
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА»  

 

 

Кафедра гражданского и предпринимательского права 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Н. Бронникова 
 

 

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

РОССИИ 
 

Приложение к Практикуму 

 

Методические указания, список нормативных 

актов и литературы 

 
 

 

 

 

 

 

 

Самара 

2016 



 2  

УДК 349.3 

ББК 67.405я73 

 

 
 

 

Бронникова М.Н. Право социального обеспечения России. 

Приложение к Практикуму: Методические указания, список нормативных 

актов и литературы. – Самара : Издательство «Самарский университет», 

2016. – 86 с. 

 

Настоящее издание в комплексе с  Практикумом по курсу Право 

социального обеспечения предназначено для  последовательного изучения 

студентами каждой темы учебного курса.  

Настоящее издание подготовлено с учетом положений 

законодательства РФ и субъектов РФ по состоянию на 1 сентября 2016 

года, а также материалов судебной практики последнего времени. 

Пособие предназначено для студентов очной формы обучения 

специальности «Юриспруденция». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Бронникова М.Н.  2016 

 



 3  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение…………………………………………………………….…..... 4 

Занятия № 1. Понятие права социального обеспечения ………...…. 7 

Занятие № 2. Принципы права социального обеспечения ………... 10 

Занятие № 3. Источники права социального обеспечения ………... 11 

Занятия № 4. Правоотношение в праве социального обеспечения .. 12 

Занятие № 5. Стаж как основание возникновения права на социальное 

обеспечение ………………….…………………………….………….…..... 14 

Занятие № 6. Пенсионное обеспечение в Российской Федерации …. 18 

Занятие № 7. Пособия по обязательному социальному страхованию 22 

Занятие № 8. Социальные пособия и иные выплаты …………..…. 25 

Занятие № 9. Социальное обеспечение, предоставляемое в 

натуральной форме …………………………..……………………………. 29 

Примерные темы курсовых и дипломных работ по курсу «Право 

социального обеспечения России»...………………………….……………. 34 

Примерный список вопросов по праву социального 

обеспечения………………………………………………………….……….. 35 

Приложение № 1. Виды пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации …….……………………………………………….………....….. 37 



 4  

Введение 

 

В современных условиях «социализации» российского права, 

динамики социально-экономического развития, требующей принятия мер, 

направленных на совершенствование механизмов оказания адресной 

социальной поддержки, перевод их на качественно новый уровень, знание  

права социального обеспечения представляет собой одну из  важнейших 

предпосылок обретения высокой квалификации и успешной 

профессиональной деятельности специалистов-юристов.  

В соответствии с Федеральным образовательным стандартом 

студенты всех форм обучения изучают право социального обеспечения 

России в течение одного семестра.  

Целью настоящего издания является оказание помощи студентам в 

постижении основных вопросов курса, в поиске нормативных и 

правоприменительных актов для подготовки к практическим занятиям.  

Освоение курса должно опираться на анализ действующих 

нормативных актов, перечень которых указан применительно к каждой 

теме. В списках литературы приведен достаточный перечень учебной 

литературы, изучение которой позволит получить необходимый объем 

информации в области правового регулирования общественных 

отношений по социальному обеспечению, развития науки права 

социального обеспечения.  

Подготовка к практическим занятиям предполагает обязательный 

анализ норм действующего законодательства о социальном обеспечении,  

например, по видам стажа,  пенсий в РФ и т.д., а также практическое 

применение указанных правовых норм в процессе разрешения конкретных 

дел (казусов). 

Следует обратить внимание на то, что предлагаемый список 

нормативных и правоприменительных актов составлен по состоянию на 

1 сентября 2016 года. При подготовке к занятиям студенты должны 

проверять действие соответствующего правового акта и изучать 

нормативные акты в редакции, действующей в этот момент. Кроме того, 

необходимо учитывать нормативные акты, принятые после 1 сентября 

2016 года. При этом рекомендуется использование электронных 

информационно-справочных правовых систем, например, «Гарант», 

«Консультант Плюс».  

В процессе изучения курса «Право социального обеспечения России» 

студентам нужно систематически следить за публикациями в 

периодической печати по вопросам социального обеспечения, накапливать 

и обобщать информацию по практике применения правовых норм в сфере 

социального обеспечения. Полезным будет обращение студентов к  

журналам «Юрист», «Пенсия», «Трудовое право» и другим 
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специализированным юридическим научным изданиям, а также сайтам в 

системе «Интернет»: http://www.rospensia.ru, http://www.fss.ru и др. 

 В начале настоящего издания содержится перечень основной 

литературы по курсу, далее располагаются материалы по каждой теме 

практического занятия в следующей последовательности: 

-указываются нормативные и правоприменительные акты, изучение 

которых необходимо для уяснения содержания темы и решения 

ситуационных задач; 

- приводится дополнительная литература, рекомендуемая для 

подготовки к практическим занятиям (при подготовке к практическим 

занятиям студент может дополнительно использовать и иной материал). 

Решение задач из Практикума оформляется в письменном виде, все 

имеющиеся в ответе выводы должны носить развернутый характер и быть 

обоснованными ссылками на конкретные правовые нормы. Задачи и 

составленные документы, предъявляются преподавателю, ведущему 

практические занятия. 

В качестве основной литературы для изучения рекомендуются 

следующие издания: 

1.Буянова М.О., Кобзева С.И., Кондратьева З.А. Право социального 

обеспечения: Учебное пособие. М. : КноРус, 2008.  

2.Гусов К.Н., Буянова М.О. Право социального обеспечения России: 

Учебник. М.: Проспект, 2010. 

3.Захаров М.Л., Э.Г. Тучкова Право социального обеспечения России: 

Учебник для вузов. М.: Волтерс Клувер, 2005.  

4.Право социального обеспечения: учебник / под ред. В. Ш. 

Шайхатдинова. — М. : Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011.  

5.Право социального обеспечения: Учеб.пособ.для вузов / под ред. 

Гусова К.Н. — М. : Проспект, 2008. 

6.Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. Учебник для 

вузов. М.: Юрайт, 2010. 

7.Никонов Д.А. Стремоухов А.В. Крюков С.В. Право социального 

обеспечения России. – М. : Изд-во НОРМА, 2005. 

8.Право социального обеспечения России: Учебник / под ред. 

М.В. Филипповой. – М. : Юрист, 2006. 

9.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: Учебник для 

вузов. – М.: Дашков и К, 2006.  

 

При подготовке к зачету рекомендуется использовать программу по 

курсу «Право социального обеспечения России», утвержденную кафедрой 

гражданского и предпринимательского права «Самарский университет». 

По итогам освоения учебной программы студент должен: 

знать: 
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- положения Конституции РФ,  федеральных конституционных и 

федеральных законов, подзаконных нормативных актов в области 

социального обеспечения; 

- законодательные акты Самарской области в области социального 

обеспечения; 

- постановления и определения Конституционного Суда РФ, 

руководящие разъяснения высших судебных инстанций РФ (Верховного 

Суда РФ), судебную практику мировых судов и судов общей юрисдикции 

Самарской области по вопросам социального обеспечения; 

уметь: 

- правильно проводить юридическую квалификацию жизненных 

ситуаций,  

- давать заключения и консультации по вопросам социального 

обеспечения в точном соответствии с законодательством РФ; 

- составлять процессуальные документы, необходимые для 

реализации и защиты прав граждан в области социального обеспечения;  

владеть: 

- понятийным аппаратом права социального обеспечения; 

- методами сбора информации, имеющей значение при применении 

правовых норм о социальном обеспечении.  

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

РФ - Российская Федерация; 

СЗ РФ – Собрание законодательства Российской Федерации; 

ФЗ – Федеральный закон; 

БНА - Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти; 

ФСС РФ – Фонд социального страхования Российской Федерации; 

ФФОМС РФ – Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования Российской Федерации. 



Нормативные и правоприменительные акты к занятию № 1 

Понятие права социального обеспечения: 

 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 

Российской Федерации : офиц. текст. М.: Маркетинг, 2001. – 39 с. 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования»  

№ 212-ФЗ [федер. закон: принят Гос. Думой ФС РФ  17.07.2009 г.]. - СЗ 

РФ. 27.07.2009. № 30. Ст. 3738. 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон 

«Об обязательном пенсионном страховании в РФ» № 167-ФЗ [федер. 

закон: принят Гос. Думой ФС РФ  30.11.2001 г.]. - СЗ РФ. 17.12.2001. № 51. 

Ст. 4832. 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «Об основах 

обязательного социального страхования» № 165-ФЗ [федер. закон: принят 

Гос. Думой ФС РФ  09.06.1999 г.]. -   СЗ РФ. 19.07.1999. № 29. Ст. 3686. 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон 

«О негосударственных пенсионных фондах» № 75-ФЗ [федер. закон: 

принят Гос. Думой ФС РФ  08.04.1998 г.]. - / СЗ РФ. 11.05.1998. № 19. Ст. 

2071. 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «О социальной 

защите инвалидов в РФ» № 181-ФЗ [федер. закон: принят Гос. Думой ФС 

РФ  20.07.1995 г.]. - СЗ РФ. 27.11.1995. № 48. Ст. 4563. 

 

Дополнительная литература к занятию  № 1: 

 

Андреев,  В.С. Право социального обеспечения в СССР / 

В.С. Андреев.  М. : «Юридическая литература», 1980.  

Адриановская, Т.Л. Компенсации в праве социального обеспечения 

и в трудовом праве // Социальное и пенсионное право. 2014. N 4. С. 27 - 30. 

Байматов, П.Н. О некоторых элементах конституционно-правового 

механизма реализации права граждан РФ на социальное обеспечение // 

Российский юридический журнал. 2014. N 6. С. 129 - 138. 

Барков, А.В. О соотношении норм гражданского права и права 

социального обеспечения при регулировании оборота социальных услуг // 

Актуальные проблемы частноправового регулирования : Материалы 

Всероссийской IV научной конференции молодых ученых (г. Самара, 23-

24 апреля 2004 г.) / А.В. Барков; отв. ред. Ю.С. Поваров, В.Д. Рузанова. 

Самара : Изд-во «Самарский университет», 2004. 

Барышникова, Т.Ю. К вопросу о включении отношений по 

обязательному социальному страхованию в предмет правового 
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регулирования отрасли трудового права // Трудовое право в России и за 

рубежом. 2011. № 1. С. 30 - 34. 

Бондарь, Н.С. Конституционный суд Российской Федерации – гарант 

социальных прав граждан / Н.С. Бондарь // Право и власть. 2002. № 2.  

Братановская, М.С. Правовая организация управления социальным 

обеспечением в СССР в довоенный период (1918 - 1941 гг.) // История 

государства и права. 2010. № 19. С. 5 - 9. 

Васильева, Ю.В. О правовой политике в сфере права социального 

обеспечения // Трудовое право в России и за рубежом. 2012. N 4. С. 23 - 26. 

Гусева, Т.С. Демографическая функция права социального 

обеспечения // Журнал российского права. 2013. № 2. С. 58 - 67. 

Гусева, Т.С. Метод сравнительного исследования в праве 

социального обеспечения // Социальное и пенсионное право. 2011. № 2. С. 

4 - 6. 

Гусева, Т.С. Проблемы правового регулирования юридической 

ответственности за непредоставление денежных выплат по системе 

социального обеспечения // Социальное и пенсионное право. 2010. № 4. С. 

17 - 19. 

Гусева, Т.С.  Конституционное право на социальное обеспечение и 

роль государства в его реализации // Конституционное и муниципальное 

право. 2007. № 18. 

Гусева, Т.С. Тенденции развития законодательства о социальном 

обеспечении семьи, материнства, отцовства и детства // Социальное и 

пенсионное право. 2012. № 1. С. 7 - 11. 

Ерофеева, О.В. О защите права на социальное обеспечение в рамках 

реализации Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах // Социальное и пенсионное право. 2013. № 3. С. 38 - 

42. 

Игольникова, В.А. Социальное страхование как форма российского 

социального обеспечения // Социальное и пенсионное право. 2011. № 3. С. 

18 - 19. 

Калашников, С.В. Новая книга о социальном законодательстве / 

С.В. Калашников // Журнал российского права.  2006.  № 2. 

Кулаков, В.В. Обязательство и осложнения его структуры в 

гражданском праве России: монография. 2-е изд., перераб. и доп. М.: РАП, 

Волтерс Клувер, 2010.  

Лушникова, М.В., Барышникова, Т.Ю. Предмет и метод права 

социального обеспечения: новые подходы.  Сер. "Гуманитарные науки" // 

Вестник Ярославского государственного университета им П. Г. Демидова. 

- 2009. - № 3 (9). - С. 17-27. 

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

обеспечения. - М.: ЗАО «Юстицинформ», 2008. 
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Мачульская Е.Е. Социальный риск как объективная основа 

социального обеспечения / Е.Е. Мачульская // Вестник Московского 

университета. Серия 11. Право. 1999. № 1. 

Мидонова, Е.А. Формы защиты интересов в праве социального 

обеспечения / Е.А. Мидонова // Трудовое право. 2007. № 8. 

Миронова, Т.К. Право социального обеспечения и социальное право / 

Т.К. Миронова // Трудовое право. 2006. № 12. 

Родионова, О.В. Характерные черты социальной функции 

современного государства / О.В. Родионова // История государства и 

права. 2007. № 3. 

Седельникова, М.Г. Методологические аспекты совершенствования 

законодательства о социальном обеспечении // Трудовое право в России и 

за рубежом. 2011. № 2. С. 35 - 37. 

Сергеев, Д.Б. Муниципальное образование как часть социально-

юридического механизма обеспечения прав человека // Административное 

и муниципальное право. 2012. № 12. С. 17 - 26. 

Серебрякова, Е.А. К вопросу о реализации права на социальное 

обеспечение // Социальное и пенсионное право. 2010. № 1. С. 36 - 37. 

Снежко, О.А. Конституционные основы социальной защиты граждан/ 

О.А. Снежко  // Конституционное и муниципальное право. 2006. № 7. 

Современные тенденции в развитии трудового права и права 

социального обеспечения: материалы Международной научно-

практической конференции / Под ред. К.Н. Гусова. М., 2007. 

Социальное законодательство : Научно-практическое пособие / отв. 

ред. д.ю.н., проф. Ю.А. Тихомиров; к.ф.н., доцент В.Н. Зенков.  М. : 

Юридическая фирма "Контракт"; ИНФРА-М, 2005.  

Стремоухов, А.В. Правовое понимание социального обеспечения // 

Социальное и пенсионное право. 2013. № 3. С. 15 - 18. 

Талеров, К.В. О правовой природе обязательного страхования // 

Социальное и пенсионное право. 2009. № 3. С. 5 - 9. 

Федорова, М.Ю. Ограничение прав граждан в системе социального 

обеспечения // Российский ежегодник трудового права. 2007. N 3 / под ред. 

Е.Б. Хохлова. СПб.: Юридическая книга, 2008. С. 523 - 534. 

Шумило, М.М. Аксиоматический метод и правовые аксиомы при 

исследовании проблем социального обеспечения // Трудовое право в 

России и за рубежом. 2011. № 2. С. 37 - 41. 

Яблокова, И.А. Защита права граждан на социальное обеспечение 

при регулировании различных видов социального обеспечения // 

Социальное и пенсионное право. 2010. № 4. С. 30 - 32. 
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Нормативные и правоприменительные акты к занятию № 2 

Принципы  права социального обеспечения: 

 

Всеобщая декларация прав человека, принята 10.12.1948 

Генеральной Ассамблеей ООН. Международная защита прав и свобод 

человека. Сборник документов.- М.: Юридическая литература, 1990. С. 14 

- 20. 

Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах, принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-

ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 1994. № 12. С. 1 - 5. 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 

Российской Федерации : офиц. текст. М.: Маркетинг, 2001. – 39 с. 

 

Дополнительная литература к занятию  № 2: 

 

Андреев,  В.С. Право социального обеспечения в СССР / 

В.С. Андреев.  М. : «Юридическая литература», 1980. -  

Антипьева, Н.В. Единство и дифференциация правового 

регулирования как принцип права социального обеспечения // Вестник 

Пермского университета. 2013. № 3. С. 8 - 16. 

Антипьева, Н.В. Специфика профессиональной деятельности как 

критерий дифференциации правового регулирования социального 

обеспечения отдельных категорий граждан // Актуальные проблемы 

российского права. 2013. N 4. С. 440 - 444. 

Бондарь, Н.С. Конституционный суд Российской Федерации – гарант 

социальных прав граждан / Н.С. Бондарь // Право и власть. 2002. № 2.  

Ерофеева, О.В. О защите права на социальное обеспечение в рамках 

реализации Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах // Социальное и пенсионное право. 2013. № 3. С. 38 - 

42. 

Калашников, С.В. Новая книга о социальном законодательстве / 

С.В. Калашников // Журнал российского права.  2006.  № 2. 

Киселев, И.Н. Судебное решение как источник трудового права и 

права социального обеспечения: проблемы и перспективы // Социальное и 

пенсионное право. 2008. № 1. 

Кобзева, С.И. Источники права социального обеспечения России. М., 

2009. 

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

обеспечения. - М.: ЗАО «Юстицинформ», 2008. 

Медведев, И.Г. Пенсионное обеспечение нотариусов за рубежом (на 

примере Австрии, Германии и Франции) / И.Г. Медведев, С.С. Трушников 

// Нотариальный вестникъ.  2006. № 10. 
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Нормативные и правоприменительные акты к занятию №  3 

Источники права социального обеспечения: 

 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 

Российской Федерации : офиц. текст. М.: Маркетинг, 2001. – 39 с. 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «О порядке 

опубликования и вступления в силу Федеральных Конституционных 

законов, федеральных законов, актов палат Федерального собрания» № 5-

ФЗ [федер. закон: принят Гос. Думой ФС РФ  25.05.1994 г.]. -  СЗ РФ. 

20.06.1994. № 8. Ст. 801. 

Российская Федерация. Указы Президента. Указ Президента РФ 

«О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента РФ, 

Правительства РФ и нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти» № 763 [указ: подписан  Президентом РФ 

23.05.1996 г.]. -   СЗ РФ. 27.05.1996. № 22. Ст. 2663. 

Самарская область. Законы. Закон Самарской области «О 

наделении органов местного самоуправления на территории Самарской 

области отдельными государственными полномочиями по социальной 

поддержке и социальному обслуживанию населения» № 77-ГД [закон: 

принят Самарской Губернской Думой 05.03.2005 г.]. - Волжская коммуна. 

11.03.2005. № 43. 

 

Дополнительная литература к занятию  № 3: 

 

Андреев,  В.С. Право социального обеспечения в СССР / 

В.С. Андреев.  М. : «Юридическая литература», 1980. -  

Барков, А.В. О соотношении норм гражданского права и права 

социального обеспечения при регулировании оборота социальных услуг // 

Актуальные проблемы частноправового регулирования : Материалы 

Всероссийской IV научной конференции молодых ученых (г. Самара, 23-

24 апреля 2004 г.) / А.В. Барков; отв. ред. Ю.С. Поваров, В.Д. Рузанова. 

Самара : Изд-во «Самарский университет», 2004. 

Белобабченк, М.К., Лубягина, Д.В. Тенденции и перспективы 

развития корпоративного пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации // Журнал российского права. 2013. № 7. С. 63 - 70. 

Гусева, Т.С. Тенденции развития законодательства о социальном 

обеспечении семьи, материнства, отцовства и детства // Социальное и 

пенсионное право. 2012. № 1. С. 7 - 11. 

Ерофеева, О.В. О защите права на социальное обеспечение в рамках 

реализации Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах // Социальное и пенсионное право. 2013. № 3. С. 38 - 

42. 
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Киселев, И.Н. Судебное решение как источник трудового права и 

права социального обеспечения: проблемы и перспективы // Социальное и 

пенсионное право. 2008. № 1. 

Кобзева, С.И.  К вопросу об источниках права социального 

обеспечения. Научные труды МГЮА. 2006. № 3. 

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

обеспечения. - М.: ЗАО «Юстицинформ», 2008. 

Родионова, О.В. Характерные черты социальной функции 

современного государства / О.В. Родионова // История государства и 

права. 2007. № 3. 

Снежко, О.А. Конституционные основы социальной защиты граждан/ 

О.А. Снежко  // Конституционное и муниципальное право. 2006. № 7. 

Социальное законодательство : Научно-практическое пособие / отв. 

ред. д.ю.н., проф. Ю.А. Тихомиров; к.ф.н., доцент В.Н. Зенков.  М. : 

Юридическая фирма "Контракт"; ИНФРА-М, 2005.  

Сыченко, Е.В. Практика Европейского суда по правам человека в 

области защиты трудовых прав граждан и права на социальное 

обеспечение. М.: Юстицинформ, 2014. 140 с. 

 

Нормативные и правоприменительные акты к занятию № 4 

Правоотношение по социальному обеспечению: 

 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 

Российской Федерации : офиц. текст. М.: Маркетинг, 2001. – 39 с. 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования»  

№ 212-ФЗ [федер. закон: принят Гос. Думой ФС РФ  17.07.2009 г.]. - СЗ 

РФ. 27.07.2009. № 30. Ст. 3738. 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон 

«Об обязательном пенсионном страховании в РФ» № 167-ФЗ [федер. 

закон: принят Гос. Думой ФС РФ  30.11.2001 г.]. - СЗ РФ. 17.12.2001. № 51. 

Ст. 4832. 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «Об основах 

обязательного социального страхования» № 165-ФЗ [федер. закон: принят 

Гос. Думой ФС РФ  09.06.1999 г.]. -   СЗ РФ. 19.07.1999. № 29. Ст. 3686. 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон 

«О негосударственных пенсионных фондах» № 75-ФЗ [федер. закон: 

принят Гос. Думой ФС РФ  08.04.1998 г.]. - / СЗ РФ. 11.05.1998. № 19. Ст. 

2071. 
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Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «О социальной 

защите инвалидов в РФ» № 181-ФЗ [федер. закон: принят Гос. Думой ФС 

РФ  20.07.1995 г.]. - СЗ РФ. 27.11.1995. № 48. Ст. 4563. 

Российская Федерация. Постановления Правительства. 

Постановление Правительства  РФ «О Фонде социального страхования 

РФ» № 101 [постановление: принято Правительством РФ 12.02.1994 г.]. -  

Собрание актов Президента и Правительства РФ. 21.02.1994. № 8. Ст. 599. 

Российская Федерация. Постановления Правительства. 

Постановление Верховного Совета РФ «Положение о Пенсионном фонде 

РФ» № 2122-1 [постановление: принято Верховным Советом РФ 

27.12.1991 г.]. -  Ведомости СНД и ВС РСФСР. 30.01.1992. № 5. Ст. 180. 

Самарская область. Законы. Закон Самарской области «О 

наделении органов местного самоуправления на территории Самарской 

области отдельными государственными полномочиями по социальной 

поддержке и социальному обслуживанию населения» № 77-ГД [закон: 

принят Самарской Губернской Думой 05.03.2005 г.]. - Волжская коммуна. 

11.03.2005. № 43. 

 

Дополнительная литература к занятию  № 4: 

 

Андреев,  В.С. Право социального обеспечения в СССР / 

В.С. Андреев.  М. : «Юридическая литература», 1980. -  

Вигдорчик, Н.А. Теория и практика социального страхования. 

Теоретические основы социального страхования. М.; Л., 1923. 

Гусева, Т.С. Проблемы правового регулирования юридической 

ответственности за непредоставление денежных выплат по системе 

социального обеспечения // Социальное и пенсионное право. 2010. № 4. С. 

17 - 19. 

Дурденевский, Л.В. Теория социального обеспечения. М., 1924 

Забелин, Л.В. Теоретические основы социального страхования. М., 

1926. 

Забелин, Л.В. Теория социального обеспечения. М., 1924.  

Иванова, Р.И. Правоотношения по социальному обеспечению в 

СССР. М., 1986. 

Иванова, Р.И., Тарасова, В.А. Предмет и метод советского права 

социального обеспечения. М., 1983. 

Игольникова, В.А. Социальное страхование как форма российского 

социального обеспечения // Социальное и пенсионное право. 2011. № 3. С. 

18 - 19. 

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

обеспечения. - М.: ЗАО «Юстицинформ», 2008. 
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Мачульская Е.Е. Социальный риск как объективная основа 

социального обеспечения / Е.Е. Мачульская // Вестник Московского 

университета. Серия 11. Право. 1999. № 1. 

Роик, В.Д. Социальное страхование: история, проблемы, пути 

совершенствования. М., 1994. 

Современные тенденции в развитии трудового права и права 

социального обеспечения: материалы Международной научно-

практической конференции / Под ред. К.Н. Гусова. М., 2007. 

Субботенко, В.К. Процедурные правоотношения в социальном 

обеспечении. Томск, 1980. 

Федорова, М.Ю. Ограничение прав граждан в системе социального 

обеспечения // Российский ежегодник трудового права. 2007. N 3 / под ред. 

Е.Б. Хохлова. СПб.: Юридическая книга, 2008. С. 523 - 534. 

Яблокова, И.А. Совершенствование процедурно-процессуальных 

норм в праве социального обеспечения // Социальное и пенсионное право. 

2011. № 2. С. 2 - 3. 

 

 

Нормативные и правоприменительные акты к занятию № 5 

Стаж как основание возникновения права на социальное 

обеспечение: 

 

Международные акты. Соглашения. Соглашение стран СНГ  

«О гарантиях прав граждан государств - участников Содружества 

Независимых Государств в области пенсионного обеспечения» 

[соглашение: принято 13.03.1992].  - Бюллетень международных 

договоров. 1993 № 4. 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «О страховых 

пенсиях»  № 400-ФЗ [федер. закон: принят Гос. Думой ФС РФ  23.12.2013 

г.]. - Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2013, 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования»  

№ 212-ФЗ [федер. закон: принят Гос. Думой ФС РФ  17.07.2009 г.: по 

состоянию на  10.05.2010]. - СЗ РФ. 27.07.2009. № 30. Ст. 3738. 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» № 255-ФЗ [федер. закон: 

принят Гос. Думой ФС РФ  20.12.2006 г.]. - СЗ РФ. 01.01.2007. № 1 (1 ч.). 

Ст. 18. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Российская Федерация. Законы. Федеральный закон 

«О государственном пенсионном обеспечении в РФ» № 166-ФЗ [федер. 

закон: принят Гос. Думой ФС РФ  30.11.2001 г.]. - СЗ РФ. 17.12.2001. № 51. 

Ст. 4831. 

Российская Федерация. Законы. Федеральный «О трудовых пенсиях 

в РФ» № 173-ФЗ [федер. закон: принят Гос. Думой ФС РФ  30.11.2001 г.: 

по состоянию на  23.12.2009]. - СЗ РФ. 24.12.2001. № 52 (1 ч.). Ст. 4920. 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «Об 

обязательном пенсионном страховании в РФ» № 167-ФЗ [федер. закон: 

принят Гос. Думой ФС РФ  30.11.2001 г.]. - СЗ РФ. 17.12.2001. № 51. Ст. 

4832. 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон 

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

государственного пенсионного страхования» № 27-ФЗ [федер. закон: 

принят Гос. Думой ФС РФ  08.12.1995 г.: по состоянию на  23.12.2009].  -

СЗ РФ. 01.04.1996. № 14. Ст. 1401. 

Российская Федерация. Законы. Закон «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  уголовно-исполнительной системы, и их семей» № 4468-1 [закон: 

принят Верховным Советом РФ  12.02.1993 г.]. - Ведомости СНД РФ и ВС 

РФ. 04.03.1993. № 9. Ст. 328. 

Российская Федерация. Законы. Закон «О дополнительных 

гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим военную 

службу на территориях государств Закавказья, Прибалтики и республики 

Таджикистан, а также выполняющим задачи в условиях чрезвычайного 

положения и при вооруженных конфликтах» № 4328-1 [закон: принят 

Верховным Советом РФ  21.01.1993 г.]. - Ведомости СНД и ВС РФ. 

11.02.1993. № 6. Ст. 181. 

Российская Федерация. Указы Президента. Указ Президента РФ 

«О перечне должностей, периоды службы (работы) в которых включаются 

в стаж государственной гражданской службы для назначения пенсии за 

выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих» 

№ 1141 [указ: подписан Президентом РФ 20.09.2010 г.]. - Российская 

газета. 23.09.2010. № 5293. 

Российская Федерация. Постановления Правительства.  

Постановление Правительства РФ  «Об утверждении Правил подсчета и 

подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий»  № 

1015 [постановление: принято Правительством РФ 02.10.2014 г.]. - СЗ РФ. 

13.10.2014. № 41. Ст. 5545. 

Российская Федерация. Постановления Правительства.  
Постановление Правительства РФ  «О порядке приравнивания к работе в 
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районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях при 

определении стажа работы в указанных районах и местностях работы, 

дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 

соответствии с пунктами 1 - 10 и 16 - 18 части 1 статьи 30 Федерального 

закона "О страховых пенсиях»  № 651 [постановление: принято 

Правительством РФ 14.07.2014 г.]. - СЗ РФ. 21.07.2014. № 29. Ст. 4155. 

Российская Федерация. Постановления Правительства.  
Постановление Правительства РФ  «О списках работ, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со ст.28 ФЗ «О 

трудовых пенсиях в РФ», и об утверждении Правил исчисления периодов 

работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости в соответствии со ст.28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» . № 781 

[постановление: принято Правительством РФ 29.10.2002 г.]. - СЗ РФ. 

04.11.2002. № 44. Ст. 4393. 

Российская Федерация. Постановления Правительства.   
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил подсчета и 

подтверждения страхового стажа для установления трудовых пенсий» 

№ 555 [постановление: принято Правительством РФ 24.07.2002 г.: по 

состоянию на  24.03.2014]. - СЗ РФ. 05.08.2002. № 31. Ст. 3110. 

Российская Федерация. Постановления Правительства.   
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил исчисления 

периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости в соответствии со статьями 27, 28 ФЗ РФ «О трудовых 

пенсиях в РФ» № 516 [постановление: принято Правительством РФ 

11.07.2002 г.]. -  СЗ РФ. 15.07.2002. № 28. Ст. 2872. 

Российская Федерация. Постановления Правительства.  
Постановление Правительства РФ «О порядке исчисления выслуги лет, 

назначения и выплаты пенсий и пособий лицам, проходившим военную 

службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих 

по контракту  в качестве солдат, матросов, сержантов и старших либо 

службу в органах внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы» № 941 [постановление: принято 

Правительством РФ 22.09.1993 г.]. -  СЗ РФ. 04.10.1993. № 40. Ст. 3753. 

Российская Федерация. Нормативные акты федеральных органов 

исполнительной власти. Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ «Об утверждении Правил подсчета и 

подтверждения страхового стажа для определения размеров пособий по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам» № 91 [приказ: 

подписан Министром здравоохранения и социального развития РФ 

06.02.2007 г.]. -  БНА. 09.04.2007. № 15.  

Российская Федерация. Нормативные акты федеральных органов 

исполнительной власти. Постановление Министерства труда РФ  
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«Об утверждении разъяснения «О порядке применения списков 

производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих в 

соответствии со статьями 12, 78 и 78.1. Закона РСФСР «О 

государственных пенсиях в РСФСР» право на пенсию по старости в связи 

с особыми условиями труда и пенсию за выслугу лет» № 29 

[постановление: принято Министерством труда РФ 22.05.1996 г.]. - БНА. 

1996. № 9.  

Российская Федерация. Нормативные акты федеральных органов 

исполнительной власти. Постановление Министерства труда РФ «Об 

утверждении Порядка установления стажа работы при утрате документов 

в результате  чрезвычайных ситуаций» [постановление: принято 

22.05.1996 г. № 29]. - Бюллетень нормативных актов министерств и 

ведомств РФ. 1994. № 10.  

Российская Федерация. Нормативные акты федеральных органов 

исполнительной власти. Приказ Министерства социального обеспечения 

РСФСР «Об утверждения Положения о порядке подтверждения трудового 

стажа для назначения пенсии в РСФСР» № 190 [приказ: принят 

Министерством социального обеспечения РСФСР 04.10.1991 г.].  - 

Социальная защита. 1997. № 7. 

Судебная практика. Постановление Конституционного Суда РФ «По 

делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 10 и пункта 2 статьи 

13 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и 

абзаца третьего пункта 7 Правил учета страховых взносов, включаемых в 

расчетный пенсионный капитал, в связи с запросами Верховного Суда 

Российской Федерации и Учалинского районного суда Республики 

Башкортостан и жалобами граждан А.В. Докукина, А.С. Муратова и Т.В. 

Шестаковой» № 9-П [постановление: принято Конституционным Судом 

РФ 10.07.2007 г.].  - СЗ РФ. 16.07.2007. № 29. Ст. 3744. 

Судебная практика.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

«О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав 

граждан на трудовые пенсии» № 30 [постановление: принято Пленумом 

Верховного Суда РФ 11.12.2012 г.].  -  Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2013. № 2.  

 

Дополнительная литература к занятию № 5: 

 

Беклемышева, Е.Е. Конвертация трудового стажа: проблемы, 

решения (из опыта работы отдела кадров профессионального лицея)  / 

Е.Е. Беклемышева // Трудовое право. 2006. № 7. 

Пуляев, А.М. При определении права на досрочную трудовую 

пенсию по старости военная и приравненная к ней служба в районах 

Крайнего Севера не засчитывается в специальный стаж наравне с работой 
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в этих районах и местностях / А.М. Пуляев, П.И. Гаврюшенко // Право в 

Вооруженных Силах. 2006. № 9. 

Фирстова, С.Ю. Старый трудовой стаж и новая пенсия / 

С.Ю. Фирстова. - М. : Издательство «Альфа-Пресс», 2005. 
 

 

Нормативные и правоприменительные акты  к занятию № 6 

Пенсионное обеспечение в Российской Федерации: 

 

Международные акты. Соглашения. Соглашение стран СНГ «О 

гарантиях прав граждан государств - участников Содружества 

Независимых Государств в области пенсионного обеспечения» 

[соглашение: принято 13.03.1992].  - Бюллетень международных 

договоров. 1993 № 4. 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «Об 

особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя» № 208-ФЗ [федер. закон: принят Гос. Думой ФС 

РФ  02.07.2014 г.]. - Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 22.07.2014. 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «О 

накопительных пенсиях»  № 424-ФЗ [федер. закон: принят Гос. Думой ФС 

РФ  23.12.2013 г.]. - Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2013. 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «О страховых 

пенсиях»  № 400-ФЗ [федер. закон: принят Гос. Думой ФС РФ  23.12.2013 

г.]. - Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2013, 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «О гарантиях 

пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан» № 126-ФЗ 

[федер. закон: принят Гос. Думой ФС РФ  20.05.2011 г., по состоянию на  

02.07.2013]. - СЗ РФ. 06.06.2011. № 23. Ст. 3266. 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон 

«О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий 

работников организаций угольной промышленности» № 84-ФЗ [федер. 

закон: принят Гос. Думой ФС РФ  21.04.2010 г. по состоянию на  

18.07.2011]. - СЗ РФ. 10.05.2010. № 19. Ст. 2292. 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования»  

№ 212-ФЗ [федер. закон: принят Гос. Думой ФС РФ  17.07.2009 г.: по 

состоянию на  04.06.2014]. - СЗ РФ. 27.07.2009. № 30. Ст. 3738. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Российская Федерация. Законы. Федеральный закон 

«О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой 

пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных 

накоплений» № 56-ФЗ [федер. закон: принят Гос. Думой ФС РФ  

18.04.2008 г.: по состоянию на  12.03.2014]. - СЗ РФ. 05.05.2008. № 18. Ст. 

1943. 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон 

«О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан РФ 

за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ» № 21-ФЗ [федер. 

закон: принят Гос. Думой ФС РФ  06.02.2002 г.: по состоянию на  

28.12.2014]. -  СЗ РФ. 11.03.2002. № 10. Ст. 964. 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон 

«Об инвестировании средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии в РФ» № 111-ФЗ [федер. закон: принят Гос. Думой ФС 

РФ  26.06.2002  г.: по состоянию на  21.07.2014].  - СЗ РФ. 29.07.2002. № 

30. Ст. 3028. 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон  «О трудовых 

пенсиях в РФ» № 173-ФЗ [федер. закон: принят Гос. Думой ФС РФ   

30.11.2001: по состоянию на  04.06.2014].  - СЗ РФ. 24.12.2001. № 52 (1 ч.). 

Ст. 4920. 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон 

«О государственном пенсионном обеспечении в РФ» № 166-ФЗ [федер. 

закон: принят Гос. Думой ФС РФ  30.11.2001 г.: по состоянию на  

02.07.2013]. - СЗ РФ. 17.12.2001. № 51. Ст. 4831. 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон 

«О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей 

воздушных судов гражданской авиации» № 155-ФЗ [федер. закон: принят 

Гос. Думой ФС РФ  25.10.2001 г.: по состоянию на  03.12.2011].  -  СЗ РФ. 

03.12.2001. № 49. Ст. 4561. 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «О гарантиях 

Президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам 

его семьи» № 12-ФЗ [федер. закон: принят Гос. Думой ФС РФ  25.01.2001 

г.: по состоянию на  28.12.2010].  -  СЗ РФ. 12.02.2001. № 7. Ст. 617. 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон 

«О негосударственных пенсионных фондах» № 75-ФЗ [федер. закон: 

принят Гос. Думой ФС РФ  08.04.1998 г.: по состоянию на  21.07.2014].  - 

СЗ РФ. 11.05.1998. № 19. Ст. 2071. 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «О статусе 

члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального собрания РФ» № 3-ФЗ [федер. закон: принят Гос. Думой ФС 

РФ  08.05.1994 г.: по состоянию на  06.08.2014].  -  СЗ РФ. 09.05.1994. № 2. 

Ст. 74. 
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Российская Федерация. Законы. Закон «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  уголовно-исполнительной системы, и их семей» № 4468-1 [закон: 

принят Верховным Советом РФ  12.02.1993 г.: по состоянию на  

04.06.2014]. - Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 04.03.1993. № 9. Ст. 328. 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «О статусе 

судей в РФ» № 3132-1 [федер. закон: принят Гос. Думой ФС РФ  

26.06.1992 г.: по состоянию на  04.06.2014].  - Ведомости СНД и ВС РФ. 

30.07.1992. № 30. Ст. 1792.  

Российская Федерация. Законы. Закон «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» № 1244-1 [закон: принят Верховным Советом РФ  

15.05.1991 г.: по состоянию на  28.06.2014]. - Ведомости СНД и ВС 

РСФСР. 1991. № 21. Ст. 699. 

Российская Федерация. Законы. Закон «О занятости населения РФ» 

№ 1032-1 [закон: принят Верховным советом РФ  19.04.1991 г.: по 

состоянию на  05.05.2014].  - СЗ РФ. 22.04.1996. № 17. Ст. 1915. 

Российская Федерация. Постановления Правительства. 

Постановление Правительства РФ «О порядке и условиях признания лица 

инвалидом» № 95 [постановление: принято Правительством РФ 

20.02.2006].  -  СЗ РФ. 27.02.2006. № 9. Ст. 1018. 

Российская Федерация. Приказы. Приказ Минтруда России «Об 

утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным 

фондом Российской Федерации государственной услуги по установлению 

трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению» № 157н  [приказ: принято Минтруда России 28.03.2014].   

 Российская Федерация. Приказы. Приказ Минтруда России «Об 

утверждении административного регламента предоставления Пенсионным 

фондом Российской Федерации государственной услуги по 

информированию застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных 

лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования 

согласно федеральным законам "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования" и "Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» № 547н 

[приказ: принято Минтруда России 12.08.2014].   

Самарская область. Законы. Закон «О ежемесячной доплате к 

пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед Самарской областью» 

№ 20-ГД [закон: принят Самарской Губернской Думой 27.02.2001].  - 

Волжская коммуна. 16.03.2001. № 40. 
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Судебная практика. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

«О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав 

граждан на трудовые пенсии» № 30 [постановление: принято Пленумом 

Верховного Суда РФ 11.12.2012].  - Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. 

№ 2.  

 

Дополнительная литература к занятию № 6: 

 

Белобабченко М.К., Лубягина Д.В. Тенденции и перспективы 

развития корпоративного пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации // Журнал российского права. 2013. N 7. С. 63 - 70. 

 Дождикова, С. Проблемы назначения досрочных трудовых пенсий // 

Трудовое право. 2013. № 9. С. 33 - 42. 

Захаров, М.Л. Международные правовые стандарты пенсионного 

обеспечения и российская страховая пенсионная система // Журнал 

российского права. 2015. № 7. С. 5 - 12. 

 Казанбекова, Д.Р. Допустимость средств доказывания по делам о 

праве граждан на трудовую пенсию по старости // Lex russica. 2013. N 9. С. 

984 - 992. 

Кожина, Ю.А., Фроловская, Ю.И. Наследование средств 

накопительной части пенсии // Наследственное право. 2015. N 2. С. 37 - 40. 

Курбатова, О.В., Ольшевская, А.В. Будущее накопительной части 

пенсии // Социальное и пенсионное право. 2013. № 2. С. 18 - 21. 

Лещенков, Ф.А. Пенсии и льготы для инвалидов I, II и III групп в 

соответствии с законодательством Российской Федерации // 

Законодательство и экономика. 2015. N 4. С. 47 - 54. 

Пенсионная реформа в России: причины, перспективы, содержание / 

Под общ. ред. д-ра экон. наук М.Э. Дмитриева, канд. экон. наук 

Д.Я. Травина. - СПб. : Изд-во НОРМА, 1998.  

Пермяков, О.В. Юридическая природа пенсионного договора / 

О.В. Пермяков // Юрист. 2006. № 6. 

Плыкина, О. Государственное пенсионное обеспечение / О. Плыкина 

// Юридический мир.  2005.  № 11.  

Путрова, О.В. История развития законодательства о 

негосударственном пенсионном обеспечении в России. Дореволюционный 

и советский периоды // Социальное и пенсионное право. 2011. № 2. С. 22 - 

26. 

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

назначением досрочной пенсии медицинским работникам // Трудовое 

право. 2013. N 11. С. 75 - 84. 

Сивакова, И.В. Новеллы пенсионной реформы: альтернативные 

варианты досрочного пенсионного обеспечения по старости // Социальное 

и пенсионное право. 2015. N 1. С. 22 - 26. 



 22  

Сочнева, Е.Н. Оценка системы пенсионного обеспечения России // 
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территориальные фонды обязательного медицинского страхования»  № 
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медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
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причин пропуска срока обращения за пособием по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам» № 74 [приказ: принят 
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Труда и полными кавалерами ордена Трудовой Славы» № 556 
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денежного пособия и порядке его выплаты лицу, получившему 
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Российская Федерация. Постановления Правительства. 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Порядка назначения и 

выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям 

граждан» № 1206 [постановление: принято Правительством РФ  

03.11.1994 г.]. - СЗ РФ. 14.11.1994. № 29. Ст. 3035. 

Российская Федерация. Нормативные акты федеральных органов 

исполнительной власти. Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ «Об утверждении Порядка предоставления 

набора социальных услуг отдельным категориям граждан» № 328 [приказ: 
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принят Министерством здравоохранения и социального развития РФ 

29.12.2004 г.].  - БНА. 14.02.2005. № 7.  

Российская Федерация. Нормативные акты федеральных органов 

исполнительной власти. Приказ Минтруда России «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Пенсионным фондом 

Российской Федерации государственной услуги по установлению 

ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в 

Российской Федерации» № 353н [приказ: принят Минтруда 30.10.2012 г.]. -  

Российская газета. 08.05.2013. № 97.  

Самарская область. Законы.  Закон «О мерах социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 

предоставляемых отдельным категориям граждан, проживающих в 

Самарской области, и о внесении изменений в отдельные Законы 

Самарской области» № 71-ГД [закон: принят Самарской Губернской 

Думой 10.07.2008 г.]. -   Волжская коммуна. 16.07.2008. № 169 (26212). 

Самарская область. Законы. Закон «О ветеранах труда Самарской 

области» № 155-ГД [закон: принят Самарской Губернской Думой 

21.11.2006 г.].  -  Волжская коммуна. 08.12.2006. № 229 (25782). 

Самарская область. Законы.  Закон «Об отдельных мерах по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» № 152-ГД [закон: принят Самарской Губернской Думой 

21.06.2005]. - Волжская коммуна. 08.07.2005. № 125. 

Самарская область. Законы. Закон «О мерах социальной поддержки 

по оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 

проживающих и работающих в сельской местности на территории 

Самарской области» » № 87-ГД [закон: принят  11.03.2005 г.]. - Волжская 

коммуна. 12.03.2005. № 44. 

Самарская область. Законы. Закон «О материальной и социальной 

поддержке граждан, обучающихся в образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных 

образовательных учреждениях» № 86-ГД [закон: принят  Самарской 

Губернской Думой 11.03.2005 г.]. - Волжская коммуна. 12.03.2005. № 44.  

Самарская область. Законы. Закон «О социальной поддержке 

ветеранов Великой Отечественной войны – тружеников тыла, ветеранов 

труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, реабилитированных лиц 

и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» № 169-ГД 

[закон: принят Самарской Губернской Думой 21.12.2004 г.]. -  Волжская 

коммуна. 31.12.2004. № 247. 

Самарская область. Законы. Закон «О порядке установления 

величины прожиточного минимума в Самарской области» № 170-ГД 

[закон: принят  Самарской Губернской Думой 21.12.2004 г.]. - Волжская 

коммуна. 31.12.2004. № 247. 
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Самарская область. Законы. Закон «О государственной поддержке 

граждан, имеющих детей» № 122-ГД [закон: принят Самарской 

Губернской Думой 02.07.2004 г.]. - Волжская коммуна. 22.07.2004. № 133.  

Самарская область. Законы. Закон «О социальной помощи в 

Самарской области» № 16-ГД [закон: принят Самарской Губернской 

Думой  25.04.2000 г.]. -  Волжская коммуна. 24.05.2000. № 78-79. 

 

Дополнительная литература к занятию  № 8: 

 

Гуляева, И.Н. Правила предоставления молодым семьям субсидий на 

приобретение жилья / И.Н.  Гуляева // Жилищное право.  2007.  № 5. 

Гусева, Т.С. Правовая природа компенсационных выплат в праве 

социального обеспечения России // Социальное и пенсионное право. 2011. 

№ 3. С. 11 - 13. 

Гусева, Т.С. Субсидии как вид социальных выплат в системе 

социального обеспечения России // Российская юстиция. 2010. № 6. С. 58 - 

60. 

Мошкович, М. Кто получит пособие на ребенка? / М. Мошкович // 

ЭЖ-Юрист. 2007. № 23. 

Ильина, А.Г. Права граждан, пострадавших от радиации / 

А.Г. Ильина // Адвокат. 2000. № 11. 

Корсаненкова, Ю.Б. К вопросу о понятии социальных пособий на 

детей и их классификации // Российский ежегодник трудового права. 2009. 

N 5 / под ред. Е.Б. Хохлова. СПб.: Юридическая книга, 2010. С. 459 - 482. 

Корякин,  В.М. Социальные льготы, пособия и компенсационные 

выплаты в системе социального обеспечения военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей / В.М. Корякин // За права 

военнослужащих, 2005.  

 

Нормативные и правоприменительные акты к занятию  № 9 

Социальное обеспечение, предоставляемое в натуральной форме: 

 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»  № 442-ФЗ 

[федер. закон: принят Гос. Думой ФС РФ  23.12.2013: по состоянию на  

21.07.2014]. - Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2013. 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  № 323-ФЗ [федер. 

закон: принят Гос. Думой ФС РФ  01.11.2011: по состоянию на  

21.07.2014]. - Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 22.11.2011. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» № 326-

ФЗ [федер. закон: принят Гос. Думой ФС РФ  10.11.2010г.]. - СЗ РФ. 

06.12.2010. № 49. Ст. 6422. 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон 

«О государственной социальной помощи»  № 178-ФЗ [федер. закон: 

принят Гос. Думой ФС РФ  25.06.1999 г.]. - СЗ РФ. 27.07.2009. № 30. 

Ст. 3738. 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон  

«О дополнительных гарантиях по социальной защите детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» № 159-ФЗ [федер. закон: принят 

Гос. Думой ФС РФ   04.12.1996 г.]. -  СЗ РФ. 23.12.1996 № 52. Ст. 5880. 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «О социальной 

защите инвалидов в РФ» № 181-ФЗ [федер. закон: принят Гос. Думой ФС 

РФ  20.07.1995 г.]. -  СЗ РФ. 27.11.1995. № 48. Ст. 4563. 

Российская Федерация. Постановления Правительства. 

Постановление Правительства РФ «О программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов» № 1273 [постановление: 

принято Правительством РФ 28.11.2014 г.]. -  СЗ РФ. 08.12.2014. № 49 

(часть VI). Ст. 6975. 

Российская Федерация. Постановление Правительства РФ 
«Об утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным 

гражданам на территории РФ» № 186 [постановление: принято 

Правительством РФ 06.03.2013 г.]. -   СЗ РФ. 11.03.2013. № 10. Ст. 1035. 

Российская Федерация. Постановления Правительства. 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг» № 1006 [постановление: принято Правительством РФ 13.01. 

04.10.2012 г.]. -  СЗ РФ. 08.10.2012. № 41. Ст. 5628. 

Самарская область. Постановления Правительства. 

Постановление Правительства Самарской области «Об утверждении 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания населению Самарской области медицинской помощи на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов» № 828 [постановление: принято 

Правительством Самарской области 25.12.2014  г.]. - Волжская коммуна. 

30.12.2014. № 345(29197). 

Самарская область. Постановления Правительства. 

Постановление Правительства Самарской области «Об утверждении 

порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг в Самарской области и признании утратившими силу отдельных 

постановлений Правительства Самарской области» № 863 [постановление: 
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принято Правительством Самарской области 30.12.2014 г.]. - Волжская 

коммуна. 27.01.2015. № 16(29215). 

Самарская область.  Нормативные акты органов исполнительной 

власти. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Самарской области «О внесении изменений в приказ министерства 

здравоохранения и социального развития Самарской области от 04.06.2009 

N 1086 "О Комиссии министерства здравоохранения Самарской области по 

отбору и направлению больных для получения высокотехнологичной 

медицинской помощи" и признании утратившим силу приказа 

министерства здравоохранения и социального развития Самарской области 

от 21.11.2006 N 253 "О порядке направления жителей Самарской области в 

федеральные специализированные медицинские учреждения в целях 

оказания им высокотехнологичной медицинской помощи» № 70 [приказ: 

принят Министерством здравоохранения и социального развития 

Самарской области 04.02.2013  г.]. - Волжская коммуна. 20.02.2013. № 

70(28486). 

 

Дополнительная литература к занятию  № 9: 

 

Александрова, О.Ю., Нагибин, О.А., Кременков, А.Р. Нормативно-

правовое регулирование предоставления дополнительной бесплатной 

медицинской помощи, предусматривающей обеспечение необходимыми 

лекарственными средствами по рецептам врача / О.Ю.Александрова, 

О.А.Нагибин, А.Р. Кременков // Медицинское право. 2011. № 5.  

Баринов,  Н.А. Услуги: Изд. 2-е, дополненное / Н.А. Баринов. – 

Саратов : Изд-во «Надежда», 2003. 

Барков, А.В. Актуальные проблемы гражданской правосубъектности 

общественного объединения инвалидов / А.В. Барков // Актуальные 

проблемы частноправового регулирования: Материалы Всероссийской 

III научной конференции молодых ученых / отв. ред. Ю.С. Поваров, 

В.Д. Рузанова, С.В. Мартышкин. – Самара : Изд-во «Самарский 

университет», 2003. 

Барков, А.В. Гражданско-правовая модель рынка социальных услуг / 

А.В. Барков // Юридический мир.  2007. № 11. 

Барков, А.В. Договор в сфере социального обслуживания / 

А.В. Барков // Социальное и пенсионное право.  2006. № 3. 

Барков, А.В. О соотношении норм гражданского права и права 

социального обеспечения при регулировании оборота социальных услуг / 

А.В. Барков // Актуальные проблемы частноправового регулирования: 

Материалы Всероссийской IV научной конференции молодых ученых 

(г. Самара, 23-24 апреля 2004 г.) / отв. ред. Ю.С. Поваров, В.Д. Рузанова. – 

Самара : Изд-во «Самарский университет», 2004. 
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Барков, А.В. Социальное обслуживание в условиях рыночной 

экономики: современные тенденции и перспективы развития / А.В. Барков 

// Трудовое право. 2006. № 9. 

Буянова, М.О. Социальное обслуживание в условиях рыночной 

экономики. Теоретико-правовой аспект / М.О. Буянова. - М. : ООО «Изд-

во Проспект», 2002. 

Гусева, Т.С. Социальный патронат как форма социального 

обслуживания семей с детьми // Социальное и пенсионное право. 2014. N 

2. С. 22 - 28. 

 Данилевский, А.В. Защита прав граждан при замене социальных 

льгот денежными выплатами и обеспечении бесплатными лекарственными 

средствами/ А.В.  Данилевский // Законность. 2013. № 6.  

Елина, Н.К. Правовые проблемы оказания медицинских услуг / 

Н.К. Елина. - Самара : ООО «Офорт», 2006. 

Замараева, З.П. Нормативно-правовые особенности современной 

системы социальной помощи населению // Вестник Пермского 

Университета. Юридические науки. 2012. № 2.  

Кожевников, Д.Е. Кто имеет право на социальную помощь? 

Критерии, определяющие право на государственную социальную помощь 

в России и странах Европы/ Д.Е.  Кожевников // Социальное и пенсионное 

право. 2010. № 3. 

Козьминых, Е.В. «Бесплатные» медицинские услуги как форма 

возмездных отношений / Е.В.  Козьминых // Российская юстиция. 2002. № 

12. 

Майфат, А.В., Шипулина, Л.Н. Гарантии и стандарты социальных 

услуг: некоторые спорные вопросы правового регулирования/ А.В. 

Майфат, Л.Н.  Шипулина // Российский юридический журнал. 2012. № 3. 

Нарозников, Н.К. Понятие договора в сфере здравоохранения / Н.К.  

Нарозников // Социальное и пенсионное право. 2006. № 3. 

Путило, Н.В. К вопросу о природе социальных услуг / Н.В.  Путило // 

Журнал российского права. 2006. № 4. 

Рабец, А.М. Права потребителей при оказании медицинских услуг  / 

А.М. Рабец // Законы России: опыт, анализ, практика. 2007. № 2. 

Романовская, О.В. Право на охрану здоровья, право на медицинскую 

и социальную помощь: проблемы соотношения // Социальное и 

пенсионное право. 2015. N 1. С. 9 - 14. 

 Седова, Н.Н., Щелков, С.А. Права пожилых людей на медико-

социальную помощь: трудности реализации /Н.Н. Седова, С.А. Щелоков// 

Социальное и пенсионное право. 2012. № 4.  

Сокол, П.В. Комментарий к Закону Российской Федерации 

«Об организации страхового дела в Российской Федерации» (постатейный) 

/ П.В. Сокол. - М. : ЗАО Юстицинформ, 2006. 
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Соколова, Н.А. Медицинская организация как субъект обязательного 

социального страхования // Российский ежегодник трудового права. 2009. 

N 5 / под ред. Е.Б. Хохлова. СПб.: Юридическая книга, 2010. С. 437 - 450. 

Терещенко, Л.К. Услуги: государственные, публичные, социальные / 

Л.К. Терещенко // Журнал российского права. 2004. № 10. 

Фиошин, А.В. Некоторые особенности социальной поддержки 

инвалидов в России // Социальное и пенсионное право. 2012. № 3. С. 18 - 

19. 

Эртель, Л.А. Особенности правового регулирования медико-

социальной помощи /Л.А. Эртель // Социальное и пенсионное право. 2013. 

№ 2.  

Ярмухамедов, Р. Социальная поддержка детей-сирот / 

Р. Ярмухамедов // Законность. 2006. № 11. 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ  

ПО КУРСУ  

«ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОССИИ» 

 

1.Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль права.  

2.Понятие и содержание принципов права социального обеспечения 

России. 

3.Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в 

сфере социального обеспечения. 

4. Право человека на социальное обеспечение в международных актах, 

законодательстве зарубежных стран и России. 

5. Государство как субъект права социального обеспечения.  

6.Значение судебных актов в праве социального обеспечения. 

7.Общая характеристика и виды правоотношений по социальному 

обеспечению. 

8.Процедурные правоотношения в сфере социального обеспечения. 

9.Страховые случаи как юридические факты в обязательном 

социальном страховании 

10.Субъекты права социального обеспечения. 

11.Локальные акты как источники права социального обеспечения.  

12.Юридические факты в праве социального обеспечения. 

13.Стаж как основание возникновение права на социальное 

обеспечение. 

14.Пенсионная система России и зарубежных государств: 

сравнительно-правовой анализ. 

15.Пенсионная реформа в России: перспективы развития. 

16. Правовое регулирование пенсионного обеспечения лиц, выехавших 

на постоянное жительство за границу. 

17. Защита прав граждан на пенсионное обеспечение. 

18.Договор об обязательном пенсионном страховании. 

19.Пенсионный договор. 

20.Обязательное социальное страхование: понятие, сущность и виды. 

21.Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий 

граждан: сравнительно-правовой анализ. 

22.Социальное обеспечение граждан с инвалидностью. 

23.Социальное обслуживание пожилых граждан. 

24.Социальное обеспечение семей с детьми. 

25.Правовые проблемы оказания медицинской помощи в РФ. Договор 

обязательного медицинского страхования. 

26.Договор об оказании социальных услуг. 

 

 

http://www.dissercat.com/content/pravo-cheloveka-na-sotsialnoe-obespechenie-v-mezhdunarodnykh-aktakh-zakonodatelstve-zarubezh
http://www.dissercat.com/content/pravo-cheloveka-na-sotsialnoe-obespechenie-v-mezhdunarodnykh-aktakh-zakonodatelstve-zarubezh
http://www.dissercat.com/content/strakhovye-sluchai-kak-yuridicheskie-fakty-v-obyazatelnom-sotsialnom-strakhovanii
http://www.dissercat.com/content/strakhovye-sluchai-kak-yuridicheskie-fakty-v-obyazatelnom-sotsialnom-strakhovanii
http://www.dissercat.com/content/pravovoe-regulirovanie-pensionnogo-obespecheniya-lits-vyekhavshikh-na-postoyannoe-zhitelstvo
http://www.dissercat.com/content/pravovoe-regulirovanie-pensionnogo-obespecheniya-lits-vyekhavshikh-na-postoyannoe-zhitelstvo
http://www.dissercat.com/content/zashchita-prav-grazhdan-na-pensionnoe-obespechenie
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ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ ПО ПРАВУ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

1. Понятие права социального обеспечения как отрасли права и его 

место в системе российского права. 

2. Предмет и метод права социального обеспечения и его 

специфические черты.  

3. Понятие, функции и основания социального обеспечения.  

4. Организационно-правовые формы социального обеспечения.  

5. Соотношение социального страхования, социального 

обеспечения, социальной помощи, социальной защиты.  

6. Понятие и система принципов права социального обеспечения.   

7. Понятие и виды источников права социального обеспечения.  

8. Особенности системы источников права социального 

обеспечения. 

9. Виды общественных отношений, регулируемых правом 

социального обеспечения, и виды правоотношений в сфере 

социального обеспечения.                                                      

10. Ответственность в сфере социального обеспечения. Понятие, 

основания и виды ответственности.   

11. Трудовой стаж, его понятие и виды. Функции трудового стажа в 

социальном обеспечении.   

12. Общая характеристика отдельных видов стажа (общего, 

страхового, специального): понятие, правовое значение, 

содержание, порядок исчисления и подтверждения. 

13. Общая характеристика и структура российской пенсионной 

системы.  

14. Обязательное пенсионное страхование: организация и правовое 

регулирование. Правовые проблемы реформы пенсионной 

системы.   

15. Понятие и виды пенсий. Общая характеристика оснований 

пенсионного обеспечения.  

16. Страховые  и государственные пенсии. Круг лиц, обеспечиваемых 

страховыми и государственными пенсиями. 

17. Общая характеристика пенсий по старости, за выслугу лет, по 

инвалидности и по случаю потери кормильца: круг 

обеспечиваемых, условия обеспечения, общие принципы 

определения размеров пенсий,  порядок назначения и выплаты.  

18. Ежемесячное денежное содержание и дополнительное 

материальное обеспечение отдельных категорий граждан как вид 

социального обеспечения. 
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19. Основные принципы и организация обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.  

20. Основные принципы и организация обязательного социального 

страхования на случай временной нетрудоспособности.  

21. Пособия по временной нетрудоспособности как вид страхового 

обеспечения: основания и условия назначения, принципы 

определения размеров, порядок назначения и выплаты.  

22. Основные принципы охраны здоровья граждан и организация 

медицинской и лекарственной помощи населению.   

23. Организация обязательного медицинского страхования. Права 

застрахованных в сфере обязательного медицинского 

страхования.  

24. Основные принципы и организация социальной поддержки 

безработных. 

25. Пособия по безработице: правовая природа, основания и условия 

назначения, общие принципы определения размера, порядок 

выплаты.   

26. Основные принципы, организационно-правовые формы и виды 

государственной помощи семьям, воспитывающим детей.   

27. Социальное обслуживание как вид социального обеспечения.  

Основные принципы и организация социального обслуживания 

населения в РФ.    

28. Понятие социальной помощи как организационно-правовой 

формы  социального обеспечения. Основные принципы и 

организация оказания социальной помощи населению РФ.   

29. Единство и дифференциация в социальном обеспечении. 

Основные и дополнительные виды социального обеспечения.    

30. Особенности социального обеспечения отдельных категорий 

граждан. 
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Приложение № 1 

 

 

 
 

 
 

 

Пенсионное  

 обеспечение в  РФ 

 

 государственное  негосударственное  

основное  дополнительное  

пожизненное содержание  

 

 

пенсии  

страховые  

 

 

 

 

 

по государственному 

пенсионному обеспечению 

 

 по старости 

по инвалидности 

по случаю потери  

кормильца 

по старости 

по инвалидности 

по случаю потери  

кормильца 

за выслугу лет 

социальная 

по старости  

по инвалидности 

по случаю потери 

кормильца 

накопительные 
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