в каком порядке осуществляется 

финансирование социального обеспечения в виде государственной 

социальной помощи? 

7. Какие виды социального обеспечения включатся в набор 

социальных услуг? 

8. Какие виды государственной социальной помощи 

предоставляются в денежной форме? 

9. Что включает в себя натуральная помощь и в каком 

порядке она предоставляется? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

Деркачева Т.В. Правовое регулирование государственной социальной 

помощи (федеральный и региональный аспекты): автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2002. – 28 с. 

Право социального обеспечения: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Курбанов Р.А., 

Озоженко С.И., Зульфугарзаде Т.Э.; Под ред. Курбанов Р.А. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 439 с.: 60x90 1/16. - (Юриспруденция. РЭУ имени Г.В. 

Плеханова) ISBN 978-5-238-02470-7 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891053. 

Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. - 

М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 64 с.: 70x100 1/32. (обложка, карм. 

формат) ISBN 978-5-369-00622-1 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=209289. 

 

Дополнительная: 

Белянинова Ю.В., Захарова Н.А., Данилова М.Г. Государственная 

социальная помощь и социальное обслуживание. М., 2013. 

Благодир А.Л. К вопросу о месте норм о государственной социальной 

помощи в системе особенной части права социального обеспечения // Вестник 

Вятского государственного гуманитарного университета. 2011. № 3-1. С. 81. 

Кожевников Д.Е. Государственная социальная помощь малоимущим 

гражданам: правовые вопросы. Специальность 12.00.05 «Трудовое право, право 

социального обеспечения»: монография. Екатеринбург, 2012. 
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Кудинова К.В. Социальный контракт – инновационная активная модель 

государственной социальной помощи // Глобальный научный потенциал. 2012. № 

18 (18). С. 094-096. 

Социальная работа / Холостова Е.И. - М.:Дашков и К, 2017. - 612 с.: ISBN 

978-5-394-01904-3 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=415156. 

Холостова, Е. И. Социальная работа с инвалидами [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Е. И. Холостова. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 240 с. - ISBN 978-5-394-01654-7. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=414946. 

Яременко Н.Н. Государственная адресная финансовая помощь - 

неотъемлемый элемент жилищно-социальной политики государства. Сборник: 

Актуальные проблемы современного российского общества труды 

международной научно-практической конференции. М., 2014. С. 184-194. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ с изм. и доп. «О 

государственной социальной помощи» // СЗ РФ. 1999. № 29, ст. 3699. 

Федеральный закон от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ с изм. и доп. «О порядке 

установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 33, ст. 3348. 

Федеральный закон от 5 апреля 2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и 

расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной 

социальной помощи» //  СЗ РФ. 2003. № 14, ст. 1257. 

Постановление Правительства РФ от 20 августа 2003 г. № 512 «О перечне 

видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной 

социальной помощи» //  СЗ РФ. 2003. № 34, ст. 3374. 

Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2008 г. № 240 «О порядке 

обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных 

категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), 

протезно-ортопедическими изделиями» // СЗ РФ. 2008. № 15, ст. 1550. 

Порядок предоставления набора социальных услуг отдельным категориям 

граждан, утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 29 декабря 2004 г. № 328 с 

изм. и доп. // БТСЗ РФ. 2005. № 3, 10, 12. 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 сентября 2009 г. № 804н «Об 

утверждении Правил преобразования (оценки) мер социальной поддержки, 

предоставляемых пенсионерам в натуральной форме в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации по оплате пользования телефоном, по оплате жилых 

помещений и коммунальных услуг, по оплате проезда на всех видах 

пассажирского транспорта (городского, пригородного и междугородного), в 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415156
http://znanium.com/bookread2.php?book=414946
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денежные эквиваленты для подсчета общей суммы материального обеспечения 

пенсионера» // БТСЗ РФ. 2009. № 12. 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30 сентября 2009 г. № 805н «Об 

утверждении Правил обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии, 

ее установления и выплаты» // БТСЗ РФ. 2009. № 12. 

 

Тема 14. Медицинская помощь и лечение (самостоятельная работа 6 часов). 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов). Написание рефератов 

по темам: 

 

-Система медицинской помощи в Российской Федерации. 

- Виды социального обеспечения при оказании медицинской помощи и лечении. 

- Первичная медико-социальная помощь.  

- Неотложная медицинская помощь.  

- Скорая медицинская помощь.  

 -Специализированная медицинская помощь.  

- Помощь гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность 

для окружающих. 

- Программы медицинской помощи и порядок их реализации. 

- Понятие и виды лечения: амбулаторное лечение; стационарное лечение; 

санаторно-курортное лечение; анонимное лечение; принудительное лечение. 

- Обеспечение лекарственными средствами. 

Контрольные вопросы: 

1.Что включает в себя система медицинской помощи?  

2.На основании каких программ осуществляется медицинская 

помощь гражданам Российской Федерации? 

3.Какие существуют виды социального обеспечения при оказании 

медицинской помощи и лечении?  

4.Как в Российской Федерации осуществляется обеспечение 

лекарственными средствами? 

   5.Назовите виды медико-социальной помощи.  

   6.В каких случаях оказывается первичная медико-социальная 

помощь, неотложная медицинская помощь, скорая медицинская помощь, 

специализированная медицинская помощь, помощь гражданам, страдающим 

заболеваниями, представляющими опасность для окружающих? 

   7.Какие существуют виды лечения?  

   8.В каких случаях оказывается амбулаторное, стационарное, 

санаторно-курортное лечение, анонимное и  принудительное лечение? 

   9.Какие существуют виды санаторно-курортного лечения? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 
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Сигида Е. А. Социально-медицинские услуги: методология, практика, 

подготовка кадров [Электронный ресурс] : Монография / Е. А. Сигида, И. Е. 

Лукьянова. - М. : ГОУВПО «МГУС», 2004. - 134 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=432542. 

Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 64 с.: 70x100 1/32. (обложка, карм. формат) ISBN 

978-5-369-00622-1 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=209289. 

Практика Европейского суда по правам человека в области защиты 

трудовых прав граждан и права на социальное обеспечение: Монография / 

Сыченко Е.В. - М.:Юстицинформ, 2014. - 140 с. ISBN 978-5-7205-1261-3 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=753712. 

 

Дополнительная: 

Баки-Бородов Е.Л., Абрамова Л.П., Гаврилов Е.Ю., Марголин А.М., Сохранский 

С.С. «Социальный глонасс» как базовая основа для комплексного решения 

вопросов медико-социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

// Информатизация и связь. 2011. № 1. С. 32-36. 

Гуренко-Вайцман М.Н., Юриста А.В. Право человека на охрану здоровья, как 

социально-правовой феномен. Крымский терапевтический журнал. 2017. № 1. С. 

60-64. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28367561. 

Кравченко Н.А., Рагозин А.В., Розанов В.Б., Иванов А.В. Система обязательного 

медицинского страхования Российской Федерации - баланс интересов субъектов и 

участников // Социальные аспекты здоровья населения. 2013. № 3 (31). С. 5. 

Корчажкина Н.Б. Современное состояние и пути развития санаторно-

курортного лечения в Российской Федерации // Курортные ведомости. 2013. № 3. 

С. 12-17. 

Лукьянова, И. Е. Медико-социальная работа: введение в профессию 

[Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / И. Е. Лукьянова, Е. А. 

Сигида ; под ред. Е. А. Сигиды. - М. : МГУС, 2002. - 92 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=432568. 

Медицинское страхование: Учебное пособие / О.А. Цыганова, И.В. Ившин. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=427879. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 49, ст. 

6422. 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48, ст. 6724. 

Федеральный закон от 14 июня 2011 г. № 136-ФЗ «О медицинской помощи 

гражданам Российской Федерации из числа лиц гражданского персонала 

воинских формирований Российской Федерации, дислоцированных на 

территориях некоторых иностранных государств, членов их семей и членам семей 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28367561
https://elibrary.ru/item.asp?id=28367561
https://elibrary.ru/item.asp?id=28367561
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1769937
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1769937&selid=28367561
https://elibrary.ru/item.asp?id=28367561
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военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в этих воинских 

формированиях, и внесении изменения в статью 11 Федерального закона «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2011. № 25, ст. 3529. 

Постановление Правительства РФ от 8 апреля 1999 г. № 393 «О 

гарантированном обеспечении граждан жизненно необходимыми и важнейшими 

лекарственными средствами, а также о некоторых условиях льготного 

обеспечения граждан лекарственными средствами» // СЗ РФ. 1999. № 16, ст. 1994. 

Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 201 «Об утверждении 

перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских 

учреждениях Российской Федерации, лекарственных средств, суммы оплаты 

которых за счет собственных средств налогоплательщика учитываются при 

определении суммы социального налогового вычета» // СЗ РФ. 2001. № 13, ст. 

1256. 

Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2014 г. № 882 «Об 

утверждении Правил бесплатного обеспечения лиц, находящихся под 

диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом 

лекарственными препаратами для медицинского применения для лечения 

туберкулеза в амбулаторных условиях в медицинских организациях, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти» // СЗ РФ. 2014. 

№ 36, ст. 4864. 

 

Тема 15. Социальное обслуживание в системе социального обеспечения 

России (самостоятельная работа 6 часов). 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов). Подготовка 

рефератов по темам: 

1. Социальное обслуживание населения: понятие, принципы, основы 

нормативно-правового регулирования общественных отношений в сфере 

социального обслуживания. 

2. Формы социального обслуживания; понятие, виды социальных услуг. 

Государственные стандарты социального обслуживания.  

3. Порядок и условия предоставления социального обслуживания.  

4. Социальное обслуживание отдельных категорий граждан (инвалидов, 

детей, семей с детьми, беженцев, вынужденных переселенцев, лиц, пострадавших 

в результате террористических акций). 

5.Социальное обслуживание инвалидов.  

6.Социальное обслуживание детей, семей с детьми.  

7. Социальное обслуживание беженцев, вынужденных переселенцев.  

8.Социальное обслуживание лиц, пострадавших в результате 

террористических акций. 
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Контрольные вопросы: 

1.Что означает социальное обслуживание населения Российской Федерации? 

2.В соответствии с какими принципами осуществляется социальное 

обслуживание населения Российской Федерации? 

3.Назовите основы нормативно-правового регулирования общественных 

отношений в сфере социального обслуживания. 

4.В каких формах осуществляется социальное обслуживание? 

5.Какие предоставляются виды социальных услуг при социальном обслуживании? 

6.Где закреплены и что означают государственные стандарты социального 

обслуживания? 

7.Раскройте порядок и условия предоставления социального обслуживания.  

8.Охарактеризуйте социальное обслуживание отдельных категорий граждан 

(инвалидов, детей, семей с детьми, беженцев, вынужденных переселенцев, лиц, 

пострадавших в результате террористических акций). 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

Благодир А.Л. Социальное обслуживание в системе права социального 

обеспечения. Киров, 2002. 

Буянова М.О. Социальное обслуживание граждан России в условиях рыночной 

экономики (теоретико-правовой аспект): монография. М., 2002. 

Ерусланова, Р. И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого 

возраста и инвалидов на дому [Электронный ресурс] : Учебное пособие для 

бакалавров / Р. И. Ерусланова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 168 c. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430608. 

Малофеев, И. В. Социальные услуги в системе социального обслуживания 

населения [Электронный ресурс] / И. В. Малофеев. - М.: Дашков и К, 2013. - 176 

с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=415548. 

 

Дополнительная: 

Башкирѐва А.С., Шестаков В.П., Свинцов А.А., Радуто В.И., Богданов Е.А., 

Чернова Г.И., Чернякина Т.С. Законодательное закрепление вопросов социального 

обслуживания граждан пожилого возраста в Российской Федерации (обзор) // 

Успехи геронтологии. 2014. Т. 27. № 2. С. 297-301. 

Дитятковский М.Ю. Перспективы развития социального обслуживания в 

связи с принятием Федерального закона «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» // Вестник Омской юридической академии. 

2014. № 2 (23). С. 12-16.  

Холостова, Е. И. Социальная работа с инвалидами [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Е. И. Холостова. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 240 с. - ISBN 978-5-394-01654-7. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=414946. 
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

Федеральный закон от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ с изм. и доп. «О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» // СЗ РФ. 1995. № 32, ст. 

3198. 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ с изм. и доп. «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48, ст. 4563.  

Федеральный закон от 28 декабря 2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013, № 52 (часть I), 

ст. 7007. 

 

Тема 16. Льготы в праве социального обеспечения (самостоятельная 6 часов) 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов). Написание рефератов 

по темам: 

- Понятие, признаки, функции и место льгот в праве социального обеспечения. 

- Соотношение социально-обеспечительных льгот и иных правовых категорий. 

- Классификация и виды социально-обеспечительных льгот. 

- Социальные реформы в сфере предоставления льгот гражданам Российской 

Федерации. Федеральные и региональные льготники. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Дайте понятие и выделите признаки льгот в праве социального 

обеспечения. 

2.По каким основаниям классифицируются социально-

обеспечительные льготы? 

3.Как соотносятся социально-обеспечительные льготы с другими 

видами социального обеспечения? 

4.Приведите примеры федеральных и региональных норм, 

устанавливающих социально-обеспечительные льготы.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

Право социального обеспечения: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Курбанов Р.А., Озоженко 

С.И., Зульфугарзаде Т.Э.; Под ред. Курбанов Р.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

439 с.: 60x90 1/16. - (Юриспруденция. РЭУ имени Г.В. Плеханова) ISBN 978-5-

238-02470-7 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=891053. 

Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 64 с.: 70x100 1/32. (обложка, карм. формат) ISBN 

978-5-369-00622-1 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=209289. 

 

Дополнительная: 
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Данилевский А.В. Защита прав граждан при замене социальных льгот 

денежными выплатамии обеспечении бесплатными лекарственными средствами // 

Законность. 2013. № 6 (944). С. 37-39. 

Ершов В.А., Толмачев И.А. Право социального обеспечения: учебное 

пособие. ГроссМедиа, 2009. 

Ерусланова, Р. И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого 

возраста и инвалидов на дому [Электронный ресурс] : Учебное пособие для 

бакалавров / Р. И. Ерусланова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 168 c. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430608. 

Карданова И.В. К вопросу о конституционных гарантиях мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан // Юристъ - Правоведъ. 2009. № 4. С. 

20-24. 

Социальная работа / Холостова Е.И. - М.:Дашков и К, 2017. - 612 с.: ISBN 

978-5-394-01904-3 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=415156 

Холостова, Е. И. Социальная работа с инвалидами [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Е. И. Холостова. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 240 с. - ISBN 978-5-394-01654-7. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=414946. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 Закон РФ от 18 октября 1991 г. № 1761-1 с изм. и доп. «О реабилитации 

жертв политических репрессий» // Ведомости РФ. 1991. № 44, ст. 1428. 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ с изм. и доп. «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48, ст. 

4563. 

 Постановление Правительства РФ от 9 апреля 1999 г. № 406 «О порядке 

предоставления льгот на проезд в междугороднем сообщении детям, 

нуждающимся в санаторно-курортном лечении» // СЗ РФ. 1999. № 16, ст. 2001. 

 Постановление Правительства РФ от 12 июля 2010 г. № 508 «О передаче 

инвалидам в собственность легковых автомобилей» // СЗ РФ. 2010. № 29, ст. 3930. 

 Постановление Правительства РФ от 29 апреля 2010 г. № 289 «Об 

утверждении Правил предоставления инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны, а также сопровождающим их лицам бесплатного проезда в 

период проведения мероприятий, связанных с празднованием 65-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» // СЗ РФ. 2010. № 19, 

ст. 2320. 

 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. № 1235 «О 

порядке предоставления жилого помещения в собственность отдельным 

категориям граждан» // СЗ РФ. 2012. № 3, ст. 434. 

 Разъяснение «О порядке и условиях предоставления льгот бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 
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войны», утв. пост. Минтруда РФ от 7 июля 1999 г. № 20 // Бюл. Минтруда РФ. 

1999. № 8. 

 Инструкция о порядке и условиях реализации прав и льгот ветеранов 

Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, иных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом «О ветеранах», утв. пост. 

Минтруда РФ от 11 октября 2000 г. № 69 // Бюл. Минтруда РФ. 2000. № 12. 

 

Тема 17. Международно-правовое регулирование социального обеспечения 

(самостоятельная работа 4 часа). 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа). Написание рефратов по 

темам: 

 -Понятие международных правовых норм и принципов в области 

социального обеспечения. Международные правовые нормы о социальном 

обеспечении, принятые Международной организацией труда и другими 

международными организациями. 

 -Европейские стандарты социального обеспечения. 

 -Социальное обеспечение в рамках  СНГ и других международных 

организаций, объединяющих страны ближнего зарубежья. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Дайте понятие международных норм труда в области 

социального обеспечения. 

2.Перечислите основные международные принципы в области 

социального обеспечения. 

3.Какими международными нормативными правовыми актами 

регулируются отношения в сфере социального обеспечения? 

4.Какие международные организации принимают международные 

правовые нормы о социальном обеспечении? 

5.Что означают европейские стандарты социального обеспечения? 

В каком прядке осуществляется социальное обеспечение в рамках СНГ? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

Право социального обеспечения: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Курбанов Р.А., Озоженко 

С.И., Зульфугарзаде Т.Э.; Под ред. Курбанов Р.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

439 с.: 60x90 1/16. - (Юриспруденция. РЭУ имени Г.В. Плеханова) ISBN 978-5-

238-02470-7 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=891053. 

Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 64 с.: 70x100 1/32. (обложка, карм. формат) ISBN 

978-5-369-00622-1 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=209289. 

Практика Европейского суда по правам человека в области защиты 

трудовых прав граждан и права на социальное обеспечение: Монография / 
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Сыченко Е.В. - М.:Юстицинформ, 2014. - 140 с. ISBN 978-5-7205-1261-3 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=753712. 

 

Дополнительная: 

 Богатыренко З.С. Международная организация труда. Конвенции. 

Документы. Материалы: справочное пособие. М., 2005. 

 Лушников А.М. Международно-правовые гарантии социальнго-тьрудовых 

прав // Проблемы международного и сравнительного трудового права и права 

социального обеспечения: сборник материалов Международной научно-

практической конференции (20-21 октября 2006 г.) / отв. ред. М.Ю. Федорова. 

Омск, 2006. 

 Самарина О.А. Нормы международного права в решениях 

конституционных и уставных судов Российской Федерации по вопросам 

социального обеспечения // ВУЗ. XXI век. 2012. № 1. С. 35-40. 

 Трудовое право и социальное право Европейского союза: документы и 

материалы. М., 2005. 

 Шаманаева И.И. Вопросы соотношения российского законодательства о 

социальном обеспечении с международными актами о правах человека: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1999. 

 Шестерякова И.В. Международные нормы и трудовое законодательство 

// Современные тенденции в развитии трудового прав и права социального 

обеспечения: материалы Международной научно-практической конференции / 

под ред. К.Н. Гусова. М., 2007. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 Декларация прав и свобод человека и гражданина, утв. пост. Верховного 

Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 1920-1 // Ведомости РСФСР. 1991. № 52, 

ст. 1865. 

 Всеобщая декларация прав человека, принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 г. // Международное публичное право. Сб. документов.  Т.1. 

М., 1996. С.460. 

 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 

ноября 1950 г., ратиф. 30 марта 1998 г. //СЗ РФ. 1998. № 20, ст. 2143. 

 Декларация МОТ от 18 июня 1998 г. «Об основополагающих принципах и 

правах в сфере труда» // Российская газета. 1998. 16 декабря. 

 

 

8. Методические указания обучающимся 

 

8.1. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям 
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Подготовка к практическому (семинарскому) занятию должна начинаться с 

ознакомления вопросов рассматриваемой темы согласно содержанию 

дисциплины. Прежде, чем приступить к изучению теоретических вопросов, 

рекомендуется ознакомиться с условиями тех практических ситуаций и задач, 

которые были предложены преподавателем в учебно-методическом пособии 

Право социального обеспечения: учебно-методическое пособие (авторский 

коллектив)/отв. ред. И.А.Шестеряков. ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права). Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академии права., 2008. 344 с. 

Данное правило позволит акцентировать внимание на проблемных 

вопросах, охватить изучаемый материал не только в общем, но и в частности, что 

в значительной степени сэкономит время при подготовке к занятию. 

Обучающийся должен для себя выработать алгоритм изучения материала, 

уяснить важность содержащейся информации в различных источниках 

(лекционном материале, учебниках, законодательстве и др.). Лекционный 

материал, как правило, дает общее представление по теме, обозначает и 

разъясняет спорные и проблемные моменты, в том числе отражает научную 

позицию лектора, информационно ориентирует на поиск дополнительной 

литературы и т.д. Лекция не может содержать всей необходимой информации, 

вследствие чего должна использоваться научная, учебная и учебно-методическая 

литература по дисциплине. Выбор конкретных учебников может определяться как  

самим обучающимся, так и по рекомендации преподавателя, читающего курс 

лекций или ведущего практические (семинарские) занятия. Изучение 

теоретических вопросов по учебной и научной литературе невозможен без 

использования нормативных правовых актов, которые обучающийся должен 

усваивать с учетом последних изменений и дополнений с применением, в том 

числе, справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс». 

После усвоения теоретического материала необходимо приступить к 

анализу практических ситуаций (задач), которые предлагаются преподавателем из 

учебно-методического пособия кафедры (Право социального обеспечения: 

учебно-методическое пособие / [В.А. Абалдуев, А.М. Бабицкий, В.В. Ерѐмин и 

др.; отв. ред. И.А. Шестеряков]; ГОУ ВПО «Саратовская государственная 

академия права». – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная 

академия права», 2008. – 334 с.), либо дополнительно в раздаточных материалах. 

В конце каждой темы учебно-методического пособия обучающимся 

рекомендуется необходимая литература и нормативные правовые акты, которые 

могут быть использованы для решения задач. 

Решение задач должно предоставляться в письменном виде с применением 

юридической терминологии, понятийного аппарата права социального 

обеспечения и других отраслей права. Каждый ответ, позиция, доводы 

необходимо сопровождать ссылкой на соответствующие нормативные правовые 

акты и материалы судебной практики. Обучающемуся важно помнить, что он 

получает образование по юриспруденции, поэтому подготовка к занятию по праву 
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социального обеспечения не должна ограничиваться только данной дисциплиной, 

следует использовать комплекс знаний в других отраслях права, если это 

необходимо для разрешения ситуации. 

8.2. Методические рекомендации по подготовке 

к лекционным занятиям и работе на лекции 

Лекция является информационной основой учебного, нормативного и 

научного материала по изучаемому курсу в целом и по соответствующей теме 

учебной дисциплины. Посещение лекционного курса и активная работа на лекции 

– условие полноценного изучения дисциплины и успешно прохождения 

промежуточной аттестации. Участие в лекции требует не только добросовестного 

конспектирования материала, но и в лучшем случае предварительного 

ознакомления с представленным на лекции материалом по учебным изданиям.  

Желательно наиболее полное и подробное (возможно тезисное) 

конспектирование лекционного материала, в том числе, имеет смысл, делать 

отметки, замечания по приведенным в ходе лекции практическим примерам. Это 

пригодится при решении практических заданий к семинарским занятиям, т.к. 

лекционный материал обычно ориентирован и на эту часть учебной работы.  

При подготовке к любым формам учебных занятий лекционный материал  

занимает важнейшее место, т.к. это и основа любой иной самостоятельной 

работы. Рекомендуем иметь полные, подробные, правильно оформленные и 

систематизированные конспекты лекций, которые принципиально необходимы и 

при подготовке к сдаче зачета по дисциплине. 

Обучающимся необходимо выработать свои подходы к написанию 

лекционного курса, избегать излишних повторений и сформировать единый и 

понимаемый автором конспекта набор используемых сокращений. 

Эффективными формами лекционной работы выступают такие активные 

формы и методы обучения как: проблемная и игровая технологии, технологии 

коллективной и групповой деятельности, дискуссионное обсуждение проблем, 

отдельных вопросов, методы анализа конкретных ситуаций, метод проектов, 

подготовка видеофильмов и презентаций, встречи с представителями органов и 

организаций прокуратуры РФ. 

Лекционные занятия в интерактивной форме могут быть представлены в 

следующих формах:  

- лекция-беседа, или «диалог с аудиторией» – наиболее распространенная и 

сравнительно простая форма активного вовлечения обучающихся в учебный 

процесс. В ходе лекции преподаватель задает обучающимся вопросы, которые 

предназначены для выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся 

по рассматриваемой проблеме. Обучающиеся отвечают с мест; 

- лекция-дискуссия отличается тем, что преподаватель не только использует 

ответы обучающихся на поставленные вопросы, но и организует свободный 

обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. Это оживляет 

процесс обучения, активизирует познавательную деятельность аудитории, 
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позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы и 

использовать его в целях убеждения. 

- лекция с разбором конкретных ситуаций по форме аналогична лекции-

дискуссии, однако на обсуждение преподаватель выносит не задачу, а 

конкретную проблемную ситуацию. Обучающиеся оперативно анализируют и 

обсуждают ее. Форма требует качественной предварительной подготовки. 

Целесообразно обсуждение проблемной ситуации в качестве вступления к 

последующей части лекции с целью вызвать интерес аудитории, обратить 

внимание на наиболее значимые аспекты темы, подготовить к активному 

восприятию учебного материала. 

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета 

Зачет является формой промежуточной проверки теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся по изучаемой дисциплине. 

На зачете оцениваются знания учебного материала, а также нормативных 

актов. В рамках данного учебного курса важным  элементом оценки знаний 

студентов является выявление уровня владения ими системой и содержанием 

организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры РФ. 

В ходе зачета также выявляется и оценивается способность обучающихся не 

только верно, но и ясно, грамотно излагать свои мысли.  

Подготовку к экзамену, как и любые иные формы самостоятельной работы, 

следует начинать с чтения и запоминания лекционного материала, а также 

дополнительной учебной литературы, восполняющей материал по тем вопросам 

или темам, которые были  отведены для самостоятельного изучения.  

Также важно иметь под рукой необходимые нормативные  источники для 

того, чтобы можно было быстро восполнить или уточнить соответствующие 

правила. 

В этих целях также рекомендуем использовать нормативную часть 

кафедрального практикума по данной учебной дисциплине - Право социального 

обеспечения: учебно-методическое пособие (авторский коллектив)/отв. ред. 

И.А.Шестеряков. ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права). 

Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академии права., 

2008. 344 с. 

В случае проведения зачета в форме теоретических ответов и рения 

практических задач рекомендуем повторить материалы практических занятий по 

учебной дисциплине, чтобы оживить в памяти  и условия заданий, и варианты их 

правильных решений. 

Контрольные вопросы к зачету и форма его проведения определятся 

кафедрой и могут изменяться в зависимости от содержания учебного курса и 

других объективных обстоятельств, поэтому непосредственно перед 

прохождением аттестации имеет смысл уточнить эти правила на сайте Академии 

или обратившись непосредственно на кафедру трудового права.  
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8.4. Методические рекомендации для обучающихся по самостоятельной 

работе 

Методические рекомендации обучающимся по самостоятельной работе и 

распределения часов на самостоятельную работу определяются учебной и 

рабочей программой изучения дисциплины, а также изложены в кафедральном 

учебном издании – Право социального обеспечения: учебно-методическое 

пособие (авторский коллектив)/отв. ред. И.А.Шестеряков. ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная академия права). Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная академии права., 2008. 344 с. 

В процессе самостоятельной работе рекомендуется использовать ресурсы 

СПС «КонсультантПлюс», «Гарант». 

Алгоритм подготовки учебных заданий включает:  
изучение лекционного материала по теме;  

самостоятельное изучение с использованием учебной и специальной 

литературы вопросов, не рассмотренных на лекции; 

конспектирование необходимого материала;  

ознакомление с содержанием практического задания; 

ознакомление с нормативным материалом, относящимся к теме или 

вопросу; 

полное, развернутое, мотивированное решение практического задания, 

пояснения по решению; 

письменное изложение решения практического задания в тетради. 

Методические рекомендации обучающимся по подготовке к практическим 

занятиям приведены в кафедральном учебном издании – Право социального 

обеспечения: учебно-методическое пособие (авторский коллектив)/отв. ред. 

И.А.Шестеряков. ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права). 

Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академии права., 

2008. 344 с. 

 

 

8.5. Методические рекомендации по выполнению рефератов, докладов, 

сообщений 

При подготовке, написании, оформлении письменных работ обучающиеся 

должны следовать правилам (требованиям), предусмотренным Положением о 

подготовке письменных работ обучающихся по образовательным 

программам высшего образования в ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», утв. ректором Академии 30 .08. 

2015 г. 

Цель подготовки доклада, реферата – приобретение опыта самостоятельного 

изучения дополнительной научной (монографической) и иной литературы, 

правовых актов, справочного и статистического материала, обобщения 

материалов практической деятельности. Выступление с докладом (рефератом) на 
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практическом занятии или научном студенческом мероприятии позволяет 

формировать навыки публичного выступления. 

Порядок подготовки к написанию доклада, реферата. Работа студента 

над докладом, рефератом проходит следующие основные этапы: 

выбор темы исследования и ее согласование с преподавателем, при 

необходимости регистрация на кафедре; 

составление библиографии по рассматриваемой проблеме; 

изучение учебной и специальной литературы, нормативных актов и 

материалов практики; 

составление плана работы; 

написание текста работы и ее оформление с последующим представлением 

на учебном занятии или для рецензирования на кафедру. 

Тема доклада, реферата избирается обучающимся самостоятельно из 

примерного перечня тем или по совету преподавателя. 

При выборе темы нужно руководствоваться, в том числе степенью 

разработанности данной темы в науке, наличием специальной литературы. Для 

этого желательно проконсультироваться с преподавателем, ведущим 

практические занятия.  

Избранная тема регистрируется на кафедре, а за студентом закрепляется 

научный руководитель из числа преподавателей кафедры.  

Одновременно с изучением литературы желательно подбирать примеры из 

правотворческой и правоприменительной практики для иллюстрации 

теоретических положений. 

После изучения литературы необходимо составить план работы, в котором 

следует определить конкретный перечень вопросов, характеризующих проблему в 

целом. Наличие подобного плана позволит избежать возможных пробелов и 

повторений, обеспечит последовательное изложение материала. Окончательный 

вариант плана работы согласовывается с руководителем. 

После составления плана студент приступает к изложению материала в 

черновом варианте. Недопустимо механическое (без оформления в качестве 

цитаты) переписывание материала из первоисточников или нормативных актов. 

Не допускается использование готовых работ из ресурсов сети 

Интернет или иных централизованных информационных ресурсов 

(несамостоятельное выполнение учебной работы). 

Тема реферата считается раскрытой, если в ней логически верно с 

привлечением рекомендованной литературы, нормативного материала и 

материалов практики охарактеризованы все основные вопросы темы. 

Черновой вариант работы может быть представлен руководителю для 

ознакомления и внесения необходимых правок. 

Объем реферата должен составлять 10-15 стр.  

Страницы текста должны быть пронумерованы, и иметь поля. Порядковый 

номер указывается в середине верхнего поля страницы. В нижней части страниц 

указываются используемые источники.  
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Реферат начинается с титульного листа. На первой странице работы 

излагается план. Характеристика основных вопросов плана начинается со второй 

станицы. Рассматриваемые вопросы выделяются в тексте в виде заголовков 

соответствующих разделов. 

Заголовки разделов (основных вопросов плана) пишутся симметрично 

тексту прописными буквами. Они должны иметь порядковую нумерацию в 

пределах всей работы и обозначаться арабскими цифрами. Введение и 

заключение не нумеруются. 

Заголовки разделов пишутся с абзаца строчными буквами (кроме первой - 

прописной). Они нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела и 

состоят из номера раздела и подраздела, разделенных и ограниченных точками 

(например, 1.1, 2.3, 3.1 и т.п.). 

Текст работы должен быть выполнен грамотно, аккуратно. 

Представленный реферат рецензируется руководителем и оценивается 

«зачтено» или «не зачтено». 

Выполнение курсовой работы по данной учебной дисциплине не 

предусмотрено учебным планом 

 

8.6. Методические рекомендации по проведению учебных занятий в 

интерактивной форме 

Лекция – конференция 

Лекция-конференция – это лекция, по форме соответствующая пресс-

конференции. Она отличается от остальных интерактивных лекций тем, что 

активность обучающихся в занятии достигается вследствие индивидуальной 

учебной работы с каждым обучающимся. Цель такой лекции – обеспечить 

максимальное число обучающихся в рассмотрении темы, вопросов и требует 

подведения итогов в конце занятия.  

В методические задачи лекции-конференции входит: 

формирование умения ставить вопросы и давать на них обоснованные 

ответы; 

выходить из той или иной правовой ситуации; 

учить искусству доказательства и опровержения. 

 

«Круглый стол» 

Круглый стол - это метод активного обучения, одна из 

организационных форм познавательной деятельности обучающихся, 

позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, 

научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» 

является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. 

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у 

обучающихся профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои 

соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. 
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При этом происходит закрепление информации и самостоятельной работы с 

дополнительным материалом, а также выявление проблем и вопросов для 

обсуждения.  

Дискуссия 

Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это 

всестороннее публичное обсуждение спорного вопроса в беседе, споре. Дискуссия 

заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или 

сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения 

дискуссии могут быть: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, 

изменение установок, стимулирование творчества и др. 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения зачета 

1. Российская система социального обеспечения, современное 

состояние, правовые проблемы дальнейшего развития. 

2. Предмет и метод права социального обеспечения. 

3. Принципы права социального обеспечения РФ. 

4. Источники права социального обеспечения РФ. 

5. Правоотношения по праву социального обеспечения. 

6. Общая характеристика пенсионных правоотношений. 

7. Понятие и организационно-правовые формы системы 

социального обеспечения в РФ. 

8. Социальное обеспечение в форме ассигнований из бюджетов 

бюджетной системы РФ. 

9. Социальное обеспечение в форме обязательного и (или) 

добровольного социального страхования. 

10. Обязательное и добровольное пенсионное страхование. 

11. Обязательное и добровольное медицинское страхование. 

12. Социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

13. Понятие и виды страхового (трудового) стажа. 

14. Общий трудовой стаж: понятие, значение, порядок 

подсчета. 

15. Страховой стаж: понятие, виды, значение. 

16. Выслуга лет: понятие, значение, порядок подсчета.  

17. Понятие и виды пенсионного обеспечения в РФ. 

18. Понятие, виды и структура трудовых пенсий. 

19. Порядок финансирования трудовых пенсий. 

20. Трудовые пенсии по старости: понятие, виды, условие 

назначения, размер. 
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21. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению: 

понятие, виды, категории обеспечиваемых лиц, порядок 

финансирования. 

22. Пенсии за выслугу лет: понятие, условия назначения, 

размер. 

23. Пенсионное обеспечение инвалидов. 

24. Пенсионное обеспечение семей, потерявших кормильца. 

25. Пенсионное обеспечение военнослужащих и 

приравненных к ним граждан. 

26. Социальные пенсии: понятие, виды, условия назначения, 

размер. 

27. Ежемесячное пожизненное содержание: понятие, 

категории обеспечиваемых лиц, размеры. 

28. Назначение, перерасчет и выплата пенсий. 

29. Понятие и виды пособий по социальному обеспечению. 

30. Государственные пособия гражданам, имеющим детей: 

понятие, виды, условия назначения, размер. 

31. Материнский (семейный) капитал. 

32. Пособия по временной нетрудоспособности. 

33. Пособия при чрезвычайных обстоятельствах. 

34. Государственная социальная помощь. 

35. Медицинская помощь и лечение. 

36. Санаторно-курортное лечение. 

37. Льготы в праве социального обеспечения. 

38. Социальное обслуживание граждан по законодательству 

РФ. 

39. Международно-правовое регулирование в области 

социального обеспечения. 

40. Система защиты прав граждан на социальное обеспечение. 
 

9.2. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.) 

1. Российская система социального обеспечения, 

современное состояние, правовые проблемы дальнейшего 

развития. 

2. Отграничение права социального обеспечения от смежных 

отраслей права. 

3. Соотношение понятий «социальное обеспечение» и 

«социальная защита». 

4. Национальные проекты социальной защиты населения 

Российской Федерации. 

5. Общеправовые принципы права социального обеспечения. 

6. Межотраслевые принципы права социального 

обеспечения. 
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7. Внутриотраслевые принципы права социального 

обеспечения. 

8. Правовые акты Минздравсоцразвития России в сфере 

социального обеспечения. 

9. Нормативно-правовое регулирование социального 

обеспечения в субъектах Российской Федерации. 

10. Локальное регулирование социального обеспечения 

в организациях. 

11. Виды правоотношений по праву социального 

обеспечения. 

12. Правосубъектность граждан в праве социального 

обеспечения. 

13. Система органов социальной защиты населения. 

14. Правоотношения по социальному страхованию. 

15. Пенсионные правоотношения. 

16. Медицинское страхование в Российской Федерации. 

17. Пенсионное страхование в Российской Федерации. 

18. Страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в Российской Федерации. 

19. Государственные фонды социального страхования в 

Российской Федерации. 

20. Негосударственные пенсионные фонды Российской 

Федерации. 

21. Обязательное государственное страхование 

государственных служащих и лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации. 

22. Трудовой стаж как важный юридический факт в 

праве социального обеспечения. 

23. Значение страхового стажа в праве социального 

обеспечения. 

24. Выслуга лет: понятие и значение. 

25. Пенсионная реформа в Российской Федерации. 

26. Возраст как важный юридический факт 

возникновения права на пенсию. 

27. Пенсия по старости: история возникновения и 

развитие. 

28. Досрочное пенсионное обеспечение по старости. 

29. Государственная поддержка формирования 

пенсионных накоплений. 

30. Инвалиды как субъекты пенсионных отношений. 

31. Условия назначения и выплаты трудовой пенсии по 

инвалидности. 
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32. Смерть застрахованного лица как важный 

юридический факт возникновения права на трудовую пенсию по 

случаю потери кормильца. 

33. Лица, имеющие право на трудовую пенсию по 

случаю потери кормильца. 

34. Порядок обращения за назначением трудовой 

пенсии по случаю потери кормильца. 

35. Государственный гражданский служащий как 

субъект пенсионных правоотношений. 

36. Радиационные и техногенные катастрофы – 

факторы, влияющие на пенсионное обеспечение граждан, 

пострадавших от их воздействия. 

37. Пенсионное обеспечение граждан из числа 

космонавтов, работников летно-испытательного состава и членам 

их семей. 

38. Пенсионное обеспечение участников Великой 

Отечественной войны и граждан, награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда». 

39. Социальная пенсия – особый вид пенсионного 

обеспечения. 

40. Доплаты к пенсиям по государственному 

пенсионному обеспечению. 

41. Военные и правоохранительные служащие как 

субъекты пенсионных правоотношений. 

42. Пенсионное обеспечение военнослужащих, 

проходивших военную службу по призыву, и членов их семей. 

43. Пенсионное обеспечение работников прокуратуры. 

44. Ежемесячное пожизненное содержание как вид 

пенсионного обеспечения. 

45. Пенсионное обеспечение судей. 

46. Выдающиеся достижения и особые заслуги перед 

Российской Федерацией как условие возникновения права на 

дополнительное пенсионное обеспечение граждан. 

47. Временная нетрудоспособность как юридический 

факт возникновения правоотношений по обеспечению пособиями. 

48. Виды пособий по временной нетрудоспособности. 

49. Процедурные вопросы назначения и выплаты 

пособия по временной нетрудоспособности. 

50. Улучшение демографической ситуации в России с 

помощью повышения уровня социального обеспечения смей с 

детьми.   

51. Пособия на детей: история возникновения и 

развития. 
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52. Материнский (семейный) капитал – национальный 

проект России. 

53. Нормативно-правовое регулирование социального 

обеспечения семей с детьми в субъектах Российской Федерации. 

54. Виды и порядок финансирования социальных 

пособий на погребение. 

55. Социальное обеспечение при вынужденной 

миграции населения. 

56. Пособия для военных и правоохранительных 

служащих и членам их семей. 

57. Пособия лицам, принимавшим участие при 

проведении контртеррористических операций, и членам их семей. 

58. Единовременное пособие при возникновении 

поствакцинальных осложнений. 

59. Пособия гражданам, вовлеченным в уголовное 

судопроизводство. 

60. Государственная социальная помощь как 

организационно-правовая форма и как вид социального 

обеспечения. 

61. Разграничение полномочий между Российской 

Федерацией и субъектами РФ в области оказания государственной 

социальной помощи. 

62. Набор социальных услуг. 

63. Натуральная помощь. 

64. Виды медико-социальной помощи. 

65. Программы обязательного и добровольного 

медицинского страхования в Российской Федерации. 

66. Обеспечение лекарственными средствами в 

Российской Федерации. 

67. Специализированная медицинская помощь;  

68. Медицинская помощь гражданам, страдающим 

заболеваниями, представляющими опасность для окружающих.  

69. Амбулаторное и стационарное лечение. 

70. Анонимное и принудительное лечение. 

71. Государственные стандарты социального 

обслуживания. 

72. Социальное обслуживание инвалидов. 

73. Социальное обслуживание детей и семей с детьми. 

74. Социальное обслуживание беженцев и 

вынужденных переселенцев. 

75. Социальное обслуживание лиц, пострадавших в 

результате террористических акций. 
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76. Социальная реформа 2005 года: обоснование и 

результаты. 

77. Социально-обеспечительные льготы в субъектах 

Российской Федерации. 

78. Международное нормативно-правовое 

регулирование социального обеспечения. 

79. Международные организации, осуществляющие 

полномочия в сфере социального обеспечения. 

80. Нератифицированные Российской Федерацией Конвенции и 

Рекомендации МОТ. 

81. Международные договоры по социальному обеспечению в 

странах СНГ и ближнего зарубежья. 
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// Современные исследования социальных проблем. 2014. № 3 (19). С. 38-47. 

79. Фиошин А.В. Материнский (семейный) капитал: некоторые особенности 

судебной практики // Российская юстиция. 2013. № 1. С. 60-61. 

80. Филипова И.А. Трудовой стаж как категория права социального 

обеспечения и трудового права // Вестник Нижегородского университета 

им. Н.И. Лобачевского. 2011. № 3-1. С. 267-273.  

81. ФЗ: Выпуск 19(527). Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. - 

М.: ИНФРА-М, 2011. - 36 с.: 60x88 1/16. - (ФЗ; Вып. 19[527]). (обложка) 

ISBN 978-5-16-005398-1 URL: 
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82. Холостова, Е. И. Социальная работа с инвалидами [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Е. И. Холостова. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 240 с. - ISBN 978-

5-394-01654-7. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=414946. 

83. Чебанова Н.С., Дмитриев И.С., Лаптев М.В. Реформа в сфере пенсионного 

обеспечения в российской федерации // Вопросы современной 

юриспруденции. 2014. № 36. С. 98-102. 

84. Чебанова Н.С., Дмитриев И.С., Лаптев М.В. Реформа в сфере пенсионного 
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юриспруденции. 2014. № 36. С. 98-102. 
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обеспечения // Проблеми законності. 2011. №115. С. 68-76. 

86. Шорова И.М., Балаева Д.Г., Магомедмирзоева Т.А. Право на лечение и 
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1. Конституция Российской Федерации. 
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3. Декларация прав и свобод человека и гражданина, утв. пост. Верховного 

Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 1920-1 // Ведомости РСФСР. 1991. № 

52, ст. 1865. 
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5. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 

ноября 1950 г., ратиф. 30 марта 1998 г. // СЗ РФ. 1998. № 20, ст. 2143. 

6. Европейская социальная хартия (пересмотренная) от 3 мая 1996 г., ратиф. 3 

июня 2009 г. (ФЗ № 101-ФЗ) // СЗ РФ. 2009. № 23, ст. 2756. 

7. Декларация МОТ от 18 июня 1998 г. «Об основополагающих принципах и 

правах в сфере труда» // Российская газета. 1998. 16 декабря. 
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8. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 в ред. от 20 апреля 1996 г.  с изм.  и  

доп. «О занятости населения в Российской Федерации» // Ведомости РФ. 

1991. № 18, ст. 565. 

9. Закон РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 в ред. от 18 июня 1992 г. с изм. и доп. 
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21, ст. 699. 
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13. Закон РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 с изм. и доп. «О пенсионном 
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контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» // 

Ведомости РФ. 1993. № 9, ст. 328. 

14. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 в ред. от 23 мая 1997 г. с изм. и 

доп. «О беженцах» // Ведомости РФ. 1993. № 12, ст. 425. 

15. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 в ред. от 20 декабря 1995 г. с изм. 

и доп. «О вынужденных переселенцах» // Ведомости РФ. 1993. № 12, ст. 

427. 

16. Закон РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 с изм. и доп. «Об обжаловании в 

суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» // 

Ведомости РФ. 1993. № 19, ст.685. 

17. Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ в ред. от 5 июля 1999 г. с изм. и 

доп.  «О статусе  члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // 

СЗ РФ. 1994. № 2, ст. 74. 

18. Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» // СЗ РФ. 

1995. № 3, ст. 168. 

19. Федеральный закон от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ с изм. и доп. «О 

предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (вич-инфекции)» // СЗ РФ. 

1995. № 14, ст. 1212. 

20. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ с изм. и доп. «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» // СЗ РФ. 1995. № 

21, ст. 1929. 
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21. Федеральный закон от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ с изм. и доп. «О 

социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» // СЗ 

РФ. 1995. № 32, ст. 3198. 

22. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ с изм. и доп. «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 

48, ст. 4563. 

23. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ с изм. и доп. «О 

погребении и похоронном деле» // СЗ РФ. 1996. № 3, ст. 146. 

24. Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ с изм. и доп. «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования» // СЗ РФ. 1996. № 14, ст. 1401. 

25. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ с изм. и доп. «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» // СЗ РФ. 1996. № 52, ст. 5880. 

26. Федеральный закон от 9 января 1997 г. № 5-ФЗ с изм. и доп. «О 

предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и 

полным кавалерам ордена Трудовой Славы» // СЗ РФ. 1997. № 3, ст. 349. 

27. Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ с изм. и доп. «О 

негосударственных пенсионных фондах» // СЗ РФ. 1998. № 19, ст.2071. 

28. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ с изм. и доп. «О статусе 

военнослужащих» // СЗ РФ. 1998. № 22, ст.2331. 

29. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ с изм. и доп. «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» // СЗ РФ. 1998. № 31, ст. 

3803. 

30. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 137-ФЗ «О материальном 

обеспечении членов семьи умершего члена Совета Федерации или депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // 

СЗ РФ. 1998. № 31, ст. 3815. 

31. Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ с изм. и доп. «О 

социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» // СЗ 

РФ. 1998. № 48, ст.5850. 

32. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ с изм. и доп. «Об основах 

обязательного социального страхования» // СЗ РФ. 1999. № 29, ст. 3686. 

33. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ с изм. и доп. «О 

государственной социальной помощи» // СЗ РФ. 1999. № 29, ст. 3699. 

34. Федеральный закон от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ с изм. и доп. «О порядке 

установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 33, ст. 3348. 
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35. Федеральный закон от 7 ноября 2000 г. № 136-ФЗ с изм. и доп.  «О 

социальной защите граждан, занятых на работах с химическим оружием» // 

СЗ РФ. 2000.  № 46, ст. 4538. 

36. Федеральный закон от 6 марта 2001 г. № 21-ФЗ «О выплате пенсий 

гражданам, выезжающим на постоянное жительство за пределы Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 11, ст. 998. 

37. Федеральный закон от 27 ноября 2001 г. № 155-ФЗ с изм. и доп. «О 

дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей 

воздушных судов гражданской авиации» // СЗ РФ. 2001. № 49, ст. 4561. 

38. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ с изм. и доп. «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» // СЗ 

РФ. 2001. № 51, ст. 4831. 

39. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ с изм. и доп. «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2001. № 51, ст. 4832. 

40. Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ с изм. и доп. «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. 1), ст. 

4920. 

41. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ с изм. и доп. «О 

социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне» // СЗ РФ. 2002. № 2, ст. 128. 

42. Федеральный закон от 4 марта 2002 г. № 21-ФЗ с изм. и доп. «О 

дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан 

Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед 

Российской Федерацией» // СЗ РФ. 2002. № 10, ст. 964.    

43. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ с изм. и доп. «Об 

инвестировании средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 30, ст. 3028. 

44. Федеральный закон от 5 апреля 2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов 

и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина для признания их малоимущими и оказания им 

государственной социальной помощи» //  СЗ РФ. 2003. № 14, ст. 1257. 

45. Федеральный закон от 21 марта 2005 г. № 18-ФЗ с изм. и доп. «О средствах 

федерального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду Российской 

Федерации на возмещение уплаты страховых взносов за период ухода за 

ребенком до достижения им возраста полутора лет и период прохождения 

военной службы по призыву» // СЗ РФ. 2005. № 13, ст. 1076. 

46. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ с изм. и доп.  «Об 

обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному 

страхованию» // СЗ РФ. 2007. № 1 (ч. 1), ст. 18. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Право социального обеспечения» для направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

 

 136 

47. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ с изм. и доп. «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей» // СЗ РФ. 2007. № 1 (ч. 1), ст. 19. 

48. Федеральный закон от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных 

страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» // СЗ 

РФ. 2010. № 31, ст. 4196. 

49. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» // СЗ РФ. 2009. № 30, ст. 3738. 

50. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 49, 

ст. 6422. 

51. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // СЗ РФ. 

2011. № 7, ст. 900. 

52. Федеральный закон от 4 июня 2011 г. № 126-ФЗ «О гарантиях пенсионного 

обеспечения для отдельных категорий граждан» // СЗ РФ. 2011. № 23, ст. 

3266. 

53. Федеральный закон от 4 июня 2011 г. № 128-ФЗ «О пособии детям 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, 

признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших 

вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в 

органах и учреждениях)» // СЗ РФ. 2011. № 23, ст. 3268. 

54. Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 227-ФЗ «О потребительской 

корзине в целом по Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 50 (ч. 4), ст. 

6950. 

55. Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1), ст. 7608. 
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прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 

Российской Федерации при формировании и инвестировании средств 

пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет 

средств пенсионных накоплений» // СЗ РФ. 2013. № 52 (часть I), ст. 6987. 

58. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной 

пенсии» // СЗ РФ. 2013. № 52 (часть I), ст. 6989. 
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59. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 208-ФЗ «Об особенностях 

пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих 

на территориях Республики Крым и города федерального значения 
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63. Указ Президента РФ от 26 декабря 2006 г. № 1455 «О компенсационных 

выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 
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детства I группы» // СЗ РФ. 2013. № 9, ст. 938. 

65. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» // СЗ РФ. 2012. № 23, ст. 

2994. 

66. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
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72. Постановление Правительства РФ от 23 мая 1998 г. № 484 с изм. и доп. «О 

размере единовременного денежного пособия  и порядке его выплаты лицу, 

получившему свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании 

беженцем на территории Российской Федерации по существу» // СЗ РФ. 

1998. № 22, ст. 2457. 

73. Постановление Правительства РФ от 8 апреля 1999 г. № 393 «О 

гарантированном обеспечении граждан жизненно необходимыми и 

важнейшими лекарственными средствами, а также о некоторых условиях 

льготного обеспечения граждан лекарственными средствами» // СЗ РФ. 

1999. № 16, ст. 1994. 

74. Правила отнесения отраслей (подотраслей) экономики к классу 
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доп. «Об утверждении Правил выплаты единовременных пособий 

потерпевшим, свидетелям и иным участникам уголовного 

судопроизводства, в отношении которых в установленном порядке принято 

решение об осуществлении государственной защиты» // СЗ РФ. 2006. № 47, 

ст. 4895. 

106. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 873 с изм. и 

доп. «О порядке выдачи государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал» // СЗ РФ. 2007. № 1 (ч. 2), ст. 321. 

107. Постановление Правительства РФ от 3 марта 2007 г. № 136 «О 

порядке предоставления мер социальной поддержки гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Право социального обеспечения» для направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

 

 142 

Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 
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http://www.genproc.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://vzpom.narod2.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.insur-info.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.inforeg.ru/
http://www.inforeg.ru/
http://www.inforeg.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.fss.ru/index.shtml
http://www.fss.ru/index.shtml
http://www.fss.ru/index.shtml
http://www.juristlib.ru/
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Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

11.2. Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций, практических (семинарских) занятий используется 

профессиональная аудио и видео аппаратура, проектор подсобные материалы для 

проведения тестов. 
 


