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ВВЕДЕНИЕ 

Предлагаемое учебно–методическое пособие для студентов. «Право 

социального обеспечения» предназначено для студентов юридического 

института, обучающихся по программе подготовки (специальности) 40.03.01 

«Юриспруденция» Б1.Б.27.  

Цель - формирование у студентов систематизированных научных 

представлений о правовых основах социального обеспечения, содержании 

юридических норм, регулирующих отношения в сфере социального 

обеспечения и социальной защиты населения Российской Федерации.  

Задачи:  

- иметь представление об основах социальной защиты населения, о 

социальном обеспечении и его месте в системе социальной защиты 

населения РФ, а также о его связи с другими отраслями права.  

-понимать место государства и значение правового регулирования 

социальной защиты населения в жизни общества.  

-знать систему социального обеспечения Российской Федерации; 

правовое регулирование предоставления различных видов льгот по системе 

социального обеспечения; порядок предоставления основных социальных 

услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, ветеранам, гражданам, 

имеющим детей и другим категориям граждан.  

- уметь применять нормативно-правовые акты о социальном 

обеспечении в профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): гражданское право, конституционное право, 

административное право, трудовое право, теория государства и права. 
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Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация, для которых 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 

данной дисциплины (учебного курса): трудовое право, пенсионное право. 

 

В результате изучения дисциплины формируются следующие 

компетенции 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3) 

 - способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом по праву социального обеспечения (ПК-4) 

- способен применять нормативные правовые акты по социальным 

вопросам, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5) 

- способен юридически правильно квалифицировать социальные факты 

и обстоятельства (ПК-6) 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7) 

В процессе изучения дисциплины обучающийся должен : 

Знать: 

 -задачи юридического сообщества в сфере социального построения 

правового государства; 

- основные положения отраслевых (социальных) юридических и 

специальных наук; 

- основные положения материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности в сфере социального права; 

- материальные и процессуальные нормы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность, способы изложения норм права; 

- основные положения квалификации юридических фактов в 

социальных правоотношений. 
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Уметь: 

- при выполнении служебных обязанностей в социальных отношениях 

использовать знания и умения во благо общества и государства; 

-разрешать правовые вопросы на основе развитого профессионального 

сознания по социальному праву; 

- толковать нормативные правовые акты в рамках социальных 

правоотношений; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере 

социальных правоотношений. 

Владеть: 

-на профессиональном уровне, руководствуясь развитым 

профессиональным правосознанием: навыками работы с литературой 

(научной, научно-популярной, учебной) и статистической информацией; 

приемами извлечения, обобщения и усвоения информации; приемами 

ведения дискуссии и полемики; 

- методикой и готовностью построение правовых взаимоотношений во 

благо общества; 

- юридической терминологией; навыками совершения юридических 

действий в точном соответствии с законом; 

- навыками работы с правовыми актами материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

- навыками работы с правовыми актами, квалификацией юридических 

фактов и обстоятельств. 

 

Форма проведения промежуточной аттестации зачет (по 

накопительному рейтингу). Условия допуска: Выполнение всех учебных  

мероприятий. «отлично» от 80 до 100 баллов, «хорошо» от 60 до 79 

баллов, «удовлетворительно» от 40 до 59 баллов, 

«неудовлетворительно» от 0 до 39 баллов. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на формирование 

необходимых компетенций.  

В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды 

работ:  

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины;  

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты;  

- анализирует конкретные ситуации (фабулы);  

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

Для успешной подготовки к семинару необходимо посещать лекции, 

изучать нормативные акты, которые озвучиваются преподавателем на 

лекции, а также приводятся в конце каждой темы семинарского занятия. 

Кроме этого, студенты должны являться на семинар, предварительно изучив 

учебную и научную литературу, перечень которой прилагается к каждому 

семинарскому занятию. В качестве учебной литературы по всем темам 

дисциплины необходимо использовать учебники по праву социального 

обеспечения, а именно: 

- Курбанов Р. А. :Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов; - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 439 с. - 

(Юриспруденция). - ISBN 978-5-238-02470-7.  

- Захарова Н. А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Саратов : Вузовское образование, 2018. - 233 с. - ISBN 978-5-

4487-0220-4.  

- Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / - Москва : Дашков и К°, 2018. - 256 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  
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Дополнительная литература: 

- Агапов Е. П. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 267 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01554-4.  

- Гасанов К. К. Актуальные проблемы трудового права и права социального 

обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА , 2017. - 159 с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02922-

1. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа студента по изучению нормативных источников 

заключается в следующем: 

 - знакомство с текстом нормативного правового акта;  

- выделение наиболее значимых аспектов изучаемого источника;  

- соотнесение норм права, содержащихся в источнике, с полученными 

теоретическими знаниями по изучаемой теме.  

Контроль за надлежащей работой студента с рекомендованной 

нормативной литературой осуществляется постоянно на семинарских 

занятиях. Студент к семинарскому занятию должен иметь экземпляр одного 

или нескольких основных нормативных источников по теме (о чем студенты 

предупреждаются заранее на предыдущем семинарском занятии или лекции) 

с рабочими пометками по тексту, указывающие наиболее значимые норм 

права и позиции по изучаемой теме. Уровень изучения нормативного 

правового акта выявляется также при решении задачи, заданной на дом и 

ответов на поставленные на семинаре вопросы преподавателя. 

Самостоятельная работа студента по изучению практики применения 

источника права заключается в следующем:  

- знакомство с текстом акта правоприменительной практики; 

- выделение наиболее значимых аспектов изучаемого акта;  
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- формулирование вывода об установившейся практике применения норм 

права по изучаемой теме в контексте рассматриваемого акта органа судебной 

власти или государственного органа, осуществляющего надзорные и 

контрольные функции; 

- соотнесение содержания акта правоприменения с полученными 

теоретическими знаниями по изучаемой теме.  

Контроль за надлежащей работой студента с рекомендованной актами 

правоприменения осуществляется на семинарских занятиях. Изучение 

студентом учебной и монографической литературы по изучаемой теме, а 

также рекомендованных научных статей, опубликованных в периодической 

печати, обеспечивает наиболее полную теоретическую и практическую 

профессиональную подготовку по изучаемому спецкурсу. Основной 

перечень рекомендованной учебной и научной литературы. Контроль за 

результатами самостоятельной работы студентами в данной области 

осуществляется на семинарских занятиях путем простого устного опроса и 

обсуждения, а также решение кейс-задач и обзоров периодических изданий 

отдельных студентов, подготовленных по предварительному согласованию с 

преподавателем. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КЕЙС-ЗАДАЧ 

Кейс-задача по данной дисциплине представляет из себя модель 

конкретной юридической ситуации, подлежащей разрешению в судебном 

порядке. 

Под методикой решения кейс-задач понимается система методических 

положений и приемов разбора конкретной кейс-задачи, которая должна 

обеспечить: 

- правильное решение дела по существу; 

- юридическую обоснованность решения со ссылкой на конкретные 

правовые нормы; 
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- учет сложившейся судебной практики; 

- логичность и последовательность изложения доводов, каждый из 

которых должен отталкиваться от предыдущего (базироваться на нем, быть 

связанным с ним и т.п.); 

К основным методическим положениям и приемам, необходимым для 

решения кейс-задачи, относятся следующие: 

- прежде чем приступать к решению кейс-задачи, установите характер 

и виды возникших правоотношений; 

- с учетом характера и видов правоотношений определите круг 

нормативных правовых актов, подлежащих применению; 

- определите круг материалов судебной практики по данной категории 

дел по принципу: «Если не нашел ответ в законе - попытайся найти его в 

судебной практике; если закон требует пояснений - поясни его примером из 

судебной практики»; 

- определите теоретические основы решения дела. Составьте перечень 

литературных источников, минимально необходимых для усвоения 

теоретических положений для правильного решения кейс-задачи; 

- сформулируйте основные положения в обоснование каждого этапа 

решения дела и ответов на поставленные вопросы. Обоснуйте их ссылками 

на закон и судебную практику. Логически правильно расположите их; 

- кратко и четко сформулируйте промежуточные выводы (по 

отдельным вопросам), а затем итоговые выводы (как правило, они должны 

совпадать с ответами на поставленные в кейс-задачи  вопросами); 

- составьте перечень основных нормативных правовых актов, 

минимально необходимых для решения кейс-задачи. 
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ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Модуль 1 «Общие положения ПСО» 

Тема 1.1. Понятие предмет и метод «права социального 

обеспечения», как отрасли права. 

Форма проведения занятия: семинар (2 часа) 

Целью данного занятия является освоение и закрепление знаний по 

указанной теме. 

Вопросы для подготовки: 

1. Социальное обеспечение и социальная защита населения: понятие, 

функции.  

2. Организационно-правовые формы и финансирование социального 

обеспечения. 

3. Право социального обеспечения: понятие, предмет, метод, принципы. 

4. Источники права социального обеспечения и их особенности. 

Методические рекомендации по изучению темы:  

Изучая предмет права социального обеспечения необходимо закрепить 

понятие предмета отрасли права, и установить специфические особенности 

предмета права социального обеспечения, 

Далее следует обратить внимание на специфические признаки метода 

ПСО: 

 сочетание централизованного, локального и индивидуального 

уровней регулирования общественных отношений, входящих в предмет 

данной отрасли права 

 специфический порядок установления прав и обязанностей 

субъектов 

 специфическое положение субъектов правоотношений 

 специфический характер правовых норм — способа правового 

воздействия на поведение субъектов. 
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При работе с источниками по данной теме необходимо правильно 

разобраться в множестве социальных правоотношений. При изучении 

литературы рекомендуется акцентировать внимание на субъектах и объектах 

социальных правоотношений. 

Вопросы  для самоконтроля: 

1. Анализ источников права социального обеспечения. 

2. Понятие «социальное обеспечение» и его сущностные признаки. 

3. Социальное обеспечение и социальная защита населения, понятие, 

функции.  

4. Организационно-правовые формы и финансирование социального 

обеспечения. 

5. Правоотношения в сфере социального обеспечения: понятие, виды, 

содержание 

 

Рекомендованная литература: 

- - Курбанов Р. А. :Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов; - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 439 с. - 

(Юриспруденция). - ISBN 978-5-238-02470-7.  

- Захарова Н. А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Саратов : Вузовское образование, 2018. - 233 с. - ISBN 978-5-

4487-0220-4.  

- Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / - Москва : Дашков и К°, 2018. - 256 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

Дополнительная литература: 

- Агапов Е. П. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 267 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01554-4.  

- Гасанов К. К. Актуальные проблемы трудового права и права социального 

обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 4-е изд., перераб. и доп. - 
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Москва : ЮНИТИ-ДАНА , 2017. - 159 с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02922-

1. 

 

Тема 1.2. Источники социального обеспечения. 

Форма проведения занятия: семинар (1 час) 

Целью данного занятия является освоение и закрепление знаний по 

указанной теме. 

Вопросы для подготовки: 

1. Виды социального обеспечения.  

2. Источниками права социального обеспечения.  

3. Последние реформы в области права социального обеспечения. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

-теоретическая разработка понятия и выявление особенностей источников 

права социального обеспечения, определение их места в общей системе 

источников права; 

-рассмотрение общепризнанных принципов и норм международного права, 

международных договоров РФ в системе источников права социального 

обеспечения; 

-исследование права человека на социальное обеспечение в международных 

источниках; 

-изучение видов и системы источников права социального обеспечения; 

-изучение отдельных категорий норм социального обеспечения. 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Определите общее понятие источников права. 

2.Назовите критерии их классификации. 
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3.Назовите основные международные договоры, в которых содержатся 

нормы о социальном обеспечении, являющиеся источниками ПСО. 

4.Какие статьи Конституции РФ посвящены социальному обеспечению? 

5.Назовите основные законы в сфере пенсионного обеспечения. 

6.Каково значение указов Президента РФ как источника права. 

7.Дайте общую характеристику актов, принимаемых Правительством РФ. 

8.Какое место в общей системе источников права занимают акты 

министерств и иных федеральных органов исполнительной власти? 

9.Чем вызвано повышение роли региональных и локальных актов как 

источников ПСО? 

10.Дайте общую характеристику нормативных актов, регулирующих 

отношения по предоставлению различных видов социального обеспечения. 

Рекомендуемая литература:  

 

-- Курбанов Р. А. :Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов; - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 439 с. - 

(Юриспруденция). - ISBN 978-5-238-02470-7.  

- Захарова Н. А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Саратов : Вузовское образование, 2018. - 233 с. - ISBN 978-5-

4487-0220-4.  

- Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / - Москва : Дашков и К°, 2018. - 256 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

Дополнительная литература: 

- Агапов Е. П. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 267 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01554-4.  

- Гасанов К. К. Актуальные проблемы трудового права и права социального 

обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 4-е изд., перераб. и доп. - 
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Москва : ЮНИТИ-ДАНА , 2017. - 159 с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02922-

1. 

 

Тема 1.3. Правовой статус органов, осуществляющих социальное 

обеспечение. 

Форма проведения занятия: семинар (1 час) 

Целью данного занятия является освоение и закрепление знаний по 

указанной теме. 

Вопросы для подготовки: 

1. Государственная система социального обеспечения.  

2. Пенсионная система.  

3. Система социальных пособий компенсаций.  

4. Система социальных услуг и льгот.  

Методические рекомендации по изучению темы 

При освоении темы необходимо: 

Изучить учебный материал в рамках рассмотрения статуса органов 

социального обеспечения; исследовать работу органов социального 

обеспечения; 

Пример:  

Возьмем конкретных участников пенсионных отношений: работника 

завода, застрахованного по обязательному пенсионному страхованию, и 

военнослужащего из числа лиц офицерского состава. Предположим, что 

они оба имеют право на соответствующие государственные пенсии на 

трудовую пенсию по старости и пенсию за выслугу лет. 

Как было сказано выше, пенсионная система состоит из 

двух относительно самостоятельных систем  страховой и бюджетной. 

Значит, первый из приведенных в примере лиц по поводу своей пенсии 

должен будет обращаться в местный орган ПФ РФ. Второе лицо обращается 

через военный комиссариат по месту жительства в пенсионный орган 
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Минобороны России. Мы отчетливо видим различие пенсионных органов, 

куда указанным лицам следует обращаться по поводу своей пенсии.  

Вывод: 

Разграничивающими критериями здесь выступают соответственно: 

формы организации пенсионного обеспечения обязательное пенсионное 

страхование и государственное пенсионное обеспечение; виды 

государственных пенсий трудовая (страховая) и бюджетная; источники 

финансирования бюджет ПФ РФ и ассигнования из государственного 

бюджета и др. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Установление абсолютного характера прав граждан как субъектов 

социального обеспечения. 

2. Специфика санкций, обеспечивающих исполнение обязанностей 

субъектов, и способа защиты нарушенного права. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие виды правоотношений существуют в праве социального 

обеспечения. 

2. Особенности и предпосылки возникновения социальных 

правоотношений. 

3. Кто является субъектом социально-обеспечительных правоотношений. 

4. В каких правоотношениях в сфере социального обеспечения, объектом 

является материальное благо. 

Рекомендуемая литература: 

-- Курбанов Р. А. :Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов; - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 439 с. - 

(Юриспруденция). - ISBN 978-5-238-02470-7.  
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- Захарова Н. А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Саратов : Вузовское образование, 2018. - 233 с. - ISBN 978-5-

4487-0220-4.  

- Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / - Москва : Дашков и К°, 2018. - 256 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

Дополнительная литература: 

- Агапов Е. П. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 267 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01554-4.  

- Гасанов К. К. Актуальные проблемы трудового права и права социального 

обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА , 2017. - 159 с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02922-

1. 

 

Тема 1.4. Страховой стаж. Понятие и виды 

Форма проведения занятия: семинар (2 часа) 

Целью данного занятия является освоение и закрепление знаний по 

указанной теме. 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Раскрытие содержания понятия, характеристика видов и изучение 

порядка исчисления страхового стажа.  

2. Исследование специального и смешанного страхового стажа.  

3. Определение понятия и юридического значения трудового стажа.  

4. Отличия трудового и страхового стажа. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

Для изучения вопроса об исчислении и подтверждении трудового 

стажа необходимо проанализировать Постановление правительства РФ 
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«Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления 

трудовых пенсий» от 24. 07.2002 № 555.  

Пример: 

Управлением пенсионного фонда Г. отказано в назначении пенсии по 

выслуге лет в связи с педагогической деятельностью, поскольку на момент 

обращения за назначением пенсии ее специальный трудовой стаж, связанный 

с педагогической деятельностью, составил 22 года 11 месяцев 21 день, тогда 

как в силу ст.80 Закона Российской Федерации от 20 ноября 1990 г. "О 

государственных пенсиях в Российской Федерации" (с последующими 

изменениями и дополнениями) пенсия в связи с педагогической 

деятельностью в школах и других учреждениях для детей устанавливается 

при выслуге не менее 25 лет. 

В специальный стаж, дающий право на получение пенсии в связи с 

педагогической деятельностью, период службы младшим сержантом-

телеграфистом с июля 1988 года по сентябрь 1990 года включен не был. 

При вынесении решения об удовлетворении жалобы суд первой инстанции 

руководствовался положением абз.1 п.3 ст.10 Федерального закона от 27 мая 

1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (в ред. от 26 июля 2001 г.), в 

соответствии с которым время нахождения граждан на военной службе по 

контракту засчитывается в их общий трудовой стаж, включается в стаж 

государственной службы государственного служащего и стаж работы по 

специальности из расчета один день военной службы за один день работы, а 

время нахождения граждан на военной службе по призыву (в том числе 

офицеров, призванных на военную службу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации) - один день военной службы за два дня 

работы. Принимая во внимание указанную норму, районный суд сделал 

вывод о том, что время нахождения на военной службе включается в любой 

стаж работы, в том числе и в стаж работы по специальности, что в свою 

очередь дает право на назначение пенсии за выслугу лет. 
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Определением судебной коллегии по гражданским делам областного суда 

указанное решение отменено, по делу постановлено новое решение об отказе 

в удовлетворении жалобы. Постановлением президиума областного суда 

определение судебной коллегии отменено, решение районного суда 

оставлено в силе. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отменила 

постановление президиума областного суда, оставив в силе кассационное 

определение, по следующим основаниям. 

Вывод суда первой инстанции, поддержанный президиумом областного 

суда, ошибочен, поскольку сделан без учета специальной нормы, изложенной 

в абз.2 п.3 ст.10 Федерального закона "О статусе военнослужащих", в 

соответствии с которой время прохождения военной службы 

военнослужащими на воинских должностях, связанных с повышенной 

опасностью для жизни и здоровья, засчитывается в специальный трудовой 

стаж при установлении пенсии по старости в связи с особыми условиями 

труда или пенсии за выслугу лет, если указанные должности включены в 

соответствующие перечни, утвержденные Правительством Российской 

Федерации. 

Исходя из анализа абз.1 и 2 п.3 ст.10 Федерального закона "О статусе 

военнослужащих", можно сделать вывод о том, что законодатель специально 

урегулировал включение времени прохождения военной службы при 

установлении пенсии за выслугу лет в абз.2 п.3 ст.10 данного Закона. 

Таким образом, время прохождения военной службы военнослужащими 

засчитывается в специальный трудовой стаж при установлении пенсии за 

выслугу лет только в случае прохождения службы на воинских должностях, 

связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья, если они 

включены в соответствующие перечни, утвержденные Правительством 

Российской Федерации. 

Во всех остальных случаях время прохождения военной службы 

учитывается для назначения пенсии на общих основаниях и при назначении 
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пенсии за выслугу лет в связи с педагогической деятельностью учитываться 

не может. 

Вывод суда о том, что время нахождения на военной службе включается в 

любой стаж работы, в том числе и в стаж работы по специальности, что в 

свою очередь дает право на назначение пенсии за выслугу лет, признан 

неправильным. 

Вывод: 

Итак, в заключение работы подведем итоги по проделанному 

исследованию. 

Рассмотрение трудового стажа в современном праве социального 

обеспечения возможно только в русле реформирования законодательства о 

пенсионном обеспечении. И среди существенных недостатков современной 

пенсионной реформы специалисты отмечают, что размер стажа практически 

не влияет на размер будущей пенсии работника. Между тем было бы 

справедливо, чтобы заработки и стаж работника предопределяли величину 

его пенсии, и он был бы заинтересован уплачивать пенсионные взносы, 

которые будут использованы на содержание нынешних пенсионеров. 

Принципиальным отличием новых законов является то, что для получения 

права на трудовую пенсию по старости достаточно иметь только пять лет 

страхового стажа (суммарной продолжительности периодов работы и (или) 

иной деятельности), в течение которых уплачивались страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, а также иных периодов, засчитываемых в страховой 

стаж. 

Во многом современное правовое регулирование трудового стажа строится 

на нормативных актах, которые уже давно морально устарели (И это 

несмотря на принятие целого комплекса законов). Несомненно, что 

необходимо их обновление и систематизация. Нормы о различных видах 

стажа (зачастую даже противоречащие друг другу) «разбросаны» по 

десяткам разноуровневых нормативных актов. Возможно, что идеальным 

вариантом было бы принятие трех-четырех консолидирующих акта, которые 
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бы вобрали в себя все положения о трудовом стаже, не урегулированные 

законодательными актами. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Гражданин Смирнов К.В. проработал в районах Крайнего Севера 6 

лет, затем переехал в родной город Курск, где устроился на 

машиностроительный завод и работал в должности технолога, затем 

начальника участка в течение 28 лет. Определите продолжительность 

страхового стажа Смирнова К.В. на момент выхода на пенсию в феврале 

2016 года. 

2. Гражданка Власенко Н.П. – жена военнослужащего. Ей 55 лет и она 

обратилась за назначением страховой пенсии по старости. Вместе с мужем в 

течение 16 лет проживала на территории гарнизонов в районах Дальнего 

Востока. В течение 6 лет работала учителем музыки по специальности в 

райцентре, находящемся в 5 километрах от гарнизона. В дальнейшем не 

могла устроиться на работу по специальности, поэтому была домохозяйкой. 

Какой период будет засчитан в страховой стаж Власенко Н.П.? 

Вопросы для самоконтроля: 

1.  Общий и специальный трудовой стаж. 

2. Общий и специальный страховой стаж в системе 

государственного пенсионного обеспечения. 

3. Периоды, включаемые в страховой стаж. 

4. Условия зачета в страховой стаж иных периодов. 

5. Юридическое значение общего страхового стажа. 

Рекомендуемая литература:  

-- Курбанов Р. А. :Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов; - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 439 с. - 

(Юриспруденция). - ISBN 978-5-238-02470-7.  
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- Захарова Н. А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Саратов : Вузовское образование, 2018. - 233 с. - ISBN 978-5-

4487-0220-4.  

- Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / - Москва : Дашков и К°, 2018. - 256 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

Дополнительная литература: 

- Агапов Е. П. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 267 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01554-4.  

- Гасанов К. К. Актуальные проблемы трудового права и права социального 

обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА , 2017. - 159 с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02922-

1. 

 

Тема 1.5. Общая характеристика пенсионной системы Р.Ф. 

Форма проведения занятия: семинар (2 часа) 

Целью данного занятия является освоение и закрепление знаний по 

указанной теме. 

Вопросы для подготовки: 

1. Краткая характеристика пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации.  

2. Социальное назначение и функции пенсий.  

3. Анализ основных этапов развития законодательства о гражданском 

обеспечении.  

4. Основные направления пенсионной реформы современной России. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 
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При освоении темы необходимо: изучить учебный материал по 

дисциплине Право социального обеспечения; акцентировать внимание на 

общем понимании пенсионной системы; 

Примером может служить судебная практика Верховного суда РФ , 

решение от 29 апреля 2017 г. N ГКПИ09-440. 

Пример: 

Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по 

заявлению Савелова Харлампия Ираклиевича о признании частично 

недействующим абзаца второго пункта. Правила исчисления выслуги лет, 

дающей право на ежемесячную доплату к пенсии членам летных экипажей 

воздушных судов гражданской авиации в соответствии с Федеральным 

законом "О дополнительном социальном обеспечении членов летных 

экипажей воздушных судов гражданской авиации", утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 марта 2003 г. N 

155. 

Вывод: 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194, 195, 198, 253 

ГПК РФ, Верховный Суд Российской Федерации решил: заявление Савелова 

Харлампия Ираклиевича удовлетворить: признать недействующим со дня 

вступления в законную силу судебного решения абзац второй пункта 3 

Правил исчисления выслуги лет, дающей право на ежемесячную доплату к 

пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации в 

соответствии с Федеральным законом "О дополнительном социальном 

обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской 

авиации", утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 марта 2003 г. N 155, в части, допускающей лишение 

граждан Российской Федерации, проживающих за пределами Российской 

Федерации, права на ежемесячную доплату к пенсии членам летных 

экипажей воздушных судов гражданской авиации в соответствии с 
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Федеральным законом "О дополнительном социальном обеспечении членов 

летных экипажей воздушных судов гражданской авиации". 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Направления совершенствования пенсионного законодательства  

2. Перспективы реформирования пенсионного законодательства. 

3. Основные различия между старой и новой пенсионными системами 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Характеристика негосударственных пенсионных фондов, 

проблемы их акционирования.  

2. Анализ деятельности фондов по негосударственному 

пенсионному обеспечению. 

3.  Проблемы и направления деятельности НПФ в России.  

4. Перспективы развития инвестиционной деятельности. 

5. Совершенствование деятельности НПФ в России. 

Рекомендуемая литература:  

- Курбанов Р. А. :Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов; - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 439 с. - 

(Юриспруденция). - ISBN 978-5-238-02470-7.  

- Захарова Н. А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Саратов : Вузовское образование, 2018. - 233 с. - ISBN 978-5-

4487-0220-4.  

- Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / - Москва : Дашков и К°, 2018. - 256 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

Дополнительная литература: 

- Агапов Е. П. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 267 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01554-4.  

- Гасанов К. К. Актуальные проблемы трудового права и права социального 

обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 4-е изд., перераб. и доп. - 
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Москва : ЮНИТИ-ДАНА , 2017. - 159 с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02922-

1. 

 

Тема 1.6. Страховые пенсии.  

Форма проведения занятия: семинар (2 часа) 

Целью данного занятия является освоение и закрепление знаний по 

указанной теме. 

Вопросы для подготовки: 

1. Правовое регулирование пенсионного страхования в Российской 

Федерации.  

2. Понятие страховой пенсии по старости, условия и порядок ее 

назначения.  

3. Определение срока выплаты пенсии, назначенной по 

инвалидности. 

4. Особенности назначения социальной доплаты. 

Методические рекомендации по изучению темы 

При подготовке к занятию необходимо освоить понятие и виды, 

значение страхового стажа. Следует изучить Федеральный закон «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования». Студент должен знать порядок подсчета 

страхового стажа; периоды трудовой и иной общественно полезной 

деятельности, входящей в страховой стаж; порядок подтверждения 

страхового стажа. Право на многие виды социального обеспечения прямо 

зависит от участия гражданина в трудовой или иной общественно-полезной 

деятельности, т.е. от трудового (страхового) стажа.  

Пример: 

Следует знать, что в страховой стаж также включаются периоды, 

когда гражданин не работал по объективным причинам, признанным 

государством уважительными (получение пособия по безработице и т.п.). 

При изучении данной темы необходимо усвоить, какие периоды включаются 
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в страховой стаж, так как от этого зависит правильное решение многих 

вопросов социального обеспечения. Страховой стаж учитываемая при 

определении права на трудовую 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.  

Вывод: необходимо изучить различные виды трудового стажа и их 

особенности. Существует следующие виды трудового стажа:  

— страховой;  

— общий;  

— специальный.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. 17 апреля 2015 г. Петрова была принята на работу по трудовому 

договору. 21 декабря 2016 г. у нее родился ребенок. После отпуска по 

беременности и родам она оформила отпуск по уходу за ребенком до трех 

лет. Определите продолжительность страхового стажа Петровой по 

состоянию на 1 сентября 2016 г.?  

2. Васильев восемь лет проработал на Крайнем Севере и три года в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. Определите 

продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера? К какому 

виду стажа относится эта работа?  

3. В 2017 г. Трунов был направлен в командировку в Республику Конго 

для работы учителем химии в течение трех лет, о чем в трудовой книжке 

сделана соответствующая запись. Войдет ли указанный период в 

страховой стаж? При каких условиях? 

Вопросы для самоконтроля: 

1.  Общий и специальный трудовой стаж. 

2. Общий и специальный страховой стаж в системе государственного 

пенсионного обеспечения. 

3. Периоды, включаемые в страховой стаж. 
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4. Условия зачета в страховой стаж иных периодов. 

5. Юридическое значение общего страхового стажа. 

Рекомендованная литература: 

-- Курбанов Р. А. :Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов; - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 439 с. - 

(Юриспруденция). - ISBN 978-5-238-02470-7.  

- Захарова Н. А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Саратов : Вузовское образование, 2018. - 233 с. - ISBN 978-5-

4487-0220-4.  

- Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / - Москва : Дашков и К°, 2018. - 256 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

Дополнительная литература: 

- Агапов Е. П. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 267 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01554-4.  

- Гасанов К. К. Актуальные проблемы трудового права и права социального 

обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА , 2017. - 159 с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02922-

1. 

 

Модуль 2 «Пенсионная система Российской Федерации» 

Тема 2.1. «Пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению.» 

Форма проведения занятия: семинар (2 часа) 

Целью данного занятия является освоение и закрепление знаний по 

указанной теме. 

Вопросы для подготовки: 

1. История развития пенсионного обеспечения в РФ. 
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2.  Пенсионное обеспечение обществом доходов престарелых, инвалидов 

и семей, потерявших кормильца, в порядке, установленном 

федеральным законодательством.  

3. Выявление сущности пенсионной реформы. 

Методические рекомендации по изучению темы 

При освоении темы необходимо: изучить Федеральный закон «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». При 

изучении темы следует усвоить понятие пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению, круг лиц, имеющих право на данный вид пенсии, 

виды пенсий.  

Необходимо знать условия назначения, размеры пенсий федеральным 

государственным служащим, пенсии военнослужащим и членам их семей, 

участникам Великой Отечественной войны; гражданам, пострадавшим в 

результате радиационных и техногенных катастроф, награжденным знаком 

«Житель блокадного Ленинграда». 

Пример: 

Особое внимание при изучении данного Закона следует уделить назначению 

пенсий нетрудоспособным гражданам. Данный Закон дает понятие, 

характеристику социальных пенсий; категории граждан, которым 

устанавливается социальная пенсия; порядок ее назначения, а также размер 

социальных пенсий и порядок их выплат.  

Следует уяснить, что данная пенсия устанавливается членам семьи умершего 

(безвестно отсутствующего), если у него страховой стаж составлял менее 

установленной законом продолжительности (в 2015 г. менее шести лет 

страхового стажа). 

Вывод: 

Пенсии назначаются нетрудоспособным гражданам. Социальная 

пенсия исчисляется в твердой сумме. Категории лиц и размеры пенсии 

установлены вышеуказанным законом. Следует знать, что социальная 
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пенсия, как и страховая, выплачивается с учетом коэффициентов, 

действующих в конкретной местности. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Пенсии по старости лицам, пострадавшим от радиационных и 

техногенных катастроф, включая аварию на Чернобыльской АЭС; 

2. Пенсии по инвалидности пострадавшим от тех же катастроф; лицам, 

проходившим военную службу по призыву в качестве солдат, 

матросов, сержантов и старшин; участникам Великой Отечественной 

войны; 

3. Пенсии по случаю потери кормильца нетрудоспособным членам семей 

перечисленных выше категорий граждан; 

4. Пенсии за выслугу лет  федеральным государственным служащим. 

5. Социальная пенсия. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и условия назначения государственных пенсий.  

2. Обобщение основных видов государственных пенсий: по старости, 

инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет, 

социальной.  

3. Определение недостатков и путей совершенствования пенсионной 

системы. 

Рекомендуемая литература:  

-- Курбанов Р. А. :Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов; - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 439 с. - 

(Юриспруденция). - ISBN 978-5-238-02470-7.  

- Захарова Н. А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Саратов : Вузовское образование, 2018. - 233 с. - ISBN 978-5-

4487-0220-4.  
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- Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / - Москва : Дашков и К°, 2018. - 256 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

Дополнительная литература: 

- Агапов Е. П. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 267 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01554-4.  

- Гасанов К. К. Актуальные проблемы трудового права и права социального 

обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА , 2017. - 159 с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02922-

1. 

 

Тема 2.2. «Пенсионное обеспечение граждан Р.Ф.» 

Форма проведения занятия: семинар (2 часа) 

Целью данного занятия является освоение и закрепление знаний по 

указанной теме. 

Вопросы для подготовки: 

1. Освоение правовых и организационных основ деятельности органов 

социальной защиты населения и органов пенсионного фонда. 

2.  Определение перечня документов для назначения социальных выплат. 

3. Анализ процесса заполнения регистрационно-контрольных карточек. 

Методические рекомендации по изучению темы 

При изучении темы студентам следует определить правовую базу 

пенсионного обеспечения в РФ, выделить пенсионные системы: бюджетная 

пенсионная система, страховая пенсионная система и обозначить их место в 

обязательном пенсионном страховании РФ. 

При изучении данной темы необходимо определить положительные и 

отрицательные моменты, проводимой в Российской Федерации пенсионной 

реформы, перспективы развития пенсионной реформы. Уметь 

разграничивать виды установленного в условиях реформирования 
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пенсионной системы и законодательства видов пенсионного обеспечения 

(государственные и трудовые пенсии). Студентам следует свободно 

ориентироваться в видах пенсионного обеспечения по старости, в том числе 

назначаемого до достижения общеустановленного пенсионного возраста, 

знать условия его предоставления.  

Пример: 

Сегодня в территориальное управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации обратился заявитель. Представил справку БМСЭ, 

подтверждающую, что 10.10.2017 года ему установили 

инвалидность II группы. Страхового стажа заявитель не имеет. 

Вам как специалисту территориального управления Пенсионного 

фонда Российской Федерации необходимо определить условия назначения, 

размер и срок назначения пенсии. 

Решение ситуации: 

В соответствии с пп.1 п.1 ст. 11 Федерального Закона от 15.12.2001 г. 

№166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» заявитель имеет право на социальную пенсию по инвалидности. 

В соответствии с пп.1 п.1 ст.18 Федерального Закона от 15.12.2001 г. №166-

ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

размер пенсии составляет 3626 рублей 71 копейка. 

Задания для самостоятельной работы: 

Определите право на пенсию, ее размер и срок назначения. 

Задача 1 

Сегодня за назначением пенсии по инвалидности обратилась заявительница в 

возрасте 42 лет, которой БМСЭ 19.07 нынешнего года установило II группу 

инвалидности вследствие увечья, связанного с катастрофой на ЧАЭС. 

Заявительница проживает в местности, где установлен районный 

коэффициент 1,7. 

Определите право на пенсию, ее размер и срок назначения. 

Задача 2 
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Сегодня за назначением пенсии по случаю потери кормильца 

обратилась заявительница в возрасте 24 лет, обучается в ВУЗе по очной 

форме. Её отец умер 21.09 нынешнего года вследствие лучевой болезни, 

полученной при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. 

Определите право на пенсию, ее размер и срок назначения. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы отличительные признаки трудовой пенсии по старости как вида 

социального обеспечения? Сформулируйте определение трудовой пенсии по 

старости. 

2. По каким причинам ведется дискуссия о повышении пенсионного 

возраста? 

3. В каких случаях трудовая пенсия по старости назначается досрочно? 

4. Из каких частей складывается трудовая пенсия по старости? 

5. Каков фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии 

по старости? 

6. Как исчисляется страховая часть? 

7. Как исчисляется накопительная часть? 

8. Что такое инвалидность?  

9. Какие органы и в каком порядке устанавливают инвалидность? 

10. Какие группы инвалидности предусмотрены Законом о трудовых 

пенсиях? 

11. Какое значение для пенсионного обеспечения имеет причина 

инвалидности? 

Рекомендуемая литература:  

-- Курбанов Р. А. :Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов; - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 439 с. - 

(Юриспруденция). - ISBN 978-5-238-02470-7.  

- Захарова Н. А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Саратов : Вузовское образование, 2018. - 233 с. - ISBN 978-5-

4487-0220-4.  
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- Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / - Москва : Дашков и К°, 2018. - 256 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

Дополнительная литература: 

- Агапов Е. П. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 267 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01554-4.  

- Гасанов К. К. Актуальные проблемы трудового права и права социального 

обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА , 2017. - 159 с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02922-

1. 

Тема 2.3. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 

Форма проведения занятия: семинар (2 часа) 

Целью данного занятия является рассмотрение государственных пенсии и их 

видов, а также на основе анализа литературных источников изучение 

основных положений, касающихся пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению. 

Вопросы для подготовки: 

1. Категории граждан, имеющих право на получение государственной 

пенсии.  

2. Условия назначения пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению. 

3.  Назначение социальной пенсии в случае наступления инвалидности 

или смерти кормильца.  

4. Порядок назначения пенсий. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

При изучении темы студентам следует определить правовую базу 

пенсионного обеспечения в РФ, выделить государственную пенсионную 

систему РФ. 
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При изучении данной темы необходимо определить положительные и 

отрицательные моменты, проводимой в Российской Федерации пенсионной 

реформы, перспективы развития пенсионной реформы. 

Доведение до обучающихся полной правовой и научной информации о 

действующих нормативных правовых источниках, регулирующих 

отношения, связанные с предоставлением государственных пенсий в РФ, 

раскрыть их особенности. 

Вывод:  

Государственное пенсионное обеспечение имеет свои особенности и 

источники финансирования, что необходимо осознавать, анализируя 

соответствующий правовой и научный материалы. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Государственное пенсионное обеспечение, особенности государственного 

пенсионного обеспечения.  

2. Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению и круг лиц, 

имеющих право на их получение. 

3. Сроки назначения пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению.  

4. Особенности предоставления пенсий по инвалидности по 

государственному пенсионному обеспечению.  

5. Особенности предоставления пенсий по случаю потери кормильца по 

государственному пенсионному обеспечению.  

6. Документы, необходимые для назначения пенсий. Порядок обращения за 

назначением пенсии.  

7. Пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим.  

8. Пенсионное обеспечение военнослужащих и членов их семей.  
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9. Пенсионное обеспечение инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны. Документы, необходимые для назначения пенсии. Порядок 

обращения за назначением пенсии.  

10.Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших в результате 

радиационных и техногенных катастроф.  

11. Социальные пенсии. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каким категориям граждан предоставляются социальные пенсии, порядок 

предоставления.  

2. Документы, необходимые для назначения социальной пенсии. Порядок 

обращения за назначением социальной пенсии.  

3. Особенности предоставления пенсий по случаю потери кормильца по 

государственному пенсионному обеспечению (рассмотреть категорию - 

несовершеннолетние дети).  

4. Документы, необходимые для назначения пенсий по случаю потери 

кормильца по государственному пенсионному обеспечению. Порядок 

обращения за назначением пенсии.  

5. Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших в результате 

радиационных и техногенных катастроф (Чернобыльская АЭС).  

6. Документы, необходимые для назначения пенсии граждан, пострадавших в 

результате радиационных и техногенных катастроф. Порядок обращения за 

назначением пенсии. 

Рекомендуемая литература:  

-- Курбанов Р. А. :Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов; - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 439 с. - 

(Юриспруденция). - ISBN 978-5-238-02470-7.  

- Захарова Н. А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Саратов : Вузовское образование, 2018. - 233 с. - ISBN 978-5-

4487-0220-4.  
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- Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / - Москва : Дашков и К°, 2018. - 256 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

Дополнительная литература: 

- Агапов Е. П. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 267 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01554-4.  

- Гасанов К. К. Актуальные проблемы трудового права и права социального 

обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА , 2017. - 159 с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02922-

1. 

 

Тема 2.4. Пенсионное обеспечение граждан Р.Ф.  

Форма проведения занятия: решение ситуативных задач (2 часа) 

Целью данного занятия является выявить объем и качество знаний студентов 

по теме занятия 

Вопросы для подготовки: 

1. Пенсионная реформа. Основные этапы и промежуточные итоги 

пенсионного реформирования.  

2. Обязательное пенсионное страхование: общая характеристика.  

3. Субъекты отношений по обязательному пенсионному страхованию.  

4. Страховые пенсии: понятие, виды, основания назначения и порядок 

определения размера страховой пенсии. Порядок назначения и выплаты 

страховых пенсий.  

5. Государственное пенсионное обеспечение: общая характеристика. Виды 

государственных пенсий, основания назначения, порядок назначения и 

выплаты. Социальные пенсии.  

6. Пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу и 

приравненных к ним в пенсионном обеспечении лиц.  
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7. Порядок определения размера пенсии, порядок назначения и выплаты 

пенсий. 

Методические рекомендации по изучению темы 

При подготовке к занятию необходимо усвоить понятия пенсионного 

обеспечения и пенсионного страхования. Студент должен знать порядок, 

субъекты пенсионного страхования; виды пенсий по системе 

государственного пенсионного обеспечения; понятия и особенности 

негосударственного пенсионного обеспечения. Необходимо изучить 

Федеральные законы «О страховых пенсиях» и «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации». Студентам следует знать понятие, условия 

назначения, размеры, структуру страховой пенсии по старости.  

Студент должен изучить пенсионную систему, действующую в 

Российской Федерации. 

Пример: 

В Управление Пенсионного фонда 17.11.2017 г. с просьбой назначить 

пенсию обратилась Марьина Евгения Викторовна по случаю потери 

кормильца на двоих детей. Старшему ребенку 19 лет. Он является студентом 

очного отделения вуза. Младшему сыну 15 лет. Отец детей умер 15 августа в 

результате несчастного случая на производстве. Страховой стаж на день 

смерти составил 25 лет. 

Назовите нормативно-правовой акт, на основании которого 

осуществляется выдача пенсии по потери кормильца и куда следует 

обращаться? Кто из членов семьи имеет право на пенсию по случаю потери 

кормильца? Объясните порядок расчета пенсии по случаю потери кормильца. 

Ответ: 

Под потерей кормильца понимается его смерть или безвестное 

отсутствие. 
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Члены семьи умершего считаются состоявшими на его иждивении, 

если они находились на его полном содержании или получали от него 

помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств 

к существованию. 

Продолжительность иждивенства, как правило, значения не имеет. 

Иждивенство детей предполагается и не требует доказательств. 

Пенсия по случаю потери кормильца — это ежемесячная выплата, 

назначаемая за счет средств ПФР нетрудоспособным иждивенцам умершего 

(безвестно отсутствующего) кормильца в качестве частичного возмещения 

помощи, которая служила для них постоянным и основным источником 

средств существования. 

НПА: Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 19.12.2016, с 

изм. от 05.12.2017) "О страховых пенсиях" 

Законом предусмотрено назначение страховых пенсий гражданам, 

которые уплачивали страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование, и находящимся на иждивении членам их семей. Гр. Марьин 

являлся работающим гражданином, поэтому оформляться будет страховая 

пенсия по потере кормильца. 

В данном случае нетрудоспособными членами семьи умершего 

кормильца являются: 

- старший ребенок – до 23 лет, т.к. учится на очном отделении вуза 

- младший ребенок до 18 лет 

Вывод: Граждане могут обратиться за назначением пенсии в любое 

время после возникновения права на нее без каких-либо ограничений по 

времени. Заявление о назначении пенсии подается в территориальный орган 

Пенсионного фонда России по месту жительства, по месту пребывания либо 

по месту фактического проживания гражданина, либо в 
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многофункциональный центр (МФЦ). Документы: заявление о назначении 

страховой пенсии по случаю потери кормильца; 

Паспорт, СНИЛС; документы о смерти кормильца (свидетельство о 

смерти); документы, подтверждающие родственные отношения с умершим 

кормильцем; документы, подтверждающие продолжительность страхового 

стажа. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Во время испытания нового агрегата 32-летний Киров в январе 2015 г. 

получил серьезную травму. 10 апреля 2016 г. он обратился в МСЭК с 

заявлением о признании его инвалидом. Поскольку болезнь прогрессировала, 

полное освидетельствование Кирова было закончено лишь к 15 мая. 15 мая 

2016 г. ему было объявлено решение о признании инвалидом II группы. 8 

июля 2016 г. Киров обратился в орган, осуществляющий пенсионное 

обеспечение за назначением пенсии по инвалидности. Пенсия была 

назначена с 8 июля 2016 г. Правильно ли определена дата назначения 

пенсии? Пенсионные накопления Кирова составили 76 000 руб. При 

назначении пенсии по инвалидности он потребовал назначения ему 

накопительной пенсии. Правомерны ли требования Кирова?  

2. Секретарев за всю свою жизнь ни дня не работал по трудовому договору, 

занимался частным извозом. Имеет ли право Секретарев на какой-либо вид 

пенсии по российскому законодательству? Возможна ли уплата страховых 

взносов на него его женой? Изменится ли ситуация, если Секретарев 

занимался частным извозом, будучи индивидуальным предпринимателем?  

3. У Кириллова, 1956 г. р., возникло право на страховую пенсию по старости 

в 2016 г. Однако Кириллов планирует получать пенсию по старости и 

накопительную пенсию с 2018 г. (в возрасте 62 лет). Рассчитайте размер 

страховой и накопительной пенсии, если известно, что: - Кириллов проходил 

военную службу в армии по призыву 2 года; - страховые взносы на 

обязательное пенсионное страхование направлены только на формирование 
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страховой пенсии; сумма средств пенсионных накоплений на дату 

назначения страховой пенсии составила 368 000 руб.; страховой стаж на дату 

назначения пенсии 38 лет, в том числе общий трудовой стаж до 01.01.2002 г. 

— 20 лет, из них до 01.01.1991 г. — 10 лет; отношение заработка за 2000–

2001 гг. — 1,2; сумма взносов на страховую часть пенсии на 01.01.2015 г. 

составила 876 000 руб., сумма страховых взносов за 2015 г. — 110 000 руб. 

сумма страховых взносов за 2016 г. — 121 000 руб., сумма страховых взносов 

за 2017 г. — 138 000 руб. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Основные этапы пенсионной реформы в РФ.  

2. Проблемы перехода от советской системы государственного пенсионного 

обеспечения к пенсионному страхованию.  

3. Основные положения пенсионной реформы 2001–2002 гг. и 2013–2015 гг. 

4. Каковы, на ваш взгляд, цели пенсионного реформирования?  

5. Достигнуты ли они в ходе пенсионной реформы в России?  

6. Как трансформировалась структура пенсионной системы в ходе ее 

реформирования?  

7. Как вы относитесь к проблеме повышения пенсионного возраста?  

Рекомендуемая литература:  

- Курбанов Р. А. :Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов; - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 439 с. - 

(Юриспруденция). - ISBN 978-5-238-02470-7.  

- Захарова Н. А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Саратов : Вузовское образование, 2018. - 233 с. - ISBN 978-5-

4487-0220-4.  

- Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / - Москва : Дашков и К°, 2018. - 256 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

Дополнительная литература: 
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- Агапов Е. П. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 267 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01554-4.  

- Гасанов К. К. Актуальные проблемы трудового права и права социального 

обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА , 2017. - 159 с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02922-

1. 

Тема 2.5. Пенсионное обеспечение в Р.Ф. 

Форма проведения занятия: контрольная работа (2 часа) 

Вопросы для контрольной работы 

1. Государственное пенсионное обеспечение, особенности 

2. государственного пенсионного обеспечения. 

3. Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению и круг 

лиц, имеющих право на их получение. 

4. Сроки назначения пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению. 

5. Особенности предоставления пенсий по инвалидности по 

государственному пенсионному обеспечению. 

6. Особенности предоставления пенсий по случаю потери кормильца по 

государственному пенсионному обеспечению. 

7. Документы, необходимые для назначения пенсий. 

8.  Порядок обращения за назначением пенсии. 

9. Пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим. 

10. Пенсионное обеспечение военнослужащих и членов их семей. 

11. Пенсионное обеспечение инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны. Документы, необходимые для назначения 

пенсии.  

12. Порядок обращения за назначением пенсии. 

13. Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших в результате 

радиационных и техногенных катастроф. 
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14. Социальные пенсии. 

15. Каким категориям граждан предоставляются социальные пенсии, 

порядок предоставления. 

16. Документы, необходимые для назначения социальной пенсии. 

17. Порядок обращения за назначением социальной пенсии. 

18. Особенности предоставления пенсий по случаю потери кормильца по 

государственному пенсионному обеспечению (рассмотреть категорию -

несовершеннолетние дети). 

19. Документы, необходимые для назначения пенсий по случаю потери 

кормильца по государственному пенсионному обеспечению.  

20. Порядок обращения за назначением пенсии. 

21. Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших в результате 

радиационных и техногенных катастроф (Чернобыльская АЭС). 

22. Документы, необходимые для назначения пенсии граждан, 

пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф. 

23. Порядок обращения за назначением пенсии. 

 

Методические рекомендации по написанию контрольной работы 

Каждый студент выбирает вариант контрольной работы в соответствии 

с первой буквой своей фамилии.  

Выполнение контрольной работы является одной из важнейших форм 

самостоятельного изучения студентами программного материала.  

Выполнение контрольной работы является одной из важнейших форм 

самостоятельного изучения студентами программного материала. 

Рекомендуемая литература:  

- Курбанов Р. А. :Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов; - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 439 с. - 

(Юриспруденция). - ISBN 978-5-238-02470-7.  
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- Захарова Н. А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Саратов : Вузовское образование, 2018. - 233 с. - ISBN 978-5-

4487-0220-4.  

- Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / - Москва : Дашков и К°, 2018. - 256 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

Дополнительная литература: 

- Агапов Е. П. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 267 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01554-4.  

- Гасанов К. К. Актуальные проблемы трудового права и права социального 

обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА , 2017. - 159 с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02922-

1. 

Тема 2.6. Выбор, назначение пенсий.  

Форма проведения занятия: решение ситуативных задач (2 часа)  

Целью данного занятия является определение фиксированного базового 

размера страховой части трудовой пенсии по старости. 

Вопросы для подготовки: 

1. Цель и предмет регулирования Федерального закона «О страховых 

пенсиях». 

2. Правовое регулирование в области страховых пенсий. 

3. Основные понятия, применяемые в ФЗ. 

4. Круг лиц, имеющих право на страховую пенсию. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

Целью внедрения в практическое занятие  использование  кейс 

технологии, умений анализировать, делать заключение, решать юридические 

вопросы в сфере пенсионных отношений.  

Задача 1 
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Мужчина по состоянию на 1.1.2002 имеет трудовой стаж 10 дней 

(0,33мес.). Заработок за это время работы с 1.1.2001 г. у него составлял 500 

рублей. Страховая часть не рассчитывается, так как отсутствует 

минимальный страховой стаж – 5 лет. 

Последовательно осуществляются следующие действия: 

1.определяется его среднемесячный заработок (ЗР) за 24 мес. работы. Он 

составляет: 500 руб.:24 мес.=20 руб. 83 коп. Конвертация производится в 

2013 году. 

2.рассчитывается отношение ЗР к среднемесячной зарплате по стране (ЗП): 

20 руб.83 коп. : 1494 руб. 50 коп. (за период 2000-2001 гг.) = 0 руб. 01 копеек. 

3.определяется расчетный размер пенсии (РП) при полном общем трудовом 

стаже: РП=СКXЗР:ЗПXСЗП, 0,55 (СК) X 1,2 (ЗР:ЗП)  X 1671 руб. (СЗП) 

=1102 руб. 86 коп. 

СК –коэффициент стажа. При полном общем трудовом стаже лиц составляет 

0,55. СЗП – среднемесячная зарплата в стране за период с 1.07.2001 по 

20.09.2001 гг. составила 1671 рублей. 

4.определяется расчетный пенсионный капитал (РПК) при полном общем 

трудовом стаже: ПК=(РП-450 руб.)XТ; 

ПК=(1102 руб.86 коп.-450 руб.) X 228 мес. (19 лет)=148 852 руб. 08 коп. 

5.определяется РПК за 10 дней трудового стажа: 

148 852 руб. 08 коп. X 0,33 (10 дней) : 300 (25 лет X 12 мес.) = 165 руб.39 коп. 

6. индексация пенсии (за 2003 – 2013 гг. сводный индекс составил 5,1845) 

составит 165 руб. 39 коп. X 5,1845 = 857 руб. 46 коп. 

Задача 2 

Пенсионер по старости Котов, находясь с 1 апреля в отпуске без сохранения 

заработной платы продолжительностью 14 календарных дней, заболел 

гриппом на второй день после начала отпуска. В связи с возникшим 

осложнением болезнь Котова продолжалась месяц, оклад по занимаемой им 

должности составляет 6 тыс. руб. 
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Имеет ли Котов право на пособие по временной нетрудоспособности, за 

какой период и в каком размере? 

 Ответ: 

В соответствии с пунктом 8 статьи 6 Федерального закона РФ от 29 

декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством » (ред. от 

08.12.2010 N 343-ФЗ) пособие по временной нетрудоспособности 

выплачивается застрахованному лицу во всех случаях, указанных в частях 1 - 

7 настоящей статьи (п. 1 - при утрате трудоспособности вследствие 

заболевания или травмы), за календарные дни, приходящиеся на 

соответствующий период, за исключением календарных дней, приходящихся 

на периоды, указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона. 

А именно п.1 Ч. 1 ст. 9 - за период освобождения работника от работы с 

полным или частичным сохранением заработной платы или без оплаты в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением 

случаев утраты трудоспособности работником вследствие заболевания или 

травмы в период ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Задания для самостоятельной работы: 

Сегодня за назначением пенсии по старости обратилась заявительница в 

возрасте 60 лет. Ее стаж составил 4 года. 

Определите право на пенсию, ее размер и срок назначения. 

Вопросы для самоконтроля: 

5. Право на выбор пенсии. 

6. Виды страховых пенсий. 

7. Финансовое обеспечение выплаты страховых пенсий 

Рекомендуемая литература:  
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- Курбанов Р. А. :Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов; - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 439 с. - 

(Юриспруденция). - ISBN 978-5-238-02470-7.  

- Захарова Н. А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Саратов : Вузовское образование, 2018. - 233 с. - ISBN 978-5-

4487-0220-4.  

- Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / - Москва : Дашков и К°, 2018. - 256 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

Дополнительная литература: 

- Агапов Е. П. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 267 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01554-4.  

- Гасанов К. К. Актуальные проблемы трудового права и права социального 

обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА , 2017. - 159 с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02922-

1. 

 

Тема 2.7. Пенсии за выслугу лет. 

Форма проведения занятия: дискуссия (2 часа) 

Целью данного занятия является рассмотрение круга лиц, и условия 

назначения пенсии за выслугу лет. 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие пенсии за выслугу лет. 

2. Пенсии за выслугу лет военнослужащим, военнослужащим по 

контракту и приравненным к ним категориям. 

3. Пенсия за выслугу лет федеральным государственным служащим. 

4. Пожизненное содержание судей.  

Методические рекомендации по изучению темы 
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Для более развернутого понимания темы целесообразно рассмотреть 

следующие вопросы: 

1. Граждане, имеющие право на пенсию по государственному 

пенсионному обеспечению. Право граждан на одновременное 

получение двух пенсий. 

2. Виды пенсий: за выслугу лет; по старости; по инвалидности; по случаю 

потери кормильца; социальная. Условия назначения пенсий. Размеры 

пенсий. 

3. Назначение пенсии, перерасчет ее размера и перевод с одного вида 

пенсии на другой, индексация, выплата и доставка пенсий. 

4. Особенности пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их 

семей по Закону РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семей». 

5. Ежемесячное пожизненное содержание судьям Конституционного суда 

РФ, судьям федеральных судов общей юрисдикции и федеральных 

арбитражных судов. 

Вывод: 

Подп. 1 п. 1 ст. 5 ФЗ от 15.12.2001 №166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении» выделяет такой отдельный вид пенсии, как пенсия 

за выслугу лет. Пенсией за выслугу лет принято называть государственную 

гарантию материального обеспечения лиц, проходивших военную службу, 

обеспечивающую поддержание соответствующего материального достатка, 

их социального статуса при оставлении службы по желанию самого 

гражданина либо в силу объективных обстоятельств, препятствующих ее 

продолжению, в том числе когда гражданин уже не отвечает повышенным 

требованиям, которые предъявляются к лицам, проходящим военную 

службу. 
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие пенсии за выслугу лет, ее цели и значение, условия и 

принципы назначения.  

2. Круг лиц, имеющих на нее право.  

3. Размер пенсии за выслугу лет, принципы и подходы к расчету ее 

денежного значения, нормативно-правовое обоснование по 

законодательству. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие виды пенсий за выслугу лет военнослужащих по контракту и 

приравненных к ним категорий установлены  законодательством? 

Назовите основания и условия их назначения. 

2. В чем особенности пенсионного обеспечения судей? 

3. Какие элементы включает в себя институт исчисления пенсий? 

4. Какие органы назначают государственные пенсии? 

Рекомендуемая литература:  

- Курбанов Р. А. :Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов; - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 439 с. - 

(Юриспруденция). - ISBN 978-5-238-02470-7.  

- Захарова Н. А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Саратов : Вузовское образование, 2018. - 233 с. - ISBN 978-5-

4487-0220-4.  

- Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / - Москва : Дашков и К°, 2018. - 256 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

Дополнительная литература: 

- Агапов Е. П. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 267 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01554-4.  
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- Гасанов К. К. Актуальные проблемы трудового права и права социального 

обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА , 2017. - 159 с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02922-

1. 

Тема 2.8. Перерасчет и выплата пенсий.  

Форма проведения занятия: решение ситуативных задач (2 часа) 

Целью данного занятия является применение полученных знаний в области 

социального права, для решения ситуативных задач. 

Вопросы для подготовки: 

1. Каковы отличительные признаки трудовой пенсии по старости как вида 

социального обеспечения?  

2. Сформулируйте определение трудовой пенсии по старости. 

3. По каким причинам ведется дискуссия о повышении пенсионного 

возраста? 

4. В каких случаях трудовая пенсия по старости назначается досрочно? 

5. Из каких частей складывается трудовая пенсия по старости? 

6. Каков размер базовой части? 

7. Как исчисляется страховая часть? 

Методические рекомендации по изучению темы 

Споры по вопросам назначения и выплаты пенсий, удержаний из 

пенсии, взыскания излишне выплаченных сумм пенсии рассматриваются 

вышестоящим органом в порядке подчиненности или в суде. 

Знание процедуры назначения пенсий, обжалования решений ПФР и 

привлечения к ответственности лиц, виновных в перерасходе средств ПФР, 

имеет огромное значение для успешной работы юриста. 

Пример: 
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Петр Иванович получает страховую пенсию по старости и продолжает 

работать. С 1 августа 2018 года ему полагается перерасчет с учетом 

накопленных баллов за 2017 год. В прошлом году среднемесячная зарплата 

Петра Ивановича составила 15 000 рублей. Следовательно, годовая зарплата: 

15000 х 12 = 180000 рублей. 

Тариф взносов на страховую выплату равен 16%, т.к. накопительная пенсия 

не формируется. Платежи на страховую пенсию, перечисленные за год: 

180000 х 0,16 = 28 800 рублей. 

Чтобы перевести эту сумму в баллы, необходимо ее разделить на сумму 

годовых взносов с максимальной зарплаты в 2017 году (876000 х 0,16 = 

140160 рублей): 

 28800 рублей / 140160 рублей х 10 = 2,055 балла. 

Стоимость 1 балла в 2018 году равна 81 рубль 49 копеек. Пенсия Петра 

Ивановича на сегодняшний момент составляет 10 тыс. рублей. 

Имея все вышеперечисленные данные, рассчитаем сумму выплаты после 

будущей корректировки 1 августа 2018 года: 

 10 000 + (2,055 х 81,49) = 10 000 + 167,46 = 10167,46 руб. 

Вывод: 

Таким образом, размер прибавки к пенсии Петра Ивановича составит 167,46 

рублей, а сумма выплаты — 10167,46 рублей. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Задача1. 

Грачеву 55 лет, ОТС составляет 25 лет. По Списку № 1 Грачев отработал на 

заводе 7 лет. 

Имеет ли Грачев право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости? 

Если да, то по достижении какого возраста? 

Задача 2. 
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В ноября 2002 г. Крючковой исполнилось 45 лет. Страховой стаж составляет 

20 лет. Из них 8 лет она работала на вредном производстве по Списку №1 

оператором технологической установки нефтеперерабатывающего завода. 

Имеет ли она на досрочное назначение трудовой пенсии по старости? 

Если да, то по достижении какого возраста? 

Задача 3. 

Краснову 45 лет, его рост 122 см, страховой стаж – 20 лет. 

Имеет ли он право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости? 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Назначение трудовых пенсий. 

2.Перерасчет трудовых пенсий. 

3.Выплата трудовых пенсий. 

4.Методика расчета и перерасчета трудовой пенсии. 

5.Примеры исчисления трудовой пенсии. 

Рекомендуемая литература:  

- Курбанов Р. А. :Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов; - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 439 с. - 

(Юриспруденция). - ISBN 978-5-238-02470-7.  

- Захарова Н. А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Саратов : Вузовское образование, 2018. - 233 с. - ISBN 978-5-

4487-0220-4.  

- Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / - Москва : Дашков и К°, 2018. - 256 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

Дополнительная литература: 
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- Агапов Е. П. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 267 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01554-4.  

- Гасанов К. К. Актуальные проблемы трудового права и права социального 

обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА , 2017. - 159 с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02922-

1. 

 

Тема 2.9. Документальное подтверждение обоснования для получения 

государственных пособий в Р.Ф. 

Форма проведения занятия: дискуссия (1 час) 

Целью данного занятия является усвоение материала и анализ правового 

регулирования. 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие государственных пособий. 

2. Лица, имеющие право на получение таких пособий. 

3. Перечень основных документов при оформлении государственных 

пособий. 

Методические рекомендации по изучению темы 

Рассмотрение вопроса о подтверждении права на получения пособия, 

целевого назначения такого пособия. Сформировать понятие о круге лиц, 

которые имеют право на пособия. Рассматривая законодательство о 

пособиях, необходимо определить перечень документов, требуемых для 

назначения пособия. 

Вопрос: Можно ли выплачивать пособие по временной 

нетрудоспособности работающему лицу, занятому уходом за ребенком в 

возрасте до трех лет, в случае болезни матери? 

Ответ: Да, можно (см. п. 4 письма Правления Фонда социального 

страхования Российской Федерации от 28 января 1992 г. N 114-09 "О 

применении профсоюзными организациями России постановлений 
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Президиума Совета ВКП СССР"). Однако вопрос о возможности назначения 

пособия и сроке его выплаты должен решаться в каждом конкретном случае 

исходя из фактических обстоятельств (состава семьи, наличия членов семьи 

или других лиц, которые могут осуществлять уход за ребенком, возможности 

определения ребенка в детское дошкольное учреждение и т.п.). 

Задания для самостоятельной работы: 

Составить заявление на получение пособия. 

В заявлении, указываются: 

наименование организации, в которую подается заявление; 

фамилия, имя, отчество без сокращений в соответствии с документом, 

удостоверяющим личность, а также статус лица, имеющего право на 

получение государственных пособий (мать, отец, лицо, их заменяющее); 

сведения о документе, удостоверяющем личность (вид документа, 

удостоверяющего личность, серия и номер документа, кем выдан документ, 

дата его выдачи), заполняются в соответствии с реквизитами документа, 

удостоверяющего личность. 

Сведения о месте жительства, месте пребывания (почтовый индекс, 

наименование региона, района, города, иного населенного пункта, улицы, 

номера дома, корпуса, квартиры), указываются на основании записи в 

паспорте или документе, подтверждающем регистрацию по месту 

жительства, месту пребывания. 

Сведения о месте фактического проживания (почтовый индекс, 

наименование региона, района, города, иного населенного пункта, улицы, 

номера дома, корпуса, квартиры); 

вид пособия, за назначением и выплатой которого обращается лицо, 

имеющее право на получение государственных пособий; 

способ получения пособия: почтовым переводом либо перечислением на 

личный счет лица, имеющего право на получение пособия, открытый в 

кредитной организации. 
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Сведения о реквизитах счета, открытого лицом, имеющим право на 

получение пособий (наименование организации, в которую должно быть 

перечислено пособие, банковский идентификационный код (БИК), 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины 

постановки на учет (КПП), присвоенные при постановке на учет в налоговом 

органе по месту нахождения организации, номер счета лица, имеющего 

право на получение пособий). 

Указанные сведения подтверждаются подписью лица, подающего 

заявление, с проставлением даты заполнения заявления. 

В случае подачи лицом, имеющим право на получение пособий, 

заявления через законного представителя или доверенного лица в заявлении 

дополнительно к сведениям, указанным в пункте 6 настоящего Порядка, 

указываются фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства 

(места пребывания, фактического проживания) законного представителя 

(доверенного лица), наименование, номер и серия документа, 

удостоверяющего личность законного представителя (доверенного лица), 

сведения об организации, выдавшей документ, удостоверяющий личность 

законного представителя (доверенного лица) и дате его выдачи, 

наименование, номер и серия документа, подтверждающего полномочия 

законного представителя (доверенного лица), сведения об организации, 

выдавшей документ, подтверждающий полномочия законного представителя 

(доверенного лица) и дате его выдачи. 

Указанные сведения подтверждаются подписью законного 

представителя, доверенного лица с проставлением даты представления 

заявления. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Пособие по беременности и родам; 

2. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских организациях в ранние сроки беременности; 

3. Единовременное пособие при рождении ребенка; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198552/04a4bb190902752e06fdaf85aaa4667d7a4f5b8d/#dst100033
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4. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в 

семью; 

5. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 

6. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву; 

7. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву. 

Рекомендуемая литература:  

-- Курбанов Р. А. :Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов; - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 439 с. - 

(Юриспруденция). - ISBN 978-5-238-02470-7.  

- Захарова Н. А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Саратов : Вузовское образование, 2018. - 233 с. - ISBN 978-5-

4487-0220-4.  

- Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / - Москва : Дашков и К°, 2018. - 256 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

Дополнительная литература: 

- Агапов Е. П. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 267 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01554-4.  

- Гасанов К. К. Актуальные проблемы трудового права и права социального 

обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА , 2017. - 159 с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02922-

1. 

 

Тема 2.10. Пособие по временной нетрудоспособности 

Форма проведения занятия: дискуссия (1 час) 

Целью данного занятия является анализ правил назначения и выплаты 

пособий по временной нетрудоспособности. 
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Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и виды пособий по временной нетрудоспособности 

2. Удостоверение временной нетрудоспособности 

3. Назначение и выплата пособия 

4. Исчисление пособий по временной нетрудоспособности 

Методические рекомендации по изучению темы 

Усвоить порядок расчета пособий, по временной нетрудоспособности 

исходя из конкретных сведений о работниках организации. Для наиболее 

четкого понимания вопроса необходимо решить следующие задачи: 

1.Определить понятие временной нетрудоспособности; 

2.Рассмотреть понятие "действительной" временной нетрудоспособности и 

ее виды; 

3.Рассмотреть понятие "условной" временной нетрудоспособности и дать 

характеристику ее видов; 

4.Дать определение пособия по временной нетрудоспособности, рассмотреть 

его различные виды; 

Пример: 

К числу фактов, порождающих возникновение правоотношений по 

поводу выплаты данного пособия, относится не только сам факт наступления 

временной нетрудоспособности, но и факт ее наступления в период работы. 

В отдельных случаях выплата пособия производится, если временная 

нетрудоспособность, длящаяся свыше месяца, или отпуск по беременности и 

родам наступил в течении месячного срока после увольнения с работы по 

уважительным причинам, а также заболевшим в течении месячного срока 

после увольнения с военной службы по призыву «п.6 Положения о порядке 

обеспечения пособиями по государственному социальному страхованию». 

Вывод: 

http://be5.biz/pravo/s014/14.html#1
http://be5.biz/pravo/s014/14.html#2
http://be5.biz/pravo/s014/14.html#3
http://be5.biz/pravo/s014/14.html#4
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Пособия по временной нетрудоспособности финансируются из средств 

Фонда социального страхования РФ. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Дайте определение понятия «пособие». В чем состоит отличие пособия 

от других видов выплат по системе социального обеспечения? 

2. Укажите виды пособий. 

3. По каким основаниям может быть осуществлена классификация посо-

бий? 

4. С какими юридическими фактами связано право на пособие по времен-

ной нетрудоспособности? 

5. В течение какого срока выплачивается пособие по временной нетрудо-

способности? 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы размеры пособия по временной нетрудоспособности? 

2. В каких случаях работник может быть лишен пособия по временной 

нетрудоспособности? 

3. Кто имеет право на пособие по беременности и родам? 

4. Кто имеет право на пособие по безработице и в каком размере оно ус-

танавливается? 

5. Укажите сроки выплаты пособия по безработице. 

Рекомендуемая литература:  

- Курбанов Р. А. :Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов; - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 439 с. - 

(Юриспруденция). - ISBN 978-5-238-02470-7.  

- Захарова Н. А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Саратов : Вузовское образование, 2018. - 233 с. - ISBN 978-5-

4487-0220-4.  
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- Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / - Москва : Дашков и К°, 2018. - 256 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

Дополнительная литература: 

- Агапов Е. П. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 267 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01554-4.  

- Гасанов К. К. Актуальные проблемы трудового права и права социального 

обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА , 2017. - 159 с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02922-

1. 

 

Тема 2.11. Государственные пособия. 

Форма проведения занятия: дискуссия (1 час) 

Целью данного занятия является рассмотрение государственных пособий в 

рамках социального обеспечения отдельных категорий граждан. 

Вопросы для подготовки: 

1.Понятие пособий по системе социального обеспечения 

2.Классификация пособий  

3. Пособия по временной нетрудоспособности  

4. Пособие по безработице 

5. Пособие в связи с материнством и отцовством 

6. Иные социальные пособия 

Методические рекомендации по изучению темы 

Изучить учебный материал по дисциплине Право социального 

обеспечения в рамках назначения государственных пособий; акцентировать 

внимание на содержании правил получения таких пособий; на примере 

конкретных государственных пособий рассмотреть методы определения 

размеров пособий и порядок работы отделов Управления социальной защиты 

по назначению и выплате социальных пособий, льгот и компенсаций. 
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Пример: 

В настоящий момент назрела настоятельная необходимость внесения 

коренных изменений в государственную социальную политику, которые 

должны способствовать выработке новых действенных механизмов, 

обеспечивающих более рациональное использование финансовых средств, 

выделяемых на социальную защиту граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации по не зависящим от них причинам, а также адресное 

предоставление пособий и компенсационных выплат на уровне не ниже 

прожиточного минимума именно тем гражданам, которые действительно в 

них остро нуждаются. 

Вывод: Необходимо знать и толковать законодательство о 

государственных пособиях, адресность предоставления таких пособий. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Законодательство Российской Федерации о социальных пособиях. 

2. Понятие и виды пособий по социальному обеспечению и социальному 

страхованию. 

3. Пособия по временной нетрудоспособности: основания назначения, 

размеры, продолжительность выплаты. 

4. Пособия гражданам, имеющим детей. 

5. Пособия и страховые выплаты по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

6. Пособия при исключительных (экстраординарных) обстоятельствах. 

7. Другие виды пособий. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие категории граждан могут быть субъектами правоотношений по 

поводу назначения и выплаты пособий в связи с рождением и содержанием 

детей? 
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2. Кем назначаются и выплачиваются пособия на детей? 

3. Из каких источников финансируются указанные пособия? 

4. Какие виды единовременных пособий установлены законодательством? 

Какие категории граждан имеют на них право? Каковы размеры пособий? 

Какие документы необходимо представить для назначения единовременных 

пособий? 

5. Какие категории женщин имеют право на пособие по беременности и 

родам? Как исчисляется размер пособия? Каковы сроки выплаты пособия? 

Какие документы необходимо представить для назначения пособия по 

беременности и родам? 

6. Какие виды ежемесячных пособий установлены законодательством? Какие 

категории граждан имеют на них право? Каковы размеры пособий? Какие 

документы необходимо представить для назначения ежемесячных пособий? 

7. Что такое материнский (семейный) капитал? С какого момента и при каких 

условиях возникает право на него? Какой орган ведет регистр лиц, имеющих 

право на материнский (семейный) капитал и выдает сертификаты на него?  

8. Каковы направления использования материнского (семейного) капитала? 

9. Какова процедура распоряжения материнский (семейным) капиталом? 

Рекомендуемая литература:  

- Курбанов Р. А. :Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов; - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 439 с. - 

(Юриспруденция). - ISBN 978-5-238-02470-7.  

- Захарова Н. А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Саратов : Вузовское образование, 2018. - 233 с. - ISBN 978-5-

4487-0220-4.  
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- Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / - Москва : Дашков и К°, 2018. - 256 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

Дополнительная литература: 

- Агапов Е. П. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 267 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01554-4.  

- Гасанов К. К. Актуальные проблемы трудового права и права социального 

обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА , 2017. - 159 с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02922-

1. 

 

Тема 2.12. Социальна помощь. Понятия и виды. 

Форма проведения занятия: дискуссия (1 час) 

Целью данного занятия является изучение и систематизация знаний в рамках 

существующей системы социальной поддержки малоимущих слоев 

населения, отдельных категорий граждан, ее основных механизмов и 

направлений.  

Вопросы для подготовки: 

1. Раскройте понятие государственной социальной помощи. 

2. Каковы цели предоставления государственной социальной помощи и в 

каких видах она предоставляется? 

3. Каким субъектам-получателям государственная социальная помощь 

предоставляется в виде набора социальных услуг? 

4. Какие социальные услуги включаются в понятие набора социальных 

услуг. 

5. Что такое социальное обслуживание. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 
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При изучении данной темы следует дать надлежащую оценку месту и 

роли пособий в рамках социального права.  

Заслуживает внимания вопрос о понятии пособия, исчисления от 

минимальной оплаты труда и прожиточного минимума. 

Анализируя систему социальных правоотношений, необходимо четко 

понимать периоды выплаты пособий и периоды выплат пенсий. 

Пример: 

Важнейшим принципом соцзащиты является адресность различных 

социальных программ (выплат). Она предполагает верную идентификацию 

нуждающихся. Это достигается различными путями. Во-первых, следует 

оценить материальное положение семей или отдельных лиц. Во-вторых, 

можно основываться на определенных показателях, связанных статистически 

с нуждаемостью. Еще одним путем является создание механизма 

самоадресования. Он требует от органов социальной защиты большой 

работы, однако в сложившихся условиях представляется наиболее 

оптимальным.  На основании вышесказанного можно сделать вывод: 

Вывод: 

Социальное государство призвано помогать слабым, влиять на 

распределение экономических благ по принципу справедливости, чтобы 

обеспечить каждому достойное человеческое существование. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. На основе каких принципов осуществляется деятельность по 

социальному 

2. Обслуживанию. 

3. Назовите виды социального обслуживания. 

4. Дайте определение понятия инвалида. 

5. Решение каких вопросов возлагается на учреждения медико-социальной 

экспертизы. 

6. Что такое «реабилитация инвалида» и «индивидуальная программа 

реабилитации инвалида». 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. С помощью каких мероприятий государство обеспечивает повышение 

конкурентоспособности инвалидов на рынке труда. 

2. Кто относится к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

3. Какие дополнительные гарантии предоставляются детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа 

указанных детей. 

4. Какие дополнительные гарантии реализации права на образование 

предоставляются детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, и лицам из числа указанных детей. 

5. Какие дополнительные гарантии реализации права на медицинское 

обслуживание 

6. предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

7. В чем выражаются дополнительные гарантии реализации права на труд 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Рекомендуемая литература:  

-- Курбанов Р. А. :Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов; - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 439 с. - 

(Юриспруденция). - ISBN 978-5-238-02470-7.  

- Захарова Н. А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Саратов : Вузовское образование, 2018. - 233 с. - ISBN 978-5-

4487-0220-4.  

- Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / - Москва : Дашков и К°, 2018. - 256 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

Дополнительная литература: 
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- Агапов Е. П. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 267 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01554-4.  

- Гасанов К. К. Актуальные проблемы трудового права и права социального 

обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА , 2017. - 159 с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02922-

1. 

 

Тема 2.13. Государственная социальная помощь населению 

Форма проведения занятия: дискуссия (1 час) 

Целью данного занятия является изучение проблем использования норм 

права социального обеспечения, а так же влияние государственной 

социальной помощи на общество в сегодняшних экономических условиях. 

Вопросы для подготовки: 

1. Ознакомление с порядком и условиями предоставления 

государственной социальной помощи.  

2. Характеристика видов и размера государственной социальной 

помощи.  

3. Рассмотрение перечня получателей государственной социальной 

помощи.  

4. Анализ основных прав граждан. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

При изучении данной темы следует дать надлежащую оценку месту и 

роли пособий в рамках социального права.  

Заслуживает внимания вопрос о понятии пособия, исчисления от 

минимальной оплаты труда и прожиточного минимума. 

Анализируя систему социальных правоотношений, необходимо четко 

понимать периоды выплаты пособий и периоды выплат пенсий. 

Пример: 
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В соответствии с Федеральным законом об основах социального 

обслуживания социальное обслуживание граждан будет основываться на 

заявительном принципе, который заключается в следующем - 

предоставление социальной защиты и отказ от них будут возможны только с 

учетом волеизъявления (желанием) получателя. 

Вывод: 

Необходимо обратить особое внимание, что Федеральным законом об 

основах социального обслуживания предполагается индивидуальный подход 

к социальному обслуживанию населения исходя из потребностей граждан в 

конкретной социальной защите. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Раскройте понятие государственной социальной помощи. 

2. Каковы цели предоставления государственной социальной помощи и в 

каких видах она предоставляется? 

3. Каким субъектам-получателям государственная социальная помощь 

предоставляется в виде набора социальных услуг? 

Вопросы для самоконтроля: 

1. С помощью каких мероприятий государство обеспечивает повышение 

конкурентоспособности инвалидов на рынке труда. 

2. Кто относится к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

3. Какие дополнительные гарантии предоставляются детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа 

указанных детей. 

4. Какие дополнительные гарантии реализации права на образование 

предоставляются детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, и лицам из числа указанных детей. 

Рекомендуемая литература:  



67 
 

- Курбанов Р. А. :Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов; - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 439 с. - 

(Юриспруденция). - ISBN 978-5-238-02470-7.  

- Захарова Н. А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Саратов : Вузовское образование, 2018. - 233 с. - ISBN 978-5-

4487-0220-4.  

- Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / - Москва : Дашков и К°, 2018. - 256 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

Дополнительная литература: 

- Агапов Е. П. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 267 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01554-4.  

- Гасанов К. К. Актуальные проблемы трудового права и права социального 

обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА , 2017. - 159 с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02922-

1. 

 

Тема 2.14. Понятие и виды социального обслуживания населения. 

Форма проведения занятия: дискуссия (1 час) 

Целью данного занятия является анализ правовых вопросов социального 

обслуживания граждан, выявить недостатки в ее нормативно-правовом 

регулировании и обосновать предложения по его совершенствованию. 

Вопросы для подготовки: 

1. Сущность, организационно-правовые формы и принципы социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации.  

2. Виды социального обслуживания и реабилитация инвалидов. 

Полустационарное обслуживание.  

3. Социальная помощь на дому.  

4. Социально-консультативная помощь. 
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Методические рекомендации по изучению темы 

При изучении данной темы следует дать надлежащую оценку месту и 

роли социального обслуживания в рамках социального права.  

Пример 

:Важной частью социальной защиты населения является социальное 

обслуживание нетрудоспособных граждан и инвалидов, которое включает 

различные виды социальных услуг, направленных на удовлетворение особых 

потребностей этих категорий лиц. 

Социальная политика, направленная на реализацию конституционных 

установок по обеспечению достойной жизни и свободного развития человека 

и общества, является достаточно широкой категорией. 

Вывод: 

Таким образом, социальное обслуживание имеет комплексный 

характер и охватывает многообразные виды социальных услуг, адресованных 

гражданам для удовлетворения их специфических потребностей, 

обусловленных болезнью, инвалидностью, старостью, воспитанием детей. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Назовите виды социального обслуживания. 

2. Дайте определение понятия инвалида. 

3. Решение каких вопросов возлагается на учреждения медико-социальной 

экспертизы. 

4. Что такое «реабилитация инвалида» и «индивидуальная программа 

реабилитации инвалида». 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие дополнительные гарантии реализации права на медицинское 

обслуживание 

2. предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

3. В чем выражаются дополнительные гарантии реализации права на труд 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Рекомендуемая литература:  

-- Курбанов Р. А. :Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов; - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 439 с. - 

(Юриспруденция). - ISBN 978-5-238-02470-7.  

- Захарова Н. А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Саратов : Вузовское образование, 2018. - 233 с. - ISBN 978-5-

4487-0220-4.  

- Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / - Москва : Дашков и К°, 2018. - 256 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

Дополнительная литература: 

- Агапов Е. П. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 267 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01554-4.  

- Гасанов К. К. Актуальные проблемы трудового права и права социального 

обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА , 2017. - 159 с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02922-

1. 

Тема 2.15. Защита прав граждан в сфере социального обеспечения. 

Форма проведения занятия: дискуссия (1 час) 

Целью данного занятия является теоретическое исследование системы 

защиты прав граждан в области социального обеспечения. 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятия социального обеспечения, социального страхования и 

социальной защиты населения, их основные функции.  

2. Право человека на социальное обеспечение и роль государства в его 

реализации.  

3. Инструменты защиты прав граждан в области социального 

обеспечения. 

Методические рекомендации по изучению темы 
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Методологическую базу исследования составляют такие методы 

познания, как сравнительно-правовой, исторический, аналитический, 

статистический и документальный. 

Пример: 

Социальная политика, направленная на реализацию конституционных 

установок по обеспечению достойной жизни и свободного развития человека 

и общества, является достаточно широкой категорией. Важным 

системообразующим ее элементом является социальное обеспечение, 

представляющее собой комплексный государственный, правовой и 

общественный институт, выступающий в качестве формы распределения 

материальных благ с целью удовлетворения жизненно необходимых личных 

потребностей нуждающихся в этом членов общества. Общественные 

отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных 

материальных благ, составляют предмет права социального обеспечения. 

Вывод: 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что тема «Защита 

прав граждан в области социального обеспечения» является актуальной в 

настоящее время. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Медицинская и лекарственная помощь.  

2. Компенсационные выплаты. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Право человека на социальное обеспечение и роль государства в его 

реализации. 

2. Конституционное закрепление права граждан на социальное обеспечение. 

3. Особенности юридических актов и сложных юридических составов, 

являющихся основаниями возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений по социальному обеспечению. 

Рекомендуемая литература:  
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- Курбанов Р. А. :Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов; - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 439 с. - 

(Юриспруденция). - ISBN 978-5-238-02470-7.  

- Захарова Н. А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Саратов : Вузовское образование, 2018. - 233 с. - ISBN 978-5-

4487-0220-4.  

- Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / - Москва : Дашков и К°, 2018. - 256 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

Дополнительная литература: 

- Агапов Е. П. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 267 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01554-4.  

- Гасанов К. К. Актуальные проблемы трудового права и права социального 

обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА , 2017. - 159 с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02922-

1. 

 

Тема 2.16. Реформа в социальной сфере.  

Форма проведения занятия: дискуссия (1 час) 

Целью данного занятия является рассмотрение преобразований в социальной 

сфере. 

Вопросы для подготовки: 

1. Сущность и основные направления социальной политики государства. 

Преобразования в области образования и здравоохранения.  

2. Способы регулирования занятости населения.  

3. Система социальной защиты граждан.  

4. Показатели уровня жизни в Российской Федерации. 

Методические рекомендации по изучению темы 
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Основную часть составляет дискуссия. Выступления специально 

подготовленных студентов обсуждаются и дополняются аудиторией. 

Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, обосновывают свою 

точку зрения. 

Пример: 

Преобразования в социальной сфере будут направлены на достижение 

следующих приоритетных задач: 

создание необходимых условий для обеспечения всеобщей 

доступности и общественно приемлемого качества базовых социальных благ 

(прежде всего медицинского обслуживания и общего образования); 

повышение защиты социально уязвимых домохозяйств, которые не 

имеют возможностей для самостоятельного решения социальных проблем и 

нуждаются в государственной поддержке; 

создание для трудоспособного населения экономических условий, 

позволяющих гражданам за счет собственных доходов обеспечивать более 

высокий уровень социального потребления; 

формирование правовых и организационных основ для развития 

институтов социально-культурной сферы, создающих возможность 

максимально полной мобилизации средств населения и предприятий. 

Вывод: 

Эффективное использование этих средств, и обеспечение на этой 

основе высокого качества и возможности широкого выбора населением 

предоставляемых социальных благ и услуг. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Достоинства и недостатки адресной социальной политики  

2. Реформы в социальной сфере в Российской Федерации  

3. Пенсионная реформа в РФ с 2002 года  

4. Материнский капитал. Родовые сертификаты  

5. Региональная модель системы социальной защиты населения 



73 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Реформирование системы предоставления социальных льгот, выплат и 

услуг. 

2. Реформирование пенсионного обеспечения. 

3. Политика в области трудовых отношений и занятости населения 

4. Реформирование здравоохранения и социального страхования 

Рекомендуемая литература:  

- Курбанов Р. А. :Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов; - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 439 с. - 

(Юриспруденция). - ISBN 978-5-238-02470-7.  

- Захарова Н. А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Саратов : Вузовское образование, 2018. - 233 с. - ISBN 978-5-

4487-0220-4.  

- Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / - Москва : Дашков и К°, 2018. - 256 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

Дополнительная литература: 

- Агапов Е. П. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 267 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01554-4.  

- Гасанов К. К. Актуальные проблемы трудового права и права социального 

обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА , 2017. - 159 с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02922-

1. 
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3. Методические рекомендации к выполнению контрольной работы 

Каждый студент выбирает вариант контрольной работы в соответствии 

с первой буквой своей фамилии.  

Выполнение контрольной работы является одной из важнейших форм 

самостоятельного изучения студентами программного материала.  

Выполнение контрольной работы является одной из важнейших форм 

самостоятельного изучения студентами программного материала. Ёе 

задачами являются: 

-глубокое усвоение теоретических положений и  методологических 

аспектов изучения дисциплины;  

-выработка необходимых приёмов анализа и обобщения теоретических 

положений юридических источников, а   также юридической практики; 

-выработка навыков самостоятельной работы с научной литературой и 

нормативными актами, овладение и  прочное закрепление правовой 

терминологии; 

-расширение научного и профессионального кругозора студента, 

формирование интереса к научно- исследовательской работе, приобретение 

навыков  творческого подхода к изучению международного права; 

-организация контроля за самостоятельной работой  студента. 

Как правило, контрольная работа должна состоять из трёх частей: 

введения, основной части и заключения.  

Во введении обосновывается актуальность темы, кратко 

характеризуется степень её разработанности, определяются цели и задачи 

исследования. По объёму введение должно составлять не более 5% текста 

контрольной работы, т.е. до 2х страниц машинописного текста. 

Основная часть отражает детально зафиксированный перечень взаимно 

увязанных вопросов, которые учтены логически и сопоставимы по своим 

элементам. Материал основной части должен излагаться аргументировано, 

без повторов и с основной идеей  исследования. По каждому блоку 

(параграфу) необходимо делать выводы которые, в свою очередь, должны 
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являться своеобразным переходным мостиком, связывающим последующую 

часть с предыдущей. Содержание теоретической части должно быть 

индивидуальным. 

Приведение цитат необходимо использовать умело и целесообразно, 

изложение материала строить на обобщении и анализе теоретических 

проблем, законодательстве, юридической практике. 

В заключение необходимо исходить из вышеизложенного материала, 

грамотно и корректно указывать на элементы научной дискуссии, вскрытые 

противоречия и пути их разрешения. 

Основным критерием оценки контрольной работы является достаточно 

высокий уровень освещения в ней научно-теоретических проблем, 

актуальность и практическая значимость исследования. 

При выполнении работы автор должен знать, что это органически 

целостное, структурно и логически верно построенное научно-литературное 

произведение, в котором каждая часть представляет собой относительно 

законченный этап исследования, органично связанный с последующим 

(параграфом, главой). 

Одним из важнейших требований, предъявляемых к контрольной 

работе умение критично оценивать взгляды учёных, их отдельные позиции, 

аргументировано и убедительно отстаивать правоту, или доказывать 

ошибочность тех или иных положений, искать закономерности, 

формулировать самостоятельные выводы, давать практические 

рекомендации по решению проблем, исследованных в контрольной работе. 

К выполнению контрольной работы следует приступать лишь после 

внимательного изучения правовых институтов и разделов учебника, 

относящихся к соответствующей теме. Следует составить план контрольной 

работы, в соответствии с которым подразделить ее на параграфы. 

Работа должна быть написана точно по выбранной теме. Изложение ее 

должно быть самостоятельным. Механическое переписывание из учебной 

литературы недопустимо. По тексту работы необходимо ссылаться на 
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фактически использованные источники как при освещении правовых и 

теоретической положений, так и при изложении опыта и примеров из 

практики.  Это требование относится и к списку использованных 

нормативных актов и литературы, который должен быть приведен в конце 

работы. Примерный объем контрольной работы – 20-25 страниц учебной 

тетради или 10-12 страниц печатного текста. Необходимо при раскрытии 

темы выбрать главное, сосредоточить внимание на важнейших вопросах с 

полным охватом темы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Преподавание данной учебной дисциплины предполагает раскрытие 

основных понятий в рамках социального обеспечения: социальные 

правоотношения; виды социальной помощи; пенсионная система; виды 

социальной помощи; виды пособий; и т.д. Кроме того, дается характеристика 

отдельных видов помощи, пособий и пенсий, делается упор на актуализацию 

законодательства в рамках социальных отношений и применительно к 

реальным случаям в жизни. 

Учебно-методическом пособие составлено с учетом последних 

публикаций в области социального права. Даются рекомендации по 

изучению тем дисциплины, выполнению практических заданий, контрольных 

работ и решению задач.  

Таким образом, материалы данного учебно-методического пособия 

дополнят теорию, изложенную в учебной литературе по праву социального 

обеспечения. 
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Вопросы к экзамену (зачету) 

  

1 Социальное обеспечение и социальная защита населения: понятие, 

функции.  

 

2 Организационно-правовые формы и финансирование социального 

обеспечения. 

3 Право социального обеспечения: понятие, предмет, метод, 

принципы. 

4 Источники права социального обеспечения. 

5 Правоотношения в праве социального обеспечения: понятие, виды, 

содержание. 

6 Субъекты права социального обеспечения. 

7 Трудовой (страховой) стаж: понятие, значение, классификация видов 

стажа. 

8 Понятие, значение и исчисление общего трудового (страхового) 

стажа. 

9 Понятие, значение и исчисление специального трудового 

(страхового) стажа. 

10 Доказательства трудового (страхового) стажа.  

11 Индивидуальный (персонифицированный) учет граждан в системе 

пенсионного страхования. 

12 Понятие, значение и система пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации. 

13  Страховые пенсии: понятие, виды, структура и финансирование 

14 Страховые пенсии по старости. Сохранение права на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости. 

15 Страховые пенсии по инвалидности. 

16 Страховые пенсии по случаю потери кормильца. 

17 Общая характеристика методики исчисления трудовых пенсий. 

Понятие, значение и методика оценки пенсионных прав граждан. 

18 Материальное обеспечение граждан, имеющих особые заслуги перед 

государством. 

19 Пенсии по государственному пенсионному обеспечению: понятие, 

виды, финансирование. 

20 Условия назначения и размеры пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению государственным служащим. 
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21 Условия назначения, виды и размеры пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению военнослужащим и членам их семей. 

22 Условия назначения, виды и размеры пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению участникам ВОВ и нетрудоспособным 

гражданам. 

23 Условия назначения, виды и размеры пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных или техногенных катастроф. 

24 Выбор и назначение пенсий. 

25 Перерасчет пенсий. 

26 Выплата пенсий. 

27 Государственные пособия: понятие, значение и виды. 

28 Пособие по безработице. 

29 Пособие по временной нетрудоспособности. 

30 Пособия гражданам, имеющим детей. 

31 Пособие на погребение. 

32 Материнский (семейный) капитал: понятие, правовая природа, 

размер, назначение и выплата. 

33 Понятие, виды, значение компенсационных выплат. Ежемесячные 

денежные выплаты по законодательству о социальной защите 

отдельных категорий граждан. 

34 Государственная социальная помощь в Российской Федерации и 

субъектах РФ. 

35 Медицинская помощь и лечение. 

36 Санаторно-курортное лечение. 

37 Социальное обслуживание населения в Российской Федерации: 

понятие, принципы, значение, формы. 

38 Виды государственной помощи детям, потерявшие одинокую 

мать, потерявшие обоих родителей либо одного из родителей. 

39 Назовите виды деятельности не связанные с уплатой страховых 

взносов, но засчитываемые в страховой стаж. 

40 Назначение, каких видов досрочных пенсий планируется 

осуществлять через профессиональные пенсионные системы 

41 Ежемесячные компенсационные выплаты неработающим женам лиц 

рядового и начальствующего состава ОВД, ГПС в отдаленных 

гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их 

трудоустройства 
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42 Ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет 

43 Какие юридические факты необходимы для возникновения, 

изменения, прекращения пенсионных правоотношений 

44 Каково содержание пенсионных правоотношений 

45 Что такое социальный риск 

46 В каких организационно-правовых формах функционирует 

государственная система социального обеспечения 

47 Актуальные проблемы исчисления трудового (страхового) стажа 

48 Каковы особенности социальной помощи 

49 Охарактеризуйте систему ПСО. 

50 Засчитывается ли в страховой стаж период обучения в высшем 

или среднем специальном учебном заведении 

51 В каком порядке засчитываются в страховой стаж периоды 

деятельности до регистрации работника в качестве 

застрахованного лица  

52 Круг лиц, обеспечиваемых компенсационными выплатами  

53 Актуальные проблемы назначения трудовых пенсий по старости 

54 Влияет ли на размер пенсии продолжительность имеющегося у 

застрахованного лица непрерывного трудового стажа 

55 Правовой статус негосударственного пенсионного фонда 

56 Совершенствование деятельности НПФ в России 

57 Становление системы негосударственных пенсионных фондов, их 

роль и место на рынке финансовых институтов в России 

58 Целевое назначение компенсационных выплат  

59 Индивидуальный (персонифицированный) учет граждан в системе 

пенсионного страхования 

60 Анализ отечественного и зарубежного опыта функционирования 

негосударственных пенсионных фондов 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: 

а) показал глубокие знания на отмечаемый вопрос, ответил на 

дополнительные вопросы преподавателя, продемонстрировал знания научной 
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литературы по наиболее спорным проблемам; 

б) владеет юридической терминологией; 

в) юридически грамотно строит свой ответ; 

г) ответ студента основан не на «зазубривании» материала, а на 

осознанном его понимании. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

а) показал глубокие знания по всем вопросам билета, 

продемонстрировал знания научной литературы по наиболее спорным 

проблемам; 

б) владеет юридической терминологией, но допускает неточности; 

в) юридически грамотно строит свой ответ; 

г) ответ студента основан не на «зазубривании» материала, а на 

осознанном его понимании. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: 

а) показал посредственные знания по всем вопросам билета; 

б) владеет юридической терминологией; 

в) юридически грамотно строит свой ответ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если: 

а) не владеет пройденным материалом и не отвечает на наводящие, 

дополнительные вопросы экзаменатора. 
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Глоссарий 

 Видами социальных страховых рисков являются: 1) необходимость 

получения медицинской помощи; 2) временная нетрудоспособность; 3) 

трудовое увечье и профессиональное заболевание; 4) материнство; 5) 

инвалидность; 6) наступление старости; 7) потеря кормильца; 8) 

признание безработным; 9) смерть застрахованного лица или 

нетрудоспособных членов его семьи, находящихся на его иждивении. 

 Военная травма – причина инвалидности военнослужащих, других 

милитаризованных государственных служащих, которая является 

следствием ранения, контузии, увечья, полученных при защите Родины 

или при исполнении иных обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей), либо вследствие заболевания, связанного с 

пребыванием на фронте, прохождением службы за границей. 

 Выслуга лет – вид специального трудового стажа на работах, 

связанных с повышенными психическими, интеллектуальными, 

эмоциональными и другими нагрузками на организм человека, 

длительное выполнение которых ведет к потере профессиональной 

трудоспособности или утрате профессиональной пригодности до 

наступления общеустановленного пенсионного возраста. 

 Государственная пенсия – ежемесячная выплата, производимая 

государством из средств бюджета при наступлении у граждан 

пенсионного возраста, инвалидности, потери кормильца, выслуги лет и 

при наличии других условий, установленных законодательством. 

 Государственная социальная помощь – предоставление 

малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим 

гражданам за счет федерального бюджета или бюджетов субъектов 

Федерации социальных пособий, субсидий, компенсаций, жизненно 

необходимых товаров.. 
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 Государственное пенсионное обеспечение – часть пенсионной 

системы, обеспечивающая предоставление государственных пенсий 

отдельным категориям граждан (военнослужащим, гражданским 

государственным служащим и др.) за счет федерального бюджета. 

 Государственное пенсионное страхование – часть пенсионной 

системы, обеспечивающая предоставление государственных пенсий 

застрахованным лицам за счет обязательных страховых взносов 

работодателей и граждан. 

 Группа инвалидности – характеристика инвалидности в зависимости 

от степени нарушения функций организма инвалида и ограничения его 

жизнедеятельности. 

 Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет – ежемесячная выплата, 

производимая работодателем из средств социального страхования или 

федерального бюджета матери, отцу, другому родственнику или 

опекуну, осуществляющему уход за ребенком. 

 Заболевание, полученное в период военной службы – причина 

инвалидности военнослужащих, других милитаризованных 

государственных служащих, которая является следствием увечья, 

полученного в результате несчастного случая, не связанного с 

исполнением обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей), либо заболевания, не связанного с исполнением 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей). 

 Застрахованные лица – граждане РФ, а также иностранные граждане 

и лица без гражданства, работающие по трудовым договорам, лица, 

самостоятельно обеспечивающие себя работой, или иные категории 

граждан, у которых отношения по обязательному социальному 

страхованию возникают в соответствии с федеральными законами. 

 Инвалид – лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 
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последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость социальной защиты. 

 Инвалидность – нарушение здоровья человека со стойким 

расстройством функций организма, приводящее к полной или 

значительной потере профессиональной трудоспособности или 

существенным затруднениям в жизни и вызывающее необходимость 

его социальной защиты. 

 Инвалидность с детства является следствием врожденного либо 

возникшего в детстве заболевания или травмы и наступила до начала 

трудовой деятельности гражданина (до 16 лет, учащимся – до 18 лет). 

Инвалидность с детства служит основанием для назначения 

гражданину социальной пенсии. 

 Индивидуальный (персонифицированный) учет – организация и 

ведение учета сведений о каждом застрахованном лице для целей 

государственного пенсионного страхования. 

 Листок нетрудоспособности – документ, служащий основанием для 

освобождения от работы в случае временной нетрудоспособности и 

начисления пособия по временной нетрудоспособности. 

 Льготное исчисление трудового стажа – это зачет в трудовой стаж 

большего периода, чем фактически продолжалась та или иная 

деятельность.  

 Метод права социального обеспечения – система приемов и способов 

воздействия данной отрасли права на регулируемые ею общественные 

отношения. 

 Негосударственный пенсионный фонд – особая организационно-

правовая форма некоммерческой организации социального 

обеспечения, исключительным видом деятельности которой является 

негосударственное пенсионное обеспечение участников фонда на 

основании договоров о негосударственном пенсионном обеспечении 

населения. 
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 Несчастный случай на производстве – событие, в результате 

которого застрахованный получил увечье или иное повреждение 

здоровья, которое повлекло стойкую утрату им профессиональной 

трудоспособности, при исполнении им обязанностей по трудовому 

договору (контракту) и в иных, установленных федеральным законом 

случаях. 

 Общее заболевание – причина инвалидности, которая явилась 

результатом различных заболеваний или травм, наступила в период 

трудовой деятельности гражданина, учебы или после оставления им 

работы и не стоит в прямой зависимости от профессионального 

заболевания, трудового увечья, военной травмы, а также заболевания, 

полученного в период военной службы. 

 Общий трудовой стаж – суммарная продолжительность трудовой, 

иной общественно-полезной деятельности граждан, а также некоторых 

периодов времени. 

 Обязательное медицинское страхование – составная часть 

государственного социального страхования, обеспечивающая всем 

гражданам РФ получение медицинской помощи за счет средств 

обязательного медицинского страхования. 

 Обязательное социальное страхование – система создаваемых 

государством правовых, экономических и организационных мер, 

направленных на компенсацию или минимизацию последствий 

изменения материального и (или) социального положения работающих 

граждан, иных категорий граждан вследствие наступления социальных 

страховых рисков. 

 Пенсионная система – часть системы социального обеспечения, 

представляющая собой систему взаимодействующих и 

взаимосвязанных денежных фондов, органов и организаций, субъектов 

обеспечения, видов обеспечения и нормативных правовых актов. 
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 Пенсия за выслугу лет – ежемесячная выплата, производимая из 

Пенсионного фонда или федерального бюджета лицам, имеющим 

специальный трудовой стаж установленной продолжительности на 

работах, выполнение которых ведет к утрате профессиональной 

трудоспособности (пригодности) до наступления общего пенсионного 

возраста. 

 Пенсия по инвалидности – ежемесячная выплата, производимая 

государством из Пенсионного фонда или федерального бюджета 

гражданам, имеющим удостоверенное учреждением медико-

социальной экспертизы нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, при наличии у них трудового стажа установленной 

продолжительности (а в ряде случаев – без требований стажа). 

 Пенсия по случаю потери кормильца – ежемесячная выплата, 

производимая государством из Пенсионного фонда или федерального 

бюджета нетрудоспособным членам семьи умершего гражданина при 

наличии предусмотренных законодательством условий, касающихся 

как умершего гражданина, так и членов его семьи. 

 Пенсия по старости (по возрасту) – ежемесячная выплата, 

производимая государством из Пенсионного фонда при наступлении у 

гражданина пенсионного возраста и при наличии трудового 

(страхового) стажа определенной продолжительности. 

 Причины инвалидности – обстоятельства и условия, при которых 

наступила инвалидность. 

 Профессиональное заболевание – причина инвалидности, которая 

наступила вследствие хронического или острого заболевания 

застрахованного и явилась результатом воздействия на него вредного 

(вредных) производственного (производственных) фактора (факторов. 

 Социальная поддержка – меры по оказанию помощи лицам (семьям), 

имеющим среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. 
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 Социальное обеспечение – система общественных отношений, 

складывающихся между гражданами и органами государства, органами 

местного самоуправления, организациями по поводу предоставления 

гражданам за счет специальных фондов медицинской помощи, пенсий, 

пособий и других видов обеспечения при наступлении жизненных 

обстоятельств, влекущих за собой утрату или снижение дохода, 

повышенные расходы, малообеспеченность, бедность. 

 Социальный страховой риск – предполагаемое событие, влекущее 

изменение материального и (или) социального положения работающих 

граждан и иных категорий граждан, в случае наступления которого 

осуществляется обязательное социальное страхование. 

 Специальный трудовой стаж – это суммарная продолжительность 

определенной трудовой деятельности, выделяемой по: а) особым 

условиям труда; б) профессиям, должностям, органам и организациям; 

в) климатическим условиям местности, где протекала трудовая 

деятельность. 

 Среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) 

– совокупная сумма доходов каждого члена семьи (одиноко 

проживающего гражданина), деленная на число всех членов семьи. 

 Страхователь – организация любой организационно-правовой формы, 

а также граждане, обязанные уплачивать страховые взносы. 

 Страховое обеспечение по обязательному социальному 

страхованию – исполнение страховщиком своих обязательств перед 

застрахованным лицом при наступлении страхового случая 

посредством страховых выплат или иных видов обеспечения. 

 Страховой случай – событие, представляющее собой реализацию 

социального страхового риска. 

 Страховой стаж – суммарная продолжительность периодов трудовой 

деятельности застрахованного лица в течение его жизни, за которые 

уплачивались страховочные взносы. 
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 Субсидия – имеющая целевое назначение оплата предоставляемых 

малоимущим гражданам материальных благ или оказываемых услуг. 

 Суммирование работ с различными особыми условиями труда– 

способ исчисления специального трудового стажа, который 

заключается в присоединении различных работ, предусмотренных 

отдельными списками работ, профессий и должностей, с учетом 

выполнения которых пенсия устанавливается при пониженном 

пенсионном возрасте. 

 Трудовое увечье – причина инвалидности, которая явилась 

результатом несчастного случая на производстве. 

 Трудовой стаж – это продолжительность трудовой деятельности, иной 

общественно-полезной деятельности, а также некоторых периодов 

времени, с которыми связаны правомочия граждан в сфере 

социального обеспечения. 

 


