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Тема 1.
 Социальное  обеспечение:  понятие  и 
сущность
 Организационно-  правовые  формы 
социального обеспечения 
Понятие социального обеспечения.  История 
становления  социального  обеспечения  в 
России.  Характеристика  функций 
социального  обеспечения:  экономической, 
политической, демографической, социально-
реабилитационной.  Соотношение 
социальной  защиты  и  социального 
обеспечения.

Критерии  дифференциации  форм 
социального  обеспечения.  Государственное 
(обязательное)  социальное  страхование. 
Социальное  обеспечение  за  счет  прямых 
ассигнований  из  федерального  бюджета. 
Государственная социальная помощь. 
Виды социального обеспечения. 
Финансирование  системы  социального 
обеспечения.  Государственные 
внебюджетные фонды. 

12 2 1. Мачульская Е.Е.,  Горбачева Ж.А. 
Право  социального  обеспечения: 
Учебное  пособие  для  ВУЗов.  –  3-е 
изд., перераб. и доп. М., 2001.
2. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право 
социального обеспечения: Учебник. 
М., 2002г.

3.  Буянова М.О. Право социального 
обеспечения:  Учеб.  пособие.  М., 
2001
Нормативные правовые акты:
1.  Конституция  РФ  от  12  декабря 
1993 г.
2. Европейская социальная хартия от 
3 мая 1996 г. //Человек и труд. 2001. 
№ 1.
3. Конвенция, отменяющая требование 
легализации иностранных официальных 
документов.  Заключена  в  Гааге  5 
октября  1961  г.,  вступила  в  силу  для 
России  31  мая  1992  г.   //Бюллетень 
международных договоров. 1993. № 6.
4.  Конвенция  МОТ  №  102  «О 
минимальных  нормах  социального 
обеспечения» 1952 г.  //ИПС «Гарант»
5.Соглашение  о  гарантиях  прав 
граждан государств - участников СНГ 
в области пенсионного обеспечения от 13 
марта 1992 г. //ИПС «Консультант Плюс».
6. Трудовой кодекс РФ 
7.Федеральный  закон  от  17  декабря 
2001  г.  «О  трудовых  пенсиях  в 
Российской Федерации» 
8.Федеральный  закон  от  15  декабря 
2001  г.  «О  государственном 
пенсионном  обеспечении  в 
Российской Федерации».
9.Федеральный закон от 6 марта 2001 
г.  «О  выплате  пенсий  гражданам, 
выезжающим  на  постоянное  место 
жительство  за  пределы  Российской 
Федерации»
10.Федеральный  закон  от  12  января 
1996 г. «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности» 
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11.Федеральный  закон  от  15  ноября 
1997  г.  «Об  актах  гражданского 
состояния» 
12. Федеральный закон от 19.05.1995 
№  81-ФЗ  (ред.  от  05.12.2006)  «О 
государственных  пособиях 
гражданам, имеющим детей»
13.  Федеральный  закон  от  15  июля 
1995  г.  «О  международных 
договорах РФ» 
14. Федеральный закон от 15 декабря 
2001  г.  «Об  обязательном 
пенсионном  страховании  в 
Российской Федерации» 
15.Федеральный  закон  от  27  мая 
1998 г. «О статусе военнослужащих» 
16. Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 
«О  пенсионном  обеспечении  лиц, 
проходивших  военную  службу, 
службу  в  органах  внутренних  дел, 
государственной  противопожарной 
службе,  органах  по  контролю  за 
оборотом  наркотических  средств  и 
психотропных   веществ, 
учреждениях  и  органах 
исполнительной  системы  и  их 
семей». 
17.Положение  о  Министерстве 
здравоохранения  и  социального 
развития  РФ,  утв.  пост. 
Правительства РФ от 30 июня 2004 г. 
//СЗ РФ.  2004.  № 28. Ст. 2898.
Дополнительная литература:
1.  Аленкина  Н.Б.  О  месте 
социальных  прав  в  системе  прав 
человека  //Современное право. 2004. 
№ 9.
2.  Анисимов  А.Л.,  Анисимов  Л.Н. 
Социальное  партнерство  в  сфере 
труда  и  социальная  защита 
населения   //Трудовое  право.  2002. 
№ 6.
3.  Бондарь  Н.  Социальная  защита 
граждан:  конституционная 
«рихтовка»  законов  и 
правоприменительной  практики 
//Российская юстиция. 2002. № 6.
4. Бугров Л.Ю. Юридические науки 
о  понятии  и  классах  принципов, 
действующих в области социального 
обеспечения   //Юридическое 
образование и наука. 2004. № 1.
5.  Буянова М.О. Право социального 
обеспечения:  Учеб.  пособие.  М.: 
Юристъ, 2001.
6.  Васецкий  Н.А.,  Краснов  Ю.К. 
Российское  законодательство  на 
современном  этапе.  Государственная 
Дума  в  формировании  правового 
пространства  России  (1994-2003). 
Глава  7.  Проблемы  социального 
законодательства.  М.:  Издание 
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Госдумы,  2003.  //Опубликовано  в 
ИПС «Гарант».
7.  Вишняков  В.Г.  Конституционные 
основы  социального  государства// 
Журнал российского права. 2004. № 8. 
8. Галаганов В.П. Российское 
социальное обеспечение: проблемы 
и перспективы развития // 
Государство и право. 1992. № 12.

2

.

Тема 2.  
Понятие, предмет, метод и  источники  права 
социального обеспечения.
Становление  теории  права  социального 
обеспечения  в  России.  Понятие  и  виды 
правоотношений  по  социальному 
обеспечению.  Материальные  и 
нематериальные  (процедурные, 
процессуальные)  правоотношения.  Объект, 
субъекты  и  содержание  социально-
обеспечительных  отношений.  Основания 
возникновения,  изменения  и  прекращения 
социально-правовых  отношений.  Метод 
права  социального  обеспечения.  Система 
права  социального  обеспечения.  Общая 
характеристика  основных  источников  права 
социального обеспечения. 

12 4 1. Мачульская Е.Е.,  Горбачева Ж.А. 
Право  социального  обеспечения: 
Учебное  пособие  для  ВУЗов.  –  3-е 
изд., перераб. и доп. М., 2001.
2. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право 
социального обеспечения: Учебник. 
М., 2002г.

3.  Буянова М.О. Право социального 
обеспечения:  Учеб.  пособие.  М., 
2001
Нормативные правовые акты:
1.  Конституция  РФ  от  12  декабря 
1993 г.
2. Европейская социальная хартия от 
3 мая 1996 г. //Человек и труд. 2001. 
№ 1.
3. Конвенция, отменяющая требование 
легализации иностранных официальных 
документов.  Заключена  в  Гааге  5 
октября  1961  г.,  вступила  в  силу  для 
России  31  мая  1992  г.   //Бюллетень 
международных договоров. 1993. № 6.
4.  Конвенция  МОТ  №  102  «О 
минимальных  нормах  социального 
обеспечения» 1952 г.  //ИПС «Гарант»
5.Соглашение  о  гарантиях  прав 
граждан государств - участников СНГ 
в области пенсионного обеспечения от 13 
марта 1992 г. //ИПС «Консультант Плюс».
6. Трудовой кодекс РФ 
7.Федеральный  закон  от  17  декабря 
2001  г.  «О  трудовых  пенсиях  в 
Российской Федерации» 
8.Федеральный  закон  от  15  декабря 
2001  г.  «О  государственном 
пенсионном  обеспечении  в 
Российской Федерации».
9.Федеральный закон от 6 марта 2001 
г.  «О  выплате  пенсий  гражданам, 
выезжающим  на  постоянное  место 
жительство  за  пределы  Российской 
Федерации»
10.Федеральный  закон  от  12  января 
1996 г. «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности» 
11.Федеральный  закон  от  15  ноября 
1997  г.  «Об  актах  гражданского 
состояния» 
12. Федеральный закон от 19.05.1995 
№  81-ФЗ  (ред.  от  05.12.2006)  «О 
государственных  пособиях 
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гражданам, имеющим детей»
13.  Федеральный  закон  от  15  июля 
1995  г.  «О  международных 
договорах РФ» 
14. Федеральный закон от 15 декабря 
2001  г.  «Об  обязательном 
пенсионном  страховании  в 
Российской Федерации» 
15.Федеральный  закон  от  27  мая 
1998 г. «О статусе военнослужащих» 
16. Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 
«О  пенсионном  обеспечении  лиц, 
проходивших  военную  службу, 
службу  в  органах  внутренних  дел, 
государственной  противопожарной 
службе,  органах  по  контролю  за 
оборотом  наркотических  средств  и 
психотропных   веществ, 
учреждениях  и  органах 
исполнительной  системы  и  их 
семей». 
17.Положение  о  Министерстве 
здравоохранения  и  социального 
развития  РФ,  утв.  пост. 
Правительства РФ от 30 июня 2004 г. 
//СЗ РФ.  2004.  № 28. Ст. 2898.
Дополнительная литература:
1.  Аленкина  Н.Б.  О  месте 
социальных  прав  в  системе  прав 
человека  //Современное право. 2004. 
№ 9.
2.  Анисимов  А.Л.,  Анисимов  Л.Н. 
Социальное  партнерство  в  сфере 
труда  и  социальная  защита 
населения   //Трудовое  право.  2002. 
№ 6.
3.  Бондарь  Н.  Социальная  защита 
граждан:  конституционная 
«рихтовка»  законов  и 
правоприменительной  практики 
//Российская юстиция. 2002. № 6.
4. Бугров Л.Ю. Юридические науки 
о  понятии  и  классах  принципов, 
действующих в области социального 
обеспечения   //Юридическое 
образование и наука. 2004. № 1.
5.  Буянова М.О. Право социального 
обеспечения:  Учеб.  пособие.  М.: 
Юристъ, 2001.
6.  Васецкий  Н.А.,  Краснов  Ю.К. 
Российское  законодательство  на 
современном  этапе.  Государственная 
Дума  в  формировании  правового 
пространства  России  (1994-2003). 
Глава  7.  Проблемы  социального 
законодательства.  М.:  Издание 
Госдумы,  2003.  //Опубликовано  в 
ИПС «Гарант».
7.  Вишняков  В.Г.  Конституционные 
основы  социального  государства// 
Журнал российского права. 2004. № 8. 
8.  Галаганов  В.П.  Российское 
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социальное  обеспечение:  проблемы 
и  перспективы  развития  // 
Государство и право. 1992. №

3

.

Тема 3. 

Принципы права социального обеспечения

Общая  характеристика   принципов  права 
социального  обеспечения.  Всеобщность 
права  на  социальное  обеспечение. 
Дифференциация  условий  социального 
обеспечения.   Комплексность  правового 
регулирования.  Адекватность  уровня 
обеспечения  для  удовлетворения  основных 
потребностей человека. 

12 4 1. Мачульская Е.Е.,  Горбачева Ж.А. 
Право  социального  обеспечения: 
Учебное  пособие  для  ВУЗов.  –  3-е 
изд., перераб. и доп. М., 2001.
2. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право 
социального обеспечения: Учебник. 
М., 2002г.
3.  Буянова М.О. Право социального 
обеспечения:  Учеб.  пособие.  М., 
2001
Нормативные правовые акты:
1.  Конституция  РФ  от  12  декабря 
1993 г.
2. Европейская социальная хартия от 
3 мая 1996 г. //Человек и труд. 2001. 
№ 1.
3. Конвенция, отменяющая требование 
легализации иностранных официальных 
документов.  Заключена  в  Гааге  5 
октября  1961  г.,  вступила  в  силу  для 
России  31  мая  1992  г.   //Бюллетень 
международных договоров. 1993. № 6.
4.  Конвенция  МОТ  №  102  «О 
минимальных  нормах  социального 
обеспечения» 1952 г.  //ИПС «Гарант»
5.Соглашение  о  гарантиях  прав 
граждан государств - участников СНГ 
в области пенсионного обеспечения от 13 
марта 1992 г. //ИПС «Консультант Плюс».
6. Трудовой кодекс РФ 
7.Федеральный  закон  от  17  декабря 
2001  г.  «О  трудовых  пенсиях  в 
Российской Федерации» 
8.Федеральный  закон  от  15  декабря 
2001  г.  «О  государственном 
пенсионном  обеспечении  в 
Российской Федерации».
9.Федеральный закон от 6 марта 2001 
г.  «О  выплате  пенсий  гражданам, 
выезжающим  на  постоянное  место 
жительство  за  пределы  Российской 
Федерации»
10.Федеральный  закон  от  12  января 
1996 г. «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности» 
11.Федеральный  закон  от  15  ноября 
1997  г.  «Об  актах  гражданского 
состояния» 
12. Федеральный закон от 19.05.1995 
№  81-ФЗ  (ред.  от  05.12.2006)  «О 
государственных  пособиях 
гражданам, имеющим детей»
13.  Федеральный  закон  от  15  июля 
1995  г.  «О  международных 
договорах РФ» 
14. Федеральный закон от 15 декабря 
2001  г.  «Об  обязательном 
пенсионном  страховании  в 
Российской Федерации» 
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15.Федеральный  закон  от  27  мая 
1998 г. «О статусе военнослужащих» 
16. Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 
«О  пенсионном  обеспечении  лиц, 
проходивших  военную  службу, 
службу  в  органах  внутренних  дел, 
государственной  противопожарной 
службе,  органах  по  контролю  за 
оборотом  наркотических  средств  и 
психотропных   веществ, 
учреждениях  и  органах 
исполнительной  системы  и  их 
семей». 
17.Положение  о  Министерстве 
здравоохранения  и  социального 
развития  РФ,  утв.  пост. 
Правительства РФ от 30 июня 2004 г. 
//СЗ РФ.  2004.  № 28. Ст. 2898.
Дополнительная литература:
1.  Аленкина  Н.Б.  О  месте 
социальных  прав  в  системе  прав 
человека  //Современное право. 2004. 
№ 9.
2.  Анисимов  А.Л.,  Анисимов  Л.Н. 
Социальное  партнерство  в  сфере 
труда  и  социальная  защита 
населения   //Трудовое  право.  2002. 
№ 6.
3.  Бондарь  Н.  Социальная  защита 
граждан:  конституционная 
«рихтовка»  законов  и 
правоприменительной  практики 
//Российская юстиция. 2002. № 6.
4. Бугров Л.Ю. Юридические науки 
о  понятии  и  классах  принципов, 
действующих в области социального 
обеспечения   //Юридическое 
образование и наука. 2004. № 1.
5.  Буянова М.О. Право социального 
обеспечения:  Учеб.  пособие.  М.: 
Юристъ, 2001.
6.  Васецкий  Н.А.,  Краснов  Ю.К. 
Российское  законодательство  на 
современном  этапе.  Государственная 
Дума  в  формировании  правового 
пространства  России  (1994-2003). 
Глава  7.  Проблемы  социального 
законодательства.  М.:  Издание 
Госдумы,  2003.  //Опубликовано  в 
ИПС «Гарант».
7.  Вишняков  В.Г.  Конституционные 
основы  социального  государства// 
Журнал российского права. 2004. № 8. 
8.  Галаганов  В.П.  Российское 
социальное  обеспечение:  проблемы 
и  перспективы  развития  // 
Государство и право. 1992. №

4

.

Тема  4.Понятие  и  виды  пенсионного 
обеспечения

Общая  характеристика  организации 
пенсионного  обеспечения   в  России  на 

8 4 1. Мачульская Е.Е.,  Горбачева Ж.А. 
Право  социального  обеспечения: 
Учебное  пособие  для  ВУЗов.  –  3-е 
изд., перераб. и доп. М., 2001.
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современно  этапе.  Пенсионная  реформа 
2002г.  Понятие  и  виды  пенсионного 
обеспечения.  Трудовая  пенсия.  Виды 
трудовых пенсий и их структура. Пенсии по 
государственному  пенсионному 
обеспечению. 

2. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право 
социального обеспечения: Учебник. 
М., 2002г.
3.  Буянова М.О. Право социального 
обеспечения:  Учеб.  пособие.  М., 
2001
Нормативные правовые акты:
1.  Конституция  РФ  от  12  декабря 
1993 г.
2. Европейская социальная хартия от 
3 мая 1996 г. //Человек и труд. 2001. 
№ 1.
3. Конвенция, отменяющая требование 
легализации иностранных официальных 
документов.  Заключена  в  Гааге  5 
октября  1961  г.,  вступила  в  силу  для 
России  31  мая  1992  г.   //Бюллетень 
международных договоров. 1993. № 6.
4.  Конвенция  МОТ  №  102  «О 
минимальных  нормах  социального 
обеспечения» 1952 г.  //ИПС «Гарант»
5.Соглашение  о  гарантиях  прав 
граждан государств - участников СНГ 
в области пенсионного обеспечения от 13 
марта 1992 г. //ИПС «Консультант Плюс».
6. Трудовой кодекс РФ 
7.Федеральный  закон  от  17  декабря 
2001  г.  «О  трудовых  пенсиях  в 
Российской Федерации» 
8.Федеральный  закон  от  15  декабря 
2001  г.  «О  государственном 
пенсионном  обеспечении  в 
Российской Федерации».
9.Федеральный закон от 6 марта 2001 
г.  «О  выплате  пенсий  гражданам, 
выезжающим  на  постоянное  место 
жительство  за  пределы  Российской 
Федерации»
10.Федеральный  закон  от  12  января 
1996 г. «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности» 
11.Федеральный  закон  от  15  ноября 
1997  г.  «Об  актах  гражданского 
состояния» 
12. Федеральный закон от 19.05.1995 
№  81-ФЗ  (ред.  от  05.12.2006)  «О 
государственных  пособиях 
гражданам, имеющим детей»
13.  Федеральный  закон  от  15  июля 
1995  г.  «О  международных 
договорах РФ» 
14. Федеральный закон от 15 декабря 
2001  г.  «Об  обязательном 
пенсионном  страховании  в 
Российской Федерации» 
15.Федеральный  закон  от  27  мая 
1998 г. «О статусе военнослужащих» 
16. Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 
«О  пенсионном  обеспечении  лиц, 
проходивших  военную  службу, 
службу  в  органах  внутренних  дел, 
государственной  противопожарной 
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службе,  органах  по  контролю  за 
оборотом  наркотических  средств  и 
психотропных   веществ, 
учреждениях  и  органах 
исполнительной  системы  и  их 
семей». 
17.Положение  о  Министерстве 
здравоохранения  и  социального 
развития  РФ,  утв.  пост. 
Правительства РФ от 30 июня 2004 г. 
//СЗ РФ.  2004.  № 28. Ст. 2898.
Дополнительная литература:
1.  Аленкина  Н.Б.  О  месте 
социальных  прав  в  системе  прав 
человека  //Современное право. 2004. 
№ 9.
2.  Анисимов  А.Л.,  Анисимов  Л.Н. 
Социальное  партнерство  в  сфере 
труда  и  социальная  защита 
населения   //Трудовое  право.  2002. 
№ 6.
3.  Бондарь  Н.  Социальная  защита 
граждан:  конституционная 
«рихтовка»  законов  и 
правоприменительной  практики 
//Российская юстиция. 2002. № 6.
4. Бугров Л.Ю. Юридические науки 
о  понятии  и  классах  принципов, 
действующих в области социального 
обеспечения   //Юридическое 
образование и наука. 2004. № 1.
5.  Буянова М.О. Право социального 
обеспечения:  Учеб.  пособие.  М.: 
Юристъ, 2001.
6.  Васецкий  Н.А.,  Краснов  Ю.К. 
Российское  законодательство  на 
современном  этапе.  Государственная 
Дума  в  формировании  правового 
пространства  России  (1994-2003). 
Глава  7.  Проблемы  социального 
законодательства.  М.:  Издание 
Госдумы,  2003.  //Опубликовано  в 
ИПС «Гарант».
7.  Вишняков  В.Г.  Конституционные 
основы  социального  государства// 
Журнал российского права. 2004. № 8. 
8.  Галаганов  В.П.  Российское 
социальное  обеспечение:  проблемы 
и  перспективы  развития  // 
Государство и право. 1992. №

5

.

Тема 5. 
Трудовой  стаж:  понятие,  виды,  порядок 
исчисления. 
Трудовой стаж как основание возникновения 
отношения  по  пенсионному   обеспечению. 
Общая  характеристика  видов  трудового 
стажа. 
Общий  трудовой  стаж:  понятие,  значение, 
правила исчисления. 
Специальный стаж:  понятие,  виды,  правила 
исчисления. 
Страховой  стаж:  понятие  и  значение. 

12 4 1. Мачульская Е.Е.,  Горбачева Ж.А. 
Право  социального  обеспечения: 
Учебное  пособие  для  ВУЗов.  –  3-е 
изд., перераб. и доп. М., 2001.
2. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право 
социального обеспечения: Учебник. 
М., 2002г.

3.  Буянова М.О. Право социального 
обеспечения:  Учеб.  пособие.  М., 
2001
Нормативные правовые акты:
1.  Конституция  РФ  от  12  декабря 
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Порядок исчисления страхового стажа. 
Подтверждение  трудового  стажа. 
Доказательства  трудового  стажа 
документами. Порядок подтверждения стажа 
свидетельскими  показаниями.  Порядок 
установления  стажа  работы  при  утрате 
документов  в  результате  чрезвычайных 
ситуаций.

1993 г.
2. Европейская социальная хартия от 
3 мая 1996 г. //Человек и труд. 2001. 
№ 1.
3. Конвенция, отменяющая требование 
легализации иностранных официальных 
документов.  Заключена  в  Гааге  5 
октября  1961  г.,  вступила  в  силу  для 
России  31  мая  1992  г.   //Бюллетень 
международных договоров. 1993. № 6.
4.  Конвенция  МОТ  №  102  «О 
минимальных  нормах  социального 
обеспечения» 1952 г.  //ИПС «Гарант»
5.Соглашение  о  гарантиях  прав 
граждан государств - участников СНГ 
в области пенсионного обеспечения от 13 
марта 1992 г. //ИПС «Консультант Плюс».
6. Трудовой кодекс РФ 
7.Федеральный  закон  от  17  декабря 
2001  г.  «О  трудовых  пенсиях  в 
Российской Федерации» 
8.Федеральный  закон  от  15  декабря 
2001  г.  «О  государственном 
пенсионном  обеспечении  в 
Российской Федерации».
9.Федеральный закон от 6 марта 2001 
г.  «О  выплате  пенсий  гражданам, 
выезжающим  на  постоянное  место 
жительство  за  пределы  Российской 
Федерации»
10.Федеральный  закон  от  12  января 
1996 г. «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности» 
11.Федеральный  закон  от  15  ноября 
1997  г.  «Об  актах  гражданского 
состояния» 
12. Федеральный закон от 19.05.1995 
№  81-ФЗ  (ред.  от  05.12.2006)  «О 
государственных  пособиях 
гражданам, имеющим детей»
13.  Федеральный  закон  от  15  июля 
1995  г.  «О  международных 
договорах РФ» 
14. Федеральный закон от 15 декабря 
2001  г.  «Об  обязательном 
пенсионном  страховании  в 
Российской Федерации» 
15.Федеральный  закон  от  27  мая 
1998 г. «О статусе военнослужащих» 
16. Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 
«О  пенсионном  обеспечении  лиц, 
проходивших  военную  службу, 
службу  в  органах  внутренних  дел, 
государственной  противопожарной 
службе,  органах  по  контролю  за 
оборотом  наркотических  средств  и 
психотропных   веществ, 
учреждениях  и  органах 
исполнительной  системы  и  их 
семей». 
17.Положение  о  Министерстве 
здравоохранения  и  социального 
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развития  РФ,  утв.  пост. 
Правительства РФ от 30 июня 2004 г. 
//СЗ РФ.  2004.  № 28. Ст. 2898.
Дополнительная литература:
1.  Аленкина  Н.Б.  О  месте 
социальных  прав  в  системе  прав 
человека  //Современное право. 2004. 
№ 9.
2.  Анисимов  А.Л.,  Анисимов  Л.Н. 
Социальное  партнерство  в  сфере 
труда  и  социальная  защита 
населения   //Трудовое  право.  2002. 
№ 6.
3.  Бондарь  Н.  Социальная  защита 
граждан:  конституционная 
«рихтовка»  законов  и 
правоприменительной  практики 
//Российская юстиция. 2002. № 6.
4. Бугров Л.Ю. Юридические науки 
о  понятии  и  классах  принципов, 
действующих в области социального 
обеспечения   //Юридическое 
образование и наука. 2004. № 1.
5.  Буянова М.О. Право социального 
обеспечения:  Учеб.  пособие.  М.: 
Юристъ, 2001.
6.  Васецкий  Н.А.,  Краснов  Ю.К. 
Российское  законодательство  на 
современном  этапе.  Государственная 
Дума  в  формировании  правового 
пространства  России  (1994-2003). 
Глава  7.  Проблемы  социального 
законодательства.  М.:  Издание 
Госдумы,  2003.  //Опубликовано  в 
ИПС «Гарант».
7.  Вишняков  В.Г.  Конституционные 
основы  социального  государства// 
Журнал российского права. 2004. № 8. 
8.  Галаганов  В.П.  Российское 
социальное  обеспечение: 
проблемы и перспективы развития 
// Государство и право. 1992. №

6

.

Тема 6.
Пенсии по старости
 Понятие  и  виды  пенсий  по  старости. 
Трудовые  пенсии  по  старости.  Условия 
назначения  трудовой  пенсии  по  старости. 
Пенсионный  возраст.  Условия  досрочного 
назначения  трудовой  пенсии  по  старости. 
Порядок  определения  размера  трудовой 
пенсии  по  старости.  Размер  базовой  части 
трудовой  пенсии  по  старости.  Размер 
страховой  части  трудовой  пенсии  по 
старости. Величина расчетного пенсионного 
капитала.  Определение  расчетного 
пенсионного капитала  при неполном стаже. 
Расчетный  размер  трудовой  пенсии. 
Накопительная  часть  трудовой  пенсии  по 
старости.  Перерасчет  размера  страховой 
части  трудовой  пенсии  работающему 
пенсионеру. 

12 4 1. Мачульская Е.Е.,  Горбачева Ж.А. 
Право  социального  обеспечения: 
Учебное  пособие  для  ВУЗов.  –  3-е 
изд., перераб. и доп. М., 2001.
2. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право 
социального обеспечения: Учебник. 
М., 2002г.
3.  Буянова М.О. Право социального 
обеспечения:  Учеб.  пособие.  М., 
2001
Нормативные правовые акты:
1.  Конституция  РФ  от  12  декабря 
1993 г.
2. Европейская социальная хартия от 
3 мая 1996 г. //Человек и труд. 2001. 
№ 1.
3. Конвенция, отменяющая требование 
легализации иностранных официальных 
документов.  Заключена  в  Гааге  5 
октября  1961  г.,  вступила  в  силу  для 
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России  31  мая  1992  г.   //Бюллетень 
международных договоров. 1993. № 6.
4.  Конвенция  МОТ  №  102  «О 
минимальных  нормах  социального 
обеспечения» 1952 г.  //ИПС «Гарант»
5.Соглашение  о  гарантиях  прав 
граждан государств - участников СНГ 
в области пенсионного обеспечения от 13 
марта 1992 г. //ИПС «Консультант Плюс».
6. Трудовой кодекс РФ 
7.Федеральный  закон  от  17  декабря 
2001  г.  «О  трудовых  пенсиях  в 
Российской Федерации» 
8.Федеральный  закон  от  15  декабря 
2001  г.  «О  государственном 
пенсионном  обеспечении  в 
Российской Федерации».
9.Федеральный закон от 6 марта 2001 
г.  «О  выплате  пенсий  гражданам, 
выезжающим  на  постоянное  место 
жительство  за  пределы  Российской 
Федерации»
10.Федеральный  закон  от  12  января 
1996 г. «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности» 
11.Федеральный  закон  от  15  ноября 
1997  г.  «Об  актах  гражданского 
состояния» 
12. Федеральный закон от 19.05.1995 
№  81-ФЗ  (ред.  от  05.12.2006)  «О 
государственных  пособиях 
гражданам, имеющим детей»
13.  Федеральный  закон  от  15  июля 
1995  г.  «О  международных 
договорах РФ» 
14. Федеральный закон от 15 декабря 
2001  г.  «Об  обязательном 
пенсионном  страховании  в 
Российской Федерации» 
15.Федеральный  закон  от  27  мая 
1998 г. «О статусе военнослужащих» 
16. Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 
«О  пенсионном  обеспечении  лиц, 
проходивших  военную  службу, 
службу  в  органах  внутренних  дел, 
государственной  противопожарной 
службе,  органах  по  контролю  за 
оборотом  наркотических  средств  и 
психотропных   веществ, 
учреждениях  и  органах 
исполнительной  системы  и  их 
семей». 
17.Положение  о  Министерстве 
здравоохранения  и  социального 
развития  РФ,  утв.  пост. 
Правительства РФ от 30 июня 2004 г. 
//СЗ РФ.  2004.  № 28. Ст. 2898.
Дополнительная литература:
1.  Аленкина  Н.Б.  О  месте 
социальных  прав  в  системе  прав 
человека  //Современное право. 2004. 
№ 9.

12



2.  Анисимов  А.Л.,  Анисимов  Л.Н. 
Социальное  партнерство  в  сфере 
труда  и  социальная  защита 
населения   //Трудовое  право.  2002. 
№ 6.
3.  Бондарь  Н.  Социальная  защита 
граждан:  конституционная 
«рихтовка»  законов  и 
правоприменительной  практики 
//Российская юстиция. 2002. № 6.
4. Бугров Л.Ю. Юридические науки 
о  понятии  и  классах  принципов, 
действующих в области социального 
обеспечения   //Юридическое 
образование и наука. 2004. № 1.
5.  Буянова М.О. Право социального 
обеспечения:  Учеб.  пособие.  М.: 
Юристъ, 2001.
6.  Васецкий  Н.А.,  Краснов  Ю.К. 
Российское  законодательство  на 
современном  этапе.  Государственная 
Дума  в  формировании  правового 
пространства  России  (1994-2003). 
Глава  7.  Проблемы  социального 
законодательства.  М.:  Издание 
Госдумы,  2003.  //Опубликовано  в 
ИПС «Гарант».
7.  Вишняков  В.Г.  Конституционные 
основы  социального  государства// 
Журнал российского права. 2004. № 8. 
8. Галаганов В.П. Российское 
социальное обеспечение: проблемы 
и перспективы развития // 
Государство и право. 1992. №

7

.

Тема 7.
Пенсии по инвалидности
Понятие  инвалидности.  Группа 

инвалидности  и  степень  ограничения 
способности  к  трудовой  деятельности. 
Порядок  признания  гражданина  инвалидом. 
Медико-социальная  экспертиза.  Период,  на 
который устанавливается инвалидность. 

Трудовая пенсия по инвалидности: условия 
назначения, размер.   

Пенсия  по  инвалидности  по 
государственному  пенсионному 
обеспечению.  Пенсии  при  отсутствии 
страхового  стажа.  Пенсии  по  инвалидности 
для  военнослужащих.  Пенсии  по 
инвалидности   для  лиц,  пострадавших  в 
результате техногенных катастроф.

Организация  работы  органов  медико-
социальной экспертизы  
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2. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право 
социального обеспечения: Учебник. 
М., 2002г.
3.  Буянова М.О. Право социального 
обеспечения:  Учеб.  пособие.  М., 
2001
Нормативные правовые акты:
1.  Конституция  РФ  от  12  декабря 
1993 г.
2. Европейская социальная хартия от 
3 мая 1996 г. //Человек и труд. 2001. 
№ 1.
3. Конвенция, отменяющая требование 
легализации иностранных официальных 
документов.  Заключена  в  Гааге  5 
октября  1961  г.,  вступила  в  силу  для 
России  31  мая  1992  г.   //Бюллетень 
международных договоров. 1993. № 6.
4.  Конвенция  МОТ  №  102  «О 
минимальных  нормах  социального 
обеспечения» 1952 г.  //ИПС «Гарант»
5.Соглашение  о  гарантиях  прав 
граждан государств - участников СНГ 
в области пенсионного обеспечения от 13 
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марта 1992 г. //ИПС «Консультант Плюс».
6. Трудовой кодекс РФ 
7.Федеральный  закон  от  17  декабря 
2001  г.  «О  трудовых  пенсиях  в 
Российской Федерации» 
8.Федеральный  закон  от  15  декабря 
2001  г.  «О  государственном 
пенсионном  обеспечении  в 
Российской Федерации».
9.Федеральный закон от 6 марта 2001 
г.  «О  выплате  пенсий  гражданам, 
выезжающим  на  постоянное  место 
жительство  за  пределы  Российской 
Федерации»
10.Федеральный  закон  от  12  января 
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состояния» 
12. Федеральный закон от 19.05.1995 
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гражданам, имеющим детей»
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договорах РФ» 
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Российской Федерации» 
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1998 г. «О статусе военнослужащих» 
16. Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 
«О  пенсионном  обеспечении  лиц, 
проходивших  военную  службу, 
службу  в  органах  внутренних  дел, 
государственной  противопожарной 
службе,  органах  по  контролю  за 
оборотом  наркотических  средств  и 
психотропных   веществ, 
учреждениях  и  органах 
исполнительной  системы  и  их 
семей». 
17.Положение  о  Министерстве 
здравоохранения  и  социального 
развития  РФ,  утв.  пост. 
Правительства РФ от 30 июня 2004 г. 
//СЗ РФ.  2004.  № 28. Ст. 2898.
Дополнительная литература:
1.  Аленкина  Н.Б.  О  месте 
социальных  прав  в  системе  прав 
человека  //Современное право. 2004. 
№ 9.
2.  Анисимов  А.Л.,  Анисимов  Л.Н. 
Социальное  партнерство  в  сфере 
труда  и  социальная  защита 
населения   //Трудовое  право.  2002. 
№ 6.
3.  Бондарь  Н.  Социальная  защита 
граждан:  конституционная 
«рихтовка»  законов  и 
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правоприменительной  практики 
//Российская юстиция. 2002. № 6.
4. Бугров Л.Ю. Юридические науки 
о  понятии  и  классах  принципов, 
действующих в области социального 
обеспечения   //Юридическое 
образование и наука. 2004. № 1.
5.  Буянова М.О. Право социального 
обеспечения:  Учеб.  пособие.  М.: 
Юристъ, 2001.
6.  Васецкий  Н.А.,  Краснов  Ю.К. 
Российское  законодательство  на 
современном  этапе.  Государственная 
Дума  в  формировании  правового 
пространства  России  (1994-2003). 
Глава  7.  Проблемы  социального 
законодательства.  М.:  Издание 
Госдумы,  2003.  //Опубликовано  в 
ИПС «Гарант».
7.  Вишняков  В.Г.  Конституционные 
основы  социального  государства// 
Журнал российского права. 2004. № 8. 
8. Галаганов В.П. Российское 
социальное обеспечение: проблемы 
и перспективы развития // 
Государство и право. 1992. №

8

.

Тема 8.
Пенсии по случаю потери кормильца
 Характеристика  лиц,  имеющих  право  на 
пенсию  по  случаю  потери  кормильца. 
Иждивенство и порядок его подтверждения. 
Трудовая  пенсия  по  случаю  потери 
кормильца:  условия  назначения,  размер. 
Правила  выплаты  средств,  учтенных  в 
специальной  части  индивидуального 
лицевого счета умершего кормильца в ПФР, 
которые  предназначались  для 
финансирования  накопительной  части  его 
пенсии по старости.
Пенсия  при  отсутствии  у  умершего 
кормильца  страхового  стажа.  Пенсии  по 
случаю  потери  кормильца  семьям 
военнослужащих. 
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//СЗ РФ.  2004.  № 28. Ст. 2898.
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2.  Анисимов  А.Л.,  Анисимов  Л.Н. 
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№ 6.
3.  Бондарь  Н.  Социальная  защита 
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5. Буянова М.О. Право социального 
обеспечения:  Учеб.  пособие.  М.: 
Юристъ, 2001.
6.  Васецкий  Н.А.,  Краснов  Ю.К. 
Российское  законодательство  на 
современном  этапе.  Государственная 
Дума  в  формировании  правового 
пространства  России  (1994-2003). 
Глава  7.  Проблемы  социального 
законодательства.  М.:  Издание 
Госдумы,  2003.  //Опубликовано  в 
ИПС «Гарант».
7.  Вишняков  В.Г.  Конституционные 
основы  социального  государства// 
Журнал российского права. 2004. № 8. 
8. Галаганов В.П. Российское 
социальное обеспечение: проблемы 
и перспективы развития // 
Государство и право. 1992. №

9

.

Тема 9.
Пенсии за выслугу лет
 Понятие  и  особенности  пенсионного 
обеспечения за выслугу лет. Деятельность, с 
учетом  которой  устанавливается  пенсия  за 
выслугу лет, и правила исчисления выслуги 
лет. Условия назначения пенсии за выслугу 
лет  федеральным  государственным 
служащим.  Условия  назначения  пенсии  за 
выслугу  лет  военнослужащим.  Размеры 
пенсий. 
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г.  «О  выплате  пенсий  гражданам, 
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населения   //Трудовое  право.  2002. 
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3.  Бондарь  Н.  Социальная  защита 
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4. Бугров Л.Ю. Юридические науки 
о  понятии  и  классах  принципов, 
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образование и наука. 2004. № 1.
5.  Буянова М.О. Право социального 
обеспечения:  Учеб.  пособие.  М.: 
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Глава  7.  Проблемы  социального 
законодательства.  М.:  Издание 
Госдумы,  2003.  //Опубликовано  в 
ИПС «Гарант».
7.  Вишняков  В.Г.  Конституционные 
основы  социального  государства// 
Журнал российского права. 2004. № 8. 
8.  Галаганов  В.П.  Российское 
социальное  обеспечение:  проблемы 
и  перспективы  развития  // 
Государство и право. 1992. №

1

0

.

Тема 10.
Социальные пенсии
Условия  назначения  социальной  пенсии 
нетрудоспособным  гражданам.  Размер 
пенсии.  Сохранение  ранее  установленного 
размера пенсии.
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1996 г. «О профессиональных союзах, 
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гражданам, имеющим детей»
13.  Федеральный  закон  от  15  июля 
1995  г.  «О  международных 
договорах РФ» 
14. Федеральный закон от 15 декабря 
2001  г.  «Об  обязательном 
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15.Федеральный  закон  от  27  мая 
1998 г. «О статусе военнослужащих» 
16. Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 
«О  пенсионном  обеспечении  лиц, 
проходивших  военную  службу, 
службу  в  органах  внутренних  дел, 
государственной  противопожарной 
службе,  органах  по  контролю  за 
оборотом  наркотических  средств  и 
психотропных   веществ, 
учреждениях  и  органах 
исполнительной  системы  и  их 
семей». 
17.Положение  о  Министерстве 
здравоохранения  и  социального 
развития  РФ,  утв.  пост. 
Правительства РФ от 30 июня 2004 г. 
//СЗ РФ.  2004.  № 28. Ст. 2898.
Дополнительная литература:
1.  Аленкина  Н.Б.  О  месте 
социальных  прав  в  системе  прав 
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2.  Анисимов  А.Л.,  Анисимов  Л.Н. 
Социальное  партнерство  в  сфере 
труда  и  социальная  защита 
населения   //Трудовое  право.  2002. 
№ 6.
3.  Бондарь  Н.  Социальная  защита 
граждан:  конституционная 
«рихтовка»  законов  и 
правоприменительной  практики 
//Российская юстиция. 2002. № 6.
4. Бугров Л.Ю. Юридические науки 
о  понятии  и  классах  принципов, 
действующих в области социального 
обеспечения   //Юридическое 
образование и наука. 2004. № 1.
5.  Буянова М.О. Право социального 
обеспечения:  Учеб.  пособие.  М.: 
Юристъ, 2001.
6.  Васецкий  Н.А.,  Краснов  Ю.К. 
Российское  законодательство  на 
современном  этапе.  Государственная 
Дума  в  формировании  правового 
пространства  России  (1994-2003). 
Глава  7.  Проблемы  социального 
законодательства.  М.:  Издание 
Госдумы,  2003.  //Опубликовано  в 
ИПС «Гарант».
7.  Вишняков  В.Г.  Конституционные 
основы  социального  государства// 
Журнал российского права. 2004. № 8. 
8.  Галаганов  В.П.  Российское 
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социальное  обеспечение:  проблемы 
и  перспективы  развития  // 
Государство и право. 1992. №

1

1

.

Тема 11.
Назначение, перерасчет и выплата трудовых 
пенсий
Порядок назначения пенсий. День обращения 
за  пенсией.  Назначение  пенсии  ранее  дня 
обращения за ней. Документы необходимые 
при  назначении  пенсии.  Сроки  назначения 
пенсии.  Право  выбора  пенсии.  Сроки 
выплаты  и  доставки  трудовой  пенсии. 
Ответственность за достоверность сведений, 
необходимых  для  установления  и  выплаты 
трудовых  пенсий.  Удержания  из  трудовой 
пенсии. 
Порядок  сохранения  и  конвертации 
(преобразования) ранее приобретенных прав. 
Сохранение права  на  досрочное назначение 
трудовой  пенсии.  Перерасчет  размеров 
трудовых  пенсий  по  документам 
пенсионного дела.
Оценка пенсионных прав застрахованных.
Организация  работы  органов, 
осуществляющих пенсионное обеспечение

10 6 1. Мачульская Е.Е.,  Горбачева Ж.А. 
Право  социального  обеспечения: 
Учебное  пособие  для  ВУЗов.  –  3-е 
изд., перераб. и доп. М., 2001.
2. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право 
социального обеспечения: Учебник. 
М., 2002г.
3.  Буянова М.О. Право социального 
обеспечения:  Учеб.  пособие.  М., 
2001
Нормативные правовые акты:
1.  Конституция  РФ  от  12  декабря 
1993 г.
2. Европейская социальная хартия от 
3 мая 1996 г. //Человек и труд. 2001. 
№ 1.
3. Конвенция, отменяющая требование 
легализации иностранных официальных 
документов.  Заключена  в  Гааге  5 
октября  1961  г.,  вступила  в  силу  для 
России  31  мая  1992  г.   //Бюллетень 
международных договоров. 1993. № 6.
4.  Конвенция  МОТ  №  102  «О 
минимальных  нормах  социального 
обеспечения» 1952 г.  //ИПС «Гарант»
5.Соглашение  о  гарантиях  прав 
граждан государств - участников СНГ 
в области пенсионного обеспечения от 13 
марта 1992 г. //ИПС «Консультант Плюс».
6. Трудовой кодекс РФ 
7.Федеральный  закон  от  17  декабря 
2001  г.  «О  трудовых  пенсиях  в 
Российской Федерации» 
8.Федеральный  закон  от  15  декабря 
2001  г.  «О  государственном 
пенсионном  обеспечении  в 
Российской Федерации».
9.Федеральный закон от 6 марта 2001 
г.  «О  выплате  пенсий  гражданам, 
выезжающим  на  постоянное  место 
жительство  за  пределы  Российской 
Федерации»
10.Федеральный  закон  от  12  января 
1996 г. «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности» 
11.Федеральный  закон  от  15  ноября 
1997  г.  «Об  актах  гражданского 
состояния» 
12. Федеральный закон от 19.05.1995 
№  81-ФЗ  (ред.  от  05.12.2006)  «О 
государственных  пособиях 
гражданам, имеющим детей»
13.  Федеральный  закон  от  15  июля 
1995  г.  «О  международных 
договорах РФ» 
14. Федеральный закон от 15 декабря 
2001  г.  «Об  обязательном 
пенсионном  страховании  в 
Российской Федерации» 
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службе,  органах  по  контролю  за 
оборотом  наркотических  средств  и 
психотропных   веществ, 
учреждениях  и  органах 
исполнительной  системы  и  их 
семей». 
17.Положение  о  Министерстве 
здравоохранения  и  социального 
развития  РФ,  утв.  пост. 
Правительства РФ от 30 июня 2004 г. 
//СЗ РФ.  2004.  № 28. Ст. 2898.
Дополнительная литература:
1.  Аленкина  Н.Б.  О  месте 
социальных  прав  в  системе  прав 
человека  //Современное право. 2004. 
№ 9.
2.  Анисимов  А.Л.,  Анисимов  Л.Н. 
Социальное  партнерство  в  сфере 
труда  и  социальная  защита 
населения   //Трудовое  право.  2002. 
№ 6.
3.  Бондарь  Н.  Социальная  защита 
граждан:  конституционная 
«рихтовка»  законов  и 
правоприменительной  практики 
//Российская юстиция. 2002. № 6.
4. Бугров Л.Ю. Юридические науки 
о  понятии  и  классах  принципов, 
действующих в области социального 
обеспечения   //Юридическое 
образование и наука. 2004. № 1.
5.  Буянова М.О. Право социального 
обеспечения:  Учеб.  пособие.  М.: 
Юристъ, 2001.
6.  Васецкий  Н.А.,  Краснов  Ю.К. 
Российское  законодательство  на 
современном  этапе.  Государственная 
Дума  в  формировании  правового 
пространства  России  (1994-2003). 
Глава  7.  Проблемы  социального 
законодательства.  М.:  Издание 
Госдумы,  2003.  //Опубликовано  в 
ИПС «Гарант».
7.  Вишняков  В.Г.  Конституционные 
основы  социального  государства// 
Журнал российского права. 2004. № 8. 
8.  Галаганов  В.П.  Российское 
социальное  обеспечение:  проблемы 
и  перспективы  развития  // 
Государство и право. 1992. №

1

2

.

Тема 12.Пособия по государственному 
обеспечению: понятие, назначение, общая 
характеристика. Пособия по 
государственному обеспечению: понятие и 
виды. Основания классификации пособий. 

11 4 1. Мачульская Е.Е.,  Горбачева Ж.А. 
Право  социального  обеспечения: 
Учебное  пособие  для  ВУЗов.  –  3-е 
изд., перераб. и доп. М., 2001.
2. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право 
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социального  обеспечения:  Учебник. 
М., 2002г.
3.  Буянова М.О. Право социального 
обеспечения:  Учеб.  пособие.  М., 
2001
Нормативные правовые акты:
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1993 г.
2. Европейская социальная хартия от 
3 мая 1996 г. //Человек и труд. 2001. 
№ 1.
3. Конвенция, отменяющая требование 
легализации иностранных официальных 
документов.  Заключена  в  Гааге  5 
октября  1961  г.,  вступила  в  силу  для 
России  31  мая  1992  г.   //Бюллетень 
международных договоров. 1993. № 6.
4.  Конвенция  МОТ  №  102  «О 
минимальных  нормах  социального 
обеспечения» 1952 г.  //ИПС «Гарант»
5.Соглашение  о  гарантиях  прав 
граждан государств - участников СНГ 
в области пенсионного обеспечения от 13 
марта 1992 г. //ИПС «Консультант Плюс».
6. Трудовой кодекс РФ
7.  Положение  о  порядке  обеспечения 
пособиями  по  государственному 
социальному  страхованию,  утв.  Пост. 
Президиума ВЦСПС от 12 ноября 1984 
г. с посл. изм. и доп.
8. Положение о порядке назначения 
и  выплаты  государственных 
пособий  гражданам,  имеющим 
детей,  утв.  Постановлением 
Правительства  РФ  от  04.09.1995 
№883, с изм. от 10.06.2005г.   
Литература дополнительная:
 1.  Аленкина  Н.Б.  О  месте 
социальных  прав  в  системе  прав 
человека  //Современное право. 2004. 
№ 9.
2.  Анисимов  А.Л.,  Анисимов  Л.Н. 
Социальное  партнерство  в  сфере 
труда  и  социальная  защита 
населения   //Трудовое  право.  2002. 
№ 6.
3.  Бондарь  Н.  Социальная  защита 
граждан:  конституционная 
«рихтовка»  законов  и 
правоприменительной  практики 
//Российская юстиция. 2002. № 6.
4. Бугров Л.Ю. Юридические науки 
о  понятии  и  классах  принципов, 
действующих в области социального 
обеспечения   //Юридическое 
образование и наука. 2004. № 1.
5.  Буянова М.О. Право социального 
обеспечения:  Учеб.  пособие.  М.: 
Юристъ, 2001.
6.  Васецкий  Н.А.,  Краснов  Ю.К. 
Российское  законодательство  на 
современном  этапе.  Государственная 

23



Дума  в  формировании  правового 
пространства  России  (1994-2003). 
Глава  7.  Проблемы  социального 
законодательства.  М.:  Издание 
Госдумы,  2003.  //Опубликовано  в 
ИПС «Гарант».
7.  Вишняков  В.Г.  Конституционные 
основы  социального  государства// 
Журнал российского права. 2004. № 8. 
8.  Галаганов  В.П.  Российское 
социальное  обеспечение:  проблемы 
и  перспективы  развития  // 
Государство и право. 1992. №

1

3

.

Тема 13. 
Пособие по временной нетрудоспособности
Пособие по временной нетрудоспособности: 
понятие  и  виды  (при  заболевании,  при 
карантине,  санаторно-курортном  лечении, 
протезировании,  по  уходу  за  больным 
членом  семьи).  Условия  предоставления 
пособия  по  временной  нетрудоспособности. 
Размер  пособия  по  временной 

нетрудоспособности. 

6 2 1. Мачульская Е.Е.,  Горбачева Ж.А. 
Право  социального  обеспечения: 
Учебное  пособие  для  ВУЗов.  –  3-е 
изд., перераб. и доп. М., 2001.
2. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право 
социального  обеспечения:  Учебник. 
М., 2002г.
3.  Буянова М.О. Право социального 
обеспечения:  Учеб.  пособие.  М., 
2001
Нормативные правовые акты:
1.  Конституция  РФ  от  12  декабря 
1993 г.
2. Европейская социальная хартия от 
3 мая 1996 г. //Человек и труд. 2001. 
№ 1.
3. Конвенция, отменяющая требование 
легализации иностранных официальных 
документов.  Заключена  в  Гааге  5 
октября  1961  г.,  вступила  в  силу  для 
России  31  мая  1992  г.   //Бюллетень 
международных договоров. 1993. № 6.
4.  Конвенция  МОТ  №  102  «О 
минимальных  нормах  социального 
обеспечения» 1952 г.  //ИПС «Гарант»
5.Соглашение  о  гарантиях  прав 
граждан государств - участников СНГ 
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марта 1992 г. //ИПС «Консультант Плюс».
6. Трудовой кодекс РФ
7.  Положение  о  порядке  обеспечения 
пособиями  по  государственному 
социальному  страхованию,  утв.  Пост. 
Президиума ВЦСПС от 12 ноября 1984 
г. с посл. изм. и доп.
8. Положение о порядке назначения 
и  выплаты  государственных 
пособий  гражданам,  имеющим 
детей,  утв.  Постановлением 
Правительства  РФ  от  04.09.1995 
№883, с изм. от 10.06.2005г.   
Литература дополнительная:
 1.  Аленкина  Н.Б.  О  месте 
социальных  прав  в  системе  прав 
человека  //Современное право. 2004. 
№ 9.
2.  Анисимов  А.Л.,  Анисимов  Л.Н. 
Социальное  партнерство  в  сфере 
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труда  и  социальная  защита 
населения   //Трудовое  право.  2002. 
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3.  Бондарь  Н.  Социальная  защита 
граждан:  конституционная 
«рихтовка»  законов  и 
правоприменительной  практики 
//Российская юстиция. 2002. № 6.
4. Бугров Л.Ю. Юридические науки 
о  понятии  и  классах  принципов, 
действующих в области социального 
обеспечения   //Юридическое 
образование и наука. 2004. № 1.
5.  Буянова М.О. Право социального 
обеспечения:  Учеб.  пособие.  М.: 
Юристъ, 2001.
6.  Васецкий  Н.А.,  Краснов  Ю.К. 
Российское  законодательство  на 
современном  этапе.  Государственная 
Дума  в  формировании  правового 
пространства  России  (1994-2003). 
Глава  7.  Проблемы  социального 
законодательства.  М.:  Издание 
Госдумы,  2003.  //Опубликовано  в 
ИПС «Гарант».
7.  Вишняков  В.Г.  Конституционные 
основы  социального  государства// 
Журнал российского права. 2004. № 8. 
8.  Галаганов  В.П.  Российское 
социальное  обеспечение:  проблемы 
и  перспективы  развития  // 
Государство и право. 1992. №

1

4

.

Тема14.Государственные  пособия 
гражданам, имеющим детей

Понятие  и  виды  государственных  пособий 
гражданам,  имеющим  детей  (пособие  по 
беременности  и  родам,  единовременное 
пособие  женщинам,  вставшим  на  учет  в 
ранние  сроки  беременности, 
единовременное  пособие  в  связи  с 
рождением  ребенка,  пособие  по  уходу  за 
ребенком  до  полутора  лет,  ежемесячное 
пособие  на  ребенка).  Пособие  по 
беременности  и  родам,  порядок 
предоставления,  период  выплаты,  размер 
пособия.  Единовременное  пособие 
женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в  ранние сроки беременности: 
порядок  предоставления,  размер. 
Единовременное  пособие  при  рождении 
ребенка: размер,  основания  и  порядок  его 
назначения и выплаты. Ежемесячное пособие 
на период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения  им  возраста   полутора  лет: 
категории  лиц,  имеющие  права  на  его 
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Тема 15.
Пособие по безработице
Понятие  занятости.  Понятие  пособия  по 
безработице  и  условия  его  предоставления. 
Понятие  безработного.  Критерии 
подходящей  работы.  Порядок  назначения  и 
выплаты  пособия  по  безработице.  Размер 
пособия  по  безработице.  Основания 
приостановления  и  прекращения  выплаты 

пособия по безработице. 
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Тема  16.  Социальное  обслуживание 
населения. 

Социальное  обслуживание  населения: 
понятие,  принципы.  Государственные 
стандарты социального обслуживания. Право 
граждан  на  социальное  обслуживание. 
Социальное  обслуживание  на  дому. 
Социальное  обслуживание  в  стационарных 
учреждениях.  Предоставление  временного 
приюта. Организация дневного пребывания в 
учреждениях  социального  обслуживания. 
Консультативная  помощь. 
Реабилитационные  услуги.  Порядок 
предоставления социальных услуг. Плата за 
социальное  обслуживание.  Основания  для 
бесплатного  социального  обслуживания. 
Организация  социального  обслуживания. 
Государственная система социальных служб. 
Социальное  обслуживание  граждан 
пожилого возраста и инвалидов.

Понятие  государственной  социальной 
помощи. Виды государственной социальной 
помощи.  Лица,  имеющие  право  на 
государственную  социальную  помощь. 
Условия  предоставления  государственной 
социальной  помощи.  Размер 
государственной социальной помощи

Организация  работы  органов  социального 
обслуживания населения
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