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Государственная итоговая аттестация обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования  –  программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения проводится в форме подготовки защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) (далее - ВКР). 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по образовательной программе. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Темы выпускных квалификационных работ определены настоящей программой. Студент 

имеет право выбора темы выпускной квалификационной работы, а также вправе предложить свою 

тематику с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. Тематика выпускных квалификационных работ должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ И ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

1. Тема и руководитель ВКР закрепляется за обучающимся приказом ректора УрГЮУ. 

2. Обучающийся, после закрепления за ним темы, представляет руководителю ВКР план 

своей работы для согласования.  

3. Руководитель ВКР осуществляет непосредственное руководство и контроль за 

процессом подготовки ВКР, проверяет выполнение работы по частям и в целом. 

4. ВКР должна отвечать следующим требованиям: 

− носить самостоятельный характер с использованием актуальных статистических 

данных, действующих нормативных правовых актов, достижений науки и результатов практики; 

− отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и 

достоверности фактов; 

− отражать умения обучающегося пользоваться рациональными приемами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с нормативно-правовыми 

актами; 

− отражать исследуемую проблему в контексте значимости современных правовых, 

экономических, социальных и политических проблем, соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития общества; 

− иметь тему работы, цели и задачи должны быть тесно связанные с решением проблем 

исследования; 

− иметь четкую структуру, завершенность, последовательность изложения материала, 

обоснованность сделанных выводов и предложений, правильное оформление библиографических 

ссылок, списков нормативно-правовых актов, научной и учебной литературы. 

5. Обучающийся несет ответственность за соответствие содержания ВКР 

законодательству Российской Федерации. 

6. Законченная ВКР представляется обучающимся на рассмотрение руководителю ВКР 

для решения вопроса о допуске к защите.  

7. Руководитель ВКР дает письменный отзыв, в котором содержится: 

− анализ работы на соответствие требованиям, указанным в настоящем документе; 

− характеристика текущей работы обучающегося над выбранной темой, соблюдение 

сроков; 

− актуальность темы,  



− соответствие содержания ВКР ее теме;  

− полнота раскрытия темы,  

− степень самостоятельности,  

− практическая значимость,  

− оценка достоверности и полноты полученных результатов,  

− допуск к защите. 

8. ВКР должна быть представлена в прошитом печатном виде, формат А4, книжной 

ориентации, кегль 14 (для сносок допускается кегль 12). Интервал между строками 1,5. Интервал 

между абзацами 0. Текст, за исключением заголовков, выравнивается по ширине. Сноски 

подстрочные со сквозной нумерацией. Страницы ВКР должны быть пронумерованы, за исключением 

титульного листа. 

9. Тема ВКР должна соответствовать закрепленной в установленном порядке за 

обучающимся. 

10. Структура ВКР включает титульный лист, оглавление, введение, основной текст, 

заключение, библиографический список, при необходимости - список сокращений и условных 

обозначений; приложения в виде таблиц, схем, рисунков, проектов нормативных актов и т.д.  

Основной текст делится на главы и параграфы.  

11. Цитирование любых источников в ВКР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

12. В подстрочные сноски выносятся библиографические ссылки. Библиографическая 

ссылка содержит библиографические сведения о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в 

тексте ВКР другом документе (его составной части или группе документов), необходимые и 

достаточные для его идентификации, поиска и общей характеристики. 

13. В библиографический список вносятся только те источники, которые использованы 

при подготовке работы и на которые автор ссылается в подстрочных сносках. 

14. Объем текста без учета титульного листа, библиографического списка и приложений 

должен быть не менее 30 и не более 50 страниц;  

15. ВКР представляется с подписью автора на титульном листе и на последней странице 

заключения. Руководитель ВКР проставляет свою подпись на титульном листе. 

16. ВКР представляется с отзывом руководителя, в котором отражены результаты анализа 

руководителем ВКР на соответствие требованиям к ВКР.  

 

 

МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результаты освоения образовательной программы оцениваются государственной 

экзаменационной комиссией в процессе защиты выпускной квалификационной работы и зависят от 

освоения выпускником общих и профессиональных компетенций, определяемых показателями их 

оценивания. Показатели освоения компетенций являются одним из критериев, входящих в шкалу 

оценивания ВКР, значения которой определяют оценку выпускника за защиту выпускной 

квалификационной работы. 

   

Компетенции, проверяемые в ходе 

защиты ВКР 

Показатели оценивания компетенций 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

-студент проявляет устойчивый интерес к будущей 

профессии, осознаёт важность пенсионного 

обеспечения лиц, оказавшихся в ситуации социального 

риска, осознаёт необходимость профессионального 

исполнения своих будущих обязанностей. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

- студент умеет организовать собственными силами 

продуктивную деятельность, построить план 

эффективной работы, оценить её результат, качество и 

правильность выбранных методов и способов 



эффективность и качество. выполнения. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- студент умеет принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях возникающих при 

осуществлении профессиональной деятельности, брать 

на себя ответственность за неверные решения 

профессиональных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- студент умеет использовать различные источники 

информации, осуществлять поиск дополнительных 

источников информации, анализировать и 

систематизировать полученные данные в целях 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- студент умеет пользоваться эффективными 

информационно-коммуникационными технологиями, 

информационными ресурсами сети Интернет, 

программным обеспечением для выполнения 

профессиональных задач 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- студент знает формы взаимодействия с коллегами, 

руководством, потребителями при решении 

профессиональных задач,  а также умеет подбирать 

подходящий способ взаимодействия субъектов для 

достижения конкретной цели. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- студент знает риски работы в коллективе, оценивает 

риски принимаемого решения профессиональных 

задач, берет на себя ответственность за собственные 

неверные решения и неверные решения коллектива. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- студент осознаёт необходимость личного и 

профессионального развития, самообразования; в план 

своей профессиональной деятельности осознанно 

включает повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы. 

- студент умеет ориентироваться в нормативных 

правовых актах в сфере пенсионного обеспечения в 

условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования охраны труда. 

- студент знает основы здорового образа жизни, риски 

причинения вреда здоровью в сфере 

профессиональной деятельности, а также основные 

требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

- студент умеет соблюдать нормы делового этикета, 

культуру и психологические основы общения, а также 

нормы и правила поведения в профессиональном 

коллективе. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

- студент знает антикоррупционное законодательство, 

знает случаи возникновения конфликта интересов при 

решении профессиональных задач, демонстрирует 

нетерпимость к проявлениям коррупции. 

Профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности: 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

- студент умеет осуществлять анализ и толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, демонстрирует умение решать 

практические ситуации с необходимым нормативным 

обоснованием 



ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

- студент умеет осуществлять анализ и толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, демонстрирует умение решать 

практические ситуации с необходимым нормативным 

обоснованием 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов 

для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

- студент умеет определять перечень документов, 

необходимых для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите, знает правила 

приема документов, необходимых для установления 

социальных выплат, рассматривает представленные 

документы, выявляет недостающие документы и дает 

разъяснения. 

ПК 1.4. Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные 

технологии. 

- студент умеет использовать компьютерные 

программы, средства информационно-

коммуникационных технологий для назначения, 

перерасчета, корректировки пенсий, перевода с одной 

пенсии на другую. Умеет осуществлять запросы по 

вопросам пенсионного обеспечения и на достаточном 

уровне анализировать полученные данные, составлять 

проекты решений об установлении либо об отказе в 

установлении различных видов пенсий, пособий, 

компенсационных выплат, иных мер социального 

обеспечения. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и 

хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

- студент умеет формировать макет пенсионного дела, 

знает правила хранения пенсионных дел получателей 

пенсий, пособий и иных социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

- студент умеет ориентироваться в области 

установления различных видов пенсий, умеет 

составлять проекты обращений (по различным 

вопросам) в органы, осуществляющие пенсионное 

обеспечение, умеет оказывать на достаточном уровне 

консультативную помощь по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты гражданам и 

представителям юридических лиц. Демонстрирует 

навыки общения и взаимодействия с лицами, 

оказавшимися в ситуации социального риска (лицами 

пожилого возраста, инвалидами, семьями, 

потерявшими кормильца). 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

- студент умеет  поддерживать базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в 

социальной защите, и осуществлять их 

учет, используя информационно-

компьютерные технологии. 

- студент умеет выявлять лиц, нуждающихся в 

социальной защите, и осуществления их учета, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и 

координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями 

- студент умеет организовывать и координировать 

социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в 



граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

социальной поддержке и защите. 

 

Шкала и критерии оценивания защиты ВКР: 

 

«Отлично»   

− ВКР соответствует требованиям.  

− Студент демонстрирует свободное владение материалом по тематике работы, уверенно 

отвечает на все вопросы. 

− Освоенность общих и профессиональных компетенций полностью соответствует 

показателям их оценивания.  

− В достаточной мере использованы научные, нормативные источники, а также судебная 

и иная правоприменительная практика.  

− Автор умеет аргументировать выводы и делает предложения по совершенствованию 

теоретических подходов, законодательства, практики его применения. 

− Обоснована практическая актуальность темы, на основе анализа степени 

разработанности вопроса в литературе в основном обоснована теоретическая актуальность темы 

 

 «Хорошо» 

− ВКР соответствует требованиям. 

− Студент владеет материалом, но не на все вопросы по тематике работы дает 

развернутые ответы. 

− Освоенность общих и профессиональных компетенций полностью соответствует 

показателям их оценивания.  

− В достаточной мере использованы научные, нормативные источники, а также судебная 

и иная правоприменительная практика.  

− Автор умеет аргументировать выводы и предложения. 

− Обоснована практическая актуальность темы, на основе анализа степени 

разработанности вопроса в литературе в основном обоснована теоретическая актуальность темы 

  

«Удовлетворительно»  

− ВКР не вполне соответствует требованиям. 

− Студент владеет материалом, но затрудняется при ответах на вопросы по тематике 

работы.  

− Освоенность общих и профессиональных компетенций полностью соответствует 

показателям их оценивания.  

− В достаточной мере использованы научные, нормативные источники, а также судебная 

и иная правоприменительная практика.  

− Автор умеет аргументировать выводы и предложения. 

 

«Неудовлетворительно»  

− Студент не владеет материалом, не раскрывает заявленную тему. 

− Не в достаточной мере использованы научные, нормативные источники, а также 

судебная практика. Использованы не актуальные нормативные источники. 

− Освоенность общих и профессиональных компетенций не соответствует или частично 

соответствует показателям их оценивания.  

− Автор не демонстрирует способность аргументировать выводы и предложения. 

− ВКР не соответствует требованиям. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 



1. Профессиональный модуль «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

 

а) Общие вопросы социального обеспечения граждан в Российской Федерации 

1. Понятие социального обеспечения и его функции. 

2. Структура системы социального обеспечения Российской Федерации. 

3. Проблемы развития законодательства о социальном обеспечении. 

4. Федеральные, региональные и муниципальные программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение. 

5. Пособия по временной нетрудоспособности (правовые вопросы) 

6. Социальное обслуживание граждан в Российской Федерации (правовые вопросы). 

7. Государственные стандарты социального обслуживания. 

8. Социальная поддержка (правовые вопросы). 

9. Государственная социальная помощь (правовые вопросы). 

10. Медицинская помощь (правовые вопросы). 

11. Дополнительное социальное обеспечение (понятие и структура). 

12. Дополнительное социальное обеспечение за счет средств федерального бюджета. 

13. Дополнительное социальное обеспечение за счёт средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

14. Дополнительное социальное обеспечение за счет средств местных бюджетов. 

15. Дополнительное социальное обеспечение за счет средств организаций. 

16. Социальное обеспечение инвалидов в Российской Федерации (правовые вопросы). 

17. Социальное обеспечение лиц, пострадавших от радиационных воздействий (правовые 

вопросы). 

18. Социальное обеспечение лиц, пострадавших от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (правовые вопросы). 

19. Социальное обеспечение молодежи в Российской Федерации (правовые вопросы). 

20. Социальное обеспечение женщин в Российской Федерации (правовые вопросы). 

21. Правовой статус инвалидов в Российской Федерации (правовые вопросы). 

22. Социальная защита военнослужащих (правовые вопросы). 

23. Социальная защита сотрудников правоохранительных органов (правовые вопросы). 

24. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 

25. Социальное обеспечение в зарубежных странах (правовые вопросы). 

26. Защита прав граждан в сфере социального обеспечения с помощью внесудебного 

порядка разрешения споров. 

27. Защита прав граждан в сфере социального обеспечения в судах общей юрисдикции. 

28. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в защите прав граждан в области 

социального обеспечения. 

29. Международная защита прав граждан в сфере социального обеспечения. 

 

б) Пенсионное обеспечение граждан в Российской Федерации 

1. Понятие пенсионной системы, её составные части.  

2. Субъекты, объекты и содержание пенсионных правоотношений. 

3. Основания возникновения, изменения и прекращения пенсионных правоотношений. 

4. Общий трудовой стаж: понятие, его юридическое значение, исчисление. 

5. Страховой стаж в пенсионном обеспечении (правовые вопросы). 

6. Специальный страховой стаж в пенсионном обеспечении (правовые вопросы). 

7. Специальный трудовой стаж (выслуга лет) в пенсионном обеспечении (правовые 

вопросы). 

8. Расчетный пенсионный капитал: понятие, порядок формирования. 

9. Страховая пенсия по старости на общих основаниях. Условия её назначения. Размер. 

10. Досрочное назначение страховой пенсии по старости по условиям труда. 

11. Досрочное назначение страховой пенсии по старости отдельным категориям граждан. 

12. Понятие инвалидности, её причины. 

13. Страховая пенсия по инвалидности (правовые вопросы). 



14. Пенсия по инвалидности военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, 

службу в органах внутренних дел, учреждений и органах уголовно-исполнительной системы, иных 

государственных органах (правовые вопросы). 

15. Пенсия по случаю потери кормильца нетрудоспособным членам семей космонавтов 

(правовые вопросы).  

16. Пенсии по старости гражданам, пострадавшим в результате радиационных или 

техногенных катастроф (правовые вопросы). 

17. Пенсия по инвалидности гражданам, пострадавшим в результате радиационных или 

техногенных катастроф. Круг лиц, имеющих право на пенсию. Условия её назначения. Размер. 

Пенсия по инвалидности участникам Великой Отечественной войны (правовые вопросы). 

18. Пенсия по инвалидности военнослужащим, проходившим военную службу по призыву 

(правовые вопросы). 

19. Страховая пенсия по случаю потери кормильца (правовые вопросы). 

20. Пенсия по случаю потери кормильца нетрудоспособным членам семьи погибшего 

(умершего) военнослужащего, проходившего военную службу по призыву (правовые вопросы). 

21. Пенсия по случаю потери кормильца нетрудоспособным членам семей лиц, проходивших 

военную службу по контракту, службу в органах внутренних дел, учреждений и органах уголовно-

исполнительной системы, иных государственных органах (правовые вопросы). 

22. Пенсия за выслугу лет федеральным гражданским государственным служащим 

(правовые вопросы). 

23. Пенсия за выслугу лет космонавтам (правовые вопросы). 

24. Пенсия за выслугу лет лицам, проходившим военную службу, службу в учреждениях и 

органах внутренних дел, учреждений и органах уголовно-исполнительной системы, иных 

государственных органах (правовые вопросы). 

25. Социальные пенсии (правовые вопросы). 

26. Порядок назначения и выплаты пенсий по федеральным законам «О страховых пенсиях» 

и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

27. Порядок назначения и выплаты пенсий за выслугу лет федеральным государственным 

гражданским служащим, а также по Закону РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходившим 

военную службу, службу в органах внутренних лед, Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы и их семей». 

28. Пенсионные накопления: понятие, порядок формирования, значение. 

29. Правовое регулирование дополнительного пенсионного обеспечения. 

30. Правовое регулирование негосударственного пенсионного обеспечения. 

31. Пенсионное обеспечение в странах Содружества независимых государств. 

 

в) Правовые основы медико-социальной экспертизы в Российской Федерации 

1. Место правовых норм, регламентирующих медико-социальную экспертизу, в системе 

российского права. 

2. Источники правового регулирования медико-социальной экспертизы. 

3. Роль судебной практики в правовом регулировании медико-социальной экспертизы. 

4. Правовое положение учреждений государственной службы медико-социальной 

экспертизы (задачи, функции, организация деятельности, права и обязанности). 

5. Документационное оформление результатов медико-социальной экспертизы. 

6. Правовое регулирование экспертизы временной нетрудоспособности. 

7. Освидетельствование пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

8. Правовое регулирование военно-врачебной экспертизы. 

9. Независимая военно-врачебная экспертиза: правовые вопросы. 

 

г) Социальное обеспечение семей с детьми в Российской Федерации 

1. Социальное обеспечение семей с детьми в общей структуре системы социального 

обеспечения (правовые вопросы). 

2.  Международно-правовое регулирование социального обеспечения семей с детьми. 



3. Общая характеристика источников права социального обеспечения, регулирующих 

вопросы социального обеспечения детей, их основные особенности и классификация. 

4. Российское законодательство о гарантиях прав ребенка в РФ. 

5. Общая характеристика социальных пособий в связи с материнством и детством. 

6. Правовое регулирование ежемесячных пособий в связи с материнством и детством. 

7. Правовое регулирование единовременных пособий в связи с материнством и детством. 

8. Правовое регулирование компенсационных выплат семьям с детьми. 

9. Правовое регулирование социального обеспечения детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

10. Социальное обеспечение детей - инвалидов (правовые вопросы). 

11. Социальное обслуживание детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации (правовые 

вопросы). 

12. Меры социальной поддержки семей с детьми, их правовое регулирование. 

13. Правовое регулирование предоставления дополнительных мер государственной 

поддержки семей с детьми (материнский (семейный) капитал). 

14. Порядок направления средств материнского (семейного) капитала на реализацию 

дополнительных мер государственной поддержки семей с детьми. 

 

2. Профессиональный модуль «Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации»  

 

1. Система государственных органов и учреждений социальной защиты населения в РФ. 

2. Организация работы районных (городских) органов социальной защиты населения.  

3. Организация работы отделений Пенсионного фонда субъектов Российской Федерации. 

4. Организация работы городских (районных) управлений Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

5. Организация и ведение индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных 

лиц. Организация и ведение индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц. 

6. Основные задачи и функции Фонда социального страхования Российской Федерации в 

сфере социальной защиты населения. 

7. Организация работы государственных органов исполнительной власти в сфере 

социальной защиты населения субъектов Российской Федерации. 

8. Организация работы по предоставлению гражданам государственной социальной 

помощи, по назначению и выплате пособий и компенсаций, предусмотренных действующим 

законодательством на территории субъекта Российской Федерации.  

9. Организация работы по предоставлению гражданам мер социальной поддержки.  

10. Порядок назначения и выплаты пособий на детей. 

11. Рассмотрение писем и жалоб населения в органах социальной защиты населения. 

12. Организация социального обслуживания населения на территории города (района). 

13. Организация социального обслуживания на дому 

14. Организация полустационарного социального обслуживания. 

15. Организация социального обслуживания в стационарных учреждениях социального 

обслуживания.  

16. Порядок предоставления временного приюта. 

17. Основные задачи и функции социальных приютов для детей и подростков.  

18. Организация работы негосударственных пенсионных фондов по дополнительному 

пенсионному обеспечению граждан. 

19. Организация профессионального обучения и трудового устройства инвалидов. 

20. Организация протезирования и обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации. 

 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 



1. Профессиональный модуль «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

 

а) Общие вопросы социального обеспечения граждан в Российской Федерации 

 

Право социального обеспечения как отрасль права РФ 

1. Конституция РФ. // СЗ РФ. 2014.  № 15. Ст. 1691. 

2. О медицинском страховании граждан в Российской Федерации: Закон РФ от 28 июня 

1991 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 27. 

Ст. 920 (с изм. и доп.). 

3. 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: Закон РФ от 12 февраля 1993 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и 

Верховного Совета РФ. 1993. № 9. Ст. 328 (с изм. и доп.). 

4. О ветеранах: Федеральный закон от 12 января 1995 г. (в ред. от 2 января 2000 г.) // СЗ РФ. 

2000. № 2. Ст. 161 (с изм. и доп.). 

5. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей: Федеральный закон от 19 мая 

1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1929 (с изм. и доп.).  

6. О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов: Федеральный 

закон от 2 августа 1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 32. Ст. 3198.  

7. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федеральный закон от 24 

ноября 1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563 (с изм. и доп.) 

8. Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4872. 

9. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования: Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 14. Ст. 1401 (с 

изм. и доп.). 

10. О негосударственных пенсионных фондах: Федеральный закон от 7 мая 1998 г. // СЗ РФ. 

1998. № 19. Ст. 2071 (с изм. и доп.). 

11. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: Федеральный закон от 24 июля 1998 г. // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3803 (с 

изм. и доп.). 

12. Об основах обязательного социального страхования: Федеральный закон от 16 июля 

1999 г. // СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3686. 

13. О государственной социальной помощи: Федеральный закон от 17 июля 1999 г. // СЗ 

РФ. 1999. № 29. Ст. 3699. 

14. Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: Федеральный 

закон от 6 октября 1999 г. // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 

15. О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 15 декабря 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4831. 

16. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 15 декабря 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4832.  

17. О трудовых пенсиях в Российской Федерации: Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. 

// СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4920. 

18. О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской 

Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией: 

Федеральный закон от 4 марта 2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 10. Ст. 964. 

19. Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии: 

Федеральный закон от 24 июля 2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3028 (с изм. и доп.).  

20. О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный закон от 27 

мая 2003 г. // СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2063 (с изм. и доп.). 

21. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 



22. О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный закон от 

27 июля 2004 г. // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 

23. О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»: Федеральный закон от 22 августа 2004 г. // СЗ 

РФ. 2004. № 35. Ст. 3607. 

24. Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством: Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. // СЗ РФ. 2007. № 1. Ч. 1. Ст. 18. 

25. О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования: Федеральный закон от 24 июля 

2009 г. // СЗ РФ. 2009. № 30. Ст. 3739. 

26. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. N 48. Ст. 6724. 

27. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» // СЗ РФ.  2013. № 

52. (часть I). Ст. 6965., СЗ РФ. 2014. № 2 (часть II). (поправка).  

28. Федеральный закон от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» // СЗ РФ.  2013. 

№ 52. (часть I). Ст. 6989.  

29. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ.  2013. № 52. (часть I). Ст. 7007. 

30. Концепция демографической политики на период до 2025 г.: Утв. Указом Президента 

РФ от 9 октября 2007 г. // СЗ РФ. 2007. № 42. Ст. 5009. 

31. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года. Утв. распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008. № 47. Ст. 5489. 

32. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации: утв. постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. // СЗ РФ. 2004. № 28. Ст. 

2898. 

 

Источники права социального обеспечения 

1. Права человека: Сб. универс. регион. и междунар. документов. М., 1990.  

2. Полное собрание пенсионного законодательства Российской Федерации. М., 1997. Т. 4.  

3. Социальные права человека: Документы и материалы Совета Европы: В 2 ч. М., 1996.  

4. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 10 декабря 2003 г. // Бюлл. Верховного Суда РФ. 2003. № 12. 

5. О некоторых вопросах, возникших у судов при рассмотрении дел, связанных с 

реализацией гражданами права на трудовые пенсии: Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 20 декабря 2005 г. //Бюл. Верховного Суда РФ. 2006. № 2. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 N 30 «О практике 

рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав граждан на трудовые пенсии» // Рос. газ. 

2012. 21 дек. N 295 

 

Пособия по временной нетрудоспособности 

1. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: Федеральный закон от 24 июля 1998 г. // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3803 (с 

изм. и доп.). 

2. Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством: ФЗ от 29 декабря 2006 // СЗ РФ. 2007. № 1. Ч. 1. Ст. 18.  

3. Положение об обеспечении пособиями по обязательному государственному социальному 

страхованию осужденных к лишению свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому труду: Утв. 

постановлением Правительства РФ от 15 октября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 43. Ст. 4106. 



4. Положение об особенностях порядка исчисления пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством: Утв. постановлением Правительства РФ 15 июня 2007 № 375 // СЗ РФ. 2007. № 

25. Ст. 3042; 2009. № 43. Ст. 5088. 

5. Правила уплаты страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения 

по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством: Утв. постановлением Правительства РФ от 2 октября 2009 г. // СЗ РФ. 2009. № 41. Ст. 

4776. 

6. Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для определения размеров пособий 

по временной нетрудоспособности, по беременности и родам: Утв. приказом Минздравсоцразвития 

России 06 февраля 2007 // Бюл. труд. и соц. зак-ва РФ. 2007. № 4. 

7. Об утверждении формы бланка листка нетрудоспособности: Утв. приказом 

Минздравсоцразвития России от 16 марта 2007 г. // БНА. 2007. № 19. 

8. Порядок выдачи медицинскими организациями листков нетрудоспособности: Утв. 

приказом Минздравсоцразвития России от 1 августа 2007 г. // Бюл. труд. и соц. зак-ва РФ. 2007. № 12. 

9. Порядок организации деятельности врачебной комиссии медицинской организации: Утв. 

приказом Минздравсоцразвития России от 24 сентября 2008 г. // Бюл. труд. и соц. зак-ва РФ. 2009. № 2. 

 

Социальные пособия и компенсационные выплаты 

1. О занятости населения в Российской Федерации: Закон РФ от 19 апреля 1991 г. (в ред. 

от 20 апреля 1996 г.) // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1915 (с изм. и доп.). 

2. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей: Федеральный закон от 19 мая 

1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1929 (с изм. и доп.). 

3. О погребении и похоронном деле: Федеральный закон от 12 января 1996 г. // СЗ РФ. 

1996. № 3. Ст. 146 (с изм. и доп.).  

4. О порядке установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 7 августа 2000 г. // СЗ РФ. 2000. № 33. Ст. 3348. 

5. О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей: 

Федеральный закон от 29.12.06 // Рос. газ. 2006. 31 дек. 

6. О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 

гражданами: Указ Президента РФ от 26 декабря 2006 г. // СЗ РФ. 2007. № 1. Ч. 1. Ст. 201. 

7. О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан: Указ Президента 

РФ от 30 мая 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 6. Ст. 589 (с изм. и доп.). 

8. Порядок назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным 

категориям граждан: Утв. постановлением Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 

29. Ст. 3035. 

9. Положение о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия супругам 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в период их проживания вместе с 

супругами в местностях, где они не могут трудиться по специальности в связи с отсутствием 

возможности трудоустройства: Утв. постановлением Правительства РФ от 29 сентября 1999 г. // СЗ 

РФ. 1999. № 10. Ст. 1245 (с изм. и доп.). 

10. Правила выплаты ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет в двойном размере гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС: утв. постановлением Правительства от 16 

июля 2005 г. // СЗ РФ. 2005. № 30. Ст. 3173. 

11. Правила подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал: 

Утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. // СЗ РФ. 2007. № 1. Ст. 321. 

12. Правила осуществления ежемесячных компенсационных выплат неработающим 

трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами: Утв. 

постановлением Правительства РФ от 4 июня 2007 г. // СЗ РФ. 2007. № 24. Ст. 2913. 

13. Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 

улучшение жилищных условий: Утв. Постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2007 г. // СЗ 

РФ. 2007. № 51. Ст. 6374. 



14. Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 

получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением 

образования ребенком (детьми) расходов: Утв. Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 

2007 г. // СЗ РФ. 2007. № 53. Ст. 6622. 

15. Правила подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского 

(семейного) капитала: Утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26 декабря 2008 // Бюл. труд. и 

соц. зак-ва. 2009. № 2. 

16. Правил подачи заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств 

материнского (семейного) капитала и порядка ее осуществления: Утв. Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 15 мая 2009 // Бюл. труд. и соц. зак-ва. 2009. № 7. 

17. Порядок и условия назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 

имеющим детей: Утв. приказом Минзравсоцразвития России от 23 декабря 2009 г. // Рос. газ. 2010, 

27 янв. 

18. О ежемесячном пособии на ребёнка: Закон Свердловской области от 14.12.04 // 

Ведомости ЗССО. 2004. № 17. 

 

Медицинская помощь 

1. О медицинском страховании граждан: Закон РФ от 28 июня 1991 г. // Ведомости… 1991. 

№ 27. Ст. 920 (с изм. и доп.). 

2. О защите прав потребителей: Закон РФ от 7 февраля 1992 г. (в ред. от 9 января 1996 г.) // 

СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140 (с изм. и доп.) 

3. О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании: Закон РФ от 2 

июля 1992 г. // Ведомости… 1992. № 33. Ст. 1913. 

4. О трансплантации органов и (или) тканей человека: Закон РФ от 22 декабря 1992 г. // 

Ведомости… 1993. № 2. Ст. 63. 

5. О донорстве крови и ее компонентов: Закон РФ от 9 июня 1993 г. // Ведомости… 1993. № 

28. Ст. 1064 (с изм. и доп.). 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. В 4-х частях. М., 2008. 

7. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федеральный закон от 24 

ноября 1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563 (с изм. и доп.). 

8. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: Федеральный закон от 24 июля 1998 г. // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 

3803. 

9. Об иммунопрофилактике инфекционных болезней: Федеральный закон от 17 сентября 

1998 г. // СЗ РФ, 1998. № 38. Ст. 4736. 

10. Об основах охраны здоровья граждан: Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ // СЗ 

РФ. 2011. N 48. Ст. 6724. 

11. Положение о Федеральном фонде обязательного медицинского страхования: Утв. 

Постановлением Верховного Совета РФ от 24 февраля 1993 г. // Ведомости… 1993. № 17. Ст. 591. 

12. Положение о территориальном фонде обязательного медицинского страхования: Утв. 

Постановлением Верховного Совета РФ от 24 февраля 1993 г. // Ведомости… 1993. № 17. Ст. 591. 

13. Концепция развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации: Утв. 

Постановлением Правительства РФ от 5 ноября 1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 46. Ст. 5312. 

14. Правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории 

Российской Федерации: утв. постановлением Правительства РФ от 1 сентября 2005 г. // СЗ РФ. 2005. 

№ 36. Ст. 3708. 

15. Перечень выплат, на которые не начисляются страховые взносы в фонды обязательного 

медицинского страхования: Утв. Постановлением Правительства РФ от 5 января 2000 г. // СЗ РФ. 

2000. № 2. Ст. 246. 

16. Положение о приобретении, распределении, выдачи путевок на санаторно-курортное 

лечение и оздоровление работников и членов их семей: Утв. Постановлением Правительства РФ от 

21 апреля 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 18. Ст. 1853 (с изм. и доп.). 

17. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации: Утв. Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. // СЗ РФ. 2004. № 28. Ст. 

2898. 



18. Классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы: Утв. приказом Минздравсоцразвития России от 22 августа 2005 г. // БНА. 2005. № 38. 

19. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств: Утв. 

распоряжением Правительства РФ от 230 декабря 2009г. // Рос. газ. 2010. 13 янв. 

20. Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи на 2006 год: Утв. Постановлением Правительства РФ от 2 октября 

2009 г. // СЗ РФ. 2009. № 43. Ст. 5062. 

21. Типовые правила обязательного медицинского страхования граждан: Утв. Директором 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования 3 октября 2003 г. // Рос. газ. 2003. 31 

декабря. 

22. Порядок оказания скорой медицинской помощи: Утв. Приказом Минздравсоцразвития 

России от 1 ноября 2004 г. // Рос. газ. 2004. 26 ноября. 

23. О порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение: 

приказ Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 г. // Рос. газ. 22 дек. 

24. Порядок осуществления деятельности врача общей практики (семейного врача): утв. 

приказом Минздравсоцразвития России от 17 января 2005 г. // Бюл. труд. и соц. зак-ва. 2005. № 4. 

25. Порядок оказания первичной медико-санитарной помощи: утв. приказом 

Минздравсоцразвития России от 26 июля 2005 г. // Бюл. труд. и соц. зак-ва. 2005. № 9. 

26. Перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача: утв. приказом 

Минздравсоцразвития России от 13 сентября 2005 г. // БНА. 2005. № 41. 

27. Единая номенклатура государственных и муниципальных учреждений здравоохранения: 

утв. приказом Минздравсоцразвития России от 7 октября 2005 г. // БНА. 2005. № 42. 

28. О родовом сертификате: Приказ Минздравсоцразвития России от 28.11.05 // Бюл. труд. и 

соц. зак-ва РФ. 2006. № 2. 

29. О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения и специализированных продуктов лечебного питания: Утв. приказом 

Минздравсоцразвития России от 12 февраля 2007 г. // Бюл. труд. и соц. законодательства РФ. 2007. 

№ 6. 

30. О лекарственном обеспечении граждан на территории Свердловской области: Закон 

Свердловской области от 21 апреля 1997 г. // Ведомости Законод. Собр. Свердл. обл. 1997. № 12. 

31. О здравоохранении в Свердловской области: Закон Свердловской области от 21 августа 

1997 г. // Ведомости Законод. Собр. Свердл. обл. 1997. № 21. 

32. О судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного повреждением 

здоровья: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. // Бюлл. Верховного 

Суда РФ. 1994. № 4. 

 

Социальное обслуживание 

1. О занятости населения в Российской Федерации: Закон РФ от 19 апреля 1991 г. (в ред. 

от 20 апреля 1996 г.) // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1915 (с изм. и доп.). 

2. Об образовании: Закон РФ от 10 июля 1992 г. (в ред. от 13 января 1996 г.) // СЗ РФ. 

1996. № 3. Ст. 150 (с изм. и доп.). 

3. О ветеранах: Федеральный закон от 12 января 1995 г. (в ред. от 2 января 2000 г.) // СЗ 

РФ. 2000. № 2. Ст. 161 (с изм. и доп.). 

4. О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов: Федеральный 

закон от 2 августа 1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 32. Ст. 3168 (с изм. и доп.). 

5. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федеральный закон от 24 

ноября 1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563 (с изм. и доп.) 

6. Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4872. (с изм. и доп.). 

7. О некоторых мерах социальной поддержки инвалидов: Указ Президента РФ от 6 мая 

2008 г. // СЗ РФ. 2008. № 19. Ст. 2115. 

8. О порядке и условиях оплаты социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого 

возраста и инвалидам государственными и муниципальными учреждениями социального 



обслуживания: Утв. постановлением Правительства РФ от 15 апреля 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 

2002 (с изм. и доп.). 

9. Положение о предоставлении бесплатного социального обслуживания и платных 

социальных услуг государственными социальными службами: Утв. постановлением Правительства 

РФ от 24 июня 1996г. // СЗ РФ. 1996. № 27. Ст. 3274. 

10. Федеральная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов на 2006 – 2010 гг.»: 

Утв. постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2005 г. // СЗ РФ. 2006. № 2. Ст. 199. 

11. Примерное положение о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации: Утв. постановлением Правительства РФ от 27 ноября 

2000 г. // СЗ РФ. 2000. № 49. Ст. 4822.  

12. Правила обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных 

граждан из числа ветеранов протезами (кроеме зубных протезов), протезно-ортопедическими 

изделиями: Утв. постановлением Правительства РФ от 7 апреля 2008 г. // СЗ РФ. 2008. № 15. Ст. 

1550. 

13. Примерное положение о Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов: Утв. постановлением Минтруда России от 8 июля 1997 г. // Бюл. Минтруда России. 

1997. № 8. 

14. Положение о порядке заключения, изменения и расторжения договоров о стационарном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов и формы примерного договора о 

стационарном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов: Утв. постановлением 

Минтруда России от 17 мая 2002 г. // Рос. газ. 2002. 20 июня.  

15. О социальном обслуживании населения в Свердловской области: Закон Свердловской 

области от 7 марта 2006 г. // Ведомости ЗССО. 2006. № 46. 

16. Положение о порядке и условиях предоставления бесплатного стационарного 

социального обслуживания, а также на условиях полной или частичной оплаты в Свердловской 

области: Утв. постановлением Правительства Свердловской области 20 октября 2005 г. // Обл. газ. 

2005. 28 окт. 

17. О территориальном перечне гарантированных государством социальных услуг, 

предоставляемым гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными и муниципальными 

учреждениями Свердловской области: Утв. постановлением Правительства Свердловской области 4 

сентября 2003 г. // СЗ Свердловской области. 2003. № 9. Ст. 719. 

18. Положение о порядке и условиях предоставления в государственной системе 

социальных служб Свердловской области социального обслуживания на дому, полустационарного 

социального обслуживания в дневное время, реабилитационных услуг, консультативной помощи и 

срочного социального обслуживания бесплатно, а также на условиях полной или частичной оплаты: 

Утв. постановлением Правительства Свердловской области 10 июня 2008 г. // Обл. газ. 2008. 18 

июня. 

 

Социальная поддержка (правовые вопросы) 

1. О реабилитации жертв политических репрессий: Закон РФ от 18 октября 1991 г. // 

Ведомости. 1991. № 44. Ст. 1428 (с изм. и доп.). 

2. О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС: Закон РФ от 15 мая 1991 г. (в ред. от 18 июня 1992 г.) // 

Ведомости. 1992. № 32. Ст. 1861 (с изм. и доп.). 

3. О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы: Закон РФ от 15 января 1993 г. // Ведомости. 1993. № 7. Ст. 247 (с изм. и доп.).  

4. О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического труда и полным 

кавалерам ордена Трудовой Славы: Федеральный закон от 9 января 1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 3. Ст. 

349.  

5. О ветеранах: Федеральный закон от 12 января 1995 г. (в ред. от 2 января 2000 г.) // СЗ 

РФ. 2000. № 2. Ст. 161 (с изм. и доп.).  

6. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федеральный закон от 24 

ноября 1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563 (с изм. и доп.).  



7. О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей: Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 52. Ст. 5880 (с 

изм. и доп.).  

8. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Федеральный закон от 

24 июля 1998 г. // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3802. 

9. О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 г. на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча: Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. // СЗ РФ. 1998. № 48. 

Ст. 5850. 

10. О социальной защите граждан, занятых на работах с химическим оружием: 

Федеральный закон от 7 ноября 2000 г. // СЗ РФ. 2000. № 46. Ст. 4538. 

11. О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне: Федеральный закон от 10 января 

2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 1218.  

12. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам денежного довольствия военнослужащим и предоставления им отдельных 

льгот: Федеральный закон от 7 мая 2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 19. Ст. 1794.  

13. О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»: Федеральный закон от 22 августа 2004 г. // СЗ 

РФ. 2004. № 35. Ст. 3607. 

14. Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны: Постановление 

Правительства РФ от 5 октября 1999 г. // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5038. 

15. Об удостоверении ветерана боевых действий: постановление Правительства РФ от 19 

декабря 2003 г. // СЗ РФ. 2003. № 52. Ч. II. Ст. 5064. 

16. Правила оплаты гражданами жилья и коммунальных услуг: Утв. постановлением 

Правительства РФ от 30 июля 2004 г. // СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 3339. 

17. О порядке оказания медицинской помощи, санаторно-курортного обеспечения и 

осуществления отдельных выплат некоторым категориям военнослужащих, сотрудников 

правоохранительных органов и членов их семей: постановление Правительства РФ от 31 декабря 

2004 г. // СЗ РФ. 2005. № 2. Ст. 166. 

18. Порядок ведения федерального регистра лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи: утв. приказом Минздравсоцразвития России от 16 ноября 2004 

г. // Рос. газ. 2004. 24 дек. 

19. О порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное 

лечение: утв. приказом Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 г. // Рос. газ. 2004. 22 дек. 

20. Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 

граждан в Российской Федерации: утв. приказом Минздравсоцразвития России от 30 ноября 2004 г. // 

БНА. 2005. № 1. 

21. Перечень лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при 

оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, 

имеющим право на получение государственной социальной помощи: утв. приказом 

Минздравсоцразвития России от 28 сентября 2005 г. // Бюл. труд. и соц. законодательства РФ. 2006. 

№ 12. 

22. Порядок предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан: утв. 

приказом Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2004 г. // БНА. 2005. № 37. 

23. Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты гражданам, проходящим 

(проходившим) военную и приравненную к ней службу в федеральных органах исполнительной 

власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба: утв. приказом 

Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2004 г. // БНА . 2005. № 4. 



24. О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий в Свердловской области: Закон Свердловской области от 25.11.2004 г. // 

Обл. газ. 2004. 27 нояб. 

25. О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области // Закон Свердловской 

области от 25.11.2004 г. // Обл. газ. 2004. 27 нояб. 

26. О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственными полномочиями Российской 

Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг: Закон Свердловской области от 9 октября 2009 г. // Обл. газ. 2009. 14 октября. 

27. Положение о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области: Утв. указом Губернатора Свердловской 

области от 05.06.06 // Обл. газ. 2006. 9 июня. 

28. О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области: Утв. 

постановлением Правительства Свердловской области от 30 декабря 2008 г. // Обл. газ. 2009. 1 янв. 

29. О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской области на 

автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 

отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению 

субъекта Российской Федерации: Утв. постановлением Правительства Свердловской области от 30 

декабря 2008 г. // Обл. газ. 2009. 1 янв. 

30. О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской области на 

автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 

отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению 

Российской Федерации: Утв. постановлением Правительства Свердловской области от 30 декабря 

2008 г. // Обл. газ. 2009. 1 янв. 

31. О размере, порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд по 

территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на 

автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов для отдельных категорий 

граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, 

порядке его индексации и внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 

области от 22.11.2007 № 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан на бесплатный 

проезд в 2008 году»: Утв. постановлением Правительства Свердловской области от 30 декабря 2008 

г. // Обл. газ. 2009. 1 янв. 

32. О порядке предоставления мер социальной поддержки по бесплатному проезду и оплате 

в размере 50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской области на 

железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения отдельных категорий граждан: 

Утв. постановлением Правительства Свердловской области от 30 декабря 2008 г. // Обл. газ. 2009. 1 

янв. 

33. О размере, порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячного пособия на проезд 

по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на 

автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов и порядке его индексации: 

Утв. постановлением Правительства Свердловской области от 30 декабря 2008 г. // Обл. газ. 2009. 1 

янв. 

34. О порядке предоставления мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению 

отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, за счет средств областного 

бюджета в 2010 году: Утв. Постановлением Правительства Свердловской области от 17.12.2009 // 

Обл. газ. 2009. 25 янв. 

35. Положение о едином льготном проездном билете на все виды городского пассажирского 

транспорта общего пользования для отдельных категорий населения муниципального образования 

«город Екатеринбург»: Утв. решением Екатеринбургской городской Думы от 25.08.2009 // Обл. газ. 

2009. 29 авг. 

 

Государственная социальная помощь  

1. О прожиточном минимуме в Российской Федерации: Федеральный закон от 24 октября 

1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 43. Ст. 4904 (с изм. и доп.) 



2. О государственной социальной помощи: Федеральный закон от 18 июля 1999 г. // СЗ 

РФ. 1999. № 29. Ст. 3699. (с изм. и доп.). 

3. О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной 

социальной помощи: Федеральный закон от 5 апреля 2003 г. // СЗ РФ. 2003. № 14. Ст. 1257 (с изм и 

доп.).  

4. О потребительской корзине в целом по Российской Федерации: Федеральный закон от 

31 марта 2006 г. // СЗ РФ. 2006. № 14. Ст. 1457. (с изм. и доп.). 

5. Методические рекомендации по определению потребительской корзины для основных 

социально-демографических групп населения в целом по Российской Федерации и субъектах 

Российской Федерации: Утв. постановлением Правительства РФ от 17 февраля 1999 г. // СЗ РФ. 1999. 

№ 8. Ст. 1039 (с изм. и доп.). 

6. О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и 

дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи: 

постановление Правительства РФ от 20 августа 2003 г. // СЗ РФ. 2003. № 34. Ст. 3374. 

7. Методика исчисления величины прожиточного минимума в целом по Российской 

Федерации: Утв. постановлением Минтруда России и Госкомстата России от 28 апреля 2000 г. // 

Бюл. Минтруда России. 2000. № 9, 10. 

8. Положение о порядке проведения экспертизы проектов потребительской корзины для 

основных социально-демографических групп населения в субъектах Российской Федерации: Утв. 

постановлением Минтруда России от 15 августа 2000 г. // Бюл. Минтруда России. 2000. № 9.  

9. Правила преобразования (оценки) мер социальной поддержки, предоставляемых 

пенсионерам в натуральной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации по оплате пользования телефоном, по оплате 

жилых помещений и коммунальных услуг, по оплате проезда на всех видах пассажирского 

транспорта (городского, пригородного и междугородного), в денежные эквиваленты для подсчета 

общей суммы материального обеспечения пенсионера: Утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 

29 сентября 2009 // Бюл. труд. и соц. зак-ва. 2009. № 12. 

10. Правила обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии, её установления и 

выплаты: Утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 30 сентября 2009 // Бюл. труд. и соц. зак-ва. 

2009. № 12. 

11. О прожиточном минимуме в Свердловской области: Закон Свердловской области от 4 

января 1995 г. (в ред. от 19 марта 2007 г.). // Обл.газ. 2007. 21 марта. 

12. О минимальном потребительском бюджете населения Свердловской области: Закон 

Свердловской области от 18 декабря 1996 г. ( в ред. от 19 марта. 2007 г.) // Обл. газ. 2007. 21 марта. 

13. О потребительской корзине в Свердловской области на 2006 – 2010 годы: Закон 

Свердловской области от 10 декабря 2005 г. // Обл. газ. 2005. 14 дек. 

14. Об оказании в Свердловской области государственной социальной помощи и 

предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, оказании государственной социальной помощи реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий: Закон Свердловской области от 29 октября 

2007 г. // Обл. газ. 2007. 31 окт. 

 

Социальное обеспечение лиц, пострадавших от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, и членов их семей 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации: принят Государственной Думой 21 декабря 2001 

г., одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 1. Ст. 3. 

2. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: Федеральный закон от 24 июля 1998 г. // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 

3803. 

3. Правила установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: утв. постановлением 

Правительства РФ от 16 октября 2000 г. // СЗ РФ. 2000. № 41. Ст. 4247. 

4. Положение об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья 



вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: Утв. 

постановлением Правительства РФ от 15 мая 2006 г. // СЗ РФ. 2006. № 31. Ст. 2263. 

5. Схема определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на 

производстве: Утв. приказом Минздравсоцразвития России от 24 февраля 2005 г. // Бюл. труд. и соц. 

зак-ва. 2005. № 4. 

 

Дополнительное социальное обеспечение 

1) О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации: Федеральный закон от 8 мая 1994 г. (в ред. от 5 

июля 1999 г.) // СЗ РФ. 1999. № 28. Ст. 3466 (с изм. и доп.). 

2) О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов 

гражданской авиации: Федеральный закон от 27 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4561 (с изм. 

и доп.). 

3) Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 

4) О благотворительной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 11 

августа 1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3340. 

5) О негосударственных пенсионных фондах: Федеральный закон от 7 мая 1998 г. // СЗ РФ. 

1998. № 19. Ст. 2071 (с изм. и доп.).  

6) Трудовой кодекс Российской Федерации: Принят Федеральным Собранием 26 декабря 

2001 г. // СЗ РФ. 2002. № 1. Ст. 3.  

7) О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 15 декабря 2001 г. // СЗ РФ. 2001. Ст. 51. Ст. 4831. 

8) О трудовых пенсиях в Российской Федерации: Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. // 

СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4920. 

9) О муниципальной службе в Российской Федерации: Федеральный закон от 2 марта 2007 г. 

// СЗ РФ. 2007. № 10. Ст. 1152. 

10) О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской 

Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией: 

Федеральный закон от 4 марта 2002 г. // СЗ РФ. 2002 № 10. Ст. 964.  

11) О мерах по социальной поддержке многодетных семей: Указ Президента РФ от 5 мая 1992 

г. // Социальная политика в России: Сб. документов. М., 1992. 

12) О некоторых социальных гарантиях лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации и должности федеральных государственных служащих: Указ Президента РФ 

от 16 августа 1995 г. (в ред. от 15 июня 1999 г.) // СЗ РФ. 1999. № 25. Ст. 3089 (с изм. и доп.). 

13) О неотложных мерах социальной поддержки специалистов ядерного оружейного 

комплекса Российской Федерации: Указ Президента РФ от 23 августа 2000 г. // СЗ РФ. 2000. № 35. 

Ст. 3554. 

14) Положение об установлении, выплате и перерасчете размера ежемесячной доплаты к 

государственной пенсии лицам, замещавшим государственные должности РФ и государственные 

должности федеральной государственной службы: Утв. постановлением Правительства РФ от 11 

ноября 1999 г. // СЗ РФ. 1999. № 47. Ст. 5698 (с изм. и доп.).  

15) Положение об установлении, выплате, перерасчете и индексации размера 

дополнительного ежемесячного пожизненного материального обеспечения гражданам, 

осуществляющим трудовую деятельность в организациях ядерного оружейного комплекса РФ и 

военных представительствах Минобороны России, созданных в этих организациях, при выходе их на 

трудовую пенсию: Утв. постановлением Правительства РФ от 1 сентября 2005 г. // СЗ РФ. 2005. № 

37. Ст. 3747. 

16) Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2008 

– 2010 годы // Бюл. труд. и соц. зак-ва РФ. 2008. № 1.  

17) Инструкция о составе фонда заработной платы и выплат социального характера при 

заполнении организациями форм федерального государственного статистического наблюдения: Утв. 

Госкомстатом РФ 24 ноября 2000 г. // Бюл. Минтруда России. 2001. № 1. 



18) О защите прав ребенка: Закон Свердловской области от 23 октября 1995 г. // Ведомости 

Свердл. обл. думы. 1995. № 6 (с изм. и доп.). 

19) О ежемесячном пособии гражданину, признанному инвалидом вследствие военной 

травмы, полученной при исполнении обязанностей военной службы по призыву в условиях боевых 

действий, чрезвычайного положения, при вооруженном конфликте или проведении 

контртеррористической операции: Закон Свердловской области от 25.11.2004 г. // Обл. газ. 2004. 27 

нояб. 

20) Соглашение между Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов 

Свердловской области, Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей на 

2009 – 2010 годы // Обл. газ. 2009. 6 марта. 

 

Защита прав граждан в сфере социального обеспечения 

1. О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон 

от 21 июля 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447 (с изм. и доп.). 

2. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 26 февраля 1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 9. Ст. 1011 (с изм. и доп.). 

3. Гражданский процессуальный кодекс РФ: Принят Федеральным Собранием 14 ноября 2002 

г. М., 2010. 

4. Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан: Закон 

РФ от 27 апреля 1993 г. // Ведомости… 1993. № 19. Ст. 685 (с изм. и доп.). 

5. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: Федеральный закон 

от 2 мая 2006 г. // СЗ РФ. 2006. № 19. Ст. 2060. 

6. Порядок работы с письменными обращениями граждан на предприятиях и в 

учреждениях социальной защиты населения: Утв. приказом Минсоцзащиты РФ от 11 августа 1995 г. 

М., 1995. 

7. Методические рекомендации по организации работы по приему граждан в органах по труду 

и органах социальной защиты населения субъектов Российской Федерации: Утв. постановлением 

Минтруда России от 16 января 2002 г. // Бюл. Минтруда России. 2002. № 4.  

8. Инструкция по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и 

страхователей в Исполнительной дирекции Пенсионного фонда РФ и ревизионной комиссии 

Пенсионного фонда РФ: Утв. постановлением Правления Пенсионного фонда РФ от 2 ноября 2007 г. // 

Пенсия. 2008. № 2. 

9. Положение об организации приёма граждан, застрахованных лиц, представителей 

организаций и страхователей в Пенсионном фонде РФ: Утв. постановлением Правления Пенсионного 

фонда РФ от 2 ноября 2007 г. // Пенсия. 2008. № 2. 

10. Административный регламент Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации по исполнению государственной функции «Организация приёма граждан, 

своевременного и полного рассмотрения их обращений, поданных в устной или письменной форме, 

принятие по ним решений и направление ответов в установленный законодательством Российской 

Федерации срок»: Утв. приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2009 г. // Бюл. труд. и соц. зак-

ва. 2009. № 10. 

11. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. // Бюл. 

Верховного Суда РФ. 1996. № 1. 

12. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. // Бюл. Верховного Суда РФ. 2003. № 12. 

13. О некоторых вопросах, возникших у судов при рассмотрении дел, связанных с реализацией 

гражданами права на трудовые пенсии: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2005 

г. // Бюл. Верховного Суда РФ. 2006. № 2. 

14. О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов 

полностью или в части: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2007 г. // Бюл. 

Верховного Суда РФ. 2008. № 1. 

 

 



б) Пенсионное обеспечение граждан в Российской Федерации 

 

Общая характеристика пенсионной системы Российской Федерации 

1. Положение о Пенсионном фонде Российской Федерации: Утв. постановлением 

Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. // Ведомости… 1992. № 5. Ст. 180 (с изм. и доп.). 

2. 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: Закон РФ от 12 февраля 1993 г. // Ведомости… 1993. № 9. Ст. 328 (с изм. и 

доп.). 

3. Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного 

пенсионного страхования: Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 14. Ст. 180 (с 

изм. и доп.). 

4. О негосударственных пенсионных фондах: Федеральный закон от 7 мая 1998 г. // СЗ РФ. 

1998. № 19. Ст. 2071 (с изм. и доп.). 

5. О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 15 декабря 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4831. (с изм. и доп.). 

6. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 15 декабря 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4832 (с изм. и доп.). 

7. О трудовых пенсиях в Российской Федерации: Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. 

// СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4920 (с изм. и доп.). 

8. О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской 

Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией: 

Федеральный закон от 4 марта 2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 10. Ст. 964. 

9. Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии 

в Российской Федерации: Федеральный закон от 24 июля 2002 г.// СЗ РФ. 2001. № 30. Ст. 3028(с изм. 

и доп.). 

10. О средствах федерального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду Российской 

Федерации на возмещение расходов по выплате страховой части трудовых пенсий отдельным 

категориям граждан: Федеральный закон от 21 марта 2005 г. // СЗ РФ. 2005. № 13. Ст. 1076. 

11. О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений: Федеральный закон от 30 

апреля 2008 г. // СЗ РФ. № 18. Ст. 1943. 

12. О страховых пенсиях: Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ // СЗ РФ.  2013. № 

52. (часть I). Ст. 6965., СЗ РФ. 2014. № 2 (часть II). (поправка).  

13. О накопительной пенсии: Федеральный закон от 28.12.2013 № 424-ФЗ // СЗ РФ.  2013. 

№ 52. (часть I). Ст. 6989.  

14. Правила учета страховых взносов, включаемых в расчетный пенсионный капитал: Утв. 

постановлением Правительства РФ от 12 июня 2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2311. 

15. Правила выдачи пенсионной книжки застрахованного лица в Пенсионном фонде 

Российской Федерации: Утв. постановлением Правительства РФ от 12 июня 2002 г. // СЗ РФ. 2002. 

№ 25. Ст. 2446. 

16. Правила единовременной выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации средств 

пенсионных накоплений лицам, которые не приобрели право на установление трудовой пенсии по 

старости: Утв. постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2009 г. // Рос.газ.2009. 28 дек. 

17. Правила единовременной выплаты негосударственным пенсионным фондом, 

осуществляющим обязательное пенсионное страхование, средств пенсионных накоплений лицам, 

которые не приобрели право на установление трудовой пенсии по старости: Утв. постановлением 

Правительства РФ от 21 декабря 2009 г. // Рос.газ.2009. 28 дек. 

18. Правила подачи заявления о добровольном вступлении в правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию: Утв. приказом Минсоцздравразвития России от 10 

сентября 2008 г. // Бюл. труд. и соц. зак-ва РФ. 2008. № 11. 

 



Трудовой стаж в пенсионном обеспечении 

32. 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: Закон РФ от 12 февраля 1993 г. // Ведомости. 1993. № 9. Ст. 328 (с изм. и доп.). 

33. О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: Закон РФ от 19 февраля 1993 г. // 

Ведомости. 1993. № 16. Ст. 551 (с изм. и доп.).  

34. О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 15 декабря 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4831.  

35. О трудовых пенсиях в Российской Федерации: Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. 

// СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4920.  

36. О перечне должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж 

государственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет федеральных 

государственных гражданских служащих: Указ Президента РФ от 20.09.2010 N 1141. // СЗ РФ. 2010. 

N 39. Ст. 4926.. 

37. О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, компенсаций и 

пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и 

военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и 

старшин, либо службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семьям в РФ: Постановление Совета 

Министров – Правительства РФ от 22 сентября 1993 г. // САПП РФ. 1993. № 40. Ст. 3753 (с изм. и 

доп.). 

38. Правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации»: Утв. постановлением Правительства РФ от 11 июля 2002 г. // СЗ 

РФ. 2002. № 28. Ст. 2872. 

39. О списках производств, работ, профессий и должностей, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации», и об утверждении Правил исчисления периодов 

работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости работникам летного 

состава гражданской авиации в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации»: Постановление Правительства РФ от 18 июля 2002 г. // СЗ РФ. 

2002. № 29. Ст. 295. 

40. Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления трудовых 

пенсий: Утв. постановлением Правительства РФ от 24 июля 2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 31. Ст. 3110.  

41. О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учётом 

которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьёй 28 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и об утверждении Правил 

исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

соответствии со статьёй 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»: 

постановление Правительства РФ от 29 октября 2002 г. // СЗ РФ. 2002 № 44. Ст. 4393. 

42. О трудовых книжках: постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. // СЗ РФ. 

2003. № 16. Ст. 1539. 

43. Инструкция по заполнению трудовых книжек: утв. постановлением Минтруда России от 

10 октября 2003 г. // Бюлл. Минтруда России. 2003. № 11. 

44. Порядок подсчета и подтверждения стажа государственной службы для назначения 

пенсии за выслугу лет федеральных государственных служащих и определения соответствия 

должностей, периоды службы (работы) в которых включаются с стаж государственной службы: утв. 

приказом Минздравсоцразвития России от 9 декабря 2004 г. // Бюлл. труд. и соц. зак-ва. 2005. № 2. 

45. О правилах исчисления выслуги лет для назначения пенсии за выслугу лет лицам, 

проходившим службу в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, и общей продолжительности службы для выплаты им единовременного пособия в связи с 

увольнением из этих органов: утв. постановлением Правительства РФ от 28 мая 2004 г. // СЗ РФ. 

2004. № 23. Ст. 2307. 



46. Вредные условия труда: Сб. перечней и списков. М., 2002.  

 

Пенсии по старости 

 О занятости населения в Российской Федерации: Закон РФ от 19 апреля 1991 г. (в ред. 

от 20 апреля 1996 г.) // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1915 (с изм. и доп.). 

 О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС: Закон РФ от 15 мая 1997 г. (в ред. от 18 июня 1992 г.) // 

Ведомости. 1992. № 32. Ст. 1861 (с изм. и доп.). 

 О закрытом административно-территориальном образовании: Закон РФ от 14 июля 1992 

г. // Ведомости. 1992. № 33. Ст. 1915 (с изм. и доп.). 

 О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: Закон РФ от 19 февраля 1993 г. // 

Ведомости. 1993. № 16. Ст. 551 (с изм. и доп.). 

 О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча: Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. // СЗ РФ. 1998. Ст. 5850 

(с изм. и доп.). 

 О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих 

полномочий, и членам его семьи: Федеральный закон от 12 февраля 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 7. Ст. 

617. 

 О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 15 декабря 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4831.  

 О трудовых пенсиях в Российской Федерации: Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. 

// СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4920. 

 О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне: Федеральный закон от 10 января 

2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 128.  

 О страховых пенсиях: Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ // СЗ РФ.  2013. № 

52. (часть I). Ст. 6965., СЗ РФ. 2014. № 2 (часть II). (поправка).  

 О накопительной пенсии: Федеральный закон от 28.12.2013 № 424-ФЗ // СЗ РФ.  2013. 

№ 52. (часть I). Ст. 6989.  

 О некоторых вопросах установления трудовых пенсий в соответствии со статьями 27, 

28, 30 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»: Разъяснение Минтруда 

России от 17 октября 2003 г. // Бюлл. Минтруда России. 2003. № 12. 

 

Пенсии по инвалидности 

1. О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС: Закон РФ от 15 мая 1991 г. (в ред. от 18 июня 1992 г.) // 

Ведомости. 1992. № 32. Ст. 1861 (с изм. и доп.). 

2. 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: Закон РФ от 12 февраля 1993 г. // Ведомости. 1993. № 9. Ст. 328 (с изм. и доп.). 

3. О социальной защите инвалидов: Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. // СЗ РФ. 

1995. № 48. Ст. 4563 (с изм. и доп.). 

4. О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон от 28 марта 1998 г. // СЗ 

РФ. 1998. № 13. Ст. 1475 (с изм. и доп.). 

5. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: Федеральный закон от 24 июля 1998 г. // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 

3803. 

6. О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 г. на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча: Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. // СЗ РФ. 1998. № 48. 

Ст. 5850 (с изм. и доп.). 



7. О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 15 декабря 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4831. 

8. О трудовых пенсиях в Российской Федерации: Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. 

// СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4920. 

9. О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне: Федеральный закон от 10 января 

2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 128. 

10. О страховых пенсиях: Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ // СЗ РФ.  2013. № 

52. (часть I). Ст. 6965., СЗ РФ. 2014. № 2 (часть II). (поправка).  

11. О накопительной пенсии: Федеральный закон от 28.12.2013 № 424-ФЗ // СЗ РФ.  2013. 

№ 52. (часть I). Ст. 6989.  

12. Правила признания лица инвалидом: Утв. постановлением Правительства РФ от 20 

февраля 2006 г. // СЗ РФ. 2006. № 9. Ст. 1018. 

13. Список профессиональных заболеваний: Утв. Минздравом СССР 29 сентября 1989 г. // 

Социальная защита инвалидов: Нормы, акты и документы. М., 1994. 

14. Инструкция по применению Списка профессиональных заболеваний: Утв. приказом 

Минздрава РФ от 10 декабря 1996 г. // Бюл. Минтруда РФ. 1997. № 2. 

15. Классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы: Утв. приказом Минздравсоцразвития России от 22 августа 2005 г. // БНА. 2005. № 38. 

16. Об определении учреждениями государственной службы медико-социальной 

экспертизы причин инвалидности: Разъяснение Минтруда России от 15 апреля 2003 г. // Бюл. 

Минтруда России. 2003. № 6. Изм. и доп. от 29.04.05 // БНА. 2005. № 23. С. 20. 

17. Об утверждении Порядка организации и деятельности федеральных государственных 

учреждений медико-социальной экспертизы: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.11.2009 // Рос. 

газ. 2010. 18 янв. 

 

Пенсии по случаю потери кормильца 

1. Правила выплаты Пенсионным фондом РФ правопреемникам умершего 

застрахованного лица средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части 

индивидуального лицевого счёта. Утв. постановлением Правительства РФ от 3 ноября 2007 г. // СЗ 

РФ. 2007. № 46. Ст. 5580. 

2. Правила выплаты негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим 

обязательное пенсионное страхование, правопреемникам умершего застрахованного лица средств 

пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счёте накопительной части трудовой пенсии. Утв. 

постановлением Правительства РФ от 3 ноября 2007 // СЗ РФ. 2007. № 46. Ст. 5581. 

 

Пенсии за выслугу лет. Пожизненное содержание судей 

1. О статусе судей в Российской Федерации: Закон РФ от 26 июля 1992 г. // Ведомости. 

1992. № 30. Ст. 792 (с изм. и доп.). 

2. 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: Закон РФ от 12 февраля 1993 г. // Ведомости. 1993. № 9. Ст. 328 (с изм. и доп.). 

3. О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный 

закон от 21 июля 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447 (с изм. и доп.). 

4. О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 15 декабря 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4831. 

5. О трудовых пенсиях в Российской Федерации: Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. 

// СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4920. 

6. О страховых пенсиях: Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ // СЗ РФ.  2013. № 

52. (часть I). Ст. 6965., СЗ РФ. 2014. № 2 (часть II). (поправка).  

7. О накопительной пенсии: Федеральный закон от 28.12.2013 № 424-ФЗ // СЗ РФ.  2013. 

№ 52. (часть I). Ст. 6989.  



8. Правила индексации пенсий федеральных государственных служащих: утв. 

постановлением Правительства РФ от 31.05.05 // СЗ РФ. 2005. № 23. Ст. 2276. 

9. Правила определения среднемесячного заработка, из которого исчисляется размер 

пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих: Утв. постановлением 

Правительства РФ от 17 октября 2009 г. // СЗ РФ. 2009. № 43. Ст. 5068. 

10. О некоторых вопросах пенсионного обеспечения граждан из числа космонавтов и 

работников лётно-испытательного состава: постановление Правительства РФ от 2 ноября 2009 г. // 

СЗ РФ. 2009. № 45. Ст. 5356. 

 

Социальные пенсии 

1. О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 15 декабря 2001 r. // СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4831. 

2. О трудовых пенсиях в Российской Федерации: Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. 

// СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4920. 

3. О страховых пенсиях: Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ // СЗ РФ.  2013. № 52. (часть I). Ст. 

6965., СЗ РФ. 2014. № 2 (часть II). (поправка).  

4. О накопительной пенсии: Федеральный закон от 28.12.2013 № 424-ФЗ // СЗ РФ.  2013. № 52. (часть 

I). Ст. 6989.  

 

Назначение и выплата пенсий 

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 уголовно-исполнительной 

системы, и их семей: Закон РФ от 12 февраля 1993 г. // Ведомости. 1993. № 9. Ст. 328 (с изм. и доп.). 

2. О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 15 декабря 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4831. 

3. О трудовых пенсиях в Российской Федерации: Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. // 

СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4920. 

4. О выплате пенсий гражданам, выезжающим (выехавшим) на постоянное место жительства 

за пределы Российской Федерации: Федеральный закон от 6 марта 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 11. Ст. 

998. 

5. О страховых пенсиях: Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ // СЗ РФ. 2013. № 52. 

(часть I). Ст. 6965., СЗ РФ. 2014. № 2 (часть II). (поправка).  

6. О накопительной пенсии: Федеральный закон от 28.12.2013 № 424-ФЗ // СЗ РФ.  2013. № 

52. (часть I). Ст. 6989.  

7. О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, компенсаций и пособий 

лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и 

военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и 

старшин либо службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семьям в РФ: Постановление Совета 

Министров – Правительства РФ от 22 сентября 1993 г. // САПП. 1993. № 40. Ст. 3753 (с изм. и доп.). 

8. Положение о порядке назначения и выплаты пенсий прокурорам и следователям, научным 

и педагогическим работникам органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации, имеющих 

классные чины и их семьям: Утв. постановлением Правительства РФ от 12 августа 1994 г. // СЗ РФ. 

1994. № 17. Ст. 2000 (с изм. и доп.). 

9. Положение о порядке назначения и выплаты ежемесячного пожизненного содержания судьям 

Конституционного Суда Российской Федерации, пребывающим в отставке: Утв. постановлением 

Правительства РФ от 27 апреля 1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 18. Ст. 1685 (с изм. и доп.). 

10. Положение о порядке выплаты пенсий гражданам, выезжающим (выехавшим) на 

постоянное жительство за пределы Российской Федерации: Утв. постановлением Правительства 

РФ от 8 июля 2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2867.  

11. Инструкция о порядке пенсионного обеспечения сотрудников таможенных органов РФ и 

членов их семей. М., 2001. 

12. Перечень документов, необходимых для установления трудовой пенсии и пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению в соответствии с федеральными законами «О 



трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации»: Утв. постановлением Минтруда России и Пенсионного фонда РФ от 27 

февраля 2002 г. // Бюл. Минтруда России. 2002. № 6.  

13. Правила обращения за пенсией, назначения пенсии и перерасчета размера пенсии, 

перехода с одной пенсии на другую в соответствии с федеральными законами «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации»: Утв. постановлением Минтруда России и Пенсионного фонда РФ от 27 февраля 2002 

г. // Бюл. Минтруда России. 2002. № 6.  

14. Порядок организации пенсионного обеспечения в органах Федеральной службы 

безопасности: Утв. приказом ФСБ России от 1 мая 2003 г. // Рос. газ. 2003. 7 июня.  

15. Правила обращения за пенсией за выслугу лет федеральных государственных служащих, 

её назначения и выплаты: Утв. постановлением Минтруда России от 30 июня 2003 г. // Бюл. 

Минтруда России. 2003. № 9. 

16. Инструкция о порядке назначения и выплаты ежемесячного пожизненного содержания 

судьям федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и мировым 

судьям. М., 2003. 

17. Правила выплаты пенсии в соответствии с федеральными законами «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации»: Утв. постановлением Пенсионного фонда России, Минтруда России от 16 февраля 

2004 г. // Бюл. Минтруда России. 2004. № 4. 

18. Инструкция об организации работы по пенсионному обеспечению в системе 

Министерства внутренних дел Российской Федерации: утв. приказом МВД России от 27 мая 2005 

г. // БНА. 2005. № 29. 

19. Инструкция об организации работы по социальному обеспечению сотрудников в 

уголовно-исполнительной системе: Утв. приказом Минюста России от 30 дек. 2005 г. // БНА. 2006. 

№ 9. 

 

 

в) Правовые основы медико-социальной экспертизы в Российской Федерации 

1. О социальной защите инвалидов: Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. // СЗ РФ. 

1995. № 48. Ст. 4563 (с изм. и доп.). 

2. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: Федеральный закон от 24 июля 1998 г. // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 

3803. 

3. О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон от 28 марта 1998 г. // 

СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1475 (с изм. и доп.). 

4. Об определении учреждениями государственной службы медико-социальной 

экспертизы причин инвалидности: Разъяснение Минтруда России от 15 апреля 2003 г. // Бюл. 

Минтруда России. 2003. № 6. Изм. и доп. от 29.04.05 // БНА. 2005. № 23. С. 20. 

5. Положение о военно-врачебной экспертизе, утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 февраля 2003 г. N 123 // СЗ РФ. 2003. N 10. Ст. 902 

6. Инструкция о порядке проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, утв. приказом Министерства обороны РФ от 20 августа 2003 г. N 200 

7. Об утверждении формы направления на медико-социальную     экспертизу, 

выдаваемого органом, осуществляющим пенсионное        обеспечение, или органом социальной 

защиты населения: Приказ Минздравсоцразвития России от 25 декабря 2006 г. N 874. 

8. Положение о независимой военно-врачебной экспертизе, утв. постановлением 

Правительства РФ от 28 июля 2008 г. N 574. 

9. Об утверждении Порядка организации и деятельности федеральных государственных 

учреждений медико-социальной экспертизы: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.11.2009 // Рос. 

газ. 2010. 18 янв. 

 

г) Социальное обеспечение семей с детьми в Российской Федерации 

1. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей: Федеральный закон от 19 мая 

1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1929 (с изм. и доп.). 



2. О порядке установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 7 августа 2000 г. // СЗ РФ. 2000. № 33. Ст. 3348. 

3. О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей: 

Федеральный закон от 29.12.06 // Рос. газ. 2006. 31 дек. 

4. Порядок назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным 

категориям граждан: Утв. постановлением Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 

29. Ст. 3035. 

5. Положение о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия супругам 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в период их проживания вместе с 

супругами в местностях, где они не могут трудиться по специальности в связи с отсутствием 

возможности трудоустройства: Утв. постановлением Правительства РФ от 29 сентября 1999 г. // СЗ 

РФ. 1999. № 10. Ст. 1245 (с изм. и доп.). 

6. Правила выплаты ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет в двойном размере гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС: утв. постановлением Правительства от 16 

июля 2005 г. // СЗ РФ. 2005. № 30. Ст. 3173. 

7. Правила подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал: 

Утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. // СЗ РФ. 2007. № 1. Ст. 321. 

8. Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 

улучшение жилищных условий: Утв. Постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2007 г. // СЗ 

РФ. 2007. № 51. Ст. 6374. 

9. Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 

получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением 

образования ребенком (детьми) расходов: Утв. Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 

2007 г. // СЗ РФ. 2007. № 53. Ст. 6622. 

10. Правила подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского 

(семейного) капитала: Утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26 декабря 2008 // Бюл. труд. и 

соц. зак-ва. 2009. № 2. 

11. Правил подачи заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств 

материнского (семейного) капитала и порядка ее осуществления: Утв. Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 15 мая 2009 // Бюл. труд. и соц. зак-ва. 2009. № 7. 

12. О ежемесячном пособии на ребёнка: Закон Свердловской области от 14.12.04 // 

Ведомости ЗССО. 2004. № 17. 

13. Порядок и условия назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 

имеющим детей: Утв. приказом Минзравсоцразвития России от 23 декабря 2009 г. // Рос. газ. 2010, 

27 янв. 

 

 

2. Профессиональный модуль «Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации»  

 

1. О занятости населения в Российской Федерации: Закон РФ от 19 апреля 1991 г. (в ред. от 

20 апреля 1996 г.) // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1915 (с изм. и доп.). 

2. О негосударственных пенсионных фондах: Федеральный закон от 7 мая 1998 г. // СЗ РФ. 

1998. № 19. Ст. 2071 (с изм. и доп.). 

3. О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный закон от 27 

мая 2003 г. // СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2063 (с изм. и доп.). 

4. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 

5. О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный закон от 

27 июля 2004 г. // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 

6. Положение о Пенсионном фонде Российской Федерации: Утв. постановлением 

Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. // Ведомости… 1992. № 5. Ст. 180 (с изм. и доп.). 



7. Положение о Федеральном фонде обязательного медицинского страхования: Утв. 

Постановлением Верховного Совета РФ от 24 февраля 1993 г. // Ведомости… 1993. № 17. Ст. 591. 

8. Положение о территориальном фонде обязательного медицинского страхования: Утв. 

Постановлением Верховного Совета РФ от 24 февраля 1993 г. // Ведомости… 1993. № 17. Ст. 594. 

9. Примерное положение о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации: Утв. постановлением Правительства РФ от 27 ноября 

2000 г. // СЗ РФ. 2000. № 49. Ст. 4822.  

10. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации: Утв. Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. // СЗ РФ. 2004. № 28. Ст. 

2898. 

11. Порядок ведения федерального регистра лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи: утв. приказом Минздравсоцразвития России от 16 ноября 2004 

г. // Рос. газ. 2004. 24 дек. 

12. Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан 

в Российской Федерации: утв. приказом Минздравсоцразвития России от 30 ноября 2004 г. // БНА. 

2005. № 1. 

13. Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты гражданам, проходящим 

(проходившим) военную и приравненную к ней службу в федеральных органах исполнительной 

власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба: утв. приказом 

Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2004 г. // БНА . 2005. № 4. 

14. Порядок осуществления деятельности врача общей практики (семейного врача): утв. 

приказом Минздравсоцразвития России от 17 января 2005 г. // Бюл. труд. и соц. зак-ва. 2005. № 4. 

15. Порядок выдачи медицинскими организациями листков нетрудоспособности: Утв. 

приказом Минздравсоцразвития России от 1 августа 2007 г. // Бюл. труд. и соц. зак-ва РФ. 2007. № 

12. 

16. Порядок организации деятельности врачебной комиссии медицинской организации: Утв. 

приказом Минздравсоцразвития России от 24 сентября 2008 г. // Бюл. труд. и соц. зак-ва РФ. 2009. № 

2. 

17. Правила обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии, её установления и 

выплаты: Утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 30 сентября 2009 // Бюл. труд. и соц. зак-ва. 

2009. № 12. 

18. Положение об организации приёма граждан, застрахованных лиц, представителей 

организаций и страхователей в Пенсионном фонде РФ: Утв. постановлением Правления 

Пенсионного фонда РФ от 2 ноября 2007 г. // Пенсия. 2008. № 2. 

19. Инструкция по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и 

страхователей в Исполнительной дирекции Пенсионного фонда РФ и ревизионной комиссии 

Пенсионного фонда РФ: Утв. постановлением Правления Пенсионного фонда РФ от 2 ноября 2007 г. 

// Пенсия. 2008. № 2. 

20. О некоторых вопросах, возникших у судов при рассмотрении дел, связанных с 

реализацией гражданами права на трудовые пенсии: Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 20 декабря 2005 г. //Бюл. Верховного Суда РФ. 2006. № 2. 

21. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 10 декабря 2003 г. // Бюлл. Верховного Суда РФ. 2003. № 12. 

22. О территориальном перечне гарантированных государством социальных услуг, 

предоставляемым гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными и муниципальными 

учреждениями Свердловской области: Утв. постановлением Правительства Свердловской области 4 

сентября 2003 г. // СЗ Свердловской области. 2003. № 9. Ст. 719. 

23. Положение о порядке и условиях предоставления бесплатного стационарного 

социального обслуживания, а также на условиях полной или частичной оплаты в Свердловской 

области: Утв. постановлением Правительства Свердловской области 20 октября 2005 г. // Обл. газ. 

2005. 28 окт. 

24. Положение о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области: Утв. указом Губернатора Свердловской 

области от 05.06.06 // Обл. газ. 2006. 9 июня. 



25. Об оказании в Свердловской области государственной социальной помощи и 

предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, оказании государственной социальной помощи реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий: Закон Свердловской области от 29 октября 

2007 г. // Обл. газ. 2007. 31 окт. 

26. Положение о порядке и условиях предоставления в государственной системе социальных 

служб Свердловской области социального обслуживания на дому, полустационарного социального 

обслуживания в дневное время, реабилитационных услуг, консультативной помощи и срочного 

социального обслуживания бесплатно, а также на условиях полной или частичной оплаты: Утв. 

постановлением Правительства Свердловской области 10 июня 2008 г. // Обл. газ. 2008. 18 июня. 

О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомобильном 

транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельным категориям 

граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению субъекта Российской 

Федерации: Утв. постановлением Правительства Свердловской области от 30 декабря 2008 г. // Обл. 

газ. 2009. 1 янв. 
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: КноРус, 2018. — 284 с. — (Среднее профессиональное образование). — Режим доступа: 
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4. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: учебник / В.П. Галаганов. - 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

КноРус, 2018. — 154 с. - (Среднее профессиональное образование) - Режим работы: 
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