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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях «социализации» российского права, ди-
намики социально-экономического развития, требующей принятия 
мер, направленных на совершенствование механизмов оказания ад-
ресной социальной поддержки, перевод их на качественно новый 
уровень, знание  права социального обеспечения представляет собой 
одну из  важнейших предпосылок обретения высокой квалификации и 
успешной профессиональной деятельности специалистов-юристов. 
Право социального обеспечения является самостоятельной отраслью 
в системе российского права, регулирующей важнейшие обществен-
ные отношения, связанные с обеспечением каждого гражданина кон-
кретными материальными благами за счет государства и муници-
пальных образований.  

В соответствии с Государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования и учебным планом ГОУ 
ВПО «Самарский государственный университет» студенты всех форм 
обучения изучают право социального обеспечения России в течение 
одного семестра.  

В настоящем издании представлены необходимые для студентов 
заочного отделения методические материалы для изучению курса 
«Право социального обеспечения России», включая методические 
указания, список нормативных, правоприменительных актов и лите-
ратуры, планы практических занятий и др. Содержание учебного кур-
са строится на основе правового анализа положений действующего 
законодательства РФ и практики его применения с целью выявления 
особенностей в правовом регулировании общественных отношений 
по социальному обеспечению.  

Целью настоящего издания является оказание помощи студентам 
заочного отделения в постижении основных вопросов курса, в поиске 
нормативных и правоприменительных актов для подготовки к прак-
тическим занятиям, зачету и выполнению контрольных работ. Освое-
ние курса должно опираться на анализ действующих нормативных 
актов, перечень которых указан применительно к каждой теме. В спи-
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сках литературы приведен достаточный перечень учебной литерату-
ры, изучение которой позволит получить необходимый объем инфор-
мации в области правового регулирования общественных отношений 
по социальному обеспечению, развития науки права социального 
обеспечения. Подготовка к практическим занятиям и контрольным 
работам предполагает обязательный анализ норм действующего зако-
нодательства о социальном обеспечении,  например, по видам стажа,  
пенсий в РФ и т.д., а также практическое применение указанных пра-
вовых норм в процессе разрешения конкретных дел (казусов). 

Следует обратить внимание на то, что предлагаемый список нор-
мативных и правоприменительных актов составлен по состоянию на 
1 марта 2009 года. При подготовке к занятиям студентам следует про-
верять действие соответствующего правового акта, а также необхо-
димо учитывать нормативные акты, принятые после издания настоя-
щих методических указаний.  При этом рекомендуется использование 
электронных информационно-справочных правовых систем, напри-
мер, «Гарант», «Консультант».  

В процессе изучения курса «Право социального обеспечения Рос-
сии» студентам необходимо систематически следить за публикациями 
в периодической печати по вопросам социального обеспечения, накап-
ливать и обобщать информацию по практике применения правовых 
норм в сфере социального обеспечения. Полезным будет обращение 
студентов к  журналам «Юрист», «Пенсия», «Трудовое право» и дру-
гим специализированным юридическим научным изданиям, а также 
сайтам в системе «Интернет»: http://www.rospensia.ru, http://www.fss.ru, 
http://www.consultant.ru/ и др. 

 При подготовке к зачету рекомендуется использовать програм-
му по курсу «Право социального обеспечения России», утвержден-
ную кафедрой гражданского и предпринимательского права ГОУ 
ВПО «Самарский государственный университет». Примерные вопро-
сы к зачету приведены в настоящих методических указаниях. 

http://www.fss.ru/
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По итогам освоения учебной программы студент должен: 
знать: 
– положения Конституции РФ,  федеральных конституционных 

и федеральных законов, подзаконных нормативных актов в области 
социального обеспечения; 

– законодательные акты Самарской области в области социаль-
ного обеспечения; 

– постановления и определения Конституционного Суда РФ, ру-
ководящие разъяснения высших судебных инстанций РФ (Верховного 
Суда РФ), судебную практику мировых судов и судов общей юрисдик-
ции Самарской области по вопросам социального обеспечения; 

уметь: 
– правильно проводить юридическую квалификацию жизненных 

ситуаций,  
– давать заключения и консультации по вопросам социального 

обеспечения в точном соответствии с законодательством РФ; 
– составлять процессуальные документы, необходимые для реа-

лизации и защиты прав граждан в области социального обеспечения;  
владеть: 
– понятийным аппаратом права социального обеспечения; 
– методами сбора информации, имеющей значение при приме-

нении правовых норм о социальном обеспечении.  
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ПРОГРАММА КУРСА 
«ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РОССИИ» 

Тема № 1. Общая характеристика социального  
обеспечения в РФ 

Этапы развития социального обеспечения. Изменение принципов 
организации социального обеспечения в новых социально-экономи-
ческих условиях. Соотношение понятий «социальное обеспечение» и 
«социальная защита». 

Социальное обеспечение как внутренняя функция государства, 
как система распределения средств целевых внебюджетных фондов и 
перераспределения государственного бюджета в целях удовлетворе-
ния потребностей физических лиц в случаях утраты заработка, несе-
ния дополнительных расходов или отсутствия необходимого прожи-
точного минимума по социально-экономическим причинам. 

Функции социального обеспечения: экономическая, политиче-
ская, демографическая, реабилитационная и другие. 

Организационно-правовые формы осуществления конституцион-
ного права на социальное обеспечение: обязательное социальное 
страхование; обеспечение за счет бюджетных средств. Отличитель-
ные признаки указанных форм: круг обеспечиваемых лиц; источники 
финансирования; условия, виды и размеры обеспечения; органы 
управления. 

Тема № 2.  Предмет, метод и принципы права социального 
обеспечения 

Понятие предмета права социального обеспечения. Признаки 
общественных отношений, входящих в предмет права социального 
обеспечения России. Проблемы права социального обеспечения как 
самостоятельной отрасли права. Социальное право. Право социальной 
защиты. 
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Метод правового регулирования отношений по социальному 
обеспечению. Отражение специфики метода в правовом положении 
субъектов, особенностях юридических фактов, способах определения 
содержания правоотношений и защиты субъективных прав. 

Понятие принципов права социального обеспечения. Всеобщность 
социального обеспечения.  Финансирование социального обеспечения 
за счет средств государственных внебюджетных фондов, государст-
венного и муниципального бюджета.  Дифференциация условий и 
уровня социального обеспечения. Универсальность и комплексность 
при предоставлении пенсий, пособий, компенсаций и услуг. 

Предмет науки права социального обеспечения, его отличие от 
предмета отрасли. 

Понятие системы отрасли права. Разделение институтов и норм 
права социального обеспечения на общую и особенную части. Харак-
теристика элементов системы права социального обеспечения.  

Соотношение права социального обеспечения с гражданским, 
трудовым, административным и налоговым правом. 

 Тема № 3. Источники права социального обеспечения 

Понятие источников права социального обеспечения. Классифи-
кация источников права социального обеспечения по юридической 
силе, по действию во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Разграничение компетенции федеральных органов власти и субъ-
ектов РФ в области принятия нормативно-правовых актов по вопро-
сам социального обеспечения. 

Международные договоры и конвенции о социальном обеспече-
нии. Конституция 1993 г. о социальном обеспечении. Законодательст-
во РФ и субъектов РФ о социальном обеспечении. Проблема опреде-
ления отраслевой принадлежности локальных актов о предоставлении 
социального обеспечения отдельным категориям лиц.  

Тема № 4. Правоотношение по социальному обеспечению 

Общая характеристика и виды правоотношений по социальному 
обеспечению. Материальные, процедурные и процессуальные право-
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отношения по социальному обеспечению. Обязательное социальное 
страхование. 

Правовое положение субъектов правоотношений. Правоспособ-
ность и дееспособность физических лиц в праве социального обеспе-
чения.  

Государственные органы и учреждения как субъекты правоотно-
шений по социальному обеспечению. Правовой статус Пенсионного 
фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Фонда обязательного 
медицинского страхования РФ. 

Объекты правоотношений по социальному обеспечению: пенсии, 
пособия, компенсации, услуги. 

Содержание правоотношений по социальному обеспечению.  
Особенности юридических фактов и составов, порождающих, 

изменяющих и прекращающих правоотношения по социальному 
обеспечению. Понятие «социальный риск» и его значение в праве со-
циального обеспечения. 

Тема № 5. Стаж как основание возникновения права 
 на социальное обеспечение 

Понятие, виды стажа. Значение стажа в социальном обеспечении. 
Периоды, включаемые в страховой стаж, дающий право на тру-

довые пенсии. Добровольное вступление в отношения по обязатель-
ному пенсионному страхованию. Правила исчисления страхового 
стажа, дающего право на трудовые пенсии. Порядок подтверждения 
страхового стажа, дающего право на трудовые пенсии, до регистра-
ции лица в качестве застрахованного в Пенсионном фонде РФ и после 
соответствующей регистрации (документы, свидетельские показания, 
данные персонифицированного учёта в системе обязательного пенси-
онного страхования).  

Периоды, включаемые в страховой стаж, влияющий на размер 
пособия по временной нетрудоспособности. Правила исчисления 
стажа и порядок его подтверждения. 
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Понятие, виды и значение специального стажа. Периоды, вклю-
чаемые в стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости. Правила исчисления стажа (суммирование пе-
риодов, льготное исчисление стажа и т.п.). Стаж государственной и 
муниципальной службы. Выслуга лет. Порядок подтверждения спе-
циального стажа. 

Трудовой стаж: понятие, значение, периоды, включаемые в стаж, 
правила его исчисления и порядок подтверждения.  

Периоды, включаемые в общий трудовой стаж, и его значение. 
Порядок подтверждения стажа при массовой утрате документов 

вследствие чрезвычайных ситуаций. 

Тема № 6. Общая характеристика пенсионной системы РФ 

Понятие и виды пенсионного обеспечения в РФ. Государственное 
и негосударственное пенсионное обеспечение.  

Страховая система пенсионного обеспечения: понятие, источни-
ки финансирования, круг лиц, имеющих право на пенсию за счет 
средств Пенсионного фонда РФ. Бюджетная система пенсионного 
обеспечения: понятие, источники финансирования пенсионных вы-
плат, круг лиц, имеющих право на пенсию за счет средств федераль-
ного бюджета РФ, бюджета субъектов РФ и бюджетов муниципаль-
ных образований. 

Право выбора пенсии, его содержание. Круг лиц, имеющих право 
на две пенсии. 

Понятие и условия назначения пожизненного содержания судьям, 
прокурорам, другим категориям лиц. 

Тема № 7. Трудовые пенсии 

Понятие, виды и правовое регулирование трудовых пенсий. 
Понятие трудовой пенсии по старости. Условия назначения тру-

довой пенсии по старости: общие и льготные. Досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости. Профессиональные пенсии. Юридиче-
ские факты, влияющие на определение размера базовой, страховой и 
накопительной части трудовой пенсии по старости. Назначение стра-
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ховой части трудовой пенсии государственным служащим, военно-
служащим и приравненным к ним лицам. 

Понятие трудовой пенсии по инвалидности. Понятие инвалид-
ности. Процедура установления инвалидности Медико-социальной 
экспертной комиссией. Основания установления III, II и I степени 
утраты профессиональной трудоспособности. Сроки переосвиде-
тельствования. Условия, определяющие право на трудовую пенсию 
по инвалидности. Юридические факты, влияющие на определение 
размера базовой, страховой и накопительной части трудовой пенсии 
по инвалидности. 

Понятие трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Круг 
лиц, имеющих право на трудовую пенсию по случаю потери кор-
мильца. Пенсионное обеспечение усыновителей и усыновленных, 
падчериц и пасынков, отчимов и мачех. Понятие «иждивение» и по-
рядок его доказывания. Юридические факты, влияющие на определе-
ние размера базовой и страховой части трудовой пенсии по случаю 
потери кормильца. Период, на который назначается пенсия.  

Особенности определения величины расчетного пенсионного ка-
питала и ожидаемого периода выплаты. Оценка пенсионных прав, 
приобретенных до 1 января 2002 г. (конвертация, преобразование 
пенсионных прав): правила исчисления расчетного размера трудовой 
пенсии (учёт среднего заработка и продолжительности общего трудо-
вого стажа). Ограничение размера трудовой пенсии. Определение 
размера трудовой пенсии при неполном стаже работы.  

Особенности повышения размера трудовой пенсии. Порядок и 
сроки изменения размера трудовых пенсий (перерасчет, индексация). 
Корректировка страховой и накопительной части трудовой пенсии. 

Назначение и выплата трудовых пенсий (порядок, сроки обраще-
ния и выплаты). Выплата трудовых пенсий лицам, выезжающим за пе-
ределы РФ, лицам, переехавшим на постоянное место жительства в РФ 
из стран СНГ. Документы, необходимые для назначения трудовых 
пенсий. Органы, назначающие трудовые пенсии, их права и обязанно-
сти. Срок рассмотрения заявлений о предоставлении трудовых пенсий 
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и принятия решений. Выплата трудовых пенсий, не полученных свое-
временно или в связи со смертью пенсионера. Особенности правового 
регулирования общественных отношений по предоставлению начис-
ленной, но не выплаченной пенсии в связи со смертью пенсионера: ус-
ловия применения правил Гражданского кодекса РФ и ФЗ «О трудо-
вых пенсиях в РФ». Выплата накопительной части трудовой пенсии в 
случае смерти лица, которому не была назначена трудовая пенсия. Ос-
нования приостановления и прекращения выплаты трудовых пенсий. 

Удержания из трудовых пенсий.  

Тема № 8. Пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению 

Понятие, виды и правовое регулирование пенсий по государст-
венному пенсионному обеспечению. 

Круг лиц, имеющих право на пенсию по государственному пен-
сионному обеспечению по старости. Условия назначения пенсии гра-
жданам, пострадавшим вследствие радиационных и техногенных ка-
тастроф. Юридические факты, влияющие на определение размера 
пенсии.  

Круг лиц, имеющих право на пенсию по государственному пен-
сионному обеспечению по инвалидности. Особенности пенсионного 
обеспечения участников Великой Отечественной войны и граждан, 
награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Влияние 
причины инвалидности и иных юридических фактов на размер пенсии 
по инвалидности.  

Круг лиц, имеющих право на пенсию по государственному обес-
печению по случаю потери кормильца. Различия в пенсионном обес-
печении членов семьи военнослужащих, проходивших службу по 
призыву и по контракту. Порядок определения размера пенсии по 
случаю потери кормильца. 

Условия назначения пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению за выслугу лет военнослужащим и лицам, приравнен-
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ным к ним, государственным и муниципальным служащим. Порядок 
определения размера пенсии за выслугу лет.  

Понятие социальной пенсии. Условия назначения социальной 
пенсии и порядок определения её размера. 

Назначение и выплата пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению (порядок, сроки обращения и выплаты). Документы, не-
обходимые для назначения пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению. Органы, назначающие пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, их права и обязанности. Основания при-
остановления и прекращения выплаты трудовых пенсий. 

Удержания из пенсий по государственному обеспечению. 

Тема № 9. Пособия по обязательному социальному страхованию 

Правоотношение по обязательному социальному страхованию: 
понятие, структура, основания возникновения. Застрахованные, стра-
хователи и страховщики как субъекты правоотношений по обязатель-
ному социальному страхованию. Понятия «временная нетрудоспо-
собность», «стойкая утрата способности к трудовой деятельности», 
«несчастный случай на производстве», «профессиональное заболева-
ние». Особенности правового регулирования общественных отноше-
ний по обязательному социальному страхованию. Условия примене-
ния Гражданского кодекса РФ и Трудового кодекса РФ к отношениям 
по обязательному социальному страхованию. 

Пособие по временной нетрудоспособности. Круг лиц, имеющих 
право на пособие по временной нетрудоспособности. Основания для 
выплаты пособия по временной нетрудоспособности. Продолжитель-
ность выплаты пособия. Документы, удостоверяющие временную не-
трудоспособность. Порядок выдачи листов нетрудоспособности. Пра-
вила определения размера пособия по временной нетрудоспособности 
в зависимости от продолжительности страхового стажа и других об-
стоятельств. Исчисление средней заработной платы для назначения 
пособия по временной нетрудоспособности. 



 14

Порядок обращения за назначением и порядок выплаты пособия 
по временной нетрудоспособности. Удержания из пособий по вре-
менной нетрудоспособности. 

Социальное обеспечение пострадавших на производстве. Страхо-
вые выплаты: виды, круг лиц, имеющих право на страховые выплаты, 
размер выплат. Дополнительные расходы, связанные с повреждением 
здоровья: виды, основания возникновения права на дополнительные 
расходы. Назначение и выплата обеспечения пострадавшим на произ-
водстве. Документы, предоставляемые для назначения обеспечения 
пострадавшим на производстве. 

Пособие по беременности и родам: круг лиц, имеющих право на 
пособие, продолжительность выплаты пособия, размер. Единовре-
менное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреж-
дениях в ранние сроки беременности: круг лиц, имеющих право на 
пособие, размер.  

Единовременное пособие при рождении ребенка: круг лиц, 
имеющих право на пособие, размер.  

Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет: круг лиц, имеющих право на 
пособие, продолжительность выплаты пособия, размер.  

Тема № 10. Меры социальной поддержки  

Понятие и виды мер социальной поддержки.  
Понятие и виды пособий. 
Единовременные пособия. Пособие на погребение: круг лиц, 

имеющих право на пособие, размер, порядок и сроки выплаты, доку-
менты, необходимые для назначения пособия. Пособие беженцам и 
переселенцам. Пособие гражданам, привлекаемым к борьбе с терро-
ризмом. Пособия при возникновении поствакцинальных осложнений. 
Пособия беременным женам военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву. 

Ежемесячные пособия. Пособие по безработице: круг лиц, 
имеющих право на пособие, дифференциация размеров пособия, со-
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кращение размера пособия по безработице. Порядок и сроки выплаты 
пособия по безработице. Основания приостановления и прекращения 
выплаты пособия по безработице. Пособие по уходу за ребенком во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву. Пособие 
на ребенка: круг лиц, имеющих право на пособие, порядок, сроки об-
ращения и выплаты пособия. Правила определения среднедушевого 
дохода. Органы, назначающие пособия. Документы, предоставляемые 
для назначения пособий.  

Ежемесячная денежная выплата гражданам, отказавшимся от на-
бора социальных услуг. Круг лиц, имеющих право на ежемесячную 
денежную выплату, размер, порядок предоставления.  

Понятие и виды субсидий, особенности их правового регулиро-
вания.  

Понятие и виды компенсаций.  
Ежемесячные денежные компенсации при возникновении по-

ствакцинальных осложнений. Компенсации женщинам, осуществ-
ляющим уход за ребенком в возрасте до 3-х лет. Компенсации лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами. Ежеме-
сячные компенсационные выплаты неработающим женам лиц рядово-
го и начальствующего состава органов внутренних дел, уголовно-
исполнительной системы, Государственной противопожарной служ-
бы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возмож-
ность их трудоустройства. Ежемесячные компенсационные выплаты 
студентам образовательных учреждений высшего и учащимся средне-
го профессионального образования, аспирантам, обучающимся с от-
рывом от производства в аспирантурах при образовательных учреж-
дениях высшего профессионального образования и научно-
исследовательских учреждениях, находящимся в академических от-
пусках по медицинским показаниям. Компенсации расходов на опла-
ту пользования домашним телефоном Героям Социалистического 
Труда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, проживающим со-
вместно с ними нетрудоспособным членам их семей. 
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Материнский (семейный) капитал. Круг лиц, имеющих право на 
материнский (семейный) капитал, его размер и порядок предоставления. 

Государственная социальная помощь: понятие, круг лиц, имею-
щих право на государственную социальную помощь, порядок предос-
тавления натуральной помощи и денежных выплат, размер государст-
венной социальной помощи. 

Понятие «набор социальных услуг». Круг лиц, имеющих право на 
набор социальных услуг и особенности его предоставления. Дополни-
тельная бесплатная медицинская помощь, в том числе обеспечение 
необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинско-
го назначения, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов, предоставление путевки на санаторно-
курортное лечение. Бесплатный проезд на пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно. Полная или частичная оплата стоимости лекарств. 

Особенности мер социальной поддержки лиц, пострадавших 
вследствие  катастрофы на Чернобыльской АЭС,  подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча, граждан, занятых на работах с химическим оружием, работни-
ков организаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев). 

Тема № 11. Медицинская помощь 

Понятие и принципы охраны здоровья граждан. Место медицин-
ской помощи в системе охраны здоровья граждан. Особенности реа-
лизации права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Виды медицинской помощи и особенности её предоставления. 
Скорая медицинская помощь, амбулаторно-поликлиническая и ста-
ционарная медицинская помощь. Медико-социальная помощь граж-
данам, страдающим социально значимыми заболеваниями.  

Программа государственных гарантий оказания гражданам РФ 
бесплатной медицинской помощи. Виды медицинских услуг, оказы-
ваемых за плату. 
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Понятие и система обязательного медицинского страхования. 
Правоотношение по обязательному медицинскому страхованию: 
субъекты, объект, содержание и основания возникновения.   Договор 
медицинского страхования: понятие, содержание, форма, особенности 
исполнения и ответственности за нарушение. 

Тема № 12. Социальное обслуживание 

Понятие и принципы социального обслуживания. Структура уч-
реждений социального обслуживания в РФ. Права и обязанности со-
циального работника. Клиент социальной службы (гражданин, нахо-
дящийся в трудной жизненной ситуации), его права и обязанности. 
Социальные услуги. Особенности реализации права на социальную 
реабилитацию инвалидов, детей. 

Виды социального обслуживания. Социальное обслуживание де-
тей, граждан пожилого возраста, инвалидов. 

Социально-бытовое обслуживание на дому. Круг лиц, имеющих 
право на бытовое обслуживание на дому. Виды, порядок и условия 
предоставления социальных услуг на дому. 

Стационарное социальное обслуживание. Условия и порядок по-
мещения граждан в стационарные учреждения. Виды услуг, оказывае-
мых в стационарных учреждениях. Условия оплаты  социальных услуг. 

Условия и порядок оказания социальных услуг, в том числе бес-
платно. Правовая природа соглашения об оказании социальных услуг. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
КУРСА «ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РОССИИ» 

Тема № 1. Общая характеристика социального  
обеспечения в РФ 

Ввиду отсутствия легального определения понятия «социальное 
обеспечение», в юридической литературе сложилось два подхода к 
толкованию этого термина: в широком смысле – как форма выраже-
ния социальной политики государства (ст. 7 Конституции РФ); в уз-
ком смысле – как материальное благо, предоставляемое при наступ-
лении социально значимых обстоятельств (ст. 39 Конституции РФ). 
В соответствии со ст. 72 Конституции РФ социальное обеспечение 
является одним из видов социальной защиты. Однако в науке права 
социального обеспечения имеются и другие точки зрения по поводу 
соотношения социального обеспечения и социальной защиты. При 
изучении этого вопроса необходимо учитывать не только легальный, 
но и доктринальный подход к определению понятия «социальная за-
щита», а также следует исходить из общепризнанных в юридической 
науке определений понятий «охрана» и «защита».  

Анализ действующего законодательства РФ позволяет сделать 
вывод о том, что законодатель пытается отказаться от использования 
категории «социальная защита», заменяя ее другим термином – «со-
циальная поддержка». При его изучении необходимо учитывать, что 
легальное определение понятия «социальная поддержка» в настоящее 
время сформулировано применительно к отдельным категориям лиц, 
например, в ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ».  

Характеризуя организационно-правовые формы, используемые 
государством для осуществления социального обеспечения, следует 
учитывать, что они различаются, во-первых, в зависимости от содер-
жания предоставляемого материального блага (денежные выплаты 
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или натуральная помощь), а, во-вторых, по источнику финансирова-
ния (бюджетные средства или средства внебюджетных фондов).  

Тема № 2. Предмет, метод и принципы права  
социального обеспечения  

Рассматривая предмет права социального обеспечения, нужно 
охарактеризовать общественные отношения, складывающиеся по по-
воду предоставления социального обеспечения (в узком смысле этого 
термина), реализации права на социальное обеспечение и защиты на-
рушенного субъективного права на социальное обеспечение. При 
этом следует раскрыть признаки, позволяющие отграничить отноше-
ния по социальному обеспечению от других имущественных право-
отношений: цель предоставления материальных благ, источник их 
финансирования, алиментарный характер и др. 

Вопрос о методе права социального обеспечения  является одним 
из  сложных в праве социального обеспечения России. Так, например, 
Е.Е. Мачульская называет метод права социального обеспечения ме-
тодом «социальной алиментации». М.Л. Захаров, Э.Г. Тучкова опре-
деляет метод как императивно-диспозитивный, выражающийся в со-
четании предписания с дозволением. Р.И. Иванова отмечает такие 
признаки, присущие методу права социального обеспечения, как чет-
кая правовая формализованность поведения сторон, отсутствие авто-
матического исполнения социальных обязательств, автономное ра-
венство сторон, основанное на законе. В связи с отмеченным, необхо-
димо раскрыть аргументы в защиту и опровержение каждой из 
имеющихся в юридической литературе точек зрения и высказать соб-
ственную позицию по вопросу. 

При изучении принципов права социального обеспечения следует 
основываться на общетеоретических знаниях о понятии принципов 
права и правовых принципов, общеправовых принципах. Необходимо 
понимать, что принципы права социального обеспечения, их содер-
жание, обусловлены политической и экономической системой госу-
дарства.  В науке права социального обеспечения высказываются раз-
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личные мнения по поводу того, что следует относить к принципам 
соответствующей отрасли права. Раскрывая принципы права соци-
ального обеспечения, следует ссылаться на конституционные поло-
жения и предписания нормативных актов, регулирующих социальное 
обеспечение, из смысла которых вытекает тот или иной отраслевой 
принцип, целесообразно отметить практическое значение каждого 
принципа.  

Тема № 3. Источники права социального обеспечения  

Раскрывая источники права социального обеспечения России, 
следует определить понятие «источник права социального обеспече-
ния», базируясь при этом на положения общей теории права, провес-
ти классификацию источников, обязательно называя критерий каждой 
классификации и её практическое значение. При этом необходимо на-
звать основные федеральные законы и законы субъектов Российской 
Федерации, регулирующие социальное обеспечение, дать их общую 
характеристику. 

Нужно учитывать, что вопросы социального обеспечения отно-
сятся к предмету совместного ведения Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации. На федеральном уровне урегулированы 
общественные отношения по предоставлению социального обеспече-
ния большинству лиц, проживающих на территории Российской Фе-
дерации, например, трудовых пенсий, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, пособий по обязательному социальному 
страхованию и пособий, предоставляемых за счет средств бюджета 
Российской Федерации, мер социальной поддержки инвалидов и лиц, 
пострадавших вследствие радиационных и техногенных катастроф. 

К компетенции субъектов Российской Федерации относится пре-
доставление социального обеспечения отдельным категориям лиц, 
например, ветеранам труда, гражданам, приравненным к ним, ветера-
нам Великой Отечественной войны – труженикам тыла, лицам, при-
знанным пострадавшими от политических репрессий. 
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При изучении источников такого института права социального 
обеспечения как обязательное социальное страхование, следует учи-
тывать, что он регулируется также и нормами законодательства о на-
логах и сборах. Вследствие этого необходимо определить место как 
права социального обеспечения, так и налогового права в регулиро-
вании обязательного социального страхования.  

Проблемным является вопрос об отраслевой принадлежности ло-
кальных актов о предоставлении социального обеспечения, например, 
положения о предоставлении дополнительного социального обеспе-
чения работникам определенной организации за счет её собственных 
средств (доплаты к пенсии, пособия, не предусмотренного действую-
щим законодательством РФ). При разрешении указанного вопроса 
необходимо иметь ввиду особенности предмета не только права соци-
ального обеспечения, но и других отраслей российского права, в том 
числе, трудового права. 

Усвоение источников права социального обеспечения не должно 
ограничиваться лишь нормами национального законодательства. Сле-
дует помнить, что общепризнанные принципы и нормы международ-
ного права, международные договоры Российской Федерации явля-
ются составной частью ее правовой системы. В рамках изучаемого 
вопроса необходимо обратиться к таким международным актам  как 
Всеобщая декларация прав человека, утвержденная Генеральной Ас-
самблеей ООН 10 декабря 1948 г., Международный пакт об экономи-
ческих, социальных и культурных правах от 19 декабря 1966 г. и Ме-
ждународный пакт о гражданских и политических правах от 19 де-
кабря 1966 г. Содружеством Независимых Государств также принято 
ряд соглашений по вопросам социального обеспечения, например, 
Соглашение о гарантиях прав граждан государств – участников Со-
дружества Независимых Государств в области пенсионного обеспе-
чения» от 13.03.1992.  

Однако большинство международных конвенций по вопросам 
социального обеспечения не ратифицировано Российской Федераци-
ей, в том числе Конвенция № 102 Международной организации труда  
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«О минимальных нормах социального обеспечения», принятая 28 
июня 1952 года.  

Тема № 4. Правоотношение по социальному обеспечению 

Данная тема охватывает широкий ряд вопросов, связанных с изу-
чением общественных отношений, образующих предмет права соци-
ального обеспечения. Характеризуя правоотношения по социальному 
обеспечению, необходимо раскрыть правовое положение его субъек-
тов, определить объект и содержание юридической связи, установить 
основания возникновения, изменения и прекращения прав и обязан-
ностей. 

Субъектами правоотношений по социальному обеспечению яв-
ляются, с одной стороны, всегда физическое лицо (гражданин, ино-
странец, лицо без гражданства), обладающее право- и дееспособно-
стью, а с другой стороны, государственный орган или по поручению 
государства иное  лицо – внебюджетный фонд или работодатель. Сле-
дует определить момент наступления дееспособности физических лиц 
как участников правоотношений по социальному обеспечению, ее со-
держание. Необходимо знать точное название государственных и му-
ниципальных органов, внебюджетных фондов, к компетенции кото-
рых относится предоставление социального обеспечения. Выявляя 
особенности правового положения внебюджетных фондов как субъ-
ектов социально-обеспечительных правоотношений, необходимо оха-
рактеризовать не только права и обязанности соответствующих госу-
дарственных учреждений, но и специфику их юридической ответст-
венности.  

Социально-обеспечительные правоотношения складываются по 
поводу предоставления определенного материального блага, выра-
женного в денежной или натуральной форме, за счет средств бюдже-
тов различных уровней или средств внебюджетных фондов. Раскры-
вая виды материальных благ, следует определить цель предоставле-
ния каждого из них, его форму, а также наличие алиментарного ха-
рактера. 
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Содержание правоотношений по социальному обеспечению раз-
личается в зависимости от их разновидности: материальные, процес-
суальные. К общим правам физического лица как субъекта такого 
правоотношения относится право требовать предоставления матери-
ального блага в установленном законом размере и в определенном 
порядке, а также совершения иных действий в целях реализации всех 
предоставленных законом возможностей. Обязаны физические лица 
предоставить достоверные и полные сведения для получения того или 
иного вида социального обеспечения. Указанным правам и обязанно-
стям корреспондируют права и обязанности государственного органа 
(или иного уполномоченного лица), выступающего другой стороной 
правоотношения по социальному обеспечению.  

Основанием возникновения социально-обеспечительных право-
отношений является юридический состав (совокупность юридических 
фактов): во-первых, наступление в объективной реальности обстоя-
тельства, с которым норма права связывает возникновение права на 
социальное обеспечение (например, установление инвалидности); во-
вторых, волеизъявление физического лица (например, обращение 
с заявлением о назначении трудовой пенсии по инвалидности); в-
третьих, издание акта уполномоченного лица о назначении социаль-
ного обеспечения (например, решение территориального органа Пен-
сионного фонда РФ о назначении трудовой пенсии по инвалидности).  

Учитывая, что в науке права социального обеспечения выделяют-
ся различные виды правоотношений по социальному обеспечению, 
следует привести критерии деления и практическое значение каждой 
классификации. Одной из распространенных классификаций является 
деление социально-обеспечительных правоотношений на материаль-
ные, процедурные (правоотношения по установлению юридического 
факта и назначению социального обеспечения) и процессуальные. 
Следует проанализировать каждый вид правоотношений из указанной 
классификации, определить критерий такого деления и обоснован-
ность отграничения процедурных правоотношений от процессуальных.  
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Тема № 5. Стаж как основание возникновения права  
на социальное  обеспечение 

Стаж является одним из оснований возникновения права на мно-
гие виды социального обеспечения. В отдельных случаях продолжи-
тельность стажа влияет на размер социального обеспечения. Право-
вые нормы, регулирующие порядок определения стажа, его виды, 
юридическое значение, образуют институт права социального обес-
печения. Хорошее знание правовых норм указанного института по-
зволит более успешно усвоить материал других тем курса.  

В науке права социального обеспечения предлагаются различные 
классификации стажа. При их изучении следует проанализировать 
каждый из предлагаемых видов стажа, определить, имеет ли он ле-
гальное закрепление, каков критерий деления и в чем заключается 
практическое значение каждой классификации.  

Исходя из анализа действующего законодательства РФ, в зависи-
мости от юридического значения можно выделить следующие виды 
стажа:  

страховой – учитываемый при определении права на трудовую 
пенсию; 

страховой – учитываемый при определении размера пособия по 
временной нетрудоспособности; 

трудовой – учитываемый при определении права на пенсию по 
государственному пенсионному обеспечению по старости, а также 
права на отдельные виды мер социальной поддержки;  

специальный – учитываемый при определении права на досроч-
ное назначение трудовой пенсии по старости и права на пенсию по го-
сударственному пенсионному обеспечению за выслугу лет (стаж госу-
дарственной гражданской службы, выслуга лет); 

общий трудовой стаж – учитываемый при оценке пенсионных 
прав, приобретенных гражданами до 01 января 2002 г. 

Изучая страховой стаж, следует иметь ввиду, что с 01 января 
2007 года выделяются две разновидности страхового стажа, имеющие 
разное юридическое значение и правовое регулирование, разные пе-
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риоды включаются в указанные виды стажа, различается порядок их 
подтверждения и правила  исчисления.   

При определении страхового стажа, учитываемого при определе-
нии права на трудовую пенсию, следует отграничивать периоды, 
включаемые в страховой стаж, и периоды, засчитываемые в страхо-
вой стаж.  

К периодам, включаемым в страховой стаж, относятся периоды 
работы и (или) иной деятельности, выполнявшиеся на территории 
Российской Федерации, в течение которой за застрахованных лиц уп-
лачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, а также иные 
периоды, указанные в ст.10 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ».   

К периодам, засчитываемым в страховой стаж, относятся  перио-
ды, в течение которых страховые взносы в Пенсионный фонд РФ не 
вносились, предусмотренные в п.1 ст.11 «О трудовых пенсиях в РФ». 

Порядок подтверждения страхового стажа, учитываемого при оп-
ределении права на трудовую пенсию, различается моментом регист-
рации лица в качестве застрахованного в Пенсионном фонде РФ в со-
ответствии с ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете 
в системе государственного пенсионного страхования»: до регистра-
ции гражданина в качестве застрахованного периоды работы и (или) 
иной деятельности подтверждаются документами, а в случае их утра-
ты не по вине работника и невозможности восстановления – свиде-
тельскими показаниями; после регистрации – на основании сведений 
индивидуального (персонифицированного) учета документами об уп-
лате страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. 

Следует иметь ввиду, что в ФЗ «Об обеспечении пособиями по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, 
подлежащих обязательному социальному страхованию» определен 
исчерпывающий перечень периодов, включаемых в страховой стаж, 
учитываемый при определении размера пособия по временной нетру-
доспособности.  

В стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости,  включаются периоды осуществления трудовой деятель-
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ности, предусмотренные в ст.27, 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», 
например, подземные работы, работы с вредными условиями труда и 
в горячих цехах, работа в районах Крайнего Севера и т.д., при нали-
чии следующих условий:  

а) наименование должности работника и наименование организа-
ции-работодателя соответствуют Спискам профессий и должностей, 
утверждаемым постановлением Правительства РФ по каждому виду 
деятельности, 

б) в Пенсионный фонд РФ поступили страховые взносы за  соот-
ветствующие периоды работы, 

в) работа выполнялась постоянно в течение полного рабочего дня 
и полной рабочей недели, т.е. не менее 80 % рабочего времени граж-
данин был занят на работах, дающих право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости. Исключения предусмотрены для от-
дельных категорий работников, например, для лиц, осуществляющих 
педагогическую деятельность, период засчитывается в стаж, если пе-
дагогом, начиная с 1 сентября 2000 года выполнялась норма рабочего 
времени, установленная за ставку заработной платы. 

Стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости, исчисляется в календарном порядке. Исключения из это-
го правила устанавливаются законом и иными нормативными актами 
применительно к отдельным условиям работы. В частности, указан-
ный стаж может исчисляться по фактически отработанному времени 
(например, при сокращении объема производства), в льготном поряд-
ке (например, при работе хирургом в хирургическом отделении).  

Трудовой стаж не следует смешивать с общим трудовым стажем, 
т.к. это разные виды стажа, имеющие различное юридическое значе-
ние. Поскольку в силу ФЗ «О государственном пенсионном обеспече-
нии в РФ» в трудовой стаж включаются периоды, засчитываемые в 
страховой стаж, учитываемый при определении права на трудовую 
пенсию, то необходимо установить, как соотносятся указанные разно-
видности стажа между собой.  
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Необходимо иметь ввиду, что в общий трудовой стаж включаются 
периоды трудовой и иной общественно полезной деятельности граж-
данина до 1 января 2002 года, учитываемые в календарном порядке.  

Тема № 6. Общая характеристика пенсионной системы РФ 

Учитывая, что законодательство Российской Федерации преду-
сматривает различные виды пенсионного обеспечения, при их изуче-
нии необходимо определить основной нормативный акт, регулирую-
щий соответствующий вид пенсионного обеспечения, цель предостав-
ления социального обеспечения, круг лиц, имеющих право на него, ис-
точник финансирования и основания возникновения права на выплату.  

Следует также установить, какие виды пенсионного обеспечения 
могут быть предоставлены одному физическому лицу, в каком случае 
гражданин должен выбрать тот или иной вид пенсионной выплаты.  

Негосударственное пенсионное обеспечение осуществляется на 
добровольной основе путем заключения между гражданином или юри-
дическим лицом и негосударственным пенсионным фондом договора 
негосударственного пенсионного обеспечения (пенсионного договора)  
и регулируется нормами гражданского права, в том числе ФЗ «О него-
сударственных пенсионных фондах». 

При изучении дополнительного пенсионного обеспечения необхо-
димо определить круг лиц, имеющих право на доплату к пенсии, усло-
вия её предоставления и размер. При этом важно знать, что указанный 
вид пенсионного обеспечения предоставляется как на основании феде-
рального законодательства РФ (например, ФЗ «О дополнительном е-
жемесячном материальном обеспечении граждан РФ за выдающиеся 
достижения и особые заслуги перед РФ»), так и в соответствии с нор-
мативно-правовыми актами субъектов РФ (например, Закон Самарской 
области «О ежемесячной доплате к пенсии инвалидам боевых дейст-
вий и членам семей погибших (умерших) участников боевых дейст-
вий, а  также лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей)»).   



Сопоставляя условия назначения и размер пенсии и пожизненного 
содержания, следует уяснить, что некоторые категории граждан, на-
пример, судьи, работники  прокуратуры, вышедшие в отставку, не-
смотря на наличие оснований возникновения права как на пенсию, так 
и на пожизненное содержание, должны выбрать только один вид ос-
новного пенсионного обеспечения: либо получать пенсию, либо – по-
жизненное содержание. 

 

Пенсионное 
обеспечение в РФ

государственное негосударствен-
ное  

основное  дополнительное 

пожизненное  
содержание  

пенсии  

трудовые  по государственному пенсионному 
обеспечению 

по старости 

по инвалидности

по случаю потери 
кормильца 

по старости 

по инвалидности

по случаю потери 
кормильца 

за выслугу лет 

социальная  
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Тема № 7. Трудовые пенсии 

Легальное определение понятия «трудовая пенсия» содержится в 
ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ». При его анализе следует обратить 
внимание на цель и основания предоставления соответствующей де-
нежной выплаты.   

При определении права на трудовую пенсию (независимо от её 
разновидности) должно быть установлено в совокупности не менее 
двух, а в некоторых случаях и больше, юридических фактов. Одним 
из них всегда выступает страховой стаж, исчисляемый по правилам 
ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» и принятых в соответствии с ним 
подзаконных нормативных актов.  

При изучении условий назначения трудовой пенсии по старости, 
в том числе предоставляемой досрочно, следует обратить внимание 
на установленные законодателем требования, во-первых, к возрасту 
лица, претендующего на трудовую пенсию, во-вторых, к продолжи-
тельности его страхового стажа, в-третьих, к продолжительности его 
специального стажа и (или) необходимость наличия иных социально 
значимых обстоятельств, например, рождение пяти и более детей при 
условии их воспитания до восьми лет, инвалидность вследствие воен-
ной травмы.  

Характеризуя юридические факты, дающие право на трудовые 
пенсии по инвалидности, следует раскрыть процедуру признания ли-
ца инвалидом, в том числе порядок направления на медико-
социальную экспертизу, критерии и сроки установления каждой сте-
пени ограничения способности к трудовой деятельности, а также вы-
явить соотношение понятий «инвалидность» и «степень ограничения 
способности к трудовой деятельности». 

Учитывая, что трудовая пенсия по случаю потери кормильца, по 
общему правилу, назначается нетрудоспособным членам семьи 
умершего, находившимся на его иждивении, при изучении этого во-
проса необходимо раскрыть понятия «нетрудоспособный», «член се-
мьи», «иждивение», определить порядок признания лица иждивен-
цем. Также следует уяснить круг лиц, которым трудовая пенсия по 



 30

случаю потери кормильца назначается независимо от трудоспособно-
сти гражданина и доказанности факта нахождения его на иждивении 
умершего. 

Изучая правила определения размера трудовой пенсии необхо-
димо учитывать следующее. 

Размер трудовой пенсии по старости и трудовой пенсии по инва-
лидности состоит из трех частей (базовая, страховая и накопитель-
ная), а размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца – из 
двух частей (базовая и страховая).  

Размер базовой части трудовой пенсии указан в твердой денеж-
ной сумме в нормах ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ». Для каждой раз-
новидности трудовой пенсии он различается в зависимости от катего-
рии получателя пенсии (например, наличие у гражданина ограниче-
ния способности к трудовой деятельности определенной степени), а 
также от количества лиц, находящихся на иждивении пенсионера. 

Размер страховой части трудовой пенсии образуется в результате 
деления суммы страховых взносов, накопившихся  на общей части 
лицевого счета гражданина, открытом в Пенсионном фонде РФ, на 
день назначения трудовой пенсии (ПК), на продолжительность ожи-
даемого периода выплаты (Т). Однако расчетный пенсионный капи-
тал (ПК) лиц, начавших трудовую деятельность до 01.01.2002 года, 
имеет две составляющие: 

а) денежная сумма, накопившаяся  на общей части лицевого сче-
та гражданина; 

б) денежная сумма, полученная в результате оценки пенсионных 
прав гражданина по состоянию на 1 января 2002 года путем их кон-
вертации (преобразования) в расчетный пенсионный капитал по фор-
муле, указанной в п.1 ст.30 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ». При 
оценке (преобразовании, конвертации) пенсионных прав учитывается 
размер средней заработной платы в РФ за III квартал 2001 года (1671 
рубль), а также коэффициент продолжительности общего трудового 
стажа гражданина (0,55 при общем трудовом стаже для мужчин 25 
лет, для женщин – 20 лет с последующим увеличением коэффициента 
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на 0,01 за каждый год общего трудового стажа сверх указанного), ко-
эффициент средней заработной платы, полученный в результате де-
ления средней заработной платы (по выбору гражданина за любые 60 
месяцев подряд в течение трудовой деятельности (до 01.01.2000 года) 
либо за 2000 – 2001 годы по данным Пенсионного фонда РФ) на раз-
мер средней заработной платы в стране за избранный период. Размер 
средней заработной платы в стране определяется по данным стати-
стики на соответствующий календарный год (приведены в Приложе-
нии № 3 к настоящему изданию).   

Каждая из указанных составляющих расчетного пенсионного ка-
питала (ПК) в момент назначения трудовой пенсии подлежит увели-
чению на коэффициенты индексации, приведенные в Приложении № 
2 к настоящему изданию. 

Накопительная часть трудовой пенсии назначается только при 
наличии денежных средств, учтенных в специальной части лицевого 
счета застрахованного и в силу закона она не устанавливается лицам 
1966 года рождения и старше. Указанная часть трудовой пенсии вы-
плачивается из средств Пенсионного фонда РФ, находившихся либо в 
управляющей компании на основании договора доверительного 
управления, либо в негосударственном пенсионном фонде на основа-
нии договора об обязательном пенсионном страховании.  

Увеличение определенного ранее размера трудовой пенсии про-
исходит либо путем перерасчета (при изменении юридических фак-
тов, влияющих на размер пенсии), либо путем индексации (проводи-
мой на основании Федерального закона или постановления Прави-
тельства РФ). Коэффициенты индексации приведены в Приложениях 
№№ 1, 2 к настоящему изданию.  

Изучение порядка назначения трудовой пенсии предполагает 
уяснение роли Пенсионного фонда РФ, работодателя и самого застра-
хованного в реализации его права на трудовую пенсию. Необходимо 
хорошо знать, куда следует обращаться за трудовой пенсией, какие 
документы обязан предоставить гражданин, в какой срок, с какой да-
ты и на какой период пенсия должна быть назначена.  
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Вопросы, связанные с получением начисленной, но не получен-
ной гражданином трудовой пенсии в связи с его смертью, регулиру-
ются не только нормами ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», но и Граж-
данским кодексом РФ. В связи с этим следует определить норматив-
ный акт, подлежащий применению к указанной ситуации в первую 
очередь.  

Поскольку денежные средства, учтенные в специальной части 
лицевого счета застрахованного, в случае его смерти до назначения 
накопительной части трудовой пенсии могут быть переданы другим 
гражданам, необходимо определить круг таких лиц и порядок полу-
чения соответствующей денежной суммы. 

Тема № 8. Пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению 

Легальное определение понятия «пенсия по государственному 
пенсионному обеспечению» содержится в ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в РФ». При его анализе следует обратить 
внимание на цель, основания предоставления соответствующей де-
нежной выплаты и круг лиц, имеющих право на неё.   

При изучении вопроса о правовом регулировании пенсионных 
отношений с участием военнослужащих, приравненных к ним лиц, и 
членов их семей, необходимо иметь в виду следующие особенности: 
ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» применяется 
по отношению к  военнослужащим, проходившим службу по призы-
ву, а в случае их гибели – членам семей таких военнослужащих, а За-
кон РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу  в органах внутренних дел, Государственной проти-
вопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах  уголовно-
исполнительной системы, и их семей» – военнослужащим, прохо-
дившим службу по контракту и лицам, приравненным к ним (напри-
мер, сотрудники органов внутренних дел, ФСБ), а в случае гибели 
указанных лиц – членам их семей.  
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При определении права на пенсию по государственному пенси-
онному обеспечению (независимо от ее разновидности) должно быть 
установлено в совокупности не менее двух, а в некоторых случаях и 
больше, юридических фактов.  

Следует учитывать, что размер пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению зависит от разновидности пенсии, категории 
получателя пенсии. По общему правилу он устанавливается в процен-
тах к базовой части трудовой пенсии по старости или инвалидности, а 
для военнослужащих, проходивших службу по контракту, и лиц, при-
равненных к ним, – в процентах к денежному довольствию. При оп-
ределении размера пенсии по государственному пенсионному обес-
печению по инвалидности и по случаю потери кормильца учитывает-
ся также причина наступления инвалидности или причина гибели 
(смерти) военнослужащего или приравненного к нему лица: военная 
травма или заболевание. Следует иметь ввиду, что под заболеванием 
понимается любое повреждение здоровья, наступившее не при испол-
нении служебных обязанностей, но в период  прохождения службы, а 
военная травма – это любое повреждение здоровья,  наступившее при 
исполнении служебных обязанностей. 

Изучая вопрос о размере пенсионного обеспечения служащих, в 
том числе государственных гражданских, военнослужащих и прирав-
ненных к ним, следует помнить, что в настоящее время указанные ка-
тегории лиц имеют право и на получение страховой части трудовой 
пенсии при достижении мужчинами 60 лет, а женщинами – 55 лет и 
при наличии страхового стажа, не учтенного при назначении пенсии 
за выслугу лет, не менее 5-ти лет. 

При изучении порядка назначения пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению необходимо уяснить роль Пенсионного 
фонда РФ, государственных органов в реализации права гражданина 
на пенсию. Необходимо хорошо знать, куда следует обращаться за 
пенсией по государственному пенсионному обеспечению, в том числе 
военнослужащим, лицам, приравненным к ним, членам их семей, го-
сударственным гражданским служащим, какие документы обязан 
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предоставить гражданин, в какой срок, с какой даты и на какой пери-
од должна быть назначена пенсия.  

Тема № 9. Пособия по обязательному социальному страхованию 

Обязательное социальное страхование является самостоятельным 
видом страхования, составляющим институт права социального обес-
печения. При его характеристике следует не только раскрыть понятие, 
права и обязанности его субъектов, но и выявить особенности право-
вого регулирования, аргументировать возможность или невозмож-
ность применения к обязательному социальному страхованию норм 
гражданского и трудового права. 

Одним из субъектов правоотношений по обязательному социаль-
ному страхованию выступает застрахованное лицо (лицо, подлежащее 
обязательному социальному страхованию). Раскрывая правовое по-
ложение указанных лиц, следует иметь в виду, что в нормах дейст-
вующего законодательства РФ круг застрахованных различается в за-
висимости от разновидности обязательного социального страхования. 
По общему правилу к ним относятся лица, работающие по трудовому 
договору. Лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой, на-
пример,  адвокаты, индивидуальные предприниматели, имеют право 
на обеспечение по обязательному социальному страхованию, если 
они добровольно вступили в отношения по обязательному социаль-
ному страхованию.  

Выявляя особенности правового регулирования обязательного 
социального страхования необходимо учитывать наличие, во-первых, 
общего нормативного акта, определяющего основы обязательного со-
циального страхования, во-вторых, специальных нормативных актов, 
регламентирующих предоставление отдельных видов социального 
обеспечения.  

Изучая пособия по временной нетрудоспособности, следует обра-
тить внимание на то, что они выплачиваются не только работающим, 
но и неработающим гражданам, заболевание или травма которых на-
ступили не позднее тридцати календарных дней после прекращения 
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трудовых отношений или аннулирования трудового договора. Размер 
пособия по временной нетрудоспособности различается в зависимости 
от основания его предоставления и продолжительности соответст-
вующего вида страхового стажа.  

Для отдельных групп застрахованных лиц действующее законо-
дательство РФ предусматривает ограничение срока выплаты пособия 
по временной нетрудоспособности в течение одного календарного го-
да, в том числе  по каждому случаю ухода за больным членом семьи. 

Определяя источник финансирования пособий по временной не-
трудоспособности необходимо учитывать, что он различается в зави-
симости, во-первых, от налогового режима страхователя (работодате-
ля): обычный или специальный (упрощенная система налогообложе-
ния, уплата единого налога на вмененный доход или единого сельско-
хозяйственного налога), а, во-вторых, от причины наступления вре-
менной нетрудоспособности: заболевание, травма или иные случаи.   

Раскрывая вопрос о социальном обеспечении пострадавших на 
производстве, необходимо определить в каком случае гражданин счи-
тается пострадавшим на производстве. При этом следует учитывать, 
что легальные определения понятия «несчастный случай», закреплен-
ные в нормах ФЗ «Об обязательном социальном страховании от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
и Трудового кодекса РФ, не тождественны. При определении права 
пострадавшего на производстве на соответствующий вид социального 
обеспечения необходимо исходить из дефиниции, зафиксированной в  
специальном нормативном акте.   

При рассмотрении вопроса о размере страховых выплат, предос-
тавляемых пострадавшим на производстве, следует раскрыть такие 
понятия как «средняя заработная плата застрахованного», «степень 
утраты профессиональной трудоспособности», «степень вины застра-
хованного». Необходимо помнить, что размер как единовременной, 
так и ежемесячной страховой выплаты ограничен. Сумма ограниче-
ния ежегодно меняется на основании федерального закона. 
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Нужно хорошо знать основания для обеспечения пособиями за-
страхованных в Фонде социального страхования РФ лиц, имеющих 
детей, в связи с их рождением и уходом за ними, а также размер по-
собий, сроки их выплаты, порядок реализации права на пособие. Сле-
дует иметь ввиду, что ряд пособий гражданам, имеющим детей, на-
пример, единовременное пособие неработающим родителям при рож-
дении ребенка, ежемесячное пособие по уходу неработающей матери 
за ребенком до достижения им 1,5 лет, предоставляется за счет бюд-
жетных средств, а потому они относятся к мерам социальной под-
держки. 

Тема № 10. Меры социальной поддержки  

Сложность изучения видов социального обеспечения, предостав-
ляемых за счет средств бюджетов различных уровней, обусловлена их 
многообразием и особенностью правового регулирования: каждый вид 
материального блага регламентирован самостоятельным нормативно-
правовым актом. В связи с этим рекомендуется последовательно ос-
ваивать следующие вопросы: место соответствующего вида социаль-
ного обеспечения в системе мер социальной поддержки, круг лиц, 
имеющих право на социальное обеспечение, размер социального обес-
печения, продолжительность выплаты, лицо, назначающее и выплачи-
вающее социальное обеспечение, документы, необходимые для этого. 

Понятие «меры социальной поддержки» является новым для рос-
сийского законодательства и науки права социального обеспечения. 
Определяя его, следует базироваться на анализе действующих право-
вых норм, предусматривающих меры социальной поддержки отдель-
ных категорий лиц, например, инвалидов, лиц, пострадавших вслед-
ствие радиационных катастроф. 

Необходимо различать виды социального обеспечения, предос-
тавляемые за счет бюджетных средств, не только в зависимости от 
источника финансирования, основания их предоставления и круга 
лиц, но и с учетом цели предоставления. Как правило, пособия вы-
плачиваются в качестве материальной помощи, дополнительной фи-
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нансовой поддержки гражданина при наступлении социально значи-
мых обстоятельств, субсидии направлены на возмещение понесенных 
ранее расходов, компенсационные выплаты имеют строго целевое на-
значение.  

Источником финансирования мер социальной поддержки может 
выступать федеральный бюджет. За счет него выплачиваются, напри-
мер, пособия военнослужащим, приравненным к ним лицам, и их 
супругам, пособия беженцам и вынужденным переселенцам, безра-
ботным, гражданам, пострадавшим вследствие радиационных и тех-
ногенных катастроф; предоставляется набор социальных услуг инва-
лидам, а если они отказались от соответствующего набора – ежеме-
сячная денежная выплата.  

Необходимо иметь ввиду, что размер социального обеспечения, 
как правило, определяется в твердой денежной сумме, указанной в 
федеральном законе, и предоставляется чаще всего органами соци-
альной поддержки, входящими в структуру Министерства здраво-
охранения и социального развития РФ. Однако, изучая пособие по 
безработице, необходимо уяснить в каких случаях его размер уста-
навливается в процентах к средней заработной плате безработного за 
три последних месяца по последней работе, в каких –  кратно мини-
мальной величине пособия по безработице. Следует определить пери-
од выплаты пособия по безработице, имея в виду, что его продолжи-
тельность зависит от причины увольнения гражданина с предыдущей 
работы, длительности работы непосредственно до признания лица 
безработным.  

Пособия гражданам, имеющим детей, в качестве мер социальной 
поддержки выплачиваются как из средств федерального бюджета, на-
пример, пособия женам военнослужащих, так и за счет средств бюд-
жетов субъектов РФ. В соответствии с Федеральным законом «О го-
сударственных пособиях гражданам, имеющим детей» размер посо-
бий, источником финансирования которых выступает федеральный 
бюджет, подлежит индексации в размере и сроки, которые преду-
смотрены федеральным законом о федеральном бюджете на соответ-
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ствующий финансовый год и на плановый период, исходя из прогноз-
ного уровня инфляции.  За счет бюджета Самарской области боль-
шинство пособий жителям Самарской области, имеющим детей, вы-
плачивается при условии, что среднедушевой доход их семьи не пре-
вышает величины прожиточного минимума. 

Бюджет субъекта РФ может выступать источником финансиро-
вания мер социальной поддержки, предоставляемым гражданам, либо 
не обеспеченным по федеральному законодательству, например, ве-
теранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам труда, лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, малоиму-
щим гражданам, либо в дополнение к видам социального обеспече-
ния, предусмотренным в федеральных законах, например, гражданам, 
имеющим детей, детям, оставшимся без попечения родителей.  

Тема № 11. Медицинская помощь 

Определяя понятие и правовое регулирование медицинской по-
мощи, нужно учитывать, что в современной юридической литературе 
имеются разные мнения относительно правовой природы отношений 
по оказанию медицинской помощи. По мнению одних авторов, ука-
занные общественные отношения регулируются правом социального 
обеспечения, по мнению других – административным правом, третьих 
– гражданским правом.   

Следует хорошо знать права пациентов по российскому законо-
дательству, порядок и условия оказания медицинской помощи, в том 
числе и бесплатно.  

Виды медицинской помощи можно разграничить по различным ос-
нованиям, в том числе и в зависимости от условий ее предоставления:  

а) медицинская помощь предоставляемая бесплатно; 
б) медицинская помощь предоставляемая платно:  
– за счет средств обязательного медицинского страхования,  
– за счет средств добровольного медицинского страхования,  
– за счет собственных средств граждан путем заключения граж-

данско-правового договора. 
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Раскрывая виды медицинской помощи, следует определить, ка-
кие из них предоставляются только на возмездной основе, в том числе 
на основании договора добровольного медицинского страхования, ка-
ков порядок оказания медицинской помощи бесплатно, а также за 
счет средств Фонда обязательного медицинского страхования РФ 
(предъявление страхового медицинского полиса, соблюдение уста-
новленной в медицинском учреждении очередности, наличие направ-
ления на обследование и лечение и др.). 

Тема № 12. Социальное обслуживание 

Вопрос о правовом регулировании социального обслуживания 
является дискуссионным в юридической литературе. Многие авторы 
полагают, что к отношениям по социальному обслуживанию приме-
няются не только нормы права социального обеспечения, но и граж-
данско-правовые нормы, посвященные договору возмездного оказа-
ния услуг, правам и гарантиям потребителей, поскольку бесплатно 
услуги предоставляются только для гражданина, а реально они опла-
чиваются из бюджетных средств. При изучении этого вопроса необ-
ходимо проанализировать имеющиеся точки зрения и аргументиро-
вать собственную позицию. 

Раскрывая порядок осуществления социального обслуживания, 
устанавливая размер оплаты социальных услуг, круг лиц, имеющих 
право на бесплатное социальное обслуживание и на социальное об-
служивание с частичной оплатой, следует обратить внимание на то, 
что указанные вопросы регулируются в настоящее время законода-
тельством субъекта РФ. 

Следует уяснить, что круг лиц, имеющих право на социальное 
обслуживание, ограничен. Клиентами социальной службы являются 
граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, т.е. в ситуа-
ции, объективно нарушающей жизнедеятельность гражданина (инва-
лидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным 
возрастом, болезнью и др.), которую они не могут преодолеть само-
стоятельно.   
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Социальная служба как государственное или муниципальное уч-
реждение имеет специальную правосубъектность, ее права и обязан-
ности регламентируются не только локальными актами, но и норма-
тивно-правовыми актами субъектов РФ. Действующим законодатель-
ством РФ не запрещена деятельность частных социальных служб.  

Социальные службы различаются в зависимости от видов их дея-
тельности (комплексные центры социального обслуживания населе-
ния, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, 
центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, соци-
альные приюты для детей и подростков, центры психолого-
педагогической помощи населению, центры экстренной психологиче-
ской помощи по телефону, центры (отделения) социальной помощи 
на дому, дома ночного пребывания, специальные дома для одиноких 
престарелых, стационарные учреждения социального обслуживания 
(дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологиче-
ские интернаты, детские дома-интернаты для умственно отсталых де-
тей, дома-интернаты для детей с физическими недостатками),  герон-
тологические центры и др.) 

Рассматривая вопрос об основаниях возникновения правоотно-
шения по социальному обслуживанию, необходимо иметь ввиду, что 
для предоставления гражданину социальных услуг необходимо не 
только его волеизъявление, но и принятие соответствующего решения 
социальной службой. Кроме того, при оказании социальных услуг на 
возмездной основе необходимо заключение договора. Анализ право-
применительной практики свидетельствует о том, что соглашение 
оформляется также и в случаях бесплатного оказания гражданину со-
циальных услуг. Правовая природа как договора, так и  соглашения 
об оказании социальных услуг определяется в юридической литера-
туре неоднозначно: одни авторы полагают, что это гражданско-
правовая сделка, другие рассматривают его как соглашение о предос-
тавлении социального обеспечения, регулируемое нормами права со-
циального обеспечения. Разрешая указанную правовую проблему, 
следует базироваться на знаниях о предмете права социального обес-
печения и предмете гражданского права. 
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реждениях, воспитывающихся и обучающихся в учебно-воспитатель-
ных учреждениях и учебных заведениях независимо от их типа и ве-
домственной принадлежности» // Волжская коммуна.  21.07.2006. 
№ 131 (25684). 

11. Постановление Правительства Самарской области от 
18.08.2004 № 45 (ред. от 18.07.2007) «Об утверждении положения об 
оказания единовременной материальной помощи гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории 
Самарской области» // Волжская коммуна. 04.09.2004. № 165. 

12. Приказ Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Самарской области от 20.06.2007 № 280 «Об утверждении тари-
фов на гарантированные социальные услуги, предоставляемые граж-
данам пожилого возраста и инвалидам (клиентам социальной служ-
бы) полустационарными и нестационарными государственными уч-
реждениями, осуществляющими социальное обслуживание населе-
ния» // Волжская коммуна.  31.07.2007. № 137(25935). 

Дополнительная литература к теме № 12 

1. Баринов Н.А. Услуги: Изд. 2-е, дополненное. Саратов : Изд-во 
«Надежда», 2003. 



 77

2. Барков А.В. Договор в сфере социального обслуживания // 
Социальное и пенсионное право.  2006. № 3. 

3. Барков А.В. Социальное обслуживание в условиях рыночной 
экономики: современные тенденции и перспективы развития // Тру-
довое право.  2006. № 9. 

4. Барков А.В. О соотношении норм гражданского права и права 
социального обеспечения при регулировании оборота социальных ус-
луг / Актуальные проблемы частноправового регулирования: Мате-
риалы Всероссийской IV научной конференции молодых ученых 
(г. Самара, 23-24 апреля 2004 г.) / отв. ред. Ю.С. Поваров, В.Д. Руза-
нова. Самара : Изд-во «Самарский университет», 2004. 

5. Барков А.В. Актуальные проблемы гражданской правосубъ-
ектности общественного объединения инвалидов / Актуальные про-
блемы частноправового регулирования: Материалы Всероссийской 
III научной конференции молодых ученых / отв. ред. Ю.С. Поваров, 
В.Д. Рузанова, С.В. Мартышкин. Самара : Изд-во «Самарский уни-
верситет», 2003. 

6. Барков А.В., Лихотникова Е.П. Гражданская правосубъект-
ность и право собственности некоммерческих организаций. М. : Изда-
тельская групп «Юрист», 2004. 

7. Буянова М.О. Социальное обслуживание в условиях рыноч-
ной экономики. Теоретико-правовой аспект. М. : ООО «Изд-во Про-
спект», 2002. 

8. Нестеров А.В.  Понятие услуги государственной, обществен-
ной (социальной) и публичной // Государственная власть и местное 
самоуправление.  2005.  № 11. 

9. Путило Н.В. К вопросу о природе социальных услуг // Журнал 
российского права. 2006. № 4. 

10. Ярмухамедов Р. Социальная поддержка детей-сирот // Закон-
ность.  2006. № 11. 
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ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Целью практического занятия, для которого предназначено дан-
ное методическое пособие, является освоение действующего законо-
дательства и выработка навыков и умений у студентов юридического 
факультета по применению его к конкретным ситуациям. Практиче-
ское занятие по курсу «Право социального обеспечения России» рас-
считано на 4 часа. 

По теме практического занятия даны перечень основных вопро-
сов, литература, нормативные и правоприменительные акты, ситуа-
ционные задачи. Следует обратить внимание на то, что предлагаемый 
в пособии список литературы является примерным и носит рекомен-
дательный характер. Студент может дополнительно использовать 
иной материал. 

Необходимо иметь в виду, что нормативные акты указаны по со-
стоянию на 1 февраля 2009 г. При подготовке к практическому заня-
тию (зачету) студентам следует проверять, действует ли нормативный 
акт в указанной редакции, не приняты ли новые нормативные акты. 

Решение задач выполняется в письменной форме и должно быть 
мотивированным, обоснованным теоретически и, если требуется, со 
ссылкой на конкретную норму права.  

Тема 1. Стаж как основание возникновения права на социальное 
обеспечение 

 
1. Понятие, виды стажа, их значение. 
2. Периоды, включаемые в страховой стаж, дающий право на 

трудовую пенсию, порядок их подтверждения и исчисления. 
3. Периоды, включаемые в страховой стаж, влияющий на размер 

пособия по временной нетрудоспособности, порядок их подтвержде-
ния и исчисления. 

4. Периоды, включаемые в стаж, дающий право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости, порядок их подтверждения 
и исчисления. 
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5. Периоды, включаемые в стаж государственной службы, поря-
док их подтверждения и исчисления. 

6. Периоды, включаемые в выслугу лет, порядок их подтвер-
ждения и исчисления. 

Нормативные и правоприменительные акты 

1. Соглашение стран СНГ «О гарантиях прав граждан госу-
дарств – участников содружества независимых государств в области 
пенсионного обеспечения» от 13.03.1993 г. 

2. ФЗ от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, 
подлежащих обязательному социальному страхованию» // Собрание 
законодательства РФ. 2007. № 1 (1). Ст. 18. 

3. ФЗ от 30.11.2001 № 166-ФЗ (ред. от 22.07.2008) «О государст-
венном пенсионном обеспечении в РФ» // Собрание законодательства 
РФ. 2001. № 51. Ст. 4831. 

4. ФЗ от 30.11.2001 № 173-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «О трудовых 
пенсиях в РФ» // Собрание законодательства РФ. 2001 № 52(1 ч.). 
Ст. 4920. 

5. ФЗ от 08.12.1995 № 27-ФЗ (ред. от 23.07.2008) «Об индивиду-
альном (персонифицированном) учете в системе государственного 
пенсионного страхования» // Собрание законодательства РФ.1996. 
Ст. 1401. 

6. Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 (ред. от 22.07.2008) «О пен-
сионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждениях и органах  уголовно-исполнительной 
системы, и их семей» // Ведомости CНД и ВС от 04.03.1993. № 9. 
Ст. 328. 

7. Закон РФ от 21.01.1993 № 4328-1 (ред. от 22.08.2004) «О до-
полнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, прохо-
дящим военную службу на территориях Закавказья, Прибалтики и 
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республики Таджикистан, а также выполняющим задачи в условиях 
чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах» // Ведо-
мости СНД и ВС РФ. 1993. № 6. Ст. 181. 

8. Указ Президента от 17.02.2002 № 1413 (ред. от 06.08.2005) 
«Об утверждении перечня должностей, периоды службы (работы) в 
которых включаются в стаж государственной службы для назначения 
пенсии за выслугу лет федеральных государственных служащих» // 
Собрание законодательства РФ. 2002. № 51. Ст. 5063. 

9. Постановление Правительства РФ от 26.11.2008 № 885 «Об 
утверждении перечня международных организаций, супругам работ-
ников которых при установлении трудовых пенсий в страховой стаж 
засчитывается период проживания за границей в соответствии с под-
пунктом 8 пункта 1 ст. 11 ФЗ «О трудовых пенсиях» // Собрание за-
конодательства РФ. 2008. № 49. Ст. 5831. 

10. Постановление Правительства РФ от 15.09.2003 № 570 «О по-
рядке включения в стаж государственной службы для назначения 
пенсии за выслугу лет федеральных государственных служащих пе-
риодов службы (работы) в государственных должностях федеральной 
государственной службы, государственных должностях федеральных 
государственных служащих и других должностях, определяемых Пре-
зидентом РФ» // Российская газета. 19.09.2003. № 187. 

11. Постановление Правительства РФ от 29.10.2002 № 781 
«О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреж-
дений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по 
старости в соответствии со ст.28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», и об 
утверждении правил исчисления периодов работы, дающей право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со 
ст.28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» // Собрание законодательства 
РФ. 2002. № 44. Ст.4393. 

12. Постановление Правительства РФ от 24.07.2002 № 555 (ред. 
от 08.08.2003) «Об утверждении правил подсчета и подтверждения 
страхового стажа для установления трудовых пенсий» // Собрание за-
конодательства  РФ. 2002. № 31. Ст.3110.  
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13. Постановление Правительства РФ от 11.07.2002 № 516 (ред. 
от 18.06.2007) «Об утверждении правил исчисления периодов работы, 
дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 
в соответствии со статьями 27, 28 ФЗ РФ «О трудовых пенсиях в РФ» 
// Собрание законодательства  РФ. 15.07.2002. № 28. Ст.2872. 

14. Постановление Правительства РФ № 498 от 04.07.2002 «Об 
утверждении перечня сезонных отраслей промышленности, работа в 
организациях которых в течение полного сезона при исчислении стра-
хового стажа учитывается с таким расчетом, чтобы его продолжи-
тельность в соответствующем календарном году составила полный 
год» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 27. Ст.2709. 

15. Постановление Правительства РФ от 22.09.93 № 941 (ред. 
от 25.09.2008) «О порядке исчисления выслуги лет, назначения и вы-
платы пенсий и пособий лицам, проходившим военную службу в ка-
честве офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих по кон-
тракту  в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо служ-
бу в органах внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы» // Собрание законодательства РФ. 1993. 
№ 40. Ст. 3753. 

16. Приказ Министерства здравоохранения и социального разви-
тия РФ от 06.02.2007 № 91 «Об утверждении Правил подсчета и под-
тверждения страхового стажа для определения размеров пособий по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам» // Бюлле-
тень нормативных актов федеральных органов исполнительной вла-
сти. 2007. № 15.  

17. Приказ Министерства здравоохранения и социального раз-
вития РФ от 09.12.2003 № 312 «Об утверждении Порядка подсчета 
и подтверждения стажа государственной службы для назначения 
пенсии за выслугу лет федеральных государственных служащих и 
определения соответствия должностей, периоды службы (работы) в 
которых включаются в стаж государственной службы» // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 
2005. № 5. 
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18. Постановление Министерства труда РФ от 22.05.1996 № 29 
(ред. от 01.10.1999) «Об утверждении разъяснения «О порядке при-
менения списков производств, работ, профессий, должностей и пока-
зателей, дающих в соответствии со ст. 12, 78 и 78.1 Закона РСФСР «О 
государственных пенсиях в РСФСР» право на пенсию по старости в 
связи с особыми условиями труда и пенсию за выслугу лет» // Бюлле-
тень нормативных актов федеральных органов исполнительной вла-
сти. 1996. № 9. 

19. Постановление Министерства труда РФ от 24.06.1994 № 50 
«Об утверждении Порядка установления стажа работы при утрате до-
кументов в результате чрезвычайных ситуаций» // Бюллетень норма-
тивных актов министерств и ведомств РФ. 1994. № 10. 

20. Приказ Министерства социального обеспечения РСФСР от 
04.10.1991 № 190 «Об утверждении Положения о порядке подтвер-
ждения трудового стажа для назначения пенсии в РСФСР» // Соци-
альная защита. 1997. № 7. 

21. Постановление Конституционного Суда от 10.07.2007 № 9-П 
«По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 10 и пункта 
2 статьи 13 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» и абзаца третьего пункта 
7 Правил учета страховых взносов, включаемых в расчетный пенси-
онный капитал, в связи с запросами Верховного Суда РФ и Учалин-
ского районного суда республики Башкортостан и жалобами граждан 
А.В. Докукина, А.С. Муратова и Т.В. Шестаковой» // Собрание зако-
нодательства РФ. 2007. № 29. Ст. 3744. 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2005 
№ 25 «О некоторых вопросах, возникших у судов при рассмотрении 
дел, связанных с реализацией гражданами права на трудовые пенсии» 
// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 2. 

Дополнительная литература 

1. Беклемышева Е.Е. Конвертация трудового стажа: проблемы, 
решения (из опыта работы отдела кадров профессионального лицея) // 
Трудовое право.  2006. № 7. 
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2. Захаров М.Л. Севостьянова В.Б. Тучкова Э.Г. Комментарий 
нового пенсионного законодательства. – М.: «Изд-во Проспект», 2002. 

3. Завойкина Н., Терешко Ю., Шиняева Н. Отдых включили в 
стаж // Эж-Юрист. 2007. № 5. 

4. Закиров Р.А. О приобретении права на пенсию за выслугу лет 
и исчислении общего трудового стажа при назначении пенсии за вы-
слугу лет // Право в Вооруженных Силах. 2008. № 11. 

5. Пешехонов Д.В. Комментарий к пенсионному законодатель-
ству РФ. М.: Изд-во Омега – Л, 2003. 

6. Пуляев А.М., Гаврюшенко П.И. При определении права на 
досрочную трудовую пенсию по старости военная и приравненная к 
ней служба в районах Крайнего Севера не засчитывается в специаль-
ный стаж наравне с работой в этих районах и местностях // Право в 
Вооруженных Силах. 2006. № 9. 

7. Фирстова С.Ю. Старый трудовой стаж и новая пенсия. М., 
2005. 

8. Чирков С.А. Нестраховые периоды в системе обязательного 
пенсионного страхования // ИПС Консультант плюс, комментарии за-
конодательства, 2007. 

Задача № 1. 
После окончания института А. Артемова устроилась на работу 

бухгалтером. Через 4 месяца во время поездки в банк она попала в ав-
томобильную аварию, а впоследствии была признана инвалидом 11 
степени ограничения способности к трудовой деятельности. Пенси-
онный фонд отказал А. Артемовой в назначении трудовой пенсии по 
инвалидности по причине отсутствия в Пенсионном фонде сведений 
об уплате страховых взносов за А. Артемову.  

Определите продолжительность страхового стажа А. Арте-
мовой. 

 Задача № 2. 
В. Игнатьев начал свою трудовую деятельность в колхозе в 13 

лет в Казахстане. В возрасте 56 лет в 1999 году переехал на постоян-
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ное место жительства в Россию, где продолжил работать по своей 
специальности до достижения пенсионного возраста.  

Определить продолжительность страхового стажа В. Иг-
натьева. 

Задача № 3. 
И. Сомова имеет общий трудовой стаж, подтвержденный доку-

ментами, 18 лет. Кроме того, она работала в совхозе с 1958 по 1970 
год, но документы об этом потеряла.  

Может ли работа в совхозе быть подтверждена показаниями 
свидетелей и в каких пределах?  

Какова продолжительность страхового стажа И. Сомовой? 

Задача 4. 
В период обучения в медицинском институте К.Т. Никифорова в 

течение трех месяцев подрабатывала медицинской сестрой в город-
ской клинической больнице. После окончания института 5 лет она в 
качестве врача-терапевта работала в поликлинике в селе Большая 
Глушица, затем еще 1 год и 2 месяца в качестве врача в городской 
больнице г.Уфы. После увольнения из городской больницы устрои-
лась на работу в качестве врача в областную клиническую больницу и 
проработала там в течение 17 лет, из которых в период с 01.12.1992 г. 
по 10.01.1994 г. находилась в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

Определите продолжительность специального стажа К.Т. Ни-
кифоровой. 

Задача 5. 
С.О. Михайлова в течение 9 лет работала на Крайнем Севере, из 

них 1,5 года находилась в отпуске по уходу за ребенком, затем ее се-
мья 5 лет жила в ЮАР по месту командировки мужа по линии мини-
стерства, при этом С.О. Михайлова не работала по причине отсутст-
вия возможности трудоустроиться.  

Определите продолжительность страхового и специального 
стажа С.О.Михайловой.  
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Задача 6. 
Подполковник Д.В. Смирнов после окончания высшего военного 

командного училища с 4-годичным обучением служил в Самаре на-
чальником штаба соединения, затем 2 года (с 01.03.1980 г. по 
01.03.1982 г.) находился на военной службе в Афганистане, в этот пе-
риод получил ранение и был отправлен на лечение, которое длилось 4 
месяца. С 01.03.1982 г. служил в г. Мурманске, откуда в 1990 г. был 
переведен в г. Самару, где проходил службу до настоящего времени.  

Определите продолжительность выслуги лет подполковника 
Д.В. Смирнова в календарном и льготном порядке. 

Задача 7.  
А.М. Кирилова обратилась в отделение Пенсионного фонда с за-

явлением о назначении ей досрочно пенсии по старости (по достиже-
нии 50 лет) в соответствии со ст. 28 ФЗ «О трудовых пенсиях». Пен-
сионный фонд отказал оформить ей трудовую пенсию в связи с тем, 
что А.М. Кирилова не имеет необходимого специального стажа, по-
скольку периоды междувахтового отдыха в стаж работы на Крайнем 
Севере не включаются. Без указанных периодов необходимой про-
должительности стажа нет.  

Правомерен ли отказ Пенсионного фонда?   

Тема 2. Пособия в системе социального обеспечения  

1. Понятие пособий и их классификация.   
2. Пособие по временной нетрудоспособности: круг лиц, имею-

щих право на пособие, основания для выплаты, размеры пособий, до-
кументы, удостоверяющие временную нетрудоспособность, ответст-
венность за правильную выплату пособий по временной нетрудоспо-
собности. 

3. Пособие по безработице: круг лиц, имеющих право на посо-
бие по безработице, сроки выплаты пособия, его размеры и порядок 
исчисления. Иные формы социальной поддержки безработных. 

4. Пособия в связи с материнством, отцовством и детством: по-
собие по беременности и родам; пособие женщинам, вставшим на 
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учет в ранние сроки беременности; единовременное пособие при ро-
ждении ребенка; ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за 
ребенком по достижении им полутора лет; ежемесячное пособие на 
ребенка.  

5. Дополнительные меры государственной поддержки семей, 
имеющих детей (материнский (семейный) капитал). 

6. Иные социальные пособия: пособие при возникновении по-
ствакцинальных осложнений; единовременное пособие вынужденным 
переселенцам и беженцам; единовременное денежное пособие гражда-
нам, привлекаемым к борьбе с терроризмом; пособие на погребение. 

Нормативные и правоприменительные акты 

1. ФЗ от 31.10.2008 № 204-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «О федераль-
ном бюджете на 2009 год и на плановый 2010 и 2011 годов» // Собра-
ние законодательства РФ. 2008. № 48. Ст. 5499. 

2. ФЗ от 31.10.2008 № 216-ФЗ «О бюджете Фонда социального 
страхования на 2009 г. и на плановый период 2010 г. и 2011 г.» // Соб-
рание законодательства РФ. 2008. № 48. Ст. 5511. 

3. ФЗ от 22.12.2006 № 256-ФЗ (ред. от 25.12.2008) «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» // 
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4. ФЗ от 20.12.2006 № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по 
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лежащих обязательному социальному страхованию» // Собрание за-
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5. ФЗ от 26.02.2006 № 35-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «О противо-
действии терроризму» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 11. 
Ст. 1146. 

6. ФЗ от 25.12.2002 № 190-ФЗ «Об обеспечении пособиями по 
обязательному социальному страхованию граждан, работающих в ор-
ганизациях и у индивидуальных предпринимателей, применяющих 
специальные налоговые режимы, и некоторых других категорий гра-
ждан» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 1. Ст. 5. 
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7. ФЗ от 09.06.99 № 165-ФЗ (ред. от 14.07.2008) «Об основах 
обязательного социального страхования» // Собрание законодательст-
ва РФ.1999. № 29. Ст. 3686. 

8. ФЗ от 17.07.1998 № 157-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «Об иммуно-
профилактике инфекционных болезней» // Собрание законодательст-
ва РФ.1998. № 38. Ст. 4736. 

9. ФЗ от 26.04.1995 № 81-ФЗ (ред. от 25.12.2008) «О государст-
венных пособиях гражданам, имеющим детей» // Собрание законода-
тельства РФ. 1995. № 21. Ст. 1929. 

10. ФЗ от 08.12.1995 № 8-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «О погребении и 
похоронном деле» // Собрание законодательства РФ.1996. № 3. 
Ст.146. 

11. ФЗ от 19.02.1993 № 4528-1 (ред. от 23.07.2008) «О беженцах» 
// Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 12. Ст. 425. 

12. ФЗ от 10.02.1993 № 4530-1 (ред. от 23.07.2008) «О вынужден-
ных переселенцах» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 52. 
Ст. 5110. 

13. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 25.12.2008) «О заня-
тости населения РФ» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 17. 
Ст. 1915. 

14. Постановление Правительства РФ от 08.12.2008 № 915 
«О размерах минимальной и максимальной величин пособия по без-
работице на 2009 г.» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 50. 
Ст. 5944. 

15. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 № 375 
«Об утверждении положения об особенностях порядка исчисления 
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам 
гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию» // 
Собрание законодательства РФ. 2007. № 25. Ст. 3042. 

16. Постановление Правительства РФ  от 30.12.2006 № 870 
«Об исчислении среднего заработка (дохода) при назначении ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком лицам, подлежащим обяза-
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тельному социальному страхованию» // Собрание законодательства 
РФ. 2007. № 1. Ст. 318. 

17. Постановление Правительства РФ от 05.03.2003 № 144 «О по-
рядке добровольной уплаты в Фонд социального страхования РФ от-
дельными категориями страхователей страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством» // Собрание законодательства РФ. 
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18. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.12.2008 № 779н 
«Об утверждении правил подачи заявления о распоряжении средст-
вами (частью средств) материнского (семейного) капитала» // Россий-
ская газета. 21.01.2009. № 7.  

19. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.08.2007 № 514 (ред. от 
27.10.2008) «О порядке выдачи медицинскими организациями лист-
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15.07.2008) «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» 
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25. Постановление Правительства Самарской области от 
29.10.2008 № 417 «Об установлении величины прожиточного мини-
мума в Самарской области за 3 квартал 2008 года в расчете на душу 
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27. Письмо Фонда социального страхования РФ от 13.03.2007 
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доспособности нетрудоспособным гражданам, работающим в районах 
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28. Определение Конституционного Суда РФ от 22.03.2007 № 4-П 
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лилось с пособиями // Эж-Юрист.  2007. № 23. 
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венных пособиях гражданам, имеющим детей» (постатейный) / Под 
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тант Плюс. Комментарии законодательства, 2006. 
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8. Мошкович М. Кто получит пособие на ребенка // Эж-Юрист. 
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9. Мазуров А.В., Вакарев А.В. Комментарий к ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 
М., 2007. 

10. Петров М.И. Комментарий к Федеральному Закону «О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей» (постатейный). 
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11. Право социального обеспечения: Учебник / Под ред. М.В. 
Филлиповой. М., 2006. 

12. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения : Учебник 
для вузов. М., 2006. 

Задача 1. 
Зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимате-

ля А.А. Ермаков тяжело заболел и находился на излечении в больнице 
3 месяца. В выдаче больничного листа А.А. Ермакову отказали, моти-
вируя это тем, что поскольку он не является работником, то ему не по-
лагается пособие по временной нетрудоспособности. После выписки 
из больницы А.А. Ермаков обратился за консультацией к адвокату.  

От имени адвоката разъясните, правомерны ли действия руко-
водства больницы?  
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Задача 2.  
В.Г. Соколов, заключив  1 января 2005 года трудовой договор с 

работодателем (ООО «Север»), приступил к работе в качестве шофера 
в г. Норильск (район Крайнего Севера). Средний месячный заработок 
Соколова за последние 12 месяцев составил 20000 рублей. 1 февраля 
2009 года В.Г. Соколов заболел, ему был поставлен лечащим врачом 
диагноз «ОРВИ» и выдан листок нетрудоспособности, удостоверяю-
щий время болезни с 1.02.09г. по 14.02.09 г.  В.Г. Соколов, выйдя на 
работу 15 февраля 2009 года, предъявил листок нетрудоспособности.  

В каком размере В.Г. Соколову было назначено пособие по вре-
менной нетрудоспособности? 

Задача 3.  
В.Ж. Вашкин с 1 марта 2000 года работает в ООО «Ясный день» 

начальником отдела развития.  10 марта 2009 года Вашкин заболел. 
Выйдя на работу 25 марта 2009 года, В.Ж. Вашкин предъявил боль-
ничный лист. В каком размере будет выплачено В.Ж. Вашкину посо-
бие по временной нетрудоспособности, если его оклад за период с 1 
января 2007 года по 1 марта 2009 года составил 10 000 рублей. 30 де-
кабря 2008 года Вашкину было выплачено вознаграждение по итогам 
работы за год в размере 20 000 рублей. Кроме того, 23 апреля 2008 г. 
отделом развития ООО «Ясный день» была оформлена сделка по по-
купке крупного объекта недвижимости, в связи с чем каждому со-
труднику отдела была выплачена единовременная премия в размере 
27000 рублей. Известно также, что для всех сотрудников ООО «Яс-
ный день» установлены ежемесячные дотации на питание (в размере 
300 рублей) и на проезд в общественном транспорте (в размере 100 
рублей).  

Определите размер пособия по временной нетрудоспособности 
В.Ж. Вашкина  

Задача 4. 
В период очередного отпуска у служащей Е.А. Викторовой забо-

лела дочь, и она получила больничный лист на 3 дня. До окончания 
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отпуска дочь поправилась. После выхода на работу Е.А. Викторова 
потребовала продлить ей отпуск и оплатить больничный лист, однако, 
в этом ей было отказано.   

Дайте обоснованный ответ Е.А. Викторовой  

Задача 5. 
Л. Орехова, ранее нигде не работающая, была принята на работу 

с месячным окладом 10 000 рублей. Через неделю после начала тру-
довой деятельности она заболела. Болезнь длилась 12 дней. Придя на 
работу, Л. Орехова предъявила больничный лист.  

Будет ли ей начислено пособие по временной нетрудоспособно-
сти,  в каком размере? 

Задача 6. 
А.В. Сидорова, с 21 октября 2000 года работала бухгалтером в 

ЗАО «Каменно-Уральский Завод» с окладом согласно штатному рас-
писанию 17 000 рублей. 1 мая 2007 года родила двух девочек-близ-
нецов. 22 сентября 2008 г. А.В. Сидорова вышла на работу на услови-
ях неполного рабочего дня (с 8.00 часов до 12.00 часов). Во время ее 
работы уход за детьми осуществляла бабушка Е.Е. Сидорова. Мать и 
бабушка девочек-близнецов обратились каждая по месту своей рабо-
ты за получением ежемесячного пособия по уходу за детьми. Адми-
нистрация предприятия по месту работы матери отказалась выплачи-
вать пособие, ссылаясь на то, что мать работает, а значит, не должна 
получать данное пособие. Бабушке Е.Е. Сидоровой пособие назначи-
ли в размере 6000 рублей (средний заработок за последние 12 месяцев  
составил 10 000 рублей).  

Правильно ли определен размер пособия по уходу за детьми ба-
бушке Е.Е. Сидоровой и правомерен ли отказ в получении пособия по 
уходу за детьми матери А.В. Сидоровой?   

Задача 7. 
И.Р. Иглякова с 2005 года работала инспектором по охране труда 

в ООО «Луч». Средний заработок И.Р. Игляковой за последние 12 ме-
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сяцев составил 5 000 рублей.  1 октября 2007 года И.Р. Иглякова ро-
дила трех мальчиков – близнецов.  

В каком размере И.Р. Игляковой будет назначено пособие по ухо-
ду за детьми? 

Задача 8. 
На учет в государственную службу занятости поставлены трое 

безработных: Васильев, Смирнова и Миронова. Васильев уволен с ра-
боты по истечении срока трудового договора, на последнем месте ра-
боты проработал 10 лет, страховой стаж его составил 30 лет, средний 
заработок за последние 3 месяца – 27000 рублей. 

Смирнова уволена с работы по сокращению штатов, на послед-
нем месте отработала 4 месяца, до этого 1 год нигде не работала, ее 
страховой стаж составляет 8 лет, средний заработок – 5000 рублей. 

Миронова уволена с работы по собственному желанию без указа-
ния причин увольнения, на последнем месте работы отработала 8 лет, 
ее страховой стаж – 20 лет, средний заработок – 6000 рублей. 

Будет ли указанным лицам назначено пособие по безработице и в 
каком размере?  

Тема 3. Трудовые пенсии 

1. Понятие, виды и правовое регулирование пенсий в РФ. До-
полнительное пенсионное обеспечение: круг лиц, имеющих право на 
этот вид обеспечения, размер обеспечения, порядок назначения. 

2. Условия назначения трудовой пенсии по старости. Досрочное 
назначение трудовых пенсий. 

3. Страховой стаж, его разновидности. Порядок подтверждения 
и исчисления страхового стажа, необходимого для назначения трудо-
вой пенсии. 

4. Размеры трудовых пенсий по старости. Базовая, страховая и 
накопительная части трудовой пенсии по старости. 

5. Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности. Поня-
тие инвалидности и порядок признания лица инвалидом. 

6. Размеры пенсий по инвалидности.   
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7. Круг лиц, имеющих право на пенсию по случаю потери кор-
мильца. Понятие «иждивение» и порядок его доказывания. Условия, 
определяющие право на пенсию по случаю потери кормильца. Размер 
пенсии по случаю потери кормильца. 

8. Порядок назначения, выплаты и доставки трудовых пенсий. 
Индексация и перерасчет размеров пенсий. 

9. Удержание из трудовых пенсий. 
10. Оценка пенсионных прав, приобретенных до 1 января 2002 г. 

Нормативные и правоприменительные акты 

1. Соглашение стран СНГ «О гарантиях прав граждан госу-
дарств-участников содружества независимых государств в области 
пенсионного обеспечения» от 13.03.1992 // Бюллетень международ-
ных договоров. 1993. № 4. 

2. ФЗ от 18.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых 
взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной 
поддержке формирования пенсионных накоплений» // Собрание зако-
нодательства РФ. 2008. № 18. Ст. 1943. 

3. ФЗ от 06.02.2002 № 21-ФЗ (ред. от 07.07.2003, с изм. от 
4.12.2003) «О дополнительном ежемесячном материальном обеспече-
нии граждан РФ за выдающиеся достижения и заслуги перед РФ» // 
Собрание законодательства РФ. 2002. № 10. Ст. 964. 

4. ФЗ от 30.11.2001 № 173-ФЗ (ред. от 30.12.2008)  «О трудовых 
пенсиях в РФ» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (1 ч.). 
Ст. 4920. 

5. ФЗ от 30.11.2001 № 167-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «Об обяза-
тельном пенсионном страховании в РФ» // Собрание законодательст-
ва РФ. № 51. Ст. 4832. 

6. ФЗ от 25.10.2001  № 155-ФЗ (ред. от 12.03.2002) «О дополни-
тельном социальном обеспечении членов летных экипажей воздуш-
ных судов гражданской авиации» // Собрание законодательства РФ. 
2001. № 49. Ст. 4561. 
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7. ФЗ  от 8.12.1995 № 27-ФЗ (ред. от 23.07.2008) «Об индивиду-
альном (персонифицированном) учете в системе государственного 
пенсионного страхования» // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 14. Ст. 1401. 

8. ФЗ от 08.05.1994 № 3-ФЗ (ред. от 25.12.2008) «О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ» // Собрание законодательства РФ. 1994. № 2. 
Ст. 74. 

9. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1  (ред. от 25.12.2008) «О за-
нятости населения РФ» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 17. 
Ст. 1915. 

10. Указ Президента РФ от 23.08.2000 № 1563 (ред. от 09.08.2005) 
«О неотложных мерах социальной поддержки специалистов ядерного 
ружейного комплекса» // Собрание законодательства РФ. 2000. № 35. 
Ст. 3554. 

11. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 (ред. 
от 07.04.2008) «О порядке и условиях признания лица инвалидом» // 
Собрание законодательства РФ. 2006. № 9. Ст. 1018. 

12. Постановление Правительства РФ от 04.07.2002 № 498 «Об 
утверждении перечня сезонных отраслей промышленности, работа в 
организациях которых в течение полного сезона при исчислении стра-
хового стажа учитывается с таким расчетом, чтобы его продолжи-
тельность в соответствующем календарном году составила полный 
год» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 27. Ст. 2709.  

13. Постановление Правительства РФ от 11.07.2002 № 516 (ред. 
от 18.06.2007) «Об утверждении правил исчисления периодов работы, 
дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 
в соответствии со статьями 27, 28 ФЗ РФ «О трудовых пенсиях в РФ» 
// Собрание законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 2872. 

14. Постановление Правительства РФ от 24.07.2002 № 555 (ред. 
от 8.08.2003) «Об утверждении правил подсчета и подтверждения 
страхового стажа для установления трудовых пенсий» // Собрание за-
конодательства РФ. 2002. №. 31. Ст. 3110. 
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15. Постановление Правительства РФ от 29.10.2002 № 781 
«О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреж-
дений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по 
старости в соответствии со ст. 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», и 
об утверждении правил исчисления периодов работы, дающей право 
на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии 
со ст. 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» // Собрание законодательст-
ва РФ. 04.11.2002. № 44. Ст. 4393. 

16. Постановление Правительства РФ от 23.03.2001 №  229  (ред. 
от 29.04.2002) «О ежемесячной доплате к государственной пенсии 
(пожизненному содержанию) граждан РФ из числа бывших сотруд-
ников международных организаций системы организации объединен-
ных наций» // Собрание законодательства. 2001. № 14. Ст. 1364.  

17. Закон Самарской области от 13.03.2001 № 20-ГД (ред. от 
10.07.2008) «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, имеющим осо-
бые заслуги перед Самарской областью» // Волжская коммуна. 
10.12.1996. № 240-241.  

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2005 
№ 25 «О некоторых вопросах, возникших у судов при рассмотрении 
дел, связанных с реализацией гражданами права на трудовые пенсии» 
// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 2. 

Дополнительная литература 

1. Азарова Е. Пленум Верховного суда о разрешении пенсион-
ных споров // Хозяйство и право.  2006. № 4. 

2. Антипьева Н.В. Новые условия пенсионного обеспечения по 
инвалидности // Журнал российского права.  2004.  № 2. 

3. Братчикова Н.В. Правовое регулирование обязательного пен-
сионного страхования // Право и экономика.  2002.  № 6.  

4. Воробьев С.М. Наследование пенсий в РФ // Наследственное 
право. 2007. № 1. 

5. Гарусова А. Выплата пенсий // Эж-Юрист. 2007. № 7. 
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6. Гусева Т.С. Проблемы совершенствования системы трудовых 
пенсий в России // Трудовое право. 2008. № 8. 

7. Дегтярев Г.П. Корректировка базовой и страховой части тру-
довой пенсии // Трудовое право. 2006. № 5. 

8. Иванова Е., Терешко Ю. Пенсии: базовый рост // Эж-Юрист. 
2007. № 35. 

9. Кременчук И.Ю. Реформирование системы социального обес-
печения в сфере уклонения от уплаты пенсионных взносов и мошен-
ничества // Налоги. 2007. № 2. 

10. Миронов В.И. Экспертное заключение № 3. Страховые взно-
сы на накопительную часть пенсии следует признать имуществом за-
страхованного лица, которым он вправе распорядиться по собствен-
ному усмотрению // Трудовое право. 2007. № 1. 

11. Михайлова О.Б. Порядок уплаты страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование в РФ // Финансы.  2004. № 9. 

12. Новиков А. Влияние страховых взносов на уровень пенсион-
ного обеспечения // Право и экономика.  2006.  № 1. 

13. Новиков Е.А. Как правильно оформить пенсионное дело // 
Трудовое право. 2006. № 1. 

14. Перова Н. Пенсия без дискриминации // Эж-Юрист. 2007. № 6. 
15. Пермяков О.В. Юридическая природа пенсионного договора // 

Юрист. 2006. № 6. 
16. Фоков А.П. О применении пенсионного законодательства в 

судебной практике // Российский мир. 2006. № 3. 
17. Чирков С.А. Источники (формы) пенсионного права России // 

ИПС Консультант плюс, Комментарии законодательства, 2007.  
18. Шушков В. Организационно-правовая среда управления на-

копительной частью трудовых пенсий лиц, застрахованных в россий-
ской системе обязательного пенсионного страхования // Трудовое 
право.2006. № 8. 

Задача 1. 
Л.А. Смирнова обратилась в юридическую консультацию за 

разъяснением, имеет ли она как многодетная мать право на досрочное 
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назначение трудовой пенсии по старости. Известно, что у нее шестеро 
детей: четверых детей она родила, а двоих усыновила из роддома. Все 
дети воспитывались ею до окончания ими средней школы. С 2000 г. 
по настоящее время она работает технологом  в ООО «Прагма», воз-
раст 49 лет.  

С какого возраста Л.А. Смирновой будет назначена пенсия? 

Задача 2. 
Е.Н. Ускова обратилась в местное отделение Пенсионного фонда 

РФ с заявлением о досрочном назначении ей трудовой пенсии по ста-
рости. Из документов Е.Н. Усковой следует, что она по окончании 
педагогического института в 1980 г. по 1999 г. работала учителем на-
чальных классов, в этот период в 1990 году родила дочь и  1,5 года 
находилась в отпуске по уходу за ребенком. В 2000 году устроилась 
на работу в негосударственное образовательное учреждение учителем 
начальных классов, где проработала 6 лет. Пенсионный фонд отказал 
Е.Н. Усковой в досрочном назначении ей трудовой пенсии по причи-
не отсутствия у нее стажа, предусмотренного ст. 27 ФЗ «О трудовых 
пенсиях», т.к. в специальный страховой стаж не включаются периоды 
работы в негосударственном образовательном учреждении и периоды 
нахождения в отпуске по уходу за ребенком.  

Правомерно ли решение Пенсионного фонда? 

Задача 3. 
Рассчитайте размер трудовой пенсии Ивановой Н.П., родившей-

ся 30 августа 1950 г. Ее общий трудовой стаж составил 24 года. Сред-
немесячный размер дохода за последние два года (2000 - 2001) до 1 ян-
варя 2002 г. по справке от предприятия составил 3500 рублей. На мо-
мент назначения пенсии по данным системы персонифицированного 
учета Иванова Н.П. имела пенсионный капитал в размере 25234 руб-
лей. В 2003 г. Иванова Н.П. усыновила ребенка в возрасте 3 лет. 

Задача 4. 
П.П. Малинина, 53 лет, состоящая на учете в службе занятости в 

качестве безработной, обратилась в территориальное отделение Пен-
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сионного фонда с заявлением о назначении ей пенсии, указав, что ее 
общий стаж работы составляет 28 лет; с последнего места работы она 
уволилась по собственному желанию 1 год назад, зарегистрирована в 
качестве безработной и с тех пор, несмотря на обращение в органы 
занятости, трудоустроиться не может. П.П. Малинина слышала, что в 
таком случае пенсия может быть назначена досрочно.  

При наличии каких условий безработные граждане имеют право 
на трудовую пенсию по старости досрочно?    

Задача 5. 
В.В. Ветрова три года училась на дневном отделении в медицин-

ском училище, затем 21 год работала медсестрой, из них 16 лет в 
сельской местности и 5 лет в качестве операционной медсестры в го-
роде. В марте 2007 года ей исполнилось 50 лет. В настоящее время 
она работает по другой специальности.  

Имеет ли В.В. Ветрова право на досрочную трудовую  пенсию по 
старости? 

Задача 6. 
А.А. Краснову 1 марта 2007 года была назначена трудовая пенсия 

по старости. Страховая часть трудовой пенсии по старости составила 
960 рублей. 10 марта 2008 года А.А. Краснов обратился с заявлением 
о перерасчете пенсии. За прошедший после назначения пенсии год он 
проработал на разных работах десять месяцев и его новый пенсион-
ный капитал составил 5600 рублей.  

В каком размере А.А. Краснову будет назначена  страховая 
часть трудовой пенсии по старости?  

Каков размер трудовой пенсии по старости А.А. Краснова на 10 
марта 2008 года?  

Задача 7. 
Страховой стаж П.П. Ковалева 23 года, из них с 1.01.2004 г. по 

10.01.2009 г. он работал шахтером.  
С какого возраста он приобретает право на трудовую пенсию по 

старости?  
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Тема 4. Социальное обслуживание 

1. Понятие и принципы социального обслуживания. 
2. Структура учреждений социального обслуживания в РФ. Пра-

ва и обязанности социального работника. Клиент социальной службы, 
его права и обязанности. 

3. Социальные услуги: условия и порядок предоставления. Пра-
вовая природа соглашения об оказании социальных услуг. 

4. Формы социального обслуживания. 
5. Стационарное социальное обслуживание. Условия и порядок 

помещения граждан в стационарные учреждения.  
6. Социальное обслуживание инвалидов и лиц пожилого возраста. 
7. Социальное обслуживание детей.  

Нормативные и правоприменительные акты 

1. ФЗ от 04.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 22.08.2004) «О дополни-
тельных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» // Собрание законодательства РФ. 
1996. № 52. 

2. ФЗ от 15.11.1995 № 195-ФЗ (ред. от 23.07.2008) «Об основах 
социального обслуживания населения в РФ» // Собрание законода-
тельства РФ. 1995. № 50. Ст. 4872. 

3. ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 20.07.1995 
№ 181-ФЗ (ред. от 23.07.2008) // Собрание законодательства РФ. 1995. 
№ 48. Ст. 4563. 

4. ФЗ от 17.05.1995 № 122-ФЗ (ред. от 22.08.2004) «О социаль-
ном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» // Соб-
рание законодательства РФ. 1995. № 32. Ст. 3198.  

5. Постановление Правительства РФ от 07.04.2008 № 240 «О по-
рядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилита-
ции и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами 
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями» // 
Собрание законодательства РФ. 2008. № 15. Ст. 1550. 
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6. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 (ред. от 
07.04.2008) «О порядке и условиях признания лица инвалидом» // Со-
брание законодательства РФ. 2006. № 9. Ст. 1018. 

7. Постановление Правительства РФ от 30.11.2005 № 708 «Об 
утверждении правил обеспечения инвалидов собаками-проводниками, 
включая выплату ежегодной денежной компенсации расходов на со-
держание и ветеринарное обслуживание собак-проводников» // Соб-
рание законодательства РФ. 2005. № 49. 

8. Постановление Правительства РФ от 17.07.1996 № 829 (ред. от 
18.08.2008) «О приемной семье» // Российская газета. № 154. 15.08.96 г. 

9. Постановление Правительства РФ от 01.07.1995 № 676 
(ред. от 18.08.2008) «Об утверждении типового положения об образо-
вательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» // Собрание законодательства РФ.1995. № 28. 

10. Закон Самарской области от 25.05.2002 № 35-ГД (ред. от 
08.12.2008) «О статусе социального работника» // Волжская коммуна. 
11.06.2002. № 103. 

11. Постановление Правительства Самарской области от 
26.07.2006 № 99 (ред. от 28.05.2008) «О порядке предоставления со-
циального обслуживания населению в Самарской области» // Волж-
ская коммуна. 08.08.2006. № 143 (25696). 

12. Постановление Правительства Самарской области от 
18.08.2004 № 45 (ред. от 18.07.2007) «Об утверждении положения об 
оказании единовременной помощи гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, проживающим на территории Самарской 
области» // Волжская коммуна.04.09.2004. № 165.  

Дополнительная литература 

1. Баринов Н.А. Услуги.  Саратов, 2003. 
2. Барков А.В. Гражданско-правовое регулирование отношений 

с участием лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации // Жур-
нал российского права.  2008.  № 4. 

3. Барков А.В. Договор в сфере социального обслуживания // 
Социальное и пенсионное право. 2006. № 3. 
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4. Барков А.В. Социальное обслуживание в условиях рыночной 
экономики: современные тенденции и перспективы развития //  Тру-
довое право. 2006. № 9. 

5. Буянова М.О. Социальное обслуживание в условиях рыноч-
ной экономики. Теоретико-правовой аспект. М., 2002. 

6. Детский дом семейного типа: проблемы и решения. М., 1992. 
7. Дементьева И. Приемная семья – новая модель защиты детст-

ва в России // Воспитание школьников. 1996. № 5. 
8. Нечаева А.М. Охрана детей-сирот в России. М., 1994. 
9. Путило Н.В. К вопросу о природе социальных услуг // Журнал 

российского права. 2006. № 4. 
10. Радуто В.И. Конституционно-правовые аспекты реабилитации 

инвалидов в РФ // Конституционное и муниципальное право. 2007. № 3. 
11. Социальное законодательство: научно-практическое пособие / 

Отв. ред. Ю.А. Тихомиров, В.Н. Зенков . М., 2005. 
12. Терехова Ю.К. Комментарий к ФЗ от 10 декабря 1995 г. 

№ 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в РФ 
(постатейный) // ИПС Консультант Плюс. Комментарии законода-
тельства, 2006. 

13. Терещенко Л.К. Услуги: государственные, публичные, социальные 
// Журнал российского права. 2004. №  10. 

Задача 1. 
А.А. Бунтов обратился с заявлением, в котором просил принять 

его в отделение дневного пребывания центра социального обслужи-
вания. Ему 70 лет, он получает пенсию по старости и живет в семье 
старшего сына. В его просьбе ему было отказано, так как он живет в 
семье и материально обеспечен.  

Правомерен ли отказ органа социальной защиты населения? 

Задача 2. 
В.В. Живцова, одинокая пенсионерка 72 лет, после 3-летнего 

пребывания в доме-интернате для престарелых и инвалидов обрати-
лась в администрацию с заявлением об отказе от услуг этого учреж-
дения и возврате ей однокомнатной квартиры, в которой она прожи-
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вала ранее по договору социального найма. Администрация дома-
интерната пояснила, что у нее нет родственников, которые могут ее 
содержать и обеспечить необходимый уход, а квартира, которую она  
занимала ранее, уже передана другой семье.  

Правомерен ли отказ администрации? В каких случаях граждане 
могут отказаться от услуг дома-интерната? 

Задача 3. 
К.С. Платонова, 1928 года рождения, обратилась в орган соци-

альной защиты населения с просьбой разъяснить ей, имеет ли она 
право на какие-либо виды социального обслуживания со стороны го-
сударства. В заявлении она указала, что проживает совместно с сы-
ном, 1953 г. рождения, который является инвалидом, имеющим огра-
ничение способности к трудовой деятельности II степени, и не может 
помогать ей материально. К.С. Платонова получает трудовую пенсию 
по старости в размере 4500 рублей, награждена знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда».  

На какие виды социальных услуг имеет право К.С. Платонова?  

Задача 4. 
С.С. Кравчук, инвалид II группы от трудового увечья, обратился 

в отдел социальной защиты по поводу протезирования кисти правой 
руки. При этом он заявил, что хочет получить новейший протез аме-
риканского производства.  

На каких условиях будет удовлетворена просьба С.С. Кравчука? 

Задача 5. 
Инвалид Великой Отечественной войны живет в доме инвалидов 

в г. Самаре. Он получает две пенсии – трудовую пенсию по старости 
и пенсию по государственному пенсионному обеспечению по инва-
лидности. При выплате пенсий в стационаре с него удерживают 100% 
стоимости предоставляемых услуг.  

Правомерны ли действия администрации стационара? Каким 
категориям лиц стационарные социальные услуги предоставляются 
бесплатно, на условиях частичной оплаты, за полную стоимость? 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ 
РАБОТ 

Контрольная работа по праву социального обеспечения выполня-
ется студентом по предложенному преподавателем варианту с учетом 
того, на какую букву начинается фамилия студента. Выполнение дру-
гого варианта не допускается.   

Задание для выполнения контрольной работы состоит из ответа 
на теоретический вопрос и решения одной практической задачи. За-
дача студента состоит в уяснении и кратком изложении теоретическо-
го материала по предложенной тематике и умении правильно и аргу-
ментированно решить задачу. 

Прежде чем приступить к ответу на первый вопрос, необходимо 
изучить соответствующие разделы учебников, комментариев к зако-
нам, определить и исследовать относящиеся к данной теме норматив-
ные акты, подобрать научную литературу. Не следует ограничиваться 
рекомендованной научной литературой и нормативными актами, по-
скольку их перечень является приблизительным. 

При подборке необходимого материала полезно использовать 
электронные информационно-справочные правовые системы типа 
«Гарант», «Консультант», «Кодекс», «Референт», «Эталон», «АРМ-
юрист» и др., а кроме того публикации в сети «Интернет». 

При решении задачи на основе изученного материала необходи-
мо  дать аргументированные ответы на поставленные вопросы. Обя-
зательны ссылки на действующие нормативные акты и разъяснения 
высших судебных органов. Если в задаче несколько вопросов или она 
предусматривает несколько разрешения развития ситуации из-за не-
ясности каких-либо факторов, то нужно последовательно дать на ка-
ждый из поставленных вопросов ответ и рассмотреть все ситуации. 
При решении задачи следует обратиться к списку нормативных и 
правоприменительных актов, указанных в методическом пособии. 

Условия задач в контрольной работе воспроизводить не обяза-
тельно. Объем контрольной работы – 18-20 компьютерных, машино-
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писных листов, либо 25-30 страниц школьной тетради, написанных 
разборчивым почерком. 

ВАРИАНТ 1. 

№ А-З. 
1. Круг лиц, имеющих право на набор социальных услуг и поря-

док его предоставления. 
2. А.В. Крылова проработала в местности, приравненной к рай-

онам Крайнего Севера 10 лет. Общий страховой стаж у нее 23 года, 
возраст 52 года. По достижении какого возраста у А.В. Крыловой 
возникнет право на пенсию по старости? 

Нормативные, правоприменительные акты и литература 

1. ФЗ от 30.11.2001 № 173-ФЗ (ред. от 30.12.2008)  «О трудовых 
пенсиях в РФ» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (1 ч.). 
Ст. 4920. 

2. ФЗ от 25.06.1999 № 178-ФЗ (ред. от 22.12.2008) «О государст-
венной социальной помощи» // Собрание законодательства РФ. 1999. 
№ 29. Ст. 3699. 

3. ФЗ от 15.11.1995 № 195-ФЗ (ред. от 23.07.2008) «Об основах 
социального обслуживания населения в РФ» // Собрание законода-
тельства РФ. 1995. № 50. Ст. 4872. 

4. ФЗ от 20.07.1995 № 181-ФЗ (ред. от 23.11.2008) «О социаль-
ной защите инвалидов в РФ» // Собрание законодательства РФ. 1995. 
№ 48. Ст. 4563. 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 328  (ред. от 21.03.2008) «Об 
утверждении порядка предоставления набора социальных услуг отдель-
ным категориям граждан» // Российская газета. 16.02.2005. № 31. (заре-
гистрировано в Минюсте РФ 07.02.2005 № 6303). 

6. Закон Самарской области от 25.05.2002 № 35-ГД (ред. 
08.12.2008) «О статусе социального работника» // Волжская коммуна. 
№ 103. 11.06.2002.  
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7. Барков А.В. О соотношении норм гражданского права и права со-
циального обеспечения при регулировании оборота социальных услуг / 
Актуальные проблемы частноправового регулирования: Материалы Все-
российской IV научной конференции молодых ученых (г.Самара, 23-24 ап-
реля 2004 г.) / Отв.ред. Ю.С.Поваров, В.Д.Рузанова. Самара: Изд-во «Са-
марский университет», 2004. 

8. Нестеров А.В. Понятие услуги государственной, обществен-
ной (социальной) и публичной // Государственная власть и местное 
самоуправление.  2005.  № 11. 

9. Путило Н.В. К вопросу о природе социальных услуг // Журнал 
российского права.  2006. № 4. 

10. Терещенко Л.К. Услуги: государственные, публичные, соци-
альные // Журнал российского права.2004. № 10. 

№ И-Л. 
1. Социальное обслуживание: понятие, виды и порядок предос-

тавления. 
2. Определите продолжительность страхового стажа А.В. Мани-

ловой: после окончания школы 5 лет она работала пионервожатой в 
школе, одновременно учась на заочном отделении педагогического 
института. Затем вышла замуж и уехала с мужем, работником совет-
ского консульства, в Польшу, где прожила 15 лет и в этот период ни-
где не работала. На втором году жизни в Польше родила первого ре-
бенка, потом еще двоих детей. После возвращения в Россию А.В. Ма-
нилова работала 3 года в школе, затем занималась домашним хозяй-
ством и ухаживала за матерью – инвалидом 1 группы 5 лет, а после её 
смерти работала учителем еще 1 год. 

Нормативные, правоприменительные акты и литература 

1. ФЗ от 30.11.2001 № 173-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «О трудовых 
пенсиях в РФ» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (1 ч.). 
Ст. 4920. 

2. ФЗ от 15.11.1995 № 195-ФЗ (ред. от от 23.11.2008) «Об осно-
вах социального обслуживания населения в РФ» // Собрание законо-
дательства РФ. 1995 № 50. Ст. 4872. 
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3. ФЗ от 20.07.1995 № 181-ФЗ (ред. от 323.11.2008) «О социаль-
ной защите инвалидов в РФ» // Собрание законодательства РФ. 1995. 
№ 48. Ст. 4563. 

4. ФЗ от 17.05.1995 № 122-ФЗ (ред. 22.08.2004) «О социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» // Собрание 
законодательства РФ. 1995. № 32. Ст. 3198. 

5. Закон Самарской области от 25.05.2002 № 35-ГД (ред. от 
08.12.2008) «О статусе социального работника» // Волжская коммуна. 
№ 103. 11.06.2002.  

6. Постановление Правительства Самарской области от 
26.07.2006 № 99 (ред. от 28.05.2008) «О порядке предоставления со-
циального обслуживания населению в Самарской области» // Волж-
ская коммуна. 08.08.2006. № 143 (25696). 

7. Буянова М.О. Социальное обслуживание в условиях рыноч-
ной экономики. Теоретико-правовой аспект. М., 2002. 

8. Социальное законодательство: научно-практическое пособие / 
Отв. ред. Ю.А. Тихомиров, В.Н. Зенков. М., 2005. 

9. Терехова Ю.К. Комментарий к ФЗ от 10 декабря 1995 г. 
№ 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в РФ 
(постатейный) // ИПС Консультант Плюс. Комментарии законода-
тельства, 2006. 

№ М-Р. 
1. Особенности реализации прав граждан на медицинскую по-

мощь по законодательству РФ. 
2. Определите продолжительность выслуги лет старшего прапор-

щика В.И. Максименко, который после двух лет  срочной службы во 
внутренних войсках МВД России остался на сверхсрочную службу в 
должности водителя-инструктора воинской части, дислоцировавшееся 
в Мурманской области. Прослужив 4 года, В.И. Максименко был на-
правлен в школу прапорщиков, расположенную в Архангельске, и, 
отучившись там 6 месяцев, был назначен на должность начальника 
вещевого склада воинской части, дислоцированной в Карелии. Через 8 
лет часть была расформирована, но В.И. Максименко изъявил желание 
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служить дальше и был переведен старшиной роты разведки в полк 
оперативного назначения (г.Новочеркасск Ростовской области). В дан-
ной должности он служит уже 7 лет, при этом В.И. Максименко неод-
нократно принимал участие в боевых действиях в Чеченской респуб-
лики, где находился в общей сложности 16 месяцев. 

Нормативные, правоприменительные акты и литература 

1. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан 
от 22.07.1993 № 5487-1 (ред. от 30.12.2008) // Российские вести. 
№ 174. 9.09.1993. 

2. Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1  (ред. от 22.07.2008) «О пен-
сионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей» // Ведомости СНД и ВС. 1993. № 9. Ст. 328. 

3. Закон РФ от 28.06.1991 № 1499-1  (ред. от 23.07.2008) «О ме-
дицинском страховании граждан в РФ» // Ведомости СНК и ВС 
РСФСР.1991. № 27. Ст. 920. 

4. Постановление Правительства РФ от 05.12.2008 № 913 «О 
программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бес-
платной медицинской помощи на 2009 г.» // Собрание законодатель-
ства РФ. 2008. № 50. Ст. 5942. 

5. Постановление Правительства РФ от 22.09.1993 № 941 
(ред. от 25.09.2008) «О порядке исчисления выслуги лет, назначения и 
выплаты пенсий и пособий лицам, проходившим военную службу в 
качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих 
сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, 
сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, учреж-
дениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семьям в 
РФ» // Собрание актов Президента и Правительства. 1993. № 40. 
Ст. 3753.  
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6. Определение Верховного Суда от 25.07.2002 № КАС02-360  // 
ИПС Консультант Плюс. 

7. Бевеликова Н.М. Конституционное право граждан на бес-
платную медицинскую помощь: проблемы реализации // Медицин-
ское право.  2006. № 3. 

8. Елина Н.К. Некоторые особенности осуществления медицин-
ской деятельности // Вестник Самарского государственного универ-
ситета (серия гуманитарных наук). 2006. № 3 (43).  

9. Каменева З.В. Понятие и содержание права граждан на меди-
цинскую помощь // Адвокат. 2004. № 7. 

10. Социальное законодательство: научно-практическое пособие / 
Отв. ред. Ю.А. Тихомиров, В.Н. Зенков. М., 2005. 

№ С-Я 
1. Предоставление социального обеспечения гражданам, постра-

давшим от радиационного воздействия на Чернобыльской АЭС. 
2. Подсчитайте страховой стаж О.Ж. Смирновой, которая по 

окончании школы в течение года работала, а, поступив в институт, 
уволилась. Через полгода после окончания учебы, продолжавшейся 5 
лет, устроилась на работу инспектором отдела кадров завода, где про-
работала 15 лет; в этот период родила двоих детей, находилась в от-
пуске по уходу за первым ребенком 2 года, за вторым ребенком – 
3 года. После увольнения с завода в течение 1 года состояла на учете 
в государственной службе занятости; будучи безработной, получала 
пособие; когда платить пособие прекратили, устроилась администра-
тором в кинотеатр, где проработала 3 года.   

Нормативные, правоприменительные акты и литература 

1. ФЗ от 30.11.2001 № 173-ФЗ (ред. от 30.12.2008)  «О трудовых 
пенсиях в РФ» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (1 ч.). 
Ст. 4920. 

2. ФЗ от 30.11.2001 № 166-ФЗ (ред. от 22.07.2008) «О государст-
венном пенсионном обеспечении в РФ» // Собрание законодательства 
РФ. 2001. № 51. Ст. 4831. 
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3. Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1  (ред. от 25.12.2008) «О со-
циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» // Ведомости СНД и 
ВС РСФСР. 1991. № 21. Ст. 699. 

4. Постановление Правительства РФ от 03.03.2007 № 136 «О по-
рядке предоставления мер социальной поддержке гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 
в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также выплаты 
пособия на погребение граждан, погибших (умерших) в связи с Чер-
нобыльской катастрофой» // Собрание законодательства РФ. 2007. 
№ 11. Ст. 1327. 

5. Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 907 (ред. 
от 22.01.2007) «О социальной поддержке граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
// Собрание законодательства РФ. 2005. № 2. Ст. 164. 

6. Боева Л.П., Покладова Т.А., Чирков С.А. Комментарий к ФЗ 
от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспече-
нии в РФ» // ИПС Консультант плюс. Комментарии законодательства. 
2006. 

7. Кожевников О.А. Спорные вопросы судебной практики по при-
менению Закона РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
// Социальное и пенсионное право. 2008. № 3. 

8. Кондаков А.А. Развитие законодательства и судебной практики, 
касающихся индексации размеров компенсаций и иных выплат гражда-
нам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС // Право в Вооруженных Силах. 2007. № 9. 

ВАРИАНТ 2. 

№ А-З. 
1. Социальное обеспечение инвалидов. Порядок признания лица 

инвалидом. 
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2. Определите продолжительность страхового стажа А.А. Ткаче-
ва: из трудовой книжки следовало, что он с 18 лет служил в армии, 
затем 1 год нигде не работал; после этого в течение 10 лет работал по 
найму в качестве водителя у священника местной церкви, запись в 
трудовую книжку ему сделана не была, но многочисленные свидете-
ли, в том числе и священник, могут подтвердить факт такой работы. 
Оставив работу у священника, А.А.Ткачев 15 лет работал в качестве 
слесаря-сантехника в ЖЭУ. За неоднократные нарушения трудовой 
дисциплины он был уволен и 6 месяцев нигде не работал, при этом на 
учет в качестве безработного  не вставал. 

Нормативные, правоприменительные акты и литература 

1. ФЗ от 30.11.2001 № 173-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «О трудовых 
пенсиях в РФ» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (1 ч.). 
Ст. 4920. 

2. ФЗ от 17.05.1995 № 122-ФЗ (ред. от 22.08.2004) «О социаль-
ном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» // Соб-
рание законодательства РФ. 1995. № 32. Ст. 3198.  

3. ФЗ от 20.07.1995 № 181-ФЗ (ред. от 23.11.2008) «О социаль-
ной защите инвалидов в РФ» // Собрание законодательства РФ. 1995. 
№ 48. Ст. 4563. 

4. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 (ред. от 
07.04.2008) «О порядке и условиях признания лица инвалидом» // Со-
брание законодательства РФ. 2006. № 9. Ст. 1018. 

5. Постановление Правительства РФ от 24.07.2002 № 555 (ред. 
от 08.08.2003) «Об утверждении правил подсчета и подтверждения 
страхового стажа для установления трудовых пенсий» // Собрание за-
конодательства РФ. 2002. № 31. Ст. 3110. 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 29.12.2004 № 328 (ред. от 21.03.2008) 
«Об утверждении порядка предоставления набора социальных услуг 
отдельным категориям граждан» // Российская газета. 16.02.2005. 
№ 31.  
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7. Определение Верховного Суда РФ от 21.11.2002 № ГКПИ 
2002-1215 // ИПС Консультант Плюс. 

8. Антипьева Н.В. Новые условия пенсионного обеспечения по инва-
лидности // Журнал российского права. 2004. № 2. 

9. Батановский С.Н. Комментарий к ФЗ от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» (постатейный). 
ИПС Консультант Плюс. Комментарии законодательства, 2006. 

10. Маслов А. Льготы для инвалидов // Бизнес-адвокат. 2002. № 18. 
11. Радуто В.И. Конституционно-правовые аспекты реабилитации 

инвалидов в РФ // Социальное и пенсионное право. 2007. № 4. 

№ И-Л. 
1. Понятие, виды и правовое регулирование пенсий в РФ. Осо-

бенности пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц: вы-
шедших в отставку судей, депутатов, Президента РФ. 

2. За назначением пенсии по случаю потери кормильца обрати-
лась жена военнослужащего А.Д. Слепцова в возрасте 35 лет и его 
отец в возрасте 55 лет. А.Д Слепцов в период военной службы по 
контракту погиб при исполнении обязанностей военной службы. В 
период службы сумма денежного довольствия составляла 7500 руб-
лей. Жена А.Д. Слепцова работает, просит назначить пенсию на троих 
детей – 4, 5 и 8 лет. Двое старших детей (дети от первого брака) 
А.Д. Слепцовым не усыновлены, на одного выплачивается пенсия по 
случаю потери кормильца. Младший ребенок был рожден во время 
брака с А.Д. Слепцовым. Кто из членов семьи имеет право на пенсию 
по случаю потери кормильца и в каком размере? 

Нормативные, правоприменительные акты и литература 

1. Соглашение стран СНГ «О гарантиях прав граждан госу-
дарств – участников содружества независимых государств в области 
пенсионного обеспечения» от 13.03.1992 // Бюллетень международ-
ных договоров. 1993. № 4.  
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2. ФЗ от 30.11.2001 № 166-ФЗ (ред. от 22.07.2008)  «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в РФ» // Собрание законодатель-
ства РФ. 2001. № 51. Ст. 4831. 

3. ФЗ от 30.11.2001 № 173-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «О трудовых 
пенсиях в РФ» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (1 ч). 
Ст. 4920.  

4. ФЗ от 30.11.2001 № 167-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «Об обяза-
тельном пенсионном страховании в РФ» // Собрание законодательст-
ва РФ. № 51. Ст. 4832. 

5. ФЗ от 25.01.2001 № 12-ФЗ (ред. от 24.07.2007) «О гарантиях 
Президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и чле-
нам его семьи» // Собрание законодательства РФ.2001. № 7. Ст. 617. 

6. Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 (ред. от 25.12.2008) «О пен-
сионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей» // Ведомости СНД и ВС. 1993. № 9. Ст. 328. 

7. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1  (ред. от 24.07.2007) «О ста-
тусе судей РФ» // Российская газета. 29.07.1992. № 170.  

8. Азарова Е.Г. Оспаривание гражданами норм пенсионного за-
конодательства // Комментарий судебной практики. Вып. 11 / Под 
ред. К.Б. Ярошенко. М., 2005 

9. Плыкина О. Государственное пенсионное обеспечение // 
Юридический мир.  2005. № 11. 

10. Фоков А.П. О применении пенсионного законодательства в 
судебной практике // Российский мир. 2006. № 3. 

№ М-Р 
1. Материнский (семейный) капитал: условия и порядок предос-

тавления. 
2. А.А. Васильев работал водителем в течение 20 лет в местности, 

приравненной к районам Крайнего Севера, а затем  8 лет на Сахалине. 
К моменту достижения им пенсионного возраста выяснилось, что за-
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пись в трудовой книжке о работе на Сахалине внесена чернилами 
разного цвета, организация уже ликвидирована, а в архиве сведения о 
его работе не сохранились. Определите продолжительность страхово-
го и специального стажа А.А. Васильева.  

Нормативные, правоприменительные акты и литература 

1. ФЗ от 31.10.2008 № 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 
г. и на плановый период 2010 и 2011 годы» // Российская газета. 
26.11.2008. № 242. 

2. ФЗ от 22.12.2006 № 256-ФЗ (ред. от 25.12.2008) «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» // 
Собрание законодательства РФ. 2007. № 1 (1 ч.). Ст. 19. 

3. ФЗ от 30.11.2001 № 173-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «О трудовых 
пенсиях в РФ» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (1 ч). 
Ст. 4920.  

4. Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 926 «Об 
утверждении правил направления средств (части средств) материн-
ского (семейного) капитала на получение образования ребенком 
(детьми) и осуществления иных связанных с получением образования 
ребенком (детьми) расходов» // Собрание законодательства РФ. 2007. 
№ 53. Ст. 6622. 

5. Постановление Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 (ред. 
от 13.01.2009) «О правилах направления средств (части средств) ма-
теринского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» 
// Собрание законодательства РФ. 2007. № 51. Ст. 6374. 

6. Постановление Правительства РФ от 20.07.2007 № 457  «Об 
утверждении правил перевода материнского (семейного) капитала из 
федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ» // Собра-
ние законодательства РФ. 2007. № 30. Ст. 3946. 

7. Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 № 873 (ред. 
от 22.09.2008) «О порядке выдачи государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал (вместе с «Правилами подачи заяв-
ления о выдаче государственного сертификата на материнский (се-
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мейный) капитал и выдачи государственного сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал») // Собрание законодательства РФ. 
2007. № 1 (2 ч.). Ст. 321. 

8. Постановление Правительства РФ от 24.07.2002 № 555 (ред. 
от 08.08.2003) «Об утверждении правил подсчета и подтверждения 
страхового стажа для установления трудовых пенсий» // Собрание за-
конодательства РФ. 2002. № 31. Ст. 3110. 

9. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.12.2008 № 779н «Об 
утверждении правил подачи заявления о распоряжении средствами 
(частью средств) материнского (семейного) капитала»// Российская га-
зета. 21.01.2009. № 7. (зарегистрировано в Минюсте РФ 13.01.2009 г. 
№ 13066). 

10. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.12.2006 № 892 «Об 
утверждении правил ведения федерального реестра лиц, имеющих 
право на дополнительные меры государственной поддержки» // Рос-
сийская газета. 02.03.2007. № 44.(зарегистрировано в Минюсте РФ. 
2007. № 8986). 

11. Бубон Н.В. Узаконенное неравенство или кому нужен закон о 
материнском капитале // Адвокат.  2007. № 5. 

12. Золотов А. Обналичить не удастся // Эж-Юрист. 2007. № 2. 
13. Мазуров А.В., Вакарев А.В. Комментарий к ФЗ «О дополни-

тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 
(постатейный). М., 2007 

14. Мошкович М., Завойкина Н., Терешко Ю. Материнский капи-
тал на жилище // ЭЖ-Юрист. 2008. № 1. 

№ С-Я 
1. Социальное обеспечение лиц, награжденных высшими госу-

дарственными наградами (Герои Советского Союза, Герои РФ, пол-
ные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы, Герои Социа-
листического Труда). 

2. Собираясь увольняться в запас, полковник А.А. Морозов обра-
тился к юристу с вопросом: «Какова моя выслуга лет?» Из личного 
дела А.А. Морозова известно, что он служил по призыву в армии в 
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течение 2 лет; после увольнения в запас окончил политехнический 
институт, в котором проучился 6  лет; затем поступил на военную 
службу, где на разных должностях прослужил 19 лет, в том числе: 
участвовал в боевых действиях в течение 2 лет в Афганистане; в те-
чение 6 месяцев в 1987 году находился на работах по ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения; в тече-
ние 1,5 лет (в 1996-1997 г.г.) служил на космодроме Байконур. Дайте 
ответ полковнику А.А. Морозову. 

Нормативные, правоприменительные акты и литература 

1. ФЗ от 06.02. 2002 № 21-ФЗ (ред. от 07.07.2003, с изм. от 
4.12.2003) «О дополнительном ежемесячном материальном обеспече-
нии граждан РФ за выдающиеся достижения и заслуги перед РФ» // 
Собрание законодательства РФ. 2002. № 10. Ст. 964. 

2. ФЗ от 18.12.1996 № 5-ФЗ (ред. от 23.07.2008) «О предоставле-
нии социальных гарантий Героям Социалистического Труда и пол-
ным Кавалерам ордена Трудовой Славы» // Собрание законодательст-
ва РФ. 1997. № 3. Ст. 349. 

3. Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1  (ред. от 22.07.2008) «О пен-
сионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей» // Ведомости СНД и ВС. 1993. № 9. Ст. 328. 

4. Постановление Правительства РФ от 05.12.2006 № 740 «О над-
гробии, сооружаемом на могиле умершего (погибшего) Героя социа-
листического труда и полного кавалера ордена трудовой Славы за счет 
средств федерального бюджета» // Собрание законодательства РФ. 
№ 50. Ст. 5344. 

5. Постановление Правительства РФ от 11.09.2006 № 556 «Об 
утверждении правил компенсации расходов на оплату пользования 
домашним телефоном Героям Социалистического Труда, полным Ка-
валерам ордена трудовой Славы, проживающим совместно с ними не-
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трудоспособным членам их семей и оплату пользования телефоном 
общественным благотворительным объединениям (организациям, 
создаваемым героями социалистического Труда и полным кавалерам 
ордена трудовой славы» // Собрание законодательства РФ. 2006. 
№ 38. Ст. 3985. 

6. Постановление Правительства РФ от 22.09.1993 № 941 (ред. 
от 25.09.2008) «О порядке исчисления выслуги лет, назначения и вы-
платы пенсий и пособий лицам, проходившим военную службу в ка-
честве офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверх-
срочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, сер-
жантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семьям в РФ» 
// Собрание актов Президента и Правительства. 1993. № 40. Ст. 3753.  

7. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2006 № 744 «Об 
утверждении порядка установления ежемесячной денежной выплаты 
Героям социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудо-
вой Славы» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. 2007. № 5.  

8. Чирков С.А. Комментарий к ФЗ «О  дополнительном ежеме-
сячном материальном обеспечении граждан за выдающиеся достиже-
ния и заслуги перед отечеством». ИПС Консультант плюс. Коммента-
рии законодательства. 2006. 

ВАРИАНТ № 3. 

№ А-З 
1. Ветераны труда: меры социальной поддержки. 
2. Подполковник Александров обратился к юристу с просьбой 

подсчитать его выслугу лет. Из личного дела офицера известно, что 
после окончания высшего военного командного училища с 4-
годичным обучением он в течение 4 лет служил на Камчатке, затем 5 
лет – во Владивостоке, после чего в порядке плановой замены был 
переведен в Краснодарский край, где прослужил 1 год. После оконча-
ния заочного факультета Академии им. Фрунзе Александров был на-



 118

правлен в Таджикистан, где 2 года (в 1998-2000 г.г.) прослужил за-
местителем командира мотострелкового полка, затем вернулся в Рос-
сию и 2 года служил заместителем начальника штаба соединения, 
дислоцировавшегося в Иркутской области. Подсчитайте выслугу лет 
подполковника Александрова. 

Нормативные, правоприменительные акты и литература 

1. ФЗ от 16.12.1994 № 5-ФЗ (ред. от 02.10.2008) «О ветеранах» // 
Собрание законодательства РФ. 1995. № 3. Ст. 168. 

2. Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 (ред. от 22.07.2008) «О пен-
сионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей» // Ведомости СНД и ВС. 1993. № 9. Ст. 328. 

3. Постановление Правительства РФ от 22.09.1993 № 941  (ред. 
от 25.09.2008) «О порядке исчисления выслуги лет, назначения и вы-
платы пенсий и пособий лицам, проходившим военную службу в ка-
честве офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверх-
срочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, сер-
жантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семьям в РФ» 
// Собрание актов Президента и Правительства. 1993. № 40. Ст. 3753.  

4. Закон Самарской области от 25.04.2006 № 40-ГД (ред. от 
10.05.2007) «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран тру-
да» гражданам, проживающим на территории Самарской области» // 
Волжская коммуна. 11.05.2005. № 81 (25634). 

5. Закон Самарской области от 28.11.2005 № 210-ГД (ред. от 
11.03.2008) «Об обеспечении отдельных категорий граждан, прожи-
вающих в Самарской области, путевками на санаторно-курортное ле-
чение» // Волжская коммуна. 13.12.2005. № 235 (25539). 

6. Закон Самарской области от 21.12.2004 № 169-ГД (ред. от 
10.07.2008) «О социальной поддержке ветеранов Великой Отечест-
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венной войны – тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, прирав-
ненных к ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, по-
страдавшим от политических репрессий» // Волжская коммуна. 
31.04.2004. № 247. 

7. Постановление Правительства Самарской области от 
11.04.2005 № 35 (ред. от 12.07.2006) «О порядке компенсации ветера-
нам Великой Отечественной войны  – тружеников тыла, ветеранов 
труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, реабилитирован-
ным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, стои-
мости проезда по социальной необходимости на автомобильном 
транспорте междугородных внутриобластных маршрутов» // Волж-
ская коммуна. 20.04.2005. № 71. 

8. Корякин В.М. Комментарий к ФЗ «О ветеранах» // За права 
военнослужащих. 2006. 

9. Корякин В.М. Теоретико-правовые основы статуса ветерана в 
РФ // Российский военно-правовой сборник № 9: Военное право в 21 
веке. Серия «Право в Вооруженных Силах – консультант». 2007. 

10. Петров М.И. Комментарий к ФЗ «О ветеранах» (постатей-
ный). М., 2007. 

№ И-Л 
1. Оценка пенсионных прав, приобретенных до 1 января 2002 г. 

(конвертация пенсионных прав). 
2. М.И. Егоров, работая водителем грузовика в автотранспорт-

ном предприятии, по своей невнимательности попал в аварию, в ре-
зультате которой погиб. У М.И. Егорова остались 50-летняя рабо-
тающая жена, 25-летняя трудоспособная, но неработающая дочь, 5-
летняя внучка и 18-летний сын – студент института. Средний зарабо-
ток Егорова за последний год составил 12560 рублей. Имеет ли кто-
либо из родственников М.И. Егорова право на страховые выплаты в 
связи с его смертью и в каком размере? Имеет ли значение для опре-
деления права на выплаты вина М.И. Егоров  в происшедшей аварии?    
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Нормативные, правоприменительные акты и литература 

1. ФЗ от 30.11.2001 № 173-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «О трудовых 
пенсиях в РФ» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (1 ч). 
Ст. 4920.  

2. ФЗ от 02.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 23.07.2008) «Об обяза-
тельном социальном страховании от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний» // Собрание законодатель-
ства РФ. 1998. № 31. Ст. 3803. 

3. Постановление Правления ПФ РФ от 14.12.2005 № 246п «Об 
утверждении порядка корректировки сведений индивидуального (пер-
сонифицированного) учета и уточнения индивидуальных лицевых 
счетов застрахованных лиц в части трудового (страхового) стажа, 
приобретенного до 1 января 2002 года, территориальными органами 
Пенсионного фонда РФ» // Бюллетень нормативных актов федераль-
ных органов исполнительной власти. 2006. № 8. (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 03.02.2006г. № 7454).  

4. Постановление Минтруда РФ от 22.0.2003 № 22 «Об утвер-
ждении разъяснения п. 2 ст. 30 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» в час-
ти определения повышенного отношения среднемесячного заработка 
застрахованного лица к среднемесячной заработной плате в РФ для 
лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностям, а также за пределами этих районов и местностей» // Рос-
сийская газета. № 127. 2.07.2003.(зарегистрировано в Минюсте РФ 
20.06.2003г. № 4801). 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2005 
№ 25 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотре-
нии дел, связанных с реализацией гражданами права на трудовые 
пенсии» // Российская газета. № 294. 29.12.2005. 

6. Азарова Е.Г., Кондратьева З.Д. Постатейный комментарий к 
ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» // ИПС Консультант Плюс, 2003. 

7. Комментарий к ФЗ от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пен-
сиях в РФ» / Под ред. Л.И. Чижик // ИПС Консультант Плюс, 2005. 
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8. Комментарий к пенсионному законодательству РФ (постатей-
ный) / Под ред. Е.Н. Сидоренко. М., 2003.  

№ М-Р 
1. Социальное обслуживание детей. 
2. Кочеткова, мать двоих детей, работала воспитателем в детском са-

ду, являющимся структурным подразделением казенного предприятия 
«Завод «Прогресс»  с 10 мая 1975 года. В период с 10.12.1976 г. по 
01.09.1979 г. находилась в отпуске по уходу за ребенком. 1 июня 2002 г. 
она обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ с заявлением о назна-
чении ей трудовой пенсии по старости досрочно как педагогическому ра-
ботнику. Однако в назначении пенсии Кочетковой отказали, указав, что 
период с 01.06.1994 г. по 01.06.2002 г. не включается в стаж, т.к. «Завод 
«Прогресс» работал в режиме неполной рабочей недели, что подтвержда-
ется приказами по заводу и записями в табеле учета рабочего времени Ко-
четковой. Определите продолжительность страхового и специального ста-
жа Кочетковой.  

Нормативные, правоприменительные акты и литература 

1. ФЗ от 30.11.2001 № 173-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «О трудовых 
пенсиях в РФ» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (1 ч). Ст. 
4920.  

2. ФЗ от 04.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 22.08.2004 г.) «О дополни-
тельных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» // Собрание законодательства РФ.1996. № 52. 

3. Постановление Правительства РФ от 29.10.2002 № 781 «О списках 
работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом 
которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии 
со ст. 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», и об утверждении правил исчис-
ления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости в соответствии со ст. 28 ФЗ «О трудовых пенсиях» // 
Собрание законодательства РФ. 2002. № 44. Ст. 4393.  

4. Постановление Правительства РФ от 17.07.1996 № 829 (ред. от 
18.08.2008) «О приемной семье» // Российская газета. № 154. 15.08.96. 

5. Постановление Правительства РФ от 01.07.1995 № 676 (ред. от 
18.08.2008) «Об утверждении типового положения об образовательных уч-
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реждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
// Собрание законодательства РФ. 1995. № 28. 

6. Дементьева И. Приемная семья – новая модель защиты детства в 
России // Воспитание школьников.  1996.  № 5. 

7. Детский дом семейного типа: проблемы и решения. М., 1992. 
8. Нечаева А.М. Охрана детей-сирот в России. М., 1994. 

№ С-Я 
1. Негосударственный пенсионный фонд: особенности правово-

го статуса. 
2. И.Д. Соколова в возрасте 51 года обратилась в местное отде-

ление Пенсионного фонда РФ с заявлением о досрочном назначении 
ей трудовой пенсии по старости. Из документов Соколовой следует, 
что она после окончания школы работала 2 года ткачихой, затем вы-
шла замуж, родила 5 детей, из которых один ребенок умер в возрасте 
9 месяцев, а один признан ребенком-инвалидом. В настоящее время 
этому ребенку 21 год и ему установлено ограничение способности к 
трудовой деятельности 2 степени. Имеет ли Д.И. Соколова право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по старости? 

Нормативные, правоприменительные акты и литература 

1. ФЗ от 30.11.2001 № 173-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «О трудовых 
пенсиях в РФ» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (1 ч). 
Ст. 4920.  

2. ФЗ от 08.04.1998 № 75-ФЗ (ред. от 23.07.2008) «О негосудар-
ственных пенсионных фондах» // Собрание законодательства РФ. 
1998. № 19. Ст. 2071. 

3. Постановление Правительства РФ от 29.07.2005 № 465 «Об 
утверждении типового кодекса профессиональной этики негосударст-
венных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность в качест-
ве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и пра-
вил согласования кодексов профессиональной этики негосударствен-
ных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность в качестве 
страховщика по обязательному пенсионному страхованию, с Феде-
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ральной службой по финансовым рынкам» // Собрание законодатель-
ства РФ. 2005. № 32. Ст. 3310. 

4. Постановление Правительства РФ от 02.08.2005 № 482 «Об 
утверждении форм отчетности негосударственного пенсионного фон-
да по обязательному пенсионному страхованию» // Собрание законо-
дательства РФ. 2005. № 33. Ст. 3419. 

5. Постановление Правительства РФ от 13.02.2004 № 77 (ред. от 
3.07.2006) «Об утверждении типовых правил негосударственного 
пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по обязательно-
му пенсионному страхованию» // Собрание законодательства РФ. 
2004. № 8. Ст. 664. 

6. Постановление Правительства РФ от 04.11.2003 № 669 (ред. 
от 10.03.2007) «Об уполномоченном федеральном органе исполни-
тельной власти, осуществляющем государственное регулирование 
деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосудар-
ственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному 
страхованию и профессиональному пенсионному страхованию, над-
зор и контроль за указанной деятельностью» // ИПС Консультант 
Плюс. 

7. Постановление Минтруда РФ от 16.02.2004 № 17 «О порядке 
подачи негосударственными пенсионными фондами заявления о на-
мерении осуществлять деятельность по обязательному пенсионному 
страхованию в качестве страховщика, его регистрации и публикации 
сведений о регистрации такого заявления» // Российская газета. № 54. 
18.03.2004. (при применении этого документа следует учитывать, 
что в связи с реформой Правительства РФ, объявленной Указом 
Президента РФ от 9.03.2004 № 314 Министерство труда и социаль-
ного развития упразднено, а функции уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти по государственному регулированию 
деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосудар-
ственному пенсионному обеспечению, осуществляет Федеральная 
служба по финансовым рынкам в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2004 № 317).  
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8. Апиков Р.С. Инвестирование накоплений негосударственны-
ми пенсионными фондами // Банковское право. 2007. № 4. 

9. Братчикова Н.В. Комментарий к закону «О негосударствен-
ных пенсионных фондах». М., 2001. 

10. Конюхова Т.В. Правовое регулирование инвестиций пенсионных 
фондов // Законодательство и экономика.  2004. № 12. 

11. Мошкович М. Особенная отчетность НПФ // ЭЖ-Юрист. – 2007. – 
№ 19. 

12. Пенсионная реформа в России: причины, перспективы, содержа-
ние. / Под общ. ред. д-ра экон. наук М.Э. Дмитриева, канд. экон. наук 
Д.Я. Травина.  СПб. : Изд-во НОРМА, 1998.  

13. Черешева Е.А. Комментарий к ФЗ от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О него-
сударственных пенсионных фондах» (постатейный)// ИПС Консультант 
плюс, Комментарии законодательства, 2008. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ «ПРАВО 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОССИИ» 

1. Понятие предмета права социального обеспечения. Признаки 
общественных отношений, входящих в предмет права социального 
обеспечения. 

2. Метод правового регулирования отношений по социальному 
обеспечению. 

3. Понятие и содержание принципов права социального обеспе-
чения России. 

4. Общая характеристика и виды правоотношений по социаль-
ному обеспечению. 

5. Государственные органы и учреждения как субъекты право-
отношений по социальному обеспечению. Правовой статус государ-
ственного и негосударственного пенсионного фонда. 

6. Виды источников права социального обеспечения. Разграни-
чение компетенции федеральных органов власти и субъектов РФ в 
области принятия нормативно-правовых актов по вопросам социаль-
ного обеспечения. 

7. Понятие, виды стажа. Периоды, включаемые в страховой стаж 
и в общий трудовой стаж. 

8. Порядок добровольного вступления в систему обязательного 
пенсионного страхования и его правовое значение. 

9. Исчисление стажа, дающего право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости. 

10. Стаж государственной службы, выслуга лет (значение, поря-
док подтверждения, правила исчисления). 

11. Условия назначения трудовой пенсии по старости: общие и 
льготные. 

12. Понятие инвалидности. Процедура установления инвалидности. 
13. Условия, определяющие право на трудовую пенсию по инва-

лидности.  
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14. Круг лиц, имеющих право на трудовую пенсию по случаю по-
тери кормильца. Понятие «иждивение» и порядок его доказывания.  

15. Порядок определения размера трудовой пенсии: базовая, 
страховая и накопительная части.  

16. Назначение и выплата трудовых пенсий (порядок, сроки об-
ращения и выплаты). Документы, необходимые для назначения тру-
довых пенсий. 

17. Выплата трудовых пенсий лицам, выезжающим за пределы 
РФ и лицам, переехавшим на постоянное место жительства в РФ из 
стран СНГ.  

18. Выплата трудовых пенсий, не полученных своевременно или 
в связи со смертью.  

19. Выплата накопительной части трудовой пенсии в случае 
смерти лица, которому не была назначена трудовая пенсия. 

20. Удержания из трудовых пенсий. 
21. Круг лиц, имеющих право на двойные пенсии. 
22. Круг лиц, имеющих право на пенсию по государственному 

пенсионному обеспечению по старости и порядок определения её 
размера.  

23. Круг лиц, имеющих право на пенсию по государственному 
пенсионному обеспечению по инвалидности и порядок определения 
её размера.  

24. Круг лиц, имеющих право на пенсию по государственному 
обеспечению по случаю потери кормильца и порядок определения её 
размера. 

25. Круг лиц, имеющих право на пенсию по государственному 
обеспечению за выслугу лет. Условия назначения пенсии. Порядок 
определения размера пенсии за выслугу лет. 

26. Понятие социальной пенсии. Условия назначения социальной 
пенсии и порядок определения её размера. 

27. Назначение и выплата пенсий по государственному обеспече-
нию: порядок, сроки обращения и выплаты. Документы, необходимые 
для назначения пенсий по государственному обеспечению.  
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28. Круг лиц, имеющих право на дополнительное пенсионное 
обеспечение. Условия назначения доплаты к пенсии и порядок опре-
деления её размера. 

29. Правоотношение по обязательному социальному страхова-
нию: понятие, структура, основания возникновения. 

30. Пособие по временной нетрудоспособности: круг лиц, имею-
щих право на пособие по временной нетрудоспособности, размер.  

31. Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособ-
ность. Порядок выдачи листов нетрудоспособности. 

32. Социальное обеспечение пострадавших на производстве. 
Страховые выплаты: виды, круг лиц, имеющих право на страховые 
выплаты, размер выплат. 

33. Пособия гражданам, имеющим детей (виды, круг лиц, имею-
щих на пособия право, размер). Дополнительные меры государствен-
ной поддержки семьям, имеющим детей (материнский капитал). 

34. Пособие по беременности и родам (круг лиц, имеющих право 
на пособие, размер). Единовременное пособие женщинам, вставшим 
на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности 
(круг лиц, имеющих право на пособие, размер). 

35. Единовременное пособие при рождении ребенка (круг лиц, 
имеющих право на пособие, размер).  

36. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста полутора лет (круг лиц, имеющих 
право на пособие, размер).  

37. Ежемесячное пособие на ребенка (круг лиц, имеющих право 
на пособие, размер). 

38. Порядок, сроки обращения и выплаты пособий гражданам, 
имеющим детей. Органы, назначающие пособия. Документы, предос-
тавляемые для назначения пособий. Правила определения среднеду-
шевого дохода. 

39. Пособие по безработице: круг лиц, имеющих право на пособие, 
дифференциация размеров пособия, продолжительность выплаты.  
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40. Социальное пособие на погребение. Пособие при возникновении 
поствакцинальных осложнений. 

41. Единовременное пособие вынужденным переселенцам и бежен-
цам, единовременное денежное пособие гражданам, привлекаемым к борь-
бе с терроризмом. 

42. Понятие и система обязательного медицинского страхования. 
Правоотношение по обязательному медицинскому страхованию: 
субъекты, объект, основания возникновения.  

43. Понятие и принципы социального обслуживания. Оказание 
социальных услуг бесплатно. 

44. Формы социального обслуживания: основная характеристика. 
45. Меры социальной поддержки: понятие, виды, круг лиц, 

имеющих право на получение, порядок предоставления. 
46. Государственная социальная помощь: понятие, виды, круг 

лиц, имеющих право на получение, порядок предоставления. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Данные, необходимые для расчета базовой части трудовой 

пенсии1

Размер базовой части трудовой пенсии на основании  
ФЗ от 30.11.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» 

По инвалидности (без 
учета увеличения для лиц, 
на иждивении которых 

находятся 
нетрудоспособные члены 

семьи) 

По случаю  
потери 

 кормильца  

Дата, с 
которой 
произво-
дится  

увеличение 

По 
старости 
(без учета 
увеличения 

для 
отдельных 
категорий 
граждан) III ст. II ст. I ст. круглые  

сироты 
осталь-
ные 

граждане 

Дата 
изменения 
редакции 
ФЗ от 

30.11.2001 
№ 173-ФЗ 

1 декабря 
2009 

2460 4920 2460 1230 2460 1230 ред. от 
12.12.2008  

1 марта 
2009 

1950 3900 1950 975 1950 975 ред. от 
12.12.2008 

1 августа 
2008 

1794 3 588 1 794 897 1 794 897 ред. от 
18.10.2007 

1 декабря 
2007 

1560 3 120 1 560 780 1 560 780 ред. от 
18.10.2007 

1 октября 
2007 

1260 2520 1260 630 1260 630 ред. от 
12.09.2007 

1 марта 
2005 

900 1 800 900 450 900 450 ред. от 
09.02.2005 

1 января 
2002 

450 900 450 225 450 225  

 
Коэффициент индексации базовой части трудовой пенсии 

 
Дата, с которой производится 

индексация 
Коэффициент 
индексации 

Основание – Постановление 
Правительства РФ 

1 апреля 2007 года 1,075 от 27.03.2007 № 181 
1 апреля 2006 года 1,085 от 24.03.2006 № 165 
1 августа 2005 года 1,06 от 11.07.2005 № 419 
1 августа 2003 года 1,08 от 16.07.2003 № 428 
1 февраля 2003 года 1,06 от 24.01.2003 № 47 
1 августа 2002 года 1,09 от 18.07.2002 № 535 
1 февраля 2002 года 1,065 от 24.01.2002 № 42 

                                                           
1 Данные во всех Приложениях приводятся с использованием СПС «Консультант 
Плюс» по состоянию на 1 марта 2009 года. 



 130

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
Данные, необходимые для расчета страховой части трудовой 

пенсии 

Коэффициент 
индексации страховой части трудовой 
пенсии 

Коэффициент 
индексации расчетного пенсионного 

капитала 
Дата,  

с которой  
производится 
индексация 

Коэффициент 
индексации 

Основание – 
Постановление 
Правительства 

РФ 

Дата,  
с которой  
производит

ся  
индексация 

Коэффици-
ент  

индексации 

Основание – 
Постановле-

ние  
Правительст-

ва РФ 
1 апреля 
2009 

1,175 от 21.03.2009 
№ 247 

   

1 августа 
2008 

1,08 от 21.07.2008 
№ 548 

1 января 
2008 

1,269 от 21.03.2009 
№ 247 

1 апреля 
2008 

1,075 от 25.03.2008 
№ 204 

1 января  
2007 

1,204 от 25.03.2008 
№ 205 

1 апреля 
2007  

1,092 от 27.03.2007 
№ 181  

1 января 
2006  

1,16 от 27.03.2007 
№ 183 

1 августа 
2006  

1,062 от 28.07.2006 
№ 466  

1 января 
2005  

1,127 от 24.03.2006 
№ 166 

1 апреля 
2006  

1,063 от 24.03.2006 
№ 165  

1 января 
2004  

1,114 от 11.07.2005 
№ 417 

1 августа 
2005  

1,06  
1,048 

от 11.07.2005 
№ 419  

1 января 
2003  

1,177 от 15.03.2004 
№ 141 

1 августа 
2004  

1,0628 от 21.07.2004 
№ 363 

1 января 
2002  

1,307 от 13.03.2003 
№ 152 

1 апреля 
2004  

1,09 от 15.03.2004 
№ 142 

1 августа 
2003  

1,08 от 16.07.2003 
№ 428 

1 апреля 
2003  

1,126 от 13.03.2003 
№ 152 

1 августа 
2002  

1,09 от 18.07.2002 
№ 535  

1 февраля 
2002  

1,065 от 24.01.2002 
№ 42  
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
Сведения о среднемесячной заработной плате в стране для 

оценки пенсионных прав застрахованных лиц1

Год Размер среднемесячной 
зарплаты в стране 

(руб.) 

Год Размер среднемесяч-
ной зарплаты в стране 

(руб.) 

 

1930-1945 32,3 1950 50,6  
1946 35,9 1951 52,5  
1947 44,3 1952 54,1  
1948 46,4 1953 55.8  
1949 48,5 1954 58,9  

    1955 60,6  
    1956 65,5  
    1957 65,3  
    1958 67,7  
    1959 69,3  

Год Размер среднемесяч-
ной зарплаты  
в стране (руб.) 

Год Размер среднеме-
сячной зарплаты  
в стране (руб.) 

Год Размер среднеме-
сячной зарплаты  
в стране (руб.) 

1960 73,1 1970 121,2 1980 174 
1961 77,1 1971 125,6 1981 178,3 
1962 80,9 1972 130,4 1982 184 
1963 82,4 1973 136,2 1983 188,3 
1964 86 1974 143,2 1984 193,2 
1965 92,5 1975 148,7 1985 199,2 
1966 97,2 1976 154,2 1986 206,1 
1967 102,5 1977 159,1 1987 214,4 
1968 110,9 1978 164,4 1988 233,2 
1969 115,6 1979 168,4 1989 263 
    1990 303 
Месяц/ 
год 

1991 
руб. 

1992 
руб. 

1993 
тыс. 
руб. 

1994 
тыс. 
руб. 

1995 
тыс. 
руб. 

1996 
тыс. 
руб. 

1997 
тыс. 
руб. 

1998 
руб. 

1999 
руб. 

2000 
руб. 

2001 
руб. 

январь 308 1438 15,3 134,2 303 655 812,2 760 923 1194 1136 
февраль 294 2004 19,1 144,7 321 684 821,2 760 793 1324 1620 
март 337 2726 23,6 164,8 362 745 902,9 760 837 1254 1811 
апрель 373 3052 30,6 171,4 386 747 901,1 760 851 1244 1724 
май 438 3675 37,5 183,5 430 779 919,7 760 851 1252 1653 
июнь 493 5067 47,4 207,5 481 837 993,2 760 851 1271 1653 
июль 541 5452 56 221 500 843 999 760 969 1413 1896 
август 548 5876 65,4 232,8 521 831 982 760 787 1411 1550 
сентябрь 613 7379 80,9 253,2 565 848 1026 760 1180 1325 1567 
октябрь 703 8853 93 265 595 843 760 760 1157 1528 1671 
ноябрь 839 10576 102 281,6 616 835 760 760 1281 1457 1671 
декабрь 1195 16071 141 354,2 736 1017 760 760 1086 1584 1671 

                                                           
1 http://pfr.tomsknet.ru от 02.10.2007. Заработная плата по 1960 год указана с учетом из-
менения масштаба цен в 1961 году. 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
Максимальный размер пособия по временной 

нетрудоспособности1, по беременности и родам за полный 
календарный месяц  

Период, на   
который    
установлен  
размер 
пособия 

Пособие по 
временной 
нетрудоспо-
собности2, 

руб. 
 

Пособие по 
беремен-
ности и 
родам2,  
руб. 

Размер 
единоврем
енной 

страховой 
выплаты, 
руб. 

Максимальн
ый размер 
ежемесячно
й страховой 
выплаты 

Основание - 
Федеральный 

закон 

2011 год    21 390 29 020 64 200 49 410 № 216-ФЗ  
от 31.10.2008  

2010 год    20 030 
 

27 170 60 100 
 

46 260 № 216-ФЗ  
от 31.10.2008  

2009 год    18 720 25 390 56 200 43 230 № 216-ФЗ   
от 31.10.2008  

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
Коэффициент индексации размера ежемесячных 

страховых выплат 

Дата, с которой   
установлен      
коэффициент 

Коэффициент индексации   
 

Основание - Постанов-
ления  Правительства 

РФ 
с 1 января 2009 года  1,085 № 190 от 03.03.2009 
с 1 января 2008 года 1,085 № 786  от 19.11.2007 

с 1 января 2007 года 1,075 № 163 от 15.03.2007 

с 1 января 2006 года 1,085 № 410  от 03.07.2006 

с 1 января 2005 года 1,094 № 230 от   18.04.2005 

1,1 с 1 января 2004 года 
 

№ 53 от 06.02.2004 

                                                           
1 За исключением пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным 
случаем на производстве или профессиональным заболеванием. 
2 В районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные 
коэффициенты к заработной плате, размер пособия определяется с учетом этих район-
ных коэффициентов. 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
Размер пособий гражданам, имеющим детей 

Ежемесячное по уходу за 
ребенком до достижения  

1,5 лет 

Минимальный Макси- 
мальный 

Д
ат
а,

 с
 к
от
ор
ой

 п
ро
из
во
ди
тс
я 

 и
нд
ек
са

-ц
ия

  

К
оэ
фф

иц
ие
нт

 и
нд
ек
са
ци
и 

Ед
ин
ов
ре
ме
нн
ое

 п
ос
об
ие

 ж
ен
щ
ин
ам

, 
вс
та
вш

им
 н
а 
уч
ет

 в
 м
ед
иц
ин
ск
их

 
уч
ре
ж
де
ни
ях

 в
 р
ан
ни
е 
ср
ок
и 
бе
ре
ме
нн
ос

-
ти

, а
 т
ак
ж
е 
по
со
би
е 
по

 б
ер
ем
ен
но
с-
ти

 и
 

ро
да
м 
от
де
ль
ны

м 
ка
те
го
ри
ям

 г
ра
ж
да
н 

Ед
ин
ов
ре
ме
нн
ое

 п
ри

 р
ож

де
ни
и 
ре
бе
нк
а 
и 

пр
и 
пе
ре
да
че

 р
еб
ен
ка

 н
а 
во
сп
ит
а-
ни
е 
в 

се
мь
ю

 

П
о 
ух
од
у 
за

 
пе
рв
ы
м 

П
о 
ух
од
у 
за

 
вт
ор
ы
м 
и 

 
по
сл
ед
ую

щ
им

и 

 

О
сн
ов
ан
ие

 –
 ф
ед
ер
ал
ьн
ы
й 
за
ко
н 

01 
января 
2009 

1,085 359,70 9592,03 1798,51 3597,01 7194,03 № 204-ФЗ 
от 

31.10.2008
01 

июля 
2008 

1,018
5 

331,52 8840,58 1657,61 3315,22 6630,44 № 198-ФЗ 
от 

06.07.2007
01 

января 
2008 

1,085 325,5 8680 1627,5 3255 6510 № 198-ФЗ 
от 

06.07.2007
01 

января 
2007 

 300 8000 1500 3000 6000 № 81-ФЗ 
от 

26.04.1995
 

Размер пособий беременным женам военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву 

 
Дата, с которой    

установлен размер 
пособия 

Коэффициент 
индексации 

Единовременное 
пособие, руб. 

Ежемесячное 
пособие, руб. 

Основание - 
федеральный 

закон 
01 января 2009 1,085 15 190 6 510 № 204-ФЗ 

от 31.10.2008 
01 января 2008  14 000 6 000 № 233-ФЗ 

от 25.10.2007 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
Максимальная и минимальная величины  

пособия по безработице  

 
 
Дата, с кото-
рой установлен 

размер  
пособия 

Минимальная 
величина, руб. 

Максимальная 
величина, руб. 

Основание - Поста-
новление Прави-
тельства РФ 

1 января 2009 850 4 900 № 915 от 08.12.2008 
1 января 2008 781 3 124 № 194 от 23.03.2008 
1 января 2005 720 2 880 № 591 от 04.11.2004 
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	ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ «ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОССИИ» 
	 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Данные, необходимые для расчета базовой части трудовой пенсии  
	  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Данные, необходимые для расчета страховой части трудовой пенсии
	  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Сведения о среднемесячной заработной плате в стране для оценки пенсионных прав застрахованных лиц 
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	  ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 Коэффициент индексации размера ежемесячных страховых выплат
	   ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 Размер пособий гражданам, имеющим детей
	  ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 Максимальная и минимальная величины  пособия по безработице  

