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ВВЕДЕНИЕ
Право социального обеспечения является в настоящее время
самостоятельной и достаточно значимой отраслью российского права с
одновременным формированием российской государственной системы
социальной защиты населения в условиях рыночной экономики. Нормы
данной отрасли служат индикатором социальной политики государства в
связи с тем, что они должны адекватно реагировать на все социальные риски,
неизбежно связанные с рыночной экономикой, что обусловливает их
чрезвычайную динамичность.
С момента формирования права социального обеспечения
предпринимаются попытки точного установления и определения предмета
права социального обеспечения.
В.С. Андреев, обращаясь к системе права социального обеспечения как
науки отмечал, что она строится с учетом системы отрасли, указывая при
этом, что самостоятельное место этой системе должны занимать правовые
вопросы социального обеспечения в зарубежных странах, а также раскрытие
коренных отличий социального обеспечения при социализме от социального
обеспечения в капиталистических странах1.
И.В. Гущин, продолжая рассуждения на эту тему, пишет, что
предметом науки является раскрытие природы, качественных свойств и
определение закономерностей развития всей совокупности общественных
отношений, возникающих при обеспечении граждан пенсиями, пособиями и
другими видами социального обеспечения, научное исследование
эффективности действия правовых норм о социальном обеспечении,
регулирующих общественные отношения, возникающих при обеспечении
граждан пенсиями, пособиями и другими видами социального обеспечения.
Право социального обеспечения, как отрасль правовой науки представляет
собой комплекс знаний об отношениях в обществе, возникающих в связи с
выполнением государством функции по безэквивалентному обеспечению
граждан пенсиями, пособиями и другими видами социального обеспечения, и
о правовом их регулировании и
раскрывает понятие, социальноэкономическую природу и виды социального обеспечения, выявляет и
обосновывает основные принципы одноименной отрасли права, определяет
место в системе советского права, изучает нормы права о социальном

1 Андреев В.С. Социальное обеспечение в СССР (Советское право социального
обеспечения). Курс лекций, темы I – VIII, М., 1969. С.28.
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обеспечении и правовые институты, совокупность которых образует отрасль
советского права социального обеспечения2.
Все сказанное выше сохраняет свое значение по сей день. В
постсоветский период к обоснованию предмета науки права социального
обеспечения продолжали обращаться видные ученые. Так, М.Л. Захаров и
Э.Г. Тучкова, учитывая накопленные знания, расширили сферу видения
предмета науки права социального обеспечения. В частности, они отмечают,
что, предметом данной науки являются общественные явления, изучаемые
данной наукой. К таким явлениям, относятся: отрасль права социального
обеспечения как объект познания; историю возникновения и перспективы
развития данной отрасли; научный анализ международно-правовых норм в
сфере социального обеспечения; общие закономерности и тенденции в
становлении и развитии систем социального обеспечения в зарубежных
странах; результаты научных исследований, их выводы, предопределяющие
содержание правовых предписаний в сфере социального обеспечения3.
Следует иметь в виду, что нормы права социального обеспечения, по
сути, адресованы всему населения и сопровождают каждого человека с
момента рождения и до конца жизни, поскольку с основу возникновения
правовых отношений в сфере социального обеспечения положены такие
события, как рождение человека, его болезнь, инвалидность, старость,
смерть, безработица, нуждаемость в социальной поддержке в силу иных
обстоятельств, не зависящих от самого человека.
Право на те или иные виды социального обеспечения в ряде случаев
обусловлены предшествующей трудовой деятельностью человека, и в связи с
этим, необходимо знать и учитывать нормы трудового права, регулирующие
трудовые отношения между работником и работодателем независимо от
организационно-правовой формы и формы собственности последнего.
Сложность права социального обеспечения состоит в том, что в
отличие от многих других отраслей права в этой отрасли пока не принят
кодифицированный нормативный правовой акт, в котором нашли бы
закрепление общие положения отрасли, при этом в Российской Федерации
постоянно осуществляется формирование системы законодательства о
социальном обеспечении, которое чрезвычайно динамично и непрерывно
изменяется по влиянием общемировых глобализационных процессов,
способствующих сближению правовых систем различных государств.

2 Гущин И.В. Советское право социального обеспечения: вопросы теории. Минск, 1982.
3 Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. 3-е изд.,
перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2004. С.108.
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Права человека, в том числе социальные, объявлены Конституцией РФ
(ст.2) высшей ценностью, но реальное движение к достижению этих
ценностей страдает непоследовательностью, противоречиями и серьезными
отступлениями.
Законодательный массив в сфере социального обеспечения разобщен,
нестабилен. Отдельные федеральные законы принимаются для снятия
социальной напряженности, для привлечения голосов избирателей в период
предвыборных кампаний, для обеспечения экономических и налоговых
реформ, а отсутствие концептуального подхода к формированию отраслевого
законодательства обусловливает многочисленные дефекты правовых
нормативных актов, их низкую эффективность, что на практике приводит к
нарушениям прав граждан на социальное обеспечение.
Право социального обеспечения как учебная дисциплина изучается в
течение одного семестра. Студенты заочной формы обучения выполняют
контрольную работу. Завершается изучение данного курса сдачей экзамена.
Настоящий практикум (учебно-методическое пособие) предназначен
для студентов, обучающихся в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования и получающих квалификацию (степень)
бакалавра по специальности 021100 «Юриспруденция». Он построен в
соответствии с программой учебного курса по «Право социального
обеспечения».
К темам практикума даны планы практических занятий, контрольные
вопросы,
конкретные задания в виде задач (казусов) при изучении
Особенной части курса, а также тестовых заданий, домашних заданий,
составления терминологического словаря, основная задача которого – дать
краткое объяснение тех терминов, которые используются в ходе изучения
конкретной темы. В тестах верным может является не только 1 ответ, но и
несколько вариантов. Нормативный материал и рекомендуемая литература
по всему курсу права социального обеспечения указан в конце пособия.
Домашние задания, как правило, посвящены наиболее сложным
вопросам, подготовка к которым требует работы с дополнительными
библиографическими источниками. Домашнее задание в виде реферата
должно отвечать следующим требованиям:
Объем - не более 15 тыс. печатных знаков с пробелами (9 страниц A4),
шрифт Times New Roman. Высота шрифта – 14 пунктов; межстрочный
интервал – полуторный. Абзацный отступ – 1,25 см. Поля: верхнее – 2 см.,
нижнее – 2 см., левое – 3 см., правое – 1 см.
Сноски помещаются постранично; нумерация сносок сплошная.
Сноски набираются шрифтом Times New Roman. Высота шрифта – 12
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пунктов; межстрочный интервал – одинарный. При оформлении сносок и
ссылок следует руководствоваться новым библиографическим ГОСТом Р
7.0.5 2008.
Все домашние задания должны содержать краткую аннотацию и
ключевые слова. Домашнее задание может быть в виде требования
составления таблиц или подбора примеров из судебной практики,
правоприменительной деятельности по применению норм права социального
обеспечения. Источником информации является список литературы,
обозначенный в конце практикума.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
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Безработный – это трудоспособный гражданин, который не имеет работы и заработка,
зарегистрирован в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищет
работу и готов приступить к ней.
Военнослужащие - граждане, проходившие военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов либо военную службу по контракту или призыву в качестве солдат,
матросов, сержантов и старшин в Вооруженных Силах РФ и Объединенных Вооруженных
Силах Содружества Независимых Государств, Федеральной пограничной службе РФ и
органах и организациях Пограничной службы РФ, во внутренних войсках Мин истерства
внутренних дел РФ и в Железнодорожных войсках РФ, федеральных органах правительственной связи и информации, войсках гражданской обороны, органах федеральной службы безопасности и пограничных войсках, федеральных органах государственной охраны,
органах внешней разведки РФ, других воинских формированиях РФ, созданных в соответствии с законодательством РФ, лица рядового и начальствующего состава, проходившие
службу в органах внутренних дел РФ, Государственной противопожарной службе, прок урорские работники, сотрудники Следственного комитета РФ, сотрудники таможенных органов РФ, сотрудники налоговой полиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудники учреждений и органов уголовноисполнительной системы.
Государственная социальная помощь - предоставление малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан, указанным в настоящем Федеральном законе, социальных пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров.
Государственное социальное обеспечение – это такой вид социального обеспечения,
который осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней, а также за счет
внебюджетных государственных социальных фондов; негосударственн ое социальное
обеспечение – это такой вид социального обеспечения, который осуществляется за счет
средств частных физических лиц, в том числе инвалидов предпринимателей, предприятий,
организаций.
Застрахованное лицо – это гражданин Российской Федерации, имеющий право на
обязательное медицинское страхование и получающий в случае реализации страховых
рисков необходимую медицинскую и лекарственную помощь.
Инвалид - это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его
социальной защиты.
Индивидуальная программа реабилитации инвалида - разработанный на основе
решения уполномоченного органа, осуществляющего руководство федеральными
учреждениями МСЭ, комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных
мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок
реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер,
направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций
организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению
определенных видов деятельности.
Индивидуальный (персонифицированный) учет – организация и ведение учета
сведений о каждом застрахованном лице для реализации пенсионных прав.
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Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица – документ, хранящийся в форме
записи на машинных носителях информации, допускающий обработку с помощью средств
вычислительной техники в органах ПФР, содержащий предусмотренные Законом об
индивидуальном учете сведения о застрахованных лицах, включенные в информационные
ресурсы ПФР.
Материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в
бюджет ПФР на реализацию дополнительных мер государственной поддержки.
Медицинское страхование - форма социальной защиты интересов населения в охране
здоровья, с целью гарантировать гражданам при возникновении страхового случая
получение медицинской помощи за счет накопленных средств и финансировать
профилактические мероприятия.
Медицинское учреждение – это лечебно-профилактические учреждения, имеющие
лицензию, научно-исследовательские и медицинские институты, другие учреждения.
Оказывающие медицинскую помощь. А также частные лица, осуществляющие
медицинскую деятельность как индивидуально, так и коллективно на основании
соответствующей лицензии.
Международная организация труда (МОТ) — специализированное учреждение ООН,
международная организация, занимающаяся вопросами регулирования трудовых
отношений. На 2009 год участниками МОТ являются 183 государства. С 1920 года штабквартира Организации — Международного бюро труда, находится в Женеве. В Москве
находится офис Субрегионального бюро для стран Восточной Европы и Центральной
Азии.
Набор социальных услуг - перечень социальных услуг, предоставляемых отдельным
категориям граждан в соответствии с н Федеральным законом
Накопительная песня - ежемесячная денежная выплата в целях компенсации
застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных
ими в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости, исчисленная
исходя из суммы средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной
части индивидуального лицевого счета застрахованного лица или на пенсионном счете
накопительной пенсии застрахованного лица, по состоянию на день назначения
накопительной пенсии.
Общий трудовой стаж - это суммарная продолжительность трудовой и иной
общественно полезной деятельности, до 1 января 2002 г., учитываемая в календарном
порядке.
Обязательное пенсионное страхование - система создаваемых государством правовых,
экономических и организационных мер, направленных на компенсацию гражданам
заработка (выплат, вознаграждений в пользу застрахованного лица), получаемого ими до
установления обязательного страхового обеспечения.
Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством - система создаваемых государством правовых, экономических и
организационных мер, направленных на компенсацию гражданам утраченного заработка
(выплат, вознаграждений) или дополнительных расходов в связи с наступлением
страхового случая по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством.
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Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом способности или
возможности
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься
трудовой деятельностью.
Пенсионная система – это совокупность создаваемых государством правовых,
экономических,
организационных
институтов
и
норм,
предусматривающих
предоставление гражданам материального обеспечения в виде пенсии.
Пенсия – регулярная денежная выплата (в расчете на месяц), которая производится в
установленном законом порядке определенным категориям лиц из специальных фондов и
других источников, предназначенных для этих целей.
Пенсия по государственному пенсионному обеспечению - ежемесячная
государственная денежная выплата, право на получение которой определяется в
соответствии с условиями и нормами, установленными ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении», и которая предоставляется гражданам в целях компенсации им
заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением федеральной государственной
гражданской службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на
страховую пенсию по старости (инвалидности); либо в целях компенсации утраченного
заработка гражданам из числа космонавтов или из числа работников летноиспытательного состава в связи с выходом на пенсию за выслугу лет; либо в целях
компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при прохождении военной службы, в
результате радиационных или техногенных катастроф, в случае наступления
инвалидности или потери кормильца, при достижении установленного законом возраста;
либо нетрудоспособным гражданам в целях предоставления им средств к существованию.
Пособия – это денежные выплаты, назначаемые гражданам ежемесячно, периодически
либо единовременно в установленных законодательством случаях с целью возмещения
утраченного заработка либо оказания дополнительной материальной помощи.
Потребительская корзина - необходимые для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания.
Право социального обеспечения – это отрасль российского права, представляющая
собой совокупность норм и правовых институтов, регулирующих отношения по
материальному обеспечению из государственных целевых внебюджетных фондов
социального назначения или за счет средств государственного бюджета лиц
застрахованных или нуждающихся в государственной социальной помощи и
обслуживании.
Правоотношения по социальному обеспечению - это урегулированные нормами права
фактическое отношение по поводу предоставления денежных выплат (пенсий, пособий,
социальных компенсаций), предоставлению социальных услуг и льгот, возникающих
между государственными органами (учреждениями) и физическими лицами (семьями),
имеющими на них право.
Программа социальной адаптации - разработанные органом социальной защиты населения совместно с гражданином мероприятия, которые направлены на преодоление им
трудной жизненной ситуации, определенной в соответствии с законодательством РФ, и
включают в себя виды, объем и порядок реализации этих мероприятий.
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Прожиточный минимум - стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы.
Реабилитация инвалидов - система и процесс полного или частичного восстановления
способностей инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности.
Социальная доплата к пенсии - предоставление гражданину (пенсионеру) денежной
суммы к пенсии с учетом денежных выплат и отдельных мер социальной поддержки, предоставляемых в натуральной форме, которые предусмотрены настоящим Федеральным
законом, иными федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов РФ, до величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в
соответствии с пунктом 4 статьи 4 ФЗ от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном
минимуме в Российской Федерации" в субъектах РФ по месту его жительства или месту
пребывания, за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ. Соц иальная доплата к пенсии состоит из федеральной социальной доплаты к пенсии или р егиональной социальной доплаты к пенсии.
Социальное пособие - безвозмездное предоставление гражданам определенной денежной
суммы за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ.
Социальный контракт - соглашение, которое заключено между гражданином и органом
социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания гражданина и в
соответствии с которым орган социальной защиты населения обязуется оказать граждан ину государственную социальную помощь, гражданин - реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации.
Специальный трудовой стаж - это суммарная продолжительность трудовой или иной
общественно полезной деятельности, которая протекала либо в особых условиях труда,
либо в определенной местности (в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях) или на определенной территории (на территориях, подвергшихся
радиоактивному загрязнению) с чем законодательство связывает определенные правовые
последствия.
Среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) - совокупная сумма доходов каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина), деленная на число
всех членов семьи.
Средства пенсионных накоплений - совокупность учтенных в специальной
части индивидуального лицевого счета застрахованного лица или на пенсионном счете
накопительной пенсии застрахованного лица средств, сформированных за счет
поступивших страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, а также
результата от их инвестирования, дополнительных страховых взносов на накопительную
пенсию, взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, взносов на
софинансирование формирования пенсионных накоплений, а также результата от их
инвестирования и средств (части средств) материнского (семейного) капитала,
направленных на формирование накопительной пенсии, а также результата от их
инвестирования.
Стаж государственной гражданской службы - суммарная продолжительность периодов
осуществления государственной службы и иной деятельности, учитываемая при определении права на пенсию федеральных государственных гражданских служащих и при исчислении размера этой пенсии
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Страховая пенсия - ежемесячная денежная выплата в целях компенсации
застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных
ими в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности, а
нетрудоспособным членам семьи застрахованных лиц заработной платы и иных выплат и
вознаграждений кормильца, утраченных в связи со смертью этих застрахованных лиц,
право на которую определяется в соответствии с условиями и нормами, установленными
настоящим Федеральным законом. При этом наступление нетрудоспособности и утрата
заработной платы и иных выплат и вознаграждений в таких случаях предполагаются и не
требуют доказательств.
Страховой стаж - это учитываемая при определении права на страховую пенсию
суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, в течение
которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, а также иных периодов,
засчитываемых в страховой стаж.
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование - индивидуально
возмездные обязательные платежи, которые уплачиваются в бюджет Пенсионного фонда
РФ и персональным целевым назначением которых является обеспечение права
гражданина на получение пенсии по обязательному пенсионному страхованию в размере,
эквивалентном сумме страховых взносов, учтенной на его индивидуальном лицевом
счете.
Субсидия - имеющая целевое назначение полная или частичная оплата предоставляемых
гражданам социальных услуг;
Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность
гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным
возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица,
отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье,
одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно.
Трудовой стаж – это суммарная продолжительность не только трудовой, но иной общественно полезной деятельности, как оплачиваемой, так и неоплачиваемой, независимо от
того, где и когда она протекала и имелись ли в ней перерывы, а также иных периодов указанных в законе.
Федеральные государственные гражданские служащие – это граждане, замещавшие
должности федеральной государственной гражданской службы, государственные
должности федеральной государственной службы, государственные должности
федеральных государственных служащих.

ПРОГРАММА КУРСА
«ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
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Тема 1. Понятие, предмет, метод, система права социального
обеспечения
Забота о престарелых, нетрудоспособных, семьях с детьми — одна из
общечеловеческих ценностей в цивилизованном обществе.
Всеобщая декларация прав человека (1948) и Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах человека и гражданина о
праве каждого человека на социальное обеспечение. Роль государства в
реализации этого права.
Формирование российской государственной системы социального
обеспечения, перспективы ее развития в условиях рыночной экономики.
Возрождение страховых начал в социальном обеспечении трудящихся.
Источники финансирования социального обеспечения. Финансовая
система обязательного социального страхования. Пенсионный фонд, Фонд
социального страхования Российской Федерации, их правовые статусы.
Единый социальный налог.
Формы социального обеспечения. Основы обязательного социального
страхования. Обязательное пенсионное страхование; обязательное
социальное страхование: от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством; обязательное медицинское страхование. Виды
социального обеспечения.
Понятие права социального обеспечения как самостоятельной отрасли
и как научной дисциплины. Предмет, метод отрасли и научной дисциплины.
Система права социального обеспечения. Структура Общей и Особенной частей отрасли и научной дисциплины. Основные институты Общей
и Особенной частей. Общая характеристика комплексных институтов
Особенной части отрасли.
Тема 2. Принципы права социального обеспечения
Понятие и общая характеристика принципов правового регулирования
социального обеспечения. Обусловленность
правовых принципов
политической и экономической системами общества.
Содержание принципов: всеобщность социального обеспечения;
осуществление социального обеспечения за счет средств фондов социального
страхования и средств государственного бюджета; гарантированность
социальной помощи во всех случаях, когда гражданин нуждается в ней в
силу обстоятельств, признаваемых обществом социально значимыми;
многообразие видов социального обеспечения; гарантированность уровня
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социального
обеспечения
не
ниже
прожиточного
минимума;
дифференциация видов, условий и уровня обеспечения в зависимости от
трудового вклада, причин нуждаемости и иных социально значимых
обстоятельств.
Тема 3. Источники права социального обеспечения
Международные акты как источники права социального обеспечения:
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
человека и гражданина; Декларация МОТ об основополагающих принципах
и правах в сфере труда; Конвенции МОТ; Европейская социальная хартия;
Соглашения, заключаемые членами СНГ.
Конституция Российской Федерации (Ст. 2,7, 15, 17, 18, 19, 30,33, 3739, 41, 45, 46, 48,53,55) 4 о праве граждан на социальное обеспечение.
Федеральный закон от 16 июля 1999 г. «Об основах обязательного
социального страхования»5.
Федеральные законы, регулирующие пенсионное обеспечение: от 28
декабря 2013г. «О страховых пенсиях»6, от 28 декабря 2013 г. N 424-ФЗ "О
накопительной пенсии"7, от 15 декабря 2001 г. «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации», от 17 декабря 2001 г. «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации», от 15 декабря 2001 г. «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации»; 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 средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, и их семей».
Федеральные законы, регулирующие обеспечение граждан страховыми
выплатами и социальными пособиями: от 24 июля 1998 г. «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний»; от 19 мая 1995 г. «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей», «О занятости населения в РФ» в ред.
4 Конституция РФ (с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 февраля, 21 июля 2014 г.) //СЗ
РФ. 2014. N 31. Ст. 4398.
5 Федеральный закон от 16 июля 1999 г. N 165-ФЗ "Об основах обязательного
социального страхования" //СЗ РФ. 1999. N 29. Ст. 3686.
6 Федеральный закон «О страховых пенсиях» от 28.декабря 2013г. // СЗ РФ. 2013. N 52.
(часть I). Ст. 6965 (приведен с учетом поправки, опубликованной в СЗ РФ. 2014. N 2
(часть II)).
7 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 424-ФЗ «О накопительной пенсии» //СЗ РФ.
2013. N 52. (часть I). Ст. 6989.
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от 20 апреля 1996 г., от 12 января 1996 г. «О погребении и похоронном деле»,
от 5 декабря 2006 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части государственной поддержки граждан,
имеющих детей», от 29 декабря 2006 г. «Об обеспечении пособиями по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан,
подлежащих обязательному социальному страхованию», от 29 декабря 2006г.
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей».
Федеральные законы, регулирующие общественные отношения по социальному обслуживанию: от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; от 24 ноября
1995г. «О социальной защите инвалидов в РФ», от 24 июля 1998г. «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 17 июля
1999г. «О государственной социальной помощи» и другие, закрепляющие
виды социальных услуг,
Законы РФ и федеральные законы, закрепляющие систему льгот для ветеранов, инвалидов, семей с детьми: Закон РФ от 15 мая 1991г. N 1244-I "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; от 15 января 1993г. «О
статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы»; от 18 октября 1991г. «О реабилитации жертв
политических репрессий»; от 9 января 1997г. «О предоставлении социальных
гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена
Трудовой славы»; от 12 января 1995г. N 5-ФЗ "О ветеранах". Указанные
выше законы следует изучить с учетом изменений.
Законы субъектов Российской Федерации.
Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ. Их место в
системе источников права социального обеспечения. Акты министерств и
ведомств. Акты органов местного самоуправления. Локальные акты.
Классификация источников права социального обеспечения: по видам
регулируемых ими общественных отношений; в зависимости от
организационно-правовых
способов
осуществления
социального
обеспечения.
Тема 4. История развития законодательства о социальном
обеспечении
Законодательство о социальном страховании и социальном обеспечении в России до Октябрьской революции.
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Первые декреты советской власти о социальном обеспечении.
Советское законодательство о социальном обеспечении до принятия
Конституции СССР 1936 г.
Правовое регулирование социального обеспечения в СССР до принятия
Конституции СССР 1977 г.
Развитие законодательства о социальном обеспечении в период,
предшествовавший распаду СССР.
Формирование в России федеральной системы социального обеспечения и состояние законодательства о пенсионном обеспечении, об
обеспечении населения социальными пособиями, компенсациями,
субсидиями, услугами, льготами на современном этапе. Пенсионная
реформа, реформа системы социального обслуживания населения.
Тема 5. Правоотношения в сфере социального обеспечения
Виды общественных отношений, регулируемых правом социального
обеспечения. Материальные отношения, возникающие в связи: 1) с денежной
формой социального обеспечения граждан (пенсиями; страховыми
выплатами, возмещающими ущерб в связи с повреждением здоровья
работника; пособиями; компенсационными выплатами, субсидиями,
ежемесячной денежной выплатой), 2) с предоставлением социальных услуг
престарелым, нетрудоспособным, семьям, имеющим детей, и безработным,
включая отношения по предоставлению бесплатной медицинской и
лекарственной помощи, а также льгот по системе социального обеспечения.
Отношения процедурного и процессуального характера, тесно связанные с
материальными отношениями и объективно необходимые для их
нормального функционирования. Общая характеристика каждого из
элементов
правоотношений:
субъектов
правоотношения
и
их
праводееспособности; содержания и объекта; оснований возникновения,
изменения и прекращения правоотношения.
Виды пенсионных правоотношений. Правоотношения по возмещению
ущерба в порядке обязательного социального страхования от несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных
заболеваний.
Правоотношения, возникающие в связи с обеспечением граждан различными
пособиями, компенсационными выплатами и субсидиями, ежемесячной
денежной выплатой. Правоотношения по поводу предоставления гражданам
соответствующих социальных услуг: медицинского обслуживания, бесплатной либо на льготных условиях лекарственной помощи, санаторно-курортного лечения; содержания престарелых и инвалидов в учреждениях
социального обслуживания, а детей — в детских учреждениях; про17

фессионального обучения и трудоустройства инвалидов и обеспечения их
техническими средствами реабилитации; социальной помощи на дому; льгот
и преимуществ инвалидам, пожилым и некоторым иным категориям
граждан.
Процедурные правоотношения, возникающие в связи:
а) с установлением юридических фактов, объективно необходимых
для возникновения материальных правоотношений;
б) с реализацией права на тот или иной вид социального обеспечения;
в) с жалобами по поводу реализации права на тот или иной вид
социального обеспечения и социального страхования.
Процессуальные правоотношения по поводу споров граждан по
вопросам социального обеспечения и социального страхования.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Тема 6. Трудовой стаж
Понятие трудового стажа и его виды.
Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение. Виды трудовой
и иной общественно полезной деятельности, включаемые в общий трудовой
стаж. Понятие смешанного (общего) страхового стажа, его отличие от
общего трудового стажа, правовые последствия. Периоды, засчитываемые в
смешанный (общий) страховой стаж.
Специальный страховой стаж, с учетом которого назначаются
досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда и пенсия
за выслугу лет.
Специальный трудовой стаж и его юридическое Значение. Стаж
военной службы, как разновидность специального трудового стажа.
Исчисление общего, страхового (смешанного и специального) и
специального трудового стажа.
Доказательства
страхового
стажа.
Основные
документы,
подтверждающие трудовой стаж. Установление трудового стажа по
свидетельским показаниям.

Тема 7. Пенсионная система России на современном этапе
Основные положения пенсионной реформы, осуществленной в 2015г.
Общая характеристика федеральных законов, закрепивших новую
пенсионную систему. Элементы пенсионной системы: страховое и
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государственное пенсионное обеспечение. Финансирование страховых и
государственных пенсий. Понятие пенсии: страховой и по государственному
пенсионному обеспечению. Круг лиц, обеспечиваемых страховыми и
государственными пенсиями. Виды пенсий. Право на одновременное
получение двух пенсий.
Основные принципы определения размеров пенсий. Структура
страховых пенсии. Накопительная пенсия.
Тема 8. Пенсии по старости
Понятие пенсии по старости. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией по
старости по федеральным законам «О страховых пенсиях» от 28 декабря
2013г. и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации» от 15 декабря 2001г. Пенсии по старости на общих основаниях.
Досрочные страховые пенсии по старости лицам, занятым на работах с
особыми условиями труда и определенными видами профессиональной
деятельности, назначаемые:
1) при пониженном, по сравнению с общим, пенсионном возрасте
(спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований; занятым на
подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих
цехах; на работах с другими тяжелыми условиями труда; рабочим
локомотивных бригад и другим работникам, непосредственно осуществляющим организацию перевозок и обеспечивающим безопасность
движения на железнодорожном транспорте и метрополитене; лицам, занятым
на полевых геолого-разведочных, поисковых, топографо-геодезических,
геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и
изыскательских работах; рабочим и мастерам, непосредственно занятым на
лесозаготовках и лесосплаве; плавсоставу судов морского, речного флота и
флота рыбной промышленности; работникам, занятым непосредственным
управлением полетами воздушных судов гражданской авиации; рабочим и
служащим учреждений, исполняющих уголовные наказания, занятым на
работах с осужденными; механизаторам комплексных бригад на погрузочноразгрузочных работах в портах; водителям автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах; работникам инженерно-технического состава,
обслуживающим
воздушные суда
гражданской авиации; женщинам-механизаторам и женщинам-работницам
текстильной промышленности);
2) независимо от возраста (лицам, занятым на подземных и открытых
горных работах по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых
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и на строительстве шахт и рудников; плавсоставу судов морского флота
рыбной промышленности; летному составу гражданской авиации; лицам,
осуществлявшим педагогическую, лечебную и иную деятельность по охране
здоровья населения в государственных и муниципальных учреждениях;
лицам, осуществлявшим творческую деятельность на сцене в
государственных и муниципальных театрах и театрально-зрелищных организациях).
Страховые пенсии по старости следующим категориям граждан:
1)
многодетным матерям и одному из родителей, опекуну
инвалидов с детства; женщинам, родившим двух и более детей, работавшим
в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к этим районам;
2)
инвалидам вследствие военной травмы;
3)
инвалидам по зрению, имеющим ограничение способности к
трудовой деятельности I группы;
4)
лилипутам и диспропорциональным карликам;
5) лицам, работавшим длительное время в районах Крайнего Севера и
местностях, приравненных к этим районам; лицам, постоянно проживающим
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, работавшим в
качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков.
Условия назначения пенсии по старости гражданам, пострадавшим в
результате радиационных или техногенных катастроф, размеры пенсии.
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. Дифференциация
размера фиксированной выплаты: лицам, достигшим 80 лет; инвалидам;
лицам, имеющим иждивенцев.
Размер страховой пенсии и порядок его определения. Индивидуальный
пенсионный коэффициент, и стоимость одного пенсионного коэффициента с
учетом которых, определяется размер страховой пенсии.
Размер накопительной пенсии.
Тема 9. Пенсии за выслугу лет
Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией за
выслугу лет.
Условия назначения пенсий за выслугу лет: федеральным государственным служащим по Федеральному закону от 15 декабря 2001 г. «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;
военнослужащим — офицерам, прапорщикам, мичманам; гражданам,
проходившим военную службу по контракту; лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел; прокурорским работникам;
сотрудникам таможенных органов; сотрудникам учреждений и органов
20

уголовно-исполнительной системы по Закону 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 средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»;
летчикам-испытателям.
Размеры пенсий за выслугу лет.
Порядок выплаты пенсий за выслугу лет работающим пенсионерам.
Тема 10. Пенсии по инвалидности
Понятие инвалидности. Степени, причины инвалидности и их
юридическое значение. Условия назначения страховой пенсии по
инвалидности.
Специальные правила обеспечения пенсией инвалидов: из числа
военнослужащих; участников Великой Отечественной войны; граждан,
пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.
Размер страховой пенсии по инвалидности и его дифференциация в
зависимости от группы инвалидности и наличия иждивенцев. Порядок
определения страховой пенсии по инвалидности. Индивидуальный
пенсионный коэффициент, и стоимость одного пенсионного коэффициента с
учетом которых, определяется размер страховой пенсии, на основе которых
определяется размер страховой пенсии по инвалидности. Порядок
исчисления нормативной продолжительности страхового стажа инвалида.
Размеры пенсии по инвалидности: военнослужащим; участникам
Великой Отечественной войны; гражданам, пострадавшим в результате
радиационных или техногенных катастроф. Выплата пенсии по инвалидности
работающим пенсионерам.
Тема 11. Пенсии по случаю потери кормильца
Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения
пенсии, относящиеся к кормильцу. Условия назначения пенсии, относящиеся
к членам семьи, потерявшей кормильца:
а)
круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией;
б)
понятие нетрудоспособности члена семьи. Члены семьи,
признаваемые нетрудоспособными в силу закона;
в)
понятие иждивения. Случаи назначения пенсии членам семьи, не
находившимся на иждивении кормильца.
Специальные правила обеспечения пенсией по случаю потери кормильца семей: военнослужащих; граждан, пострадавших в результате
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радиационных или техногенных катастроф. Ежемесячное денежное
содержание членам семьи судьи Конституционного Суда РФ в случае его
смерти (гибели). Ежемесячное пособие членам семьи умершего члена Совета
Федерации или депутата Государственной Думы Федерального Собрания.
Размеры страховой пенсии по случаю потери кормильца, порядок их
определения. Индивидуальный пенсионный коэффициент, и стоимость
одного пенсионного коэффициента с учетом которых, определяется размер
страховой пенсии, нормативная продолжительность страхового стажа
кормильца и количество нетрудоспособных членов семьи умершего
кормильца, имеющих право на данную пенсию, — критерии, с учетом
которых определяется страховая пенсии по случаю потери кормильца.
Выплата средств, накопленных застрахованным и учтенных в
специальной части индивидуального лицевого счета, в случае его смерти до
назначения накопительной пенсии.
Размеры пенсии по случаю потери кормильца семьям военнослужащих
и граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных
катастроф.
Выплата пенсий по случаю потери кормильца работающим
пенсионерам.
Тема 12. Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение
отдельных категорий, социальные пенсии
Ежемесячное денежное содержание для судей. Дополнительное
пенсионное обеспечение депутатов Государственной Думы и членов Совета
Федерации;
лиц,
занимавших государственные
должности
РФ.
Дополнительное социальное обеспечение членов летных экипажей
воздушных судов гражданской авиации. Дополнительное пенсионное
обеспечение граждан из числа бывших сотрудников международных
организаций системы ООН. Дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги перед
Российской Федерацией. Дополнительное пожизненное ежемесячное
материальное обеспечение Героям Советского Союза, Героям Российской
Федерации и полным кавалерам ордена Славы. Дополнительное ежемесячное
пожизненное материальное обеспечение при выходе на государственную
пенсию специалистам ядерного оружейного комплекса Российской
Федерации. Дополнительное материальное обеспечение участников Великой
Отечественной войны и других категорий граждан.
Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Условия назначения
социальной пенсии. Размеры социальной пенсии. Порядок выплаты
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социальной пенсии в период работы.
Тема 13. Назначение, перерасчет, индексация, выплата и доставка
пенсий. Ответственность за достоверность документов. Разрешение
споров по пенсионным вопросам
Порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсий. Индексация
пенсий.
Сроки, с которых назначается пенсия либо изменяется ее размер. День
обращения за пенсией.
Приостановление и возобновление выплаты пенсии. Прекращение и
восстановление выплаты пенсии. Сроки выплаты и доставки пенсии.
Выплата пенсии лицам, выезжающим на постоянное жительство за
пределы территории РФ.
Ответственность за достоверность сведений, необходимых для
установления и выплаты пенсии.
Удержания из страховой пенсии.
Разрешение споров по пенсионным вопросам.
Тема 14. Возмещение ущерба в порядке обязательного социального
страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Основные принципы обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Круг
лиц, подлежащих данному виду обязательного социального страхования.
Права и обязанности застрахованного. Круг лиц, обеспечиваемых
страховыми выплатами в случае смерти застрахованного.
Виды обеспечения по страхованию.
Размеры единовременной и ежемесячной страховых выплат.
Дополнительное материальное обеспечение пострадавших от
несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.
Обеспечение по обязательному социальному страхованию лиц,
имеющих право на его получение и выехавших на постоянное место
жительства за пределы Российской Федерации.

Тема 15. Пособия, компенсационные выплаты, субсидии.
Государственная социальная помощь, ежемесячная денежная выплата
Понятие пособий и их классификация. Единовременные, ежемесячные
и периодические пособия. Пособия, возмещающие утраченный заработок.
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Пособия, выплачиваемые в целях социальной поддержки.
Пособия по временной нетрудоспособности: условия назначения,
размер, срок выплаты. Основания для снижения размера пособия. Ис числение заработка для определения размера пособия. Основания для отказа
в назначении пособия.
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности.
Пособие по беременности и родам: круг лиц, обеспечиваемых пособием, условия назначения; период, за который оно выплачивается; размер,
срок обращения.
Пособия на детей: единовременные пособия при рождении ребенка и
при передаче ребенка на воспитание в семью; ежемесячные пособия по уходу
за ребенком и приемной семье на детей, находящихся на ее воспитании.
Продолжительность выплаты. Размеры пособий, срок обращения.
Материнский капитал; родовой сертификат.
Пособие по безработице: условия назначения, размер, сроки выплаты.
Случаи принятия решений о прекращении, приостановлении выплаты
пособия по безработице или снижении его размера.
Ежемесячные пособия: супругам военнослужащих проходящих
военную службу по призыву; детям отдельных категорий военнослужащих,
погибших при исполнении обязанностей военной службы по призыву.
Социальное пособие военнослужащим по контракту, уволенным с
военной службы по уважительным причинам, но без права на пенсию.
Ежегодные пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, обучающимся в учебных заведениях профессионального
образования.
Единовременные денежные пособия лицам, привлекавшимся к
выполнению специальных задач, связанных с проведением мероприятий по
борьбе с терроризмом, в случаях получения ими ранений или признания их
инвалидами.
Единовременные пособия: потерпевшим, свидетелям и иным
участникам уголовного судопроизводства, в отношении которых принято
решение об осуществлении государственной защиты; осужденным,
освобождаемым из мест лишения свободы.
Пособие и компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений.
Социальное пособие на погребение: условия назначения, размер,
порядок выплаты и срок обращения.
Ежемесячные компенсационные выплаты по системе социального
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обеспечения:
родителям за содержание ребенка в образовательном учреждении,
реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного
образования;
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех
лет;
студентам и аспирантам за время академического отпуска по медицинским показаниям;
женам служащих органов внутренних дел, проживающим вместе с
супругом в местности, где они не могут быть трудоустроены;
трудоспособным неработающим гражданам, осуществляющим уход за
инвалидами I группы, детьми-инвалидами до 18 лет, а также лицами,
достигшими 80 лет;
детям-сиротам;
вынужденным переселенцам и беженцам;
пострадавшим от политических репрессий и впоследствии реабилитированным;
гражданам, пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС; некоторым
категориям служащих на организацию отдыха детей; гражданам, занятым на
работах с химическим оружием; другим категориям граждан.
Материальная помощь: гражданам, принятым на прежнее место работы
после прохождения военной службы по призыву; студентам, аспирантам,
докторантам.
Государственная социальная помощь.
Ежемесячная денежная выплата.
Жилищные субсидии.
Тема 16. Медицинская помощь и лечение
Основные принципы охраны здоровья граждан. Обязательное медицинское страхование — одна из гарантий права граждан на бесплатную
медицинскую помощь и лечение.
Права семьи, беременных женщин и матерей, несовершеннолетних,
инвалидов в области охраны здоровья.
Виды и формы охраны здоровья: медицинская помощь; первичная
медико-санитарная помощь; скорая, в том числе скорая специализированная,
медицинская помощь; специализированная медицинская помощь, в том
числе высокотехнологическая медицинская помощь; паллиативная
медицинская помощь.
Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской
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помощи.
Лекарственная помощь. Круг лиц, пользующихся лекарственной
помощью бесплатно или на льготных условиях. Санаторно-курортное
лечение.
Тема 17. Социальное обслуживание
Общая характеристика системы социального обслуживания как одного
из элементов общефедеральной системы социального обеспечения. Понятие
и виды социального обслуживания. Принципы социального обслуживания.
Вида предоставления социальных услуг, в т.ч. социальное
обслуживание на дому, стационарное и полустационарное обслуживание в
учреждениях социального обслуживания.
Виды социальных услуг: социально-бытовое обслуживание; социальномедицинское; социально-психологические; социально-педагогические; социально-трудовые; социально-правовые; услуги для повышения коммуникативного потенциала ПСУ, имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов; срочные социальное обслуживание.
Виды гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам учреждениями социального обслуживания. Круг лиц,
которым социальные услуги предоставляются бесплатно.
Социальное обслуживание семей с детьми. Содержание детей в
детских учреждениях – один из видов социального обеспечения семей с
детьми и детей, лишенных родительской опеки.
Профессиональная
реабилитация
инвалидов.
Индивидуальная
программа реабилитации. Образование инвалидов, обеспечение их занятости
и социально-бытовое обслуживание.
Транспортное обслуживание инвалидов.
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.
Тема 18. Льготы по системе социального обеспечения
Общая характеристика системы льгот как одного из способов, используемых государством в целях социальной поддержки населения.
Монетизация льгот. Круг лиц, пользующихся льготами по системе
социального обеспечения:
ликвидаторы аварии и граждане, пострадавшие от радиации;
граждане, занятые на работах с химическим оружием;
специалисты ядерного оружейного комплекса;
ветераны, инвалиды и участники войны;
инвалиды с детства;
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дети-сироты;
семьи, имеющие детей-инвалидов;
жертвы политических репрессий;
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
Герои СССР, РФ и полные кавалеры ордена Славы трех степеней и их
семьи;
Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой
славы и другие категории, а так же их семьи.
Классификация льгот.

Практические занятия (Общая часть)
Раздел 1. Вопросы общей части права социального обеспечения
(6 часов)
27

Тема 1. Понятие социального обеспечения. Основные виды и
формы (2 часа).
1.
Социальное
обеспечение
как
социально-экономическая
категория.
2.
Международные акты о праве человека на социальное
обеспечение.
3.
Формирование
российской
государственной
системы
социального обеспечения. Организационно-правовые формы осуществления
социального обеспечения в России.
4.
Виды социального обеспечения.
Задачи
Задача 1. Семья Забродиных состоит из инвалида Великой
Отечественной войны Забродина в возрасте 75 лет, его жены 70 лет, 45летней дочери, в настоящее время безработной, внучки 20 лет, находящейся в
отпуске по уходу за ребенком, и годовалого правнука.
На какие виды социального обеспечения имеет право данная семья?
Задача 2. Иванов зарегистрирован в качестве предпринимателя без
образования юридического лица, занимается коммерческой деятельностью.
Должен ли он платить взносы во внебюджетные социальные
фонды, и в каком размере должно внести взносы предприятиеработодатель?
Задача 3. Сергеев заключил с НПФ договор, в соответствии с которым
ежемесячно перечислял в фонд определенный взнос в расчете на то, что
через 5 лет по достижении пенсионного возраста будет получать
дополнительную пенсию от фонда. Однако через 3 года данный фонд
перестал существовать.
Какова юридическая природа отношений, возникших между
Сергеевым и фондом? Какой отраслью права регулируются данные
отношения?
Задача 4. Васильев обратился в отдел кадров за разъяснением, зачем
ему выдали страховое свидетельство пенсионного фонда, каково значение
данного документа.
Дайте ответ на вопрос Васильева.
Задача 5. Петров служил в органах МВД. Во время исполнения
служебных обязанностей он получил травму, в результате которой стал
инвалидом II группы.
Имеет ли право Петров на пенсию по инвалидности? Из каких
источников она будет выплачиваться?
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Задача 6. Муж Смирновой утонул во время отпуска. Смирнова имеет
сына 6 лет и дочь полутора лет. В настоящее время она не работает в связи с
уходом за ребенком до 3 лет.
Кто будет выступать субъектом права на пенсию по случаю
потери кормильца? В какой орган следует обратиться?
Тестовые задания
1. Под социальным обеспечением понимается:
a) любые формы помощи населению со стороны государства;
b) форма выражения социальной политики государства, направленной на
материальное обеспечение определенных категорий граждан в случае наступления юридически значимых событий;
c) перераспределение благ в соответствии со строгой целевой направленностью.
2. В каких основных формах осуществляется социальное обеспечение
граждан в Российской Федерации:
a) Социальное страхование;
b) Общественная благотворительность;
c) Социальная помощь;
d) Государственное обеспечение.
3. Какие правоотношения составляют предмет права социального
обеспечения?
a) Материальные, процедурные, процессуальные;
b) Трудовые, процессуальные;
c) Гражданско-правовые.
4.
a)
b)
c)
d)
e)

Внебюджетные государственные фонды:
Негосударственный пенсионный фонд «Стратегия»;
Фонд социального страхования РФ;
Фонд занятости населения;
Фонд обязательного медицинского страхования;
Пенсионный фонд РФ.

5.
a)
b)
c)
d)
e)

Государственная система социального страхования не включает:
пенсионное страхование;
личное страхование и страхование имущества;
социальное страхование (страхование по болезни);
страхование занятости (страхование по безработице);
медицинское страхование.

6. Какие принципы положены в систему социального страхования РФ:
29

a)
b)
c)
d)

Всеобщность и безвозмездность;
Гарантированность выплат государством;
Распространение на проживающих в РФ;
Обеспечение только работающего населения.

7. Являются ли компенсационные выплаты видом социального
обеспечения?
a) да;
b) нет;
c) это зависит от решения органа, компетентного в решении вопросов по социальному обеспечению.
8. Является
ли
социальное
обслуживание
самостоятельным
комплексным институтом права социального обеспечения?
a) да;
b) нет;
c) только, если сочетается с пенсионным обеспечением.
9.
a)
b)
c)

Право на социальное обеспечение в РФ имеют:
только граждане РФ
граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства
лица, застрахованные в соответствии с ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в РФ»

10. Выделяют следующие формы социального обеспечения:
a) государственное социальное страхование
b) социальное обеспечение за счет прямых ассигнований из государственного бюджета
c) локальное социальное обеспечение
d) общественная благотворительность
11. Из каких источников финансируется социальное обеспечение?
a) Страховые взносы
b) Бюджетные средства
c) Благотворительные пожертвования
12. Международный акт, закрепляющий право на социальную помощь
неработающим гражданам в размере прожиточного минимума:
a) Всеобщая декларация прав человека (1948);
b) Международный пакт ООН об экономических, социальных и культурных
правах (1966)
c) Европейская Хартия об основных социальных правах трудящихся (1989)
Домашние задания
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Задания для самостоятельной работы
1. Подготовьте сравнительно-правовой анализ понятий «социальное
обеспечение» и «социальная защита населения» (реферат).
2. Составьте таблицу, в которой выделите существующие
организационно-правовые формы социального обеспечения, нормативную
основу и виды социального обеспечения, предоставляемые по
соответствующей системе.
3. Подготовьте эссе по следующим вопросам: «Социальные риски и
страховые случаи: понятие и отнесение к юридическим фактам»;
«Социальное обеспечение как комплексное образование».
4. Подготовьте анализ финансовой основы социального обеспечения
Российской Федерации (реферат), с выделением финансовых источников,
плательщиков страховых взносов, объектов обложения страховыми
взносами, правового статуса внебюджетных фондов (Пенсионного фонда РФ;
Федерального фонда обязательного медицинского страхования; Фонда
социального страхования РФ).
Терминологический словарь
Представьте этимологическое значение следующих понятий:
социальное обеспечение; российская государственная система социального
обеспечения; организационно-правовые формы осуществления социального
обеспечения в России; государственное социальное страхование, пенсионное
страхование; социальное страхование; медицинское страхование,
социальный риск; страховой случай, социально-значимое обстоятельство.
Контрольные вопросы
1. Сформулируйте право человека на социальное обеспечение.
2. В каких международных актах закреплено право человека на
социальное обеспечение и каково его содержание?
3. Сформулируйте понятие системы социального обеспечения и
выделите ее основные элементы.
4. В краткой форме охарактеризуйте состояние современной российской
системы социального обеспечения и перспективы ее дальнейшего развития.
5. Что
представляют
собой организационно-правовые формы
социального обеcпечения в России?
6. Назовите виды социального обеспечения, предоставляемые
гражданам.
7. Что представляет собой обязательное социальное страхование?
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8. Каков правовой статус внебюджетных фондов РФ?
9. Раскройте предмет отрасли, ее метод, систему и структуру.
Тема 2. Понятие, предмет, метод, система права социального
обеспечения (2 часа)
1. Понятие права социального обеспечения как отрасли права.
2. Предмет права социального обеспечения
3. Метод права социального обеспечения.
4. Система права социального обеспечения.
5. Право социального обеспечения как научная дисциплина: предмет,
метод, система.
6. Отграничение права социального обеспечения от смежных отраслей
Задачи
Задача № 1. Васильева работает по трудовому договору в ОАО
"Красная Заря". 1 июля 2014 г. она заболела.
Является ли временная нетрудоспособность социальным риском и
страховым случаем? Каким видам обязательного социального
страхования подлежит Васильева?
Задача № 2. Петров служил по контракту в органах МВД. При
задержании преступника он был ранен и стал инвалидом.
Имеет ли Петров право на пенсию по инвалидности? Из каких
источников она будет финансироваться?
Задача № 3. Свиридова 13 лет проработала на кондитерской фабрике
по трудовому договору. 28 сентября 2014 г. она была уволена по сокращению
штатов. Она обратилась в службу занятости в целях трудоустройства и была
зарегистрирована в качестве безработной.
Имеет ли она право на пособие по безработице? Из каких
источников финансируется его выплата и как устанавливается размер
пособия?
Задача № 4. Миша Аганов (7 лет) является инвалидом с детства.
На какие виды социального обеспечения он имеет право?
Задача № 5. Грачева 35 лет проработала в Государственной библиотеке
им. М.В. Ленина. 21 июля 2006 г. ей исполнилось 55 лет.
Входят ли отношения по выплате страховых пенсий по старости
в предмет права социального обеспечения? В какой орган ей следует
обратиться за назначением пенсии по старости? Какие приемы
используются при регулировании материальных и процедурных
отношений, возникающих в связи с предоставлением пенсии по
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старости? Какое место в системе права социального обеспечения
занимают нормы, регулирующие указанные отношения?
Тестовые задания
1. Правильна ли на Ваш взгляд точка зрения, что:
a) право социального обеспечения - это одна из отраслей российского права.
b) право социального обеспечения - это одна из составляющих Трудового
права.
c) право социального обеспечения регламентирует порядок назначения
пенсий и пособий.
d) право социального обеспечения регулирует социальные отношения,
устанавливая размеры пенсий и пособий.
В отношения, связанные с денежной формой обеспечения входят
такие виды социального обеспечения, как:
a) заработная плата, премии, гарантийные и компенсационные выплаты;
b) пенсии, пособия, компенсационные выплаты;
c) медицинская помощь, социальное обслуживание, льготы.
2.

Методом правового регулирования в праве социального
обеспечения принято называть:
a) совокупность специфических приемов и способов, с помощью которых
регулируются отношения в сфере социального обеспечения;
b) императивный и диспозитивный способы регулирования отношений в
сфере социального обеспечения.
3.

3. Система права социального обеспечения включает:
a) общую и особенную отрасли права социального обеспечения.
b) общую, особенную и специальную отрасли права социального
обеспечения.
c) система права социального обеспечения на отрасли не делится.
d) выделяют те же отрасли, что и в Трудовом праве.
4. Правоотношения в сфере социального обеспечения – это:
a) урегулированное нормами права общественное отношение, участники которого являются носителями субъектных прав и обязанностей;
b) урегулированные нормами права фактические отношения, возникающие
между государственными органами и физическими лицами;
c) урегулированные нормами права отношения между отдельными людьми,
которые связаны между собой правами и обязанностями;
d) урегулированные нормами права фактические отношения по поводу предоставления денежных выплат, услуг, льгот, возникающие между государственными органами (или учреждениями) и физическими лицами, имеющими на них право.
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e) правильного ответа нет.
5. Субъектами общественных отношений, регулируемых правом
социального обеспечения могут быть:
a) граждане РФ, беженцы и вынужденные переселенцы.
b) граждане РФ, лица без гражданства и иностранные граждане, постоянно
проживающие на территории РФ.
c) Министерство труда и социального развития, органы здравоохранения,
органы образования, органы исполнительной власти, органы министерств
и ведомств, профессиональные союзы, предприятия, учреждения и
организации.
d) все вышеперечисленные.
6. Субъектом обязательного пенсионного страхования не являются:
a) иностранные граждане временно проживающие на территории РФ;
b) иностранные граждане временно пребывающие на территории РФ;
c) беженцы и вынужденные переселенцы;
d) иностранные граждане постоянно проживающие на территории РФ.
7. Государственная система социального страхования не включает:
a) пенсионное страхование;
b) личное страхование и страхование имущества;
c) страхование занятости;
d) социальное страхование;
e) медицинское страхование.
8. Финансирование государственной системы социального страхования
составляют:
a) государственные внебюджетные страховые фонды;
b) пенсионный фонд РФ;
c) фонд социального страхования РФ;
d) государственный фонд занятости РФ;
e) федеральные и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования.
9. Организационно-правовыми формами социального обеспечения
являются:
a) система социального страхования;
b) система пенсионного обеспечения;
c) система выплаты пособий и компенсаций;
d) система социального обслуживания пожилых граждан, инвалидов, семей
с детьми и безработных граждан;
e) все вышеперечисленные формы.
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10.
a)
b)
c)
d)

Чтобы стать субъектом правоотношения по социальному
обеспечению гражданин должен обладать:
правосубъектностью, правоспособностью;
дееспособностью;
правосубъектностью, деликтоспособностью;
деликтоспособностью, правосубъектностью, дееспособностью.

Домашние задания
Задания для самостоятельной работы
1. Подготовьте сравнительно-правовой анализ понятий «социальное
обеспечение» и «социальная защита населения» (реферат).
2. Составьте таблицу, в которой выделите существующие
организационно-правовые формы социального обеспечения, нормативную
основу и виды социального обеспечения, предоставляемые по
соответствующей системе.
3. Подготовьте эссе по следующим вопросам: «Социальные риски и
страховые случаи: понятие и отнесение к юридическим фактам»;
«Социальное обеспечение как комплексное образование».
4. Подготовьте анализ финансовой основы социального обеспечения
Российской Федерации (реферат), с выделением финансовых источников,
плательщиков страховых взносов, объектов обложения страховыми
взносами, правового статуса внебюджетных фондов (Пенсионного фонда РФ;
Федерального фонда обязательного медицинского страхования; Фонда
социального страхования РФ).
Терминологический словарь
Представьте этимологическое значение следующих понятий:
пенсия, пособие, компенсационная выплата, социальное обслуживание,
льготы по системе социального обеспечения.

Контрольные вопросы
1.
Раскройте понятие права социального
самостоятельной отрасли права.
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обеспечения

как

2.
Дайте классификацию общественных отношений, входящих в
предмет права социального обеспечения.
3.
Покажите специфику метода права социального обеспечения как
отрасли права.
4.
Как взаимодействует право социального обеспечения с
конституционным, финансовым, административным и муниципальным
правом?
5.
На основании каких критериев происходит отграничение права
социального обеспечения от трудового, гражданского, семейного и
жилищного права?
6.
Как соотносится система отрасли права с системой социальнообеспечительного законодательства?
7.
Из каких структурных элементов состоит система отрасли права?
8.
Какие элементы образуют систему социально-обеспечительного
законодательства?
9.
Покажите соотношение права социального обеспечения как
научной и учебной дисциплин.
Тема 3. Принципы и источники права социального обеспечения
(2 часа)
Принципы права социального обеспечения (1 час)
1. Понятие и общая характеристика принципов права социального
обеспечения.
2. Характеристика основных отраслевых принципов права социального
обеспечения:
- принцип всеобщности социального обеспечения за счет страховых
платежей и средств государственного бюджета;
- предоставление социального обеспечения как работнику, бывшему
работнику, их семьям, так и каждому как члену общества без какой-либо
связи с трудовой деятельностью;
- гарантированность социального обеспечения в случаях, когда
гражданин нуждается в ней в силу обстоятельств, признаваемых социально
значимыми;
- многообразие видов социального обеспечения;
гарантированность
уровня
социального
обеспечения,
обеспечивающего достойную жизнь;
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- дифференциация видов, условий и уровня обеспечения в зависимости
от трудового вклада, причин нуждаемости и иных социально значимых
обстоятельств.
Домашние задания
Задания для самостоятельной работы
1. Подготовьте анализ общих теоретических положений о понятии
правового принципа во взаимосвязи с политическими и экономическими
системами государства (реферат).
2. Составьте таблицу, в которой выделите существующие
многообразные виды социального обеспечения, в которой следует
обозначить источник финансирования и нормативную правовую основу.
3. Подготовьте эссе по следующим вопросам: «В чем состоит проблема
реализации принципа гарантированности уровня социального обеспечения не
ниже прожиточного минимума»; «Гарантированность социального
обеспечения в зарубежных странах».
4.Подготовьте таблицу, в которой обозначьте социально-значимые
обстоятельства, дающие право на получение соответствующего вида
социального обеспечения с выделением источника финансирования за счет
страховых платежей или средств государственного бюджета.
Терминологический словарь
Представьте этимологическое значение следующих понятий:
принцип, всеобщность, гарантированность, прожиточный минимум,
дифференциация, достойное социальное обеспечение
Контрольные вопросы
Что понимается под правовым принципом?
Раскройте классификацию правовых принципов.
Какими факторами обусловлен принцип осуществления
социального обеспечения за счет страховых платежей и бюджетных средств?
Обозначьте финансовые источники, в которых аккумулируются
взнося по обязательному социальному страхованию.
Перечислите основания дифференциации в социальном
обеспечении.
Охарактеризуйте прожиточный минимум и раскройте его
значение в праве социального обеспечения.
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Раскройте сущность социально значимого обстоятельства,
дающего право на тот или иной вид социального обеспечения.
Источники права социального обеспечения (1 час)
1.
Общая
характеристика
источников права
социального
обеспечения.
2.
Нормы международных договоров как источники права
социального обеспечения.
3.
Конституция РФ 1993 г. как источник права социального
обеспечения.
4.
Классификация источников права социального обеспечения.
5.
Особенности источников права права социального обеспечения.
6.
Нормативные правовые акты, регулирующие пенсионного
обеспечение: законы и подзаконные акты; акты министерств и ведомств;
муниципальные и локальные акты.
7.
Нормативные правовые акты, регулирующие обеспечение
граждан пособиями и компенсационными выплатами.
8.
Нормативные правовые акты, регулирующие социальное
обслуживание и предоставление социальных услуг.
9.
Акты органов региональных органов власти и их значение в
правовом регулировании по социальному обеспечению граждан РФ (на
примере Оренбургской области и других регионов).
Задачи
Задача № 1. 52-летний Садыков 11 сентября 1997 г. переехал из
Казахстана в Курск дочери на постоянное местожительство. 20 декабря 2014
г. в связи с достижением 60 лет он обратился в ПФР за назначением
страховой пенсии по старости. К заявлению он приложил копию трудовой
книжки, подтверждающую общий трудовой стаж 35 лет, и справку о
заработке.
Имеет ли он право на получение пенсии на территории РФ? Какими
источниками права регулируется решение данного вопроса?
Задача № 2. Пенсионерка Кошелева, переехавшая на постоянное
местожительство в Минск из Ярославля, при получении первой пенсионной
выплаты обнаружила, что пенсия переведена в белорусские рубли. Кошелева
считала, что пенсию должны платить в российских рублях, т. к. она всю
жизнь проработала на территории России.
Какой источник права следует применить в данном случае? Дайте
разъяснение.
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Задача № 3. Гражданин Германии Шмидт в период туристической
поездки в Санкт-Петербург сломал ногу.
Имеет ли он право на получение бесплатной медицинской помощи в
России? Если да, то на основании какого акта, и из каких источников
она должна финансироваться?
Тестовые задания
1.Праву социального обеспечения свойственны следующие принципы:
а) всеобщность социального обеспечения;
б) гарантированность социального обеспечения;
в) солидарность;
г) справедливость при распределении социального обеспечения;
д) многообразие видов социального обеспечения;
е) создание максимальных удобств для граждан при реализации ими права на
социальное обеспечение
2. Принцип всеобщности социального обеспечения означает, что:
а) российский гражданин имеет право на все виды социального обеспечения,
предусмотренные международными нормами;
б) российский гражданин имеет право на те виды социального обеспечения,
которые установлены национальным законодательством;
в) любой находящийся в России человек имеет право на все виды
социального обеспечения;
г) человек, пребывающий в России на законных основаниях, имеет право на
виды
социального
обеспечения,
установленные
национальным
законодательством
3. Принцип многообразие видов социального обеспечения предполагает
учет следующих форм социального обеспечения:
а) способ удовлетворения потребностей человека в денежной и (или)
натуральном выражении;
б) организация социального обеспечения на основе обязательного
социального страхования и путем ассигнований из бюджетов всех уровней
(федерального, регионального, местного);
в) организация негосударственного социального обеспечения.
4.Дифференциация условий и уровня социального обеспечения
предполагает:
а) учет условий труда (вредных, тяжелых, опасных, подземных и др.);
б) учет природно-климатических условий Крайнего Севера и приравненных к
нему местностей;
в) учет физиологических особенностей человека и состояния здоровья;
г) учет существующих видов социального обеспечения
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5. Источником права социального обеспечения не является:
a) Конституция РФ;
b) федеральный закон;
c) судебное решение.
6. Особенностью источников права социального обеспечения является:
a) наличие кодифицированного акта;
b) наличие в системе источников большого количества федеральных законов;
c) наличие в системе источников социально-партнерских соглашений.
Источники права социального обеспечения различаются по
следующим критериям:
a) по юридической силе;
b) по органам, принявшим нормативные правовые акты;
c) по сфере действия;
d) по кругу лиц, на которых распространяется действие нормативных
правовых актов;
e) на подзаконные нормативные правовые акты
7.

8. Могут ли субъекты РФ издавать нормативные правовые акты по
вопросам социального обеспечения:
a) нет, не могут;
b) могут, но только в том случае, если это закрепляется в конституциях
субъектов;
c) могут, поскольку социальное обеспечение находится в совместном
ведении Российской Федерации и субъектов РФ.
9. Источниками права социального обеспечения по уровню правового
регулирования являются
a) федеральные нормативные акты
b) федеральные нормативные
акты,
нормативные
акты
органов
государственной власти субъектов РФ
c) федеральные нормативные акты, нормативные акты субъектов РФ,
нормативные акты органов местного самоуправления, локальные
нормативные акты (на уровне общественных объединений, организаций,
предприятий)
d) нет правильного ответа
10. Федеральный закон от 16 июля 1999г. «Об основах обязательного
социального страхования» закрепил:
a) Принципы обязательного социального страхования, перечень социальных
случаев и социальных рисков, а также виды социального обеспечения в
порядке обязательного социального страхования
b) Принципы социального страхования
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c) Виды социального обеспечения
Домашние задания
Задания для самостоятельной работы
1.
Составьте таблицу, в которой выделите виды нормативных актов,
регулирующих тот или иной вид социального обеспечения.
2.
Подготовьте рефераты по темам «Необходимость системного
упорядочения законодательства о социальном обеспечении. Проблема
кодификации»; «Практики Европейского Суда по правам человека, связанная
с обеспечением прав граждан России на социальное обеспечение».
3.
Подготовьте эссе по вопросу: «Какова роль судебной практики в
сфере социального обеспечения?»
4.
На примере конкретных работодателей составьте подборку
локальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с
социальным обеспечением.
Терминологический словарь
Представьте этимологическое значение следующих понятий:
источник права,
правовая система, кодификация законодательства,
систематизация законодательства.
Контрольные вопросы
1. Приведите определение источников права социального обеспечения.
2. Выделите все существующие основания классификации источников
права социального обеспечения. Какое основание для классификации
источников права социального обеспечения является доминирующим?
3. Охарактеризуйте международные нормативные акты по социальному
обеспечению.
4. Какие статьи Конституции РФ 1993 г. следует рассматривать как
источник права социального обеспечения?
5. Представьте перечень нормативных актов по пенсионному
обеспечению с соответствующей характеристикой.
6. Какие нормативные акты регулируют обеспечение граждан пособиями
и компенсационными выплатами на федеральном и региональном уровнях?
7. Представьте перечень нормативных актов по социальному
обслуживанию граждан РФ с соответствующей характеристикой.
8. Какое место среди источников права социального обеспечения
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занимают акты органов местного самоуправления?
9. Какова роль локальных нормативных
работодателями, в сфере социального обеспечения?

актов,

принимаемых

Практические занятия (Особенная часть)
Тема 4. Трудовой стаж (2 часа)
1. Понятие трудового стажа и его классификация.
2. Общий и страховой трудовой стаж: понятие, юридическое значение.
Виды общественно полезной деятельности, включаемые в общий трудовой и
страховой стаж.
3. Специальный страховой стаж, необходимый для получения
досрочной страховой пенсии по старости в связи с особыми условиями труда
и в связи с определенными видами профессиональной деятельности.
4. Специальный трудовой и специальный страховой стаж,
необходимый для получения пенсий за выслугу лет.
5. Исчисление общего, специального и страхового стажа.
6. Доказательства трудового стажа. Основные документы,
подтверждающие трудовой стаж. Установление трудового стажа по
свидетельским показаниям.
Задачи
Задача 1. Иванова является домохозяйкой и не работает. При этом муж
в течение последних 10 лет уплачивает за нее страховые взносы в
Пенсионный Фонд РФ.
Входит ли указанный период уплаты страховых взносов в
страховой стаж Ивановой?
Задача 2. Кочетков служил в армии по призыву, а затем в течение 18
лет работал в районе Крайнего Севера. После этого работал по Списку №1 в
течение 5 лет, но не на Севере.
Выделите существующие виды трудового стажа у Кочеткова.
Задача 3.Андреева отработала 5 лет медицинской сестрой в
дошкольной
учреждении,
затем
5
лет
—
воспитателем
в
офтальмонологическом отделении детской клинической больницы, затем 20
лет работала учителем в школе.
Какие виды трудового стажа можно выделить у Андреевой?
Задача 4. Васильев работал в районах Крайнего Севера в течение 10
лет, и 7 лет — в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.
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Кроме этого, в период работы на Севера он 6 лет работал на работах,
предусмотренных Списком №1, а 3 года — на работах, предусмотренных
Списком №2. Затем, в течение 8 лет работал в обычных условиях труда не в
районах Севера.
Подсчитайте все существующие виды трудового стажа у
Васильева.
Задача 5. Кузнецова, 16 октября 1948 года рождения, решила
обратиться за назначением пенсии сразу после достижения пенсионного
возраста. В 1965 году она поступила на учебу в техникум, но через два года
ее пришлось прервать в связи с рождением ребенка. Когда ребенку
исполнился год, она возобновила учебу, перейдя на вечернее отделение, и
одновременно начала работать няней в яслях. Проработав три года, она
уволилась в связи с переводом ее мужа - военнослужащего к другому месту
службы. Ровно через год со дня переезда ей удалось поступить на работу в
солдатскую столовую, где она и проработала 14 лет. Затем муж ее вышел в
отставку, они переехали в деревню к его матери, и Кузнецова больше не
работала, занимаясь по настоящее время ведением хозяйства
Когда у Кузнецовой возникнет право на пенсию?
Задача 6. Карпова в течение 8 лет работала педагогом в общеобразовательной школе (после окончания педагогического института по дневной
форме обучения). Затем после рождения ребенка она в течение 10 лет не
работала, поскольку была занята уходом за ребенком-инвалидом. Вновь
Карпова начала трудиться педагогом колледжа уже в возрасте 45 лет и
проработала на этой работе 12 лет.
Какой продолжительности общий и специальный страховой стаж
у Карповой?
Задача 7. Трудовая деятельность Петрова складывалась следующим
образом: 2 года учебы в профессиональном училище, 2 года службы в армии,
6 лет работы в районах Крайнего Севера, в том числе первые 3 года по
Списку № 1, а затем в течение 7 лет он также был занят на работе по Списку
№ 1, но уже не на Севере.
Какой продолжительности общий и специальный страховой стаж
у Петрова?
Задача 8. Андреева, 1959 года рождения, мать 6 детей, обратилась в
юридическую консультацию по вопросу о требуемом для нее трудовом стаже
для выхода на пенсию. По ее словам с 1974 года по 1978 год она являлась
членом колхоза, в 1978 году приехала в Ленинград, где училась 3 года в
профтехучилище и одновременно работала няней у нанимателя Ф. С 1982
года занималась воспитанием детей-двойняшек 1982 года рождения и
последовавших за ними детей - 1985, 1986, 1996, 1994 года рождения. С 27
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августа 1997 года по 30 июня 2001года работала сестрой-хозяйкой в детском
дошкольном учреждении.
Дайте Андреевой исчерпывающую консультацию, если из
документов у нее имеются - трудовая книжка с записью о работе
сестрой-хозяйкой и свидетельство о среднем специальном образовании.
Тестовые задания
1. Основные виды трудового стажа (укажите неправильный ответ)
a) специальный трудовой стаж в т. ч., выслуга лет
b) трудовой стаж
c) страховой стаж
d) непрерывный трудовой стаж
e) общий трудовой стаж
2. Выберите из предложенных вариантов правильный ответ. Какое понятие более общее (широкое):
a) Трудовой стаж
b) Общий трудовой стаж
c) Страховой стаж
d) Специальный страховой стаж
3. Выберите из предложенных вариантов правильный ответ.
Понятие страхового стажа дано в:
a) Федеральном законе «О страховых пенсиях в РФ»
b) Федеральном законе «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»
c) Федеральном законе «Об обязательном пенсионном страховании в РФ»
4. К иным периодам, зачитываемым в страховой стаж относятся:
a) период прохождения военной службы по контракту
b) период прохождения военной службы по призыву
c) период ухода за ребенком до достижения им возраста 3х лет
d) период учебы
e) период получения пособия по безработице
5. Период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к
уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и
впоследствии реабилитированных в трудовой стаж:
a) засчитывается
b) не засчитывается
6. Доказательствами страхового стажа признаются:
a) документы
b) свидетельские показания
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c) на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета
d) решения суда.
7. В специальный страховой стаж включаются периоды:
a) работы с особыми условиями труда
b) общественно-полезная деятельность
c) учеба
8. В страховой стаж засчитывается период ухода, осуществляемого
трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом
до 18 лет, за лицом, достигшим возраста:
a) 70 лет
b) 80 лет
c) 85 лет
9.

Согласно законодательству страховой стаж
определении права на:
a) страховую пенсию
b) пенсию за выслугу лет
c) социальную пенсию

учитывается при

10. Согласно законодательству страховой стаж учитывается при определении права на:
a) страховую пенсию
b) пенсию за выслугу лет
c) социальную пенсию
11. Какой минимальный стаж работы в районах Крайнего Севера
требуется при назначении досрочной страховой пенсии в связи с
работой в указанных районах с уменьшением возраста?
a) 7 лет 6 месяцев
b) 20 лет
c) 15 лет
d) 10 лет
Домашние задания
Задания для самостоятельной работы
1. Составьте таблицу, в которой выделите все существующие виды
трудового стажа, его нормативную основу, а также порядок исчисления.
2. Напишите эссе на тему «Новейшее пенсионное законодательство о
перспективах развития трудового стажа»; «Документальное подтверждение
трудового стажа».
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3. Проведите сравнительно-правовой анализ специального трудового
стажа и специального страхового стажа путем составления таблицы, в
которой следует выделить общие и отличительные признаки.
4. Напишите реферат по теме «Перспективы развития института
трудового стажа в связи с новой концепцией пенсионной реформы в
России».
Терминологический словарь
Представьте этимологическое значение следующих понятий:
трудовой стаж, общий трудовой стаж, страховой стаж, специальный
страховой стаж, выслуга лет, календарное исчисление стажа, кратное
исчисление стажа, порядок подсчета стажа, доказательства трудового стажа
Контрольные вопросы
1.
Дайте определение страховому стажу. Укажите, какие периоды
включаются в страховой стаж.
2.
Укажите, какие виды стажа предусмотрены действующим
законодательством.
3.
Какие правовые последствия связаны с различными видами трудового
стажа?
4.
Определите значение общего трудового стажа в отношениях по
социальному обеспечению.
5.
Включается ли в общий трудовой стаж время выполнения работ по
договору подряда?
6.
В каком случае в трудовой стаж засчитывается период инвалидности?
7.
Определите, чем отличается страховой стаж от трудового стажа.
8.
Раскройте понятие и юридическое значение страхового стажа.
9.
Определите значение профессионального стажа.
10. Как исчисляется страховой стаж, общий трудовой стаж и
профессиональный стаж? В каких случаях предусмотрено льготное
исчисление стажа?
11. Каковы правила льготного определения выслуги лет военнослужащим?
12. Определите значение общего трудового стажа для назначения пособий
по государственному социальному страхованию.
13. Как подтверждается трудовой стаж?
14. Каков порядок подтверждения стажа свидетельскими показаниями?
Отчего он зависит?
Раздел 2. Пенсионное обеспечение в России (14 часов)
Тема 5. Пенсионная система на современном этапе (2 часа)
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1. Основные положения пенсионной реформы 2001 года. Общая
характеристика федеральных законов, закрепивших пенсионную систему.
2. Элементы пенсионной системы: страховое и государственное
пенсионное обеспечение.
3. Концептуальные положения стратегии пенсионного реформирования
2012-2015г.г.
Характеристика
изменений
нормативно-правового
регулирования.
Задачи
Задача 1. Андрианова поступила на первый курс института, после
окончания в течение года работала на заводе, а затем поступила в
аспирантуру и училась три года. Сразу после защиты диссертации у нее
родился ребенок. Когда ребенку исполнилось полтора года, она вышла на
работу, но, поскольку ребенок часто болел, через три месяца ей пришлось
работу оставить. К этому времени к ней переселилась ее 79-летняя бабушка.
До своей смерти в 82-летнем возрасте бабушка проживала вместе с
Андриановой, которая осуществляла уход за ней. Больше Андрианова не
работала. В 2002 году ей исполнилось 55 лет.
Имеет ли она право на пенсию, и если да, то на какую?
Задача 2. Максимова в течение 5 лет работала водителем легковой
машины в Магадане. После переезда в Москву она поступила на работу
водителем троллейбуса и проработала 9 лет, а затем прекратила работу,
поскольку стала заниматься ведением домашнего хозяйства. Последние пять
лет она вновь работает вахтером в студенческом общежитии.
Имеет ли Максимова право на пенсию?
Задача 3. За консультацией о выборе пенсии обратились супруги, двое
сыновей которых погибли одновременно при выполнении боевого задания.
Старший сын – офицер (оклад денежного содержания – 25700 руб. в месяц).
Младший проходил военную службу по призыву. Матери погибших 51 год.
Она работает в течение 32 лет, а до этого 2 года училась в техникуме. Отцу
60 лет, он получает страховую пенсию по старости в связи с работой по
Списку № 2 в течение 13 лет. Кроме этого, еще 20 лет он проработал в
обычных условиях.
Дайте им подробную консультацию.
Задача 4. Кузнецова, 16 октября 1948 года рождения, решила
обратиться за назначением пенсии сразу после достижения пенсионного
возраста. В 1965 году она поступила на учебу в техникум, но через два года
ее пришлось прервать в связи с рождением ребенка. Когда ребенку
исполнился год, она возобновила учебу, перейдя на вечернее отделение, и
одновременно начала работать няней в яслях. Проработав три года, она
уволилась в связи с переводом ее мужа - военнослужащего к другому месту
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службы. Ровно через год со дня переезда ей удалось поступить на работу в
солдатскую столовую, где она и проработала 14 лет. Затем муж ее вышел в
отставку, они переехали в деревню к его матери, и Кузнецова больше не
работала, занимаясь по настоящее время ведением хозяйства
Когда у Кузнецовой возникнет право на пенсию?
Тестовые задания
1. Какая категория граждан не имеет право
государственному пенсионному обеспечению?
a) Военнослужащие
b) Участники Великой Отечественной войны
c) Ветераны труда
d) Нетрудоспособные граждане

на

пенсию

по

2. Какой вид пенсии не может быть установлен в соответствии с
нормами Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»?
a) Пенсия за выслугу лет
b) Пенсия по старости
c) Трудовая пенсия по инвалидности
d) Пенсия по случаю потери кормильца
3. Какие граждане не имеют право на пенсию по инвалидности в
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях»?
a) Федеральные государственные служащие
b) Военнослужащие
c) Участники Великой отечественной войны
d) Граждане, пострадавшие в результате радиационных и техногенных
катастроф.
4. Какой вид пенсии, назначенной в соответствии с нормами
Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном
пенсионном
обеспечении
в
Российской
Федерации»,
не
выплачивается в период выполнения оплачиваемой работы?
a) Пенсия по инвалидности военнослужащим
b) Пенсия по случаю потери кормильца членам семьи военнослужащего
c) Социальная пенсия, назначенная гражданам, достигшим возраста 65 и 60
лет
d) Пенсия по инвалидности участнику Великой Отечественной войны
5. Основным отличием страховых пенсий от государственных является
a) источник финансирования
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b) наличие или отсутствие трудового стажа
c) орган их выплачивающий
6.
a)
b)
c)
d)

В соответствии с ФЗ «О страховых пенсиях» назначаются пенсии
по старости
по случаю потери кормильца
за выслугу лет
социальные пенсии

7.
a)
b)
c)

Страховые пенсии выплачиваются за счет средств
страховых взносов
государственного бюджета РФ
работодателей

8.
a)
b)
c)

Государственные пенсии выплачиваются за счет средств
бюджета РФ
страховых взносов
бюджета РФ и бюджетов субъектов РФ

9.
a)
b)
c)
d)

Все пенсии характеризуются следующими признаками
ежемесячная выплата
денежная выплата
пожизненная выплата
выплата, зависящая от трудового вклада

10. Пенсии можно классифицировать по
a) основаниям их предоставления
b) источнику финансирования
c) продолжительности трудового стажа
11. Право на одновременное получение двух пенсий имеют
a) участники ВОВ
b) родители погибших военнослужащих по призыву
c) государственные гражданские служащие
d) граждане из числа летного состава гражданской авиации

Домашние задания
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Задания для самостоятельной работы
1.Концептуальные положения стратегии пенсионного реформирования
2012-2013г.г.
Характеристика
изменений
нормативно-правового
регулирования (Реферат).
2.Составьте схему «Структура пенсионной системы Российской
Федерации».
3.Пенсионная система (Творческое эссе).
4. Государственное пенсионное обеспечение и государственное
пенсионное страхование: сравнительно-сопоставительная характеристика
(Творческое эссе).
5. Порядок сохранения и конвертации пенсионных прав застрахованных
лиц (Реферат).
6. Характеристика накопительного механизма пенсионного обеспечения,
введенных с 1 января 2002 года (Реферат).
Терминологический словарь
Представьте этимологическое значение следующих понятий:
страховые пенсии, пенсии по системе государственного пенсионного
обеспечения, пенсии по инвалидности, пенсии по потери кормильца,
социальная пенсия, пенсия за выслугу лет.
Контрольные вопросы
1. Каковы предпосылки пенсионного реформирования 2001 года?
2. Дайте понятие пенсий: страховой и по государственному пенсионному
обеспечению.
3. Назовите круг лиц, обеспечиваемых страховыми и государственными
пенсиями.
4. Кто имеет право на одновременное получение двух пенсий?
5. Какова структура страховых пенсий? Каким образом формировалась
структура страховых пенсий?
6. Что такое фиксированный базовый размер страховой части страховой
пенсии по старости? Каково его значение в системе пенсионного
обеспечения?
7. Что такое пенсия?
8. По каким основаниями можно классифицировать пенсии?
9. Из каких элементов в зависимости от источников финансирования она
состоит?
10. Какие виды пенсий предполагает действующая пенсионная система в
Российской Федерации?
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11. Общая характеристика современного пенсионного законодательства.
12. Назовите
субъектов
правоотношений
по
государственному
пенсионному страхованию и охарактеризуйте их правовой статус.
13. Что является страховым обеспечением по обязательному пенсионному
страхованию?
Тема 6. Пенсии по старости (2 часа)
1.Понятие пенсии по старости. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией по
старости по федеральным законам: «О государственном пенсионном
обеспечении в РФ» от 15 декабря 2001 г., «О страховых пенсиях» от 28
декабря 2013 г.
2.
Страховые пенсии по старости:
а) лицам, занятым на работах с особыми условиями труда;
б) лицам, занятым определенными видами профессиональной
деятельности;
в) многодетным матерям и одному из родителей, опекуну инвалидов с
детства;
г) лицам, работавшим в районах Крайнего Севера и в местностях,
приравненных к ним;
д) инвалидам вследствие военной травмы;
е) инвалидам I группы по зрению;
ж) лилипутам и диспропорциональным карликам;
е) лицам, постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, работавшим в качестве оленеводов,
рыбаков, охотников-промысловиков.
4. Пенсии по старости гражданам, пострадавшим в результате
радиационных или техногенных катастроф. Размеры пенсии.
5. Порядок определения размера страховой пенсии по старости.
Задачи
Задача 1. Покровской 50 лет. 1 января 1982 года у нее родился сын, 1
января 1984 года - дочь. 1 марта 1986 года она впервые поступила на работу в
качестве полировщицы стеклоизделий кислотой (Список № 2). В 1991 году
ее брак распался, и старший сын стал жить с отцом. Вновь вступив в брак в
1993 году, в мае 1995 года она родила еще одну дочь, сразу после ее
рождения уволилась и не работала 1 год, а затем вернулась на прежнюю
работу. В январе 2000 года у нее родилась двойня и одновременно серьезно
заболела старшая дочь, в результате чего Покровская сразу после рождения
детей была вынуждена оставить работу. Больше она не работала.
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Когда Покровская приобретет право на пенсию?
Задача 2. Комаров обратился с заявлением о назначении пенсии по
старости. Он работал в течение 37 лет, в том числе 7 лет рабочим очистного
забоя шахты. Сейчас ему 56 лет.
Имеет ли он право на пенсию, и если да, то, по какому основанию?
Задача 3. Соколова обратилась за назначением пенсии. Из ее
документов следует, что она родила пятерых детей, но один ребенок умер в
возрасте 6 лет, а другой ребенок признан инвалидом. Возраст Соколовой – 51
год. После окончания медучилища она проработала в поликлинике и в
больнице в общей сложности 6 лет.
Имеет ли она право на пенсию по старости?
Задача 3. Краснову исполнилось 45 лет. Он – инвалид с детства,
диспропорциональный карлик. 14 лет он работал акробатом в цирке, а затем
перешел на работу в драматический театр.
Имеет ли он право на пенсию по старости?
Задача 3. В течение 5 лет Филатова неоднократно обращалась в разные
инстанции с жалобой на незаконный отказ в назначении ей досрочной
пенсии. Все вышестоящие органы отказывали в удовлетворении ее жалобы.
Наконец Филатова обратилась в суд, который признал отказ в назначении
пенсии незаконным.
С какого срока будет назначена пенсия Филатовой?
Задача 4. Терехова, представив заведомо ложные документы для
назначения пенсии по старости, незаконно получила 5 тыс. руб. После обнаружения данного злоупотребления выплата трудовой пенсии по старости
была прекращена, но Тереховой назначили социальную пенсию, поскольку
она являлась инвалидом III степени. Однако выплата социальной пенс ии
была приостановлена до полного погашения незаконно полученной суммы.
Законно ли данное решение?
Задача 5. Балерина Павлова, в течение 3 лет исполнявшая сольные
партии, после полученной травмы осталась артисткой балета, но сольных
партий уже не исполняла. Проработав после травмы 17 лет, она обратилась за
назначением пенсии.
Имеет ли Павлова право на пенсию?
Тестовые задания
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1. По каким законам назначается пенсия по старости:
a) «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»
b) «О страховых пенсиях в РФ»
c) «О занятости населения в РФ»
2. При каких условиях назначается страховая пенсия по старости на
общих основаниях:
a) достижение возраста 55 лет женщины, 60 лет мужчины
b) при наличии страхового стажа не менее 15 лет
c) при наличии общего трудового стажа у женщин 20 лет, мужчин 25 лет
3. С чем связано право на досрочную страховую пенсию по старости:
a) особые условия труда
b) наличие детей
c) инвалидность по зрению
d) наличие иждивенцев
4. Досрочная страховая пенсия по старости назначается мужчинам по
достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50
лет, если они проработали не менее______________ в районах Крайнего
Севера либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним
местностях и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20
лет:
a) 10 календарных лет
b) 15 календарных лет
c) 18 календарных лет
5. Влияет ли количество иждивенцев на размер фиксированной выплаты
к страховой пенсии:
a) не влияет
b) влияет каждый иждивенец
c) не более трех
6. Каким категориям лиц назначается пенсия по старости по
Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в
РФ»:
a) пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф
b) военнослужащим
c) гражданам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы
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на Чернобыльской АЭС
7. Из каких средств выплачивается пенсия по старости, лицам
пострадавшим в результате радиационных или техногенных
катастроф:
a) Пенсионного фонда РФ
b) Федерального бюджета
c) Бюджета субъектов РФ
8. Отчего зависит право на досрочную пенсию по старости безработным:
a) причины увольнения
b) возраста
c) наличия трудового стажа
9. Страховая пенсия по старости назначается:
a) со дня обращения
b) со дня возникновения права на пенсию
c) со дня обращения, но не ранее чем со дня возникновения права на пенсию
10. Зависит ли право на пенсию по старости от таких юридических
фактов как:
a) материальное положение
b) снижение трудоспособности
c) достижение определенного возраста
11. Имеет ли значение для назначения досрочной страховой пенсии по
старости многодетной матери рождение детей вне брака:
a) не имеет
b) имеет
c) рожденные только в браке
Домашние задания
Задания для самостоятельной работы
1. Составить сравнительную таблицу правовых оснований получения
пенсии по старости.
2. Дать правовую характеристику пенсии по старости на общих
основаниях (реферат).
54

3. На основании материалов рекомендованных учебных пособий и
нормативных актов раскрыть правовой статус элементов структуры пенсии
по старости (творческое эссе).
Терминологический словарь
Представьте этимологическое значение следующих понятий:
страховая пенсия, индивидуальный пенсионный коэффициент, стоимость
пенсионного коэффициента, корректировка размера страховой пенсии.
Контрольные вопросы
1.
Раскройте понятие пенсии по старости.
2.
Какими нормативными правовыми актами регулируется
пенсионное обеспечение по старости?
3.
Каков круг лиц, имеющих право на страховую пенсию по
старости? В чем состоит отличие страховых пенсий по старости на общих
основаниях от досрочных страховых пенсий по старости?
4.
Определите круг лиц, имеющих право на досрочную страховую
пенсию по старости.
5.
Какова структура и размеры страховых пенсий по старости?
6.
Что такое фиксированная выплата к страховой пенсии по
старости? Какие факторы влияют на его величину?
Тема 7. Пенсии за выслугу лет (2 часа)
1. Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых данной
пенсией.
2. Пенсии за выслугу лет: федеральным государственным служащим;
военнослужащим и другим, приравненным к ним по пенсионному
обеспечению категориям служащих.
3. Пенсии за выслугу лет летчикам-испытателям.
4. Профессиональные пенсии работникам гражданской авиации.
5. Размеры пенсий за выслугу лет.
6. Порядок выплаты пенсий за выслугу лет работающим пенсионерам.
Задачи
Задача 1. Петренко, проработавший 15 лет на должности федерального
государственного служащего, затем перешел на преподавательскую работу в
высшее учебное заведение, где проработал 5 лет.
Полагается ли Петренко пенсия? В каком возрасте он сможет ее
получить?
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Задача 2. Королѐв являлся федеральным государственным гражданским
служащим. В сентябре 2013г. он был уволен в связи с сокращением штата
федеральных государственных гражданских служащих в федеральных
органах государственной власти. Выслуга Королева составляет 20 лет.
Среднемесячный заработок равен 27000 руб.
Имеет ли он право на государственную пенсию за выслугу лет?
Определите размер пенсии.
Тестовые задания
1. Пенсия за выслугу лет – это …пенсия
a) государственная
b) трудовая
c) социальная
2. Основным юридическим фактом для возникновения права на пенсию
за выслугу лет является
a) наличие специального трудового стажа установленной продолжительности
b) наличие
специального
страхового
стажа
установленной
продолжительности
c) утрата профессиональной трудоспособности
3. Пенсия за выслугу лет назначается по закону
a) «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»
b) «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»
c) «О страховых пенсиях»
d) «О государственной гражданской службе в РФ»
4. Каким органом выплачиваются пенсии за выслугу лет?
a) территориальными органами Пенсионного фонда России
b) пенсионными органами соответствующих министерств и ведомств, в
которых осуществлялась служба
c) территориальными органами социальной защиты
5. Основной задачей пенсии за выслуги лет является
a) предупреждение неблагоприятных последствий, связанных с длительным
исполнением профессиональных обязанностей
b) поощрение представителей отдельных профессий за особые заслуги перед
государством
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c) компенсация ущерба здоровью работникам особо вредных и опасных
производств
6. Право на пенсию за выслугу лет имеют
a) космонавты
b) государственные гражданские служащие
c) военнослужащие по призыву
d) работники летного состава гражданской авиации
7. Пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим
a) устанавливается к трудовой пенсии по старости (инвалидности)
b) не выплачивается в период нахождения на государственной службе,
дающей право на эту пенсию
c) назначается независимо от выслуги лет за особые успехи на службе по
решению федеральных министерств и ведомств
8. Пенсия за выслугу лет военнослужащим назначается при наличии
выслуги лет
a) не менее 20 лет
b) не менее 25 лет
c) не менее 20 лет и общего трудового стажа не менее 25 лет
9. При наличии выслуги лет менее 20 лет пенсия за выслугу лет
военнослужащим назначается при условии
a) увольнения со службы по определенным обстоятельствам
b) достижение 45-летнего возраста на день увольнения
c) получения трудовой пенсии по старости (инвалидности)
d) присвоения звания Герой Российской Федерации
10. Размер пенсия за выслугу лет военнослужащим составляет
a) 50 % сумм денежного довольствия
b) 250 % социальной пенсии
c) рассчитывается по формуле, предусмотренной ФЗ «О страховых пенсиях»
11. В случае повторного определения на военную службу выплата
пенсии за выслугу лет военнослужащим
a) приостанавливается
b) продолжает выплачиваться без доплат и надбавок
c) продолжает начисляться, но выплачивается после оставления военной
службы
12. Надбавки к пенсии за
предусмотрены в случае
a) достижения 80-летнего возраста

выслугу
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лет

военнослужащим

b) инвалидам I группы
c) превышения необходимой выслуги лет свыше 5 лет
d) наличия страхового стажа не менее 15 лет
13. Граждане из числа космонавтов пенсия за выслугу лет назначается
в размере
a) 55 % денежного довольствия
b) 75 % денежного довольствия за вычетом страховой пенсии по старости
c) 450 % социальной пенсии
14. Пенсия за выслугу лет гражданам из числа работников летноиспытательного состава назначается при условии
a) получения трудовой пенсии по старости (инвалидности)
b) при наличии выслуги не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у
женщин
c) работа в летном составе не менее 12 месяцев непосредственно перед
увольнением
d) при наличии выслуги не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у
женщин
Домашние задания
Задания для самостоятельной работы
1.
Составить сравнительную таблицу условий назначения пенсий за
выслугу лет федеральным государственным гражданским служащим и
военнослужащим?
2.
Пользуясь материалами рекомендованной учебной литературы
показать механизм исчисления пенсии за выслугу лет военнослужащим и
лицам, к ним приравненным.
3.
Подготовить сообщение о правовой сущности и социальной роли
пенсий за выслугу лет.
Терминологический словарь
Представьте этимологическое значение следующих понятий:
выслуга лет, стаж государственная гражданская служба, стаж
государственной гражданской службы военная служба, суммы денежного
довольствия.
Контрольные вопросы
1. Раскройте понятие пенсии за выслугу лет.
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2. Какими нормативными актами регулируется пенсионное обеспечение за
выслугу лет?
3. В чем состоят особенности пенсии за выслугу лет военнослужащим и
приравненным к ним категориям?
4. Как исчисляется размер пенсии за выслугу лет?
5. Раскройте условия назначения и выплаты пенсии за выслугу лет
государственным гражданским служащим.
6. Условия назначения и выплаты пенсии за выслугу лет работникам
прокуратуры.
7. Порядок и условия назначения пенсии за выслугу лет лицам рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел.
Тема 8 . Пенсии по инвалидности (2 часа)
1. Понятие инвалидности, ее причины, группы и их юридическое
значение.
2. Условия назначения страховой пенсии по инвалидности.
3. Размер страховой пенсии по инвалидности и порядок его
определения. Нормативная продолжительность страхового стажа инвалида.
4. Специальные правила обеспечения пенсией инвалидов из числа:
военнослужащих; участников Великой Отечественной войны; граждан,
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; граждан,
пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.
Размеры пенсии.
5. Выплата пенсий работающим пенсионерам.
Задачи
Задача 1. В территориальное отделение Пенсионного фонда 17 апреля
2002г. обратилась Петрова В.Н., рождения 12 апреля 1954 г., за назначением
пенсии по инвалидности. Бюро МСЭК 21 февраля 2002 г. установило ей II
группу (степень) инвалидности. Ее трудовой стаж составляет 16 лет и 7
месяцев, а среднемесячный заработок за 1986 – 1991 г. – 183 рубля.
Имеет ли Петрова В.Н. право на пенсию по инвалидности и, если
имеет, то, как определяется размер пенсии?
Задача 2. За пенсией по инвалидности 29 марта 2002 г. обратился
Акимов А.Д., 1946 г. рождения. Бюро МСЭК 19 марта 2002 г. установило ему
II группу (степень) инвалидности. Его страховой стаж составляет 34 года, а
соотношение его среднего заработка к среднему заработку по стране за 60
месяцев (1969 – 1973 г.) составило 1. На его иждивении находится дочь 17-ти
лет.
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По какому основанию будет назначена пенсия Акимову А.Д.? Как
определяется ее размер? С какого числа будет назначена пенсия и на
какой срок?
Задача 3. В ходе военных учений военнослужащий по призыву
Шестопалов получил травму. Комиссия установила ему III группу (I степень)
инвалидности, и он был демобилизован из Вооруженных Сил РФ.
Шестопалов обратился в территориальное отделение Пенсионного фонда.
Какая пенсия ему будет назначена, если до призыва на военную
службу Шестопалов не работал?
Задача 4. Подполковник Ковальчук в выходной день на строительстве
своей дачи получил травму и был признан инвалидом II группы (степени).
По какому закону будет назначена пенсия Ковальчуку и каков будет
ее размер, если денежное довольствие его составляет 37000 рублей?
Задача 5. Леонтьева А.С., 28 лет, обратилась за назначением пенсии
по инвалидности. Она была признана инвалидом I группы (III степени) в
связи с травмой, полученной в результате дорожно-транспортной аварии. До
инвалидности Леонтьева А.С. окончила Гуманитарный университет. По
окончании учебы вышла замуж, родила ребенка и ухаживала за ним в
течение трех лет.
Будет ли Леонтьевой А.С. назначена пенсия по инвалидности?
Тестовые задания
1. Инвалидность устанавливается
a) учреждениями медико-социальной экспертизы
b) врачебно-трудовая экспертная комиссия
c) территориальными отделениями Министерства здравоохранения РФ
2. Лицам в возрасте до 18 лет устанавливается
a) категория «ребенок-инвалид»
b) одна из трех групп инвалидности
c) категория «ребенок-инвалид» с указанием одной из
инвалидности

трех групп

3. Инвалид I группы проходит переосвидетельствование
a) один раз в два года
b) один раз в год
c) по усмотрению лечащего врача
d) устанавливается без последующего переосвидетельствования
4. Влияет ли причина инвалидности на размер пенсии по инвалидности?
a) влияет только у военнослужащих
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b) причина инвалидности не влияет на размер пенсии по инвалидности
c) причина инвалидности влияет на размер пенсии по инвалидности
5. Для возникновения права на страховую пенсию по инвалидности
необходимо иметь
a) страховой стаж независимо от его продолжительности
b) не менее 15 лет страхового стаж
c) не менее 5 лет страхового стажа
d) не менее 1 года трудового стажа
6. Страховая пенсия по инвалидности устанавливается на срок
a) до возникновения права на трудовую (социальную) пенсию по старости
b) на весь период инвалидности
c) по выбору инвалида бессрочно или до возникновения права на пенсию по
старости
7. Кто из указанных лиц имеет право на пенсию по инвалидности по ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении в РФ»?
a) пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф
b) космонавты
c) военнослужащие по контракту
d) работники, занятые на вредных и опасных работах
8. При определении размера пенсии по инвалидности военнослужащего
учитываются следующие обстоятельства
a) причина и группа инвалидности
b) наличие нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении
c) воинское звание и должность
d) возможность выполнения оплачиваемой работы
9. Военнослужащим по контракту, ставшим инвалидами I группы
вследствие военной травмы, пенсия по инвалидности устанавливается
в размере
a) 85 % от суммы денежного довольствия
b) 85 % от должностного оклада
c) 300 % социальной пенсии
10. Военнослужащим по призыву, ставшим инвалидами I группы
вследствие военной травмы, пенсия по инвалидности устанавливается
в размере
a) 300 % социальной пенсии
b) 50 % денежного довольствия
c) 150 % минимального размера оплаты труда
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11. Инвалидам I и II группы из числа космонавтов пенсия по
инвалидности выплачивается в размере
a) 85 % денежного довольствия
b) 300 % социальной пенсии
c) рассчитанном исходя из суммы расчетного пенсионного капитала
12. К гражданам, пострадавшим от радиационных или техногенных
катастроф, имеющих право на государственную пенсию по
инвалидности относятся инвалиды вследствие
a) катастрофы на ЧАЭС
b) запусков ракет на космодроме «Байконур»
c) загрязнения озера Байкал целлюлозно-бумажным комбинатом
13. Пенсия по инвалидности гражданам, пострадавшим
радиационных или техногенных катастроф, выплачивается
a) независимо от продолжительности трудового стажа
b) при условии оставления оплачиваемой работы
c) при наличии установленной продолжительности выслуги лет

от

14. Пенсия по инвалидности инвалидам I и II группы, пострадавшим
от радиационных или техногенных катастроф выплачивается в
размере
a) 250 % социальной пенсии
b) 150 % минимального размера оплаты труда
c) 0,5 % суммы расчетного пенсионного капитала в месяц
Домашние задания
Задания для самостоятельной работы
1. Дать характеристику институту страховой пенсии по инвалидности
(реферат).
2. Подготовить сообщение о роли института страховой пенсии по
инвалидности в законодательстве России.
3. Нормативное регулирование размера страховой пенсии по инвалидности
(реферат).
4. Сроки назначения страховой пенсии по инвалидности (реферат).
Терминологический словарь
Представьте этимологическое значение следующих понятий:
инвалид, группа инвалидности, степень инвалидности, причина
инвалидности, нетрудоспособность, переосвидетельствование.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Контрольные вопросы
Понятие страховой пенсии по инвалидности.
Понятие инвалидности, инвалида, ребенка-инвалида.
Классификация инвалидности, группы инвалидности и их юридические
значение.
Каковы причины инвалидности? Имеют ли они юридическое значение
при решении вопроса о пенсионном обеспечении?
Порядок освидетельствования граждан в МСЭК.
Условия назначения страховой пенсии по инвалидности.
Условия назначения пенсии по инвалидности отдельным категориям
работников.
Размеры пенсии по инвалидности и основания установления надбавок к
пенсии.

Тема 9. Пенсии по случаю потери кормильца (2 часа)
1. Понятие пенсии по случаю потери кормильца.
2. Условия назначения пенсии, относящиеся к кормильцу.
3. Условия назначения пенсии, относящиеся к членам семьи:
а) круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией;
б) понятие нетрудоспособности члена семьи;
в) понятие иждивения. Случаи назначения пенсии членам семьи, не
находившимся на иждивении кормильца.
4. Специальные правила обеспечения пенсией по случаю потери
кормильца семей: военнослужащих; граждан, пострадавших в результате
радиационных или техногенных катастроф; судей и иных категорий.
5. Размеры страховой и государственной пенсии по случаю потери
кормильца.
6. Выплата пенсии работающим пенсионерам.
Задачи
Задача 1. За пенсией по случаю потери кормильца обратилась семья
военнослужащего по контракту, погибшего при выполнении обязанностей
военной службы. В состав семьи входят: родители погибшего - отец в
возрасте 53 лет, мать в возрасте 49 лет, жена в возрасте 25 лет, которая не
работает, поскольку занята воспитанием двух малолетних детей. Сумма
денежного довольствия военнослужащего составляет 5 тыс. руб.
На кого из указанных членов семьи должна быть назначена пенсия,
на основании какого нормативного акта, и в каком размере?
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Задача 2. После гибели супругов Носковых в результате аварии на
предприятии в марте прошлого года за пенсией 2 апреля текущего года
обратились: сын 19-ти лет – инвалид 2 группы (2 степени) вследствие
военной травмы, полученной в период службы по призыву, установлена 3
месяца назад; дочери -двойняшки 13-ти лет; сестра погибшей 48 лет,
работающая на дому, чтобы иметь возможность ухаживать за племянниками
(срок ее договора истекает в мае текущего года).
Кому из них будет назначена пенсия, и на какой срок?
Рассчитайте размер пенсии, если Носкову на момент гибели было 48
лет, а его супруге – 45 лет;
соотношение заработка Носкова к средней заработной плате в
стране – 1,8;
соотношение заработка Носковой к средней заработной плате в
стране – 1,2.
Задача 3. В результате гибели Артемова от несчастного случая на
производстве без кормильца осталась его семья: жена, находящаяся в
отпуске по уходу за ребенком до 3 лет; дочь 2,5 лет; сын 1985 г. рождения,
работающий по трудовому договору (средняя заработная плата – 3,5 МРОТ);
первая жена – инвалид 3 группы (1 степени), которой в соответствии с
устной договоренностью между бывшими супругами выплачивались
ежемесячные суммы в размере 3 МРОТ; дочь от первого брака, студентка
вуза 5 курса очной формы обучения, 22 лет, замужем.
Кому из них будет назначена пенсия и на какой срок? Рассчитайте
размер пенсии, если Артемову было 54 года, соотношение его заработка к
средней заработной плате в стране – 10,7. Будучи бывшим
военнослужащим, уволенным с военной службы в соответствии с
организационно - штатными мероприятиями, имеющим выслугу 19 лет
и проработавшим еще 15 лет, он получал пенсию за выслугу лет в размере
12000 руб. и заработную плату в размере 16 000 руб.
Задача № 4. Антонова, получающая трудовую пенсию по случаю
потери кормильца на ребенка, вступила в новый брак. Муж хочет усыновить
ребенка.
Сохранится ли у ребенка право на пенсию?
Задача № 5. За консультацией о выборе пенсии обратились супруги,
двое сыновей которых погибли одновременно при выполнении боевого
задания. Старший сын – офицер (оклад денежного содержания – 40000 руб. в
месяц). Младший проходил военную службу по призыву. Матери погибших–
51 год. Она работает в течение 32 лет, а до этого 2 года училась в техникуме.
Отцу – 60 лет, он получает пенсию по старости в связи с работой по Списку
№ 2 в течение 13 лет. Кроме того, еще 20 лет он проработал в обычных
условиях.
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Дайте им подробную консультацию о пенсии по случаю потери
кормильца.
Тестовые задания
1. Пенсии по случаю потери кормильца – это:
a) ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с
длительной, определенной законом работой или профессиональной
деятельностью, и назначаемая, как правило, независимо от возраста
получателя при оставлении этой работы или завершении этой
деятельности;
b) ежемесячными денежными выплатами, назначаемыми гражданам,
которые имеют стойкое нарушение функций организма, как при наличии у
них необходимого трудового (страхового) стажа, так и без него;
c) ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из
Федерального бюджета для нетрудоспособных, назначаемые в размерах,
соизмеримых с заработком умершего (безвестно отсутствующего)
кормильца, нетрудоспособным
членам семьи, находившимся на
иждивении умершего;
d) это гарантированная государством минимальная социальна помощь,
предоставляемая указанным в законе лицам, независимо от их трудового
стажа уплаты страховых взносов, выплачиваема при достижении
установленного возраста.
2. Условия, определяющие право на страховую пенсию по случаю
потери кормильца:
a) нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на
его иждивении, при полном отсутствии страхового стажа у умершего
кормильца;
b) нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на
его иждивении, и один из родителей, супруг и иные члены семьи умершего
кормильца, если они достигли возраста 18 лет и заняты уходом за членами
семьи, не достигшими 14 лет, имеющими право на страховую пенсию по
случаю потери кормильца, и не работают, а также независимо от
продолжительности страхового стажа;
c) нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на
его иждивении при наличии у умершего кормильца страхового трудового
стажа.
3. К заявлению о назначении страховой пенсии по случаю потери
кормильца не прилагаются документы:
a) о рождении ребенка;
b) о смерти кормильца;
c) о признании лица инвалидом;
d) о прохождении военной службы по призыву.
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4. Нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца
не признаются:
a) родители и супруг умершего кормильца, если они достигли возраста 60
и 55 лет (соответственно, мужчины и женщины) либо являются
инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой
деятельности;
b) один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка умершего
кормильца независимо от возраста и трудоспособности, а также брат,
сестра либо ребенок умершего кормильца, достигшие возраста 18 лет, если
они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего
кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими право на трудовую пенсию
по случаю потери кормильца и не работают;
c) дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца независимо от
возраста, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях
всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы;
d) дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли возраста
60 и 55 лет (соответственно, мужчины и женщины) либо являются
инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой
деятельности, при отсутствии лиц, которые, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, обязаны их содержать.
5.
Право на пенсию по случаю потери кормильца возникает в
случае:
a) Смерти кормильца;
b) Объявление лица, являющегося кормильцем, умершим;
c) Признание лица, являющегося кормильцем, безвестно отсутствующим;
d) Все вышеперечисленное;
e) Правильного ответа нет.
6. Члены семьи умершего считаются состоявшими на его иждивении,
если они:
a) Получали частично помощь от него;
b) Имели заработок и пенсию по потери кормильца;
c) Находились на его полном иждивении или получали от него помощь;
d) Получали пенсию по старости на общих основаниях;
e) Находились на полном государственном иждивении.
7. Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют следующие
члены семьи умершего кормильца:
a)
ребенок умершего кормильца, 10 лет;
b) жена умершего кормильца, 20 лет, обучающаяся по очной форме в
институте;
c) брат умершего кормильца, 17 лет, занят уходом за 7-летним сыном
умершего кормильца, не работает;
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d)

теща.

8. В каком случае отчим и мачеха приобретают право на пенсию?
a) если воспитывали и содержали умершего пасынка или падчерицу не
менее пяти лет;
b) если воспитывали и содержали умершего пасынка или падчерицу не
менее 1 года;
c) если воспитывали и содержали умершего пасынка или падчерицу не
менее 10 лет;
d) если воспитывали и содержали умершего пасынка или падчерицу три
года;
e) независимо от воспитания и содержания.
9. Имеет ли право на страховую пенсию по случаю потери кормильца
супруга, занятая уходом за пасынком (падчерицей) умершего?
a) не имеет;
b) имеет;
c) только, если умерший написал соответствующее распоряжение.
10. Одновременно может быть назначена государственная пенсия по
случаю потери кормильца и:
a) пособие по временной нетрудоспособности;
b) страховая пенсия по старости;
c) страховая пенсия по случаю потери кормильца.
11. Родители военнослужащих, погибших в период прохождения
военной службы по призыву вследствие военной травмы, имеют право
на пенсию по случаю потери кормильца по достижении возраста:
a)
55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины);
b) 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);
c) 50 и 45 лет (соответственно мужчины и женщины).
12. При вступлении в новый брак страховая пенсия по случаю потери
кормильца:
a) сохраняется в любом случае;
b) не сохраняется;
c) сохраняется только в том случае, если она была установлена до
вступления в новый брак.
Домашние задания
Задания для самостоятельной работы
1. Дать характеристику условиям назначения страховой пенсии по случаю
потери кормильца.
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2. Пользуясь материалами рекомендованной учебной литературы
показать особенности исчисления размера страховой пенсии по случаю
потери кормильца детям, потерявшим обоих родителей, или детям
умершей одинокой матери.
3. Подготовить сообщение о роли института страховой пенсии по случаю
потери кормильца.
4. Основания отказа в выплате средств пенсионных накоплений по
случаю потери кормильца.
5. Правовые принципы и условия возникновения права на
государственную пенсию по случаю потери кормильца членам семьи граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных
катастроф.
Терминологический словарь
Представьте этимологическое значение следующих понятий:
пенсия по случаю потери кормильца; нетрудоспособность члена семьи
умершего кормильца; иждивенство; члены семьи умершего кормильца;
потеря кормильца.
Контрольные вопросы
1. Дайте понятие пенсии по случаю потери кормильца и определите ее
специфику.
2. Понятие нетрудоспособности члена семьи умершего кормильца.
3. Каковы условия установления факта иждивенства?
4. Охарактеризуйте условия назначения пенсии по случаю потери
кормильца.
5. Кто признается членом семьи, имеющим право на пенсию по случаю
потери кормильца?
6. Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца семьям:
а) лиц начальствующего и рядового состава вооруженных сил и лиц к ним
приравненных;
б) прокурорских и следственных работников.
7. Размеры пенсии по случаю потери кормильца и основания назначения
надбавки к пенсии
Тема 10. Социальные пенсии. Дополнительное пенсионное
обеспечение отдельных категорий (2 часа)
1. Пожизненное содержание судей, ушедших в отставку.
2. Дополнительное материальное обеспечение граждан за особые
достижения и заслуги перед Российской Федерацией.
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3. Дополнительное ежемесячное пожизненное материальное
обеспечение при выходе на государственную пенсию иных категорий
граждан.
4. Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Условия назначения
социальной пенсии и ее размеры. Выплата социальной пенсии в период
работы.
Задачи
Задача 1. Терехова, представив заведомо ложные документы для
назначения пенсии по старости, незаконно получила 5 тыс. руб. После
обнаружения данного злоупотребления выплата трудовой пенсии по старости
была прекращена, но Тереховой назначили социальную пенсию, поскольку
она являлась инвалидом I степени. Однако выплата социальной пенсии была
приостановлена до полного погашения незаконно полученной суммы.
Законно ли данное решение?
Задача 2. Депутат Государственной Думы Павлов, исполнявший
полномочия депутата Государственной Думы в течение 3,5 лет, на основании
письменного заявления с 1 марта 2006г. сложил свои полномочия и
обратился за пенсией по старости, поскольку ему исполнилось 60 лет. До
избрания Павлова депутатом он 25 лет отработал на производстве. Размер
ежемесячного вознаграждения за время работы депутатом составил 160 тыс.
руб. в месяц, а средний заработок — 32 тыс. руб.
На основании каких нормативных актов должен решаться вопрос о
пенсионном обеспечении Павлова? В каком размере ему может быть
назначена пенсия по старости?
Задача 3. Судья Соболев вышел в отставку в возрасте 56 лет, имея
стаж судейской работы 18 лет. Заработная плата по его должности составляла 60 тыс. руб. в месяц.
Имеет ли Соболев право на получение пожизненного денежного
содержания и в каком размере?
Как изменится решение, если Соболев был признан инвалидом III
группы (I степени) пожизненно в связи с ранением, полученным им в
период прохождения военной службы по призыву?
Задача 4. Профессор вуза Титов — лауреат Государственной премии
Российской Федерации — обратился за назначением дополнительного
материального обеспечения.
Имеет ли Титов право на данную выплату? Как изменится
решение, если Титов оставит работу в вузе?
Может ли ему быть назначена пенсия и на основании какого
закона? Каков размер этой пенсии?
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Задача 5. За назначением пенсий обратились: а) Самойлов — инвалид
II степени с детства, никогда не работавший; б) Никонов, достигший 50 лет и
имеющий 25 лет страхового стажа, который признан инвалидом III степени
вследствие умышленного причинения вреда своему здоровью;
в) Баранов — инвалид 1 степени, освободившийся из мест лишения
свободы в возрасте 67 лет.
Может ли им быть назначена пенсия и на основании какого закона? Каков размер этой пенсии?
Тестовые задания
1.
Инвалидам I группы, награжденным знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», размер государственной пенсии по
инвалидности составляет
a) 250% размера социальной пенсии
b) 200% размера социальной пенсии
c) 150% размера социальной пенсии
d) 100% размера социальной пенсии
Могут ли субъекты РФ устанавливать дополнительные
пенсии, не предусмотренные федеральным законодательством?
a) да, за счет средств бюджета субъекта РФ
b) да, отдельным категориям граждан за счет солидарного финансирования
из бюджета РФ и бюджетов субъектов РФ
c) нет, субъекты РФ могут устанавливать только надбавки к пенсиям,
предусмотренным федеральным законодательством
2.

3.
Участникам ВОВ одновременно могут назначаться
a) государственная пенсия по инвалидности и страховая пенсия по старости
b) страховая пенсия по инвалидности и государственная пенсия по старости
c) страховая пенсия по инвалидности и социальная пенсия
На основании какого нормативного акта осуществляется
ежемесячное пожизненное материальное обеспечение судей?
a) Федерального закона от 15.12.2001 г. «О государственном пенсионном
обеспечении»
b) Закона Российской Федерации от 16 июля 1999г. «Об основах
обязательного социального страхования»
c) Федерального закона от 17 декабря 2001г. «О трудовых пенсиях
Российской Федерации»
d) Федерального закона от 28 декабря 2013г. «О страховых пенсиях
Российской Федерации»
e) Закон РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
4.
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наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, и их семей»
f) ФЗ «О статусе судей»
5. Социальная пенсия это:
a) Выплата, предоставляющая средства существования нетрудоспособным
гражданам
b) Выплата, служащая источником существования для лиц, не имеющих
права на иные виды пенсий
c) Выплата, компенсирующая вред, нанесенный гражданам в результате
стихийного бедствия или техногенной катастрофы
6. Право на социальную пенсию имеют:
a) Инвалиды I, II и III группы, в том числе инвалиды с детства
b) Нетрудоспособные лица
c) Дети в возрасте до 18 лет, потерявшие одного или обоих родителей
d) Граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста
55 лет (мужчины) и 50 лет (женщины)
e) Граждане, достигшие возраста 65 лет (мужчины) и 60 лет (женщины)
f) Члены семьи умершего кормильца
Домашние задания
Терминологический словарь
Представьте этимологическое значение следующих понятий:
пожизненное содержание судей; дополнительное материальное обеспечение
граждан; социальная пенсия; граждане, пострадавшие в результате
радиационных или техногенных катастроф; «нетрудоспособные граждане»
имеющие право на получение социальной пенсии.
Задания для самостоятельной работы
1. Составить сравнительную таблицу существенных условий для
предоставления государственной и социальной пенсии по случаю потери
кормильца.
2. Пользуясь материалами рекомендованной учебной литературы и
нормативными актами установить правила дифференциации размеров пенсии
по случаю потери кормильца в зависимости от причины смерти кормильца.
3. Подготовить сообщение о правовой сущности и социальной роли
государственной и социальной пенсии по случаю потери кормильца.
4. Правовые принципы и условия возникновения права на
государственную пенсию по случаю потери кормильца членам семьи
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граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных
катастроф.
Контрольные вопросы
1. Понятие особых достижений и заслуг перед Российской Федерации.
2. Кто имеет право на дополнительное материальное обеспечения?
3. Каковы
условия
назначения
дополнительного
пенсионного
обеспечения и выплаты пенсий?
4. В чем отличие социальной пенсии от страховой?
5. Раскройте круг лиц, имеющих право на получение социальной пенсии.
6. Что понимается под категорией «нетрудоспособные граждане»
имеющие право на получение социальной пенсии?
7. В чем специфика размеров социальной пенсии?
Раздел 3. Система пособий, компенсационных и страховых выплат
(8 часов)
Тема 11. Пособие по системе социального обеспечения: понятие,
виды, условия назначения (4 часа)
1. Понятие пособий и их классификация.
2. Пособия по временной нетрудоспособности:
а ) круг лиц, имеющих право на пособие;
б) случаи обеспечения пособием;
в) условия и продолжительность выплаты пособия;
г) определение заработка для исчисления размера пособия;
д) размеры пособия;
е) основания для снижения размера пособия и отказа в его назначении.
Периоды, за которые пособие не назначается.
3. Пособие по беременности и родам.
4. Пособия на детей. Материнский капитал.
5. Пособие по безработице: условия назначения, размер, сроки
выплаты.
6. Случаи принятия решения органом службы занятости:
а) о прекращении выплаты пособия;
б) о приостановлении выплаты;
в) о снижении размера пособия.
7. Единовременные пособия.
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Задачи
Задача 1. Работница комбината детского питания Крахмалѐва была
временно нетрудоспособна с 10.01.2014 г. по 02.02.2014 г. Решением
собрания акционеров от 20.11.2013 г., было принято решение о ликвидации
комбината. 01.02.2014 г. регистрационная палата исключила комбинат из
реестра юридических лиц.
Куда должна обратиться Крахмалѐва за назначением и выплатой
пособия по временной нетрудоспособности?
Задача 2. На государственном унитарном предприятии «Сапфир»
издан приказ о приостановке работы в связи со снижением объѐмов
производства с 1 марта 2014 года по 10 июня 2014 года включительно. В
период простоя работника этого предприятия - Павлова по приказу отзывают
из вынужденного отпуска с 7 по 14 марта. С 13 марта по 9 апреля очередной отпуск по графику. С 25 марта по 30 апреля – период временной
нетрудоспособности.
Имеет
ли право Павлов на пособие по временной
нетрудоспособности? Если да, то какой период подлежит оплате?
Задача 3. Работница предприятия ОАО ―Лазурь‖ с 02.05.2013 по
05.02.2014 г.– представила листок нетрудоспособности на оплату в связи с
бытовой травмой, полученной в результате падения на неѐ рекламного щита,
сорванного ураганом. С 06.02.2014 г. по 05.03.2014 г. – предоставлен
очередной отпуск. С 06.02.2014 г. по 05.03.2014 г. – временная
нетрудоспособность в связи с общим заболеванием. В период болезни с
21.03.2014г. – отпуск по беременности и родам. Приказ администрации об
отпуске с 01.01 - 20.05.2014 г. Расчѐтный период 2 месяца.
С какого дня следует производить оплату пособия по временной
нетрудоспособности в связи с бытовой травмой?
Из какого расчѐта следует произвести оплату пособия по
беременности и родам?
Задача 4. Работница уволена с предприятия по ст. 80 ТК РФ в связи с
уходом за ребѐнком 17 февраля 2003 года. Через неделю после увольнения
заболел ребѐнок, по уходу за которым выдан листок нетрудоспособности.
Продолжительность курса лечения составил 1 месяц и 10 дней.
Имеет ли право работница на пособие по временной
нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребѐнком?
Задача 5. Романов, грузчик магазина ОАО «Елена», утром 14.11.2013г.
появился на работе в нетрезвом состоянии. Затем, своим приказом ген.
директор ОАО «Елена» уволила Романова, однако трудовая книжка ему
выдана не была. Вечером того же дня он был сбит грузовым автомобилем и
доставлен в больницу, где при обследовании у него был обнаружен в крови
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алкоголь, содержание ко торого превышало допустимое в 3 раза. В больнице
Романов находился до 14.03.2014 г.
Имеет ли право Романов на пособие по временной
нетрудоспособности?
Изменится ли решение, если Романов был бы сбит утром
15.11.2002 г. при тех же обстоятельствах?
Задача 6. Генералов, директор ЗАО «Восход» 13.11 возвращался
домой с работы. По дороге зашѐл в детский сад проведать своего сына от
первого брака. После того, как он вышел из ворот детского сада, его избили
двое молодых людей. 15.02 он был направлен на медико-социальную
экспертизу, где ему 24.02 была установлена инвалидность II группы с
трудовой рекомендацией.
В каком размере должно быть назначено пособие по временной
нетрудоспособности Генералову, если его оклад - 55000 рублей в месяц?
Полагаются ли ему какие-либо выплаты в связи с инвалидностью?
Задача 7. Работник болел с 10.03. по 15.04. Оклад 17300 рублей.
Расчѐтный период 2 месяца. Рабочих дней - 39. Непрерывный стаж – 4 года.
Исходные данные: I - 17300 оклад + 4250 премия + 2120 надб. II - 17300
оклад + 4100 премия + 2180 надб.
Определите размер пособия по временной нетрудоспособности за
указанный период болезни.
Задача 8. Осташкина, будучи беременной, вынуждена была уволиться
с работы в связи с переводом мужа - военнослужащего на службу в другую
местность. По прибытии к месту службы мужа Осташкина не смогла
устроиться на работу. Через полгода после увольнения у Осташкиной
родился ребенок.
Какие пособия будет получать эта семья? Каков порядок
назначения этих пособий?
Задача 9. Работница акционерного общества Павлова представила для
оплаты листок временной нетрудоспособности, подтверждавший, что она
находилась в декретном отпуске. Листок нетрудоспособности был
представлен через 8 месяцев после того, как закончился послеродовый
отпуск, поскольку сразу после окончания этого отпуска она находилась в
отпуске по уходу за ребенком и проживала с ребенком у своих родителей в
другом городе. Вместе с листком нетрудоспособности Павлова представила
справку о том, что она была поставлена на учет в женской консультации,
когда срок беременности составил 20 недель.
Какие пособия будут выплачены Павловой?
Задача 10. Женщина оформила отпуск по уходу за ребѐнком до
достижения им возраста 3-х лет, но одновременно обратилась с заявлением к
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администрации предприятия предоставить ей работу на условиях неполного
рабочего времени.
В случаях заболевания будет ли у неѐ право претендовать на
оплату листка нетрудоспособности? И будет ли подлежать оплате
листок нетрудоспособности в случае ухода за больным ребѐнком?
Задача 11.
Слепцова обратилась с заявлением о назначении
ежемесячного пособия на ее детей. Один из сыновей Слепцовой в возрасте 15
лет работает, а другой в возрасте 17 лет (инвалид с детства) учится в
общеобразовательной школе.
Какие пособия будут назначены Слепцовой?
Задача 12. В июле 2002 года в автокатастрофе погиб Фролов и его
жена. Их пятимесячного сына взяла на воспитание незамужняя сестра
Фролова. Она обратилась к работодателю с просьбой предоставить ей отпуск
по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет .
Должен ли ей быть предоставлен отпуск и назначено пособие на
период отпуска? Какие еще пособия должны быть назначены в этом
случае? Каков порядок их назначения и выплаты?
Задача 13. У Светланы Захаровой в марте 2002 года родился сын.
Родители ребенка в браке не состояли, но обратились в ЗАГС с совместным
заявлением о регистрации его рождения. Участия в воспитании и содержании
ребенка его отец не принимал. В декабре 2014 года Светлана Захарова
умерла, и опекуном ребенка была назначена мать Светланы (бабушка
ребенка).
Какие пособия, в каком размере и в каком порядке должны быть
назначены в этом случае?

1.
a)
b)
c)
d)

Тестовые задания
За счет каких финансовых источников выплачиваются пособия:
Федеральный бюджет
Фонд социального страхования
Фонд занятости
Бюджеты субъектов РФ

2. Право на пособие по временной нетрудоспособности имеют:
a) лица, работающие по трудовому договору
b) государственные гражданские служащие
c) лица, осужденные к лишению свободы и привлеченные к
оплачиваемому труду
d) учащиеся
3.
a)

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается:
в период работы
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b) когда заболевание или травма наступили в течение 30 календарных
дней со дня прекращения работы
c) в период со дня заключения трудового договора до дня его
аннулирования
4.
a)
b)
c)

Кто имеет право на получение пособия по беременности и родам:
все беременные женщины
застрахованные женщины
студентки дневной формы обучения

5. Сохраняется ли право на ежемесячное пособие по уходу за
ребенком в случае:
a) работы матери на дому
b) работы на условиях неполного рабочего времени
c) работы с сокращенным рабочем временем
6. Кто имеет право на единовременное пособие при рождении
ребенка:
a) один из родителей
b) лицо его заменяющее
c) одновременно мать и отец ребенка
7. Размер ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего по
призыву зависит от:
a) устанавливается в твердой сумме
b) среднедушевого дохода в семье
c) продолжительности страхового стажа матери
8. Имеет ли право беременная жена военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву на единовременное пособие:
a) имеет
b) не имеет
c) имеет в твердой сумм
9. Правовое регулирование пособий по безработице осуществляется:
a) Законом РФ «О занятости населения в РФ»
b) Федеральным законом «Об основах обязательного социального
страхования»
c) Трудовым кодексом РФ
10. Безработными признаются граждане:
a) трудоспособные
b) не имеют работы и заработка
c) зарегистрированы в органах службы занятости
76

d)

имеют не менее одного года трудового стажа

11. Кто ежегодно определяет минимальный и максимальный размер
пособия по безработице:
a) Правительство РФ
b) Минтруд РФ
c) Фонд занятости РФ
12.
a)
b)
c)

В каких случаях выплата пособия по безработице прекращается:
переезд или переселение безработного в другую местность+
назначение пенсии по старости ,за выслугу лет
назначение пенсии по инвалидности

13. За какой период учитывается средний заработок при назначении
пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам:
a) за два календарных года
b) за двенадцать календарных месяцев
c) за шесть месяцев
14.
a)
b)
c)

Какое из перечисленных пособий является единовременным:
пособие на погребение
пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
пособие по безработице

15. Каков минимальный и максимальный размер пособия по
безработице:
a) минимальный размер 850 рублей, максимальный 4900 рублей
b) минимальный размер 1500 рублей, максимальный 9300 рублей
c) не менее прожиточного минимума и не более двух минимальных
зарплат
16. Какие виды денежных выплат предусмотрены гражданам при
возникновении поствакцинального осложнения:
a) единовременное пособие
b) ежемесячная денежная компенсация
c) пособие по временной нетрудоспособности
d) нет правильного ответа
17. Получают ли безработные пособие по безработице при
направлении на обучение службой занятости:
a) получают стипендию
b) получают пособие
c) получают заработную плату
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18.
a)
b)
c)

Социальное пособие на погребение выплачивается:
в твердой сумме
в процентном отношении от заработка умершего
в размере минимальной зарплаты

19. Социальное пособие на погребение выплачивается, если
обращение за ним последовало не позднее:
a) шести месяцев
b) трех месяцев
Домашние задания
Терминологический словарь
Представьте этимологическое значение следующих понятий:
безработный гражданин; пособие по безработице; пособие по временной
нетрудоспособности; пособия по беременности и родам; единовременное
пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
материнский капитал; пособие на погребение.
Контрольные вопросы
1. Определите, что такое пособие и в чем его отличие от пенсий.
2. Дайте определение пособию по временной нетрудоспособности.
3. Укажите, в каких случаях, и из каких средств выплачивается пособие
по временной нетрудоспособности.
4.
Каковы правила выдачи листков нетрудоспособности по уходу за
членом семьи?
5. Перечислите случаи, когда пособие по временной нетрудоспособности
не выплачивается.
6. Определите влияние на размер пособия продолжительность страхового
стажа.
7. Каковы
правила
исчисления
пособия
по
временной
нетрудоспособности?
8. Укажите виды государственных пособий семьям, имеющим детей, а
также кем назначаются и выплачиваются.
9. Укажите источники финансирования разных видов пособий.
10. Назовите документы, которые необходимо представить для
оформления разных видов пособий.
11. Укажите лиц, которые могут быть признаны безработными.
12. Назовите социальные гарантии, предусмотренные для безработных.
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13.
В чем суть пособия по безработице и как дифференцируются
размеры пособий по безработице и срокам их выплаты?
14.
Назовите случаи, когда выплата пособия по безработице может
быть прекращена, приостановлена или произведена в сокращенном размере.
15.
Назовите источники финансирования страхового обеспечения
пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам.
Тема 12. Компенсационные выплаты и субсидии (2 часа)
1. Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения.
Характеристика их видов.
2. Ежемесячная денежная выплата.
3. Жилищные субсидии.
Задачи
Задача 1. Ровенский является одиноким инвалидом с ограничением
способности к трудовой деятельности II степени. Проживает в 2-комнатной
квартире. Получает пенсию в размере 2600 руб. в месяц.
Имеет ли он право на субсидию для оплаты жилья и коммунальных
услуг?
Задача 2. В 1941 г. Горбатко был репрессирован по политическим
мотивам. Освобожден в 1950 г., реабилитирован, получает пенсию.
Проживает вместе с семьей дочери в приватизированной квартире.
При каких условиях он имеет право на субсидию для оплаты жилья и
коммунальных услуг?
Тестовое задание
По каким критериям можно классифицировать
компенсационные выплаты:
a) по периодичности выплат
b) по порядку определения размера
c) по субъектам-получателям
1.

2. Имеют ли право пенсионеры, проживающие в районах Крайнего
Севера на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту
отдыха и обратно:
a) имеют один раз в два года
b) не имеют
c) имеют ежегодно
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3. Законодательством предусмотрена ежемесячная компенсационная
выплата лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами:
a) инвалидами первой группы
b) достигшими возраста 80 лет
c) детьми до 18 лет
4. Лицо, получающее ежемесячную компенсационную выплату по уходу
за нетрудоспособным гражданином, должно быть:
a) трудоспособного возраста
b) не работать
c) совместно проживать
5. Жилищные субсидии предоставляются:
a) на приобретение или строительство жилых помещений
b) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
c) аренду жилых помещений
Домашние задания
Терминологический словарь
Представьте этимологическое значение следующих понятий:
компенсационные выплаты по системе социального обеспечения;
ежемесячная денежная выплата; среднедушевой доход; жилищные субсидии.
Задания для самостоятельной работы
1.
Составить сравнительную таблицу оснований и условий
предоставления компенсационных пособий и выплат.
2.
Правовое
регулирование
предоставления
единовременных
денежных пособия лицам, привлекавшимся к выполнению специальных
задач, связанных с проведением мероприятий по борьбе с терроризмом, в
случаях получения ими ранений или признания их инвалидами.
3.
Единовременные
государственные
пособия
работникам
предприятий, учреждений, организаций государственной и муниципальной
систем здравоохранения, осуществляющих диагностику и лечение ВИЧинфицированных.
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Контрольные вопросы

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Вопросы для подготовки к практическому занятию:
Определите, что такое компенсационная выплата. Чем она отличается от
пособия?
Назовите особенности основных видов компенсационных выплат.
Составьте схему «Виды компенсационных выплат».
Расскажите о компенсационных выплатах студентам и аспирантам,
находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям.
В каких размерах, и в каком порядке выплачиваются ежемесячные
денежные выплаты неработающим трудоспособным гражданам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами?
Раскройте вопрос о ежемесячных денежных выплатах лицам,
находящимся в отпуске по уходе за ребенком до достижения им
трехлетнего возраста.
В каких размерах выплачиваются ежемесячные денежные выплаты на
питание и на проезд лицам, обучающимся в государственных,
муниципальных образовательных учреждениях, учреждениях начального
и среднего профессионального образования?
Анализируя современное отечественное законодательство, расскажите о
других видах компенсаций и ежемесячных денежных выплат. Кому они
назначаются? Каковы их размеры?

Тема 13. Возмещение в порядке обязательного социального
страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний (2 часа)
1. Понятие несчастного случая на производстве и профессионального
заболевания.
2. Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
3. Круг лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае
смерти застрахованного.
4. Виды обеспечения по страхованию. Размеры выплат.
5. Учет вины застрахованного при определении размера ежемесячных
страховых выплат.
6. Назначение и выплата обеспечения по страхованию. Права и
обязанности застрахованного.
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7. Обеспечение по обязательному социальному страхованию лиц,
имеющих право на его получение и выехавших на постоянное место
жительства за пределы территории РФ.
Задачи
Задача 1. Трофимов, получивший трудовое увечье 16 сентября 2002
года в период работы составителем поездов станции Выборг-I, был переведѐн
на должность плотника в Автоколонну №1236. 20 января 2003 года
Трофимов обратился с заявлением в администрацию Автоколонны о
назначении и выплате ему единовременной и ежемесячных страховых
выплат. Однако администрация Авто- колонны оставила его заявление без
рассмотрения.
Имеются ли со стороны администрации Автоколонны нарушения
законодательства? Каков порядок назначения и выплаты страхового
обеспечения пострадавшим от несчастных случаев на производстве
гражданам, состоящим и не состоящим в трудовых отношениях со
страхователем?
Задача 2. Соколов, работавший шахтѐром на шахте «Путь Ильича»,
расположенной в г. Прокопьевске, погиб 21 марта 2014 года от взрыва
метана. Погибший имел средний заработок 27000 рублей. У него остались
старший сын 19 лет - студент дневного отделения Кемеровского
Государственного Университета, проживавший в общежитии, старшая дочь учащаяся школы 14 лет, младшая дочь 3- х лет, и ухаживавшая за ней и
потому неработающая вдова погибшего 42-х лет, мать погибшего, 62 лет,
которая жила в Новосибирске и получала алименты в размере 1100 рублей в
месяц, а также младший сын погибшего, родившийся 21 мая 2014 года .
Определите размер единовременной и ежемесячной страховых
выплат, приходящегося на каждого иждивенца.
Задача 3. В результате производственной травмы скончался рабочий
Фомин. За получением страхового обеспечения обратилась его жена в
возрасте 40 лет, которая не работает, поскольку занята уходом за двумя
несовершеннолетними детьми, и теща в возрасте 50 лет - инвалид II степени,
проживавшая в семье зятя. Среднемесячный заработок Фомина за последние
12 месяцев работы перед гибелью составил 15 тыс. руб. Кроме того, за
работу, выполненную по договору подряда в этот же период, ему было
выплачено вознаграждение в сумме 40 тыс. руб.
Кто из указанных в условии задачи членов семьи имеет право на
страховые выплаты, и в каком размере они должны быть установлены?
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Задача 4. Кузьмина работала стропальщиком в СМУ и получила в
2014 году трудовое увечье. По заключению учреждения МСЭ от 20.12.2014
года ей установлена утрата профессиональной трудоспособности 65%.
Процент вины предприятия - 70 %, а Кузьминой - 30 %. Средний заработок
на день утраты профессиональной трудоспособности - 25000 рублей. Дата
установления утраты профессиональной трудоспособности - 09.12.2014 г.
Определите размер ежемесячных страховых выплат, которые
причитаются Кузьминой.
Тестовое задание
1. Объектом обязательного социального страхования от несчастных
случае на производстве и профессиональных заболеваний согласно
Закону о страховании от несчастных случаев являются
a) Имущественные интересы застрахованных лиц и членов их семей
b) Жизнь и здоровье лиц, осуществляющих трудовую деятельность
c) Неимущественные блага
2. Среди субъектов обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве не может быть физическим
лицом:
a) Страхователь
b) Страховщик
c) Застрахованный
4. Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний всегда подлежат:
a) Лица, выполняющие работу на основании трудового договора
b) Лица, выполняющие работу на основании гражданско-правового
договора
c) Осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду
5. Работники, выполняющие работу по трудовому договору в домашнем
хозяйстве физических лиц
a) Подлежат социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на общих основаниях
b) Подлежат социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в том случае, если это
предусмотрено в договоре
c) Не подлежат социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
6. В случае смерти застрахованного лица не требует доказательств для
получения страховых выплат иждивение
a) Нетрудоспособных лиц
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b) Несовершеннолетних детей
c) Неработающих родителей
7. Закон устанавливает следующие признаки страхового случая
a) Факт повреждения здоровья, подтвержденный в установленном порядке
b) Нахождение пострадавшего в момент несчастного случая на территории
работодателя
c) Принадлежность пострадавшего к кругу застрахованных лиц
d) Наличие причинной связи между фактом повреждения здоровья и
несчастным случаем на производстве
8. Основным документом, подтверждающим факт повреждения
здоровья и временную утрату профессиональной трудоспособности
является
a) Листок нетрудоспособности
b) Акт о несчастном случае на производстве
c) Акт по расследованию обстоятельств несчастного случая
9. Не квалифицируется как несчастный случай на производстве
a) Смерть вследствие общего заболевания или самоубийство,
подтвержденная медицинской организацией
b) Повреждение здоровья вследствие алкогольного опьянения, не
связанного с нарушениями технологического процесса при использовании
технических спиртов
c) Повреждение здоровья вследствие токсического опьянения, связанного с
нарушениями технологического процесса при использовании токсических
веществ
d) Несчастный случай, произошедший при совершении пострадавшим
действий, квалифицированных как уголовно наказуемое деяние
10. Видами страхового обеспечения являются:
a) Пособие по временной нетрудоспособности
b) Единовременная страховая выплата
c) Ежемесячные страховые выплаты
d) Оплата дополнительных медицинских расходов
e) Возмещение морального вреда
11. К дополнительным расходам на реабилитацию пострадавшего
работника относятся затраты на:
a) Лечение и приобретение лекарств
b) Посторонний уход
c) Компенсацию морального ущерба
d) Проезд к месту санаторно-курортного лечения
e) Профессиональное обучение
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12. Решение о назначении или об отказе в назначении страховых выплат
принимается страховщиком
a) В день подачи заявления
b) Не позднее 2 дней со дня подачи заявления
c) Не позднее 10 дней со дня подачи заявления

Домашние задания
Терминологический словарь
Представьте этимологическое значение следующих понятий:
несчастный случай на производстве, профессиональное заболевание;
страховое возмещение; единовременное страховое возмещение; ежемесячное
страховое возмещение; дополнительные расходы.
Задания для самостоятельной работы
1. Составить сравнительную таблицу единовременных и ежемесячных
страховых выплат.
2. Пользуясь материалами рекомендованной учебной литературы и
нормативными актами установить правила исчисления размера
ежемесячной страховой выплаты (реферат).
3. Подготовить сообщение о видах обеспечения по страхованию:
«Компенсация дополнительных расходов, возникших в связи с несчастным
случаем на производстве и профессиональным заболеванием».
Контрольные вопросы

1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы для подготовки к практическому занятию:
Дайте определение несчастного случая на производстве.
Укажите, кто входит в круг застрахованных от несчастных случаев и
профессиональных заболеваний лиц.
Какое заболевание считается профессиональным?
Перечислите права и обязанности, которыми наделены субъекты этого
вида страхования (страхователь, страховщик, застрахованное лицо).
Перечислите виды страхового обеспечения и укажите размеры
различных видов страхового обеспечения.
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Раздел 4. Социальные услуги и меры социальной поддержки
населения в Российской Федерации (10 часов)
Тема 14. Социальное обслуживание пожилых граждан, инвалидов,
семей с детьми, безработных (4 часа)
1. Общая характеристика системы социального обслуживания пожилых
граждан, инвалидов, семей с детьми, безработных.
2. Полустационарное и полное стационарное обслуживание пожилых
граждан и инвалидов.
3. Медико-социальная помощь на дому и срочное социальное
обслуживание. Другие виды социальных услуг.
4. Содержание детей в детских учреждениях.
5. Профессиональная реабилитация инвалидов и обеспечение их
занятости.
6. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.
7. Протезно-ортопедическая помощь.
Задачи
Задача № 1. Москвичка Н. Филиппова (1928 г. рожд.) работала на
машиностроительном заводе с июля 1943 г. по апрель 1945 г. На какое
социальное пособие она имеет право по законодательству г. Москвы?
Какие меры социальной поддержки она сможет получать с
01.01.2006 г.?
Может ли она от них отказаться?
Если да, то, в каком размере ей будет выплачиваться ежемесячная
денежная выплата?
Задача № 2. Жительница Московской области Алексеева, мать' двоих
несовершеннолетних детей (9 и 13 лет), обратилась в орган социальной
защиты за предоставлением социальной помощи. Ее среднемесячный
составляет 3200 руб. На детей она получает пенсию по случаю потери
кормильца в размере 2400 руб. (по 1200 руб. на каждого), а также пособие по
уходу за ребенком до 16 лет – по 70 руб. на каждого. Имущество семьи
состоит из приватизированной трехкомнатной квартиры, машины "Москвич"
(1997 г. выпуска) и приусадебного участка размером 8000 кв. м.
Является ли семья Алексеевой малоимущей?
Как определяется среднедушевой доход семьи?
Имеет ли Алексеева право на получение социальной помощи?
Если да, то в каком размере?
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Задача № 3. Супруги Шишкины (76 и 78 лет) обратились с заявлением о
помещении их в интернат для престарелых. Их просьба была удовлетворена.
В интернате им предоставили изолированную комнату. Через 5 месяцев они
выразили желание вернуться домой. Однако им было отказано в связи с тем,
что их квартира была передана в муниципальный жилищный фонд и
предоставлена очередникам.
Законно ли это?
В течение какого времени за лицами, помещенными в интернат,
сохраняется жилая площадь?
Задача № 4. Инвалид Великой Отечественной войны живет в доме
инвалидов. Он получает две трудовые пенсии - пенсию по старости и по
инвалидности. При выплате пенсии в стационаре с него удерживают 100%
стоимости предоставляемых услуг.
Правильно ли это?
Каким категориям лиц стационарные социальные услуги
предоставляются бесплатно, на условиях частичной оплаты, за полную
стоимость?
Задача № 5. Петя Абрамян (11 лет) был снят с поезда, отправлявшегося
по маршруту Москва-Ростов. Он сбежал из дому из-за побоев сожителя
матери. При медицинском обследовании у него была обнаружен стригущий
лишай.
Может ли он быть помещен в детский приют?
Задача № 6. Тимофеев признан инвалидом II группы по заболеванию,
возникшему вследствие катастрофы на ЧАЭС. БМСЭ установила
необходимость обеспечения креслом-коляской с ручным приводом. В связи с
их временным отсутствием муниципальные органы соцзащиты поставили его
в очередь.
В какие сроки Тимофеев должен быть обеспечен техническими
средствами реабилитации?
Может ли он приобрести их самостоятельно?
Задача № 7. 25.04.2014 г. пенсионерку Плетневу постигло горе: у неѐ
умер муж (58 лет). Детей и других близких родственников она не имеет. В
бюро похоронных услуг Кемеровской области ей отказали в предоставлении
бесплатных социальных услуг на погребение, т. к. органы власти
Кемеровской области не выделяют бюджетных средств для возмещения
стоимости услуг.
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Единовременного пособия, которое предлагают вместо услуг, на
похороны не хватит.
Куда следует обратиться?
Домашние задания
Тестовое задание
1. Социальное обслуживание представляет собой деятельность
социальных служб по социальной поддержке, оказанию социальнобытовых,
социально-медицинских,
психолого-педагогических,
социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению
социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в
________________________.
2. Основы социального обслуживания регулируются законами
a) «Об основах социального обслуживания граждан в РФ»
b) «О социальной защите инвалидов в РФ»
c) «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»
d) «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
3. Социальное обслуживание призвано оказывать поддержку отдельным
категория граждан посредством
a) системы специальных служб
b) системы здравоохранения
c) выплаты пенсий и пособий
4. В систему специальных служб, предоставляющих социальные услуги,
входят
a) социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних
b) центры психолого-педагогической помощи населению
c) специальные дома для одиноких престарелых
d) стационарные медицинские учреждения
e) территориальные органы социальной защиты
5. Условия
и
порядок
предоставления
устанавливаются
a) законодательством субъектов РФ
b) Правительством РФ
c) Министерством труда и социальной защиты РФ

социальных

услуг

6. Бесплатное социальное обслуживание в государственной системе
социальных служб предоставляется
a) несовершеннолетним детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
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b) гражданам, не способным к самообслуживанию, если среднедушевой
доход этих граждан ниже прожиточного минимума
c) гражданам, занятым на общественных работах
d) гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве
безработных
7. Социальное обслуживание основывается на принципах
a) доступности
b) конфиденциальности
c) защиты от безработицы и содействия в трудоустройстве
d) равенства сторон отношений по социальному обслуживанию
8. Принцип адресности социального обслуживания подразумевает
предоставление социального обслуживания
a) конкретному нуждающемуся лицу по его заявлению с учетом его
материального и социального состояния
b) региональными и муниципальными органами социальной защиты по месту
жительства получателя
9. Принцип добровольности социального обслуживания подразумевает
a) право обратиться за получением социальной услуги закреплено только за
лицом, претендующим на ее получение
b) учреждение социального обслуживания самостоятельно определяет круг
лиц, которым оно оказывает социальные услуги
10. Приоритетное право на получение социального облуживания
имеют
a) лица пожилого возраста
b) инвалиды
c) безработные граждане
d) лица, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях
11. К видам социального обслуживания относятся
a) обслуживание на дому одиноких граждан и граждан, частично утратившим
способность к самообслуживанию
b) консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социальномедицинского обеспечения жизнедеятельности
c) ритуальные услуги
d) оплата коммунальных платежей
e) оплата питания учащихся начальных классов среднеобразовательных школ
12.

Материальная помощь предоставляется гражданам в виде
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a) денежных средств, продуктов питания, средств санитарии и гигиены,
одежды, обуви и других предметов первой необходимости
b) пенсий и пособий за счет средств государственного бюджета
c) оплаты лекарственной помощи
13. Социальное обслуживание в стационарных учреждениях
социального обслуживания осуществляется путем предоставления
социальных услуг гражданам
a) частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию
b) нуждающимся в постоянном постороннем уходе
c) достигшим пенсионного возраста
d) получающим пенсию за выслугу лет
14. Предоставление ритуальных услуг осуществляется посредством
a) оказания гарантированного перечня бесплатных услуг по погребению
b) возмещения их стоимости лицу, оплатившему погребение
15. Социальное обслуживание граждан пожилого
инвалидов осуществляется
a) по решению органов социальной защиты населения
b) по решению комиссии при медицинском учреждении
c) по решению руководителя учреждения социальной защиты

возраста

и

16. Отказ от социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалиды возможен
a) в случае их согласия
b) по решению суда
c) в случае лишения их права на пенсию по старости
17. Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в
стационарных учреждениях социального обслуживания, имеют право
на:
a) социально-медицинскую реабилитацию и социальную адаптацию
b) обеспечение условий проживания, отвечающим санитарно гигиеническим
требованиям
c) бесплатную юридическую помощь
d) получение заработной платы
18. Предусмотрена компенсация стоимости технических средств
реабилитации в случае самостоятельного их приобретения
инвалидом?
a) да, уполномоченный орган компенсирует их стоимость
b) нет, уполномоченный орган оплачивает их стоимость по безналичному
расчету организации, отобранной для выполнения работ
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c) да, только российского производства
Терминологический словарь
Представьте этимологическое значение следующих понятий:
социальное обслуживание; профессиональная реабилитация инвалидов;
социальная служба; трудная жизненная ситуация; технических средств
реабилитации; системы специальных служб; срочное социальное
обслуживание.
Задания для самостоятельной работы
1. Составить сравнительную таблицу видов социального обслуживания.
2. Пользуясь материалами рекомендованной учебной литературы и
нормативными актами установить правила предоставления социального
обслуживания на дому.
3. Подготовить сообщение о видах социального обеспечения семей с
детьми и детей, лишенных родительской опеки.
4. Профессиональная реабилитация инвалидов.
Контрольные вопросы
Вопросы для подготовки к практическому занятию:
1. Дайте определение социальному обслуживанию.
2. Перечислите принципы социального обслуживания.
3. Перечислите виды социального обслуживания.
4. Укажите источник финансирования оказания социальных услуг.
5. Что понимают под социальным обслуживанием населения, социальной
службой и трудной жизненной ситуацией?
6. Раскройте вопрос о принципах социального обслуживания населения.
7. Какова система социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов в настоящее время в Российской Федерации?
8. Назовите основные формы социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов.
9. Перечислите виды учреждений социального обслуживания.
10. В каком порядке осуществляется социальное обслуживание граждан
пожилого возраста инвалидов на дому?
11. Назовите виды полустационарного социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов.
12. Каковы права граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в
стационарных учреждениях социального обслуживания?
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13. Что понимают под социальной защитой и социальной поддержкой
инвалидов? Как соотносятся эти понятия?
14. Что такое реабилитация инвалидов? Назовите виды реабилитации.
15. Что такое Федеральная базовая программа реабилитации инвалидов и
индивидуальная программа реабилитации инвалидов?
16. Назовите и охарактеризуйте действующие основные правовые акты,
касающиеся вопросов социальной защиты и социального обеспечения
инвалидов.
Тема 15. Медицинская помощь и лечение (2 часа)
1. Основные принципы охраны здоровья граждан.
2. Права граждан в области охраны здоровья:
а) семьи;
б) беременных женщин и матерей;
в) несовершеннолетних;
г) инвалидов.
3. Виды и формы медицинской помощи.
4. Гарантии осуществления медицинской помощи гражданам.
5. Лекарственная помощь.
6. Санаторно-курортное лечение.
Задачи
Задача № 1. Сыну Вольской 13 лет. Он является инвалидом. Для
лечения ему потребовалось дорогостоящее лекарство. Врач отказалась его
выписать, сославшись на то, что это лекарство не входит в перечень
лекарств, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно.
Прав ли врач?
Задача № 2. В феврале 1997г. Петренко получил удостоверение
бывшего несовершеннолетнего узника фашистских концлагерей.
Имеет ли он право на бесплатное приобретение лекарств по
рецептам врачей?
Задача № 3. Семья Мельникова прописана в Москве, а живѐт у
родителей в Московской области. Сыну Мельникова три месяца. На сына
выдан страховой полис страховой медицинской организацией по месту
прописки.
Врач областной детской поликлиники отказалась принять ребѐнка в
связи с отсутствием медицинского полиса Московской области.
Обязан ли врач оказать медицинскую помощь, если медицинский
полис выдан в другом субъекте РФ?
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Несѐт ли врач ответственность за отказ от оказания медицинской
помощи и какую?
Куда следует обратиться с жалобой на действия врача?

1.

Тестовое задание
Медицинское страхование осуществляется в следующих

видах:
a) обязательном и добровольном
b) коллективном и индивидуальном
c) локальном

2.
Обязательное медицинское страхование
a) обеспечивает всем гражданам России равные возможности в получении
медицинской и лекарственной помощи в объемах и на условиях, соответствующим программам обязательного медицинского страхования
b) осуществляется на основе программ добровольного медицинского страхования и обеспечивает гражданам получение дополнительных медицинских и иных услуг
c) система создаваемых государством правовых, экономических и
организационных мер, направленных на компенсацию или
минимизацию последствий изменения материального и (или)
социального положения работающих граждан, а в случаях,
предусмотренных законодательством РФ
3.
Принципы охраны здоровья
a) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий
b) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи
c) приоритет охраны здоровья детей
d) ответственность гражданина в случае утраты здоровья
4.
Права граждан в сфере охраны здоровья включают:
a) право на охрану здоровья, медицинскую помощь,
b) право на информированное добровольное медицинское вмешательство
и на отказ от медицинского вмешательства
c) право на информацию о состоянии здоровья, информацию о факторах,
влияющих на состояние здоровья
d) право на эвтаназию
5.
Медицинская помощь – это
a) система мер политического, экономического, правового, социального,
научного,
медицинского,
в
том
числе
санитарнопротивоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, органа93

ми государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, организациями, их должностными лицами и
иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления
ему медицинской помощи
b) комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских
услуг
c) комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление
здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни,
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний,
их раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и
развития, а также направленных на устранение вредного влияния на
здоровье человека факторов среды его обитания
6.
a)
b)
c)
d)
e)

Виды медицинской помощи
первичная
специализированная
скорая
паллиативная
операционная

7.
Формами оказания медицинской помощи являются:
a) экстренная - медицинская помощь
b) неотложная - медицинская помощь
c) плановая - медицинская помощь
d) первичная медицинская помощь
8.
a)
b)
c)
d)

Для получения лекарственных препаратов бесплатно
необходимо одновременное наличие нескольких обстоятельств
оказание медицинской помощи в определенных формах
наличие необходимого медицинского препарата в перечне жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов
указание на данный медицинский препарат в стандарте медицинской
помощи
являться иностранным гражданином

Право на получение бесплатно лекарств по рецептам врача в
соответствии Федеральным законом «О государственной
социальной помощи» имеют следующие категории граждан:
a) инвалиды войны
b) ветераны боевых действий
c) дети-инвалиды

9.
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d) спортсмены
10. Первичная медико-санитарная помощь включает в себя:
a) мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и
состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарногигиеническому просвещению населения
b) профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том
числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию
c) комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от
боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях
улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан
11. Специализированная медицинская помощь включает в себя:
a) мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и
состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарногигиеническому просвещению населения
b) профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том
числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию
c) комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от
боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях
улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан
12.
Паллиативная медицинская помощь включает в себя:
a) мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и
состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарногигиеническому просвещению населения
b) профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том
числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию
c) комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от
боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях
улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан
13.
Видами медицинских осмотров являются:
a) профилактический медицинский осмотр
b) предварительный медицинский осмотр
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c) периодический медицинский осмотр
d) внеплановый медицинский осмотр
Домашние задания
Терминологический словарь
Представьте этимологическое значение следующих понятий: право
на охрану здоровья; обязательное медицинское страхование; медицинская
помощь; первичная медико-санитарная помощь; специализированная
медицинская помощь; паллиативная медицинская помощь; эвтаназия; формы
медицинской помощи; лекарственная помощь; санаторно-курортное лечение.
Задания для самостоятельной работы
1. Составить сравнительную таблицу видов медико-социальной помощи.
2. Пользуясь материалами рекомендованной учебной литературы и
нормативными
актами
установить
правила
предоставления
специализированной медицинской помощи (реферат).
3. Подготовить сообщение о видах программ гарантированных
государством бесплатных медицинских услуг.
4. Правовое регулирование предоставления скорой медицинской помощи
гражданам (творческое эссе).
5. Условия о порядок предоставления медико-социальной помощи
гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями (творческое
эссе).
Контрольные вопросы
Вопросы для подготовки к практическому занятию:
1. Как следует понимать право на охрану здоровья? Укажите гарантии этих
прав.
2. Перечислите основные права граждан в области охраны здоровья.
3. Назовите основные виды медицинского обслуживания граждан.
4. Дайте определение медицинскому страхованию.
5. Перечислите виды осуществления медицинского страхования.
6. Назовите субъектов ОМС.
7. Укажите, кто может быть страхователем при ОМС.
8. Перечислите права и обязанности субъектов ОМС.
9. Укажите, какие условия должны содержать договоры ОМС.
10. Какова ответственность сторон в системе обязательного медицинского
страхования?
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Тема 16. Меры социальной поддержки населения в Российской
Федерации (4 часа)
1. Понятие социальной поддержки населения. Ее специфика.
2. Круг лиц, пользующихся правом на получение социальной
поддержки.
3. Виды мер по социальной поддержки нуждающихся.
4. Государственная социальная помощь.
5. Набор социальных услуг.
6. Иные денежные виды социальной поддержки.
7. Комплекс натуральных видов социальной поддержки.
8. Региональные особенности социальной поддержки населения (на
примере граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и др.).
Домашние задания
Терминологический словарь
Представьте этимологическое значение следующих понятий:
социальные льготы; социальная помощь; прожиточный минимум; набор
социальных услуг; малоимущие граждане; ежемесячные денежные выплаты;
субсидии на оплату жилья; социальный пакет.

1.
2.
3.
4.

5.

Задания для самостоятельной работы
Раскройте круг лиц, которым предоставляются социальные льготы
(реферат).
Нормативно-правовые
акты
устанавливающие
предоставление
социальных льгот гражданам (реферат)
Составить сравнительную таблицу видов социальных льгот и условий
их предоставления.
Пользуясь материалами рекомендованной учебной литературы и
нормативными актами установить правила предоставления социальных
льгот (реферат).
Подготовить сообщение о социальных льготах, как одного из способов,
используемых государством в целях социальной поддержки населения.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Контрольные вопросы
Вопросы для подготовки к практическому занятию:
Дайте определение понятию социальной помощи и укажите, каковы ее
признаки.
Определите, чем отличается социальная помощь от социального
страхования.
Укажите, какие семьи признаются малоимущими.
Дайте определение прожиточному минимуму. Как он исчисляется?
Какие виды социальной помощи вы можете назвать? В чем заключается
их специфика?
Определите, что означает набор социальных услуг и укажите, кому он
предоставляется.
Укажите, кому и в каком порядке предоставляются ежемесячные
денежные выплаты.
Укажите, кому и в каком порядке предоставляются субсидии на оплату
жилья и коммунальных услуг.
Что такое льготы?
Какова их социальная и экономическая значимость?
Как дифференцируются льготы в праве социального обеспечения?
Назовите виды льгот.
Что такое ежемесячная денежная выплата?
Перечислите категории лиц, имеющих право на ежемесячные денежные
выплаты в связи с «монетизацией» льгот?
Каковы размеры ЕДВ?
Какова процедура их назначения и выплаты?
Что такое набор социальных услуг или социальный пакет?
Перечислите категорий лиц, имеющих право на государственную
социальную помощь в связи с монетизацией льгот(в виде
предоставления НСУ)?
Охарактеризуйте общую структуру НСУ и его стоимость?
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Кроссворд по предмету «Право социального обеспечения»
Тема «Государственные пособия как составная часть системы
социального обеспечения нетрудоспособных граждан»

По горизонтали
1. под ... нетрудоспособностью понимается невозможность выполнения
работником своих трудовых обязанностей в связи с потерей (снижением)
трудоспособности вследствие болезни (травмы) или иных предусмотренных
законодательством социально значимых причин.
3. Пособия по целевому назначению представляют собой ... выплаты
4. денежные выплаты, назначаемые гражданам с целью предоставления
им содержания в период отсутствия у них заработка или оказания
дополнительной материальной помощи в случаях, признаваемых
государством социально значимыми независимо от наличия каких-либо иных
источников дохода.
5. гарантированная государством минимальная социальная помощь,
предоставляемая указанным в законе лицам независимо от их трудового
стажа, уплаты страховых взносов и выплачиваемая при достижении
установленного возраста.
6. пособие на погребение в соответствии с классификацией по
99

продолжительности относится к ... пособиям
7. пособие по беременности и родам в соответствии с классификацией
по продолжительности относится к ... пособиям
По вертикали
2. пособие по безработице, в соответствии с классификацией по
продолжительности является?
5. ... заработок - денежное содержание, денежное вознаграждение,
денежное довольствие, заработная плата и другие доходы, которые
учитываются для исчисления размера пенсии по государственному
пенсионному обеспечению гражданина, обратившегося за назначением этой
пенсии, выраженные в денежных единицах Российской Федерации и
приходившиеся на периоды службы и иной деятельности, включаемые в его
выслугу или трудовой стаж;
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Кроссворд по предмету «Право социального обеспечения»
Тема «Социальные гарантии и выплаты»

По горизонтали
4. Всеобщность социального обеспечения
8. Обеспечение сохранения и нормального протекания жизни
12. Денежная выплата назначается гражданам ежемесячно,
периодически или одновременно
13. Один из источников правового регулирования социального
обеспечения
15. Скидка, предоставление преимуществ кому-либо, полное или
частичное
освобождение
от
выполнения
установленных правил,
обязанностей, или облегчение условий их выполнения
17. Денежное обеспечение за выслугу лет, по инвалидности,
нетрудоспособности, в случае потери кормильца
18. Конкретное благо по поводу которого, возникают правоотношения
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По вертикали
1. Социально-экономические мероприятия, которые осуществляют
государство, предприятия всех форм собственности за счет своих средств в
форме различных полезных действий.
2. Юридический факт, зависящий от воли человека.
3. Это сложный комплекс отношений как материального, так и
процедурно-процессуального характера, возникающих в связи с
распределением части валового внутреннего продукта через систему
социального обеспечения
5. Лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм
или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и
вызывающее необходимость его социальной защиты. Признание лица
инвалидом осуществляется Государственной службой медико-социальной
экспертизы
6. Стаж под которым понимается суммарная продолжительность
трудовой деятельности работника и иной общественно-полезной
деятельности, а также иных периодов, с которыми связано возникновение
права на трудовые пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери
кормильца от общего заболевания, на отдельные виды пособий и социальных
льгот
7. Явление, присущее капиталистическому общественному строю,
когда часть трудящихся не может найти себе работу, становясь излишним
населением, резервной армией труда
9. Постоянная или длительная, полная или частичная потеря
трудоспособности в своей профессии вследствие болезни или увечья
10. Неспособность к труду в связи с состоянием здоровья, возрастом и
в др. предусмотренных законом случаях
11. То урегулированные нормами права фактические отношения по
поводу предоставления денежных выплат, услуг, льгот, возникающие между
государственными органами (учреждениями) и физическими лицами,
имеющими на них право
13. Человек, который содержит на иждивении кого-то (офиц.), а также
вообще человек, который кормит, дает пропитание кому-то
14. Невосприимчивость организма к инфекционным агентам и
чужеродным веществам антигенной природы, несущим чужеродную
генетическую информацию
16. Это совокупность приѐмов и способов правового регулирования
общественных отношений по социальному обеспечению граждан, специфика
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которых объективно обусловлена распределительным характером этих
отношений
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
по курсу «ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
1. Понятие социального обеспечения, социального страхования и социальной защиты населения.
2. Право человека на социальное обеспечение: понятие и характеристика
в международных правовых актах. Международные стандарты права
социального обеспечения.
3. Российская система социального обеспечения: современное состояние,
правовые проблемы дальнейшего развития.
4. Организационно-правовые формы осуществления
социального
обеспечения в России.
5. Обязательное социальное страхование – одна из организационноправовых форм социального обеспечения в России. Виды
обязательного социального страхования.
6. Правовой статус федеральных фондов социального страхования:
Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда
обязательного медицинского страхования.
7. Виды обеспечения застрахованных в порядке обязательного социального страхования.
8. Международные акты о праве человека на социальное обеспечение и их
значение в развитии законодательства России.
9. Общая характеристика Федерального закона от 15.01.2001г. «О
государственном пенсионном обеспечении».
10. Конституция РФ как источник права социального обеспечения.
11. Общая характеристика источников права социального обеспечения, их
классификация и особенности.
12. Роль и значение нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации в системе источников права социального обеспечения (региональный аспект).
13. Акты органы местного самоуправления как источники права социального обеспечения.
14. Общая характеристика нормативных правовых актов, регулирующих
обеспечение граждан пособиями.
15. Общая характеристика федеральных законов Российской Федерации
как источников права социального обеспечения с учетом видов социального обеспечения.
16. Общая характеристика Федерального закона от 28 декабря 2013 г.
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ».
17. Локальные акты как источники права социального обеспечения. Акты
высших судебных органов и их роль в сфере социального обеспечения.
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18. Общая характеристика Закона РФ от 16 июля 1999г. «Об основах
обязательного социального страхования». Понятие страховых случаев
и социальных рисков.
19. Общая характеристика Федерального закона от 28 декабря 2013 года №
400-ФЗ «О страховых пенсиях».
20. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих социальное
обеспечение граждан, воспитывающих детей.
21. Принципы права социального обеспечения и их общая характеристика.
22. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере
социального обеспечения. Социальное обеспечение как социально экономическая категория.
23. Дифференциация видов, условий и уровня обеспечения в зависимости
от трудового вклада, причин нуждаемости и иных социально значимых
обстоятельств.
24. Прожиточный минимум: понятие, порядок определения и значение в
социальном обеспечении. Гарантированность уровня социального
обеспечения не ниже прожиточного минимума.
25. Многообразие форм и видов социального обеспечения.
26. Право социального обеспечения как отрасль российского права и как
научная дисциплина: предмет, метод и система.
27. Виды общественных отношений, регулируемых правом социального
обеспечения и их характеристика.
28. Процедурные и процессуальные правоотношения в сфере социального
обеспечения (субъекты, объект и содержание).
29. Возраст человека – один из юридических фактов и его значение в праве
социального обеспечения.
30. Метод правового регулирования общественных отношений в сфере
социального регулирования и его основные черты.
31. Субъекты правоотношений в сфере социального обеспечения и
специфика их правового статуса. Основания возникновения
правоотношений в сфере социального обеспечения.
32. Гарантии реализации права граждан на социальное обеспечение как
средства компенсации социальных рисков. Виды гарантий и их характеристика.
33. Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы России.
34. Пенсионная система России: страховое и государственное пенсионное
обеспечение. Финансирование страховых и государственных пенсий.
35. Понятие пенсии: страховой и по государственному пенсионному обеспечению. Основные принципы определения размеров пенсий.
36. Накопительная пенсия.
37. Общий трудовой и страховой стаж: понятие и юридическое значение.
Виды других периодов, засчитываемых в страховой стаж.
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38. Исчисление общего трудового, страхового, специального страхового и
специального трудового стажа. Доказательства данных видов трудового
стажа.
39. Страховые пенсии, их виды и структура. Формирование структуры
страховых пенсий. Фиксированная выплата.
40. Досрочные страховые пенсии по старости по Федеральному закону от
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в связи с
занятостью на определенных видах работ.
41. Условия назначения пенсии по старости гражданам, пострадавшим в
результате радиационных или техногенных катастроф.
42. Понятие пенсии за выслугу лет и условия ее назначения. Круг лиц,
обеспечиваемых данной пенсией. Размеры пенсии за выслугу лет.
43. Инвалидность: понятие, группы и их юридическое значение.
Индивидуальная программа реабилитации инвалидов.
44. Условия назначения пенсии по инвалидности, предусмотренные
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях» и Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
45. Пенсионное обеспечение инвалидов из числа военнослужащих,
служащих органов внутренних дел и других, приравненных к ним
категорий служащих.
46. Государственная и страховая пенсия по случаю потери кормильца. Условия назначения данных пенсий относящиеся к кормильцу и условия,
относящиеся к членам семьи.
47. Специальные правила обеспечения по случаю потери кормильца родителей и других членов семей военнослужащих, служащих органов
внутренних дел и других приравненных к ним категорий служащих.
48. Социальная пенсия: круг лиц, условия назначения, размеры.
49. Порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсий. Индексация
пенсий. Приостановление, прекращение и восстановление выплаты
пенсий. Сроки выплаты и доставки пенсии.
50. Право граждан на одновременно получение двух видов пенсий в
соответствии с Федеральным законом РФ от 15.12.2001г. «О
государственном пенсионном обеспечении в РФ».
51. Выплата государственных и страховых пенсий работающим
пенсионерам и гражданам, выезжающим на постоянное жительство за
пределы Российской Федерации. Удержания из пенсии.
52. Ежемесячные денежные выплаты. Социальный пакет.
53. Дополнительное материальное обеспечение. Виды граждан, имеющих
право на дополнительное материальное обеспечение. Пожизненное
содержание судей.
54. Защита права граждан на пенсионное обеспечение. Роль и значение
судебной практики в праве социального обеспечения.
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55. Возмещение ущерба в порядке обязательного социального страхования
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний: виды страхового обеспечения и их размеры.
56. Пособия по системе социального обеспечения: понятие, классификация
и общая характеристика.
57. Ежемесячные пособия и единовременные пособия: условия назначения
и размеры пособий.
58. Пособие по безработице: условия назначения, размеры и порядок
выплаты.
59. Пособие по временной нетрудоспособности: условия назначения, размеры. Сроки выплаты пособия и прекращение выплаты при определенных условиях.
60. Пособия гражданам имеющим детей: виды, условия их назначения.
61. Пособия по беременности и родам и за время отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста полутора лет.
62. Материальное обеспечение женщины-матери и семей с детьми в России. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.
63. Государственная социальная помощь: понятие, виды, формы и порядок
предоставления.
64. Компенсационные выплаты: понятие и виды. Субсидии как вид
социального обеспечения.
65. Льготы по системе социального обеспечения: понятие и
классификация.
66. Социальное
обслуживание:
понятие,
условия
и
порядок
предоставления. Виды социального обслуживания и их общая
характеристика.
67. Социальное обеспечение инвалидов. Понятие инвалида. Трудоустройство и профессиональная реабилитация инвалидов в России.
68. Обязательное медицинское страхование. Объем медицинской помощи
гражданам Российской Федерации и ее виды.
69. Лекарственная помощь и санаторно-курортное лечение как виды
социального обеспечения.
70. Социальное обеспечение лиц, страдающих социально значимыми
заболеваниями. Спектр социальных и медицинских услуг, бесплатно
предоставляемых данной категории граждан.
71. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Правовой статус приемной семьи.
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