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Пояснительная записка  

 

 Цель преподавания дисциплины: 

 Дать студентам знания  отрасли права,  регулирующей общественные 

отношения, складывающиеся  между гражданами, работавшими и 

достигшими пенсионного возраста, работающими и ставшими  временно 

нетрудоспособными, а также другими категориями граждан и 

государственными  органами по обеспечению пенсиями, пособиями и 

другими  видами социальной помощи и поддержки. 

 Задачи дисциплины заключаются в том, чтобы сформировать и развить  

мировоззрение студентов- юристов, выработать у них умение 

ориентироваться  в нормативных актах, регулирующих правоотношения в 

области социального обеспечения и социальной  защиты и правильно 

применять закон.  

 В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести 

следующие знания и навыки: 

 ЗНАТЬ:  законодательство о пенсионном обеспечении, о назначении 

пособий  по больничному листу, о выплатах на детей и о социальной 

помощи; 

 правила определения размера пенсий и пособий. 

 УМЕТЬ: правильно применять закон о социальном обеспечении;  

 Ориентироваться в нормативных актах, регулирующих 

правоотношения в области социального обеспечения и социальной защиты. 

 Преподавание дисциплины проводится в тесной связи с другими 

отраслями права, прежде всего с трудовым правом, которое дает знания о 

трудовом стаже как основании для назначения  трудовых пенсий и пособий 

по временной нетрудоспособности. 

 Принципы отбора содержания и организации учебного материала 

дисциплины опирается на основополагающие понятия категорий, 
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образующих содержание права социального обеспечения как специальной 

сферы гражданских правоотношений и раскрывается через содержание 

основных законодательных документов, регламентирующих отношения, 

возникающие в трудовой деятельности, либо в случае нуждаемости оказания  

ему помощи поддержки со стороны государства. 

 Текущем контролем качества усвоения знаний студентами 

предусмотрены  две контрольные работы по праву социального обеспечения, 

проверка знаний на семинарах. 

 Итоговая аттестация по дисциплине «Право социального обеспечения» 

предусмотрена в форме зачета,  на котором студенты должны показать 

знания основных законодательных документов, регулирующих право 

социального обеспечения и умение применять их на практике. 

  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№п/п Название темы 
Количество часов 

Всего Лек. Сем. 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ    

1.  Понятие, предмет, метод, система права 

социального обеспечения 

2 2  

2.  Принципы права социального обеспечения 2 2  

3.  Источники права социального обеспечения 2 2  

4.  История развития законодательства о 

социальном обеспечении 

2 2  

5.  Правоотношения в сфере социального 

обеспечения 

2 2  

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ    

6.  Трудовой стаж 2 2  

7.  Пенсионная система России  на современном  2 2  
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этапе 

8.  Пенсии по старости 4 2 2 

9.  Пенсия за выслугу лет 4 2 2 

10.  Пенсии по инвалидности 4 2 2 

11.  Пенсии по случаю потери кормильца 4 2 2 

12.  Пенсионное и дополнительное материальное 

обеспечение отдельных категорий, социальные 

пенсии 

4 2 2 

13.  Назначение, перерасчет, индексация, 

выплата к пенсии. Ответственность за 

достоверность документов. Разрешение споров 

по пенсионным вопросам 

2 2  

14.  Возмещение ущерба в порядке обязательного 

социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

6 4 2 

15.  Пособия и компенсационные выплаты по 

системе социального обеспечения 

4 4  

16.  Медицинская помощь и лечение 4 4  

17.  Социальная помощь 2 2  

18.  Социальное обслуживание 4 4  

19.  Льготы по системе социального обеспечения 4 4  

ЗАЧЕТ    

Итого по учебному плану 60 48 12 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

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

обеспечения 
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     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 и 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 
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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 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 

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 

 

  Нормы международных актов как источники права социального 

обеспечения: Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах человека и гражданина; Декларации МОТ об 

основополагающих принципах и правах в сфере труда; Конвенций МОТ; 

Европейской социальной  хартии;  Соглашений, заключаемых членами СНГ. 

Конституция Российской Федерации о праве граждан на социальное 

обеспечение. 

Основы законодательства РФ «Об охране здоровья граждан» от 22 июля 

1993 г. о праве граждан на медицинскую помощь и лечение. 

Федеральные законы, регулирующие пенсионное обеспечение:  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 
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пенсионном обеспечении лиц. Проходивших военную  службу, службу в 

органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

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. 

от 20 апреля 1996 г., от 12 января 1996 г. «О погребении и похоронном деле», 

от 9 января 1997 г. «О внесении изменений в Федеральный закон « О 

предупреждении распространения в РФ  заболевания, вызываемого вирусом  

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» и другие.  

Федеральные законы, закрепляющие виды социальных услуг, 

предоставляемых гражданам по системе социального обеспечения: от 2 

августа 1995 г. «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов», от 10 декабря 1995 г. «Об основах социального обслуживания 

населения в РФ», от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите инвалидов в 

РФ», от 24 июля 1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» и другие. 

Законы РФ и федеральные законы, закрепляющие систему льгот для 

ветеранов, инвалидов, семей с детьми: «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС» в 

ред. от 18 июня  1992 г., от 15  января 1993 г. «О статусе Героев Советского 

Союза. Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы», от 

18 октября 1991 г. «О реабилитации жертв политических  репрессий». От 9 

января 1997 г. «О предоставлении социальных гарантий Героям 

Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой славы». 

Федеральный закон     «О ветеранах» в ред. от 2 января  200 г. (СЗ РФ. 2000. 

№ 2. Ст. 161) и другие. 

Законы субъектов Российской Федерации. 
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    Указы Президента РФ и Правительства РФ. Их место в системе 

источников права социального обеспечения. 

    Акты министерств и ведомств. 

    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. 

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, 

предшествующий распаду СССР. 

Формирование в России федеральной системы социального обеспечения и 

состояние законодательства о пенсионном обеспечении, об обеспечении 

населения социальными пособиями, компенсациями, услугами на 

современном этапе. 

 

Тема  5. Правоотношения в сфере социального обеспечения 

 

  Виды общественных отношений, регулируемых правом социального 

обеспечения. Материальные отношения в связи: 1) с денежной формой 
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социального обеспечения граждан (пенсиями, страховыми выплатами, 

возмещающими ущерб в связи с повреждением здоровья работника; 

пособиями; компенсационными выплатами), 2) с предоставлением 

социальных услуг с престарелым, нетрудоспособным, семьям, имеющим 

детей, и безработным. Отношения, тесно связанные с материльными, 

процедурного и процессуального характера, объективно  необходимые для 

нормального функционирования материальных отношений в сфере 

социального обеспечения.  Общая характеристика каждого из элементов 

правоотношений: субъектов правоотношения, 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 и компенсационными выплатами по системе 

социального обеспечения. 

  Правоотношения по поводу предоставления гражданам 

соответствующих социальных услуг: медицинского обслуживания, 

бесплатной либо на льготных условиях лекарственной помощи; содержания 

престарелых и инвалидов в учреждениях социального обслуживания, а 

детей – в детских учреждениях; профессионального обучения и 

трудоустройства инвалидов и обеспечения их средствами передвижения, 

транспортными средствами; протезирования; 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; 
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  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 страхового стажа, его отличие от общего 

трудового стажа, правовые последствия. Периоды, засчитываемые в 

страховой стаж.  

  Специальный трудовой стаж: понятие и юридическое значение. 

Специальный страховой стаж, с учетом которого назначаются досрочные 

пенсии по старости в связи с особыми условиями труда и пенсия за выслугу 

лет.  Выслуга лет военнослужащих как разновидность специального 

трудового стажа. Профессиональный стаж.  

  Исчисление общего, специального и страхового стажа.  

  Доказательства трудового 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 2001 

году. Общая характеристика федеральных законов, закрепивших новую 

пенсионную систему. Элементы пенсионной системы: страховое и 
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государственное пенсионное обеспечение. Финансирование страховых  

государственных пенсий. 

  Понятие пенсии: трудовой и по государственному пенсионному 

обеспечению. 

  Круг лиц, обеспечиваемых трудовыми и государственными пенсиями. 

Виды пенсий. Право на одновременное получение двух пенсий. 

  Основные принципы определения размеров пенсий.  

  Структура трудовых пенсий: базовая, страховая и накопительная части 

трудовой пенсии. 

   Порядок сохранения и конвертации (преобразования) ранее 

приобретенных пенсионных прав и прав застрахованных. 

 

Тема 8. Пенсии по старости 

 

  Понятие пенсии по старости. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией по 

старости по Федеральным законам «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» от 17 декабря 2001 г. и «О государственном пенсионном в 

российской Федерации» от 15 декабря 2001 г. 

  Пенсии по старости на общих основаниях. Досрочные 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 аварайно-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, разведочных, поисковых,  топографо-геодезических, 
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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 погрузочно-разгрузочных 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 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 государств венных и муниципальных театрах  и 

театрально-зрелищных  организациях. 

Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии по старости для 

следующих категорий: 

1) женщин:  многодетных матерей и матерей инвалидов с детства; 

родивших двух и более детей, работавших в районах Крайнего Севера  и в 

местностях, приравненных к этим районам;  

2)  инвалидов вследствие военной травмы;  

3) инвалидов по зрению, имеющих ограничение способности к трудовой 

деятельности 111 степени; 

4) лилипутов и диспропорциональных карликов; 
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5) лиц. Работавших длительное время в районах Крайнего Севера  и в 

местностях. Приравненных к этим районам; 

6) лиц, постоянно проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним  местностях,  работавших в качестве оленеводов,  

рыбаков, охотников-промысловиков. 

       Условия назначения  пенсии по старости гражданам, пострадавшим  в 

результате радиационных или  техногенных катастроф, размеры пенсии. 

       Размер базовой части трудовой пенсии.  Дифференциация размера  

базовой части пенсии: лицам, достигшим *) лет;  инвалидам; имеющим 

иждивенцев.         Сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного  

и количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии и по 

старости – единственные критерии, с учетом которых определяется  размер 

страховой части трудовой пенсии.  

        Наименьшая сумма базовой и страховой частей трудовой пенсии по 

старости.  

       Размер накопительной части трудовой пенсии по старости, порядок 

его определения.  

 

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 налоговой  

полиции и учреждений и органов уголовно-исполнительной системы по 
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Закону РФ от 12 февраля 1993 г. «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших  военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной  службе, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, и их семей». 

      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 трудовой пенсии по инвалидности. 

      Специальные правила обеспечения пенсией инвалидов: из числа 

военнослужащих; участников Великой Отечественной войны; граждан, 

пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. 

      Размер базовой части трудовой пенсии по инвалидности и его 

дифференциация в зависимости от степени инвалидности и наличия  

иждивенцев. Порядок определения страховой части трудовой пенсии по  

инвалидности. Сумма расчетного пенсионного капитала  застрахованного, 

количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по 

старости и нормативная продолжительность страхового  стажа – критерии, на 

основе которых определяется размер страховой  части трудовой пенсии по 

инвалидности. Порядок исчисления нормативной продолжительности 

страхового стажа инвалида. Минимум общей суммы базовой и страховой 

частей трудовой пенсии по инвалидности.  

      Накопительная часть трудовой пенсии по инвалидности и порядок ее 

определения. 

      Размеры пенсии по инвалидности: военнослужащим;  участникам 

Великой Отечественной войны;  гражданам, пострадавшим в результате  

радиационных или техногенных катастроф. 
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      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 

нетрудососпособными в силу закона; 

В) понятие иждивения. Случаи  назначения пенсии членам семьи, не 

находившимися на иждивении кормильца. 

Специальные правила обеспечения пенсией по случаю потери кормильца 

семей: военнослужащих; граждан, пострадавших в результате радиационных 

или техногенных катастроф. Ежемесячное денежное содержание членам 

семьи судьи Конституционного Суда РФ в случае его смерти (гибели).  

Размеры базовой и страховой частей трудовой пенсии по случаю потери 

кормильца, порядок их определения. Сумма расчетного пенсионного 

капитала умершего кормильца, количество месяцев ожидаемого периода 

выплаты пенсии по старости, нормативная продолжительность страхового 

стажа кормильца и количество нетрудоспособных членов семьи умершего 

кормильца, имеющих право на данную пенсию, критерии, с учетом которых 

определяется страховая часть трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 

Определение размера пенсии по  случаю потери кормильца. Получавшего 

пенсию по старости или по инвалидности.  

      Выплата средств, накопленных застрахованным и учтенных в 

специальной части индивидуального лицевого счета, в случае его смерти  до 
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назначения накопительной части трудовой пенсии по старости или по 

инвалидности. 

      Размеры пенсии по случаю потери кормильца семьям военнослужащих и 

граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных 

катастроф. 

      Наименьший размер пенсии по случаю потери кормильца. 

      Выплата пенсий по случаю потери кормильца работающим пенсионерам. 

 

Тема 12. Пенсионное  и дополнительное материальное обеспечение 

отдельных  категорий, социальные пенсии 

 

Круг лиц, обеспечиваемых пенсиями на условиях, предусмотренных для 

военнослужащих. 

   Ежемесячное денежное содержание для судей. 

   Дополнительное пенсионное обеспечение депутатов Государственной 

Думы и членов Совета Федерации.  

 

 

  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. 
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  Дополнительное ежемесячное пожизненное материальное обеспечение 

при выходе на государственную пенсию специалистам ядерного 

оружейного комплекса Российской Федерации. 

  Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Условия назначения 

социальной пенсии. 

      Размеры социальной пенсии. 

       Порядок выплаты социальной пенсии в период работы.  

 

 

Тема13. 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 трудовой пенсии. 

Прекращение и восстановление выплаты трудовой 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 трудовой пенсии.  

Удержания из трудовой пенсии.  

Разрешение споров по пенсионным вопросам. 

 

Тема 14. Возмещение ущерба в порядке обязательного социального 

социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний 
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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. 

Назначение и выплата обеспечения по страхованию. 

Обеспечение по обязательному социальному страхованию лиц, имеющих 

право на его получение и выехавших на постоянное место жительства за 

пределы Российской Федерации. 

 

Тема 15. Пособия и компенсационные выплаты 

по системе  социального обеспечения 

 

  Понятие пособий и их классификация. Единовременные,  ежемесячные 

и периодические пособия. Пособия, возмещающие утраченный заработок. 

Пособия, выплачиваемые в целях социальной поддержки. 

  Пособия по временной нетрудоспособности: условия назначения, 

размер, срок выплаты. Исчисление заработка для определения размера 

пособия. Лишение пособия по временной нетрудоспособности. 

  Пособие по беременности и родам: условия назначения; период,  за 

который оно выплачивается; размер. 

  Пособия на детей: единовременное пособие в связи с рождением 

ребенка; ежемесячное пособие. Пособие за время отпуска по уходу  за 

ребенком до достижения им полутора лет. Размер пособия. 

  Ежемесячное пособие: на детей военнослужащих по призыву; на детей  

одиноких матерей; на детей, родители которых уклоняются от уплаты 

алиментов. 
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  Пособие по безработице: условия назначения, размер, сроки  выплаты. 

Случаи принятия решений о прекращении, приостановке выплаты пособия 

по безработице или снижении его размера. 

  Ежемесячное  пособие супругам военнослужащих. 

  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 государственные пособия работникам предприятий,  

учреждений, организаций государственной и муниципальной систем  

здравоохранения, осуществляющих диагностику и лечение ВИЧ 

инфицированных.  

  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. 

  Пособие и компенсации гражданам при возникновении 

поствакциональных осложнений. Круг лиц, имеющих право на получение 

единовременного пособия в случае смерти лица вследствие 

поствакцинального осложенения. 

  Социальное пособие на погребение: условия назначения, размер, 

порядок выплаты и срок обращения. 

  Пособие вынужденным переселенцам и беженцам.  

  Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения: 

  работникам за время вынужденного отпуска без сохранения оплаты 

труда; 

  матери (отцу или другому родственнику) за время отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им трех лет; 



 21 

  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 2 группы, детьми-инвалидами до 18 лет, а также лицами, 

достигшими 80 лет; 

  детям-сиротам; 

  приемной семье на детей, находящихся на ее  воспитании; 

  ветеранам и инвалидам вместо санаторно-курортного лечения и 

транспортного обслуживания. 

  Материальная помощь: гражданам, принятым на прежнее место работы 

после прохождения военной службы по призыву; студентам, аспирантам, 

докторантам. 

  Государственная социальная помощь. 

   

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, 

граждан пожилого возраста и инвалидов в области  охраны здоровья. 

  Виды медико-социальной помощи:  первичная медико-санитарная  

помощь; скорая медицинская помощь; специализированная медицинская 

помощь; медико-социальная помощь гражданам,  страдающим социально 

значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность 

для окружающих.  

  Программа гарантированных государством бесплатных медицинских 

услуг. 
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  Лекарственная помощь. Круг лиц, пользующихся лекарственной  

помощью бесплатно или на льготных условиях. 

  Санаторно-курортное лечение. 

 

  Тема 17. Социальная помощь 

 

  Права семьи, беременных женщин и матерей, несовершеннолетних, 

граждан пожилого возраста и инвалидов в области охраны здоровья. 

  Виды медико-социальной помощи: первичная медико-санитарная 

помощь; скорая медицинская помощь; специализированная  медицинская 

помощь; медико-социальная помощь гражданам, страдающим  социально-

значимыми заболеваниями и заболеваниями. Представляющими опасность 

для окружающих. 

  Программа гарантированных государством бесплатных медицинских 

услуг. 

  Лекарственная помощь. Круг лиц, пользующихся лекарственной 

помощью бесплатно или на льготных условиях. 

  Санаторно-курортное лечение. 

  

  Тема 18. Социальное обслуживание 

 

  Общая характеристика системы социального обслуживания как одного 

из элементов общефедеральной системы социального обеспечения. Понятие 

и виды социального обслуживания. 

  Стационарное и полу стационарное обслуживание в учреждениях 

социального обслуживания; социально-медицинское обслуживание на 

дому, срочное социальное обслуживание; социально-консультативная  

помощь. 

  Виды гарантированных государством социальных услуг, 

предоставляемых  гражданам пожилого возраста и инвалидам 
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государственными и муниципальными учреждениями социального 

обслуживания. Круг лиц из числа пожилых граждан и инвалидов, 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. Образование инвалидов, 

обеспечение их занятости и социально-бытовое обслуживание. 

  Транспортное обслуживание инвалидов. 

  Протезно-ортопедическая помощь. 

   

  Тема 19. Льготы  по системе социального обеспечения 

 

     Общая характеристика системы льгот как одного из способов, 

используемых государством в целях социальной поддержки населения. 

 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; 

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 их семьи. 

 Классификация льгот. 

Планы семинаров 
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Семинар по теме 8. Пенсии по старости или трудовые пенсии 

  

1. Условия назначения трудовой пенсии. 

2. Понятие и виды трудового стажа и его влияние на определение размера 

пенсии. 

3. Пенсия на общих основаниях. 

4. Пенсии по старости на льготных основаниях. 

5. Пенсии по старости в связи с особыми условиями труда и социально 

демографической характеристикой личности. 

6. Определение размера пенсии и ее составные части. 

7. Назначение пенсии, пересмотр размера,  споры о пенсиях. 

Семинар по теме 9.  Пенсия за выслугу лет 

 

 

1. Понятие пенсии за выслугу лет. 

2. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией за выслугу лет: федеральные 

государственные служащие  по федеральному закону от 15.11.01 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 налоговой  

полиции  и учреждений 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, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, и их семей». 

3. Размеры пенсий за выслугу. 

4. Порядок выплаты пенсий за выслугу лет работающим пенсионерам. 
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Семинар по теме 10. Пенсии  по инвалидности. 

1. Понятие инвалидности. Степень, причина инвалидности и их 

юридическое значение. 

2. Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности. 

3. Специальные правила обеспечения пенсией инвалидов:  из числа 

военнослужащих; участников Великой Отечественной войны; граждан, 

пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. 

4. Размер базовой части трудовой пенсии по инвалидности и его 

дифференциация в зависимости от степени инвалидности и наличия 

иждивенцев.  Порядок определения страховой части трудовой пенсии  по 

инвалидности. 

Семинар по теме 11.  Пенсии  по случаю потери кормильца 

 

1. Понятие пенсии по случаю потери кормильца. 

2. Условия назначения пенсии, относящиеся  к кормильцу. 

3. Условия назначения пенсии,  относящиеся  к членам семьи, потерявшей  

кормильца: 

А)  Круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией; 

Б)  понятие нетрудоспособных членов семьи: члены семьи, признаваемые 

нетрудоспособными в силу закона; 

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 результате 

радиационных или техногенных катастроф.  Ежемесячное денежное 

содержание членам семьи судьи  Конституционного  Суда РФ в случае его 

гибели (смерти).  

5. Размеры пенсии по случаю потери кормильца семьям  

военнослужащих и граждан, пострадавших в результате  радиационных и 

техногенных катастроф.  
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6. Наименьший размер пенсии по случаю потери кормильца. Выплата 

пенсий по этой причине – работающим пенсионерам. 

 

Семинар по теме 12. Пенсионное и дополнительное материальное 

обеспечение отдельных категорий граждан 

 

1. Круг лиц, обеспечиваемых пенсиями на условиях  предусмотренных  для 

военнослужащих. 

2. Ежемесячное денежное содержание для судей. 

3. Дополнительное пенсионное обеспечение   депутатов  Государственной 

Думы и членов Совета Федерации.  

4. Дополнительное социальное обеспечение членов летных экипажей 

воздушных судов  гражданской авиации. 

5. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение Героям 

Советского Союза. Героям  Российской Федерации и полным кавалерам 

ордена Славы. 

6. Дополнительное  ежемесячное пожизненное  материальное обеспечение 

при выходе на государственную пенсию  специалистам ядерного 

оружейного  комплекса Российской Федерации. 

7. Круг лиц и условия назначения  социальной пенсии, ее размеры и порядок 

выплаты  в период работы.  

 

Семинар по теме 13.  

1. Назначение, перерасчет, индексация, и доставка пенсий.  

2. Ответственность за достоверность документов.  

3. Разрешение споров по пенсионным вопросам 

  

 

Семинар по теме 14. Возмещение ущерба в порядке  обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве 
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и профессиональных заболеваний 

 

1. Основные принципы обязательного  социального страхования от 

несчастных случаев на производстве  и профессиональных заболеваний. 

2. Круг лиц.  Подлежащих данному виду  обязательного социального 

страхования.  Права и обязанности застрахованного. 

3. Круг лиц, обеспечиваемых страховыми  выплатами в случае смерти 

застрахованного. 

4. Виды обеспечения по страхованию. Размеры единовременной и 

ежемесячной страховых выплат. Назначение и выплата обеспечения по 

страхованию. 

5. Обеспечение по обязательному социальному страхованию лиц, 

имеющих право на  его получение и выехавших на постоянное 

жительство за пределы Российской Федерации. 

 

Семинар по теме 15. Пособия компенсационные  выплаты 

по системе социального обеспечения. 

 

      Понятие пособий и их классификация. Единовременные, ежемесячные и 

периодические пособия; пособия возмещающие утраченный заработок, 

выплачиваемые в целях социальной поддержки.  Пособия по временной   

нетрудоспособности: условия назначения, размер, срок выплаты.  

Исчисление заработка для определения размера пособия; лишение пособия. 

Пособие по беременности и родам. Пособие на детей: единовременное 

пособие в связи с рождением ребенка;  ежемесячное пособие;  за время 

отпуска по уходу за ребенком до достижения  им возраста полутора лет: 

размер пособия.  Ежемесячное пособие:  на детей военнослужащих по  

призыву; на детей одиноких матерей;  на детей. Родители,  которых 

уклоняются от уплаты алиментов. 

1. Пособие по безработице. 
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Ежемесячное пособие супругам военнослужащих.  Социальное пособие  

военнослужащих 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 уче6бных заведениях профессионального  

образования. 

2. Единовременные государственные пособия работникам предприятий, 

учреждений, организаций государственной  и муниципальной систем 

здравоохранения,  осуществляющих диагностику и лечение ВИЧ – 

инфицированных.  

Пособие и компенсации гражданам при возникновении пост-вакцинальных 

осложнений. Круг лиц, имеющих право на получение единовременного 

пособия в случае смерти лица вследствие поставакцинального  обложения. 

Социальное пособие на погребение: условия назначения, размер, порядок 

выплаты, срок обращения. 

Пособие вынужденным переселенцам и беженцам.  

3. Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения: 

Работникам за время вынужденного отпуска без сохранения оплаты труда; 

       Матери (отцу или другому родственнику) за время отпуска  по уходу за 

ребенком до достижении 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 

инвалидом 1 группы,  детьми – инвалидами до 18 лет, а также лицами. 

Достигшими 80 лет;  

детям – сиротам; 

приемной семье на детей, находящихся на ее воспитании;  

ветеранам и инвалидам вместо санаторно-курортного  лечения и транзитного 

обслуживания. 
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4. Материальная помощь: гражданам, принятым на прежнее место работы 

после прохождения  военной службы по призыву:  студентам,  аспирантам, 

докторантам. 

Государственная социальная помощь: денежная и натуральная помощь 

(топливо, питание, одежда, обувь, медикаменты).  Компенсации и субсидии. 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по курсу 

«Право социального обеспечения» 

 

1. Понятие социального обеспечения. 

2. Предмет права социального обеспечения. 

3. Система права социального обеспечения. 

4. Функции социального обеспечения. 

5. Понятие принципов права социального обеспечения 

6. Понятие источников права социального обеспечения. 

7. Классификация источников права социального обеспечения. 

8. Понятие  правоотношений по социальному обеспечению и его  

виды 

9. Субъекты права социального обеспечения. 

10. Объекты правоотношений по социальному обеспечению. 

11. Пенсионные отношения и их классификация. 

12. Правоотношения по поводу пособий, компенсаций и субсидий, 

медицинской помощи. 

13.  Пенсионный фонд России 

14. Фонд  социального страхования.. 

15. Фонды обязательного медицинского страхования. 

16. Понятие трудового стажа и его виды. 

17. Общий трудовой стаж. 

18. Страховой трудовой стаж 
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19. Специальный трудовой стаж. 

20. Непрерывный трудовой стаж. 

21. Исчисление трудового стажа. 

22. Подтверждение трудового стажа. 

23. Пенсионная система России. 

24. Понятие пенсий и классификация пенсий. 

25. Право выбора пенсий. 

26. Пенсии по старости на общих основаниях. 

27. Пенсии по старости на льготных условиях.  

28. Пенсии по возрасту на льготных условиях в связи с особыми условиями 

труда. 

29. Размер пенсии по старости. 

30. Пенсии по инвалидности. Понятие инвалидности. 

31. Основание назначения пенсии по инвалидности. 

32. Определение размера пенсии по инвалидности. 

33. Организационно-правовые формы социального обеспечения. 

34. Пенсии по случаю потери кормильца. 

35. Размер пенсии по случаю потери кормильца 

36. Пенсии за выслугу лет. 

37. Категории граждан имеющих право на пенсию за выслугу лет. 

38. Размер пенсии за выслугу лет. 

39. Социальная пенсия. 

40. Основания для установления социальных пенсий. Размер социальной 

пенсии. Методы исчисления социальных пенсий. 

41. Порядок оценки пенсионных прав граждан. 

42. Периоды не включенные в социальный стаж с января 2001 года 

43. Перерасчет пенсии по изменению уровня цен и оплаты труда. 

44. Органы, осуществляющие пенсионное обеспечение 

45. Документы необходимые для перерасчета пенсии. Сроки назначения и 

перерасчета пенсии. 
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46. Выплата пенсии. Общие правила. Выплата пенсий работающим 

пенсионерам. Удержания из пенсии.  

47. Привилегированная пенсионная система. Пенсии государственным 

служащим. 

48. Пенсионное обеспечение судей. Доплата к пенсии. Дополнительные 

выплаты за выдающиеся достижения и особые заслуги.  

49. Выплаты гражданам, пострадавшим от радиационных и техногенных 

катастроф. 

50. Понятие социального пособия. Квалификация пособий. 

51. Пособие по временной нетрудоспособности. 

52. Основание выплаты пособий по временной нетрудоспособности. 

Размер пособий по временной нетрудоспособности. Подтверждение 

временной нетрудоспособности. 

53. Пособие по безработице. Сроки выплаты пособий по безработице. 

Прекращение выплаты пособий по безработице. 

54. Материнство, отцовство, детство в системе социального обеспечения. 

55. Пособие по беременности и родам. Пособие на рождение ребенка. 

56. Пособие на период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до полутора  

лет. Сроки обращения за пособием. 

57. Ежемесячное пособие на ребенка. Ежемесячное пособие супругам 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. 

58. Пособие лицам, получившим осложнения после вакцинации и  

Пособие при заражении ВИЧ-инфекцией. 

59. Пособие временным переселенцам и  беженцам. 

60. Пособие при увольнении с военной службы Пособие гражданам 

привлеченным к борьбе с терроризмом. 

61. Пособие для граждан из числа детей-сирот. 

62. Компенсация за время академического отпуска, отпуска по уходу за 

ребенком до 3-х лет и женам военнослужащих. 
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63. Компенсация неработающим трудоспособным гражданам, 

осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами. 

64. Компенсация гражданам, пострадавшим от радиационных и 

техногенных катастроф. 

65. Социальная помощь государства в связи с бедностью. 

66. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев. 

67. Основные виды обеспечения по страхованию. 

68. Выплата страхового обеспечения. 

 

Тематика контрольных работ по дисциплине 

«Право социального обеспечения» 

 

1. Право социального обеспечения как отрасль российского права. 

2. Право социального обеспечения в системе российского права. 

3. Принципы права социального обеспечения России. 

4. Источники права социального обеспечения России. 

5. Роды, виды и организационно-правовые формы социального 

обеспечения в России. 

6.   Обязательное социальное страхование:  понятие, принципы, общая 

характеристика. 

7. Понятие стажа, его виды и значение для социального обеспечения.     

8. Инвалидность,: понятие, юридическое значение, порядок признания 

гражданина инвалидом.  

9. Обязательное пенсионное страхование в России. 

10. Трудовые пенсии в России: понятие,  виды, условия назначения. 

11. Пенсии по старости: условия назначения, структура, размеры.  

12. Пенсии по инвалидности: условия назначения, структура, размеры. 

13. Пенсии по случаю потери кормильца: условия назначения, структура, 

размеры. 

14. Конвертация пенсионных прав граждан России. 
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15. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 

16.   Пенсии по государственному пенсионному обеспечению федеральным 

государственным служащим. 

17. Пенсии военнослужащим и членам их семей. 

18. Пенсионное обеспечение работников прокуратуры (таможенных 

органов).  

19. Льготы как вид  социального обеспечения. 

20. Пособие по временной нетрудоспособности: понятие, виды, условия 

назначения, размеры. 

21. Система пособий семья с детьми. 

22.  Пособие по безработице: условия назначения, размеры. 

23. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

24.  Обязательное медицинское страхование: понятие, субъекты. 

организация. 

25. Социальная помощь: понятие,  виды, принципы оказания. 

26. Социальное обслуживание в России: понятие,  виды, принципы. 

27. Основные принципы  охраны здоровья граждан и права  граждан в 

области охраны здоровья. 

28. Социальное обслуживание инвалидов. 

29. Социальная помощь как род социального обеспечения. 

30. Виды обеспечения по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 

Варианты контрольных работ для студентов заочного отделения 

 

Вариант 1 

 

Семья Забродиных состоит из инвалида Великой  Отечественной войны 

Забродина в возрасте 75 лет, его жены 70 лет, 45-летней дочери. В настоящее 
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время безработной,  внучки 20 лет, находящейся в отпуске по уходу за 

ребенком, и годовалого правнука. 

 На какие виды социального обеспечения  имеет право данная семья? 

 

 

Вариант 2 

 

 Васильев обратился в отдел кадров за разъяснением, зачем ему выдали     

страховое свидетельство пенсионного фонда, каково значение данного 

документа. 

 Дайте ответ на вопрос Васильева. 

 

Вариант 3 

 Сидоров после окончания восьмилетней  школы в возрасте  16 лет поступил  

на работу на завод «Двигатель». Через 10 месяцев он уволился в связи с 

поступлением в среднее ПТУ. Окончив  ПТУ через 3 года, Сидоров был 

призван на военную службу;  демобилизовался через два года и полгода 

нигде не работал и не учился;  затем поступил в институт на дневное 

отделение, где проучился  5 лет. Через 1 месяц после окончания института 

Сидоров  поступил на работу в НИИ инженером. Где проработал 3 года, 

после  чего с ним произошел несчастный случай на производстве  и ему 

была установлена 2-я группа инвалидности от трудового увечья. Сидоров 

уволился с работы и находился на инвалидности 3 года,  затем 

инвалидность с него была снята в связи с выздоровлением. 

 Какие виды стажа имеются у Сидорова? Какова их продолжительность на 

момент снятия инвалидности, если инвалидность снята с 30.12.2003 г.? 

 

 

Вариант 4 
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 Каковы страховой стаж и выслуга лет у Максимова, который  после 

окончания средней школы 1 год работал секретарем в  школе; затем 2 года 

служил в армии; после демобилизации поступил в институт на дневное 

отделение юридического факультета, где учился 5 лет; окончив учебу, был  

направлен на работу в прокуратуру, где работал следователем в течение 5 

лет; затем был избран народным судьей, в этой должности проработал 5 

лет, после чего вернулся на работу в прокуратуру и в течение 7 лет являлся 

прокурором района?  

 

 

Вариант 5 

 

 Майор Семенов погиб вследствие военной травмы. У него осталась семья, 

состоящая из работающей жены 35 лет, детей 10 и 6 лет, неработающей 

матери 57 лет, получающей пенсию по старости. 

 Кто из членов семьи умершего имеет право на получение пенсии по случаю 

потери кормильца? 

 

 

Вариант 6 

 

 23-летний Сергеев, имевший работающую жену того же возраста, ребенка 4 

лет, неработающую мать 48 лет, которая была  занята уходом за внучкой, и 

работающего отца 50 лет, был призван на военную службу и погиб 

вследствие военной травмы.  

 Определите, кто из членов семьи умершего имеет право на получение 

пенсии по случаю потери кормильца. 

 

 

Вариант 7 
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 При выходе из автобуса Петров оступился и получил травму. В больнице 

лечился 30 дней. Больничный лист был оплачен  Петрову начиная с 6-го 

дня заболевания. Обратившись за разъяснениями к юристу, Петров 

сослался на необходимость учитывать его инвалидность 2-й группы (в 

результате тяжелого заболевания он перенес ампутацию ноги). 

 Сформулируйте ответ юриста. 

 

     

Вариант 8 

 

 Васильев, после окончания средней школы, поступил в высшее  военное 

училище, где учился 5 лет, получил  звание лейтенанта и был направлен на 

службу в часть в район Крайнего Севера, где прослужил 3 года, заболел 

онкологическим заболеванием,  демобилизован и признан инвалидом 2-й 

группы. 

 В соответствии с каким законом и в каком размере Васильеву будет 

назначена пенсия по инвалидности? 

 

 

 

Задание к контрольным работам  

  

       Каждый студент заочной формы обучения выполняет письменную 

контрольную работу по теме в зависимости от того,  на какую букву 

алфавита начинается его фамилия. 

       Тема контрольной работы определяется по следующей таблице: 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Первая буква           № варианта                        Тема контрольной работы 
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фамилии 

студента 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

А, Б, В                                1                   Роды, виды и формы социального  

                                                            обеспечения 

Г, Д, Е, Ж                          2                   Страховой (трудовой) стаж 

З, И, К                                З                   Трудовые пенсии в РФ: виды и условия  

                                                                 назначения 

Л, М, Н                              4                    Порядок исчисления размера трудовых  

                                                                  пенсий,  их назначения, выплаты,   

                                                                  доставки 

О, П, Р, С                           5                    Пенсии по государственному пенсион- 

                                                                  ному обеспечению 

Т, У, Ф, Х                           6                    Пособия и компенсационные выплаты  

                                                                   по праву социального обеспечения 

Ц, Ч, Ш, Щ                        7                    Обязательное социальное страхование 

                                                           от несчастных случаев на производстве                                                                 

                                                  и профессиональных заболеваний 

Э, Ю, Я                               8                    Обязательное медицинское страхование 

 

 

 

Методические рекомендации 

 

       Тему контрольной работы студенты дневного обучения выбирают  

самостоятельно, желательно при этом посоветоваться с преподавателем, 

ведущим практические занятия в группе по праву  социального 

обеспечения России. 

       Тему контрольной работы студенты заочного отделения  определяют по 

таблице.  



 38 

       Для выполнения и контрольной работы студенту следует изучить 

соответствующий раздел курса, подобрать нормативные акты, учебники и 

учебные пособия, необходимые для раскрытия темы и решения задач, 

указаны в программе  дисциплины «Право  социального обеспечения 

России» и в Практикуме по праву социального обеспечения России.  При 

этом следует иметь ввиду, что право социального обеспечения динамично 

развивается, поэтому студент должен обращать внимание на все изменения, 

внесенные в действующее законодательство на момент написания курсовой 

или контрольной работы.  Затем необходимо  составить план работы.  При 

написании курсовой план желательно согласовать  с преподавателем 

данной учебной дисциплины. 

       Контрольная работа предполагает самостоятельное исследование 

студентом избранной темы, поэтому дословное списывание текста из 

источников  без ссылки на нормативный акт или автора работы 

недопустимо. В контрольной работе достаточно правильно изложить тему, 

раскрыв ее содержание. При ее написании студент должен разобраться в 

спорных вопросах темы и изложить различные точки зрения на 

исследуемое правовое явление, найти самостоятельные  аргументы в 

поддержку своей позиции,  сделать из темы теоретические выводы и 

практические предложения по совершенствованию действующего 

законодательства. 

       Изложенный текст должен соответствовать плану, указанному  в начале 

работы. При возникновении каких-либо трудностей в ходе выполнения  

контрольной работы следует  обращаться к преподавателям кафедры 

гражданско-правовых дисциплин за устными или письменными 

консультациями.  

 Приведя в работе высказывания отдельных авторов,  необходимо делать 

ссылки на опубликованное произведение, указав фамилию и инициалы 

автора, точное название произведения,  год его издания и страницу.  

Ссылки на законы и иные нормативные акты  следует сопровождать 
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указанием на то, каким органом,  когда принят и где этот документ 

опубликован. В работе необходимо дать  список использованных 

нормативных актов и литературы.  

 Контрольная работа, помимо раскрытия определенной темы, должна 

содержать решение задач. 

       Для успешного решения задачи студент должен: 

- внимательно проанализировать изложенные в задаче  обстоятельства и            

поставленные вопросы; 

 - определить нормативный материал, подлежащий  применению для 

решения конкретной задачи, установить содержание  и дать толкование 

правовых норм, подлежащих применению; 

 - применить правовые нормы к конкретным правоотношениям, 

определенным в задаче, сформулировать обоснованное  и мотивированное 

решение, грамотно его изложить. 

       Письменное оформление решения задачи призвано формировать у 

студента опыт в составлении юридических документов. 

 

  Оформление контрольной работы 

 

       Объем  контрольной работы должен составлять  10 – 12  страниц 

компьютерного текста (формата А-4). 

 Контрольная  работа включает составные части: 

- титульный лист; 

- план; 

- введение; 

- основная часть (2 – 3 вопроса); 

- заключение; 

- список использованных источников. 

Титульный лист оформляется в соответствии с приложением №1 .  
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План работы должен быть системным и логичным, достаточно полно 

раскрывать содержание темы и замысел автора. 

       Вопросы плана не должны повторять название работы.  

       Введение – начало  основного текста работы. Это представление работы. 

В нем обосновываются актуальность темы, ее разработанность в научной и 

учебной литературе, цели и задачи  работы. Объем введения не должен 

превышать 2 – 3 страниц. 

       Основная часть работы   должна  содержать 2 – 3 вопроса и полностью 

раскрывать тему, но не выходить   за рамки заявленного  предмета 

исследования. 

       В заключении подводится итог работы. Здесь кратко излагаются 

основные выводы и предложения автора. В заключении не должно быть 

пространных рассуждений, примеров «из жизни», длинных цитат из 

использованных источников. Объем заключения не должен превышать двух 

страниц.  

       Список  использованных источников   располагается на отдельном  листе 

после заключения в определенной последовательности: 

      1. Нормативно-правовые акты (законы, указы, постановления и т.д.) – 

1.1,   1.2, 1.3 и т.д.;  

      2. Литература (в алфавитном порядке): монографии, учебники, статьи – 

2.1, 2.2., 2.3 и т. д; 

      3.  Материалы практики (судебные архивы и др.) и 3.1, 3.2, 3.3 и т.д. 

       Пронумерованной должна быть и сама работа. Нумеруются все страницы по 

порядку, включая титульный лист. 

  Одним из требований  к работе является соблюдение норм  грамматики 

и стилистики. Работа не  должна содержать сокращений,  кроме 

общепринятых в печатных изданиях.  Если текст работы  пишется от руки, 

он должен быть написан разборчиво. 
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  Выполненная контрольная работа в установленные сроки сдаются 

(пересылается) в деканат и регистрируется.  Зарегистрированные работы 

передаются  на кафедру для рецензирования. 

  Отрецензированные контрольные работы студентам не возвращаются.  

Студенты должны помнить, что последним  днем регистрации контрольных 

работ  является первый день  сессии. Несвоевременно зарегистрированная  

работа рецензируется  после окончания сессии, а студент допускается к 

сдаче зачета  только после получения положительной рецензии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

 

НОУ ВПО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»  
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Юридический факультет 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

 

 

 

Контрольная работа 

по дисциплине «Право социального обеспечения» 

 

Тема: «Трудовые пенсии в России:  виды и условия их назначения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила студентка 

                                                                                                  1-й группы 1У курса 

                                                                                                 заочного отделения 

                                                                                      Иванова Н.А. 

 

 

Санкт-Петербург  

2012 

 

Приложение  2  

 

ПЛАН 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. Понятие и виды трудовых отношений в России. 

2. Условие назначения  трудовой пенсии в России. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткий словарь терминов и понятий 

 

             Социальное обеспечение - это один из способов распределения части 

валового внутреннего продукта путем предоставления гражданам 
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материальных благ в целях выравнивания их личных доходов в случаях 

поступления их социальных рисков за счет средств целевых финансовых 

источников в объеме и на условиях строго нормируемых обществом, 

государством для поддержания их полноценного общественного статуса. 

           Обязательное социальное страхование – представляет собой систему 

создаваемую государством правовых экономических и организационных мер, 

направленных на компенсацию или минимизацию последствий изменений 

материального или социального положения работающих граждан,  в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ, иных категорий граждан 

вследствие признания их безработными, трудового увечья, или 

профессионального заболевания, инвалидности, болезни, травмы, 

беременности и родов, потери кормильца, а также наступления старости, 

необходимости получения медицинской помощи, санаторно-курортного 

лечения и наступления иных установленных законодательством социальных 

страховых рисков, подлежащих обязательному социальному страхованию. 

           Под правом социального обеспечения следует понимать совокупность 

правовых норм, регулирующих специфическим методом общественных 

отношений по поводу распределения части валового внутреннего продукта 

путем предоставления населению компетентными органами в порядке их 

социального стремления и социального обеспечения денежных выплат, 

медицинской и лекарственной помощи, социальных услуг, либо льгот по 

нормам, и в порядке определения законодательством, а также отношения по 

реализации, защите и восстановлении конституционного права граждан на 

социальное обеспечение.  

             Метод права социального обеспечения – это совокупность приемов и 

способов правового регулирования общественных отношений по 

социальному обеспечению граждан, специфика которых объективно 

обусловлена распределительным характером этих отношений. Данная 

совокупность охватывает как общеправовые и межотраслевые приемы 

регулирования,  так и приемы, специфические для данной отрасли. 
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             Пенсионное правоотношение – это урегулированные нормами права 

социального обеспечения общественные отношения, возникающие в связи с 

материальным обеспечением граждан достигших установленного законом 

возраста, длительное время занимавшихся определенными видами 

профессиональной деятельности, а также граждан признанных инвалидами, 

либо потерявшими кормильца. Такое правоотношение возникает при 

начислении соответствующего фактического стажа. 

             Правоотношения по поводу пособий, компенсаций и субсидий - это 

общественные отношения, урегулированные нормами права  социального 

обеспечения, возникающие на основе соответствующих юридических 

фактов в связи с предоставлением гражданам денежных выплат в виде 

пособий. Компенсаций и субсидий. Они могут быть классифицированы по 

определенным критериям: по источникам финансирования, целевому 

назначению, сроку выплаты. 

             Правоотношения по обеспечению застрахованных, пострадавшим от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, либо  членов их семей – это общественные отношения, 

регулируемые нормами права социального обеспечения, возникающими в 

связи с возмещением вреда, причиненного жизни или здоровью 

застрахованного при исполнении ими своих трудовых обязанностей в 

результате несчастного случая на производстве или производственного 

заболевания. 

             Трудовой стаж определяется как суммарная продолжительность 

трудовой, или иной полезной деятельности и других, указанных в законе 

периодов, с которыми связаны определенные правовые последствия.    

             Страховой стаж - это учитываемая при определении права на трудовую 

пенсию суммарная продолжительность работы или иной деятельности,  

течении которой уплачивались страховые выплаты в пенсионный фонд РФ 

(ПФР), а также иных периодов зачисленных в страховой стаж. 
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             Непрерывный трудовой стаж – это время трудовой деятельности 

(службы в одной организации без перерывов, либо в нескольких, если при 

переходе с одного места на другое трудовой стаж не прерывался. 

            Специальный трудовой стаж – это суммарная продолжительность 

определенной деятельности. 

             Пенсия – это ежемесячная выплата, которая предназначена для 

материального обеспечения граждан, достигших пенсионного возраста, 

ставшими инвалидами или длительное время занимающихся  определенной 

профессиональной деятельностью, а также нетрудоспособных граждан, 

потерявших кормильца. 

         Пенсия по старости – это такая пенсия, которая устанавливается в 

связи с достижением определенного возраста (в полных прожитых 

человеком годах)  и в то же время при наличии соответствующего 

трудового стажа. 

          Пенсия по инвалидности принято называть такую пенсию, которая 

устанавливается в связи с наступлением инвалидности и в то же время с 

учетом трудовой деятельности – работа, служба, независимо от 

длительности такой деятельности. 

         Инвалид – это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленных заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приведшие к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

       Трудовой пенсией по случаю потери кормильца принято называть 

такую пенсию, которая устанавливается в связи со   смертью кормильца из 

числа застрахованных. 

        Пенсией за выслугу лет принято называть пенсию, которая 

устанавливается при наличии соответствующего длительного специального 

трудового стажа независимо от возраста и фактического состояния 

трудоспособности. 
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        Социальная пенсия – это пенсия, установленная для нетрудоспособных 

и пожилых граждан, которые по каким-либо причинам не заработали 

трудовую пенсию.  
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