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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая программа государственной итоговой аттестации (далее по тексту
- программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Минобрнауки
России от 12.05.2014 № 508 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения»,
Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»; Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа
2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования»; Уставом Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
Положением об Оренбургском институте (филиале) Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) (далее по тексту – Институт) и является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения.
1.2. Государственная итоговая аттестация имеет целью определение уровня
подготовленности выпускника Института, осваивающего образовательную
программу среднего профессионального образования, к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования (далее - ФГОС СПО), и основной
образовательной программы среднего профессионального образования (ППССЗ),
разработанной на основе ФГОС СПО.
1.3.
Государственная
итоговая
аттестация
призвана
способствовать
систематизации и закреплению практического опыта, умений и знаний
выпускника по специальности при решении конкретных профессиональных
задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.
1.4. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию:
всего - 6 недель, в том числе:
выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели,
защита выпускной квалификационной работы - 2 недели.
Конкретные сроки проведения государственной итоговой аттестации
отражены в календарном учебном графике учебного процесса на
соответствующий учебный год.
2. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
2.1. Формой государственной итоговой аттестации для студентов, обучающихся
по образовательной программе среднего профессионального образования,
реализуемой
в
Институте
(ППССЗ),
является
защита
выпускной

квалификационной работы.
2.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и
закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении
конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к
самостоятельной работе.
2.3. С учетом вида осваиваемой в Институте образовательной программы
среднего профессионального образования (ППССЗ) выпускная квалификационная
работа выполняется в виде дипломной работы, в которой исследуется одна из
теоретических или прикладных актуальных проблем по профилю подготовки
выпускника.
2.4. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ:
1. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере
социального обеспечения.
2. Социальное обеспечение как социально-экономическая категория.
3. Дифференциация видов, условий и уровня обеспечения в зависимости от
трудового вклада, причин нуждаемости и иных социально значимых
обстоятельств.
4.Организационно-правовые формы осуществления
социального
обеспечения в России.
5. Обязательное социальное страхование – одна из организационноправовых форм социального обеспечения в России.
6. Виды обязательного социального страхования.
7. Понятие страховых случаев и социальных рисков.
8. Правовой статус федеральных фондов социального страхования:
Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательного
медицинского страхования.
9. Российская система социального обеспечения: современное состояние,
правовые проблемы дальнейшего развития.
10. Принципы права социального обеспечения и их общая характеристика.
11. Понятие права социального обеспечения как отрасли российского права
и ее предмет.
12. Источники права социального обеспечения
17. Международные акты о праве человека на социальное обеспечение и их
значение в развитии законодательства России.
18. Виды общественных отношений, регулируемых правом социального
обеспечения и их характеристика.
19. Метод правового регулирования общественных отношений в сфере
социального регулирования и его основные черты.
20. Субъекты правоотношений в сфере социального обеспечения и
специфика их правового статуса.
21. Единство и дифференциация права социального обеспечения.
22. Формы и виды социального обеспечения.
23. Право человека на социальное обеспечение: понятие и характеристика
в международных правовых актах.
24. Трудовой стаж: понятие, виды и юридическое значение.

25. Пенсионное обеспечение в Российской Федерации
26. Пенсии за выслугу лет в РФ
27. Пенсии по инвалидности: понятие, виды и условия назначения.
28.Дополнительное материальное обеспечение. Виды граждан, имеющих
право на дополнительное материальное обеспечение.
29.Пенсии по случаю потери кормильца: понятие, виды и условия
назначения
30. Социальная пенсия: круг лиц, условия назначения, размеры.
31. Возмещение ущерба в порядке обязательного социального страхования
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: виды
страхового обеспечения и их размеры.
32. Пособия по системе социального обеспечения: понятие, классификация
и общая характеристика.
33. Пособие по безработице: условия назначения, размеры и порядок
выплаты.
34.Пособия гражданам имеющим детей: виды, условия их назначения.
35. Материальное обеспечение женщины-матери и семей с детьми в
России. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.
36. Государственная социальная помощь: понятие, виды, формы и порядок
предоставления.
37. Компенсационные выплаты: понятие и виды.
38. Социальное обслуживание: понятие, условия и порядок
предоставления.
39 . Социальное обеспечение инвалидов в России.
40. Медицинская помощь как вид социального обеспечения
41. Правовое регулирования лекарственной помощи в системе социального
обеспечения
42.Правовой статус приемной семьи.
2.5. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной
работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием
целесообразности ее разработки для практического применения. При этом
тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в
образовательную программу среднего профессионального образования.
2.6. Структура выпускной квалификационной работы:
Содержание:
Введение
Основная часть
1. Теоретическая часть
2. Практическая часть, содержащая выводы и рекомендации относительно
возможностей применения полученных результатов
Заключение
Список используемых источников
Приложения
Образцы оформления титульного листа и каждого элемента структуры
работы закреплены в методических указаниях по оформлению выпускных

квалификационных работ по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
2.7. Содержание представляет собой систематизированный указатель
структурных частей ВКР и включает введение, наименование всех глав,
параграфов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, список
использованных источников и наименование приложений с указанием номеров
страниц, с которых начинаются эти части выпускной работы.
2.7.1. Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость
выбранной темы, формулируются цель и задачи. Объѐм введения не должен
превышать 10 % всего объѐма работы (без Приложений).
Во введении должно быть отражено:
1.
Обоснование выбора темы. Актуальность дипломной работы; степень
разработанности исследуемой темы; проблемы.
2.
Объект и предмет исследования.
3.
Цель и задачи работы
4.
Научно-теоретическая, методологическая и информационные базы
исследования
5.
Практическая значимость исследуемой проблемы.
6.
Краткое описание структуры дипломной работы.
2.7.2. Основная часть выпускной квалификационной работы - это содержание
глав и параграфов, которое должно соответствовать индивидуальному заданию.
Количество глав и их характер зависят от особенностей темы, цели и задач, а
также выбранных методов и рекомендаций руководителя.
Главы основной части выпускной квалификационной работы должны
продемонстрировать
умение
логично,
последовательно,
сжато
и
аргументированно излагать материал, выявлять новое и оригинальное в ходе
разработки рассматриваемой проблемы. Основная часть может быть разбита на
две или три главы, а каждая глава разделена, как правило, на три параграфа.
1 глава - теоретическая: дается теоретическое освещение темы на основе
анализа имеющейся литературы.
2 глава - практическая - может быть представлена методикой, расчетами,
анализом экспериментальных данных, содержит выводы и рекомендации
относительно возможностей применения полученных в работе результатов.
2.7.3. Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в
соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость
полученных результатов. Объѐм заключения - 1,5-2 листа.
2.7.4. Список используемых источников должен включать использованные при
выполнении выпускной квалификационной работы источники. Список
используемых источников оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ
7.32-91 и должен содержать все первоисточники (нормативная, справочная,
техническая и другая литература), которые были использованы при написании
дипломного проекта. Рекомендуемый список основной нормативной и
справочной литературы для подготовки выпускной квалификационной работы
приведен в методических указаниях по написанию выпускной квалификационной
работы.

2.7.5. Работа может содержать приложения, которые оформляются как
продолжение основного текста работы на последующих ее страницах (в конце
работы). В качестве приложения можно использовать статистические данные,
можно составить графики, для наглядного представления своего исследования.
Приложения можно взять из статистических журналов, из литературы, графики
можно составить самостоятельно или же воспользоваться готовыми схемами из
правовых систем. Приложение не должно превышать 1/3 всего текста работы. В
объѐме выпускной квалификационной работы приложение не учитывается.
2.8. Объѐм выпускной квалификационной работы должен составлять не более 4050 печатных страниц без учѐта листов с приложениями.
3.

УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

3.1. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по
осваиваемой образовательной программе среднего профессионального
образования.
3.2. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту
назначается научный руководитель и, при необходимости, консультанты.
Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение
руководителей и консультантов (в случае необходимости) осуществляется
приказом директора Института не позднее 30 ноября месяца текущего года.
3.3. Подготовленная выпускная квалификационная работа с письменным
отзывом научного руководителя регистрируется на отделении непрерывного и
дополнительного образования не позднее, чем за месяц до защиты и передается
рецензенту для рецензирования и принятия решения о допуске к защите.
3.4. Рецензия должна быть подготовлена рецензентом и представлена студенту
не позднее двух недель до дня намеченной защиты выпускной квалификационной
работы.
3.5. В случае несоответствия выпускной квалификационной работы
необходимым требованиям вопрос о допуске дипломной работы к защите
рассматривается на заседании выпускающей кафедры с обязательным
присутствием научного руководителя и выпускника. Отрицательное решение о
допуске работы к защите оформляется протоколом.
3.6. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом
заседании государственной экзаменационной комиссии. На защиту выпускной
квалификационной работы отводится до 30 мин., из которых доклад студента
составляет не более 10 мин.
3.7. На защите выпускных квалификационных работ предусматривается чтение
отзыва руководителя, рецензии, заслушивание ответа студента на вопросы членов
государственной экзаменационной комиссии и комментариев на замечания
рецензента. При определении итоговой оценки учитывается доклад студента,
ответы студента на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии,
комментарии на замечания рецензента, оценка рецензента и оценка руководителя
выпускной квалификационной работы.

При определении оценки выпускных квалификационных работ
учитываются:
актуальность темы;
обоснованность результатов и выводов;
самостоятельность (личный вклад студента);
возможности практического использования полученных результатов.
3.8.1. Обоснованность результатов и выводов определяются с позиций:
соответствия известным научным положениям и фактам;
логичности в изложении и обсуждении собственных данных;
корректности использования оценочных методов. При этом должны
учитываться:
уровень устного доклада на защите;
соответствие оформления работы установленным требованиям;
качество иллюстративного материала к докладу.
3.8.2. Личный вклад студента определяется: степенью самостоятельности в
выборе темы, постановке задач, планировании и организации выполнения
выпускной квалификационной работы, обработке и осмыслении полученных
результатов.
3.8.2. Практическое использование результатов выпускной квалификационной
работы, определяется возможностью применения полученных результатов в
практической юридической деятельности, возможностью публикации в печати.
3.9. Выпускная квалификационная работа оценивается членами государственной
экзаменационной комиссии на устной презентации выпускника по
четырехбалльной
шкале:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Оценка
«отлично»
выставляется
за
следующую
выпускную
квалификационную работу:
- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную
теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, характеризуется логичным,
последовательным изложением материала с соответствующими выводами и
обоснованными предложениями;
- имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;
- при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы,
свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения,
во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.
п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы.
Оценка
«хорошо»
выставляется
за
следующую
выпускную
квалификационную работу:
- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную
теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблем, характеризуется
последовательным изложением материала с соответствующими выводами, однако
с не вполне обоснованными предложениями;
- имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;
- при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными
исследования, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы,
3.8.

графики и т. п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на
поставленные вопросы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную
квалификационную работу:
- носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется
на практическом материале, но отличается поверхностным анализом, в ней
просматривается непоследовательность изложения материала, представлены
необоснованные предложения;
- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы
и методике анализа;
- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание
вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные
вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется за следующую дипломную
работу:
- не носит исследовательского характера, не содержит анализа
правоприменительной практики, не отвечает требованиям, изложенным в
методических указаниях;
- не имеет выводов либо они носят декларативный характер;
- в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические
замечания;
- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не
знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не
подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал.
3.10. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии
или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на
заседании государственной экзаменационной комиссии является решающим.
3.11. Все заседания государственной экзаменационной комиссии оформляются
протоколами, которые сшиваются в отдельные книги. В протокол заседания
вносятся мнения членов комиссии об уровне сформированности компетенций,
знаниях и умениях, выявленных в процессе государственного аттестационного
испытания, перечень заданных вопросов и характеристика ответов на них, также
ведется запись особых мнений. В протоколах отмечается, какие недостатки в
теоретической и практической подготовке имеются у обучающегося.
3.12. Студенту, успешно прошедшему государственную итоговую
аттестацию, присваивается соответствующая квалификация, и выдается документ
о среднем профессиональном образовании и о квалификации образца,
установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.
3.13. Студентам, допущенным к государственной итоговой аттестации, но
не проходившим ее в установленные сроки по уважительным причинам,
документально подтвержденным, разрешается в порядке исключения проходить
государственную итоговую аттестацию в соответствии с графиком работы
государственной экзаменационной комиссии с выпускниками других форм
обучения при условии совпадения формы государственной итоговой аттестации.

Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по
уважительной причине, директор Института вправе разрешить прохождение
государственной итоговой аттестации в иные сроки, но не позднее шести месяцев,
начиная с даты окончания государственной итоговой аттестации.
3.14. Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по
неуважительной причине или получившие на государственной итоговой
аттестации неудовлетворительные оценки, вправе пройти государственную
итоговую аттестацию повторно не ранее чем, через год и не позднее чем, через
пять лет после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. В
этом случае обучающийся отчисляется из Университета с выдачей справки об
обучении по образцу установленной формы.
4. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
1. Конституция Российской Федерации 1993 г.
2. Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22.11.1991 //
Ведомости СНД и ВС РФ. 1991. №5.
3. Конвенция по вопросам гражданского процесса. Гаага, 01.03.1954 //
Вестник ВАС РФ. 1996. № 12.
4. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов
по гражданским и торговым делам. Гаага, 15.11.1965 // СЗ РФ от 13.12. 2004. №
50. Ст. 4951.
5. Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или
торговым делам. Гаага, 18.11.1970 // Библиотечка журнала «Вестник ВАС РФ».
Специальное приложение к № 10 за 2000 год.
6. Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. Нью-Йорк,
10.06. 1958
7. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам. Минск, 22.01.1993 // Вестник ВАС РФ. 1994.
№2.
8. Всеобщая декларация прав человека (1948).
9. Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах человека и гражданина // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. №
17. Ст. 291.
10. Конвенция МОТ № 102 «О минимальных нормах социального
обеспечения» (1952).
11. Конвенция МОТ № 128 «О пособиях по инвалидности, по старости и по
случаю потери кормильца» (1967).
12. Европейская социальная хартия // Социальные права человека:
Документы и материалы Совета Европы. М., 1996. Ч. 1.
13. Европейская конвенция о социальном обеспечении // Социальные права
человека: Документы и материалы Совета Европы. М., 1996. Ч. II.
14. Федеральный закон от 20 февраля 1996 г. «О присоединении
Российской Федерации к Уставу Совета Европы» // СЗ РФ. 1996. № 9. Ст. 773.

15. Конвенция «О правах ребенка» (1989) // Ведомости Съезда народных
депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 45.
16. Декларация «О правах инвалидов» (1975) // Социальное обеспечение.
1990. № 1. С. 38.
17. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития
детей. М., 1992.
18. Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая Верховным
Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. // Ведомости РСФСР. 1991. № 52.
19. ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21.07.1994.
№ 1-ФКЗ // РГ от 23.07.1994
20. ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от 28.04.1995.
№ 1-ФКЗ // РГ от 16.05.1995
21. ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» от 31.12.1996. № 1ФКЗ // РГ от 06. 01.1997.
22. ФКЗ «О военных судах Российской Федерации» от 23.06.1999. № 1-ФКЗ
// РГ от 29.06.1999.
23. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от
14.11.2002. № 138-ФЗ // СЗ РФ от 18.11.2002. № 46. Ст. 4532. С последующими
изменениями.
24. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от
24.07.2002. № 95-ФЗ // СЗ РФ от 29.07.2002. № 30. Ст. 3012. С последующими
изменениями.
25. ФЗ «О Прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 г. № 2202-1 //
Ведомости СНД и ВС РФ от 20.02.1992. № 8. Ст. 366.
26. Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской
Федерации» от 26.06.1992. № 3132-1//РГ от 29.07.1992.
27. ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» от 17.12.1998. № 188ФЗ // СЗ РФ от 21.12.1998. № 51. Ст. 6270.
28. ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации» от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ // РГ от 05.06.2001. С последующими
изменениями.
29. Закон РФ от 12 февраля 1993 г. «О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, и их семей» // Ведомости РФ. 1993. № 9. Ст. 328; СЗ
РФ. 1995. № 49. Ст. 4693; 1996. № 1. Ст. 4; 1997. № 51. Ст. 5719; 1998. № 30.
Ст. 3613; 1999. № 23. Ст. 2813; 2000. № 50. Ст. 4864; 2001. № 17. Ст. 1646;
2002. № 2. Ст. 129; № 10. Ст. 965; № 24. Ст. 2254; № 30. Ст. 3033; 2003. № 2.
Ст. 154; № 27.Ст. 2700; 2004. № 27. Ст. 2711; 3 35. Ст. 3607; 2006. № 52. Ст.
5506; 2007. № 1. Ст. 35. С последующими изменениями.
30. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1929; 2004. № 35. Ст.
3607. С последующими изменениями.
31. Закон РФ в ред. от 20 апреля 1996 г. «О занятости населения в РФ» // СЗ
РФ. 1996. № 17; 2003. № 2. Ст. 160; 2004. № 35. Ст. 3607. С последующими

изменениями.
32. Федеральный закон от 2 августа 1995 г. «О социальном обслуживании
граждан пожилого возраста и инвалидов» // СЗ РФ. 1995. № 32. Ст. 3198; 2004.
№ 35. Ст. 3607. С последующими изменениями.
33. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите
инвалидов в РФ» // СЗ РФ. 1995. № 48; 2004. №35. Ст. 3607. С последующими
изменениями.
34. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. «Об основах социального
обслуживания населения в РФ» // СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4872; 2004. №35. Ст.
3607. С последующими изменениями.
35. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. «Об основных гарантиях прав
ребенка» // СЗ РФ. 1998. № 3. Ст. 3802; 2000. № 30. Ст. 3121.
36. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. «Об основах обязательного
социального страхования» // СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3689; 2003. № 1. Ст. 5;
2004. № 10. Ст. 836. С последующими изменениями.
37. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. «О государственной социальной
помощи» // СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3699; 2004. № 35. Ст. 3607. С
последующими изменениями.
38. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 51. Ст. 4832; 2003. №
1. Ст. 2, 13. С последующими изменениями.
39. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 51. Ст. 4831;
2002. № 30. Ст. 3033; 2004. № 19 (4.1). Ст. 1835; № 35. Ст. 3607; 2006. № 48. Ст.
4946. С последующими изменениями.
40. Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 52. Н. 1. Ст. 4920; 2002. № 30. Ст.
3033; 2003. № 1. Ст. 13; 2004. № 35. Ст. 3607; 2005. № 8. Ст. 605; 2006. № 23.
Ст. 2377, 2384). С последующими изменениями.
41. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 24
«Единый социальный налог».
42. Постановление Правительства РФ от 17 февраля 1999 г. № 192 «Об
утверждении Методических рекомендаций по определению потребительской
корзины для основных социально-демографических групп населения в целом
по РФ и в субъектах РФ» // СЗ РФ. 1999. № 8. Ст. 1039; 2000. № 13. Ст. 1371;
2005. № 34. Ст. 3505.
43. Положение о Фонде социального страхования РФ. Утв. пост.
Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. // САПП РФ. 1994. № 8. Ст. 599. С
последующими изменениями.
Постановления Конституционного Суда РФ
1. «По делу о проверке конституционности ст. 180, 181, п. 3 ч. 1 ст. 187 и
ст. 192 АПК РФ» от 03.02.1998. № 5-П // РГ от 11.02.1998;
2. «По делу о проверке конституционности ст. 44 УПК РСФСР и ст. 123
ГПК РСФСР в связи с жалобами ряда граждан» от 16.03.1998 № 9-П//РГ от

25.03.1998; «По делу о толковании отдельных положений ст. 125, 126 и 127
Конституции РФ» от 16.06.1998 №19-П // РГ от 30.06.1998;
3. «По делу о проверке конституционности отдельных положений п. 2 ст. 1,
п. 1 ст. 21 и п. 3 ст. 22 ФЗ «О прокуратуре РФ» в связи с запросом Судебной
коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ» от 11.04.2000 // РГ от
27.04.2000;
5. «По делу о проверке конституционности положения п.2 ст. 1070 ГК РФ в
связи с жалобами граждан И.В.Богданова, А.Б.Зернова, С.И. Кальянова и
Н.В.Труханова» от 25.01.2001. № 1-П // РГ от 13.02.2001;
6. «По делу о проверке конституционности ст. 140 ГПК РСФСР в связи с
жалобой гражданки Л.Б.Фишер» от 14.02.2002. № 4-П // РГ от 02.03.2002;
7. «По делу о проверке конституционности положений ст. 115 и 231 ГПК
РСФСР, ст. 26, 251 и 253 ГПК РФ, ст. 1, 21 и 22 ФЗ «О прокуратуре РФ» в связи
с запросами Государственного Собрания — Курултая Республики
Башкортостан, Государственного Совета Республики Татарстан и Верховного
Суда Республики Татарстан» от 18.07. 2003. № 13-П // РГ от 29.07.2003;
8. «По делу о проверке конституционности отдельных положений п. 2 ч. 1
ст. 27, ч.1,2,4 ст. 251, ч.2, 3 ст. 253 ГПК РФ в связи с запросом Правительства
РФ» от 27.01.2004. № 1-П // РГ от 03.02.2004;
9. «По делу о проверке конституционности п. 10 ст. 75 ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»
ич.1 ст. 259 ГПК РФ в связи с запросом Верховного Суда РФ» от 25.02.2004. №
4-П // РГ от 03.03.2004;
10. «По делу о проверке конституционности ч. 5 ст. 59 АПК РФ
в связи с запросами Государственного Собрания — Курултая Республики
Башкортостан, Губернатора Ярославской области, Арбитражного суда
Красноярского края, жалобами ряда организаций и граждан» от 16.07.2004. №5П // РГ от 27.07.2004;
11. «По делу о проверке конституционности отдельных положений ст. 260
ГПК РФ в связи с жалобой гражданина Е.Г. Одиянкова» от 26.12.2005. №14-П //
РГ от 12.01.2006;
12. «По делу о проверке конституционности положения ст. 336 ГПК РФ в
связи с жалобами граждан К.А.Инешина, Н.С.Никонова и открытого
акционерного общества «Нижнекамскнефтехим» от 20.02.2006. №1-П // РГ от
03.03.2006;
13. «По делу о проверке конституционности положений ст. 16, 20, 112, 336,
376, 377, 380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 ГПК РФ в связи с запросом Кабинета
Министров Республики Татарстан, жалобами открытых акционерных обществ
«Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», а также жалобами ряда граждан» от
05.02.2007. №2-П // РГ от 14.02.2007.
Постановления Пленума Верховного Суда РФ
1. «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в
действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» от
20.01.2003. № 2 // РГ от 25.01.2003.

2. «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» от
26 июня 2008. № 13 // РГ от 02.07.2008.
3. «О применении судами норм Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной
инстанции» от 24.06.2008. № 12 // РГ от 02.07.2008.
4. «О применении норм гражданского процессуального законодательства в
суде надзорной инстанции в связи с принятием и введением в действие
Федерального закона от 4 декабря 2007 №330-ФЗ «О внесении изменений в
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 12.02.2008.
№2 // РГ от 16.02.2008.
5. «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» от
24.06.2008. № 11//РГ от 02.07.2008.
6. «О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных,
гражданских дел и дел об административных правонарушениях» от 27.12.2007.
№52//РГ от 12.01.2008.
7. «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных
правовых актов полностью или в части» от 29.11.2007. №48//РГ от08.12.2007.
8. «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об
усыновлении (удочерении) детей» от 20.04.2006. №8 // РГ от 03.05.2006.
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