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Предисловие 

 

Практикум предназначен для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция», и построен 

в соответствии с программой учебной дисциплины «Право социально-

го обеспечения». 

К каждой теме даны вопросы для самостоятельной подготовки 

студентов к семинарским и практическим занятиям, приведен пере-

чень нормативных актов, актов судебной и иной практики, дополни-

тельная научная и учебная литература, а также практические задачи 

(казусы).  

Темы семинарских и практических занятий полностью соответ-

ствуют программе курса и методически ею обусловлены. Выносимые 

на семинарские и практические занятия вопросы, предложенные зада-

ния представляют значимость для изучения конкретных тем, способ-

ствуют наиболее полному пониманию и уяснению как отдельной изу-

чаемой темы, так и дисциплины в целом. 

Выбор предложенной для изучения студентами перечень специ-

альной литературы и нормативных актов, актов судебной практики 

обусловлен тем, что позволяет раскрыть различные точки зрения, под-

ходы к пониманию актуальных вопросов, научить аргументировать 

собственное мнение, сформировать навыки практической деятельно-

сти. Кроме того, учитывалась возможность доступа студентов к реко-

мендуемым источникам. 

Источники и литература рекомендованы исходя из значимости 

для темы, необходимости изучения различных научных подходов, 

массовости и доступности для студентов.  

 

Тема: Понятие, предмет, метод, система права 

социального обеспечения 

 

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы 

1. Понятие и предмет права социального обеспечения. 

2. Метод права социального обеспечения. 

3. Система права социального обеспечения. 

4. Формы права социального обеспечения. 
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Нормативные правовые акты 

1. Европейская социальная хартия (пересмотренная) ратифици-

рована Федеральным законом от 3 июня 2009 г. № 101-ФЗ // Бюлле-

тень международных договоров. – 2010. – № 4.  

2. О Декларации прав и свобод человека и гражданина: Поста-

новление ВС РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 1920-1 // Ведомости СНД 

РСФСР и ВС РСФСР. –1991. – № 52. – Ст. 1865. 

3. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Фе-

дерации: Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ (ред. от 

01.12.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 51. – Ст. 

4832. 

4. О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ (ред. 

от 21.07.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 51. – 

Ст. 4831. 

5. О негосударственных пенсионных фондах: Федеральный за-

кон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) // Собрание зако-

нодательства РФ. –1998. – № 19. – Ст. 2071. 

6. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

государственного пенсионного страхования: Федеральный закон от 

1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) // Собрание законода-

тельства РФ. –1996. – № 4. – Ст. 1401. 

7. Устав (Основной Закон) Алтайского края от 5 июня 1995 г. 

№ 3-ЗС (ред. от 06.03.2014 г.) // Алтайская правда. – 1999. – № 235. – 

20 окт. 

 

Литература 

1. Васильева Ю.В. О правовой политике в сфере права социаль-

ного обеспечения // Трудовое право в России и за рубежом. – 2012. – 

№ 4.  

2. Гусева Т.С. Метод сравнительного исследования в праве соци-

ального обеспечения // Социальное и пенсионное право. – 2011. – № 2. 

3. Лушникова М.В. Теория и методология сравнительного тру-

дового права и права социального обеспечения // Трудовое право 

в России и за рубежом. – 2011. – № 2.  

4. Лушникова М.В., Лушников А.М. Курс права социального 

обеспечения. 2-е изд., доп. – М.: Юстицинформ, 2009.  

5. Федорова М.Ю. Нетипичные наднациональные формы соци-

ального обеспечения // Российский юридический журнал. – 2012. – № 3.  



5 

 

6. Шайхатдинов В.Ш. О некоторых правовых вопросах соци-

ального обеспечения в странах ЕврАзЭС: проблемы науки и законода-

тельства // Российский юридический журнал. – 2012. – № 5.  

7. Шевнина Л.Е. Организационно-правовые потребности насе-

ления в социальном обеспечении // Социальное и пенсионное право. – 

2013. – № 1. 

 

Тема: Принципы, функции, источники права социального 

обеспечения. Правоотношения в праве социального обеспечения 

 

Занятие 2 (2 часа) 

Вопросы 

1. Принципы права социального обеспечения. 

2. Функции права социального обеспечения. 

3. Источники права социального обеспечения. 

4. Понятие, признаки, стороны правоотношений по социально-

му обеспечению. 

5. Юридические факты в праве социального обеспечения. 

 

Нормативные правовые акты 

1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета. –1998. – 10 дек. 

2. Об экономических, социальных и культурных правах: Меж-

дународный пакт от 16 декабря 1966 г. // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. – 1994. – № 12.  

3. О минимальных нормах социального обеспечения: Конвенция 

N 102 Международной организации труда (Женева, 28 июня 1952 года) 

// Конвенции и рекомендации, принятые Международной Конферен-

цией труда. 1919 - 1956. Т. I. – Женева: Международное бюро труда, 

1991. С. 1055–1086. 

4. О пособиях по инвалидности, по старости и по случаю потери 

кормильца: Конвенция № 128 Международной организации труда // 

Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией 

труда. 1957 – 1990. Т. II. – Женева: Международное бюро труда, 1991. 

С. 1531–1552. 

5. Европейская социальная хартия (пересмотренная) (принята 

в г. Страсбурге 3 мая 1996 г.) // Бюллетень международных договоров. 

– 2010. – № 4. – С. 17–67. 

6. Европейская конвенция о социальном обеспечении // Соци-

альные права человека: Документы и материалы Совета Европы. М., 

1996. Ч. 2. 
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7. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассам-

блеей ООН 20 ноября 1989 г.) // Сборник международных договоров 

СССР. – 1993. – Вып. XLVI.  

8. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты 

и развития детей // Дипломатический вестник. – 1992. – № 6. – С. 10–13. 

9. О гарантиях прав граждан государств-участников Содруже-

ства Независимых Государств в области пенсионного обеспечения: 

Соглашение стран СНГ от 13 марта 1992 г. // Бюллетень международ-

ных договоров. – 1993. – № 4.  

10. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Зако-

нами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-КЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // Собрание за-

конодательства РФ. – 2009. – № 4. – Ст. 445. 

11. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 

2004 г. № 188-ФЗ (ред. от 29.12.2014 г.) // Собрание законодательства 

РФ. – 2005. – № 1 (Ч. 1). – Ст. 14. 

12. Трудовой кодекс Российской Федерации от 3 декабря 2001 г. 

№ 197-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. – 

2002. – № 1 (Ч. 1). – Ст. 3. 

13. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

8 января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 24.11.2014 г.) // Собрание законода-

тельства РФ. –1997. – № 2. – Ст. 198. 

14. О страховых пенсиях: Федеральный закон от 28 декабря 

2013 г. № 400-ФЗ // Собрание законодательства РФ. –2013. – № 52. – 

Ст. 6965. 

15. О трудовых пенсиях в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ (ред. от 04.06.2014 г.) // Собра-

ние законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч.1). – Ст. 4920. 

16. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Фе-

дерации: Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ (ред. от 

01.12.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 51. – Ст. 

4832. 

17. О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ (ред. 

от 21.07.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 51. – 

Ст. 4831. 

18. О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Феде-

рации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Феде-

ральный фонд обязательного медицинского страхования и территори-

альные фонды обязательного медицинского страхования: Федераль-
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ный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ (ред. от 29.12.2014 г.) // Со-

брание законодательства РФ. – 2009. – № 30. – Ст. 3738. 

19. О дополнительных страховых взносах на накопительную 

часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений: Федеральный закон от 30 апреля 2008 г. 

№ 56-ФЗ (ред. от 12.03.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. – 

2008. – № 18. – Ст. 1943. 

20. О негосударственных пенсионных фондах: Федеральный за-

кон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) // Собрание зако-

нодательства РФ. –1998. – № 19. – Ст. 2071. 

21. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в систе-

ме государственного пенсионного страхования: Федеральный закон от 

1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) // Собрание законода-

тельства РФ. –1996. – № 4. – Ст. 1401. 

22. О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противо-

пожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 

и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-испол-

нительной системы, и их семей: Федеральный закон от 12 февраля 

1993г. № 4468-1 (ред. от 01.12.2014 г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 

1993. – № 9. – Ст. 328.  

23. О вопросах реализации пенсионной реформы и задачах по 

защите пенсионных прав членов профсоюзов: Постановление Испол-

нительного комитета ФНПР от 13 марта 2007 г. № 1-14 // Вести ФНПР. 

– 2007. – № 3 – 4.  

 

Литература 

1. Антипьева Н.В. Единство и дифференциация правового регу-

лирования как принцип права социального обеспечения // Вестник 

Пермского университета. – 2013. – № 3.  

2. Благодир А.Л. Социальные риски как обстоятельства, влеку-

щие возникновение социально-обеспечительных отношений // Соци-

альное и пенсионное право. – 2011. – № 1.  

3. Гусева Т.С. Демографическая функция права социального 

обеспечения // Журнал российского права. – 2013. – № 2.  

4. Гусева Т.С. Демографическая политика и демографическая 

функция права социального обеспечения // Трудовое право в России 

и за рубежом. – 2012. – № 4.  

5. Журавлева Т.И. Международные нормы и принципы соци-

ального страхования // Труд за рубежом. – 1994. – № 3. 
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6. Истомина Е.А. К вопросу о реализации принципов права со-

циального обеспечения // Вестник Пермского университета. – 2013. – 

№ 3. 

7. Лушникова М.В., Лушников А.М. Международное трудовое 

право и международное право социального обеспечения: введение в 

курс: учеб. пособие. – Ярославль, 2010.  

8. Стародубцева В.В. Определение пенсионного правоотноше-

ния: опыт России и Швейцарии // Трудовое право в России и за рубе-

жом. – 2014. – № 1.  

9. Яблокова И.А. Совершенствование процедурно-процес-

суальных норм в праве социального обеспечения // Социальное и пен-

сионное право. – 2011. – № 2.  

 

Тема: Трудовой стаж 

 

Занятие 3 (2 часа) 

Вопросы 

1. Понятие и виды страхового (трудового) стажа. 

2. Страховой стаж. 

3. Общий трудовой стаж. 

4. Специальный трудовой стаж. Выслуга лет. 

5. Подтверждение трудового (страхового) стажа. 

 

Нормативные правовые акты, акты судебных органов 

1. О страховых пенсиях: Федеральный закон от 28 декабря 

2013 г. № 400-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 52. – 

Ст. 6965. 

2. О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ (ред. 

от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 51. – Ст. 

4831. 

3. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в систе-

ме государственного пенсионного страхования: Федеральный закон от 

1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) // Собрание законода-

тельства РФ. –1996. – № 4. – Ст. 1401. 

4. О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противо-

пожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических и 

психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполни-

тельной системы, и их семей: Федеральный закон от 12 февраля 1993 г. 
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№ 4468-1 (ред. от 01.12.2014 г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – 

№ 9. – Ст. 328. 

5. О списках работ, производств, профессий, должностей, спе-

циальностей и учреждений (организаций), с учетом которых назнача-

ется страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов 

работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обес-

печение: Постановление Правительства РФ от 16 июля 2014 г. № 665 // 

Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 30 (ч. 2). – Ст. 4306. 

6. Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхо-

вого стажа для установления страховых пенсий: Постановление Пра-

вительства РФ от 2 октября 2014 г. № 1015 // Собрание законодатель-

ства РФ. – 2014. – № 41. – Ст. 5545. 

7. О списках работ, профессий, должностей, специальностей 

и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пен-

сия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и об утверждении 

правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»: 

Постановление Правительства РФ от 29 октября 2002 г. № 781 (ред. от 

26.05.2009 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 44. – Ст. 

4393. 

8. О списках производств, работ, профессий и должностей, с 

учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в 

соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации», и об утверждении правил исчисления пери-

одов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии 

по старости работникам летного состава гражданской авиации в соот-

ветствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации»: Постановление Правительства РФ от 18 

июля 2002 г. № 537 (ред. от 24.04.2003 г.) // Собрание законодатель-

ства РФ. – 2002. – № 29. – Ст. 2975. 

9. Об утверждении правил исчисления периодов работы, даю-

щей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 

в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации»: Постановление Правительства РФ 

от 11 июля 2002 г. № 516 (ред. от 25.03.2013 г.) // Собрание законода-

тельства РФ. – 2002. – № 28. – Ст. 2872. 

10. Об утверждении Перечня сезонных отраслей промышленно-

сти, работа в организациях которых в течение полного сезона при ис-

числении страхового стажа учитывается с таким расчетом, чтобы его 
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продолжительность в соответствующем календарном году составила 

полный год: Постановление Правительства РФ от 4 июля 2002 г. 

№ 498 (ред. от 10.06.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. 

– № 27. – Ст. 2709. 

11. О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты 

пенсий, компенсаций 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, государ-

ственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семьям в Российской Федерации: По-

становление Совета Министров РФ и Правительства РФ от 22 сентября 

1993 г. № 941 (ред. от 24.12.2014) // Собрание актов Президента и Пра-

вительства РФ. – 1993. – № 40. – Ст. 3753. 

12. Об утверждении порядка установления стажа работы при 

утрате документов в результате чрезвычайных ситуаций: Постановле-

ние Минтруда РФ от 24 июня 1994 г. № 50 // Бюллетень нормативных 

актов министерств и ведомств РФ. – 1994. – № 10. 

13. Об утверждении разъяснения «О порядке применения Спис-

ков № 1 и 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, 

которые дают право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных 

условиях, утвержденных Постановлением Кабинета Министров СССР 

от 26 января 1991 г. № 10»: Постановление Минтруда СССР от 16 ап-

реля 1991 г. № 1 // Бюллетень Госкомтруда СССР. – 1991. – № 10 – 11.  

14. Об утверждении Порядка подтверждения периодов работы, 

дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости: 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31 марта 2011 г. № 258н // Рос-

сийская газета. – 2011. – № 113. 

15. Постановление Конституционного Суда Российской федера-

ции от 10 июля 2007 года № 9-П «По делу о проверке конституцион-

ности пункта 1 статьи 10 и пункта 2 статьи 13 Федерального закона 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и абзаца 3 пункта 7 

Правил учета страховых взносов, включаемых в расчетный пенсион-

ный капитал, в связи с запросами Верховного Суда Российской Феде-

рации и Учалинского районного суда Республики Башкортостан и жа-

лобами граждан А.В. Докукина, А.С. Муратова и Т.В. Шестаковой» // 

Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 29. – Ст. 3744. 

16. О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализа-

цией прав граждан на трудовые пенсии: Постановление Пленума Вер-

ховного суда РФ от 11 декабря 2012 г. № 30 // Бюллетень Верховного 

суда РФ. – 2013. – № 2. 
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Литература 

1. Бацвин Н. Включение дополнительных отпусков в трудовой 

стаж: анализ судебной практики // Трудовое право. – 2013. – № 2.  

2. Жаворонков Р.Н. О приобретении страхового стажа, необхо-

димого для установления трудовой пенсии по инвалидности // Журнал 

российского права. – 2011. – № 3.  

3. Казанбекова Д.Р. Допустимость средств доказывания по де-

лам о праве граждан на трудовую пенсию по старости // Lex russica. – 

2013. – № 9.  

4. Комментарий к законодательству о страховых взносах и пен-

сиях (постатейный) / В.Г. Белоглазова, В.Г. Белякин, С.Ф. Вельмяйкин 

и др.; отв. ред. Ю.В. Воронин. – М.: Норма, Инфра-М, 2012. 

5. Кутепова К.О., Степанов А.Г. Все о пенсиях: виды, условия 

назначения, размер. – М.: Омега-Л, 2010.  

6. Симанович Л.Н. Значение трудового стажа в системе пенси-

онного обеспечения // Юрист. – 2009. – № 7. 

 

Задачи 

1. Васильев до 1 января 2000 г. работал в районах Крайнего 

Севера в течение 10 календарных лет и в течение 8 лет – в местностях, 

приравненных к этим районам. В период работы на Севере в течение 

шести лет Васильев был занят на работах, предусмотренных Списком 

№ 1, а в течение 3 лет – на работе, указанной в Списке № 2. После 

2000 года он в течение 13 лет был занят на обычной работе, которую 

выполнял на основании договора подряда и уже не на Севере. 

Укажите общую продолжительность страхового стажа Ва-

сильева. Какие виды специального страхового стажа имеются у Ва-

сильева и какова их продолжительность? 

 

2. После окончания педагогического института по дневной 

форме обучения Павлова в течение шести лет работала учителем ма-

тематики в общеобразовательной школе. Затем после рождения ребен-

ка она в течение 10 лет не работала, поскольку была занята уходом за 

ребенком-инвалидом. Вновь Павлова начала трудиться педагогом кол-

леджа в возрасте 35 лет и проработала на этой работе 15 лет. 

Подсчитайте общую продолжительность страхового стажа 

Павловой и продолжительность ее специального страхового стажа. 
 

3. Петров в течение двух лет проходил военную службу по при-

зыву и в течение шести лет служил в армии по контракту. Затем он 
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восемь лет работал в районе Крайнего Севера шахтером на шахте 

(Список № 1) и 7 лет шахтером, но уже не на Севере. 

Какова продолжительность общего и специального страхового 

стажа у Петрова? 

 

4. Андреева отработала три года старшей медсестрой в больни-

це, пять лет – воспитателем в офтальмологическом отделении детской 

клинической больницы, 20 лет – преподавателем в школе. 

Определите специальный стаж Андреевой. Возможно ли сум-

мирование медицинской и педагогической деятельности при исчисле-

нии специального страхового стажа для назначения досрочной пенсии 

по старости? 

 

5. Смирнов, работавший 15 лет бухгалтером, узнав, что архив 

его предприятия и документы отдела кадров сгорели из-за поджога, 

обратился в Пенсионный фонд РФ в целях установления стажа свиде-

тельскими показаниями. Ему было отказано в этом, так как он еще не 

достиг общего пенсионного возраста, а также в связи с тем, что за по-

следние четыре года в Пенсионном фонде РФ имелись сведения инди-

видуального (персонифицированного) учета о его работе на данном 

предприятии.  

Правомерно ли решение Пенсионного фонда? 

 

Тема: Пенсии по старости 

 

Занятие 4-5 (4 часа) 

Вопросы 

1. Понятие и виды пенсий в Российской Федерации. Законода-

тельство Российской Федерации о страховых пенсиях. 

2. Понятие страховой пенсии по старости. Общие условия ее 

назначения. 

3. Досрочные страховые пенсии по старости.  

4. Размер страховой пенсии по старости. 

5. Оценка пенсионных прав. 

  

Нормативные правовые акты, акты судебных органов 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Зако-

нами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-КЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 4. – 

Ст. 445. 
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2. О гарантиях прав граждан государств - участников Содруже-

ства Независимых Государств в области пенсионного обеспечения: 

Соглашение стран СНГ от 13 марта 1992 г. // Бюллетень международ-

ных договоров. – 1993. – № 4. 

3. О страховых пенсиях: Федеральный закон от 28 декабря 

2013 г. № 400-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 52. – 

Ст. 6965. 

4. О накопительной пенсии: Федеральный закон от 28 декабря 

2013 г. № 424-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 52 (ч. 

1). – Ст. 6989. 

5. О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Феде-

рации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Феде-

ральный фонд обязательного медицинского страхования и территори-

альные фонды обязательного медицинского страхования: Федераль-

ный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ (ред. от 29.12.2014) // Собра-

ние законодательства РФ. – 2009. – № 30. – Ст. 3738. 

6. О дополнительных страховых взносах на накопительную 

часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений: Федеральный закон от 30 апреля 2008 г. 

№ 56-ФЗ (ред. от 04.11.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. – 

2008. – № 18. – Ст. 1943. 

7. Об инвестировании средств для финансирования накопи-

тельной части трудовой пенсии в Российской Федерации: Федераль-

ный закон от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) // Со-

брание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3028. 

8. О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении 

граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые 

заслуги перед Российской Федерации: Федеральный закон от 4 марта 

2002 г. № 21-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.) // Собрание законодательства 

РФ. – 2002. – № 10. – Ст. 964. 

9. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Фе-

дерации: Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ (ред. от 

01.12.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 51. – Ст. 

4832. 

10. О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ (ред. 

от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 51. – Ст. 

4831. 

11. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

государственного пенсионного страхования: Федеральный закон от 
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1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ (ред. от 01.12.2014) // Собрание законода-

тельства РФ. – 1996. – № 4. – Ст. 1401. 

12. О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, рабо-

тающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях: Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4520-1 (ред. от 

21.07.2014) // Ведомости ВС РФ. – 1993. – № 16. – Ст. 551. 

13. О занятости населения в Российской Федерации: Закон РФ 

от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 (ред. от 22.12.2014) // ВСНД РФ и ВС 

РФ. – 1991. – № 18. – Ст. 566. 

14. Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхо-

вого стажа для установления страховых пенсий: Постановление Пра-

вительства РФ от 2 октября 2014 г. № 1015 // Собрание законодатель-

ства РФ. – 2014. – № 41. – Ст. 5545. 

15. О порядке приравнивания к работе в районах Крайнего Се-

вера и приравненных к ним местностях при определении стажа работы 

в указанных районах и местностях работы, дающей право на досроч-

ное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пунк-

тами 1–10 и 16–18 части 1 статьи 30 Федерального закона «О страхо-

вых пенсиях»: Постановление Правительства РФ от 14 июля 2014 г. 

№ 651 // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 29. – Ст. 4155. 

16. О списках работ, производств, профессий, должностей, спе-

циальностей и учреждений (организаций), с учетом которых назнача-

ется страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов 

работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обес-

печение: Постановление Правительства РФ от 16 июля 2014 г. № 665 // 

Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 30 (ч. 2). – Ст. 4306. 

17. О списках производств, работ, профессий и должностей, 

с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости 

в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенси-

ях в Российской Федерации», и об утверждении правил исчисления 

периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости работникам летного состава гражданской авиации 

в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенси-

ях в Российской Федерации»: Постановление Правительства РФ от 

18 июля 2002 г. № 537 (ред. от 24.04.2003) // Собрание законодатель-

ства РФ. – 2002. – № 29. – Ст. 2975. 

18. Об утверждении правил исчисления периодов работы, даю-

щей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 

в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации»: Постановление Правительства РФ 
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от 11 июля 2002 г. № 516 (ред. от 25.03.2013) // Собрание законода-

тельства РФ. – 2002. – № 28. – Ст. 2872.  

19. Об утверждении перечня сезонных отраслей промышленно-

сти, работа в организациях которых в течение полного сезона при ис-

числении страхового стажа учитывается с таким расчетом, чтобы его 

продолжительность в соответствующем календарном году составила 

полный год: Постановление Правительства РФ от 4 июля 2002 г. 

№ 498 (ред. от 10.06.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – 

№ 27. – Ст. 2709. 

20. Об утверждении Порядка подтверждения периодов работы, 

дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости: 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31 марта 2011 г. № 258н // Рос-

сийская газета. – 2011. – № 113. 

21. Постановление Конституционного Суда Российской Федера-

ции от 10 июля 2007 года № 9-П «По делу о проверке конституцион-

ности пункта 1 статьи 10 и пункта 2 статьи 13 Федерального закона 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и абзаца 3 пункта 7 

Правил учета страховых взносов, включаемых в расчетный пенсион-

ный капитал, в связи с запросами Верховного Суда Российской Феде-

рации и Учалинского районного суда Республики Башкортостан и жа-

лобами граждан А.В. Докукина, А.С. Муратова и Т.В. Шестаковой» // 

Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 29. – Ст. 3744. 

22. О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализа-

цией прав граждан на трудовые пенсии: Постановление Пленума Вер-

ховного суда РФ от 11 декабря 2012 г. № 30 // Бюллетень Верховного 

суда РФ. – 2013. – № 2. 

 

Литература 

1. Буданова И.В. К вопросу о реформировании законодательства 

о досрочном пенсионном обеспечении // Социальное и пенсионное 

право. – 2014. – № 1. 

2. Вавулин Д.А., Федотов В.Н. Комментарий к Федеральному 

закону «О накопительной пенсии» (постатейный). М.: Деловой двор, 

2014.  

3. Васильева Ю.В. Изменения в Российском пенсионном зако-

нодательстве и перспективы ратификации Конвенции МОТ №102 // 

Трудовое право в России и за рубежом. – 2014. – № 3.  

4. Гусева Т.С. Правовое обеспечение реформирования досроч-

ных пенсий в профессиональные пенсионные системы в России // Со-

циальное и пенсионное право. – 2009. – № 3.  
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5. Гусева Т.С. Проблемы совершенствования системы трудовых 

пенсий в России // Трудовое право. – 2008. – № 8. 

6. Кирилловых А.А. Развитие пенсионной реформы и проблемы 

ее правового обеспечения // Социальное и пенсионное право. – 2011. – 

№ 1.  

7. Курбатова О.В., Ольшевская А.В. Будущее накопительной ча-

сти пенсии // Социальное и пенсионное право. – 2013. – № 2. 

8. Мачульская Е.Е. Накопительная пенсия: вопросы и решения // 

Социальное и пенсионное право. – 2011. – № 4.  

9. Роик В.Д., Степанов Б.Г., Эченикэ Е.В. Зарубежный опыт ор-

ганизации и модернизации пенсионных систем: уроки для России. – 

М., 2007. 

10. Рощенок Н.В. Реформирование института досрочных трудо-

вых пенсий по старости: новации и проблемы // Социальное и пенси-

онное право. – 2013. – № 2. 

 

Задачи 

1. Макарова, 1959 года рождения, в 1975–1980 гг. училась в ин-

ституте. В 1981 г. устроилась на работу в библиотеку, а в 1989 г. уво-

лилась и выехала в г. Тюмень, заключив срочный трудовой договор на 

три года. В 1992 г. вернулась в родной город и была принята на работу 

по совместительству. Через четыре года уволилась и не работала до 

2010 г., затем сосед по дому предложил ей ухаживать за его больной 

женой. Макарова работала у них три года. Когда она обратилась за 

назначением пенсии, ей разъяснили, что время работы по найму в лич-

ном хозяйстве граждан не засчитывается в трудовой стаж.  

Подсчитайте продолжительность страхового стажа Мака-

ровой и определите, имеет ли она право на пенсию по старости?  

 

2. Гофман, 1955 года рождения, 10 февраля 2015 г. обратился 

с заявлением о назначении пенсии по старости. Одновременно он 

предоставил документы, из которых следует, что он в 1991–1996 гг. 

работал плавильщиком на металлургическом заводе по производству 

цветных металлов, в 1996–2009 г. – в совхозе, а с 2010 г. по 19 мая 

2012 г. – там же на сезонных работах.  

Подсчитайте стаж Гофмана. Возможно ли назначение ему 

пенсию по старости? Есть ли у Гофмана право на досрочную пенсию?  

 

3. Зайкина пять лет училась в техникуме, после окончания в те-

чение года работала на заводе. Затем у нее родился ребенок. Когда 

ребенку исполнилось полтора года, она вышла на работу, но, посколь-
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ку ребенок часто болел, через год она оставила работу. К этому време-

ни к ней переселилась ее 76-летняя бабушка. До своей смерти в 84-

летнем возрасте бабушка проживала вместе с Зайкиной, которая осу-

ществляла уход за ней. Больше Зайкина не работала. В 2013 году ей 

исполнилось 55 лет. 

Имеет ли Зайкина право на пенсию? 

 

4. У Сизовой было пятеро детей. В отношении сына Ивана и до-

чери Ольги она была ограничена в родительских правах. В мае 2014 г. 

ей исполнилось 50 лет. Сизова обратилась в местное отделение Пенси-

онного фонда с заявлением о назначении пенсии по старости на льгот-

ных основаниях, предоставив документы: о работе уборщицей на ли-

керо-водочном заводе (1 год и 6 месяцев); о работе в геолого-

разведочной партии в районах Крайнего Севера (3 года и 7 месяцев); 

об отбывании наказания в ИТК общего режима (2 года 10 месяцев); 

о получении пособия по безработице (1 год 6 месяцев).  

Каков должен быть ответ Сизовой? 

 

5. Белобородов, родившийся 1 января 1956 г., уволился с работы 

по собственному желанию 12 сентября 2014 г. 14 сентября он обратил-

ся в районное управление труда и занятости населения с заявлением 

о назначении ему как безработному досрочной пенсии по старости. Он 

сообщил, что его увольнение было вызвано длительной невыплатой 

заработной платы, и в скором времени, очевидно, предприятие будет 

объявлено банкротом. Он также представил документы, подтвержда-

ющие его работу в горячем цехе в течение 3 лет, в троллейбусном депо 

водителем – 7 лет, строителем, по договорам гражданско-правового 

характера – 9 лет. Белобородов учился в техникуме в 1972–1974 гг., 

затем был призван в армию и служил до 1976 г.  

Есть ли у него право на пенсию? Имеются ли основания для 

назначения досрочной пенсии? Возможно ли суммирование периодов 

его работы? Если пенсия будет назначена, сможет ли он получать ее 

при условии возобновления трудовой деятельности? 

 

6. Сагин пять лет проработал на подземных работах и семь лет – 

на работах с тяжелыми условиями труда, после чего уволился и устро-

ился учителем труда в общеобразовательную школу, где проработал 

еще 15 лет. В августе 2014 г. Сагину исполнилось 53 года. Он обратил-

ся в отделение Пенсионного фонда РФ, полагая, что имеет право на 

предоставление льгот по пенсионному обеспечению.  
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Как вы полагаете, какие именно льготы могут быть предо-

ставлены Сагину? Рассмотрите все возможные основания. 

 

7. Родионов обратился за назначением пенсии. Его трудовая де-

ятельность складывалась следующим образом: пять лет – водитель 

грузового автомобиля на лесозаготовках; семь лет – начальник локо-

мотивной бригады на железнодорожном транспорте; 15 лет – водитель 

автобуса. 

Определите его право на досрочную пенсию по старости. 

 

8. Боркин, Герой Социалистического труда, отработал в районах 

Крайнего Севера восемь лет, в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера – семь лет (в том числе шесть лет – в шахте), кроме 

того, он имеет стаж подземной работы в других регионах восемь лет. 

Последние три года Боркин работает вахтером. 

В каком возрасте и по каким основаниям Боркин может уйти 

на пенсию по старости досрочно? Рассмотрите все возможные ва-

рианты. Имеет ли он право на повышенный размер пенсии, как Герой 

Социалистического труда? 

 

9. Кучерова, 1958 года рождения, училась в университете 

в 1975–1980 гг. По окончании учебы она вышла замуж за военнослу-

жащего и выехала вместе с ним в отдаленный гарнизон, где не могла 

устроиться на работу по специальности. В 1985 г. семья переехала 

в Красноярск. Обстоятельства сложились таким образом, что Кучерова 

до обращения за пенсией не работала, воспитывала троих детей.  

Имеет ли она право на пенсию? Как будет определяться размер 

пенсии?  

 

Тема: Пенсии по инвалидности 

 
Занятие 6 (2 часа) 
Вопросы 
1. Понятие инвалидности. Группы (степени) инвалидности. 
2. Освидетельствование и переосвидетельствование инвалидов. 
3. Условия назначения страховой пенсии по инвалидности. 
4. Размер страховой пенсии по инвалидности. 
5. Пенсии по инвалидности военнослужащим и приравненным 

к ним категориям граждан. 
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Нормативные правовые акты 
1. О страховых пенсиях: Федеральный закон от 28 декабря 

2013 г. № 400-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 52. – 
Ст. 6965. 

2. О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации: Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ (ред. 
от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 51. – Ст. 
4831. 

3. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 
// Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 48. – Ст. 4563. 

4. О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы, и их семей: Федеральный закон от 12 февраля 1993 г. 
№ 4468-1 (ред. от 04.11.2014) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – 
№ 9. – Ст. 328. 

5. О мерах по улучшению материального положения инвалидов 
вследствие военной травмы: Указ Президента РФ от 1 августа 2005 г. 
№ 887 // Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 32. – Ст. 3271. 

6. О порядке и условиях признания лица инвалидом: Постанов-
ление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95 (ред. от 
04.09.2012) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 9. – Ст. 
1018. 

7. О порядке выплаты дополнительного ежемесячного матери-
ального обеспечения инвалидам вследствие военной травмы: Поста-
новление Правительства РФ от 24 августа 2005 г. № 536 // Собрание 
законодательства РФ. – 2005. – № 35. – Ст. 3617. 

8. О классификациях и критериях, используемых при осуществ-
лении медико-социальной экспертизы граждан федеральными госу-
дарственными учреждениями медико-социальной экспертизы: Приказ 
Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 664н // Российская газета. – 
2014. – № 284.  

9. О формах справки, подтверждающей факт установления ин-
валидности, и выписки из акта освидетельствования гражданина, при-
знанного инвалидом, выдаваемых федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, и порядке их составле-
ния: Приказ Минздравсоцразвития России от 24 ноября 2010 г. 
№ 1031н (ред. от 17.06.2013) // Российская газета. – 2011. – № 17.  

10. Об утверждении разъяснения «Об определении федераль-
ными государственными учреждениями медико-социальной эксперти-
зы причин инвалидности»: Постановление Минтруда РФ от 15 апреля 
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2003 г. № 17 (ред. от 29.04.2005) // Бюллетень нормативных актов фе-
деральных органов исполнительной власти. – 2003. – № 35. 

11. О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализа-
цией прав граждан на трудовые пенсии: Постановление Пленума Вер-
ховного суда РФ от 11 декабря 2012 г. № 30 // Бюллетень Верховного 
суда РФ. – 2013. – № 2. 

 
Литература 
1. Бутенко Е.И. Некоторые вопросы процедуры установления 

инвалидности в праве социального обеспечения // Социальное и пен-
сионное право. – 2010. – № 1.  

2. Ефремов А.В. О некоторых вопросах, связанных с назначени-
ем пенсии по инвалидности лицам, проходившим военную службу 
в других государствах (по материалам судебной практики) // Право 
в Вооруженных Силах. – 2014. – № 6. 

3. Жаворонков Р.Н. О приобретении страхового стажа, необхо-
димого для установления трудовой пенсии по инвалидности // Журнал 
российского права. – 2011. – № 3. 

4. Ильина Н.В. Права инвалидов боевых действий: международ-
но-правовое и внутригосударственное регулирование (сравнительно-
правовой анализ) // Право в Вооруженных Силах. – 2009. – № 9.  

 
Задачи 
1. Панин, окончив строительный техникум, обратился к своему 

дальнему родственнику, начальнику стройки, с просьбой принять его 
на работу. Тот дал указание направить Панина на разгрузку кирпича, 
не оформив письменного трудового договора и не проинструктировав 
его по охране труда. В результате неосторожной разгрузки в первый 
день работы Панин получил травму позвоночника, в связи с чем был 
признан инвалидом II группы. 

Имеет ли Панин право на страховую пенсию по инвалидности? 
 
2. После окончания школы Евдокимова не смогла поступить 

в институт и устроилась на работу в кафе. Через год в возрасте 18 лет 
она была признана инвалидом II группы вследствие общего заболева-
ния. Спустя шесть лет (в июле 2006 г.) инвалидность была снята. Ев-
докимова переехала в другой город, вышла замуж, но нигде не училась 
и не работала. Вечером в июне 2012 г., возвращаясь домой, она упала 
и сильно повредила колено. После операции и длительного восстано-
вительного лечения ей была установлена инвалидность III группы. 

Имеет ли Евдокимова право на пенсию по инвалидности?  
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3. Рядовой Гейко, не работавший до призыва на военную служ-
бу, во время службы заболел и был уволен из армии. В результате бо-
лезни ему была установлена III группа инвалидности.  

На каких условиях будет осуществляться его пенсионное обес-
печение? Изменится ли решение задачи, если Гейко служил не по при-
зыву, а по контракту? 

 
4. Синцов, занимающийся предпринимательской деятельностью 

без образования юридического лица, возвращался из командировки, во 
время которой им был заключен ряд договоров. Автомобиль Синцова 
столкнулся с грузовиком, Синцов получил тяжелые увечья. Он решил 
обратиться за назначением пенсии по инвалидности.  

Будет ли она ему назначена? 
 
5. Полковник Пономарев, проводя инспекцию одной из север-

ных воинских частей, в результате вынужденной посадки вертолета 
получил травму, приведшую к I группе инвалидности. Его военная 
выслуга – 34 года, а размер денежного довольствия – 35 000 рублей. 

В каком размере ему будет назначена пенсия по инвалидности? 
 
6. Старшина Величко был уволен в запас 22 декабря 2013 года. 

Проходя по улице, он оказал содействие работникам полиции в задер-
жании преступника и был ранен. После обследования, которое прохо-
дило 10 февраля 2014 года, ему была установлена II группа инвалид-
ности. 

На каком основании и в каком размере ему может быть назна-
чена пенсия? 

 
7. Грачев, проходя военную службу по призыву, получил на во-

енных учениях травму головы, которая по заключению медицинских 
органов через полтора года после окончания такой службы привела 
к установлению инвалидности I группы.  

Имеет ли Грачев право на какую-либо пенсию и в каком размере? 
 

Тема: Пенсии за выслугу лет 
 
Занятие 7-8 (4 часа) 
Вопросы 
1. Понятие пенсии за выслугу лет. Деятельность, с которой за-

кон связывает возможность назначения пенсии за выслугу лет. 
2. Страховые пенсии по старости независимо от возраста. 
3. Пенсии за выслугу лет военнослужащим и приравненным 

к ним категориям граждан. 
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4. Пенсии за выслугу лет государственным гражданским слу-
жащим и муниципальным служащим. 

5. Ежемесячное пожизненное содержание судей. 
6. Пенсии за выслугу лет работникам органов и учреждений 

прокуратуры Российской Федерации. 
 
Нормативные правовые акты, акты судебных органов 
1.  О страховых пенсиях: Федеральный закон от 28 декабря 2013 

г. № 400-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 52. – Ст. 
6965. 

2. О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ (ред. 

от 21.07.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 51. – 

Ст. 4831. 

3.  О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и ра-

ботников аппаратов судов Российской Федерации: Федеральный закон 

от 10 января 1996 г. № 6-ФЗ (ред. от 22.10.2014) // Собрание законода-

тельства РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 144. 

4.  О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противо-

пожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 

и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполни-

тельной системы и их семей: Федеральный закон от 12 февраля 1993 г. 

№ 4468-1 (ред. от 04.11.2014) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – 

№ 9. – Ст. 328. 

5.  О статусе судей в Российской Федерации: Закон РФ от 

26 июня 1992 г. № 3132-1 (ред. от 22.12.2014 г.) // Ведомости СНД 

и ВС РФ. – 1992. – № 30. – Ст. 1792. 

6.  О перечне должностей, периоды службы (работы) в которых 

включаются в стаж государственной гражданской службы для назна-

чения пенсии за выслугу лет федеральных государственных граждан-

ских служащих: Указ Президента РФ от 20 сентября 2010 г. № 1141 

(ред. от 19.05.2011 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2010. – 

№ 39. – Ст. 4926. 

7. О списках работ, профессий, должностей, специальностей 

и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пен-

сия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и об утверждении 

правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»: 
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Постановление Правительства РФ от 29 октября 2002 г. № 781 (ред. от 

26.05.2009) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 44. – Ст. 

4393. 

8.  О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты 

пенсий работникам органов и учреждений прокуратуры Российской 

Федерации и их семьям: Постановления Правительства РФ от 12 авгу-

ста 1994 г. № 942 (ред. от 26.12.2014) // Собрание законодательства 

РФ. – 1994. – № 17. – Ст. 2000. 

9. О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты 

пенсий, компенсаций 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, государ-

ственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семьям в Российской Федерации: По-

становление Совета Министров – Правительства РФ от 22 сентября 

1993 г. № 941 (ред. от 24.12.2014 г.) // САПП РФ. – 1993. – № 40. – Ст. 

3753. 

10. Об утверждении порядка подсчета и подтверждения стажа 

государственной гражданской службы для назначения пенсии за вы-

слугу лет федеральных государственных гражданских служащих: 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 декабря 2011 г. № 1648н // 

Российская газета. – 2012. – № 64.  

11. Об утверждении правил обращения за пенсией за выслугу 

лет федеральных государственных служащих, ее назначения и выпла-

ты: Постановление Минтруда РФ от 30 июня 2003 г. № 44 (ред. от 

19.02.2008 г.) // Российская газета. – 2003. – № 164. 

12. О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализа-

цией прав граждан на трудовые пенсии: Постановление Пленума Вер-

ховного суда РФ от 11 декабря 2012 г. № 30 // Бюллетень Верховного 

суда РФ. - 2013. - № 2. 

13. Инструкция о порядке назначения и выплаты ежемесячного 

пожизненного содержания судьям федеральных судов общей юрис-

дикции, Федеральных арбитражных судов и мировым судьям: утв. 

Верховным Судом РФ 29 июля 2003 г., ВАС РФ 09 июля 2003 г., Су-

дебным департаментом при Верховном Суде РФ 03 июля 2003 г. // 

Российская газета. – 2004. – № 179. 

 

Литература 

1. Азарова Е.Г. Судебная защита пенсионных прав : науч.-

практ. пособие. – М., 2009.  
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2. Баранков В.Л. Правовое регулирование социальной защиты 

сотрудников правоохранительных органов // Журнал российского пра-

ва. – 2012. – № 1.  

3. Быковская Ю.В. О вопросах реформирования системы пен-

сионного обеспечения в органах внутренних дел // Социальное и пен-

сионное право. – 2011. – № 4. 

4. Ермошин Г.Т. Право судьи на пенсионное обеспечение // 

Российская юстиция. – 2011. – № 8.  

5. Кияшко В.А. Проблемы пенсионного обеспечения судей – 

бывших сотрудников правоохранительных органов // Судья. – 2014. – 

№ 8. 

6. Мирина Н.В. Защита права на получение трудовой пенсии по 

выслуге лет // Цивилист. – 2011. – № 2.  

7. Рузавина Э. Анализ судебной практики по делам, связанным 

с назначением досрочной пенсии медицинским работникам // Трудо-

вое право. – 2013. – № 11.  

8. Старцева Е.Н. Пенсионное обеспечение федеральных госу-

дарственных гражданских служащих // Социальное и пенсионное пра-

во. – 2009. – № 4.  

 

Задачи 

1. 20 ноября 2014 г. за назначением досрочной пенсии по старо-

сти обратился Боголепов, трудовая деятельность которого сложилась 

так: шесть лет учебы в медицинском вузе; 20 лет – врач больницы 

в сельской местности; пять лет работал в горздравотделе и одновре-

менно на условиях совместительства 0,5 ставки в должности врача 

поликлиники; три года – в частном медицинском центре мануальной 

терапии. 

Подсчитайте специальный стаж Боголепова. Имеет ли право 

Боголепов на пенсию? 

 

2. Силин, 1960 года рождения, по окончании школы пять лет 

учился в военном училище. С 1981 г. служил в рядах Советской Ар-

мии, в том числе на Чукотке в 1987–1992 гг. В 1993–1997 гг. служил 

в Чемальском районе республики Алтай. Принимал участие в боевых 

действиях в Чеченской республике с января 1998 г., а в июле 1999 г. 

был тяжело ранен и в этом состоянии попал в плен, в котором нахо-

дился до 1 января 2000 г. После этого он служил в органах внутренних 

дел до 2014 г. включительно и в звании полковника был уволен из 

ОВД по состоянию здоровья. 
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Имеет ли право Силин на пенсию за выслугу лет и в каком раз-

мере?  

 

3. Федин, отслужив два года в армии, окончил юридический фа-

культет университета на дневном отделении. Работал 10 лет в органах 

внутренних дел, пять лет – судьей, восемь лет – в органах прокуратуры 

сначала помощником прокурора, затем прокурором. 

На каких условиях Федин имеет право на пенсию за выслугу 

лет?  

 

4. Клементьева проработала в школе учителем физики 25 лет 

(1989–2014 гг.). Весной 2014 г. она обратилась за назначением пенсии 

за выслугу лет. Ей сообщили, что досрочная пенсия по старости пока 

не может быть ей назначена, поскольку последние полгода ее учебная 

нагрузка составляет только 15 часов. Клементьева потребовала у ди-

ректора школы увеличения нагрузки для того, чтобы доработать стаж, 

необходимый для назначения пенсии. Присутствовавшая при этом 

разговоре учительница начальных классов Бирюкова заявила, что ни-

каких специальных требований по нагрузке нет. В свое время пенсия 

была назначена ей без выяснения дополнительных обстоятельств, так 

что Клементьева обманывает директора, а увеличение нагрузки требу-

ется для получения более высокой заработной платы.  

Разрешите ситуацию. 

 

5. Шелепова шесть лет училась в педагогическом институте (за-

очно), три года работала учителем географии в средней школе, восемь 

лет – методистом в учебно-курсовом комбинате, 12 лет – помощником 

директора по режиму в школе-интернате.  

Определите продолжительность специального стажа и право 

на пенсию. 

 

6. Федеральный государственный служащий Еникеев, достиг-

ший возраста 60 лет, обратился за назначением страховой пенсии по 

старости и государственной пенсии за выслугу лет. Специальный стаж 

государственной службы Еникеева составляет 17 лет. После увольне-

ния с должности государственного служащего в связи с обнаружив-

шимся несоответствием вследствие состояния здоровья Еникеев про-

должил работу киносценаристом и проработал им 10 лет. 

Полагается ли ему пенсия за выслугу лет? Как будет опреде-

ляться ее размер? 
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7. Терзин два года учился на дневном отделении юридического 

факультета, затем по семейным обстоятельствам вынужден был перей-

ти на заочное отделение. Работу по специальности сразу найти не уда-

лось, и он два года работал на стройке, после чего перешел на работу 

в прокуратуру в качестве стажера следователя. По окончании обучения 

был переведен на должность помощника прокурора. Через шесть лет 

был назначен прокурором района, а еще через пять лет был избран 

судьей. В должности судьи проработал 11 лет. Подав в отставку, ре-

шил обратиться за назначением пенсии за выслугу лет.  

Имеет ли право Терзин на пожизненное содержание и в каком 

размере? 

 

8. Трудовая деятельность Сугробова сложилась следующим об-

разом: в 1989–1994 гг. – учеба на вечернем юридическом факультете 

с одновременной работой старшим инспектором канцелярии Прокура-

туры, в 1994–1999 гг. – помощник районного прокурора, в 1999–

2002 гг. – очная аспирантура, в 2003–2014 гг. – научный сотрудник 

НИИ Прокуратуры. 

Имеет ли Сугробов право на пенсию за выслугу лет? 

 

Решение 3, 5 и 6 задач будет происходить на занятии посред-

ством работы в малых группах. 

 

Тема: Пенсии по случаю потери кормильца 

 

Занятие 9 (2 часа)  

Вопросы 

1. Понятие страховой пенсии по случаю потери кормильца 

и условия ее назначения. 

2. Круг лиц, имеющих право на страховую пенсию по случаю 

потери кормильца. 

3. Размер страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

4. Пенсия по случаю потери кормильца семьям военнослужа-

щих и приравненных к ним категорий граждан. 

 

Нормативные правовые акты 

1. О страховых пенсиях: Федеральный закон от 28 декабря 

2013 г. № 400-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 52. – 

Ст. 6965. 

2. О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ (ред. 
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от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 51. – Ст. 

4831. 

3. О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противо-

пожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 

и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполни-

тельной системы, и их семей: Федеральный закон от 12 февраля 1993 г. 

№ 4468-1 (ред. от 04.11.2014 г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – 

№ 9. – Ст. 328. 

4. Об утверждении Правил выплаты Пенсионным Фондом Рос-

сийской Федерации правопреемникам умерших застрахованных лиц 

средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части инди-

видуальных лицевых счетов: Постановление Правительства РФ от 

30 июля 2014 г. № 711 // Собрание законодательства РФ. – 2014. – 

№ 32. – Ст. 4484. 

5. Об утверждении Правил выплаты негосударственным пенси-

онным фондом, осуществляющим обязательное пенсионное страхова-

ние, правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсион-

ных накоплений, учтенных на пенсионных счетах накопительной пен-

сии: Постановление Правительства РФ от 30 июля 2014 г. № 710 // Со-

брание законодательства РФ. – 2014. – № 32. – Ст. 4483. 

6. О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализаци-

ей прав граждан на трудовые пенсии: Постановление Пленума Вер-

ховного суда РФ от 11 декабря 2012 г. № 30 // Бюллетень Верховного 

суда РФ. – 2013. – № 2. 

 

Литература 

1.  Бутенко Е.И. Понятие и признаки нуждаемости в праве соци-

ального обеспечения России // Российский юридический журнал. – 

2010. – № 1. 

2.  Ефремов А.В. О некоторых вопросах, связанных с пенсион-

ным обеспечением членов семей военнослужащих, граждан, уволен-

ных с военной службы, потерявших кормильца (по материалам судеб-

ной практики) // Право в Вооруженных Силах. – 2011. – № 12. 

3. Ефремов А.В., Щеглова Е.Н. Проблемы получения пенсии по 

случаю потери кормильца совершеннолетними лицами, обучающими-

ся в образовательных учреждениях и не достигшими возраста 23 лет // 

Право в Вооруженных Силах. – 2010. – № 4.  

4. Журавлев И.В. Наследственные права иждивенцев: совре-

менное регулирование // Наследственное право. – 2014. – № 2. 
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5. Калашников В.В. Доказательства и доказывание по делам об 

установлении факта нахождения на иждивении // Право в Вооружен-

ных Силах. – 2014. – № 4.  

6. Некрасов А. Наследование накопительной части пенсии // 

ЭЖ-Юрист. – 2011. – № 31. 

7. Шикалова О.В. Кто такие иждивенцы и как установить факт 

нахождения на иждивении для назначения пенсии по случаю потери 

кормильца // Право в Вооруженных Силах – 2010. – № 2. 

 

Задачи 

1. В результате обнаружения крупной недостачи в санатории его 

директор покончил жизнь самоубийством. У него остались мать-

пенсионерка 67 лет и безработная сестра 35 лет. 

Имеют ли указанные лица право на страховую пенсию по слу-

чаю потери кормильца? 

 

2. За назначением пенсии по случаю потери кормильца обрати-

лись следующие граждане: 

а) мать К., не состоявшая на его иждивении, достигшая пенси-

онного возраста; 

б) бабушка умершего М. в возрасте 75 лет; 

в) жена умершего Т., инвалида III группы вследствие общего 

заболевания; 

г) сестра пропавшего без вести Е., находящаяся в интернате на 

полном содержании; 

д) обучающийся в институте сын умершего Ф.; 

е) отчим умершей Л., проживающий в другом городе. 

Каковы условия назначения пенсии по случаю потери кормильца 

в этих случаях? Будет ли назначена обратившимся пенсия по случаю 

потери кормильца? 

 

3. Комарова расторгла брак с мужем, оставшись с 4-летним сы-

ном. Через три года она вступила в новый брак с Петровым. Через 

полтора года бывший муж умер. У него остался сын от второго брака 

двух лет, за которым осуществляет уход его неработающая теща. 

Определите круг лиц, имеющих в данном случае право на пенсию 

по случаю потери кормильца.  

 

4. Лейтенант Игнатов погиб при тушении пожара. В семье 

умершего остались трехлетний сын, жена и дочь жены от первого бра-

ка в возрасте семи лет. 
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Кто из членов семьи имеет право на пенсию по случаю потери 

кормильца? Каков размер этой пенсии? 

 

5. Рядовой Адаев, проходивший службу по призыву, погиб при 

выполнении приказа. Мать и отчим погибшего обратились за консуль-

тацией о том, положена ли им пенсия по случаю потери кормильца и в 

каком размере, если мать получает пенсию по старости, а отчим рабо-

тает?  

Изменится ли решение, если Адаев был не рядовым, а офице-

ром? 

 

6. 70-летняя бабушка погибшего в автомобильной катастрофе 

Зайцева обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о назначении ей 

пенсии по случаю потери кормильца, ссылаясь на то, что, получая со-

циальную пенсию, она находилась на иждивении внука. Заявительница 

пояснила, что у нее также имеется дочь и сын, не достигшие пенсион-

ного возраста, однако они с ней не проживают, нигде не работают и ей 

не помогают. 

Будет ли назначена Зайцевой пенсия по случаю потери кор-

мильца?  

 

7. После смерти Королькова за страховой пенсией по случаю 

потери кормильца обратились: его мать – инвалид III группы, а также 

его супруга с шестилетним ребенком. Все указанные лица находились 

на иждивении Королькова.  

Кто получит пенсию по случаю потери кормильца? 

 

8. После смерти одинокой матери в возрасте 45 лет остался ее 

17-летний сын, обучающийся по очной форме в университете.  

До достижения какого возраста ему будет выплачиваться пен-

сия? Изменится ли решение, если сын в 20 лет устроится на работу?  

 

Тема: Назначение, перерасчет, выплата и доставка пенсии 

 

Занятие 10 (2 часа) 

Вопросы 

1. Порядок обращения за пенсией. Назначение пенсии. 

2. Выплата и доставка пенсии. Выплата пенсии лицам, выезжа-

ющим на постоянное жительство за пределы территории Российской 

Федерации. 
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3. Перерасчет размера пенсии. Индексация размеров пенсий 

с учетом темпов роста инфляции. 

4. Приостановление и возобновление выплаты пенсии. Прекра-

щение и восстановление выплаты пенсии. 

 

Нормативные правовые акты, акты судебных органов 

1. О гарантиях прав граждан государств-участников Содруже-

ства Независимых Государств в области пенсионного обеспечения: 

Соглашение стран СНГ от 13 марта 1992 г. // Бюллетень международ-

ных договоров. – 1993. – № 4. 

2. О страховых пенсиях: Федеральный закон от 28 декабря 

2013 г. № 400-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 52. – 

Ст. 6965. 

3. О порядке выплаты пенсий лицам, выезжающим (выехав-

шим) на постоянное жительство за пределы территории Российской 

Федерации: Постановление Правительства РФ от 08 июля 2002 г. 

№ 510 (ред. от 03.05.2012 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. 

– № 28. – Ст. 2867. 

4. О некоторых вопросах индексации пенсий федеральных гос-

ударственных служащих: Постановление Правительства РФ от 17 де-

кабря 2014 г. № 1386 // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 52 

(ч. 1). – Ст. 7774. 

5. О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализа-

цией прав граждан на трудовые пенсии: Постановление Пленума Вер-

ховного суда РФ от 11 декабря 2012 г. № 30 // Бюллетень Верховного 

суда РФ. – 2013. – № 2. 

 

Литература 

1. Ефремов А.В. О некоторых вопросах перерасчета пенсии по 

случаю потери кормильца // Право в Вооруженных Силах – Военно-

правовое обозрение. – 2011. – № 8. 

2. Комментарий к законодательству о страховых взносах и пен-

сиях (постатейный) / В.Г. Белоглазова, В.Г. Белякин, С.Ф. Вельмяйкин 

и др.; отв. ред. Ю.В. Воронин. М.: Норма, Инфра-М, 2012. 

 

Задачи 

1. Лукин обратился за назначением досрочной страховой пенсии 

по старости 1 марта. В письменной форме ему было разъяснено, что 

в представленных документах отсутствует доказательство факта рабо-

ты в неблагоприятных условиях труда в течение полного рабочего дня. 



31 

 

Данное разъяснение Лукин получил по почте 16 мая. Соответствую-

щий документ Лукин представил лишь 12 августа.  

С какой даты ему будет назначена пенсия? 

 

2. У Силковой, инвалида III группы, очередное переосвидетель-

ствование было назначено на 15 марта 2014 г. За три месяца до этого 

Силкова поехала в гости к дочери, проживающей в другом городе. Там 

она серьезно заболела, поэтому не смогла вовремя вернуться домой. 

Фактически освидетельствование состоялось 26 июля 2014 г., и Сил-

ковой была установлена I группа инвалидности.  

На каких условиях ей будет выплачиваться пенсия по инвалид-

ности? 

 

3. Морозова, являясь студенткой, спустя пять лет после смерти 

отца выяснила, что ее семья имеет право на страховую пенсию по слу-

чаю потери кормильца. 

Возможно ли назначение этой семье данной пенсии и может ли 

она быть выплачена за прошлое время? 

 

4. Золин потребовал у Пенсионного фонда РФ индексации его 

страховой пенсии по старости соответственно росту цен в его регионе 

за последний квартал. 

Правомерны ли требования Золина? 

 

5. Серикова проживает на Украине, получает пенсию по старо-

сти. Она собирается на постоянное место жительства к дочери в г. Во-

ронеж.  

Как будет решен вопрос о дальнейшей выплате ей пенсии? 

 

Тема: Возмещение ущерба в порядке обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний 

 

Занятие 11 (2 часа) 

Вопросы 

1. Понятие несчастного случая на производстве и профессио-

нального заболевания. Круг лиц, подлежащих обязательному социаль-

ному страхованию от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний. 

2. Круг лиц, имеющих право на получение страховых выплат 

в случае смерти застрахованного. 
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3. Виды обеспечения по страхованию. Размеры выплат. Учет 
вины застрахованного при определении размера ежемесячных страхо-
вых выплат. 

4. Назначение и выплата обеспечения по страхованию. Права 
и обязанности застрахованного. 

5. Обеспечение по обязательному социальному страхованию 
лиц, имеющих право на его получение и выехавших на постоянное 
место жительства за пределы территории РФ. 

 
Нормативные правовые акты, акты судебных органов 
1. О страховых тарифах на обязательное социальное страхова-

ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов: Феде-
ральный закон от 1 декабря 2014 г. № 401-ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ. – 2014. – № 49 (ч. 4). – Ст. 6910. 

2. Об обязательном социальном страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством: Федеральный 
закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Собрание 
законодательства РФ. – 2007. – № 1 (1 ч.) – Ст. 18. 

3. Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний: Федераль-
ный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ (ред. от 01.12.2014) // Собра-
ние законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3803. 

4.  Об утверждении Положения об оплате дополнительных 
расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабили-
тацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вслед-
ствие несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний: Постановление Правительства РФ от 15 мая 2006 г. № 286 
(ред. от 15.10.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 21. – 
Ст. 2263. 

6. О формах документов, необходимых для расследования 
и учета несчастных случаев на производстве, и об особенностях рас-
следования несчастных случаев на производстве: Постановление Пра-
вительства РФ от 31 августа 2002 г. № 653 // Собрание законодатель-
ства РФ. – 2002. – № 36. – Ст. 3497. 

7. Об утверждении Положения о расследовании и учете про-
фессиональных заболеваний: Постановление Правительства РФ от 
15 декабря 2000 г. № 967 (ред. от 24.12.2014 г.) // Собрание законода-
тельства РФ. – 2000. – № 52 (Ч. 2). – Ст. 5149. 

8. Об утверждении Порядка внесения в Фонд социального 
страхования Российской Федерации капитализированных платежей 
при ликвидации юридических лиц - страхователей по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 
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и профессиональных заболеваний: Постановление Правительства РФ 
от 17 ноября 2000 г. № 863 // Собрание законодательства РФ. – 2000. – 
№ 48. – Ст. 4693. 

9. Об утверждении Правил установления степени утраты про-
фессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний: Постановление Пра-
вительства РФ от 16 октября 2000 г. № 789 (ред. от 25.03.2013) // Со-
брание законодательства РФ. – 2000. – № 43. – Ст. 4247. 

10. Об утверждении Правил начисления, учета и расходования 
средств на осуществление обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний: Постановление Правительства РФ от 2 марта 2000 г. № 184 (ред. 
от 31.12.2010) // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 11. – Ст. 
1181. 

11. Об утверждении Медицинских критериев определения сте-
пени тяжести вреда, причиненного здоровью человека: Приказ Мин-
здравсоцразвития РФ от 24 апреля 2008 г. № 194н (ред. от 18.01.2012) 
// Российская газета. – 2008. – № 188. – 5 сент. 

12. О формах документов, необходимых для расследования 
несчастных случаев на производстве: Приказ Минздравсоцразвития 
РФ от 15 апреля 2005 г. № 275 // Бюллетень нормативных актов феде-
ральных органов исполнительной власти. – 2005. – № 22. 

13. Об утверждении временных критериев определения степени 
утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, формы 
программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного 
случая на производстве и профессионального заболевания: Постанов-
ление Минтруда РФ от 18 июля 2001 г. № 56 (ред. от 24.09.2007) // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. – 2001. – № 36. 

14. О применении судами законодательства об обязательном со-
циальном страховании от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний: Постановление Пленума Верховного Су-
да РФ от 10 марта 2011 г. № 2 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 
2011. – № 5. 

Литература 
1. Александрович Е.О., Красовская М.Е. Практика рассмотре-

ния споров о возмещении из средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации расходов страхователей, связанных с выплатой 
работникам страхового обеспечения в связи с материнством // Арбит-
ражные споры. – 2011. – № 3.  

2. Барышникова Т.Ю. К вопросу о включении отношений по 
обязательному социальному страхованию в предмет правового регу-
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лирования отрасли трудового права // Трудовое право в России и за 
рубежом. – 2011. – № 1.  

3. Батурова Е.А. Односторонний отказ от выплаты страхового 
возмещения в обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве // Современное право. – 2013. – № 10.  

4. Вахрушева Ю. Споры по возмещению ущерба здоровью от 
условий труда // Трудовое право. – 2014. – № 4. 

5. Галаева Л.А. К вопросу о видах страховых случаев в обяза-
тельном социальном страховании // Социальное и пенсионное право. – 
2012. – № 3.  

6. Ибрагимова А.И. Возмещение вреда, причиненного дисци-
плинарным проступком, административным и гражданским правона-
рушением // Современное право. – 2014. – № 1.  

7. Ильинская А. Возмещение морального вреда работнику в ре-
зультате причинения вреда здоровью в связи с исполнением им своих 
трудовых обязанностей // Трудовое право. – 2012. – № 3.  

8. Низова Л., Малинкина И. Работодатель как субъект обяза-
тельного социального страхования профессиональных рисков // Тру-
довое право. – 2014. – № 6.  

9. Фогельсон Ю.Б. Страховое право: теоретические основы 
и практика применения: монография. М.: Норма, Инфра-М, 2012.  

10. Хишба Л. Кто заплатит за несчастный случай с работником // 
Трудовое право. – 2014. – № 5.  

11. Холод Г.Г. Возмещение утраченного дохода как форма 
устранения вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужа-
щих: анализ законодательства и судебной практики, проблемы и пер-
спективы их решения // Право в Вооруженных Силах. – 2010. – № 8.  

 

Задачи 
1. Рабочий лесозаготовительной организации во время работы 

получил травму, в результате которой лишился кисти правой руки. На 
его заявление о выплате страхового возмещения в связи с полученной 
травмой работодатель ответил отказом, поскольку причиной травмы 
стало неосторожное обращение самого пострадавшего с электроин-
струментом. 

В какой орган следует обратиться пострадавшему по поводу 
возмещения ущерба в связи с повреждением здоровья и какие доку-
менты должны быть представлены? 

 

2. Водитель Киселев обслуживал организацию на основании до-
говора об оказании услуг, работая на собственном автомобиле. В ре-
зультате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 
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при выполнении им очередного задания руководителя организации, он 
потерял 20% профессиональной трудоспособности. 

Имеет ли Киселев право на страховое возмещение в связи с по-
лученной травмой и на основании какого нормативного акта? Как 
должен решаться вопрос о возмещении ущерба в связи с повреждени-
ем здоровья, если страховые выплаты Киселеву не положены? 

 

3. Рабочий строительной организации Минин в результате 
несчастного случая на производстве потерял 80% профессиональной 
трудоспособности. Кроме того, учреждением медико-социальной экс-
пертизы ему были рекомендованы медицинский уход и санаторно-
курортное лечение. Средний заработок Минина за последние 12 меся-
цев работы по трудовому договору перед получением травмы составил 
15 тыс. руб., а за работу, выполненную по договору подряда в этот же 
период, Минин получил вознаграждение в сумме 30 тыс. руб. 

На какие страховые выплаты имеет право Минин и в каком 
размере они должны быть ему установлены? Изменится ли решение, 
если будет установлено, что несчастный случай произошел с Мини-
ным по его вине? 

 
4. Шахтер Лебедев в результате взрыва на шахте был признан 

инвалидом III группы и получал ежемесячную страховую выплату 
в течение года. Через год он скончался в связи с полученной производ-
ственной травмой. На его иждивении находилась жена в возрасте 35 
лет и двое несовершеннолетних детей. Кроме того, от первого брака 
у Лебедева есть сын — инвалид с детства. 

Имеет ли семья Лебедева право на возмещение ущерба в связи 
с его смертью? 

 

5. В связи с необходимостью срочной разгрузки вагонов с це-
ментом отделение железной дороги заключило с группой своих работ-
ников договор подряда на выполнение указанной работы. В процессе 
ее выполнения в результате поломки автопогрузчика один из работни-
ков получил серьезную травму, приведшую к потере 50% профессио-
нальной трудоспособности. 

Имеет ли пострадавший право на страховое возмещение? Если 
такое право у него отсутствует, то на основании какого норматив-
ного акта он может требовать возмещения ущерба в связи с повре-
ждением его здоровья? 

 

6. Принятый на работу в автотранспортное предприятие слесарь 
Филин в первый день своей работы во время обеденного перерыва был 
искусан собакой, случайно забежавшей на территорию данного пред-
приятия. В связи с полученной травмой учреждение медико-
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социальной экспертизы установило Филину потерю 10% профессио-
нальной трудоспособности. 

Имеет ли Филин право на страховые выплаты как пострадав-
ший от несчастного случая на производстве? 

 

7. В связи с аварией в цехе по производству хлора погиб мастер 
Литвиненко. Семья Литвиненко состоит из тещи в возрасте 50 лет — 
инвалида II группы, жены в возрасте 30 лет и ребенка в возрасте 12 
лет. Кроме того, уже после смерти Литвиненко его жена родила еще 
одного ребенка. 

Кто из членов семьи погибшего имеет право на получение 
страховых выплат в связи с его смертью? 

 
8. Семья работника финансовой компании Соколова, погибшего 

в результате несчастного случая на производстве, потребовала от стра-
ховщика назначить ей ежемесячную страховую выплату в размере его 
среднемесячного заработка, который составил 70 тыс. руб., а также 
выплатить компенсацию за моральный вред, причиненный гибелью 
кормильца, в размере 1 млн рублей. 

Правомерны ли требования семьи Соколова? На основании ка-
кого нормативного акта и к кому семья может предъявить эти тре-
бования? 

 
9. Среднемесячный заработок Павлова, погибшего в результате 

несчастного случая на производстве, составил 30 тыс. руб. Семья по-
гибшего состоит из жены в возрасте 40 лет, двух детей в возрасте 15 
и 17 лет, а также матери жены в возрасте 60 лет. Все указанные члены 
семьи находились на иждивении Павлова. 

Рассчитайте размер ежемесячной страховой выплаты, кото-
рая будет назначена семье погибшего. 

 
Тема: Понятие и виды пособий 

 

Занятие 12-13 (4 часа) 
Вопросы 
1. Понятие и классификация пособий. 
2. Пособие по временной нетрудоспособности. 
3. Социальная пенсия нетрудоспособным гражданам. 
4. Пособие по безработице. 
5. Пособие на погребение. 
 

Нормативные правовые акты 
1. Об обязательном социальном страховании на случай вре-

менной нетрудоспособности и в связи с материнством: Федеральный 
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закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г.) // Собра-
ние законодательства РФ. – 2007. – № 1. – Ст. 18. 

2. О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации: Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ (ред. 
от 21.07.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 51. – 
Ст. 4831. 

3. О гарантиях прав коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации: Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ 
(ред. от 05.04.2009 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 
18. – Ст. 2208. 

4. Об основах обязательного социального страхования: Феде-
ральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) // 
Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 29. – Ст. 3686. 

5. Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний: Федераль-

ный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) // Со-

брание законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3805. 

6. О погребении и похоронном деле: Федеральный закон от 12 

января 1996 г. № 8-ФЗ (ред. от 29.12.2014 г.) // Собрание законодатель-

ства РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 146. 

7. О занятости населения в Российской Федерации: Федераль-

ный закон от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 (ред. от 22.12.2014 г.) // 

ВСНД РФ и ВС РФ. – 1991. – № 18. – Ст. 566. 

8. Положение об особенностях порядка исчисления пособий по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесяч-

ного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обяза-

тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством: Постановление Правительства РФ 

от 15 июня 2007 г. № 375 (ред. от 25.03.2013 г.) // Собрание законода-

тельства РФ. – 2007. – № 25. – Ст. 3042. 

9. О Едином перечне коренных малочисленных народов Рос-

сийской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2 марта 2000 

г. № 255 (ред. от 26.12.2011 г.) // Собрание законодательства РФ. – 

2000. – № 14. – Ст. 1493. 

10. Об утверждении перечня мест традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяй-

ственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 

Федерации: Распоряжение Правительства РФ от 8 мая 2009 г. № 631-р 

// Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 20. – Ст. 2493. 
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11. Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособно-

сти: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 июня 2011 г. № 624н (ред. 

от 02.07.2014 г.) // Российская газета. – 2011. – № 148. 

12. Об утверждении правил подсчета и подтверждения страхо-

вого стажа для определения размеров пособий по временной нетрудо-

способности, по беременности и родам: Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 6 февраля 2007 г. № 91 (ред. от 11.09.2009 г.) // Российская газе-

та. – 2007. – № 58. 
 

Литература 

1. Гусева Т.С. Правовое регулирование пособий по безработице: 

международные стандарты, зарубежный опыт, российская действи-

тельность // Российская юстиция. – 2011. – № 2. 

2. Гусева Т.С. Структура и основные тенденции развития рос-

сийского законодательства о пособиях // Российский юридический 

журнал. – 2010. – № 6. 

3. Зайцева Л.В. Пособия по временной нетрудоспособности по 

уходу за больным ребенком // Социальное и пенсионное право. – 2011. 

– № 3. 

4. Зайцева Л.В. Старые проблемы нового порядка оформления 

листков нетрудоспособности // Социальное и пенсионное право. – 

2012. – № 1.  

5. Клокова Н.В. Пособие по нетрудоспособности в период про-

стоя // Трудовое право. – 2009. – № 7. 

6. Козицын Д.А. О некоторых правовых вопросах деятельности 

работодателей по обеспечению работников денежными пособиями 

в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами // 

Российский юридический журнал. – 2009. – № 5. 

7. Овсянникова Е. Расходы по оплате листка нетрудоспособно-

сти возмещению не подлежат... // Трудовое право. – 2013. – № 8. 

 

Задачи 

1. Нерзяева 50 лет обратилась в суд с иском к Управлению ПФ 

РФ о назначении пенсии. Требования мотивированы тем, что ей отка-

зано в назначении социальной пенсии по старости в связи с тем, что 

она не относится к категории граждан из числа малочисленных наро-

дов Севера. Нерзяева не согласна с отказом в назначении пенсии, так 

как она является по национальности шоркой и постоянно проживает на 

территории Кемеровской области, то есть относится к категории граж-

дан из числа малочисленных народов Севера и постоянно проживает 

на территории Российской Федерации. Иных условий для назначения 
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социальной пенсии по старости гражданам из числа малочисленных 

народов Севера закон не содержит. 

Какое решение должен вынести суд? 
 

2. В семье Петровых, состоящей из трех человек (муж, жена, 

8-летняя дочь), тяжело заболела дочь. Оба родителя работают.  

Кому из родителей будет выдан больничный листок по уходу за 

ребенком и на какой срок? В течение какого времени будет выплачи-

ваться пособие по временной нетрудоспособности? 
 

2. Евдокимов в выходной день по распоряжению директора 

предприятия был привлечен к работе для устранения аварии. Во время 

производства работ он находился в нетрезвом состоянии и получил 

травму, вследствие которой был нетрудоспособен 1 месяц.  

Имеет ли он право на пособие по временной нетрудоспособно-

сти? 
 

3. Москвин с 1 февраля был уволен с работы по п. 3 ст. 81 ТК 

РФ. Окончательный расчет с ним был произведен 6 февраля. 4 февраля 

Москвин заболел и был временно нетрудоспособен до 16 февраля. 

Имеет ли он право на пособие по временной нетрудоспособно-

сти? 
 

4. Работавший непрерывно 6 лет на заводе Панкин в августе 

2013 г. уволился по собственному желанию в связи с зачислением его 

на учебу в университет. Через 4 месяца в силу семейных обстоятельств 

Панкин вынужден был прекратить учебу и перейти на заочное отделе-

ние. 10 июня 2014 г. он возвратился работать на завод, а 15 июля забо-

лел. При этом Панкин подрабатывал сторожем на базе с октября 2013 г. 

Получит ли Панкин и в каком размере пособие по временной 

нетрудоспособности. Кто из работодателей будет выплачивать ему 

данное пособие? 

 

5. За назначением пособия по временной нетрудоспособности 

обратился Орлов, заболевший на следующий день после увольнения 

по собственному желанию. Болезнь продолжалась 2 месяца. Страховой 

стаж к моменту увольнения составил 10 лет.  

Получит ли Орлов пособие по временной нетрудоспособности и 

в каком размере? 
 

6. В соответствии с трудовым договором Смирнов должен был 

приступить к работе 1 сентября. С этого числа он к работе не присту-

пил, поскольку заболел. Придя на работу 20 сентября, он предъявил 
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больничный листок для выплаты ему пособия по временной нетрудо-

способности. Его страховой стаж составляет 5 месяцев. 

Имеет ли Смирнов право на данное пособие и в каком размере? 
 

7. Фарихов, уволенный по собственному желанию, был зареги-

стрирован в качестве безработного. Его средний заработок за послед-

ние 3 месяца составил 8000 рублей. Последний год перед увольнением 

он работал на условиях неполного рабочего времени. 

Определите размер пособия по безработице Фарихова. 
 

8. За пособием по безработице обратились: 

а) ранее не работавший Гусев в возрасте 16 лет; 

б) студентка дневного факультета ВУЗа Смирнова; 

в) инвалид Гуляев, не работавший до этого два года; 

г) Сазонов, уволенный по п. 1 ст. 81 ТК РФ. Его средний зарабо-

ток за последние 3 месяца составил 10000 рублей. 

Определите право каждого из указанных граждан на пособие 

по безработице и укажите его размер. 
 

9. Дочь умершего пенсионера обратилась за получением посо-

бия на погребение по последнему месту его работы. Однако ей было 

отказано. 

Правомерно ли поступил работодатель? 
 

Тема: Пособия семьям с детьми 

 

Занятие 14-15 (4 часа) 

Вопросы 

1. Понятие и виды пособий семьям с детьми. 

2. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ме-

дицинских учреждениях в ранние сроки беременности. Единовремен-

ное пособие при рождении ребенка. 

3. Пособие по беременности и родам. 

4. Пособие по уходу за ребенком. 

5. Ежемесячное пособие на ребенка. 

6. Материнский капитал. 
 

Нормативные правовые акты 

1. Об обязательном социальном страховании на случай вре-

менной нетрудоспособности и в связи с материнством: Федеральный 

закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Собрание 

законодательства РФ. – 2007. – № 1. – Ст. 18. 
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2. О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей: Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ 

(ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 1. – 

Ст. 19. 

3. Об основах обязательного социального страхования: Феде-

ральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ (ред. от 01.12.2014) // Со-

брание законодательства РФ. – 1999. – № 29. – Ст. 3686. 

4. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей: 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ (ред. от 02.07.2013) // 

Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 21. – Ст. 1929. 

5. Положение об особенностях порядка исчисления пособий по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесяч-

ного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обяза-

тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством: Постановление Правительства РФ 

от 15 июня 2007 г. № 375 (ред. от 25.03.2013) // Собрание законода-

тельства РФ. – 2007. – № 25. – Ст. 3042. 

6. Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособно-

сти: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 июня 2011 г. № 624н (ред. 

от 02.07.2014) // Российская газета. – 2011. – № 148. 

7. Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам имеющим детей: Приказ Мин-

здравсоцразвития РФ от 23 декабря 2009 г. № 1012н (ред. от 

22.07.2014) // Российская газета. – 2010. – № 15. 

8. Об утверждении правил подсчета и подтверждения страхо-

вого стажа для определения размеров пособий по временной нетрудо-

способности, по беременности и родам: Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 6 февраля 2007 г. № 91 (ред. от 11.09.2009) // Российская газета. 

– 2007. – № 58. 
 

Литература 

1. Азарова Е.Г. Многодетная семья и проблемы ее социального 

обеспечения // Журнал российского права. – 2014. – №3.  

2. Азарова Е.Г. О равноправии полов и социальном обеспечении 

граждан с детьми // Журнал российского права. – 2010. – № 9.  

3. Азарова Е.Г. Социальное обеспечение детей: теоретические 

подходы: монография. М.: КОНТРАКТ, 2012.  

4. Акимова Ю.А. Конституционный принцип равенства и соци-

альное обеспечение граждан, имеющих детей // Современное право. – 

2014. – № 5.  
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5. Ахмедшина А.Н. Право на материнский (семейный) капитал 

в системе мер социального обеспечения // Журнал российского права. 

– 2009. – № 1. 

6. Гусева Т.С. Проблемы реализации права на социальное обес-

печение семьями, имеющими детей, в Российской Федерации // Рос-

сийский юридический журнал. – 2012. – № 1. 

7. Гусева Т.С. Тенденции развития законодательства о социаль-

ном обеспечении семьи, материнства, отцовства и детства // Социаль-

ное и пенсионное право. – 2012. – № 1. 

8. Корсаненкова Ю.Б. Проблемы гендерного равенства в соци-

ально-обеспечительных отношениях в связи с предоставлением дет-

ских пособий // Социальное и пенсионное право. – 2010. – № 2.  

9. Корсаненкова Ю. Проблемы совершенствования законода-

тельства о единовременных пособиях при рождении ребенка и переда-

че ребенка на воспитание в семью // Трудовое право. – 2008. – № 4. 

10. Корсаненкова Ю. Проблемы совершенствования законода-

тельства о ежемесячных пособиях на ребенка // Трудовое право. – 

2008. – № 3. 

11. Маслова Т.А. Все о материнском капитале: как его получить и 

использовать. М.: Библиотечка «Российской газеты», 2011. – Вып. 13. 

12. Митин Н.В. Обеспечение пособиями по беременности и ро-

дам женщин, осужденных к лишению свободы // Законность. – 2012. – 

№ 5. 

13. Семенихин В.В. Пособия: родовые сертификаты и материн-

ский капитал // Гражданин и право. – 2010. – № 1.  
 

Задачи 

1. Нигде не работающая Никова в 17 лет родила ребенка вне 

брака. Она обратилась в органы социальной защиты населения по ме-

сту жительства и потребовала назначения и выплаты: а) единовремен-

ного пособия при рождении ребенка; б) пособия по беременности 

и родам; в) ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достиже-

ния им возраста 1,5 лет; г) единого ежемесячного пособия на ребенка. 

На какие пособия и в каком размере имеет право Никова? 

 

2. Скокова за 3 месяца до окончания частично оплачиваемого 

отпуска по уходу за сыном до достижения им полутора лет родила 

дочь. Она обратилась к работодателю с просьбой назначить ей пособие 

по беременности и родам, пособие по уходу за дочерью до достижения 

ею возраста полутора лет и единого ежемесячного пособия на сына 

и дочь. 
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Правомерны ли ее требования? 
 

3. Павлова представила для оплаты листок нетрудоспособности, 

подтверждающий, что она находилась в декретном отпуске. Листок 

нетрудоспособности был представлен через 8 месяцев после того, как 

закончился послеродовой отпуск, поскольку сразу после окончания 

этого отпуска она находилась в отпуске по уходу за ребенком и про-

живала с ребенком у своих родителей в другом городе. Вместе с лист-

ком нетрудоспособности она представила справку о том, что она была 

поставлена на учет в женской консультации, когда срок беременности 

составлял 20 недель. 

Будут ли выплачены пособия Павловой? 

 

4. Экономист Трунова в марте обратилась по месту работы за 

получением пособия в связи с рождением второго ребенка. 

На какие виды пособий и иные выплаты имеет право Трунова? 

Какие документы необходимо предоставить и в какие органы? 

 

5. Никогда не работавшая студентка дневного отделения вуза 

родила ребенка.  

На какие виды пособий она имеет право и куда она может за 

ними обратиться? В каком размере ей будут выплачены пособия? 

 

6. Карасева обратилась по месту работы с заявлением о выплате 

ей ежемесячного пособия на своего трехлетнего сына. Карасева одна 

воспитывает еще двух детей: дочь 14 лет, которая работает в свобод-

ное от учебы время, и сына 16 лет, являющегося инвалидом. Работода-

тель отказал Карасевой в назначении пособия, мотивируя тем, что 

один ребенок в семье работает, а второму выплачивается пенсия.  

Правомерен ли отказ? 

 

7. Семина уволена из организации по соглашению сторон. В ян-

варе 2015 года она зарегистрирована в качестве безработной. Срок 

беременности 28 недель, Семина ожидает двойню.  

На какие пособия она может рассчитывать и в каком размере? 

 

8. У супругов Петровых родился второй ребенок. Спустя трое 

суток он умер. 

 Полагаются ли супругам какие-либо пособия и иные выплаты 

в связи с рождением ребенка? 
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Тема: Компенсационные выплаты, субсидии, государственная 

социальная помощь, льготы, ежемесячные денежные выплаты 

 

Занятие 16 (2 часа) 

Вопросы 

1. Общая характеристика законодательства о компенсационных 

выплатах. 

2. Классификация компенсационных выплат по различным ос-

нованиям. 

3. Отдельные виды компенсационных выплат: 

а) учащимся образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, аспирантам, находящимся в акаде-

мических отпусках по медицинским показаниям; 

б) неработающим женам лиц рядового и начальствующего со-

става органов внутренних дел, Государственной противопожарной 

службы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует воз-

можность их трудоустройств; 

в) в связи с содержанием детей в государственных или муници-

пальных дошкольных образовательных учреждениях; 

г) на детей, находящихся под опекой и попечительством в при-

емной семье; 

д) лицам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в Че-

ченской Республике; 

е) гражданам, пострадавшим от радиационных и техногенных 

катастроф. 

4. Общая характеристика законодательства о субсидиях. 

5. Особенности предоставления субсидий на приобретение или 

строительство жилья и на оплату жилья и коммунальных услуг от-

дельным категориям граждан: 

а) вынужденным переселенцам; 

б) гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностей; 

в) членам семей погибших (умерших) военнослужащих и со-

трудников некоторых федеральных органов исполнительной власти. 

 

Нормативные правовые акты 

1. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 

№ 188-ФЗ (ред. от 29.12.2014) // Собрание законодательства РФ. – 

2005. – № 1 (ч. 1). – Ст. 14. 

2.  Об основах социального обслуживания граждан в Россий-

ской Федерации: Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 
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(ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 52 

(ч. 1). – Ст. 7007.  

3. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Собрание зако-

нодательства РФ. – 2012. – № 53 (ч. 1). – Ст. 7598. 

4. О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей: Федеральный 

закон от 25 октября 2002 г. № 125-ФЗ (ред. от 17.07.2011) // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. – № 43. – Ст. 4188. 

5. О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиаци-

онному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатин-

ском полигоне: Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ (ред. 

от 22.12.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 

128. 

6. О социальной защите граждан, занятых на работах с химиче-

ским оружием: Федеральный закон от 7 ноября 2000 г. № 136-ФЗ (ред. 

от 14.10.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 46. – Ст. 

4538. 

7. О социальной защите граждан Российской Федерации, под-

вергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных от-

ходов в реку Теча: Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ 

(ред. от 22.12.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – 

№ 48. – Ст. 5850. 

8. О ветеранах: Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ 

(ред. от 22.12.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 3. 

– Ст. 168. 

9. О вынужденных переселенцах: Закон РФ от 19 февраля 1993 

г. № 4530-1 (ред. от 25.11.2013 г.) // Собрание законодательства РФ. – 

1995. – № 52. – Ст. 5110. 

10. О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС: Закон РФ от 

15 мая 1991 г. № 1244-1 (ред. от 22.12.2014) // Ведомости СНД и ВС 

РСФСР. – 1991. – № 21. – Ст. 699. 

11. О реабилитации жертв политических репрессий: Закон РФ 

от 18 октября 1991 г. № 1761-1 (ред. от 30.11.2011) // Ведомостях СНД 

и ВС РСФСР. – 1991. – № 44. – Ст. 1428. 

12. О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим 

уход за нетрудоспособными гражданами: Указ Президента РФ от 26 

декабря 2006 г. № 1455 (ред. от 31.12.2014) // Собрание законодатель-

ства РФ. – 2007. – № 1 (Ч. 1). – Ст. 201. 



46 

 

13. О дополнительных компенсационных выплатах лицам, по-

страдавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике: 

Указ Президента РФ от 5 сентября 1995 г. № 898 (ред. от 08.02.2001) // 

Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 37. – Ст. 3586. 

14. О размере компенсационных выплат отдельным категориям 

граждан: Указ Президента РФ от 30 мая 1994 г. № 1110 (ред. от 

01.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 6. – Ст. 589. 

15. О федеральных стандартах оплаты жилого помещения 

и коммунальных услуг на 2014– 2016 годы: Постановление Правитель-

ства РФ от 24 декабря 2014 г. № 1464 // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

16. Об осуществлении ежемесячных компенсационных выплат 

неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ин-

валидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), 

а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного 

учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возрас-

та 80 лет: Постановление Правительства РФ от 4 июня 2007 г. № 343 

(ред. от 15.10.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 24. – 

Ст. 2913. 

17. Об утверждении правил выплаты участникам Государствен-

ной программы по оказанию содействия добровольному переселению 

в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-

жом, компенсации расходов на переезд к будущему месту проживания: 

Постановление Правительства РФ от 10 марта 2007 г. № 150 (ред. от 

03.12.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 12. – Ст. 

1415. 

18. О порядке предоставления мер социальной поддержки граж-

данам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской 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 чернобыльской катастрофой: Постановление Правительства РФ от 3 

марта 2007 г. № 136 (ред. от 25.03.2013) // Собрание законодательства 

РФ. – 2007. – № 11. – Ст. 1327. 

19. О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выпол-

нение государственных обязательств по обеспечению жильем катего-

рий граждан, установленных федеральным законодательством» феде-

ральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы: Постанов-

ление Правительства РФ от 21 марта 2006 г. № 153 (ред. от 18.02.2013) 

// Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 13. – Ст. 1405. 
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20. О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг: Постановление Правительства РФ от 14 декабря 

2005 г. № 761 (ред. от 24.12.2014) // Собрание законодательства РФ. – 

2005. – № 51. – Ст. 5547. 

21. О предоставлении членам семей погибших (умерших) воен-

нослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполни-

тельной власти компенсационных выплат в связи с расходами по опла-

те жилых помещений, коммунальных и других видов услуг: Постанов-

ление Правительства РФ от 2 августа 2005 г. № 475 (ред. от 24.12.2014) 

// Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 32. – Ст. 3316. 

22. О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздей-

ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС: По-

становление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 907 (ред. от 

24.12.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 2. – Ст. 164. 

23. О мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся ра-

диационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипа-

латинском полигоне: Постановление Правительства РФ от 30 декабря 

2004 г. № 882 // Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 2. – Ст. 

151. 

24. О дополнительных мерах по осуществлению компенсацион-

ных выплат за утраченное жилье и имущество пострадавшим в резуль-

тате разрешения кризиса в Чеченской Республике гражданам, посто-

янно проживающим на ее территории: Постановление Правительства 

РФ от 29 июля 2004 г. № 388 (ред. от 04.08.2005) // Собрание законо-

дательства РФ. – 2004. – № 32. – Ст. 3336. 

25. О порядке осуществления компенсационных выплат за утра-

ченное жилье и имущество пострадавшим в результате разрешения 

кризиса в Чеченской Республике гражданам, постоянно проживающим 

на ее территории: Постановление Правительства РФ от 4 июля 2003 г. 

№ 404 (ред. от 04.07.2013) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – 

№ 28. – Ст. 2929. 

26. Об утверждении Положения о регистрации и учете граждан, 

имеющих право на получение социальных выплат для приобретения 

жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностей: Постановление Правительства РФ от 10 

декабря 2002 г. № 879 (ред. от 20.09.2014) // Собрание законодатель-

ства РФ. – 2002. – № 51. – Ст. 5077. 

27. Об утверждении Положения о жилищном обустройстве вы-

нужденных переселенцев в Российской Федерации: Постановление 

Правительства РФ от 8 ноября 2000 г. № 845 (ред. от 24.12.2014 г.) // 

Собрание законодательства РФ. –2000. – № 46. – Ст. 4562. 
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28. Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесяч-

ных компенсационных выплат отдельным категориям граждан: Поста-

новление Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. № 1206 (ред. от 

24.12.2014) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 29. – Ст. 

3035. 

29. Об утверждении Положения о предоставлении мер социаль-

ной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, в Алтайском крае: Постановление Адми-

нистрации Алтайского края от 6 октября 2006 г. № 407 (ред. от 

25.06.2010) // Алтайская правда. – 2006. – № 333-334.  

 

Литература 

1. Гусева Т.С. Правовая природа компенсационных выплат 

в праве социального обеспечения России // Социальное и пенсионное 

право. – 2011. – № 3.  

2. Сынчук С.Н. Теоретические основы социальных компенсаций 

как вида социального обеспечения граждан в Украине // Социальное 

и пенсионное право. – 2013. – № 1.  

 

Задачи 

1. Столяров Е.Н., обучающийся в аспирантуре Института госу-

дарства и права РАН по заочной форме, вынужден был обратиться за 

предоставлением академического отпуска в соответствии с медицин-

ским заключением. Одновременно он обратился с заявлением о выпла-

те компенсации за период отпуска. Академический отпуск аспиранту 

был предоставлен, однако в выплате компенсации ему было отказано. 

Права ли администрация ИГПАН? 

 

2. Семья Плотниковых взяла на воспитание двоих детей на один 

год. 

На какие виды материального обеспечения может рассчиты-

вать данная семья? 

 

3. Иванов А.А. проживает и работает на территории, постра-

давшей в 1986 году от катастрофы на Чернобыльской АЭС, в зоне 

проживания с правом на отселение. 

На какую материальную помощь может рассчитывать Иванов 

А.А. в соответствии с Законом РФ от 15.05.91 г. № 1244-1 «О соци-

альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»? 
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4. В семье Поповых трое детей (старшему ребенку — 4 года и 

близнецам по 2 года), которые посещают муниципальный детский сад. 

При этом старший ребенок страдает туберкулезом и определен в спе-

циализированную группу.  

Как будет определяться размер родительской платы за со-

держание детей и ее частичной компенсации для каждого ребенка? 

 

5. Военнослужащий Ананченко С.А. был уволен с военной 

службы по состоянию здоровья. Стаж военной службы в календарном 

исчислении составляет 14 лет. Проживает вдвоем с женой в квартире 

специализированного жилищного фонда и не имеет помещения для 

постоянного проживания. Ананченко обратился в Министерство обо-

роны с просьбой об улучшении жилищных условий. 

Может ли данный гражданин рассчитывать на помощь госу-

дарства и в какой форме она может быть ему оказана? 

 

6. Семья Бусаревых, состоящая из пяти человек (супруги Буса-

ревы и трое несовершеннолетних детей), в течение 17 полных лет 

(с января 1995 по январь 2012 года) проживала в городе Мурманске. 

В 2012 году вернулись в родной город Краснодар, где жилья у них уже 

не было, в связи с чем они временно проживают у родственников. Бу-

сарев несколько месяцев не работает, так как признан инвалидом 

II группы, жена была признана безработной и состояла полтора года на 

учете в Службе занятости населения города Мурманска. 

Имеет ли данная семья право на жилищную субсидию? Если да, 

то в какую очередь она должна быть предоставлена? Как определя-

ется размер жилищной субсидии. 

 

Тема: Медицинская помощь и лечение 

 

Занятие 17 (2 часа) 

Вопросы 

1. Основные принципы охраны здоровья граждан. 

2. Права граждан в области охраны здоровья: 

а) семьи; 

б) беременных женщин и матерей; 

в) несовершеннолетних; 

г) инвалидов. 

3. Гарантии осуществления медико-социальной помощи граж-

данам: 

а) первичная медико-санитарная помощь; 
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б) скорая медицинская помощь; 

в) специализированная медицинская помощь; 

г) медико-социальная помощь гражданам, страдающим соци-

ально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими 

опасность для окружающих. 

4. Обязательное медицинское страхование. 

5. Лекарственная помощь. Круг лиц, пользующихся правом на 

бесплатное и льготное обеспечение лекарствами. 

6. Санаторно-курортное лечение. 

 

Нормативные правовые акты 

1. О взаимном предоставлении гражданам Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федера-

ции равных прав в получении скорой и неотложной медицинской по-

мощи: Соглашение между Правительством Республики Беларусь, Пра-

вительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Рес-

публики и Правительством РФ от 24 ноября 1998 г. // Собрание зако-

нодательства РФ. – 2005. – № 48. – Ст. 4970. 

2. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции: Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 

01.12.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 48. – Ст. 

6724. 

3. Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ (ред. от 

01.12.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 49. – Ст. 

6422. 

4. О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиаци-

онному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатин-

ском полигоне: Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ (ред. 

от 01.12.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 

128. 

5. О предупреждении распространения туберкулеза в Россий-

ской Федерации: Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 77-ФЗ (ред. 

от 04.06.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 26. – Ст. 

2581. 

6. О социальной защите граждан Российской Федерации, под-

вергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных от-

ходов в реку Теча: Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ 

(22.12.2014) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 48. – Ст. 

5850. 
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7. О статусе военнослужащих: Федеральный закон от 27 мая 

1998 г. № 76-ФЗ (ред. от 24.11.2014) // Собрание законодательства РФ. 

– 1998. – № 22. – Ст. 2331. 

8. О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС: Закон РФ от 

15 мая 1991 г. № 1244-1 (ред. от 22.12.2014) // Ведомости СНД и ВС 

РСФСР. – 1991. – № 21. – Ст. 699. 

9. Об утверждении Правил бесплатного обеспечения лиц, нахо-

дящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, 

и больных туберкулезом лекарственными препаратами для медицин-

ского применения для лечения туберкулеза в амбулаторных условиях 

в медицинских организациях, подведомственных федеральным орга-

нам исполнительной власти: Постановление Правительства РФ от 

1 сентября 2014 г. № 882 // Собрание законодательства РФ. – 2014. – 

№ 36. – Ст. 4864. 

10. Об утверждении Правил обеспечения бесплатными медика-

ментами для лечения ВИЧ-инфекции в амбулаторных условиях в фе-

деральных специализированных медицинских учреждениях: Поста-

новление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 856 // Собрание 

законодательства РФ. – 2004. – № 52 (ч. 2). – Ст. 5520. 

11. О мерах по обеспечению лекарственными средствами от-

дельных категорий граждан, имеющих право на государственную со-

циальную помощь в виде набора социальных услуг: Постановление 

Правительства РФ от 12 декабря 2004 г. № 769 (ред. от 28.12.2007) // 

Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 51. – Ст. 5184. 

12. Об утверждении Правил внеочередного оказания медицин-

ской помощи отдельным категориям граждан по программе государ-

ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бес-

платной медицинской помощи в федеральных учреждениях здраво-

охранения: Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2004 г. 

№ 646 (ред. от 04.09.2012 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2004. 

– № 47. – Ст. 4664. 

13. Об утверждении Перечней медицинских услуг и дорогосто-

ящих видов лечения в медицинских учреждениях Российской Федера-

ции, лекарственных средств, суммы, оплаты которых за счет собствен-

ных средств налогоплательщика учитываются при определении суммы 

социального налогового вычета: Постановление Правительства РФ от 

19 марта 2001 г. № 201 (ред. от 26.06.2007 г.) // Собрание законода-

тельства РФ. – 2001. – № 13. – Ст. 1256. 

14. Об утверждении Инструкции о порядке приобретения, рас-

пределения, выдачи и учета путевок на санаторно-курортное лечение 
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и отдых за счет средств государственного социального страхования: 

Постановление ФСС РФ от 6 августа 1997 г. № 64 (ред. от 16.02.2001) 

// Бюллетень Минтруда РФ. – 1997. – № 10.  
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2013. – № 9.  

 

Задачи 

1. В управление социальной защиты населения обратился нера-

ботающий инвалид II группы от общего заболевания Клепцов с прось-

бой предоставить бесплатную путевку в санаторий. Ему в просьбе бы-

ло отказано на том основании, что он не является инвалидом войны. 

Правомерен ли отказ? 

 

2. Кому из перечисленных лиц лекарственная помощь предо-

ставляется бесплатно, а кому со скидкой: 

— участнику ликвидации аварии на ЧАЭС; 

— пенсионеру по старости; 

— инвалиду II группы; 

— одинокой пенсионерке; 

— участнику ВОВ; 

— ребенку, страдающему хроническим панкреатитом; 

— беженцам из Чечни. 

 

3. В связи с сердечным приступом у гражданина Рыбалко 

в службу «Скорой помощи» обратились его родственники. Дежурная, 

узнав о том, что у Рыбалко нет страхового полиса о медицинском 
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страховании, отказала в вызове бригады скорой помощи. В результате 

Рыбалко скончался. Родственники обратились к юристу. 

Каким должен быть ответ юриста? 

 

4. Перед проведением хирургической операции по поводу уда-

ления желчного пузыря главный врач больницы поставил в извест-

ность гражданина Романова о том, что такая операция проводится на 

платной основе и ему необходимо заплатить 150 000 рублей. Романов 

отказался и обратился в юридическую консультацию. 

На какие виды бесплатной медицинской помощи имеют право 

граждане РФ? Правомерно ли взимание платы за указанную опера-

цию? 

 

5. В связи с заболеванием ребенка в возрасте 5 лет его мать об-

ратилась в детскую поликлинику г. Воронежа. В поликлинике ей объ-

яснили, что поскольку ни она, ни ее ребенок в Воронеже не зареги-

стрированы (беженцы из Чечни), права на обслуживание в поликлини-

ке ребенок не имеет. 

Правомерен ли отказ? 

 

6. Инвалид войны I группы Герасимов обратился в управление 

социальной защиты населения с заявлением о выплате компенсации 

в размере стоимости неиспользованных им бесплатных путевок на 

санаторно-курортное лечение за 2011—2014 гг. 

Каким должен быть ответ управления социальной защиты? 

 

7. При предъявлении рецепта на бесплатный отпуск лекарств 

в аптечное учреждение, работающее на коммерческой основе, инвали-

ду Соколову разъяснили, что право на бесплатный отпуск лекарств он 

может реализовать только в государственном аптечном учреждении, 

и отказали в выдаче лекарства бесплатно.  

Правомерен ли отказ? 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 

1. Понятие и предмет права социального обеспечения. 

2. Метод права социального обеспечения. 

3. Система права социального обеспечения. 

4. Формы права социального обеспечения. 
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5. Принципы права социального обеспечения. 

6.  Функции права социального обеспечения. 

7.  Источники права социального обеспечения. 

8.  Понятие и признаки правоотношений по социальному обес-

печению. 

9. Виды правоотношений в праве социального обеспечения. 

10.  Стороны правоотношений по социальному обеспечению. 

11.  Юридические факты в праве социального обеспечения. 

12.  Понятие и виды страхового (трудового) стажа. 

13.  Страховой стаж. 

14.  Общий трудовой стаж. 

15.  Специальный трудовой стаж. Выслуга лет. 

16.  Подтверждение трудового (страхового) стажа. 

17.  Понятие и виды пенсий в Российской Федерации. Законода-

тельство Российской Федерации о трудовых пенсиях. 

18.  Понятие страховой пенсии по старости. Общие условия ее 

назначения. 

19.  Досрочные страховые пенсии по старости.  

20.  Размер страховой пенсии по старости. 

21.  Оценка пенсионных прав. 

22.  Понятие пенсии за выслугу лет. Деятельность, с которой за-

кон связывает возможность назначения пенсии за выслугу лет. 

23.  Страховые пенсии по старости независимо от возраста. 

24.  Пенсии за выслугу лет военнослужащим и приравненным 

к ним категориям граждан. 

25.  Пенсии за выслугу лет государственным гражданским слу-

жащим и муниципальным служащим. 

26.  Ежемесячное пожизненное содержание судей. 

27.  Пенсии за выслугу лет работникам органов и учреждений 

прокуратуры Российской Федерации. 

28.  Понятие инвалидности. Группы (степени) инвалидности. 

29.  Освидетельствование и переосвидетельствование инвали-

дов. 

30.  Условия назначения страховой пенсии по инвалидности. 

31.  Размер страховой пенсии по инвалидности. 

32.  Пенсии по инвалидности военнослужащим и приравненным 

к ним категориям граждан. 

33.  Понятие страховой пенсии по случаю потери кормильца и 

условия ее назначения. 

34.  Круг лиц, имеющих право на страховую пенсию по случаю 

потери кормильца. 
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35.  Размер страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

36.  Пенсия по случаю потери кормильца семьям военнослужа-

щих и приравненных к ним категорий граждан. 

37.  Порядок обращения за пенсией. Назначение пенсии. 

38.  Выплата и доставка пенсии. Выплата пенсии лицам, выез-

жающим на постоянное жительство за пределы территории Россий-

ской Федерации. 

39.  Перерасчет размера пенсии. Индексация и корректировка 

размеров пенсии с учетом темпов роста инфляции. 

40.  Приостановление и возобновление выплаты пенсии. Пре-

кращение и восстановление выплаты пенсии. 

41.  Понятие несчастного случая на производстве и профессио-

нального заболевания. 

42.  Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхо-

ванию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

43.  Виды обеспечения по обязательному социальному страхо-

ванию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

44.  Назначение и выплата обеспечения по обязательному соци-

альному страхованию от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний. Права и обязанности застрахованного. 

45.  Понятие и классификация пособий. 

46.  Пособие по временной нетрудоспособности. 

47.  Социальная пенсия нетрудоспособным гражданам. 

48.  Пособие по безработице. 

49.  Пособие на погребение. 

50.  Понятие и виды пособий семьям с детьми. 

51.  Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет 

в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности. Единовре-

менное пособие при рождении ребенка. 

52.  Пособие по беременности и родам. 

53.  Пособие по уходу за ребенком. 

54.  Ежемесячное пособие на ребенка. 

55.  Материнский капитал. 

56.  Общая характеристика законодательства о компенсацион-

ных выплатах. 

57.  Классификация компенсационных выплат по различным ос-

нованиям. 

58.  Общая характеристика законодательства о субсидиях. 
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59.  Особенности предоставления субсидий на приобретение или 

строительство жилья и на оплату жилья и коммунальных услуг от-

дельным категориям граждан. 

60.  Основные принципы охраны здоровья граждан. 

61.  Права граждан в области охраны здоровья. 

62.  Гарантии осуществления медико-социальной помощи граж-

данам. 

63.  Обязательное медицинское страхование. 

64.  Лекарственная помощь. Круг лиц, пользующихся правом на 

бесплатное и льготное обеспечение лекарствами. 

65.  Санаторно-курортное лечение. 

66.  Понятие социального обслуживания. Общая характеристика 

законодательства, регулирующего социальное обслуживание граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

67.  Социальные услуги как форма реализации права на соци-

альное обслуживание. 

68.  Условия и порядок предоставления социального обслужи-

вания. 
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