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ВВЕДЕНИЕ

Вопросы правового регулирования отношений по социальному
обеспечению в настоящее время относятся к числу наиболее актуальных
в общественной жизни России. Это обусловлено новыми явлениями
в экономике страны – формированием рыночных отношений, построением
федеративного устройства государства и пр.

Социальное обеспечение занимает одно из ключевых определяющих мест
в жизни государства и общества. Оно непосредственно зависит от развития
экономики и теснейшим образом связано с политикой социального
благополучия населения.

Право российских граждан на социальное обеспечение закреплено в ст. 39
Конституции РФ, согласно которой каждому гражданину гарантируется
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери
кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.

Социальное обеспечение как особый социальный институт государства
является гарантией достойного развития каждого члена общества и сохранения
источника средств к существованию при наступлении социальных рисков.

В период перехода к рыночным отношениям в нашей стране с появлением
экономической нестабильности, усилением расслоения общества, обнищания,
ростом числа безработных, беженцев, бомжей очень остро встала проблема
социальной защищенности граждан. Решить эту проблему в рамках одной
отрасли – права социального обеспечения – невозможно, поскольку здесь
необходим выход на несколько отраслей права: трудовое право – проблемы
безработицы, занятости и трудоустройства населения, повышения социальных
гарантий в области труда (например, установление минимального размера
оплаты труда), жилищное право – вопросы, связанные с обеспечением жильем,
семейное право – вопросы государственной поддержки брака и семьи,
установление прав и обязанностей родителей, детей, супругов и т.д.,
экологическое право – проблемы, связанные с созданием благоприятной
экологической среды для нормальной жизнедеятельности членов общества
и т.д.

Вместе с тем, основные вопросы социальной защиты населения
относятся к праву социального обеспечения.

Право социального обеспечения является отраслью права, регулирующей
отношения, возникающие в связи с компенсацией и минимизацией последствий
социального риска, влекущих утрату, снижение дохода, а также повышенные
расходы граждан.

Предметом изучения курса «Право социального обеспечения» являются
такие институты как трудовой стаж, система государственного пенсионного
обеспечения, система обязательного пенсионного страхования, трудовые
пенсии, пособия и компенсационные выплаты, возмещение вреда здоровью
работника, причиненного в связи с несчастными случаями на производстве
и профессиональными заболеваниями, социальное обслуживание населения,
государственная социальная помощь.
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Цель преподавания дисциплины - изучение основных составляющих
системы правового регулирования социального обеспечения, формирование
у студентов умений и навыков, необходимых в процессе правоприменительной
деятельности, а также ознакомление студентов с тем как государство
осуществляет проблему социального обеспечения различных категорий
населения.

Задачи учебной дисциплины заключаются в следующем:
– эффективное усвоение студентами конкретных знаний, связанных

с применением пенсионного законодательства;
– обеспечить теоретическое обоснование практики применения

пенсионного законодательства;
– придать процессу изучения права социального обеспечения творческий

характер;
– приобретение студентами навыков научной деятельности;
– приобретение студентами навыков применения правовых норм

к конкретным практическим ситуациям.
В результате изучения данной дисциплины студенты должны приобрести

теоретические и практические навыки в области социального и пенсионного
обеспечения.

Перед изучением дисциплины «Право социального обеспечения»
студенты должны освоить курсы теории государства и права, конституционного
права, гражданского, административного, финансового, трудового
и гражданского процессуального права.

Студенты должны знать такие понятия, как норма права, правовой
институт, отрасль права, публичное и частное право, правоотношение,
субъективное право и субъективная обязанность, юридический факт, источник
права и источник законодательства, компетенция и ряд других, а также уметь
использовать их и иметь представление о взаимосвязи между названными
категориями, в частности, между субъективным правом и субъективной
обязанностью. Студенты должны уметь анализировать нормативные акты
различной юридической силы, определяя соотношение между ними.

В результате изучения дисциплины «Право социального обеспечения»
студент должен:

– знать понятие социального и пенсионного законодательства, систему его
источников и условия применения;

– понимать основные категории современного социального и пенсионного
законодательства;

– иметь представление о межотраслевой природе социального
и пенсионного законодательства;

– уметь анализировать и решать юридические проблемы в сфере действия
социального и пенсионного законодательства, составлять проекты документов,
применяемые в данной области;

– обладать навыками сравнительного и комплексного анализа источников
права социального обеспечения.
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ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной работы
Объём часов по формам обучения

Очная
(специализация)

Заочная
(специализация)

Семестр 6 12
Всего часов 110 110
Лекции 16 12
Практические и семинарские занятия 16 0
Самостоятельная работа 78 98
Итоговая форма контроля зачёт
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

Общая часть. Понятие, предмет, метод, система  права социального
обеспечения. Принципы права социального обеспечения. Источники права
социального обеспечения. Правоотношения в сфере социального обеспечения.
История развития законодательства о социальном обеспечении.

Особенная часть. Трудовой стаж. Пенсионная система Российской
Федерации. Пенсии по старости (возрасту). Пенсии по инвалидности.
Пенсия по случаю потери кормильца. Пенсионное обеспечение отдельных
категорий граждан. Пенсии за выслугу лет. Социальные пенсии.
Назначение, перерасчет и выплата пенсий. Обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний. Пособие по безработице. Пособие по временной
нетрудоспособности в связи с материнством. Пособия гражданам, имеющим
детей. Дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми.
Медицинская помощь и лечение. Лекарственное обеспечение.
Социальное обслуживание. Льготы по системе социального обеспечения.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Тема 1. Понятие и развитие системы социального
и пенсионного обеспечения

Основные этапы развития и становления систем социального
и пенсионного обеспечения.

Понятие социального обеспечения. Социальная защита и социальное
обеспечение.

Функции социального обеспечения: понятие и их классификация.
Право человека на социальное обеспечение. Роль государства в реализации
права человека на социальное обслуживание.

Формы социального обеспечения. Обязательное социальное страхование.

Тема 2. Финансовая основа социального обеспечения
Общая характеристика финансовой основы социального обеспечения.
Внебюджетные страховые фонды Российской Федерации.
Пенсионный фонд России. Фонд социального страхования Российской

Федерации. Фонды обязательного медицинского страхования.
Негосударственные пенсионные фонды.

Средства государственного бюджета Российской Федерации.

Тема 3. Право социального обеспечения как отрасль права
Общее понятие права социального обеспечения. Предмет и метод права

социального обеспечения. Система права социального обеспечения.
Принципы права социального обеспечения: понятие и их содержание.
Источники права социального обеспечения: понятие и их классификация.

Общая характеристика источников права социального обеспечения.

Тема 4. Правовые отношения по социальному обеспечению
Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению.
Субъекты, объект и содержание правоотношений по социальному

обеспечению.
Классификация социально-обеспечительных правоотношений.

Пенсионные правоотношения и их классификация. Правоотношения по поводу
пособий и компенсационных выплат. Правоотношения по поводу
предоставления натуральных выдач по системе социального обеспечения.
Процедурные и процессуальные правоотношения по социальному
обеспечению.
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1. Трудовой стаж
Тема 1. Понятие, виды и значение трудового стажа

Общее понятие, виды и значение трудового стажа. Страховой стаж.
Виды стажа, учитываемые при установлении трудовых пенсий.
Стаж, учитываемый при установлении пенсий по государственному

пенсионному обеспечению.

Тема 2. Подсчет и подтверждение стажа
Порядок исчисления и подсчета страхового стажа.
Подтверждение страхового стажа.

Раздел 2. Пенсионное обеспечение
Тема 1. Система пенсионного обеспечения

Общая характеристика системы пенсионного обеспечения.
Состояние системы пенсионного обеспечения. Общее понятие и виды пенсий.

Тема 2. Трудовые пенсии по старости
Понятие трудовых пенсий по старости. Структура трудовой пенсии

по старости и условия ее назначения. Определение размера трудовой пенсии
по старости.

Тема 3. Трудовые пенсии по инвалидности
Общие понятия инвалида и инвалидности. Степени ограничения

к трудовой деятельности.
Понятие, структура трудовой пенсии по инвалидности и условия ее

назначения. Определение размера трудовой пенсии по инвалидности.

Тема 4. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца
Понятие и условия назначения трудовой пенсии по случаю потери

кормильца.
Круг лиц, имеющих право на трудовую пенсию по случаю потери

кормильца. Размеры трудовой пенсии по случаю потери кормильца.
Сроки назначения и выплаты трудовой пенсии по случаю потери

кормильца.

Тема 5. Перерасчет трудовых пенсий
Особенности перерасчетов трудовых пенсий.
Индексация и корректировка трудовых пенсий.
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Тема 6.Обращение за трудовой пенсией и ее назначение
Органы, осуществляющие пенсионное обеспечение.
Документы, необходимые для назначения пенсии.
Порядок обращения за назначением трудовой пенсии.

Порядок рассмотрения заявления об установлении пенсии.
Порядок назначения пенсии и перевода с одной пенсии на другую.

Порядок перерасчета размера пенсии. Сроки, с которых назначается
и пересчитывается трудовая пенсия.

Тема 7. Выплата трудовой пенсии
Порядок выплаты трудовой пенсии. Приостановление и возобновление

выплаты трудовой пенсии. Прекращение и восстановление выплаты трудовой
пенсии.

Тема 8. Сохранение права на досрочные трудовые пенсии
Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда.

Досрочные пенсии в связи с неблагоприятными природно-климатическими
условиями работы и проживания. Досрочные трудовые пенсии в связи
с медико-социологическими факторами.

Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии отдельным
категориям граждан.

Тема 9.Оценка пенсионных прав
Общее понятие и оценка пенсионных прав.
Правила оценки пенсионных прав застрахованных лиц.

Тема 10. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению
Понятие и виды пенсии по государственному пенсионному обеспечению.
Пенсии за выслугу лет. Пенсии по старости. Пенсии по инвалидности.

Пенсии по случаю потери кормильца. Социальные пенсии.
Обращение за пенсией. Ее назначение, перерасчет и перевод с одного

вида пенсии на другой, выплата.

Раздел 3. Пособия, денежные компенсации
по системе социального обеспечения

Тема 1. Характеристика пособий и денежных компенсаций
по социальному обеспечению

Понятие пособия по социальному обеспечению.
Общее понятие компенсационных выплат по системе социального

обеспечения.
Виды пособий и компенсационных выплат, критерии их классификации.
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Тема 2. Пособие по временной нетрудоспособности
Понятие пособия по временной нетрудоспособности.
Основания выплаты пособия по временной нетрудоспособности.
Размер пособия по временной нетрудоспособности. Исчисление пособия

по временной нетрудоспособности.

Тема 3. Пособия в связи с материнством, отцовством и детством
Общее понятие и классификация пособий в связи с материнством,

отцовством и детством. Пособие по беременности и родам.
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских

учреждениях в ранние сроки беременности. Пособие по случаю рождения
ребенка. Пособие на период отпуска по уходу за ребенком.

Пособия при передаче ребенка на воспитание в семью.
Пособия супругам военнослужащих-призывников.
Ежемесячное пособие на ребенка.

Тема 4. Пособие по безработице
Понятие пособия по безработице. Сроки выплаты пособия

по безработице. Порядок определения размера пособия по безработице.
Размеры пособия по безработице.
Прекращение, приостановка выплаты пособия по безработице, снижение

его размера.

Тема 5. Иные социальные пособия
Цель и виды иных социальных пособий.
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные

компенсации гражданам при возникновении у них поствакцинальных
осложнений.

Ежемесячные пособия супругам военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту.

Единовременные пособия вынужденным переселенцам.
Единовременные и ежемесячные пособия гражданам, проходящим

военную службу, а также при увольнении с военной службы.
Социальное пособие на погребение.

Тема 6. Компенсационные выплаты
Понятие и виды компенсационных выплат.

Ежемесячные компенсационные выплаты за время академического отпуска.
Ежемесячные компенсационные выплаты неработающим

трудоспособным гражданам, осуществляющим уход.
Ежемесячные компенсационные выплаты женам рядового

и начальствующего состава органов внутренних дел.
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Раздел 4. Медицинская помощь и лечение
Тема 1. Понятие медицинской помощи и ее виды

Понятие медицинской помощи как части системы охраны здоровья
граждан. Виды медицинской помощи.

Тема 2. Лекарственная помощь
Льготы в обеспечении граждан лекарственной помощью.

Бесплатная лекарственная помощь. Лекарственная помощь, предоставляемая
гражданам со скидкой.

Тема 3. Санаторно-курортное лечение
Понятие и особенности санаторно-курортного лечения.
Льготы по санаторно-курортному лечению.
Финансовая основа санаторно-курортного лечения.

Раздел 5. Социальное обслуживание
Тема 1. Общая характеристика социального обслуживания

Понятие и принципы социального обслуживания.
Формы социального обслуживания. Виды социальных услуг.
Порядок и условия предоставления социальных услуг.

Тема 2. Социальная реабилитация инвалидов
Понятие и виды социальной реабилитации инвалидов.
Профессиональная подготовка и трудоустройство инвалидов.
Протезно-ортопедическая помощь и обеспечение инвалидов средствами

передвижения.

Раздел 6. Государственная социальная помощь
Тема 1. Общая характеристика государственной социальной помощи

Понятие и особенности государственной социальной помощи.
Цели государственной социальной помощи.

Тема 2. Право на государственную социальную помощь
и условия ее предоставления

Круг лиц, имеющих право на государственную социальную помощь,
и условия ее назначения.

Условия, определяющие право на государственную социальную помощь.
Определение права на государственную социальную помощь.
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Тема 3. Виды, размеры и порядок назначения
государственной социальной помощи

Виды государственной социальной помощи. Размеры государственной
социальной помощи. Порядок назначения государственной социальной
помощи.

Тема 4. Государственная социальная помощь
в системе права социального обеспечения

Положение государственной социальной помощи в системе права
социального обеспечения.

Место государственной социальной помощи в Особенной части права
социального обеспечения.
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КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Тема 1. Понятие и развитие системы социального
и пенсионного обеспечения

Социальное обеспечение занимает одно из ключевых определяющих мест
в жизни государства и общества. Оно непосредственно зависит от развития
экономики и теснейшим образом связано с политикой социального
благополучия населения.

Право российских граждан на социальное обеспечение закреплено в ст.39
Конституции РФ, согласно которой каждому гражданину гарантируется
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери
кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.

Социальное обеспечение как особый социальный институт государства
является гарантией достойного развития каждого члена общества и сохранения
источника средств к существованию при наступлении социальных рисков.

Социальное обеспечение можно охарактеризовать как форму
распределения материальных благ с целью удовлетворения жизненно
необходимых личных потребностей (физических, социальных и др.) стариков,
больных, детей, нетрудоспособных иждивенцев, потерявших кормильца,
безработных, всех членов общества в целях охраны здоровья и нормального
воспроизводства рабочей силы за счет специальных фондов, создаваемых
в обществе на страховой основе, или за счет ассигнований государства
в случаях и на условиях, установленных в законе.

Если говорить коротко, то под социальным обеспечением понимаются
различные формы помощи общества своим членам.

Главной организационно-правовой формой социального обеспечения
является государственное социальное страхование. Суть его заключается
в разделении социального риска потери заработка, снижении доходов ниже
прожиточного минимума, потребности в медицинской помощи и других
социальных услугах между государством и самими работниками, которые
подлежат обязательному государственному социальному страхованию.

Социальное обеспечение обладает своими функциями. Наличие функций
позволяет ответить на вопрос: Каково значение и предназначение социального
обеспечения в жизни общества и государства?

В правовой литературе выделяют экономическую, политическую,
производственную, реабилитационную, демографическую, духовно-
идеологическую, защитную и другие функции социального обеспечения.

Экономическая функция социального обеспечения заключается
в следующем:

а) в замещении заработка или дохода, связанного с трудом
(или содержания), тем лицам, которые его утратили в силу всевозможных
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жизненных обстоятельств – в связи с возрастом, инвалидностью, потерей
кормильца, болезнью, безработицей и др.;

б) в частичном возмещении дополнительных расходов, вызванных
различными объективными причинами – рождением и содержанием ребенка,
уходом за малолетними детьми и престарелыми гражданами, инвалидами и т.п.;

в) в оказании помощи и поддержки гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации (бедность, сиротство, вынужденное переселение и пр.

Производственная функция выражается в том, что право на многие виды
социального обеспечения обусловлено трудовой деятельностью, а уровень
обеспечения зачастую зависит от ее характера и размера вознаграждения
за труд.

Политическая функция позволяет государству через систему
социального обеспечения реализовывать основные направления социальной
политики.

Демографическая функция реализуется посредством воздействия
системы социального обеспечения на многие демографические процессы –
на продолжительность жизни населения, воспроизводство населения,
стимулирование рождаемости или ее сдерживание.

Социальная (социально-реабилитационная) функция социального
обеспечения способствует поддержанию социального статуса граждан
при наступлении различных социальных рисков (болезни, инвалидности,
старости, смерти кормильца, безработицы, бедности) путем предоставления
имеющихся видов пенсий и пособий, социальных услуг, льгот с целью
поддержания достойного уровня жизни и предупреждения обнищания.

Защитная функция проявляется в предоставлении социального
обеспечения гражданам.

Государственная система социального обеспечения имеет две основные
организационно-правовые формы его осуществления:

а) социальное обеспечение в порядке обязательного социального
страхования;

б) социальное обеспечение за счет ассигнований из государственного
бюджета

Обязательное социальное страхование как системное образование
состоит из нескольких подсистем (относительно самостоятельных систем
в зависимости от видов обязательного социального страхования):

1)обязательное пенсионное страхование;
2)обязательное социальное страхование в случае временной

нетрудоспособности, включая материнство (беременность и роды), санаторно-
курортное лечение и оздоровление;

3)обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний;

4)обязательное медицинское страхование;
5)страхование безработицы.
Обязательное социальное страхование необходимо отличать

от государственного личного страхования. Разграничение их производится
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в основном по контингентам обеспечиваемых лиц, видам и условиям
предоставления материального обеспечения. Например, военнослужащие
подлежат государственному личному страхованию. В случае увечья
(или его смерти) ему (или его семье) выплачиваются страховые суммы за счет
государственного бюджета.

Социальное обеспечение за счет ассигнований из государственного
бюджета – это система материального обеспечения и социального
обслуживания отдельных категорий граждан, не подлежащих обязательному
социальному страхованию, и предоставления отдельных видов социального
обеспечения всему населению вне зависимости от принадлежности
к определенным категориям граждан за счет бюджетных ассигнований.

За счет бюджетных ассигнований, в частности, осуществляется
пенсионное обеспечение лиц офицерского состава, прапорщиков, мичманов
Министерства обороны РФ и некоторых иных категорий лиц за выслугу лет,
по инвалидности, а их семьям - по случаю потери кормильца.

Также выделяют смешанную форму социального обеспечения.
Под ней понимают одновременное использование вышеназванных форм
в отношении определенных категорий граждан, например государственных
служащих, депутатов и др.

В смысле способов удовлетворения потребностей граждан в старости,
при нетрудоспособности, в случае невозможности осуществлять за собой уход
и в иных случаях под формой социального обеспечения рассматривают
денежные выплаты и натуральные выдачи (натуральное обеспечение).

К денежным выплатам относятся различные виды пенсий и пособий,
компенсационные выплаты.

«Натуральное» обеспечение – это санаторно-курортное лечение,
содержание детей в детских учреждениях, оказание социальных услуг,
диетическое питание, медицинское обслуживание и т.п.

Контрольные вопросы:
1. Каковы этапы становления систем социального обеспечения?
2. Что входит в содержание понятия социальной защиты населения?
3. Какие основные функции присущи социальному обеспечению?
4. Дайте общую характеристику и раскройте содержание функций

социального обеспечения.
5. Назовите основные формы организации социального обеспечения.
6. Каковы отличительные признаки, с помощью которых разграничивают

обязательное социальное страхование от обеспечения за счет средств
(ассигнований) из государственного бюджета?

7. Кто подлежит обеспечению в порядке обязательного социального
страхования?
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Тема 2. Финансовая основа социального обеспечения

Реформа экономических отношений, активное позитивное
законотворчество Российской Федерации в социальной сфере и, прежде всего
в пенсионных отношениях, привели к созданию в начале 90-х годов
самостоятельных специализированных (внебюджетных) социальных фондов:
Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования. фондов обязательного
медицинского страхования, Государственного фонда занятости. Главная задача
создания фондов – обособление денежных средств, предназначенных
на социальную сферу.

Единый социальный налог предназначен для мобилизации средств
для реализации права граждан на государственное пенсионное и социальное
обеспечение (страхование) и медицинскую помощь (ст. 234 Налогового кодекса
Российской Федерации).

Налогоплательщиками единого социального налога являются
юридические и физические лица (индивидуальные предприниматели, включая
частных нотариусов, частных охранников, частных детективов; адвокатов;
членов крестьянского (фермерского) хозяйства, производящих какие-либо
выплаты физическим лицам по трудовым договорам и гражданско-правовым
договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг,
а также авторским договорам).

Сумма единого социального налога исчисляется и уплачивается
налогоплательщиком отдельно в федеральный бюджет и каждый внебюджетный
фонд.

Пенсионный фонд Российской Федерации (далее ПФР) был образован
в целях государственного управления финансами пенсионного обеспечения
постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 декабря 1990 г.

Правовой статус ПФР определяется Положением о Пенсионном фонде
РФ, утвержденным постановлением Верховного Совета РФ от 27 декабря
1991 г.

ПФР является самостоятельным финансово-кредитным учреждением,
осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Положением.

ПФР обеспечивает:
1) целевой сбор и аккумуляцию страховых взносов, а также

финансирование расходов, предусмотренных Положением;
2) организацию работы по взысканию с работодателей и граждан,

виновных в причинении вреда здоровью работников и других граждан, сумм
государственных пенсий по инвалидности вследствие трудового увечья,
профессионального заболевания или по случаю потери кормильца;

3) капитализацию средств ПФР, а также привлечение в него
как добровольных взносов (в том числе валютных ценностей) физических
и юридических лиц;
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4) контроль с участием налоговых органов за своевременным и полным
поступлением в ПФР страховых взносов, а также контроль за правильным
и рациональным расходованием его средств;

5) организацию и ведение индивидуального (персонифицированного)
учета застрахованных лиц в соответствии с Федеральным законом
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
государственного пенсионного страхования», а также организацию и ведение
государственного банка данных по всем категориям плательщиков страховых
взносов в Пенсионный фонд России;

6) разъяснительную работу среди населения и юридических лиц
по вопросам, относящимся к компетенции ПФР, а также других функций.

Негосударственные пенсионные фонды (далее – НПФ). Эти фонды
осуществляют свою деятельность на основании Федерального Закона
от 07.05.98 г. №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».
В настоящее время в России функционирует свыше 250 НПФ, имеющих
лицензию.

Исключительным видом деятельности НПФ является негосударственное
пенсионное обеспечение участников фонда на основании договоров
о негосударственном пенсионном обеспечении населения с вкладчиками фонда
в пользу участников фонда. Деятельность НПФ заключается в аккумулировании
пенсионных взносов, размещении пенсионных резервов, учете пенсионных
обязательств фонда и выплате негосударственных пенсий участникам фонда.

Фонд социального страхования Российской Федерации (далее ФСС РФ)
является специализированным финансово-кредитным учреждением
при Правительстве РФ.

Основными задачами ФСС РФ являются обеспечение гарантированных
государством пособий и других социальных выплат, участие в разработке
и реализации государственных программ охраны здоровья работников, мер
по совершенствованию социального страхования и другие задачи.

Средства ФСС РФ образуются за счет сумм единого социального налога,
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, взыскания
просроченной задолженности страхователей по страховым взносам, а также
средств федерального бюджета, предназначенных на выплату пособий
и санаторно-курортное лечение и оздоровление в соответствии с Законом
Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

В целях обеспечения конституционного права граждан Российской
Федерации на медицинскую помощь 28 июня 1991 года был принят Закон
Российской Федерации «О медицинском страховании граждан в Российской
Федерации».

Медицинское страхование осуществляется в двух видах: обязательном
и добровольном.

Фонды обязательного медицинского страхования (далее фонды ОМС)
предназначены для аккумулирования финансовых средств на обязательное
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медицинское страхование, для обеспечения финансовой стабильности
государственной системы обязательного медицинского страхования
и выравнивания финансовых ресурсов на его проведение.

Законом предусматривается, что финансовые средства фондов
обязательного медицинского страхования находятся в государственной
собственности России, не входят в состав бюджетов, других фондов и изъятию
не подлежат. Различают Федеральный и территориальные фонды ОМС.

Федеральный фонд ОМС реализует государственную политику в области
обязательного медицинского страхования граждан как составной части
государственного социального страхования.

Основными задачами Федерального фонда ОМС являются:
1) финансовое обеспечение установленных законодательством Российской

Федерации прав граждан на медицинскую помощь за счет средств
обязательного медицинского страхования;

2) обеспечение финансовой устойчивости системы обязательного
медицинского страхования и создание условий для выравнивания объема
и качества медицинской помощи, предоставляемой гражданам на всей
территории Российской Федерации;

3) аккумулирование финансовых средств фонда для обеспечения
финансовой стабильности системы обязательного медицинского страхования.

Финансовые средства Федерального фонда образуются за счет:
– части страховых взносов (отчислений) хозяйствующих субъектов

и иных организаций на обязательное медицинское страхование
в размерах, устанавливаемых Федеральным законом;

– ассигнований из федерального бюджета на выполнение федеральных
целевых программ в рамках обязательного медицинского страхования;

– добровольных взносов юридических и физических лиц
– доходов от использования временно свободных финансовых средств

Контрольные вопросы:
1. Какие социальные внебюджетные фонды функционируют в Российской

Федерации?
2. Как образуются Пенсионный фонд и Фонд социального страхования

России? Определите их правовой статус.
3. За счет чего формируются бюджеты Пенсионного фонда и Фондов

обязательного медицинского страхования?
4. Проанализируйте Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ

(с последующими изменениями) «О негосударственных пенсионных фондах».
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Тема 3. Право социального обеспечения как отрасль права

Право социального обеспечения (далее – ПСО) – это самостоятельная
отрасль права, совокупность правовых норм, регулирующих пенсионные
и некоторые другие отношения по материальному обеспечению и социальному
обслуживанию нетрудоспособных членов общества, предоставлению им
действующих льгот и преимуществ, а также тесно связанных с ними
процессуальных отношений по разрешению споров и процедурных отношений
по установлению юридических фактов.

Предмет ПСО – это совокупность общественных отношений,
регулируемых данной отраслью права.

В предмет права социального обеспечения входят следующие отношения:
– отношения по пенсионному обеспечению;
– отношения по социальному обслуживанию;
– отношения по выплате пособий;
– отношения по бесплатному медицинскому обслуживанию и т.д.
Кроме того, к названным выше отношениям относятся также:
– процессуальные отношения – это отношения по разрешению споров,

возникающих между участниками отношений по пенсионному
обеспечению;

– процедурные отношения – это отношения, возникающие в связи
с установлением или проверкой фактов, имеющих значение
для предоставления тех или иных видов социальной защиты
(например, установление инвалидности).

Метод ПСО – совокупность приемов и способов, с помощью которых
государство регулирует правовые отношения в этой сфере.

Метод ПСО имеет следующие отличительные признаки:
1) сочетание централизованного и локального способов установления

прав и обязанностей субъектов (на федеральном уровне закрепляется
определенный социальный стандарт, который ни при каких условиях не может
быть понижен субъектами РФ, а может быть только повышен за счет
собственных источников);

2) права и обязанности субъектов в этой отрасли могут устанавливаться
не только нормативным, но и договорным путем (например, в коллективном
договоре на конкретном предприятии могут быть предусмотрены более
льготные условия по сравнению с действующим законодательством: досрочный
уход на пенсию, бесплатное ежегодное санаторно-курортное лечение и т.д.).
Но условия, достигнутые при договорном регулировании, не должны ухудшать
положение работников по сравнению с законодательством, в противном случае
они признаются недействительными.

3) специфика санкций, применяемых к правонарушителям, и способы
защиты нарушенного права (как в административном, так и в судебном
порядке). Санкции носят правовосстановительный, а не штрафной характер:
граждане возвращают только излишне полученную сумму и дополнительных
лишений не испытывают.
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Система ПСО – это научно-обоснованная, объективно существующая
последовательность связи правовых институтов и норм права социального
обеспечения, составляющих в целом единую отрасль права.

ПСО можно разделить на 3 части:
– общую часть,
– особенную часть,
– специальную часть.
К общей части отрасли права социального обеспечения относятся

правовые нормы, содержащие указания на сферу действия и предмет
регулирования, а также выражающие принципы ПСО.

Особенная часть отрасли права социального обеспечения состоит
из институтов, имеющих самостоятельный объект регулирования.
Они в деталях регламентируют основания, порядок, условия и размеры
предоставления гражданам различных видов обеспечения: пенсионное, пособия
и компенсации, медицинская помощь и лечение, социальное обслуживание,
льготы по системе соцобеспечения.

В специальную часть включены нормы, регулирующие международно-
правовые аспекты социального обеспечения, в т.ч. и социальное
законодательство зарубежных стран.

Источники ПСО – это различные нормативные правовые акты,
регулирующие тот комплекс общественных отношений, который составляет
предмет данной отрасли права.

Источники ПСО можно классифицировать по различным основаниям:
1. По юридической силе (по степени важности и субординации),
2. По сфере их действия;
3. По органам, принявшим нормативный акт;
4. По форме акта;
5. По правовым институтам.
При этом наибольшее практическое значение принадлежит первой

и третьей группам.
1. По юридической силе источники делятся на законы и подзаконные

акты законодательства в сфере социального обеспечения. Законы обладают
высшей юридической силой и имеют приоритет по сравнению с любыми
другими нормативными правовыми актами.

На сегодняшний день права граждан на тот или иной вид социального
обеспечения, как правило, регулируются разными законами. Например, право
на пенсию – Федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ»
от 17.12.2001 г. и «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»
от 15.12.2001 г.

2. По форме акта источники ПСО делятся на:
– законы (например, Конституция Российской Федерации);
– указы и распоряжения Президента Российской Федерации (например,

Указ Президента РФ от 21.01.2000 г. N89 «О повышении размера
компенсационной выплаты малообеспеченным категориям
пенсионеров»);
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– постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации
(например, Постановление Правительства РФ от 08.07.2002 г. N1510
«Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсий гражданам,
выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы РФ»);

– другие нормативные акты.
3. По сфере действия источники ПСО делятся на:
– общефедеральные (например, Закон РФ «О занятости населения РФ»);
– республиканские в составе Российской Федерации и других субъектов

Российской Федерации (областные, краевые);
– отраслевые;
– локальные.
4. Источники ПСО можно классифицировать также и в зависимости

от вида общественных отношений, регулируемых ими. Здесь можно
выделить 3 группы:

– по пенсионному обеспечению граждан;
– по обеспечению граждан пособиями и компенсационными выплатами;
– по предоставлению социальных услуг по системе социального

обеспечения.
Принципами права социального обеспечения являются руководящие

начала, определяющие сущность, направления развития данной системы права,
которые должны быть закреплены в правовых нормах или же прямо следовать
из их содержания. К ним относятся:

1. Всеобщность – право на социальное обеспечение имеют все категории
трудящихся, рабочие и служащие, учащиеся, военнослужащие, беженцы,
безработные, независимо от пола, расы, вероисповедания и т.д.

2. Всесторонность – необходимые услуги предоставляются во всех
случаях, когда возникает признаваемая обществом потребность
(например, рождение ребенка, наступление пенсионного возраста).

3. Принцип различия условий и уровня социального обеспечения
в зависимости от страхового стажа и некоторых других обстоятельств
(например, размер пенсии по инвалидности зависит от степени инвалидности).

4. Многообразие видов социального обеспечения (пенсии, пособия,
компенсационные выплаты, натуральное обеспечение и пр.).

Контрольные вопросы:
1. Дайте понятие права социального обеспечения как отрасли права,

отграничив его от таких общественных явлений, как «социальное обеспечение»
и «социальная защита».

2. Раскройте предмет права социального обеспечения как отрасли.
3. Классифицируйте источники права социального обеспечения.
4. Какими актами регулируется пенсионное обеспечение в РФ?

Каковы их принципиальные положения?
5. Перечислите принципы права социального обеспечения.
6. Что понимается под системой отрасли, какова ее структура?
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Тема 4. Правовые отношения по социальному обеспечению

Правоотношения по социальному обеспечению представляют собой
возникающие на основании юридических фактов отношения по поводу
предоставления их участникам различных денежных выплат, услуг, льгот
государственными и иными правомочными органами.

Юридический факт – это объективно существующие обстоятельства
(события или действия), с которыми связано возникновение, изменение
или прекращение прав и обязанностей между участниками правоотношений.

Совокупность юридических фактов называется юридическим составом.
Правоотношения по социальному обеспечению, как правило, возникают

из сложных юридических составов. Так, например, для возникновения
правоотношений по обеспечению пенсионера трудовой пенсией по старости
необходим следующий юридический состав: обращение пенсионера
за назначением трудовой пенсии по старости в орган, осуществляющий
пенсионное обеспечение, достижение пенсионером возраста 60 или 55 лет
(соответственно, мужчины или женщины), наличие страхового стажа
не менее 5 лет.

Правоотношения по социальному обеспечению принято
классифицировать по следующим основаниям:

1. По характеру правоотношения, определяемому целями
правоотношения (для назначения или получения вида обеспечения,
для рассмотрения спора о социальном обеспечении);

2. По видам социального обеспечения (конкретные виды пенсий, пособий,
компенсационных выплат, социальных услуг, являющихся объектом
правоотношений);

3. По срокам правоотношений (длящиеся постоянно, до определенного
срока и разовые).

Исходя из характера и целей правоотношений, все правоотношения
по социальному обеспечению делятся на 3 вида:

1. Основные материальные правоотношения по выплате назначенных
пенсий, пособий, компенсационных выплат и оказанию социальных услуг
действиями в натуральном виде;

2. Предшествующие, как правило, это основные процедурные
правоотношения по установлению юридических фактов, их составов для права
на определенный вид социального обеспечения и назначение этого обеспечения
или отказ в нем;

3. Процессуальные правоотношения по разрешению споров о социальном
обеспечении.

Правоотношения состоят из трех элементов:
1. Объект – то, по поводу чего возникают конкретные правоотношения.

В правоотношениях по социальному обеспечению объектом могут выступать
пенсионное обеспечение, обеспечение пособиями, социальное обслуживание
и т.д.
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2. Субъекты – это участники указанных правоотношений.
В правоотношениях по социальному обеспечению в качестве субъектов
выступают государство в лице государственных органов, с одной стороны,
и гражданин, либо целая семья, с другой стороны.

Со стороны государства могут выступать следующие государственные
органы:

– Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации;

– Департаменты, комитеты управления социальной защиты населения;
– Окружные управления социальной защиты населения;
– Районные управления социальной защиты населения;
– Лечебные учреждения;
– Военные комиссариаты;
– Предприятия, учреждения, организации;
– Органы занятости;
– иные органы.
Семья как участник правоотношений по социальному обеспечению

может выступать в двух случаях:
– В случае обеспечения пособиями и компенсационными выплатами

семей, имеющих детей.
– В случае обеспечения пенсиями по случаю потери кормильца.
3. Содержание – это взаимные права и обязанности субъектов

правоотношений.
К примеру, в правоотношениях по обеспечению пенсиями содержанием

являются следующие взаимные права и обязанности субъектов:
Обязанность гражданина предоставить соответствующие документы,

необходимые для назначения пенсии и право на назначение соответствующей
пенсии;

Обязанность органов, осуществляющих пенсионное обеспечение
назначить пенсию при предоставлении гражданином всех необходимых
документов, право требовать их предоставления.

Контрольные вопросы:
1. В каких отношениях, регулируемых правом социального обеспечения,

объектом отношений выступает материальное благо?
2. Раскройте субъекты, содержание, основания возникновения, изменения

и прекращения следующих видов пенсионных правоотношений, возникающих
по поводу:

а) пенсии по старости;
б) пенсии по инвалидности;
в) пенсии за выслугу лет.
3. Из каких элементов состоит социально-обеспечительное

правоотношение?
4. Дайте общую характеристику правоотношений, возникающих в связи

с обращением граждан со спорами по вопросам социального обеспечения.
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. Трудовой стаж

Тема 1. Понятие, виды и значение трудового стажа

Законодательство о социальном обеспечении рассматривает трудовой
стаж в качестве юридического факта, с которым связывается наступление
определенных правовых последствий. В одних случаях от него зависит само
право на материальное обеспечение отдельных категорий граждан или на какой-
либо вид социального обеспечения, в других – его размер, в-третьих –
и то и другое. Следовательно, трудовой стаж (вместе с другими юридическими
фактами) порождает возникновение некоторых социально-обеспечительных
правоотношений, а зачастую определяет и само право на те или иные виды
социального обеспечения.

Исходя из значимости трудового стажа (как юридического факта)
для возникновения права на социальное обеспечение можно выделить
следующие его виды: страховой стаж; стаж государственной службы; общий
стаж; специальный трудовой стаж.

Первые четыре из названных видов стажа имеют значение
при установлении пенсий. Причем по своему содержанию они различаются,
исходя из того, о какой пенсии идет речь – о трудовой пенсии (в порядке
обязательного пенсионного страхования) или о пенсии по государственному
пенсионному обеспечению.

Страховой стаж – это суммарная продолжительность работы (трудовой
деятельности), самостоятельной занятости граждан, а также их общественно-
полезной деятельности и иных периодов, за которые вносились
соответствующие страховые взносы, а также иные периоды времени,
признаваемые государством социально значимыми и учитываемыми в порядке,
предусмотренном законодательством.

Для включения в страховой стаж периодов работы требуется соблюдение
двух обязательных условий:

– выполнение этой работы или иной деятельности на территории РФ
сроком не менее 5 лет;

– уплаты за эти периоды страховых взносов в Пенсионный Фонд РФ.
Если же работа или иная деятельность протекала за пределами РФ,

то они включаются в страховой стаж только в случаях, предусмотренных
законодательством РФ, либо в случае уплаты страховых взносов в Пенсионный
фонд РФ.

Иные периоды, засчитываемые в страховой стаж:
– период прохождения военной службы, а также другой, приравненной

к ней службы, предусмотренной Законом РФ «О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, государственной противопожарной службе,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»;
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– период получения пособия по государственному социальному
страхованию в период временной нетрудоспособности;

– период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения
им возраста полутора лет, но не более трех лет в общей сложности;

– период получения пособия по безработице, период участия
в оплачиваемых общественных работах и период переезда
по направлению государственной службы занятости в другую
местность для трудоустройства;

– период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных
к уголовной ответственности, необоснованно репрессированных
и впоследствии реабилитированных, и период отбывания наказания
этими лицами в местах лишения свободы и ссылке;

– период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом
1 группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста
80 лет.

Причем все вышеперечисленные периоды засчитываются в страховой
стаж при обязательном условии – им должна предшествовать (либо за ними
следовать) работа (независимо от ее продолжительности – достаточно 1 дня).

Стаж государственной службы – суммарная продолжительность
периодов осуществления государственной службы и иной деятельности,
учитываемая при определении права на пенсию федеральных государственных
служащих и при исчислении размера этой пенсии.

Общий стаж – это суммарная продолжительность работы
(трудовой деятельности), общественно-полезной деятельности и иных периодов
времени, когда гражданин и не работал и не был занят общественно-полезной
деятельностью, но они признаются социально-значимыми и необходимыми.
Надо отметить, что пенсионное законодательство теперь уже не разделяет
между собой два понятия – «общественно-полезная деятельность» и «иные
периоды времени». Их объединили в одно понятие – «иные периоды», хотя они
разные по своему содержанию.

В Общий трудовой стаж, учитываемый при оценке пенсионных прав
застрахованных лиц (т.е. при определении размера страховой части трудовой
пенсии) включаются следующие периоды:

– периоды работы в качестве рабочего, служащего (в том числе работа
по найму за пределами территории РФ), члена колхоза или другой
кооперативной организации; периоды иной работы, на которой
работник, не будучи рабочим или служащим, подлежал обязательному
пенсионному страхованию; периоды работы (службы)
в военизированной охране, органах специальной связи
или в горноспасательной части, независимо от ее характера; периоды
индивидуальной трудовой деятельности, в том числе в сельском
хозяйстве;

– периоды творческой деятельности членов творческих союзов –
писателей, художников, композиторов, кинематографистов,
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театральных деятелей, а также литераторов и художников,
не являющихся членами соответствующих творческих союзов;

– служба в Вооруженных Силах РФ и иных созданных в соответствии
с законодательством РФ воинских формированиях, Объединенных
Вооруженных Силах СНГ, Вооруженных Силах бывшего СССР, органах
внутренних дел РФ, органах внешней разведки, органах федеральной
службы безопасности, федеральных органах исполнительной власти,
в которых предусмотрена военная служба, бывших органах
государственной безопасности РФ, а также в органах государственной
безопасности и в органах внутренних дел бывшего СССР (в том числе
в периоды, когда эти органы именовались по-другому), пребывание
в партизанских отрядах в период гражданской войны и ВОВ;

– периоды временной нетрудоспособности, начавшейся в период
пребывания на инвалидности 1 и 2 группы, полученной вследствие
увечья, связанного с производством, или профессионального
заболевания;

– период пребывания в местах заключения сверх срока, назначенного
при пересмотре дела;

– периоды получения пособия по безработице, участия в оплачиваемых
общественных работах, переезда по направлению службы занятости
в другую местность и трудоустройства.

Специальный трудовой стаж – это суммарная продолжительность
работы (трудовой деятельности) на производствах, на работах, в определенных
профессиях, должностях с особыми условиями труда, связанных с тяжестью,
вредностью, опасностью, интенсивностью, напряженностью, а также
проживанием в регионах с особыми неблагоприятными природно-
климатическими условиями, с которыми связывается право на досрочные
трудовые пенсии. До недавнего времени в пенсионном законодательстве
существовало понятие «специальный трудовой стаж». Иначе говоря, термин
«специальный трудовой стаж» подчеркивал качественную характеристику
самого труда. В новом пенсионном законодательстве начиная с 1 января 2002 г.
такой правовой дефиниции «специальный стаж» нет. Вместе с тем, с его учетом
устанавливаются досрочные пенсии по старости, к примеру, в связи с особыми
условиями труда.

Контрольные вопросы:
1. Дайте понятие трудового стажа.
2. Назовите виды трудового стажа.
3. Раскройте правовые последствия, связанные с каждым из видов

трудового стажа.
4. Включается ли в страховой стаж работа, выполняемая на основании

гражданско-правовых договоров (подряда, по оказанию услуг и др.)?
5. Что понимается под трудовой и иной общественно-полезной

деятельностью?
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Тема 2. Подсчет и подтверждение стажа

Периоды, засчитываемые в трудовой стаж, подсчитываются по их
фактической продолжительности, т.е. только в календарном порядке
(без применения льготного исчисления), а при совпадении по времени
нескольких периодов (например, работа и одновременный уход за ребенком-
инвалидом) учитывается один из таких периодов.

Льготный порядок исчисления страхового стажа предусмотрен только
для двух категорий: работников, отработавших полный навигационный период
и работников сезонных отраслей промышленности, отработавших в течение
полного сезона. Им при подсчете страхового, общего трудового и специального
стажа эти периоды исчисляются в льготном порядке: полный навигационный
период на водном транспорте или полный сезон в организациях сезонных
отраслей промышленности – за 1 год работы.

Перечень соответствующих сезонных работ и сезонных отраслей
промышленности утверждается в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации.

При этом, если работник водного транспорта или работник,
осуществляющий трудовую деятельность на предприятиях сезонных отраслей
промышленности, во время межнавигационного или межсезонного отпуска
работал на других работах, то и в этом случае будет учтен в стаж 1 год.

Доказательство страхового и общего трудового стажа
Вопросы, связанные с доказательством страхового стажа, регулируются

Правилами подсчета и подтверждения страхового стажа для установления
трудовых пенсий, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 июля 2002 г. № 555.

Правила подсчета и порядок подтверждения страхового и общего
трудового стажа можно разделить на 2 группы:

1. Стаж за периоды работы до регистрации гражданина в качестве
застрахованного лица в соответствии с Федеральным Законом
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
государственного пенсионного страхования»;

2. Стаж, приобретенный после регистрации гражданина в качестве
застрахованного лица в соответствии с вышеуказанным законом.

Для того, чтобы правильно определить стаж конкретного лица
необходимо знать дату его регистрации в системе государственного
пенсионного страхования.

За периоды до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица,
стаж подтверждается документами, выдаваемыми в установленном порядке
работодателями или соответствующими государственными (муниципальными)
органами.

Документом, подтверждающим страховой стаж после регистрации
в качестве застрахованного лица является выписка из индивидуального
лицевого счета застрахованного лица по данным индивидуального
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(персонифицированного) учета в системе государственного пенсионного
страхования. Начиная с 1 января 1997 г., на каждое застрахованное лицо
в Пенсионном фонде Российской Федерации должен быть открыт
индивидуальный лицевой счет с постоянным страховым номером.

Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица –
это совокупность сведений о поступивших страховых взносах
за застрахованное лицо и другой информации о застрахованном лице,
содержащей его идентификационные признаки, а также иные сведения,
учитывающие его пенсионные права.

Система персонифицированного учета обеспечивает сбор сведений
о трудовом стаже и заработке, на который начисляются страховые взносы.
Кроме того, на лицевом счете отражаются сведения о времени работы каждого
застрахованного лица в особых условиях труда или на работах, дающих право
на досрочный выход на пенсию, а также о нестраховых периодах.
Выписка из индивидуального лицевого счета застрахованного лица
представляется территориальными органами Пенсионного фонда РФ.

Основным документом, подтверждающим стаж работы за период
до регистрации в качестве застрахованного лица в системе государственного
пенсионного страхования, является трудовая книжка. Записи в трудовой книжке
должны быть оформлены в соответствии с требованиями Инструкции о порядке
ведения трудовых книжек, действовавшей на момент внесения данной записи.
В подтверждение трудового стажа принимаются только те сведения, которые
внесены в трудовые книжки на основании документов.

При отсутствии трудовой книжки, а также в тех случаях, когда в трудовой
книжке содержатся неправильные и неточные записи, либо не содержатся
записи об отдельных периодах работы, в подтверждение трудового стажа
принимаются справки, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на
выдачу заработной платы, удостоверения, характеристики, письменные
трудовые договоры и соглашения с отметками об их исполнении, трудовые,
послужные и формулярные списки, членские книжки членов кооперативных
промысловых артелей и кооперативных артелей инвалидов и иные документы,
содержащие сведения о периодах работы. Справки о работе принимаются
в подтверждение стажа только в случае, если они содержат основание их выдачи.

В тех случаях, когда в представленном документе о стаже указаны только
годы без обозначения точных дат, за дату приема или увольнения с работы
принимается 1 июля соответствующего года, а если не указана дата месяца,
то таковой считается 15 число соответствующего месяца.

Порядок подтверждения иных периодов, засчитываемых в страховой
стаж, определен Правилами подсчета и подтверждения страхового стажа
для установления трудовых пенсий, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 555.

В соответствии с п.3 ст.13 Закона «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» от 17.12.2001 г. при подсчете страхового стажа периоды работы
на территории РФ, предусмотренные ст. 10 указанного закона, до регистрации
гражданина в качестве застрахованного лица могут устанавливаться
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на основании показаний двух и более свидетелей, если документы о работе
утрачены в связи со стихийным бедствием (землетрясение, наводнение, ураган
и т.д.) и восстановить их невозможно. В отдельных случаях допускается
установление стажа работы по свидетельским показаниям при утрате
документов и по другим причинам (вследствие небрежного их хранения,
умышленного уничтожения и т.п. причин) не по вине работника.

При подтверждении страхового стажа свидетельскими показаниями,
применяются Правила подсчета и подтверждения страхового стажа
для установления трудовых пенсий, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 24.07.2002 г. При этом при подтверждении общего
трудового стажа свидетельскими показаниями применяется порядок исчисления
и подтверждения трудового стажа, который был установлен и действовал до дня
вступления в силу пенсионного Закона от 17.12.2002 г., то есть Положением
о порядке подтверждения трудового стажа для назначения пенсий в РСФСР,
утвержденным Министерством социального обеспечения 04.10.1991 г.

Контрольные вопросы:
1. Раскройте правила исчисления различных видов трудового стажа.
2. Укажите случаи льготного исчисления трудового стажа.
3. На основании каких документов устанавливается трудовой стаж?
4. Каков порядок подтверждения трудового стажа свидетельскими

показаниями? От чего он зависит?

Раздел 2. Пенсионное обеспечение
Тема 1. Система пенсионного обеспечения

В России в ходе пенсионной реформы1 была создана пенсионная система,
состоящая из нескольких частей: а) государственное пенсионное обеспечение;
б) обязательное пенсионное страхование; в) дополнительное пенсионное
страхование и дополнительное пенсионное обеспечение.

Пенсионное обеспечение регулируется Федеральными законами
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее, Закон о трудовых
пенсиях) и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации».

Государственное пенсионное обеспечение – часть пенсионной системы,
которая распространяется на:

– федеральных государственных служащих;

1 В РФ пенсионная реформа началась с I января 2002 г. Отличительными чертами новой реформы пенсионной
системы явились: 1) введение новой формулы расчета трудовой пенсии в виде трех ее элементов;
2) предусмотрение мер, способствующих стимулированию образования пенсионных накоплений будущих
пенсионеров и усилению гарантий их сохранности, в том числе государственных; 3) гарантия определенного
уровня пенсии вне зависимости от стажа и заработка; 4) взвешенное распределение финансовых рисков
во времени, а ответственности – между федеральным бюджетом и ПФР. Полностью переход на новую
систему планируется завершить в 2017 г.
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– военнослужащих и приравненных к ним лиц;
– участников Великой Отечественной войны;
– граждан, пострадавших от воздействия техногенных аварий

и катастроф: нетрудоспособных граждан.
Выплата пенсий по этой системе производится за счет средств

государственного бюджета.
Обязательное пенсионное страхование - часть пенсионной системы,

которая охватывает:
– наемных работников;
– граждан, работающих по гражданско-правовым договорам, предметом

которых является оказание услуг, по авторскому и лицензионному
договорам;

– самозанятое население – индивидуальных предпринимателей,
частнопрактикующих адвокатов и нотариусов, частных детективов;

– членов крестьянских фермерских хозяйств;
– членов родовых, семейных общин малочисленных народов Севера;
– лиц, работающих за рубежом;
– иных категорий граждан.
Все они должны являться участниками пенсионной системы,

т.е. быть застрахованными по данному виду обязательного социального
страхования. Выплата трудовых пенсий производится за счет средств
Пенсионного фонда РФ.

Дополнительное пенсионное страхование и дополнительное пенсионное
обеспечение – часть пенсионной системы, обеспечивающая в дополнение
к государственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному
страхованию предоставление пенсий за счет накопленных добровольных
взносов работодателей и застрахованных лиц (в государственном
или негосударственных пенсионных фондах).

Установлено обязательное профессиональное пенсионное страхование
для лиц, занятых на работах с особыми условиями труда и отдельными видами
профессиональной деятельности, а также работающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях и т.п. Для работников, имеющих
необходимый специальный трудовой стаж на 1 января 2002 г., дающий право
на досрочный выход на пенсию, должна быть произведена конвертация этих
прав путем установления пенсионного капитала по повышенным нормам учета
стажа и заработка, в том числе «северного».

Обязательное профессиональное пенсионное страхование предполагается
осуществлять преимущественно на накопительной основе за счет
дополнительных обязательных страховых взносов, уплачиваемых
работодателем. Величина тарифа взносов будет определяться на основе
специальных расчетов.

Вместо уплаты дополнительных обязательных страховых взносов может
быть предусмотрена возможность значительного повышения заработной платы
работникам, занятым на работах, дающих право на пенсии в связи с особыми
условиями труда. При этом работодатели освобождаются от уплаты указанных
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взносов в ПФР или негосударственные профессиональные пенсионные
системы.

Для работников бюджетной сферы (образования, медицины и т.д.),
имеющих в настоящее время право на пенсию за выслугу лет,
предусматривается рассмотреть вопрос о введении дополнительной
профессиональной пенсионной системы для неработающих пенсионеров.

Общее понятие и виды пенсий
В пенсионном законодательстве нет общего понятия пенсии,

так как отсутствует кодифицированный акт, который регулировал бы все
пенсионные отношения. Признаки пенсии выводятся из ее определений,
которые содержатся в разных пенсионных актах. Анализ их норм выявляет
главные признаки, характеризующие пенсии, как-то: наступление
определенных жизненных обстоятельств – достижение пенсионного возраста,
наступление инвалидности, смерть кормильца, длительная профессиональная
деятельность. Они выступают в качестве юридического факта (в сложном
составе с другими фактами), с которым возникает (или может возникнуть)
право на пенсию. Размер пенсии рассчитывается из суммы страховых взносов,
которая определяется, как правило, на основе получаемого гражданами
заработка (трудового дохода) и рассчитывается на месяц.

Таким образом, государственная пенсия – это ежемесячная денежная
выплата, предназначенная для материального обеспечения граждан, достигших
пенсионного возраста, ставших инвалидами или длительное время
занимавшихся определенной профессиональной деятельностью,
нетрудоспособных граждан, потерявших кормильца, а также иных категорий
лиц, в случаях, установленных законодательством, за счет специально
предназначенных для этого средств финансовых источников.

Существуют несколько видов государственных пенсий. Критерии,
с помощью которых различаются пенсии, разные: жизненные обстоятельства,
с которыми связывается право на пенсию; финансовые ресурсы, за счет которых
производятся выплаты пенсий; наличие связи или ее отсутствие с трудом;
в зависимости от категорий лиц, которым назначаются пенсии; по нормативным
актам, на основании которых устанавливаются пенсии, и др.

В зависимости от жизненных обстоятельств выделяют трудовые пенсии,
входящие в систему обязательного пенсионного страхования, и бюджетные
пенсии – по государственному пенсионному обеспечению. Несмотря на разные
названия, эти пенсии являются государственными, так как они устанавливаются
государством в законодательном порядке. Вне зависимости от финансовых
источников (ПФР или государственного бюджета), за; счет которых
производятся выплаты пенсии, они все равно остаются государственными.

Трудовые пенсии подразделяются на следующие виды: трудовые пенсии
по старости, трудовые пенсии по инвалидности, трудовые пенсии по случаю
потери кормильца.
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Бюджетные пенсии также делятся на виды: пенсии за выслугу лет, пенсии
по старости, пенсии по инвалидности, пенсии по случаю потери кормильца,
социальные пенсии.

Помимо указанных пенсий в России есть и негосударственные пенсии.
Они вводятся соответствующими негосударственными пенсионными фондами
(НПФ). Средства НПФ образуются за счет добровольных взносов организаций
и граждан. Условия данного вида пенсионного обеспечения определяют сами
стороны таких отношений. Их регулирование осуществляется на основе норм
гражданского права.

Существует также следующая классификация пенсий – по контингенту
их получателей. Есть, например, досрочные пенсии для лиц, занятых на работах
с особыми условиями труда или на Крайнем Севере; пенсии федеральным
государственным служащим, военнослужащим и др.

Третья классификация пенсий – по нормативным актам – означает вид
акта, на основании которого они назначены. Например, есть пенсии по Закону
о трудовых пенсиях, по Закону о государственном пенсионном обеспечении
и др.

По общему правилу, гражданам, имеющим право на одновременное
получение трудовых пенсий различных видов, устанавливается одна пенсия
по их выбору.

Специально оговорено в законодательстве право на получение двух пенсий.
К кругу лиц, имеющих право на них, относят: граждан, ставших инвалидами
вследствие военной травмы; участников Великой Отечественной войны;
родителей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву,
погибших (умерших) в период прохождения военной службы или умерших
вследствие военной травмы после увольнения с военной службы
(за исключением случаев, когда смерть военнослужащих наступила в результате
их противоправных действий), и др.

Негосударственное пенсионное страхование и обеспечение, а также
отношения, связанные с ними, регулируются Федеральным законом от 7 мая
1998 г. «О негосударственных пенсионных фондах», Законом РФ от 27 ноября
1992 г. «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и другими
нормативными правовыми актами.

Отношения, связанные с пенсионным обеспечением граждан за счет
средств бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и средств организаций,
регулируются нормативными правовыми актами органов государственной
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и актами организаций.
Собственники средств (организации или органы власти), как правило,
принимают решения (на определенный срок, например на год) об установлении
доплат к пенсии ветеранам производства, всем жителям территории или их
отдельным категориям. Эти доплаты к пенсии устанавливаются в размере,
определяемом собственником этих средств (в фиксированном размере,
в размере доплаты до уровня прожиточного минимума субъекта РФ и т.п.).
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Контрольные вопросы:
1. Назовите две пенсионные системы, которые имеются в России.
2. Укажите критерии, с помощью которых можно определить виды пенсий.
3. По каким признакам разграничивают государственные

и негосударственные пенсии?
4. Что означает на практике право выбора пенсии? Кому предоставлено

право выбора пенсии?
5. Кому предоставлено право получать две государственные пенсии?
6. Дайте характеристику основных положений пенсионной реформы,

начавшейся с 1 января 2002 г.

Тема 2. Трудовые пенсии по старости

Трудовая пенсия по старости – это ежемесячная денежная выплата
в целях компенсации застрахованным лицам заработной платы или иного
дохода, которые они получали перед установлением им трудовой пенсии.

По условиям назначения пенсии по старости можно условно
классифицировать на пенсии, назначаемые:

– на общих основаниях;
– досрочные пенсии – пенсии, назначаемые ранее достижения

общеустановленного пенсионного возраста (то есть ранее 55 лет –
женщинам и 60 лет – мужчинам).

Условия назначения трудовой пенсии по старости:
1. Достижение определенного возраста:
мужчины – 60 лет;
женщины – 55 лет.
2. Наличие не менее 5 лет страхового стажа
3. Необходимо быть застрахованным в системе обязательного

пенсионного страхования.

Порядок исчисления трудовой пенсии по старости
Трудовая пенсия по старости в настоящее время состоит из двух частей:

базовой и страховой (а, начиная с 2013 года, будет состоять из трех частей:
базовой, страховой и накопительной).

Размер базовой части трудовой пенсии по старости зафиксирован
в статье 14 Закона о трудовых пенсиях и зависит от отсутствия или наличия
иждивенцев, инвалидности III степени, 80-летнего возраста. Причем, суммы
базовой части трудовой пенсии по старости подлежат индексации, то есть
умножению на определенные фиксированные индексы, которые
устанавливаются Постановлениями Правительства Российской Федерации.

На 1 марта 2009 г. размер базовой части трудовой пенсии по старости
устанавливается в сумме 1 950 рублей в месяц.

Лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами,
имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III степени,
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размер базовой части трудовой пенсии по старости устанавливается в сумме
3 900 рублей в месяц.

Лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи,
размер базовой части трудовой пенсии по старости устанавливается
в следующих суммах:

1) при наличии одного такого члена семьи – 2 600 рублей в месяц;
2) при наличии двух таких членов семьи – 3 250 рублей в месяц;
3) при наличии трех и более таких членов семьи – 3 900 рублей в месяц.
Лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами,

имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III степени,
на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, размер
базовой части трудовой пенсии по старости устанавливается в следующих
суммах:

1) при наличии одного такого члена семьи – 4 550 рублей в месяц;
2) при наличии двух таких членов семьи – 5 200 рублей в месяц;
3) при наличии трех и более таких членов семьи – 5 850 рублей в месяц.
Страховая часть рассчитывается как сумма уплаченных за конкретного

человека страховых платежей в течение всей его трудовой деятельности
с учетом индексаций и зависит от величины пенсионного капитала.

Страховая часть пенсии по старости определяется так: берется расчетный
пенсионный капитал, который накопился на лицевом счете застрахованного
лица в Пенсионном фонде на день оформления пенсии, и делится на время
дожития, т.е. на то время, в течение которого государство рассчитывает,
что не позднее этого срока пенсионер проживет:

страховая часть пенсии = пенсионный капитал / время дожития (в месяцах).

В результате такого деления и получается ежемесячный размер страховой
части пенсии.

Пенсионный капитал – это совокупность пенсионных прав
застрахованного лица (в денежном выражении), приобретенных до 1 января
2002 г., и уплаченных в ПФР страховых взносов после этой даты.

Страховая часть трудовой пенсии формируется за счет страховых взносов,
перечисленных в бюджет ПФР. Это персонифицированные пенсионные права
застрахованного лица.

Размер страховой части трудовой пенсии зависит исключительно
от величины расчетного пенсионного капитала, страховых взносов
по обязательному пенсионному страхованию и ожидаемого периода выплаты
пенсии, так как сумма страховых взносов, поступивших на индивидуальный
лицевой счет застрахованного лица, составляет пенсионный капитал, который
индексируется так же, как и пенсии нынешних пенсионеров. А результат от его
деления на период дожития пенсионера составляет ежемесячную страховую
выплату.

Поступившие на индивидуальный лицевой счет страховые платежи сразу
же идут на выплату пенсий нынешним пенсионерам, а на индивидуальных
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лицевых счетах застрахованных лиц происходит накопление обязательств
государства перед застрахованным лицом на их сумму.

Таким образом, страховая часть трудовой пенсии по старости
рассчитывается следующим образом:

СЧ = ПК / Т,
где СЧ – страховая часть трудовой пенсии по старости;

ПК – сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного лица,
учтенного на день, с которого указанному лицу назначается страховая часть
трудовой пенсии, т.е. это общая сумма страховых взносов и иных
поступлений в ПФР за застрахованное лицо и пенсионные права в денежном
выражении, приобретенные до вступления в силу Закона о трудовых
пенсиях;
Т – количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии
в зависимости от года ее назначения (2002 г. – 144 месяца, 2003 г. –
150 месяцев, 2004 г. – 156 месяцев, 2005 г. – 162 месяца, 2006 г. –
168 месяцев, 2007 г. – 174 месяца, 2008 г. – 180 месяцев, 2009 г. –
186 месяцев, 2010 г. – 192 месяца, 2011 г. – 204 месяца, 2012 г. – 216 месяцев,
2013 г. – 228 месяцев).

Индексация страховой части трудовой пенсии производится на основании
постановления Правительства РФ.

Накопительная часть. Во введении этого элемента и заключается суть
пенсионной реформы. Отчисления заработной платы на накопительную часть
идут на формирование только будущей пенсии застрахованного. И только этой
частью застрахованное лицо может распорядиться самостоятельно.
Можно оставить ее в ведении государства, а можно передать в управление
частным управляющим компаниям или с 2004 г. негосударственным
пенсионным фондам.

Ежемесячная накопительная часть трудовой пенсии по старости
рассчитывается почти так же, как и страховая, т.е. уже пенсионные накопления
(а не пенсионный капитал) делятся на то же самое время дожития:

накопительная часть = пенсионные накопления / время дожития.

Причем управлять этими средствами могут не любые компании, а только
те, которые прошли конкурсный отбор Министерства финансов РФ.

Выбирать управляющую компанию можно 1 раз в год, заполнив бланк
заявления, которое вместе с инструкцией по заполнению и отчетом о том,
сколько денег имеется в пенсионных накоплениях, будет направляться
застрахованному лицу не позднее 1 июля, а не позднее 1 октября необходимо
будет подать это заявление в пенсионный фонд по месту своего жительства.

Также застрахованное лицо имеет полное право выбрать
негосударственный пенсионный фонд и поместить накопительную часть своей
пенсии туда.
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Пенсии, включающие в себя накопительную часть, начнут выплачиваться
с 2013 г. Размер этой части будет определяться путем деления суммы,
накопленной на специальной части индивидуального лицевого счета
застрахованного лица, на количество месяцев ожидаемого периода получения
пенсии по старости:

НЧ = ПН / Т,
где НЧ – накопительная часть трудовой пенсии по старости;

ПН – сумма пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенного
на день, с которого указанному лицу назначается накопительная часть
трудовой пенсии;
Т – количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии.

Таким образом, размер трудовой пенсии рассчитывается по формуле:

ТП = БЧ + СЧ +НЧ,
где БЧ – базовая часть трудовой пенсии по старости;

СЧ – страховая часть трудовой пенсии по старости;
НЧ – накопительная часть трудовой пенсии по старости.

Контрольные вопросы:
1. Дайте понятие трудовой пенсии по старости.
2. Что понимается под досрочной пенсией по старости?
3. Из каких частей состоит размер трудовой пенсии по старости?
4. Укажите размер базовой части пенсии по старости и раскройте

основания для ее дифференциации.
5. Изложите правила расчета страховой и накопительной частей трудовой

пенсии по старости.

Тема 3. Трудовые пенсии по инвалидности

Трудовая пенсия по инвалидности – это ежемесячная денежная выплата
в целях компенсации гражданам заработной платы и  иного дохода, который они
получали и утратили в связи с установлением инвалидности.

В соответствии со ст.8 Закона о трудовых пенсиях право на трудовую
пенсию по инвалидности имеют граждане РФ и постоянно проживающие
на территории РФ иностранные граждане, и лица без гражданства, отвечающие
трем условиям:

1. Они должны быть зарегистрированы в системе обязательного
пенсионного страхования РФ в соответствии с Федеральным законом
от 15.12.2001 г. «Об обязательном пенсионном страховании в РФ»;

2. Они должны быть признаны инвалидами в соответствии с ФЗ
от 24.11.1995 г. «О социальной защите инвалидов в РФ»;
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3. Им должна быть установлена одна из трех степеней ограничения
способности к трудовой деятельности.

Инвалидом признается лицо, которое имеет нарушение здоровья
со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.

Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом
способности или возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать
свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.

Пенсия по инвалидности имеет своей целью компенсацию
застрахованному лицу заработка, утраченного по причине невозможности
по состоянию здоровья осуществлять полноценную трудовую деятельность,
т.е. пенсия компенсирует всего лишь одно из ограничений жизнедеятельности
человека. Другие же ограничения компенсируются в иной форме,
предусмотренной Законом от 24.11.1995 г. (медицинская, профессиональная
и социальная реабилитация; бесплатное и льготное лекарственное обеспечение
и т.д.).

Порядок признания лица инвалидом, установления времени наступления
инвалидности и периода инвалидности определены Положением о признании
лица инвалидом, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 13.08.1996 г.

В соответствии с указанным Положением медико-социальное
освидетельствование гражданина производится в Бюро медико-социальной
экспертизы (далее, МСЭ) по месту его жительства или по месту прикрепления
к государственному или муниципальному лечебно-профилактическому
учреждению здравоохранения.

Гражданин направляется на медико-социальную экспертизу учреждением
здравоохранения или органом социальной защиты населения.

Учреждение здравоохранения направляет гражданина на медико-
социальную экспертизу после проведения необходимых диагностических,
лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии данных,
подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное
заболеваниями, последствиями травм и дефектами.

Орган социальной защиты населения может направлять на МСЭ лицо,
имеющее признаки ограничения жизнедеятельности и нуждающееся
в социальной защите, при наличии у него медицинских документов,
подтверждающих нарушение функций организма, обусловленное
заболеваниями, последствиями травм и дефектами.

В случае отказа учреждения здравоохранения или органа социальной
защиты населения в направлении на МСЭ лицо или его законный представитель
имеет право обратиться в Бюро МСЭ самостоятельно при наличии
медицинских документов, подтверждающих нарушение функций организма,
обусловленное заболеваниями, последствиями травм и дефектами, и связанное
с этим ограничение жизнедеятельности.
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Лицу, признанному в установленном порядке инвалидом, выдается
справка, подтверждающая факт установления инвалидности, а выписка из акта
освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, направляется
в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, в 3-дневный срок со дня
установления инвалидности.

Инвалидность 1 группы (3 степени) устанавливается на 2 года,
2 и 3групп – на 1 год. Инвалидность устанавливается до первого числа месяца,
следующего за месяцем, на который назначено переосвидетельствование.

Без срока переосвидетельствования инвалидность устанавливается
мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет, а также инвалидам
с необратимыми анатомическими дефектами.

Учреждения МСЭ устанавливают 3 степени ограничения способности
к трудовой деятельности:

1-ая степень – способность к выполнению трудовой деятельности
при условии снижения квалификации или уменьшения объема
производственной деятельности, невозможности выполнения работы по своей
профессии;

2-ая степень – способность к выполнению трудовой деятельности
в специально созданных условиях с использованием вспомогательных средств
и (или) специально оборудованного рабочего места, с помощью других лиц;

3-я степень – неспособность к трудовой деятельности.
Размер трудовой пенсии по инвалидности определяется по формуле:

П = БЧ + СЧ + НЧ,
где П – размер трудовой пенсии по инвалидности;

БЧ – базовая часть трудовой пенсии по инвалидности;
СЧ – страховая часть трудовой пенсии по инвалидности;
НЧ – накопительная часть трудовой пенсии по инвалидности.

Размер базовой части трудовой пенсии по инвалидности зафиксирован
в статье 15 Закона о трудовых пенсиях и зависит от степени ограничения
способности к трудовой деятельности, от отсутствия или наличия иждивенцев.
Причем, суммы базовой части трудовой пенсии по старости подлежат
индексации, то есть умножению на определенные фиксированные индексы,
которые устанавливаются Постановлениями Правительства Российской
Федерации.

Размер базовой части трудовой пенсии по инвалидности, в зависимости
от степени ограничения способности к трудовой деятельности, устанавливается
в следующих суммах (на 1 марта 2009 г.):

1) при III степени – 3 900 рублей в месяц;
2) при II степени – 1 950 рублей в месяц;
3) при I степени – 975 рублей в месяц.
Лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи,

размер базовой части трудовой пенсии по инвалидности устанавливается
в следующих суммах:



40

1) при III степени:
– при наличии одного такого члена семьи – 4 550 рублей в месяц;
– при наличии двух таких членов семьи – 5 200 рублей в месяц;
– при наличии трех и более таких членов семьи – 5 850 рублей в месяц;
2) при II степени:
– при наличии одного такого члена семьи – 2 600 рублей в месяц;
– при наличии двух таких членов семьи – 3 250 рублей в месяц;
– при наличии трех и более таких членов семьи – 3 900 рублей в месяц;
3) при I степени:
– при наличии одного такого члена семьи – 1 625 рублей в месяц;
– при наличии двух таких членов семьи – 2 275 рублей в месяц;
– при наличии трех и более таких членов семьи – 2 925 рублей в месяц.
Базовая часть трудовой пенсии по инвалидности устанавливается

независимо от места жительства гражданина.
Размер страховой части трудовой пенсии по инвалидности определяется

по формуле:

СЧ = ПК / (Т х К),
где СЧ – страховая часть трудовой пенсии;

ПК – сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного лица,
учтенного по состоянию на день, с которого ему назначается страховая часть
трудовой пенсии;
Т – количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии
по старости;
К – отношение нормативной продолжительности страхового стажа
(в месяцах) по состоянию на указанную дату к 180 месяцам.
Нормативная продолжительность страхового стажа до достижения
инвалидом возраста 19 лет составляет 12 месяцев и увеличивается
на 4 месяца за каждый полный год возраста, начиная с 19 лет, но не более,
чем до 180 месяцев.

Размер накопительной части трудовой пенсии по инвалидности
определяется по формуле:

НЧ = ПН / Т,
где НЧ – накопительная часть трудовой пенсии;

ПН – сумма пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных
в специальной части его индивидуального лицевого счета по состоянию
на день, с которого указанному лицу назначается накопительная часть
трудовой пенсии;
Т – количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии
по старости.
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В случае бессрочного установления страховой части
и (или) накопительной части трудовой пенсии по инвалидности средства,
отраженные на индивидуальном лицевом счете и (или) в его специальной части,
не учитываются при перерасчете соответствующей части указанной пенсии
и индексации расчетного пенсионного капитала.

В случае установления страховой части и (или) накопительной части
трудовой пенсии по инвалидности на определенный срок при перерасчете
соответствующей части указанной пенсии и индексации расчетного
пенсионного капитала, не учитывается та часть средств, отраженных
на индивидуальном лицевом счете и (или) в его специальной части, которая
соответствует продолжительности периода, на который установлены указанные
части указанной пенсии.

Контрольные вопросы:
1. Раскройте понятие инвалидности и укажите, в каком нормативном

правовом акте дано легальное определение инвалида.
2. Перечислите условия, необходимые для получения трудовой пенсии

по инвалидности.
3. Укажите размеры базовой части трудовой пенсии по инвалидности.

Какие юридические факты являются основаниями для их дифференциации?
4. Из каких частей состоит трудовая пенсия по инвалидности

и как определяется страховая часть этой пенсии?

Тема 4. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца

Пенсия по случаю потери кормильца – это ежемесячная денежная
выплата, которая назначается в размерах, соизмеримых с заработком умершего
(безвестно отсутствующего) кормильца, нетрудоспособным членам семьи,
находящимися на иждивении умершего.

Право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца имеют
нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его
иждивении. Одному из родителей, супругу или другим членам семьи указанная
пенсия назначается независимо от того, состояли они или нет на иждивении
умершего кормильца. Семья безвестно отсутствующего кормильца
приравнивается к семье умершего кормильца, если безвестное отсутствие
кормильца удостоверено в установленном порядке.

Нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца признаются:
1) дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие

возраста 18 лет, а также дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца,
обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов
и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением
образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания ими
такого обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет
или дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца старше этого возраста,
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если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами, имеющими
ограничение способности к трудовой деятельности. При этом братья, сестры
и внуки умершего кормильца признаются нетрудоспособными членами семьи
при условии, что они не имеют трудоспособных родителей;

2) один из родителей или супруг, либо дедушка, бабушка умершего
кормильца независимо от возраста и трудоспособности, а также брат, сестра
либо ребенок умершего кормильца, достигшие возраста 18 лет, если они заняты
уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца,
не достигшими 14 лет, имеющими право на трудовую пенсию по случаю потери
кормильца и не работают;

3) родители и супруг умершего кормильца, если они достигли возраста 60
и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами,
имеющими ограничение способности к трудовой деятельности;

4) дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли возраста
60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами,
имеющими ограничение способности к трудовой деятельности, при отсутствии
лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации
обязаны их содержать.

Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его
иждивении, если они находились на его полном содержании или получали
от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником
средств к существованию.

Иждивение детей умерших родителей предполагается и не требует
доказательств, за исключением указанных детей, объявленных в соответствии
с законодательством Российской Федерации полностью дееспособными
или достигших возраста 18 лет.

Нетрудоспособные родители и супруг умершего кормильца,
не состоявшие на его иждивении, имеют право на трудовую пенсию по случаю
потери кормильца, если они независимо от времени, прошедшего после его
смерти, утратили источник средств к существованию.

Члены семьи умершего кормильца, для которых его помощь была
постоянным и основным источником средств к существованию, но которые
сами получали какую-либо пенсию, имеют право перейти на трудовую пенсию
по случаю потери кормильца.

Трудовая пенсия по случаю потери кормильца-супруга сохраняется при
вступлении в новый брак.

Усыновители имеют право на трудовую пенсию по случаю потери
кормильца наравне с родителями, а усыновленные дети – наравне с родными
детьми. Несовершеннолетние дети, имеющие право на трудовую пенсию
по случаю потери кормильца, сохраняют это право при их усыновлении.

Трудовая пенсия по случаю потери кормильца устанавливается
независимо от продолжительности страхового стажа кормильца, а также
от причины и времени наступления его смерти, за исключением случаев,
предусмотренных п. 11 ст. 9 Федерального закона «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации» (в ред. от 24.07.2009 N 213-ФЗ).
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При полном отсутствии у умершего кормильца страхового стажа, а также
в случае наступления его смерти вследствие совершения им умышленного
уголовно наказуемого деяния или умышленного нанесения ущерба своему
здоровью, которые установлены в судебном порядке, устанавливается
социальная пенсия в связи со смертью кормильца в соответствии
с Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации».

Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца
Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца определяется

по формуле:

П = БЧ + СЧ ,
где П – размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца;

БЧ – базовая часть трудовой пенсии по случаю потери кормильца;
СЧ – страховая часть трудовой пенсии по случаю потери кормильца.

Размер базовой части трудовой пенсии по случаю потери кормильца
устанавливается в следующих суммах:

– детям, потерявшим обоих родителей, или детям умершей одинокой
матери (круглым сиротам) – 1 950 рубля2 в месяц (на каждого ребенка);

– другим нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца –
975 рублей в месяц (на каждого члена семьи).

Размер базовой части трудовой пенсии по случаю потери кормильца
лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, увеличивается на соответствующий районный коэффициент,
устанавливаемый Правительством Российской Федерации в зависимости
от района (местности) проживания, на весь период проживания указанных лиц
в указанных районах (местностях).

Размер страховой части трудовой пенсии по случаю потери кормильца
на каждого нетрудоспособного члена семьи определяется по формуле:

СЧ = ПК / (Т х К) / КН,
где СЧ – страховая часть трудовой пенсии по случаю потери кормильца;

ПК – сумма расчетного пенсионного капитала умершего кормильца,
учтенного по состоянию на день его смерти;
Т – количество месяцев ожидаемого периода выплаты пенсии по старости;
К – отношение нормативной продолжительности страхового стажа
кормильца (в месяцах) по состоянию на день его смерти к 180 месяцам.
Нормативная продолжительность страхового стажа до достижения умершим
кормильцем возраста 19 лет составляет 12 месяцев и увеличивается
на 4 месяца за каждый полный год возраста, начиная с 19 лет, но не более,
чем до 180 месяцев;

2 По состоянию на 1 марта 2009 г.
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КН – количество нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца,
являющихся получателями указанных пенсий, установленных в связи
со смертью этого кормильца по состоянию на день, с которого назначается
трудовая пенсия по случаю потери кормильца соответствующему
нетрудоспособному члену семьи.

В случае, если трудовая пенсия по случаю потери кормильца
устанавливается в связи со смертью лица, которому на день смерти была
установлена страховая часть трудовой пенсии по старости или страховая часть
трудовой пенсии по инвалидности, размер страховой части трудовой пенсии
по случаю потери кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи
определяется по формуле:

СЧ = СЧп / КН,
где СЧ – размер страховой части трудовой пенсии по случаю потери кормильца;

СЧп – размер страховой части трудовой пенсии по старости или трудовой
пенсии по инвалидности, установленный умершему кормильцу
по состоянию на день его смерти.

Размер страховой части трудовой пенсии по случаю потери кормильца
не может быть менее размера страховой части трудовой пенсии по случаю
потери кормильца, которая была первоначально назначена другим членам семьи
умершего кормильца в связи со смертью того же самого кормильца.

При установлении размера трудовой пенсии по случаю потери кормильца,
в состав которой входит размер страховой части указанной пенсии, средства,
учтенные на индивидуальном лицевом счете умершего кормильца, списываются
с указанного счета, а счет закрывается.

Контрольные вопросы:
1. Дайте понятие трудовой пенсии по случаю потери кормильца.
2. Укажите условия назначения трудовой пенсии по случаю потери

кормильца.
3. Определите круг лиц, имеющих право на трудовую пенсию по случаю

потери кормильца.
4. Какова структура трудовой пенсии по случаю потери кормильца?
5. Как Вы считаете, почему в структуре размера трудовой пенсии

по случаю потери кормильца отсутствует накопительная часть?
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Тема 5. Перерасчет трудовых пенсий

К числу материальных прав пенсионеров относится право на перерасчет,
индексацию и корректировку трудовых пенсий всех видов.
Обстоятельства, с которыми связывается необходимость проведения данных
действий, различные. Они определены в пенсионных нормах, регулирующих
процедурные пенсионные отношения.

Закон о трудовых пенсиях предусматривает случаи, когда необходимо
произвести перерасчет размеров трудовых пенсий, их индексацию
и корректировку. Основанием для перерасчетов являются юридические факты,
определенные в данном законе. Рассмотрим их в увязке к соответствующим
частям пенсий.

Базовая часть (БЧ) трудовых пенсий соответственно пересчитывается:
– по старости – при достижении пенсионером возраста 80 лет,

при изменении степени ограничения способности к трудовой
деятельности, при изменении числа нетрудоспособных членов семьи
или категории получателей трудовой пенсии по случаю потери
кормильца (под «категориями получателей» надо понимать лица,
которые получают обычный или повышенный размер базовой части
пенсии);

– по инвалидности – при изменении степени ограничения способности
к трудовой деятельности и изменении числа нетрудоспособных членов
семьи, находящихся на иждивении пенсионера-инвалида;

– по случаю потери кормильца – при изменении числа нетрудоспособных
членов семьи, на которых она назначена.

Страховая часть (СЧ) трудовой пенсии по старости или страховая часть
трудовой пенсии по инвалидности пересчитывается лицам, работавшим
и (или) осуществлявшим деятельность, засчитываемую в страховой стаж,
не менее чем в течение 12 полных месяцев со дня ее назначения (либо со дня
предыдущего перерасчета размера этой части соответствующей трудовой
пенсии). Перерасчет размера страховой части данных трудовых пенсий
производится только по заявлению получателей этих пенсий.
Перерасчет размера страховой части указанных трудовых пенсий производится
по формуле:

СЧ = СЧп + ПКп / (Т х К),
где СЧ – размер страховой части трудовой пенсии по старости или страховой
части трудовой пенсии по инвалидности;

СЧп – установленный размер страховой части трудовой пенсии по старости
или страховой части трудовой пенсии по инвалидности по состоянию
на день, непосредственно предшествующий дню, с которого производится
соответствующий перерасчет;
ПКп – сумма расчетного пенсионного капитала по состоянию на день,
с которого производится соответствующий перерасчет;
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Т – количество месяцев периода дожития; в связи с тем, что ожидаемый
период выплаты у данных пенсий разный, то перерасчет необходимо
производить для каждой из этих пенсий раздельно;
К – коэффициент для исчисления размера трудовой пенсии по старости,
равный 1. Для исчисления размера трудовой пенсии по инвалидности
применяется нормативная продолжительность страхового стажа (в месяцах)
инвалида на день, с которого осуществляется перерасчет, к 180.

Бывает так, что с целью повышения в будущем суммы пенсии пенсионер
отказывается от получения установленной ему страховой части трудовой
пенсии по старости (полностью или в определенной им части). В таком случае
он не должен получать страховую часть не менее, чем в течение 12 полных
месяцев со дня назначения страховой части трудовой пенсии по старости
или со дня предыдущего перерасчета размера этой части указанной пенсии.
Неполученные пенсионером за указанный период суммы страховой части
трудовой пенсии по старости зачисляются на его индивидуальный лицевой счет.
Перерасчет размера страховой части трудовой пенсии по старости согласно
заявлению пенсионера производится по вышеприведенной формуле.

Лицам, осуществлявшим работу и (или) иную деятельность, включаемую
в страховой стаж, после назначения накопительной части трудовой пенсии
по старости один раз в три года производится перерасчет размера этой части
трудовой пенсии. При перерасчете учитываются дополнительные пенсионные
накопления, отраженные в специальной части индивидуального лицевого счета,
за период, истекший со дня назначения указанной части указанной пенсии,
либо со дня последнего перерасчета ее размера.

Перерасчет размера накопительной части (НЧ) трудовой пенсии
производится по формуле:

НЧ = НЧп + ПНп/Т,
где НЧ – размер накопительной части трудовой пенсии;

НЧп – установленный размер накопительной части трудовой пенсии
по состоянию на день, непосредственно предшествующий дню, с которого
производится соответствующий перерасчет;
ПНп – сумма дополнительных пенсионных накоплений, поступивших
в ПФР и учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета,
за период, истекший со дня назначения накопительной части трудовой
пенсии, либо со дня последнего перерасчета размера этой части трудовой
пенсии;
Т – количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии
по старости, определяемого по состоянию на день, с которого производится
указанный перерасчет. При этом «периоды дожития» для трудовой пенсии
по старости и трудовой пенсии по инвалидности установлены разные.
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Индексация и корректировка трудовых пенсий
Закон о трудовых пенсиях предусматривает также индексацию всех

трудовых пенсий.
Индексация означает приспособление пенсионных выплат

к изменяющимся условиям в жизни общества. Она осуществляется разными
способами: с учетом роста индекса оплаты труда и с учетом индекса роста цен
на потребительские товары и услуги. Иными словами, индексация – это один
из способов повышения уровня трудовых пенсий.

Индексация каждой из частей трудовой пенсии (БЧ, СЧ, НЧ)
осуществляется по-разному, исходя из предписаний правовых норм.
Размер базовой части трудовой пенсии индексируется с учетом темпов
предполагаемого роста инфляции, но в пределах средств, предусмотренных
на эти цели в федеральном бюджете и бюджете Пенсионного фонда РФ
на соответствующий финансовый год.

Размеры базовой части всех трех видов трудовых пенсий наряду
с индексацией в целях поэтапного приближения к величине прожиточного
минимума пенсионера могут устанавливаться отдельными федеральными
законами одновременно с принятием федерального закона о федеральном
бюджете на соответствующий финансовый год.

Размер страховой части трудовой пенсии индексируется в следующем
порядке:

– при росте цен за каждый календарный квартал не менее чем на 6% –
один раз в три месяца с 1-го числа месяца, следующего за первым
месяцем очередного квартала, т.е. с 1 февраля, 1 мая, 1 августа
и с 1 ноября;

– при меньшем уровне роста цен, но не менее чем на 6% за каждое
полугодие – один раз в шесть месяцев, т.е. с 1 августа и 1 февраля.
Индексация будет, если в течение соответствующего полугодия
не производилась поквартальная индексация;

– в случае роста цен за соответствующее полугодие менее чем на 6% –
один раз в год с 1 февраля, если в течение года не производилась
индексация по кварталам и полугодиям.

Коэффициент индексации размера страховой части трудовой пенсии
определяется Правительством РФ, исходя из уровня роста цен
за соответствующий период, и не может превышать коэффициент индексации
размера базовой части трудовой пенсии за тот же период.

Размер накопительной части трудовой пенсии подлежит ежегодной
индексации с 1 июля года, следующего за годом, на который приходится ее
назначение или перерасчет, с учетом доходов от инвестирования средств
пенсионных накоплений и изменения ожидаемого периода выплаты трудовой
пенсии по старости.

Размер страховой части трудовой пенсии подлежит корректировке
в порядке, установленном законом, с учетом уточнения по данным
индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного
пенсионного страхования ранее предоставленных страхователем сведений
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о сумме страховых взносов, уплаченных им в Пенсионный фонд РФ.
Такая корректировка производится с 1 июля года, следующего за годом,
на который приходится назначение трудовой пенсии или перерасчет размера
трудовой пенсии.

Контрольные вопросы :
1. Расскажите о порядке проведения перерасчета трудовых пенсий.
2. Когда и как осуществляется индексация трудовых пенсий?
3. В каких случаях производится корректировка трудовых пенсий?

Тема 6. Обращение за трудовой пенсией и ее назначение

Непосредственное обеспечение пенсиями подавляющего большинства
граждан осуществляется местными органами Пенсионного фонда РФ.

Правомочия Пенсионного фонда РФ и его отделений закреплены
в нормативных правовых актах, регламентирующих их деятельность.

Документы, необходимые для назначения пенсии
Для каждого вида пенсий существует «свой» набор документов,

необходимых для их назначения.
К заявлению гражданина, обратившегося за назначением трудовой пенсии

по старости, прикладываются документы:
а) удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность

к гражданству (паспорт);
б) о страховом стаже, выдаваемые работодателями;
в) справки установленной формы о среднемесячном заработке

за 2000-2001 гг. или 60 мес. подряд до 1 января 2002 г. в течение трудовой
деятельности (они требуется от тех лиц, которые имели такой заработок).

В необходимых случаях прилагаются документы: о нетрудоспособных
членах семьи (например, для подтверждения права на установление
повышенной базовой части трудовой пенсии по старости); о месте пребывания
или фактического проживания на территории РФ; подтверждающие место
постоянного жительства гражданина РФ за пределами территории России;
об изменении фамилии, имени, отчества; об установлении инвалидности
и о степени ограничения способности к трудовой деятельности.

К заявлению гражданина, обратившегося за назначением досрочной
трудовой пенсии по старости, в отдельных случаях прилагаются документы:

а) подтверждающие стаж на соответствующих видах работ, связанных
с особыми условиями труда, с работой и проживанием в районах
с неблагоприятными природно-климатическими условиями; с медико-
биологическими факторами, характеризующими личность человека
(справка бюро МСЭ);

б) о рождении ребенка (например, справка ЗАГСа об усыновлении);
в) о воспитании ребенка до 8 лет (справка жилищных органов);
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г) подтверждающие, что ребенок признавался инвалидом с детства
или ребенком-инвалидом (справка бюро МСЭ);

д) о признании инвалидом вследствие военной травмы (справка бюро
МСЭ или органов МВД РФ, ФСБ и др.);

е) о признании инвалидом по зрению, имеющим ограничение
способности к трудовой деятельности III степени (справка бюро МСЭ);

ж) о наличии соответствующего заболевания – лилипутам
и диспропорциональным карликам (справка медицинского учреждения);

з) о работе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
(справка организации о том, что она находилась (или находится) в этих
районах).

К заявлению лица, обратившегося за назначением трудовой пенсии
по инвалидности, должны прилагаться следующие документы:

а) удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность
к гражданству (паспорт, вид на жительство, справка регистрации жилищных
органов и пр.);

б) об установлении инвалидности и о степени ограничения способности
к трудовой деятельности;

в) о страховом стаже (справка работодателя, трудовая книжка);
г) о среднемесячном заработке за 2000-2001 гг. или 60 мес. подряд

до 1 января 2002 г. в течение трудовой деятельности (справка работодателя
по установленной форме).

В отдельных случаях прилагаются документы: о нетрудоспособных
членах семьи; подтверждающие нахождение нетрудоспособных членов семьи
на иждивении; о месте пребывания или фактического проживания
на территории России; подтверждающие место постоянного жительства
гражданина РФ за пределами территории России; об изменении фамилии,
имени, отчества.

К заявлению лица, обратившегося за назначением трудовой пенсии
по случаю потери кормильца, прикладываются документы:

а) удостоверяющие личность, возраст, место жительства;
б) принадлежность к гражданству;
в) о смерти кормильца;
г) о страховом стаже;
д) о среднемесячном заработке умершего кормильца за 2000-2001 гг.

или 60 мес. подряд до 1 января 2002 г. в течение трудовой деятельности;
е) подтверждающие родственные отношения с умершим кормильцем

(например, свидетельство о рождении).
Иногда требуются документы: удостоверяющие личность и полномочия

законного представителя (усыновителя, опекуна, попечителя); подтверждающие
нахождение нетрудоспособного члена семьи на иждивении умершего
кормильца (справка жилищных органов, решение суда о признании
иждивенцем); подтверждающие факт нахождения пасынка (падчерицы)
на воспитании и содержании умершего (умершей) отчима (мачехи);
подтверждающие, что умершая являлась одинокой матерью; удостоверяющие,
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что лицо, на которое назначается пенсия, обучается по очной форме
в образовательном учреждении; подтверждающие, что нетрудоспособный член
семьи занят уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего
кормильца, не достигшими 14 лет, и не работает (справка жилищных органов,
акт обследования, составляемый работниками пенсионного органа);
подтверждающие, что дети, братья, сестры или внуки умершего кормильца,
за которыми осуществляется уход, имеют право на пенсию по случаю потери
кормильца (свидетельство о рождении, о браке; справка жилищных органов
и др.); о других получателях пенсии по случаю потери кормильца,
установленных в связи со смертью этого кормильца; о смерти другого родителя;
о признании инвалидом лица, на которое назначается пенсия по случаю потери
кормильца; о безвестном отсутствии или об объявлении кормильца умершим;
об утрате источника средств к существованию (акт обследования, составляемый
работниками пенсионного органа); о месте пребывания или фактического
проживания на территории России; подтверждающие место постоянного
жительства гражданина России за пределами РФ.

Порядок обращения за назначением трудовой пенсии
Граждане подают заявление о назначении пенсии в орган Пенсионного

фонда РФ (ПФР) по месту своего жительства.
Граждане РФ, не имеющие подтвержденного регистрацией места

жительства на территории России, подают заявление о назначении пенсии
в орган ПФР по своему месту пребывания. Те граждане России, которые
не имеют подтвержденного регистрацией места жительства и места
пребывания, подают заявление о назначении пенсии в орган ПФР по месту
своего фактического проживания.

Российские граждане, выехавшие на постоянное жительство за пределы
территории России, но не имеющие подтвержденного регистрацией места
жительства и места пребывания на территории РФ, подают заявление
о назначении пенсии напрямую в ПФР.

Граждане могут обращаться за пенсией в любое время после
возникновения права на нее, без ограничения каким-либо сроком, путем подачи
соответствующего заявления непосредственно либо через представителя.

Заявление о назначении пенсии по старости может быть принято органом
ПФР и до наступления пенсионного возраста гражданина, однако не ранее
чем за месяц до возникновения права на эту пенсию.

Граждане, осужденные к лишению свободы, обращаются за назначением
пенсии в орган ПФР по месту нахождения исправительного учреждения,
в котором они отбывают наказание, через администрацию этого учреждения.

Если лицо, которому назначается пенсия, является несовершеннолетним
или недееспособным, заявление подается по месту жительства его родителя
(усыновителя, опекуна, попечителя). При этом если родители (усыновители)
ребенка проживают раздельно, то заявление подается по месту жительства того
из родителей (усыновителей), с которым проживает ребенок. Бывает так,
что законным представителем несовершеннолетнего или недееспособного лица
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является соответствующее учреждение, в котором они пребывают.
Тогда заявление подается в орган ПФР администрацией этого учреждения.

Несовершеннолетний, достигший 14 лет, вправе обратиться
за назначением пенсии самостоятельно.

Аналогичный порядок обращения за назначением пенсии предусмотрен
для граждан, которым пенсии устанавливаются по нормам Закона о пенсиях
военнослужащих 1993 г. или при возникновении права на пенсии по нормам
Закона о государственном пенсионном обеспечении.

Порядок рассмотрения заявления об установлении пенсии
При приеме заявления об установлении пенсии и необходимых

документов работник органа ПФР проверяет правильность оформления
заявления и соответствие изложенных в нем сведений документу,
удостоверяющему личность, и иным представленным документам, сличает
подлинники представленных документов с их копиями, фиксирует выявленные
расхождения.

Заявления граждан регистрируются в журнале и выдается расписка-
уведомление, в которой указываются дата приема заявления, перечень
недостающих документов и сроки их представления. В необходимых случаях
пенсионный орган самостоятельно истребует от юридических и физических
лиц недостающие документы.

При рассмотрении документов, представленных для установления
пенсии, орган ПФР дает оценку содержащимся в них сведениям,
их соответствию данным персонифицированного учета, а также правильности
оформления документов. В необходимых случаях проверяется обоснованность
их выдачи и соответствие сведениям, содержащимся в индивидуальном
лицевом счете застрахованного лица, принимаются меры по фактам
представления документов, содержащих недостоверные сведения.

На основании представленных документов пенсионный орган принимает
решения и распоряжения об установлении пенсии либо об отказе
в ее установлении, приостанавливает или прекращает выплату пенсии
в установленных законом случаях.

Порядок перерасчета размера пенсии
Перерасчет размера установленной пенсии в сторону уменьшения

производится без заявления пенсионера при наступлении обстоятельств,
предусмотренных пенсионными законами в качестве оснований для снижения
размера пенсии. Уменьшение размера пенсии (части пенсии) может
происходить, например, при установлении более низкой степени ограничения
способности к трудовой деятельности, чем была; при достижении
совершеннолетия нетрудоспособным иждивенцем (или его смертью), с учетом
которого была установлена повышенная базовая часть трудовой пенсии, и др.

Перерасчет размера установленной пенсии в сторону увеличения
в случаях, предусмотренных в законах о пенсиях, например, в случае рождения
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ребенка у получателя пенсии по инвалидности, производится на основании
письменного заявления пенсионера, принятого органом ПФР.

Заявление пенсионера о перерасчете размера пенсии и необходимые
документы подаются в орган ПФР по месту нахождения пенсионного дела
получателя пенсии.

Перерасчет размера пенсии в сторону увеличения в связи
с установлением более высокой степени ограничения способности к трудовой
деятельности (группы инвалидности), достижением пенсионером возраста
80 лет может быть произведен без подачи дополнительного письменного
заявления, если в заявлении о назначении ему пенсии было зафиксировано
согласие заявителя на осуществление перерасчетов его пенсии при наступлении
впоследствии указанных обстоятельств. В этих случаях датой подачи заявления
о таком перерасчете считается, например, день вынесения учреждением службы
МСЭ решения об изменении степени ограничения способности к трудовой
деятельности (группы инвалидности) и день достижения пенсионером возраста
80 лет.

Заявление о перерасчете размера пенсии рассматривается органом ПФР
в 5-дневный срок.

Отказ в удовлетворении заявления пенсионера о перерасчете размера
пенсии оформляется решением органа ПФР, который может быть обжалован.

Сроки, с которых назначается и пересчитывается трудовая пенсия
По общему правилу трудовая пенсия (часть трудовой пенсии) назначается

со дня обращения за указанной пенсией (за частью трудовой пенсии),
за исключением отдельных случаев, но не paнее, чем со дня возникновения
права на указанную пенсию или ее часть.

Днем обращения за трудовой пенсией (или ее частью) считается день
приема пенсионным органом соответствующего заявления со всеми
необходимыми документами. Если указанное заявление пересылается по почте
и при этом к нему прилагаются все необходимые документы, то днем
обращения за трудовой пенсией (частью трудовой пенсии) считается дата,
указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи
по месту отправления данного заявления.

День обращения фиксируется в соответствующем журнале пенсионного
органа. Обратившемуся за пенсией выдается расписка, подтверждающая прием
заявления и документов в определенный день.

Обычно документы передаются лично гражданином, обращающимся
за пенсией, либо представителем организации, в которой он работает.

Законодательством установлен также льготный порядок определения дня
обращения за пенсией. Часто собрать полностью все необходимые
для назначения пенсии документы вовремя не удается.

Поэтому гражданам можно подавать заявление о ее назначении, приложив
к нему лишь часть необходимых документов. В таких случаях пенсионный
орган при приеме заявления с частью документов обязан дать обратившемуся
за пенсией разъяснение, какие документы он должен представить
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дополнительно. Разъяснение обычно дается в расписке, выдаваемой
в подтверждение поступления заявления с частью документов.
При представлении недостающих документов не позднее 3 мес. со дня
получения соответствующего разъяснения днем обращения за пенсией
считается день подачи заявления с частью документов.

Установление трудовой пенсии ранее дня обращения за ней зависит
от вида пенсии. В любом случае пенсия не может быть установлена ранее,
чем со дня возникновения права на нее.

Инвалидность устанавливается в связи с тяжелым или длительным
заболеванием. Зачастую со дня установления инвалидности и до дня обращения
за пенсией проходит определенное время. Причины задержки обращения
за пенсией по инвалидности могут быть разные – тяжелая болезнь,
продолжение лечения и пр. Учитывая возможность задержки обращения
за пенсией по инвалидности и необходимость материальной поддержки
инвалидов, трудовая пенсия по инвалидности назначается со дня установления
инвалидности, если обращение за ней последовало не позднее 12 мес. с этого
дня. Днем установления инвалидности считается тот день, в который вынесено
соответствующее решение бюро МСЭ. Зачастую бывает,
что освидетельствование проводилось несколько дней. В таких случаях
указывается дата начала и дата окончания освидетельствования.
Днем установления инвалидности считается дата начала освидетельствования.
При этом причина инвалидности и ее группа не имеют значения.

Трудовая пенсия по случаю потери кормильца устанавливается со дня
смерти кормильца, если обращение за ней последовало не позднее 12 мес.
со дня смерти кормильца. При обращении за пенсией по истечении 12 мес.
со дня смерти кормильца она назначается на год раньше того дня,
когда последовало обращение за пенсией.

Заявления о назначении пенсии, переводе на трудовую пенсию
или о переводе с одного вида трудовой пенсии на другой рассматриваются
в течение 10 календарных дней со дня приема соответствующего заявления.
Этот срок заканчивается через 10 дней, включая день подачи заявления.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Если к заявлению
не были приложены все необходимые документы, то указанный срок
исчисляется со дня представления дополнительных документов.

О принятом решении пенсионный орган обязан известить заявителя
не позднее, чем через 5 дней после вынесения решения. Уведомление об отказе
в просьбе, о причинах такого решения и о порядке обжалования доводится
до сведения заявителя в письменной форме.
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Контрольные вопросы:
1. Расскажите, какой существует порядок обращения за назначением

трудовой пенсии.
2. Какие документы необходимо представить для назначения трудовой

пенсии по старости?
3. Какой набор документов требуется представить для назначения

трудовой пенсии по инвалидности?
4. Перечислите документы, необходимые для назначения трудовой пенсии

по случаю потери кормильца.
5. Изложите правила перевода с одной пенсии на другую.
6. Как осуществляется перерасчет пенсии?

Тема 7. Выплата трудовой пенсии

В жизни пенсионера бывают обстоятельства, в силу которых уже
назначенная и выплачиваемая трудовая пенсия приостанавливается, а затем
возобновляется, прекращается и впоследствии восстанавливается.

Приостановление выплаты трудовой пенсии (части трудовой пенсии)
происходит в нескольких случаях.

Трудовая пенсия (часть трудовой пенсии) приостанавливается при ее
неполучении пенсионером в течение 6 месяцев подряд на весь период
неполучения пенсии (или ее части), начиная с 1-го числа месяца, следующего
за месяцем, в котором истек указанный срок (ст. 21 Закона о трудовых пенсиях).

Возобновляется выплата пенсии (или ее части) при устранении
пенсионером обстоятельств ее неполучения.

При неявке инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование
в орган службы МСЭ выплата пенсий приостанавливается на 3 мес., начиная
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок.
По истечении 3 мес. после приостановки выплата пенсии прекращается,
если не появятся обстоятельства, дающие основания для ее возобновления
(в течение 3 мес. приостановки выплаты пенсии). Таким обстоятельством
является прохождение гражданином освидетельствования в бюро МСЭ
в течение указанного срока (3 мес., начиная с 1-го числа месяца, следующего
за месяцем, в котором истек срок переосвидетельствования) и подтверждение
инвалидности. В данном случае выплата пенсии возобновляется со дня,
с которого гражданин вновь признан инвалидом. Причем пенсионеру
выплачиваются неполученные им суммы пенсии за все время, в течение
которого выплата пенсии была приостановлена, но при условии подтверждения
бюро МСЭ его инвалидности за период неявки на освидетельствование.

Особое правило установлено при пропуске инвалидом
переосвидетельствования по уважительной причине. Такая причина
устанавливается не пенсионным органом, а бюро МСЭ. При установлении
инвалидности за прошлое время (например, за время непрохождения
переосвидетельствования по уважительной причине) выплата пенсии
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по инвалидности возобновляется со дня, с которого гражданин признан
инвалидом (независимо от времени, прошедшего со дня приостановления
выплаты пенсии).

Выплата трудовой пенсии (части трудовой пенсии) возобновляется в том
же размере, в каком она выплачивалась на день приостановления выплаты.
После возобновления выплаты пенсии (или ее части) ее размер подлежит
перерасчету по указанным в законе основаниям (под перерасчетами
по указанным в законе основаниям понимаются корректировка, индексация
и другие виды перерасчета пенсии, установленные ст. 17 и 20 Закона
о трудовых пенсиях).

Возобновление выплаты трудовой пенсии (или ее части) производится
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионным органом
были получены соответствующие заявление о возобновлении выплаты трудовой
пенсии (ее части) и документы.

Исключение из этого правила составляют два случая. Во-первых,
это прохождение лицом переосвидетельствования в органе Государственной
службы МСЭ и подтверждение его инвалидности до истечения 3-месячного
срока. Во-вторых, если лицо пропустило срок переосвидетельствования
по уважительной причине, определяемой органом службы МСЭ,
и установления ему инвалидности с ограничением способности к трудовой
деятельности III, II или I степени. При этом пенсионеру выплачиваются
неполученные им суммы указанной пенсии (или ее части) за все то время,
в течение которого выплата этой пенсии (или ее части) была приостановлена.

Прекращение и восстановление выплаты трудовой пенсии
Пенсионное законодательство устанавливает несколько случаев, когда

выплата всех существующих видов трудовой пенсии (части трудовой пенсии)
прекращается:

– во-первых, смерть пенсионера либо признание его в установленном
порядке умершим или безвестно отсутствующим. Такие факты должны
быть подтверждены либо свидетельством о смерти, выдаваемым
органом ЗАГСа, либо вступившим в силу решением суда.
Прекращается выплата с 1-го числа месяца, следующего за месяцем,
в котором наступила смерть пенсионера либо вступило в силу решение
об объявлении его умершим или решение о признании его безвестно
отсутствующим;

– во-вторых, неполучение трудовой пенсии (или ее части) по истечении
6 мес. подряд со дня приостановления выплаты трудовой пенсии.
Выплата прекращается через месяц после того, как истек срок
приостановления выплаты пенсии;

– в-третьих, утрата пенсионером права на назначенную ему трудовую
пенсию (или ее часть), т.е. обнаружение обстоятельств или документов,
опровергающих достоверность сведений, представленных
в подтверждение права на эту пенсию; истечение срока признания лица
инвалидом; приобретение трудоспособности лицом, получающим
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пенсию по случаю потери кормильца; поступление на работу
(возобновление иной деятельности, подлежащей включению
в страховой стаж) лиц, предусмотренных в законе (пп. 2 п. 2 ст. 9
Закона о трудовых пенсиях).

Прекращается выплата с 1-го числа месяца, следующего за месяцем,
в котором обнаружены перечисленные выше обстоятельства
или вышеуказанные документы, либо истек срок инвалидности, либо наступила
трудоспособность соответствующего лица.

Восстанавливается выплата трудовой пенсии (или ее части) в двух
случаях:

– во-первых, при отмене решения о признании пенсионера умершим
или решения о признании пенсионера безвестно отсутствующим.
Это должно делаться на основании решения суда.
Восстанавливается выплата пенсии с 1-го числа месяца, следующего
за месяцем, в котором вступило в силу соответствующее решение;

– во-вторых, по желанию пенсионера восстанавливается выплата
трудовой пенсии, если со дня прекращения выплаты этой пенсии
(ее части) прошло не более 10 лет. Выплачивается пенсия с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионным органом
получены заявление о восстановлении выплаты пенсии (ее части) и все
необходимые документы.

Прекращение или восстановление выплаты страховой части трудовой
пенсии по старости в случае отказа пенсионера от ее получения (на основании
п. 4 ст. 17 Закона о трудовых пенсиях) производится с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором пенсионным органом получены
соответствующее заявление пенсионера и все необходимые документы.

При восстановлении выплаты трудовой пенсии (ее части) право на нее
(часть трудовой пенсии) не пересматривается. При этом размер данной пенсии
(ее части) определяется во всех случаях заново.

Выплата трудовой пенсии
Выплата пенсии производится за текущий месяц.
Право на трудовую пенсию по старости имеют граждане, достигшие

определенного пенсионного возраста. Следовательно, данная пенсия
устанавливается пожизненно и выплачивается бессрочно.

Трудовая пенсия по инвалидности устанавливается на весь период
инвалидности – на год, на два года, бессрочно.

Трудовая пенсия по случаю потери кормильца выплачивается
на все то время, в течение которого член семьи умершего кормильца считается
нетрудоспособным.

В некоторых случаях право на трудовую пенсию по старости
при сниженном возрасте предоставлено отдельным категориям инвалидов:
инвалидам вследствие военной травмы (по достижении возраста мужчинами
55 лет, женщинами – 50 лет); инвалидам по зрению, имеющим ограничение
способности к трудовой деятельности III степени (1 группы) (по достижении
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возраста мужчинами 50 лет, женщинами – 40 лет). Значит, трудовая пенсия
по старости этим инвалидам устанавливается бессрочно, даже если
инвалидность определена на соответствующий срок. Если ко дню назначения
трудовой пенсии по старости у них имелась инвалидность, то такая пенсия
устанавливается пожизненно, т.е. бессрочно. Назначенная бессрочно пенсия
по старости сохраняется, даже если впоследствии при очередном
переосвидетельствовании инвалидность у указанных лиц будет снята.

Начисленные суммы базовой и страховой частей трудовой пенсии,
выплата которых была приостановлена пенсионным органом и которые не были
востребованы пенсионером своевременно, выплачиваются ему за прошедшее
время, но не более чем за 3 года, предшествующие моменту обращения
за получением начисленной трудовой пенсии (п. 2 ст. 23 Закона о трудовых
пенсиях).

Трудовая пенсия (ее часть), своевременно неполученная пенсионером
по вине пенсионного органа, в том числе и в случаях необоснованного отказа
в ее назначении, выплачивается ему за прошедшее время без ограничения
каким-либо сроком.

Лицу, выезжающему на постоянное жительство за пределы территории
РФ, перед отъездом, по его желанию, выплачивается сумма назначенной ему
трудовой пенсии (ее части) в рублях за 6 мес. вперед. На основании
письменного заявления лица, выехавшего на постоянное жительство за пределы
территории РФ, сумма назначенной трудовой пенсии (или ее части) может
выплачиваться:

1. На территории РФ в рублях по доверенности, выданной любому лицу;
2. Путем зачисления на его счет в банке или иной кредитной организации;
3. Может переводиться за границу в иностранной валюте по курсу рубля,

установленному Центробанком РФ на день совершения этой операции.
При этом перевод производится, начиная с месяца, следующего за месяцем
отъезда этого лица за пределы территории РФ, но не ранее чем со дня,
до которого выплачена пенсия в рублях.

При возвращении этих лиц на постоянное жительство в Россию
назначенная им трудовая пенсия (часть трудовой пенсии), неполученная ими
за время их проживания за пределами территории РФ, выплачивается
за прошедшее время, но не более чем за 3 года, предшествующие дню
обращения за получением указанной пенсии (части трудовой пенсии).

Действующее пенсионное законодательство предусматривает правила
удержания из трудовых пенсий и размер таких удержаний.

Удержания из трудовой пенсии производятся на основании:
а) исполнительных документов судебных органов о взыскании сумм

трудовых пенсий вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера,
например, при предоставлении заведомо ложных документов, установленных
в судебном порядке;

б) решений пенсионных органов о взыскании сумм трудовых пенсий,
излишне выплаченных пенсионеру.
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Удержания производятся в размере, исчисляемом из размера
установленной трудовой пенсии. Может быть удержано не более 50%,
а в установленных законодательством РФ случаях – не более 70% трудовой
пенсии, удержания на основании решений пенсионных органов – в размере,
не превышающем 20% трудовой пенсии.

В случае прекращения выплаты трудовой пенсии до полного погашения
задолженности по излишне выплаченным суммам указанной пенсии,
удерживаемым на основании решений пенсионных органов, оставшаяся
задолженность взыскивается в судебном порядке. Например, в случае,
если лицу установлены не все части трудовой пенсии, предусмотренные
законом о трудовых пенсиях, указанные удержания из трудовой пенсии
производятся из установленных частей этой пенсии.

Контрольные вопросы:
1. Перечислите случаи, при которых выплата трудовой пенсии

приостанавливается.
2. Когда выплата трудовой пенсии может быть возобновлена?
3. Каковы общие правила выплаты трудовой пенсии?
4. Расскажите, какой существует порядок выплаты трудовой пенсии,

неполученной вследствие смерти пенсионера.
5. Как выплачивается пенсия лицам, выезжающим за границу?
6. Расскажите правила удержания из трудовых пенсий

Тема 8. Сохранение права на досрочные трудовые пенсии

Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда
Действующее пенсионное законодательство не содержит понятия

«досрочные трудовые пенсии». В Законе о трудовых пенсиях есть две нормы
(ст. 27 и 28 закона), которые предусматривают сохранение права на досрочное
назначение трудовой пенсии некоторым категориям граждан. Говорится о них
только в связи с порядком сохранения и конвертации (преобразования) ранее
приобретенных прав. Содержание данных норм показывает, что в них идет речь
о трудовых пенсиях, назначаемых по трем различным основаниям и разным
условиям.

Во-первых, досрочные пенсии устанавливаются в связи с условиями
труда, которые характеризуются опасностью, тяжестью, вредностью,
интенсивностью, напряженностью.

Во-вторых, право на досрочную пенсию предоставлено в связи с работой
и проживанием в районах с неблагоприятными природно-климатическими
условиями.

В-третьих, такая пенсия назначается отдельным категориям граждан
в связи с медико-биологическими факторами, характеризующими их личность.

Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда
установлены отдельным категориям работников, занятым: на подземных
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работах; на работах с вредными условиями труда; в горячих цехах, на работах
с тяжелыми условиями труда; на работах, связанных с напряженностью
и интенсивностью труда.

Требования к пенсионному возрасту и к продолжительности страхового
стажа и специального трудового стажа работников, занятых на таких работах,
различны.

При пониженных требованиях к возрасту и страховому стажу, а также
при наличии специального трудового стажа досрочные пенсии по старости
устанавливаются: мужчинам по достижении 50 лет, при наличии страхового
стажа не менее 20 лет, из них не менее 10 лет должны приходиться
на подземные работы, на работы с вредными условиями труда и в горячих
цехах, женщинам – по достижении 45 лет и при страховом стаже 15 лет, из них
специального стажа на таких работах должно быть не менее 7 лет 6 мес.
(ч. 1, пп. 1, п. 1 ст. 27 Закона о трудовых пенсиях):

Понижение пенсионного возраста в зависимости
от специального трудового стажа (когда он неполный)

Срок работы на подземных работах, на
работах с вредными условиями труда и в

горячих цехах

Пониженный пенсионный возраст
Мужчины Женщины

Не менее 3 лет 9 мес. — 52
Не менее 4 лет — 51

5 лет 55 50
6 лет 54 49
7 лет 53 48

7 лет 6 мес. 52 45 (полный
срок работы)

8 лет 52 45
9 лет 51 45
10 лет 50 (полный

срок работы)
45

При определении права граждан на такие пенсии руководствуются
Списком №13 производств, работ, профессий, должностей и показателей
на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми
условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту
(по старости) на льготных условиях.

Пенсии по старости в связи с тяжелыми условиями труда назначаются
мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении 50 лет
при стаже работы с тяжелыми условиями труда, соответственно, мужчинам –
не менее 12 лет 6 мес., женщинам – не менее 10 лет, имеющим, соответственно,

3 Утвержден Постановлением Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10 «Об утверждении Списков
производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное
обеспечение».
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страховой стаж у мужчин – 25 лет, женщин – 20 лет (ч. 1, пп. 2 п. 1 ст. 27 Закона
о трудовых пенсиях).

В ряде случаев пенсионным законом предусматриваются досрочные
пенсии по старости только для женщин. К таковым относятся женщины,
проработавшие в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве,
других отраслях народного хозяйства, а также машинистами строительных,
дорожных и погрузочно-разгрузочных машин не менее 15 лет и имеющие
страховой стаж не менее 20 лет, и женщины, проработавшие не менее 20 лет
в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью
и тяжестью труда. Досрочная пенсия таким женщинам-работницам назначается
по достижении 50 лет (пп. 3-4 п. 1 ст. 27 Закона о трудовых пенсиях).

Независимо от возраста, но при соблюдении определенных условий
устанавливается досрочная пенсия следующим категориям граждан:

1. Лицам, не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую деятельность
в государственных и муниципальных учреждениях для детей;

2. Лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране
здоровья населения в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского
типа и не менее 30 лет в городах, сельской местности и в поселках городского
типа либо только в городах.

Лицам, осуществлявшим творческую деятельность на сцене
в государственных и муниципальных театрах или театрально-зрелищных
организациях (в зависимости от характера такой деятельности) не менее
15-30 лет, досрочная пенсия назначается по достижении ими возраста 50-55 лет
либо независимо от возраста.

Таким образом, снижение требований к возрасту выхода на пенсию
предусматривается от 5 до 20 лет от общеустановленного пенсионного возраста.
Теоретически такую пенсию можно получить, начиная с 35-летнего возраста.
Возможность досрочного выхода на пенсию – это форма компенсации
вероятной (хотя и необязательно) утраты профессиональной трудоспособности
работника. Ежегодно около четверти миллиона граждан приобретают право
на получение пенсий на льготных условиях. В настоящее время имеется более
1,7 тыс. наименований профессий и должностей, работа в которых дает право
на досрочную пенсию.

Досрочные пенсии в связи с неблагоприятными
природно-климатическими условиями работы и проживания

Особенность назначения пенсий по старости за работу в регионах
с особыми природно-климатическими условиями заключается в том,
что установлены сниженные требования как к пенсионному возрасту,
так и к стажу. При этом продолжительность страхового стажа предусмотрена
такая же, как и при назначении обычных пенсий.

К регионам с особыми природно-климатическими условиями относятся
острова Северного Ледовитого океана, районы Крайнего Севера и местности,
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приравненные к ним. В пенсионном законодательстве учтены региональные
факторы, в которых протекала трудовая деятельность граждан.

Пенсионные льготы, предоставляемые работникам за работу в регионах,
непосредственно связаны как с характером, условиями труда,
так и длительностью работы.

Назначение пенсии при сниженном пенсионном возрасте происходит
для мужчин в 55 лет, для женщин в 50 лет при наличии страхового стажа
у мужчин – 25 лет, у женщин – 20 лет, а также одинаковой для них
продолжительностью специального («северного») стажа: 15 календарных лет
в районах Крайнего Севера и 20 календарных лет – в приравненных к ним
местностях.

Действующее законодательство предусматривает для работников
северных регионов ряд дополнительных льгот.

Во-первых, установлено суммирование работы в районах Крайнего
Севера с работой в приравненных к ним местностях. Это правило
распространяется на тех граждан, которые работали и в районах Крайнего
Севера, и в местностях, приравненных к ним. При этом каждый календарный
год работы в приравненных местностях считается за 9 месяцев работы
в районах Крайнего Севера. В таких случаях досрочная пенсия устанавливается
как за 15 календарных лет работы на Крайнем Севере.

Во-вторых, Законом РФ «О государственных гарантиях и компенсациях
для лиц, работавших и проживавших в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, для женщин, имеющих двух и более детей,
установлены сниженные требования к «северному» трудовому стажу:
12 календарных лет работы в районах Крайнего Севера или 17 календарных лет
работы в местностях, приравненных к ним. При соблюдении этих условий
и наличия 20 лет страхового стажа досрочная пенсия указанным категориям
женщин назначается по достижении 50 лет.

В-третьих, гражданам, отработавшим менее 15 календарных лет
в районах Крайнего Севера, но не менее 7 лет 6 мес. предоставлений, право
выхода на досрочную пенсию при уменьшенном общеустановленном
пенсионном возрасте. В данном случае идет речь о пропорциональном
снижении общеустановленного пенсионного возраста на 4 мес. за каждый
полный год работы в районах Крайнего Севера. При этом следует помнить
об обязательности у таких работников страхового стажа: 25 лет для мужчин,
20 лет для женщин.

В-четвертых, имеются льготные основания пенсионного обеспечения
для проживающих граждан в этих регионах: оленеводов, рыбаков, охотников-
промысловиков. Возраст выхода на пенсию еще более снижен: для мужчин –
50 лет и для женщин – 45 лет. При этом должно быть соблюдено главное
условие – стаж указанной работы должен составлять у мужчин – 25 лет
и у женщин – 20 лет.

В-пятых, установлено правило о суммировании «северного» стажа
и отдельных видов специального стажа (в связи с особыми условиями труда).
Это означает, что при определении права на досрочную пенсию по старости
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в связи с работой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
к указанной работе приравнивается трудовая деятельность, дающая право
на пенсию в связи с особыми условиями труда. Лицам, проработавшим
не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее
20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера,
пенсия в связи с особыми условиями труда назначается с уменьшением
установленного пенсионного возраста на 5 лет.

Досрочные трудовые пенсии в связи с медико-биологическими факторами
Трудовые пенсии в связи с медико-биологическими факторами не связаны

с особыми условиями труда. Они назначаются отдельным категориям граждан
с учетом особенностей их личности. Характерными признаками установления
таких пенсий являются: а) снижение общеустановленного пенсионного
возраста; б) пониженные требования к продолжительности стажа.

Выделяются пять оснований установления пенсий в связи с медико-
биологическими факторами:

1. Многодетность женщин и воспитание детей до возраста, определенного
Законом о трудовых пенсиях;

2. Рождение двух и более детей в сочетании с работой и проживанием
в регионах с неблагоприятными условиями проживания;

3. Инвалидность вследствие военной травмы;
4. Инвалидность по зрению и ограничение способности к труду;
5. Наличие особого заболевания; для граждан, имеющих право

на досрочную трудовую пенсию по данным основаниям, требования к стажу
и возрасту установлены разные.

Женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их
до достижения возраста 8 лет, а также матерям инвалидов с детства,
воспитавшим их до достижения возраста 8 лет, предоставлено право на пенсию
по достижении возраста 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет.

К числу детей, учитываемых при определении права на досрочную
пенсию, относятся и усыновленные дети в возрасте до 8 лет.
Пасынки и падчерицы не относятся к числу усыновленных детей, поэтому они
не учитываются при определении права и назначении досрочной пенсии
по данному основанию.

Воспитание детей родителями предполагается, поэтому не требуется его
подтверждения. При назначении данной пенсии не имеет значения факт их
проживания у других родственников матери. Это относится и к тем случаям,
когда дети находились частично или полностью на государственном
обеспечении в детских интернатных учреждениях. Это правило
не распространяется на мать, лишенную родительских прав.

Право на досрочную пенсию имеют также женщины, проживавшие
и работавшие в районах с неблагоприятными природно-климатическими
условиями. Им досрочная пенсия назначается при соблюдении следующих
условий: рождение двух и более детей; достижение возраста 50 лет; наличие
страхового стажа не менее 20 лет; работы не менее 12 календарных лет
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в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных
к ним местностях.

Инвалидам вследствие военной травмы досрочная пенсия
устанавливается мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам –
по достижении возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж,
соответственно, не менее 25 и 20 лет. При этом не имеет значения, какая у них
группа инвалидности.

Инвалидам по зрению, имеющим ограничение способности к трудовой
деятельности III степени (группы), пенсия назначается досрочно: мужчинам –
по достижении возраста 50 лет и женщинам – по достижении возраста 40 лет,
если они имеют страховой стаж, соответственно, не менее 15 и 10 лет.

Гражданам, больным гипофизарным нанизмом (лилипутам),
и диспропорциональным карликам пенсия в связи с медико-биологическими
факторами назначается мужчинам по достижении возраста 45 лет
и женщинам – по достижении возраста 40 лет, если они имеют страховой стаж,
соответственно, не менее 20 и 15 лет. При определении права этих лиц
на досрочную пенсию берутся во внимание медицинские документы – справки
лечебных учреждений, подтверждающих характер заболевания.

Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии
отдельным категориям граждан

Наряду с гражданами, которым досрочная трудовая пенсия
устанавливается по Закону о трудовых пенсиях, имеются и другие категории
лиц, имеющих право на такую пенсию. В данном случае имеются в виду
безработные граждане предпенсионного возраста.

Правовое регулирование отношений по досрочному назначению пенсий
осуществляется в соответствии с другими нормативными правовыми актами,
содержащими пенсионные нормы.

Условия досрочного выхода на пенсию для безработных определены
Законом РФ от 10.03.2003 г. №8-ФЗ «О занятости населения в Российской
Федерации» (в последней редакции), Законом РФ от 14 июля 1992 г.
(с последующими изменениями и дополнениями) №176-ФЗ «О закрытом
административно-территориальном образовании».

Право на досрочную пенсию по старости предоставлено безработным
гражданам, не достигшим возраста: мужчины – 60 лет и женщины – 55 лет,
при наличии страхового стажа продолжительностью не менее 25 лет
для мужчин и 20 лет для женщин.

Безработными гражданами считаются те, которые уволены в связи
с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата
работников организации и стоят на учете в органах службы занятости по месту
жительства. Органы службы занятости при отсутствии возможности
для трудоустройства предлагают этим лицам оформить пенсию досрочно.
С согласия безработных им может назначаться пенсия на период
до наступления возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости,
в том числе досрочно назначаемую трудовую пенсию по старости.
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Она назначается не ранее чем за 2 года до наступления соответствующего
возраста.

Размер этой пенсии определяется по нормам базовой и страховой частей
трудовой пенсии по старости, установленным Законом о трудовых пенсиях.

По достижении возраста, дающего право на установление досрочной
трудовой пенсии по старости, получатель пенсии, назначенной в соответствии
с Законом о занятости, вправе перейти на трудовую пенсию по старости
(часть трудовой пенсии по старости) в соответствии с Законом о трудовых
пенсиях.

К досрочной трудовой пенсии, назначаемой в соответствии с Законом
о занятости, может быть установлена пенсия за выслугу лет в соответствии
с Законом о государственном пенсионном обеспечении.

При поступлении на работу или возобновлении иной деятельности
выплата пенсии, установленной безработным гражданам, прекращается.

После увольнения с работы и (или) прекращения иной деятельности
выплата этой пенсии возобновляется.

Гражданам, проживающим или работающим в закрытом
административно-территориальном образовании (далее – ЗАТО), в числе
социальных гарантий предусмотрено также назначение досрочной трудовой
пенсии. Это происходит в следующих случаях: при ликвидации предприятий
и (или) объектов, а также других юридических лиц, расположенных
на территории ЗАТО, при уменьшении объемов или перепрофилировании
производства, влекущего за собой сокращение штата.
Высвобождаемые работники имеют право на досрочный (но не более
чем за 2 года) выход на пенсию.

Контрольные вопросы:
1. Кому и в связи с чем назначаются досрочные трудовые пенсии?
2. Какие особенности имеются в досрочных пенсиях, устанавливаемых

в связи с особыми условиями труда?
3. Какие критерии имеются в условиях труда, влияющих на получение

досрочных пенсий?
4. Дайте общую характеристику условий, определяющих право

на досрочную пенсию в связи с работой и проживанием в районах
с неблагоприятными природно-климатическими условиями.

5. Какие особенности, характеризующие личность человека, учитываются
при установлении досрочных пенсий?
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Тема 9. Оценка пенсионных прав

В соответствии с планами пенсионной реформы в стране с 1 января
2002 г. вступили в силу новые пенсионные законы. Под воздействие их норм
подпадают различные возрастные категории граждан.

Во-первых, кто начал свою трудовую деятельность после введения новых
законов.

Во-вторых, кто к этому моменту уже выработал необходимый стаж
для пенсии по старости.

В-третьих, у кого на эту дату имелся незначительный стаж работы.
В данном случае возникают вопросы: как, каким образом и какой стаж

работы или иной общественно-полезной деятельности, выработанный
до 1 января 2002 г., будет учтен в будущей пенсии.

С этой целью для тех, кто имел стаж какой-либо продолжительности
до вступления Закона о трудовых пенсиях, будет производиться так называемая
оценка приобретенных пенсионных прав по состоянию на 1 января 2002 г.
Она осуществляется путем конвертации (преобразования) пенсионных прав
в расчетный пенсионный капитал (далее – ПК). При этом частично
применяются действовавшие до этой даты нормы пенсионного
законодательства.

У граждан, которые приступили к трудовой деятельности после 1 января
2002 г., стажа нет, значит, и пенсионных прав нет. Им преобразовывать
пенсионные права в капитал не из чего. Их будущая трудовая пенсия будет
формироваться из расчетного пенсионного капитала, т.е. учитываемой суммы
страховых взносов и иных поступлений в ПФР за застрахованное лицо, а сама
пенсия будет состоять из трех частей – БЧ+СЧ+НЧ, где БЧ – базовая часть, СЧ –
страховая часть, НЧ – накопительная часть.

Конвертация (преобразование) пенсионных прав – это способ оценки
пенсионных прав, превращения их в сумму расчетного пенсионного капитала,
который является базой для определения размера страховой части трудовой
пенсии. Такая оценка производится пенсионным органом только
при обращении граждан за назначением трудовой пенсии.

Пенсионный капитал называется расчетным неслучайно. Никто не знает,
сколько по стране и на каждого гражданина в отдельности было уплачено
до 1 января 2002 г. страховых взносов. Сосчитать это невозможно.
Поэтому пенсионный капитал определяется расчетным путем.
Величину «стартового» расчетного ПК можно узнать исходя из расчетного
размера пенсии по старости (далее – РП) при ее условном установлении
1 января 2002 г. всем застрахованным лицам. Иными словами, ПК подгоняется
под размер той пенсии, который полагался бы гражданам, как если бы они
обратились за ее назначением по старым пенсионным правилам,
действовавшим до 1 января 2002 г. Последовательно рассмотрим этапы оценки
пенсионных прав застрахованных лиц (под ними понимаются граждане,
имевшие 1 января 2002 г. страховой стаж любой продолжительности).
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Правила оценки пенсионных прав застрахованных лиц
Оценка пенсионных прав застрахованных лиц по состоянию на 1 января

2002 г. осуществляется путем их преобразования в расчетный пенсионный
капитал, назовем его «стартовый пенсионный капитал (ПК)», и рассчитывается
он по формуле:

ПК = (РП - БЧ) х Т,
где ПК – величина расчетного пенсионного капитала;

РП – расчетный размер трудовой пенсии;
БЧ – размер базовой части трудовой пенсии;
Т – ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости.

Расчетный размер пенсии рассчитывается для мужчин и женщин
раздельно. Вначале рассмотрим расчетный размер трудовой пенсии,
определяемый для лиц, имеющих общий трудовой стаж, соответственно,
не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин. В данном случае применяется
следующая формула:

РП=СК х ЗР / ЗП * СЗП.

Она взята из старого пенсионного законодательства, действовавшего
до 1 января 2002 г. Расшифруем значения формулы.

СК – стажевый коэффициент, который по общему правилу составляет
0,55%. Он повышается на 0,01 за каждый полный год общего трудового стажа
сверх 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин, но не более чем на 0,20
(исключение предусмотрено только для инвалидов, имеющих ограничение
способности к трудовой деятельности I степени (III группы); СК у этих
инвалидов – 0,30, независимо от продолжительности стажа).

Следовательно, максимальный стажевый коэффициент составляет
0,55 + 0,20 = 0,75% при общем трудовом стаже, имеющемся по состоянию
на 1 января 2002 г., у мужчин – 45 лет и более, у женщин – 40 лет и более.

Стаж, выработанный после 1 января 2002 г., при определении
«стартового» пенсионного капитала во внимание не принимается. За периоды,
начиная с 1 января 2002 г., будут уплачиваться страховые взносы, суммы
которых будут добавляться к сумме расчетного пенсионного капитала
непосредственно.

В целях оценки пенсионных прав застрахованных лиц под общим
трудовым стажем понимается суммарная продолжительность трудовой и иной
общественно-полезной деятельности до 1 января 2002 г., учитываемая
в календарном порядке.

Теперь рассмотрим следующую часть формулы:

ЗР / ЗП,
где ЗР – среднемесячный заработок застрахованного лица за период

2000-2001 гг. по сведениям индивидуального (персонифицированного) учета
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в системе обязательного пенсионного страхования либо за любые 60 мес.
подряд (он берется на основании документов, выданных работодателями либо
архивами государственных (муниципальных) органов);

ЗП – среднемесячная заработная плата в РФ за тот же период, за который
взят заработок застрахованного лица. Таким образом, это частное от деления
среднего заработка застрахованного лица на среднюю заработную плату
в стране за тот же период, за который взят заработок застрахованного лица.

Средний заработок по стране определяется на основе имеющихся
статистических данных Госкомстата РФ за указанный период.

Отношение среднемесячного заработка застрахованного лица
к среднемесячной заработной плате в стране (ЗР / ЗП) учитывается в пределах
не свыше величины 1,2. Это означает, что если у застрахованного лица
заработок превышает 1494 руб. 50 коп., то остальная часть его заработка более
этой суммы во внимание не берется.

Следующим обозначением в формуле идет СЗП.
СЗП – среднемесячная заработная плата в РФ за период с 1 июля

по 30 сентября 2001 г. Она известна – 1671 руб. (утверждена Постановлением
Правительства РФ от 11 октября 2001 г. №720 «Об утверждении
среднемесячной заработной платы в стране за III квартал 2001 г. для исчисления
и увеличения государственных пенсий с 1 ноября 2001 г.»);

БЧ – размер базовой части трудовой пенсии по старости по состоянию
на 1 января 2002 г. Он равен 450 руб. и не индексируется, как полагают многие;

Т – ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости на момент
установления пенсии. Этот период в 2002 г. составлял 12 лет (144 мес.).

К расчетному размеру трудовой пенсии начисляются существовавшие
повышения пенсий, установленные законодательством РФ по состоянию
на 31 декабря 2001 г. (в данном случае идет речь о тех повышениях, которые
установлены отдельным категориям граждан на эту дату, например: участникам
Великой Отечественной войны; гражданам – бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и др.)

Для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, в которых установлены районные коэффициенты
к заработной плате, отношение среднемесячного заработка застрахованного
лица к среднемесячной заработной плате в РФ (ЗР / ЗП) учитывается
в следующих размерах: не свыше величины 1,4 – для лиц, проживающих
в указанных районах и местностях, если установлен коэффициент в размере
до 1,5, не свыше 1,7 – если коэффициент от 1,5 до 1,8, не свыше 1,9 – если
коэффициент от 1,8 и выше. Если установлены разные районные коэффициенты
к заработной плате, учитывается коэффициент к заработной плате,
действующий в данном районе или местности для рабочих и служащих
непроизводственных отраслей.
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В отношении тех граждан, которые на 1 января 2002 г. не выработали
полный стаж (мужчины – 25 лет, женщины – 20 лет), применяется другой
расчет и другая формула.

Величина расчетного пенсионного капитала при неполном общем
трудовом стаже определяется исходя из величины расчетного ПК при полном
общем трудовом стаже (25 лет у мужчин и 20 лет у женщин), которая делится
на число месяцев полного общего трудового стажа и умножается на число
месяцев фактически имеющегося общего трудового стажа. Для облегчения
понимания такого предписания, закрепленного в пенсионной норме, запишем
сказанное в виде формулы:

ПК= (СК х ЗП / ЗС х СЗП + повышения - БЧ) х Т х  СТ факт/СТ полн,
где СК – стажевый коэффициент, который равен 0,55;

ЗП – заработок пенсионера за 24 мес. или за любые 60 мес.;
ЗС – заработок по стране за тот же период, который взял пенсионер;
СЗП – среднемесячная заработная плата по стране с 1 июля по 30 сентября
2001 г. (1671 руб.);
БЧ – базовая часть трудовой пенсии по старости (450 руб.);
СТ факт – трудовой стаж в месяцах, фактически имеющийся у пенсионера;
СТ полн – трудовой стаж в месяцах полный, требуемый для назначения
полной пенсии (для мужчин – 25 лет или 300 мес., и для женщин – 20 лет
или 240 мес.).

Конвертация (преобразование) пенсионных прав в расчетный ПК
застрахованных лиц, у которых есть полный специальный стаж в связи
с работой с особыми условиями труда, может осуществляться по их выбору.
То есть лица избирают тот вариант конвертации, какой им выгоден.
Первый вариант – это определять свою пенсию по старости по изложенным
выше правилам конвертации своих пенсионных прав. При этом гражданин
берет общий трудовой стаж, который у него был на 1 января 2002 г.
Второй вариант – конвертирует пенсионные права с учетом специального стажа
на соответствующих видах работ (имеющегося и полного). В целях оценки
пенсионных прав застрахованных лиц под стажем на соответствующих видах
работ понимается суммарная продолжительность периодов работы до 1 января
2002 г. (определена в п. 1 ст. 27 и пп. 7 – 13 п. 1 ст. 28 Закона о трудовых
пенсиях).

Период пребывания на инвалидности I и II групп, полученной вследствие
увечья, связанного с производством, или профессионального заболевания,
приравнивается к работе, на которой получено указанное увечье
или заболевание.

При этом в целях исчисления расчетного ПК застрахованному лицу
ожидаемый период выплаты пенсии по старости (Т) увеличивается
на количество лет, недостающих при назначении досрочной пенсии до общего
пенсионного возраста.
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Индексация расчетного ПК, необходимого для определения страховой
части трудовой пенсии, производится за весь период, начиная с 1 января 2002 г.
до дня, с которого назначается указанная часть трудовой пенсии.

Оценка пенсионных прав и расчет начального капитала в переходный
период до 2013 г. производятся пенсионными органами одновременно
с назначением трудовой пенсии.

Расчетный размер пенсии в части, связанной с пенсионными правами,
которые приобретены застрахованным лицом до 1 января 2002 г., не зависит
от даты проведения конвертации (например, в 2004 или 2010 г.) и вида
назначаемой пенсии.

Контрольные вопросы:
1. С какой целью осуществляется оценка пенсионных прав?
2. В отношении каких категорий граждан производится конвертация

пенсионных прав?
3. Дайте характеристику порядка преобразования пенсионных прав

лицам, имеющим полный трудовой стаж.
4. Какой порядок преобразования пенсионных прав в расчетный

пенсионный капитал применяется в отношении лиц, имеющих неполный
трудовой стаж?

5. Какие особенности имеются в оценке пенсионных прав инвалидов?
6. Как определяется пенсионный капитал при назначении пенсии

по случаю потери кормильца?

Тема 10. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению

Второй, относительно самостоятельной, системой материального
обеспечения отдельных категорий граждан является государственное
пенсионное обеспечение. Ее правовое закрепление и оформление были
осуществлены с принятием Федерального закона «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

Главная цель ее создания – отделить эту пенсионную систему,
финансируемую за счет средств федерального бюджета, от другой – системы
обязательного пенсионного страхования.

Пенсии по системе государственного пенсионного обеспечения –
ежемесячные денежные выплаты, предоставляемые отдельным категориям
граждан в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи
с прекращением государственной службы при достижении установленной
законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности),
либо в целях компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан
при прохождении военной службы, в результате радиационных
или техногенных катастроф, в случае наступления инвалидности, потери
кормильца, при достижении установленного законом возраста,
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а нетрудоспособным гражданам в качестве средств к их существованию,
и осуществляемые за счет ассигнований из государственного бюджета.

В системе государственного пенсионного обеспечения имеются
следующие виды пенсий: а) пенсия за выслугу лет; б) пенсия по старости;
в) пенсия по инвалидности; г) пенсии по случаю потери кормильца;
д) социальные пенсии.

На каждый из названных видов бюджетной пенсии могут претендовать
определенные категории граждан при соблюдении соответствующих условий.

Право на получение бюджетных пенсий могут иметь следующие
категории граждан:

– лица, состоящие на федеральной государственной службе РФ;
– лица, состоящие на военной или правоохранительной службе;
– участники Великой Отечественной войны;
– граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных

катастроф;
– нетрудоспособные граждане.
Пенсии за выслугу лет – ежемесячная денежная выплата,

предоставляемая отдельным категориям граждан в целях компенсации им
заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением государственной
и иной службы при наличии выслуги и оснований, установленных законом
за счет средств государственного бюджета.

Право на пенсию за выслугу лет имеют три вышеуказанные категории
граждан из федеральных государственных служащих, если они занимали
соответствующие государственные должности.

Условия предоставления пенсий за выслугу лет
Федеральные государственные служащие должны одновременно

выполнять следующие требования.
Во-первых, необходим стаж государственной службы не менее 15 лет.
Во-вторых, увольнение с федеральной государственной службы должно

быть только по основаниям, предусмотренным законом. К таким основаниям
относят: а) ликвидацию федеральных органов государственной власти, иных
государственных органов, образованных в соответствии с Конституцией РФ
и федеральными законами, а также по сокращению штата федеральных
государственных служащих в федеральных органах государственной власти, их
аппаратах, иных государственных органах, образованных в соответствии
с Конституцией РФ и федеральными законами; б) увольнение с должностей,
утверждаемых в установленном законом порядке для непосредственного
обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих государственные
должности РФ, в связи с прекращением этими лицами своих полномочий;
в) достижение предельного возраста, установленного федеральным законом
для замещения должности федеральной государственной службы;
г) обнаружившееся несоответствие замещаемой должности федеральной
государственной службы вследствие состояния здоровья, препятствующего
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продолжению государственной службы; д) увольнение по собственному
желанию в связи с выходом на государственную пенсию.

В-третьих, замещение должности федеральной государственной службы
не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением.
Основания для увольнения должны быть только следующие: а) увольнение
с должностей, утверждаемых в установленном законом порядке
для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих
государственные должности РФ, в связи с прекращением этими лицами своих
полномочий; б) достижение предельного возраста, установленного
для замещения должности федеральной государственной службы;
в) обнаружившееся несоответствие замещаемой должности федеральной
государственной службы вследствие состояния здоровья, препятствующего
продолжению государственной службы; г) увольнение по собственному
желанию в связи с выходом на государственную пенсию.

Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по старости
(инвалидности) и выплачивается одновременно с ней. Эта пенсия
не выплачивается в период нахождения на государственной службе, дающей
право на эту пенсию.

Условия предоставления права на пенсию государственным служащим
субъектов РФ и муниципальным служащим за счет средств субъектов РФ
и средств органов местного самоуправления определяются законами, иными
нормативными правовыми актами субъектов РФ и актами органов местного
самоуправления.

Условия назначения пенсии за выслугу лет по Закону о государственном
пенсионном, обеспечении определены только для военнослужащих,
проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов,
сержантов и старшин (пенсия за выслугу лет, пенсия по инвалидности
военнослужащим, как и пенсия по случаю потери кормильца членам их семей,
другим категориям военнослужащих назначаются в порядке, предусмотренном
Законом РФ от 12.02.1993 N 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, и их семей»).

Федеральным государственным служащим назначается пенсия за выслугу
лет при наличии стажа государственной службы не менее 15 лет в размере 45%
среднемесячного заработка федерального государственного служащего
за вычетом базовой и страховой частей трудовой пенсии по старости
(инвалидности).

За каждый полный год стажа государственной службы сверх 15 лет
пенсия за выслугу лет увеличивается на 3% среднемесячного заработка.
При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и указанных частей трудовой
пенсии по старости (инвалидности) не может превышать 75% среднемесячного
заработка федерального государственного служащего.
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Пенсии по старости
Помимо трудовых пенсий (в порядке обязательного пенсионного

страхования) есть также пенсии по государственному пенсионному
обеспечению (их мы условно назовем «бюджетные пенсии»).

Пенсию по старости можно определить как ежемесячную денежную
выплату, предоставляемую отдельным категориям гражданам в целях
компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с проживанием
и (или) работой в зонах радиоактивного загрязнения, при достижении
установленного законом возраста, и в иных случаях, установленных законом,
за счет средств государственного бюджета.

Бюджетная пенсия по старости назначается только гражданам,
пострадавшим от воздействия техногенных или радиационных аварий
(катастроф), при соблюдении ими ряда условий. Они определены в Законе
о государственном пенсионном обеспечении.

К числу лиц, имеющих право на бюджетную пенсию по старости,
относятся следующие граждане:

1. Получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания,
связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС или работами по ликвидации последствий катастрофы;

2. Ставшие инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы;
3. Принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы

на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения, занятые на эксплуатации
Чернобыльской АЭС и работах в зоне отчуждения;

4. Эвакуированные из зоны отчуждения и переселенные (переселяемые)
из зоны отселения;

5. Постоянно проживающие в зоне с правом на отселение;
6. Постоянно проживающие в зоне проживания с льготным социально-

экономическим статусом;
7. Постоянно проживающие в зоне отселения до их переселения в другие

районы;
8. Занятые на работах в зоне отселения (не проживающие в этой зоне);
9. Выехавшие в добровольном порядке на новое место жительства

из зоны проживания с правом на отселение.
Условия назначения пенсии по старости указанным категориям граждан

предусмотрены разные. Они должны иметь: а) определенный законом возраст;
б) трудовой стаж установленной продолжительности; в) факт проживания
и работы в зоне радиоактивного загрязнения; г) продолжительность работы
и проживания в таких зонах. Для каждой категории указанных лиц существует
«свой» набор условий, которые они должны выполнить.

Снижены требования к возрасту – 55 лет и 50 лет
(соответственно мужчины и женщины) и к трудовому стажу – не менее 5 лет
для следующих категорий граждан:

а) получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания,
связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы
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на Чернобыльской АЭС или работами по ликвидации последствий указанной
катастрофы;

б) занятых на эксплуатации Чернобыльской АЭС и работах в зоне
отчуждения.

Еще более сниженные требования к возрасту и трудовому стажу
предусмотрены для граждан, ставших инвалидами вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС: а) возраст – 50 и 45 лет (соответственно мужчины
и женщины); б) сниженный трудовой стаж, но не менее 5 лет.

Для выяснения условий и порядка, установленных для пенсионного
обеспечения всем остальным лицам, пострадавшим от воздействия
радиационных катастроф, в каждом конкретном случае необходимо обращаться
к нормам Закона о Чернобыле. Это связано с тем, что пенсия по старости им
назначается в зависимости от факта и продолжительности проживания
или работы в соответствующей зоне радиоактивного загрязнения.

Пенсия по старости назначается в следующем размере:
– гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие

заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС или с работами по ликвидации
последствий указанной катастрофы, гражданам, ставшим инвалидами
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, гражданам,
принимавшим участие в ликвидации последствий указанной
катастрофы в зоне отчуждения, а также гражданам, ставшим
инвалидами в результате других радиационных или техногенных
катастроф, – 250 процентов базовой части трудовой пенсии
по старости, предусмотренной Федеральным законом «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» для граждан, достигших возраста
60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);

– гражданам, проживающим или работающим в соответствующей зоне
радиоактивного загрязнения, – 200 процентов базовой части трудовой
пенсии по старости, предусмотренной Федеральным законом
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» для граждан,
достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).

Гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены
семьи, размер пенсии по старости определяется исходя из базовой части
трудовой пенсии по старости, предусмотренной статьей 14 Федерального
закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» для граждан, имеющих
на иждивении соответствующее количество нетрудоспособных членов семьи.
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Пенсии по инвалидности
Пенсия по инвалидности – это ежемесячная денежная выплата,

предоставляемая отдельным категориям граждан в целях возмещения вреда,
нанесенного здоровью граждан при прохождении военной службы
или в результате радиационных или техногенных катастроф, в случае
наступления инвалидности, осуществляемая за счет средств государственного
бюджета.

Право на такую пенсию предоставлено трем категориям граждан:
а) военнослужащим;
б) участникам Великой Отечественной войны;
в) гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных

катастроф.
Юридическими фактами, с которыми связывается право на пенсию

по инвалидности по государственной пенсионной системе, являются:
1) признание перечисленных граждан инвалидами; 2) причинная связь
инвалидности с последствиями военной службы или с катастрофой
на Чернобыльской АЭС.

Размеры бюджетной пенсии по инвалидности также определяются
по-разному. Они зависят от категории инвалидов, к которым относятся
вышеперечисленные граждане.

Пенсия по инвалидности военнослужащим, проходившим военную
службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин,
назначается в зависимости от причины инвалидности в следующем размере:

1) при наступлении инвалидности вследствие военной травмы:
– инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой

деятельности III степени, – 300 процентов размера базовой части
трудовой пенсии по старости, предусмотренной Федеральным законом
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» для граждан,
достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);

– инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой
деятельности II степени, – 250 процентов размера базовой части
трудовой пенсии по старости;

– инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой
деятельности I степени, – 175 процентов размера базовой части
трудовой пенсии по старости.

Инвалидностью вследствие военной травмы считается инвалидность,
наступившая вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученных при защите Родины, в том числе в связи с пребыванием на фронте,
прохождением военной службы на территориях других государств, где велись
боевые действия, или при исполнении иных обязанностей военной службы.

2) при наступлении инвалидности вследствие заболевания, полученного
в период военной службы:

– инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой
деятельности III степени, – 250 процентов размера базовой части
трудовой пенсии по старости;
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– инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой
деятельности II степени, – 200 процентов размера базовой части
трудовой пенсии по старости;

– инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой
деятельности I степени, – 150 процентов размера базовой части
трудовой пенсии по старости.

Инвалидностью вследствие заболевания, полученного в период военной
службы, считается инвалидность, наступившая вследствие увечья, полученного
в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей
военной службы (служебных обязанностей), либо заболевания, не связанного
с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей).

Пенсия по инвалидности участникам Великой Отечественной войны
назначается в следующем размере:

– инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой
деятельности III степени, – 250 процентов размера базовой части
трудовой пенсии по старости;

– инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой
деятельности II степени, – 200 процентов размера базовой части
трудовой пенсии по старости;

– инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой
деятельности I степени, – 150 процентов размера базовой части
трудовой пенсии по старости.

Пенсия по инвалидности гражданам, награжденным знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», назначается в следующем размере:

– инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой
деятельности III степени, – 200 процентов размера базовой части
трудовой пенсии по старости;

– инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой
деятельности II степени, – 150 процентов размера базовой части
трудовой пенсии по старости;

– инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой
деятельности I степени, – 100 процентов размера базовой части
трудовой пенсии по старости.

Пенсия по инвалидности гражданам, ставшим инвалидами вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС либо в результате других радиационных
или техногенных катастроф, назначается в размере 250 процентов базовой
части трудовой пенсии по инвалидности, предусмотренной Федеральным
законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» для аналогичной
степени ограничения способности к трудовой деятельности, с учетом
соответствующего количества нетрудоспособных членов семьи, находящихся
на иждивении инвалида.
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Пенсии по случаю потери кормильца
Бюджетная пенсия по случаю потери кормильца имеет много схожего

с трудовой пенсией по случаю потери кормильца. В законодательстве
предусмотрены одинаковые основания ее назначения: смерть кормильца
или лица, его заменяющего, состояние иждивенства нетрудоспособного лица.
Право на эту пенсию, как правило, связано с нетрудоспособностью ее
получателя, а продолжительность выплаты ограничивается конкретным сроком
либо устанавливается пожизненно.

Основные условия ее получения точно такие же, как при установлении
одноименной трудовой пенсии. Ими являются потеря кормильца.

Главное отличие заключается в следующем. Право на бюджетную пенсию
по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семей не всех
граждан, подлежащих пенсионному обеспечению по государственному
пенсионному обеспечению. Такое право закреплено только
за нетрудоспособными лицами, кормильцы которых являлись
военнослужащими или гражданами, пострадавшими в результате
радиационных или техногенных катастроф.

Бюджетная пенсия по случаю потери кормильца – это ежемесячная
денежная выплата, назначаемая гражданам, находившимся на иждивении
умершего кормильца, на определенный срок или пожизненно с целью
возмещения утраченного заработка (дохода), или предоставления содержания
и выплачиваемая за счет ассигнований из государственного бюджета.

Круг лиц, имеющих право на пенсию по случаю кормильца, зависит
от статуса умершего. Вначале рассмотрим условия, при наличии которых круг
нетрудоспособных лиц может иметь право на пенсию в случае потери
кормильца-военнослужащего. Такими условиями является либо гибель (смерть)
военнослужащих в период прохождения военной службы по призыву в качестве
солдат, матросов, сержантов и старшин или не позднее 3 месяцев после
увольнения с военной службы, либо наступление смерти позднее этого срока,
но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, которые получены
в период прохождения военной службы. Только в этих случаях
нетрудоспособным членам семей указанных военнослужащих назначается
бюджетная пенсия по случаю потери кормильца. Причем некоторым из них
установлено дополнительное условие – быть иждивенцем умершего кормильца.

В случае наступления инвалидности или гибели (смерти) кормильца
вследствие совершения им преступления вышеперечисленным гражданам
бюджетная пенсия по случаю потери кормильца не устанавливается.
Им назначается социальная пенсия.

Нетрудоспособные лица семей граждан, умерших вследствие
воздействия радиационных или техногенных катастроф, будут иметь право
на бюджетную пенсию, если умерший кормилец относился к следующим
категориям граждан:

а) получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания,
связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС или работами по ликвидации последствий катастрофы;
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б) ставшие инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
в) принимавшие участие в ликвидации последствий чернобыльской

катастрофы в зоне отчуждения;
г) пострадавшие в результате других радиационных или техногенных

катастроф.
Размеры бюджетной пенсии по случаю потери кормильца-

военнослужащего устанавливаются в твердых размерах. Причем размеры
разные и зависят от причины гибели (смерти) военнослужащих.

Пенсия по случаю потери кормильца членам семей военнослужащих,
проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов,
сержантов и старшин, устанавливается в зависимости от причины смерти
кормильца в следующем размере:

1) пенсия по случаю потери кормильца вследствие военной травмы
на каждого нетрудоспособного члена семьи погибшего (умершего)
военнослужащего – 200 процентов размера базовой части трудовой пенсии
по старости.

2) пенсия по случаю потери кормильца вследствие заболевания,
полученного в период военной службы, на каждого нетрудоспособного члена
семьи погибшего (умершего) военнослужащего – 150 процентов размера
базовой части трудовой пенсии по старости.

Пенсия по случаю потери кормильца членам семей граждан,
пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф,
назначается в размере 250 процентов базовой части трудовой пенсии по случаю
потери кормильца.

Социальные пенсии
Социальная пенсия – это ежемесячная денежная выплата, назначаемая

гражданину в связи с его нетрудоспособностью, препятствующей занятиям
трудовой или общественно-полезной деятельностью, при достижении
установленного законодательством возраста за счет средств государственного
бюджета.

Условиями назначения социальной пенсии являются: наличие
российского гражданства, нахождение иностранных граждан и лиц
без гражданства на территории России на законных основаниях,
подтвержденная в установленном порядке нетрудоспособность лиц.

Круг лиц, имеющих право на социальную пенсию, четко определен
Законом о государственном пенсионном обеспечении. Право на такую пенсию
имеют:

а) инвалиды, имеющие ограничение способности к трудовой
деятельности III, II и I групп, в том числе инвалиды с детства, не имеющие
права на трудовую пенсию либо на пенсию по инвалидности
по государственной пенсионной системе;

б) дети-инвалиды;
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в) дети в возрасте до 18 лет, потерявшие одного или обоих родителей,
и дети умершей одинокой матери, не имеющие права на пенсию по случаю
потери кормильца ни по одной из пенсионных систем;

г) граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины
и женщины), не имеющие права на какую-либо трудовую пенсию
или на пенсию по бюджетной пенсионной системе.

Право на получение данной пенсии имеют также, наряду с получением
других видов пенсий, следующие категории лиц:

а) родители военнослужащих, проходивших военную службу по призыву,
погибших (умерших) в период прохождения военной службы или умерших
вследствие военной травмы после увольнения с военной службы
(за исключением случаев, когда смерть наступила в результате их
противоправных действий);

б) вдовы военнослужащих, погибших в войну с Финляндией, Великую
Отечественную войну, войну с Японией, не вступившие в новый брак;

в) нетрудоспособные члены семей граждан, получивших или перенесших
лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или работами
по ликвидации последствий указанной катастрофы, ставших инвалидами
вследствие этой катастрофы, принимавших участие в ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения.

Социальная пенсия нетрудоспособным гражданам назначается
в следующем размере:

1) гражданам из числа малочисленных народов Севера, достигшим
возраста 55 и 50 лет (соответственно, мужчины и женщины), гражданам,
достигшим возраста 65 и 60 лет (соответственно, мужчины и женщины),
инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности
II степени (за исключением инвалидов с детства), детям в возрасте до 18 лет,
а также старше этого возраста, обучающимся по очной форме
в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их
организационно-правовой формы, за исключением образовательных
учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения,
но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшим одного
из родителей, – 100 процентов размера базовой части трудовой пенсии
по старости, предусмотренной Федеральным законом «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации» для граждан, достигших возраста 60 и 55 лет
(соответственно, мужчины и женщины);

2) инвалидам с детства, имеющим ограничение способности к трудовой
деятельности III и II степени, инвалидам, имеющим ограничение способности
к трудовой деятельности III степени, детям-инвалидам, детям в возрасте
до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся по очной форме
в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их
организационно-правовой формы, за исключением образовательных
учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения,
но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшим обоих



79

родителей, и детям умершей одинокой матери – 100 процентов размера базовой
части трудовой пенсии по инвалидности, предусмотренной подпунктом
1 пункта 1 статьи 15 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации»;

3) инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой
деятельности I степени, – 85 процентов размера базовой части трудовой пенсии
по старости, предусмотренной Федеральным законом «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации» для граждан, достигших возраста 60 и 55 лет
(соответственно, мужчины и женщины).

Порядок обращения за пенсией по бюджетной пенсионной системе,
ее назначения и перерасчета размера, перевода с одного вида пенсии на другой
установлен такой же, как и для трудовых пенсий.

Контрольные вопросы:
1. Дайте общую характеристику бюджетной системы пенсионного

обеспечения.
2. Приведите понятие пенсии по государственному пенсионному

обеспечению.
3. Перечислите виды бюджетных пенсий.
4. Назовите круг лиц, имеющих право на обеспечение бюджетными

пенсиями.
5. Кому и при каких условиях назначается пенсия за выслугу лет?
6. Какой размер пенсии за выслугу лет устанавливается федеральному

государственному служащему?
7. Какие категории граждан имеют право на бюджетную пенсию

по старости? При соблюдении каких условий она устанавливается?
8. Каковы размеры бюджетной пенсии по старости? От чего зависит их

размер?
9. Приведите общее понятие бюджетной пенсии по инвалидности.

Каков круг лиц, имеющих право на данную пенсию?
10. Приведите общее понятие бюджетной пенсии по случаю потери

кормильца. Какие установлены условия для ее назначения и каковы размеры?
11. Дайте общее понятие социальной пенсии. Чем отличается социальная

пенсия от других видов пенсий? Каковы ее размеры?
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Раздел 3. Пособия, денежные компенсации
по системе социального обеспечения

Тема 1. Характеристика пособий и денежных компенсаций
по социальному обеспечению

В государственной системе социального обеспечения преобладающими
выплатами в денежной форме помимо пенсий являются социальные пособия
и компенсационные выплаты.

Пособие по социальному обеспечению – это гарантированная денежная
выплата. Ее гарантированность обусловлена рядом обстоятельств.
Во-первых, право на пособие и его объем регулируется законодательством.
В практической жизни это означает, что при наступлении условий
(соответствующих юридических фактов), определяющих право на пособие, оно
подлежит немедленной и полной реализации. Например, по окончании болезни
работник имеет право на получение пособия по временной нетрудоспособности
за время, когда он был нетрудоспособен.

В случае неисполнения требований законодательства право на пособие
должно реализовываться в принудительном порядке. В этом состоит
гарантированность пособия.

Во-вторых, для работника, имеющего право на какой-либо вид пособия,
не должен иметь значение факт наличия или отсутствия финансовых средств
для ее выплаты. В случае отказа в выплате пособия по этой причине гражданин
имеет право на защиту нарушенного права на социальное обеспечение двумя
способами. Первый из способов – право требовать исполнения действующего
законодательства путем обращения в вышестоящий орган, производящий
непосредственное предоставление соответствующего вида обеспечения,
т.е. в административном порядке, и второй – в судебном порядке.

На первый взгляд между пенсиями и пособиями нет никаких различий.
Пособия тоже являются денежными выплатами, также имеют гарантированный
характер и устанавливаются нормами законодательства. Главное отличие
заключается в целевом назначении пособий. Пенсия является формой
материального обеспечения в старости, при инвалидности, в случае потери
кормильца или утраты профессиональной трудоспособности.

Пособия компенсируют временно утраченный заработок граждан.
Это происходит в случаях, вызванных временной нетрудоспособностью,
беременностью и родами, безработицей. Они предоставляются также в целях
оказания помощи семье в содержании детей, например, в связи с рождением
ребенка, по уходу за детьми и пр. Кроме того, в жизни человека возникает
необходимость в компенсации повышенных расходов единовременного
характера, например, при погребении умершего и пр.

В настоящее время в стране сложилась и действует развитая
государственная система пособий. Изменение условий жизни общества,
к сожалению, не в лучшую сторону вынуждает государство вводить новые виды
пособий (например, по безработице) и компенсационных выплат
(например, на питание учащимся), каких раньше в России не было.
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Возникновение новых видов пособий и компенсационных выплат, исчезновение
старых видов пособий, чаще всего, обусловлены социально-экономическими
преобразованиями, которые вызвали существенные изменения во всех сферах
общественной жизни, включая и сферу распределения.

Пособие является денежной формой обеспечения. Оно предоставляется
гражданам в случаях, установленных нормативными правовыми актами.
В отраслевом законодательстве пособие рассматривается в качестве одного
из видов социального обеспечения. Поэтому в дальнейшем оно именуется
социальным пособием.

Социальные пособия, как и пенсии, различаются по основаниям их
предоставления. Иначе говоря, дифференцируются по тем жизненным
обстоятельствам, которые объективно вызывают необходимость их
предоставления. Социальное пособие выплачивается, как правило,
относительно непродолжительное время или единовременно. Пенсия, как было
показано ранее, – всегда длительная выплата.

Пособия ориентированы на всех: их получают как работающие,
так и неработающие граждане, включая пенсионеров.

Некоторые основания для обеспечения граждан соответствующими
пособиями предусмотрены Конституцией РФ, например: болезнь, воспитание
детей, смерть члена семьи и т.д.

В действующем законодательстве социальные пособия выделяются
по тем жизненным обстоятельствам (фактам), которые вызывают
необходимость их предоставления. Такие обстоятельства (факты) отражаются
в самих названиях соответствующих пособий. В настоящее время имеются
следующие виды пособий: пособие по временной нетрудоспособности; пособие
по беременности и родам; пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности; пособие при рождении ребенка;
пособие на период по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора
лет; пособие на ребенка; пособие на погребение; пособие по безработице и др.
Наряду с этими пособиями, существуют пособия и компенсационные выплаты
в связи с материнством, отцовством и детством, вынужденным переселением,
безработицей и пр.

Таким образом, социальные пособия – это гарантированные денежные
выплаты, предоставляемые гражданам за счет государственных средств в целях
их материального обеспечения в связи с утратой заработка (или иного дохода)
по причине временной нетрудоспособности, беременности и родам, отсутствия
заработка (или иного дохода) вследствие безработицы, оказания
единовременной помощи при определенных обстоятельствах, материальной
поддержки гражданам, имеющим детей, и в других случаях, указанных
в законодательстве.

Социальные пособия выплачиваются единовременно, периодически
или ежемесячно. Продолжительность их выплаты зависит от цели пособия.

Материальная поддержка семьи может оказываться не только в виде
пособий, но и с помощью других денежных выплат. Таковыми являются
компенсационные выплаты.



82

Компенсация (от лат. compensatio) означает «заменение»,
«вознаграждение», «возмещение». Предоставление гражданам многих
компенсаций регламентируется нормативными правовыми актами различного
вида – законами, постановлениями и т.д. В некоторых отраслевых
законодательных актах дается четко сформулированное понятие денежной
компенсации. Так, согласно ст. 164 ТК РФ, компенсации – это «денежные
выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных
с исполнением ими трудовых или иных предусмотренных федеральным
законом обязанностей». В данном понятии ясна цель компенсационной
выплаты – возмещение расходов, понесенных работником в связи
с выполнением трудовой функции.

Компенсации – это денежные выплаты отдельным категориям лиц
в целях возмещения потери заработка или иного трудового дохода, либо
компенсации дополнительных расходов, вызванных рядом жизненных
обстоятельств, предусмотренных законодательством.

Появление компенсаций обусловлено, главным образом, снижением
общего уровня жизни населения, вызванного причинами экономического
характера в стране. Наличие подобных социальных выплат в целом
свидетельствует о неблагополучном материальном положении большого числа
лиц. Чем больше появляется компенсационных выплат, тем ниже уровень
жизни населения.

Виды пособий и компенсационных выплат, критерии их классификации
В литературе выделяют различные критерии классификации пособий

и компенсационных выплат. К таковым относятся: основания для их
предоставления; их целевое назначение; продолжительность выплаты;
в зависимости от источника средств, за счет которых выдаются пособия
и компенсации; в зависимости от категорий граждан – получателей данных
выплат; в зависимости от их роли, которую они играют для граждан, и пр.

Основаниями для предоставления пособий и компенсационных выплат
признаются следующие обстоятельства: болезнь застрахованного лица
или члена его семьи, нуждающегося в уходе за ним; беременность и роды;
рождение ребенка; безработица; смерть работника или члена его семьи; наличие
детей у лиц, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума,
установленного в регионе, и т.д.

Классификация пособий по их целевому назначению означает, что есть
пособия, цель которых – возместить полностью или частично временно
утраченный заработок (трудовой доход). К таковым относятся, например,
пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам,
пособие по безработице и т.п. Имеются также и другие пособия, целью которых
является оказание помощи в пополнении доходов в связи с наступлением
различных обстоятельств, указанных в законодательстве. К числу подобных
выплат относятся: единовременное пособие при рождении ребенка, пособие
на погребение, пособие на ребенка до достижения им определенного
возраста и др.
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По продолжительности выплаты пособия бывают единовременные,
ежемесячные и периодические. К единовременным относятся: пособие
женщинам, вставшим на учет в медицинском учреждении в ранние сроки
беременности, пособие при рождении ребенка; пособие на погребение.
Ежемесячные пособия – это, например, пособие на ребенка до достижения им
определенного в законодательстве возраста. Само название говорит о том,
что оно выплачивается каждый месяц. Периодические пособия
устанавливаются на определенный период, например, на период временной
нетрудоспособности и т.п.

В зависимости от финансового источника средств, за счет которых
выдаются пособия, различают две группы пособий: а) пособия, выплачиваемые
за счет средств фондов обязательного социального страхования (к примеру,
пособие по временной нетрудоспособности); б) за счет ассигнований
из государственного бюджета (единовременное пособие при рождении
ребенка).

Классификация в зависимости от категорий граждан-получателей
различает пособия:

– только работающим гражданам и иным категориям занятого населения;
– пособия для всех граждан.
Типичным примером пособия для работающих лиц является пособие

по временной нетрудоспособности наемным работникам. Оно выплачивается
за счет средств обязательного социального страхования.

Пособие для всех означает, что оно выплачивается вне зависимости
от статуса лица. Например, единовременное пособие при рождении ребенка
выплачивается всем. В то же время имеется ряд пособий, которые выдаются
некоторым категориям граждан, но из разных финансовых источников.
Например, пособие по беременности и родам выплачивается как работающим
женщинам (по найму), так и проходящим военную службу, службу в органах
внутренних дел. Работающим по найму лицам это пособие выплачивается
за счет средств обязательного социального страхования.
Женщинам-военнослужащим пособие по беременности и родам выдается
за счет ассигнований из государственного бюджета и т.п. Это свидетельствует
о том, что имеется классификация пособий по смешанным критериям: по видам
пособий, их целевому предназначению и значимости.

Контрольные вопросы:
1. Дайте общую характеристику понятий пособия и компенсации.
2. По каким признакам можно отличить пособие от других видов

социальных выплат?
3. Назовите критерии классификации пособий и компенсаций и их виды.
4. Какие установлены сроки выплаты пособий и компенсаций?
5. Назовите финансовые источники, за счет которых производятся

выплаты пособий и компенсаций.
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Тема 2. Пособие по временной нетрудоспособности

Термин «пособие по временной нетрудоспособности» – достаточно емкое
понятие. Оно включает в себя материальное обеспечение не только
при временной утрате трудоспособности, но и в ряде случаев временного
освобождения работника от выполнения им своих трудовых обязанностей
при отсутствии факта утраты своей трудоспособности.

Материальное обеспечение в связи с временной нетрудоспособностью
установлено в следующих случаях: при болезни, повлекшей потерю
трудоспособности (включая утрату трудоспособности вследствие травмы),
при протезировании с помещением в стационар протезно-ортопедического
предприятия.

Обеспечение этими пособиями вне зависимости от факта утраты
трудоспособности возможно при освобождении от работы в связи с карантином
или для ухода за больным членом семьи, при направлении работника
на санаторно-курортное лечение.

Целевое предназначение этого вида материального обеспечения
работников позволяет сформулировать следующее определение.

Пособие по временной нетрудоспособности – это денежная выплата,
предоставляемая работнику или другому лицу, подлежащему обязательному
социальному страхованию, с целью возмещения временно утраченного
заработка (дохода) в случае болезни, трудового или иного увечья работника,
в том числе при бытовой травме, при уходе за больным членом его семьи,
карантине и протезировании, и выплачиваемая за счет специально для этого
предназначенных средств обязательного социального страхования.

Право на пособия по временной нетрудоспособности имеют граждане,
подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности (далее – застрахованные лица).

Застрахованными лицами являются граждане Российской Федерации,
а также постоянно или временно проживающие на территории Российской
Федерации иностранные граждане и лица без гражданства:

1) лица, работающие по трудовым договорам;
2) государственные гражданские служащие, муниципальные служащие;
3) адвокаты, индивидуальные предприниматели, в том числе члены

крестьянских (фермерских) хозяйств, физические лица, не признаваемые
индивидуальными предпринимателями, члены родовых, семейных общин
малочисленных народов Севера, добровольно вступившие в отношения
по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством и осуществляющие за себя
уплату страховых взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2002 года
N190-ФЗ «Об обеспечении пособиями по обязательному социальному
страхованию граждан, работающих в организациях и у индивидуальных
предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы,
и некоторых других категорий граждан»;
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4) иные категории лиц, которые подлежат обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством в соответствии с иными федеральными законами, при условии
уплаты ими или за них налогов и (или) страховых взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации.

Финансирование выплаты пособий по временной нетрудоспособности
застрахованным лицам осуществляется за счет средств бюджета Фонда
социального страхования Российской Федерации, а также за счет средств
работодателя в предусмотренных законом случаях.

Пособие по временной нетрудоспособности в предусмотренных законом
случаях выплачивается застрахованным лицам за первые два дня временной
нетрудоспособности за счет средств работодателя, а за остальной период,
начиная с 3-го дня временной нетрудоспособности, – за счет средств Фонда
социального страхования Российской Федерации.

Обеспечение застрахованных лиц пособием по временной
нетрудоспособности осуществляется в случаях:

1) утраты трудоспособности вследствие заболевания или травмы,
в том числе в связи с операцией по искусственному прерыванию беременности
или осуществлением экстракорпорального оплодотворения (далее –
заболевание или травма);

2) необходимости осуществления ухода за больным членом семьи;
3) карантина застрахованного лица, а также карантина ребенка в возрасте

до 7 лет, посещающего дошкольное образовательное учреждение, или другого
члена семьи, признанного в установленном порядке недееспособным;

4) осуществления протезирования по медицинским показаниям
в стационарном специализированном учреждении;

5) долечивания в установленном порядке в санаторно-курортных
учреждениях, расположенных на территории Российской Федерации,
непосредственно после стационарного лечения.

Пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности
вследствие заболевания или травмы выплачивается застрахованному лицу
за весь период временной нетрудоспособности до дня восстановления
трудоспособности (установления инвалидности с ограничением способности
к трудовой деятельности), за исключением установленных законом случаях.

При долечивании застрахованного лица в санаторно-курортном
учреждении, расположенном на территории Российской Федерации,
непосредственно после стационарного лечения пособие по временной
нетрудоспособности выплачивается за период пребывания в санаторно-
курортном учреждении, но не более, чем за 24 календарных дня.

Застрахованному лицу, признанному в установленном порядке инвалидом
и имеющему ограничение способности к трудовой деятельности, пособие
по временной нетрудоспособности (за исключением заболевания туберкулезом)
выплачивается не более четырех месяцев подряд или пяти месяцев
в календарном году. При заболевании указанных лиц туберкулезом пособие
по временной нетрудоспособности выплачивается до дня восстановления
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трудоспособности или до дня увеличения степени ограничения способности
к трудовой деятельности вследствие заболевания туберкулезом.

Застрахованному лицу, заключившему срочный трудовой договор
(срочный служебный контракт) на срок до шести месяцев, а также
застрахованному лицу, у которого заболевание или травма наступили в период
со дня заключения трудового договора до дня его аннулирования, пособие
по временной нетрудоспособности (за исключением заболевания туберкулезом)
выплачивается не более, чем за 75 календарных дней по этому договору.
При заболевании туберкулезом пособие по временной нетрудоспособности
выплачивается до дня восстановления трудоспособности (установления
инвалидности с ограничением способности к трудовой деятельности). При этом
застрахованному лицу, у которого заболевание или травма наступили в период
со дня заключения трудового договора до дня его аннулирования, пособие
по временной нетрудоспособности выплачивается со дня, с которого работник
должен был приступить к работе.

Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости
осуществления ухода за больным членом семьи выплачивается
застрахованному лицу:

1) в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 7 лет – за весь
период амбулаторного лечения или совместного пребывания с ребенком
в стационарном лечебно-профилактическом учреждении, но не более,
чем за 60 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим
ребенком, а в случае заболевания ребенка, включенного в перечень
заболеваний, определяемый федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения
и социального развития, не более, чем за 90 календарных дней в календарном
году по всем случаям ухода за этим ребенком в связи с указанным
заболеванием;

2) в случае ухода за больным ребенком в возрасте от 7 до 15 лет за период
до 15 календарных дней по каждому случаю амбулаторного лечения
или совместного пребывания с ребенком в стационарном лечебно-
профилактическом учреждении, но не более, чем за 45 календарных дней
в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком;

3) в случае ухода за больным ребенком-инвалидом в возрасте до 15 лет
за весь период амбулаторного лечения или совместного пребывания с ребенком
в стационарном лечебно-профилактическом учреждении, но не более,
чем за 120 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим
ребенком;

4) в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 15 лет, являющимся
ВИЧ-инфицированным, за весь период совместного пребывания с ребенком
в стационарном лечебно-профилактическом учреждении;

5) в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 15 лет при его
болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, за весь период
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амбулаторного лечения или совместного пребывания с ребенком
в стационарном лечебно-профилактическом учреждении;

6) в остальных случаях ухода за больным членом семьи при амбулаторном
лечении не более, чем за 7 календарных дней по каждому случаю заболевания,
но не более, чем за 30 календарных дней в календарном году по всем случаям
ухода за этим членом семьи.

Пособие по временной нетрудоспособности в случае карантина
выплачивается застрахованному лицу, которое контактировало с инфекционным
больным или у которого выявлено бактерионосительство, за все время его
отстранения от работы в связи с карантином. Если карантину подлежат дети
в возрасте до 7 лет, посещающие дошкольные образовательные учреждения,
или другие члены семьи, признанные в установленном порядке
недееспособными, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается
застрахованному лицу (одному из родителей, иному законному представителю
или иному члену семьи) за весь период карантина.

Пособие по временной нетрудоспособности в случае осуществления
протезирования по медицинским показаниям в стационарном
специализированном учреждении выплачивается застрахованному лицу за весь
период освобождения от работы по этой причине, включая время проезда
к месту протезирования и обратно.

Пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности
вследствие заболевания или травмы, при карантине, протезировании
по медицинским показаниям и долечивании в санаторно-курортных
учреждениях непосредственно после стационарного лечения выплачивается
в следующем размере:

1) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж 8 и более лет, –
100 процентов среднего заработка;

2) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж от 5 до 8 лет, –
80 процентов среднего заработка;

3) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж до 5 лет, –
60 процентов среднего заработка.

Пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности
вследствие заболевания или травмы выплачивается застрахованным лицам
в размере 60 процентов среднего заработка в случае заболевания или травмы,
наступивших в течение 30 календарных дней после прекращения работы
по трудовому договору, служебной или иной деятельности, в течение которой
они подлежат обязательному социальному страхованию.

Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости
осуществления ухода за больным ребенком выплачивается:

1) при амбулаторном лечении ребенка за первые 10 календарных дней
в размере, определяемом в зависимости от продолжительности страхового
стажа застрахованного лица, за последующие дни в размере 50 процентов
среднего заработка;

2) при стационарном лечении ребенка в размере, определяемом
в зависимости от продолжительности страхового стажа застрахованного лица.
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Размер пособия по временной нетрудоспособности не может превышать
максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности,
установленный федеральным законом о бюджете Фонда социального
страхования Российской Федерации на очередной финансовый год. В случае,
если застрахованное лицо работает у нескольких работодателей, размер пособия
по временной нетрудоспособности не может превышать указанный
максимальный размер указанного пособия по каждому месту работы.

Застрахованному лицу, имеющему страховой стаж менее шести месяцев,
пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере,
не превышающем за полный календарный месяц минимального размера оплаты
труда, установленного федеральным законом, а в районах и местностях,
в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты
к заработной плате, в размере, не превышающем минимального размера оплаты
труда с учетом этих коэффициентов.

Пособие по временной нетрудоспособности за период простоя
выплачивается в том же размере, в каком сохраняется за это время заработная
плата, но не выше размера пособия, которое застрахованное лицо получало бы
по общим правилам.

Основаниями для снижения размера пособия по временной
нетрудоспособности являются:

1) нарушение застрахованным лицом без уважительных причин в период
временной нетрудоспособности режима, предписанного лечащим врачом;

2) неявка застрахованного лица без уважительных причин в назначенный
срок на врачебный осмотр или на проведение медико-социальной экспертизы;

3) заболевание или травма, наступившие вследствие алкогольного,
наркотического, токсического опьянения или действий, связанных с таким
опьянением.

Пособие по временной нетрудоспособности не назначается
застрахованному лицу за следующие периоды:

1) за период освобождения работника от работы с полным или частичным
сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии
с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев утраты
трудоспособности работником вследствие заболевания или травмы в период
ежегодного оплачиваемого отпуска;

2) за период отстранения от работы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если за этот период не начисляется заработная плата;

3) за период заключения под стражу или административного ареста;
4) за период проведения судебно-медицинской экспертизы.
Основаниями для отказа в назначении застрахованному лицу пособия

по временной нетрудоспособности являются:
1) наступление временной нетрудоспособности в результате

установленного судом умышленного причинения застрахованным лицом вреда
своему здоровью или попытки самоубийства;

2) наступление временной нетрудоспособности вследствие совершения
застрахованным лицом умышленного преступления.
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Сроки обращения за пособиями по временной нетрудоспособности
Пособие по временной нетрудоспособности назначается, если обращение

за ним последовало не позднее шести месяцев со дня восстановления
трудоспособности (установления инвалидности с ограничением способности
к трудовой деятельности), а также окончания периода освобождения от работы
в случаях ухода за больным членом семьи, карантина, протезирования
и долечивания.

При обращении за пособием по временной нетрудоспособности
по истечении шестимесячного срока решение о назначении пособия
принимается территориальным органом Фонда социального страхования
Российской Федерации при наличии уважительных причин пропуска срока
обращения за пособием.

Порядок назначения и выплаты пособий
по временной нетрудоспособности

Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности,
по беременности и родам осуществляются работодателем по месту работы
застрахованного лица. В случае, если застрахованное лицо работает
у нескольких работодателей, пособия назначаются и выплачиваются ему
каждым работодателем.

Для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности,
по беременности и родам застрахованное лицо представляет листок
нетрудоспособности, выданный медицинской организацией по форме
и в порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере обязательного социального
страхования, а для назначения и выплаты пособий территориальным органом
Фонда социального страхования Российской Федерации также сведения
о заработке (доходе), из которого должно быть исчислено пособие,
и документы, подтверждающие страховой стаж, определяемые указанным
федеральным органом исполнительной власти.

Порядок исчисления пособий по временной нетрудоспособности
Пособия по временной нетрудоспособности исчисляются исходя

из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за последние
12 календарных месяцев, предшествующих месяцу наступления временной
нетрудоспособности.

В заработок, исходя из которого исчисляются пособия по временной
нетрудоспособности, включаются все предусмотренные системой оплаты труда
виды выплат, учитываемые при определении налоговой базы по единому
социальному налогу, зачисляемому в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в соответствии с главой 24 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации. В заработок для исчисления пособий
по временной нетрудоспособности застрахованным лицам, добровольно
вступившим в отношения по обязательному социальному страхованию
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на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
включаются полученные ими доходы, с которых уплачены страховые взносы
в Фонд социального страхования Российской Федерации в соответствии
с Федеральным законом «Об обеспечении пособиями по обязательному
социальному страхованию граждан, работающих в организациях
и у индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые
режимы, и некоторых других категорий граждан».

Сроки назначения и выплаты пособий
по временной нетрудоспособности

Работодатель назначает пособия по временной нетрудоспособности,
по беременности и родам в течение 10 календарных дней со дня обращения
застрахованного лица за его получением с необходимыми документами.
Выплата пособий осуществляется работодателем в ближайший после
назначения пособий день, установленный для выплаты заработной платы.

Территориальный орган Фонда социального страхования Российской
Федерации в определенных законом случаях назначает и выплачивает пособия
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам в течение
10 календарных дней со дня представления застрахованным лицом
соответствующего заявления и необходимых документов.

Назначенное, но неполученное застрахованным лицом своевременно
пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам
выплачивается за все прошлое время, но не более, чем за три года,
предшествующих обращению за ним. Пособие, неполученное застрахованным
лицом полностью или частично по вине работодателя или территориального
органа Фонда социального страхования Российской Федерации, выплачивается
за все прошлое время без ограничения каким-либо сроком.

Суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности
и родам, излишне выплаченные застрахованному лицу, не могут быть с него
взысканы, за исключением случаев счетной ошибки и недобросовестности
со стороны получателя (представление документов с заведомо неверными
сведениями, сокрытие данных, влияющих на получение пособия и его размер,
другие случаи). Удержание производится в размере не более 20 процентов
суммы, причитающейся застрахованному лицу при каждой последующей
выплате пособия, либо его заработной платы. При прекращении выплаты
пособия либо заработной платы оставшаяся задолженность взыскивается
в судебном порядке.

Контрольные вопросы:
1. Дайте общую характеристику пособия по временной

нетрудоспособности.
2. Кто подлежит обеспечению пособиями по временной

нетрудоспособности?
3. В каком размере назначается пособие по временной

нетрудоспособности? Отчего зависит его размер?
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4. Что входит в состав заработка, из которого исчисляется пособие
по временной нетрудоспособности?

5. Как исчисляется сумма пособия по временной нетрудоспособности?

Тема 3. Пособия в связи с материнством, отцовством и детством

Среди многочисленных форм и способов поддержки семьи, материнства,
отцовства и детства выделяется система пособий по социальному обеспечению.
Она включает в себя: пособия по беременности и родам, пособия
при постановке на учет в ранние сроки беременности, пособия в случае
рождения ребенка, пособия по уходу за ребенком, пособия на ребенка, пособия
при передаче ребенка на воспитание в семью, пособия супругам
военнослужащих-призывников.

Регулирование отношений по обеспечению граждан данными пособиями
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г.
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Пособие по беременности и родам
Главная цель пособия по беременности и родам – возмещение

утраченного заработка (дохода) в период нахождения женщины в одноименном
отпуске.

Право на пособие по беременности и родам имеют:
1. Женщины, подлежащие обязательному социальному страхованию,

а также женщины, уволенные в связи с ликвидацией организаций,
прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных
предпринимателей, прекращением полномочий частными нотариусами
и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением
деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность
в соответствии с федеральными законами подлежит государственной
регистрации и (или) лицензированию, в течение двенадцати месяцев,
предшествовавших дню признания их в установленном порядке безработными;

2. Женщины, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных
учреждениях начального профессионального, среднего профессионального
и высшего профессионального образования и учреждениях послевузовского
профессионального образования;

3. Женщины, проходящие военную службу по контракту, службу
в качестве лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел,
в Государственной противопожарной службе, в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, в органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, в таможенных органах;

4. Женщины из числа гражданского персонала воинских формирований
Российской Федерации, находящихся на территориях иностранных государств
в случаях, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации;
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5. Все вышеперечисленные женщины при усыновлении ими ребенка
(детей).

Пособие по беременности и родам выплачивается за период отпуска
по беременности и родам продолжительностью семьдесят (в случае
многоплодной беременности - восемьдесят четыре) календарных дней до родов
и семьдесят (в случае осложненных родов - восемьдесят шесть, при рождении
двух или более детей - сто десять) календарных дней после родов.

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно
и предоставляется женщине полностью независимо от числа дней, фактически
использованных до родов.

При усыновлении ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев пособие
по беременности и родам выплачивается за период со дня его усыновления
и до истечения семидесяти календарных дней (в случае одновременного
усыновления двух и более детей – ста десяти календарных дней) со дня
рождения ребенка (детей).

Пособие по беременности и родам устанавливается в размере:
1. Среднего заработка (дохода) по месту работы за последние

12 календарных месяцев, предшествующих месяцу наступления отпуска
по беременности и родам, с учетом условий, установленных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
об обязательном социальном страховании, – женщинам, подлежащим
обязательному социальному страхованию, а также женщинам из числа
гражданского персонала воинских формирований Российской Федерации,
находящихся на территориях иностранных государств в случаях,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации;

2. 300 рублей – женщинам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве
индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий частными
нотариусами и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением
деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность
в соответствии с федеральными законами подлежит государственной
регистрации и (или) лицензированию, в течение двенадцати месяцев,
предшествовавших дню признания их в установленном порядке безработными;

3. Стипендии – женщинам, обучающимся по очной форме обучения
в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования и учреждениях
послевузовского профессионального образования;

4. Денежного довольствия – женщинам, проходящим военную службу
по контракту, службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава
в органах внутренних дел, в Государственной противопожарной службе,
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, в органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
в таможенных органах.
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Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет
в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности

Право на единовременное пособие дополнительно к пособию
по беременности и родам имеют женщины, вставшие на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности (до двенадцати недель).

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности (до двенадцати недель),
выплачивается в размере 300 рублей4.

Единовременное пособие при рождении ребенка
Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один

из родителей либо лицо, его заменяющее.
В случае рождения двух или более детей указанное пособие

выплачивается на каждого ребенка. При рождении мертвого ребенка указанное
пособие не выплачивается.

Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается в размере
8 000 рублей5.

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
Право на единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание

в семью (усыновлении, установлении опеки (попечительства), передаче
на воспитание в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей)
в случае, если родители неизвестны, умерли, объявлены умершими, лишены
родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны безвестно
отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными),
по состоянию здоровья не могут лично воспитывать и содержать ребенка,
отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, находятся в местах содержания под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений, уклоняются от воспитания детей
или от защиты их прав и интересов или отказались взять своего ребенка
из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты
населения и других аналогичных учреждений, имеет один из усыновителей,
опекунов (попечителей), приемных родителей.

В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей пособие
выплачивается на каждого ребенка.

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
выплачивается в размере 8 000 рублей6.

4 При определении размера пособия необходимо учитывать коэффициент индексации (Так, на 2009 г. размер
пособия составляет 359 руб. 70 коп.)
5 При определении размера пособия необходимо учитывать коэффициент индексации (Так, на 2009 г. размер
пособия составляет 9592руб. 03 коп.)
6 При определении размера пособия необходимо учитывать коэффициент индексации (Так, на 2009 г. размер
пособия составляет 9592руб. 03 коп.)
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Единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву

Право на единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, имеет жена военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, срок беременности которой
составляет не менее 180 дней.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, выплачивается независимо
от наличия права на иные виды государственных пособий гражданам,
имеющим детей.

Право на единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, не предоставляется жене курсанта
военного образовательного учреждения профессионального образования.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, выплачивается в размере
14 000 рублей7.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву

Право на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, имеют:

– мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву;

– опекун ребенка военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, либо другой родственник такого ребенка, фактически
осуществляющий уход за ним, в случае, если мать умерла, объявлена
умершей, лишена родительских прав, ограничена в родительских
правах, признана безвестно отсутствующей, недееспособной
(ограниченно дееспособной), по состоянию здоровья не может лично
воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, находится в местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, уклоняется от воспитания ребенка или от защиты его
прав и интересов или отказалась взять своего ребенка
из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной
защиты населения и из других аналогичных учреждений.

В случае, если уход за ребенком военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, осуществляется одновременно несколькими лицами, право
на получение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, предоставляется одному
из указанных лиц.

7 При определении размера пособия необходимо учитывать коэффициент индексации (Так, на 2009 г. размер
пособия составляет 15190 руб.)
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Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, выплачивается независимо от наличия права
на иные виды государственных пособий гражданам, имеющим детей,
установленные настоящим Федеральным законом и законами субъектов
Российской Федерации.

Право на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, не предоставляется матери, опекуну
либо другому родственнику ребенка курсанта военного образовательного
учреждения профессионального образования.

Матери ребенка военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, выплачивается со дня рождения ребенка,
но не ранее дня начала отцом ребенка военной службы по призыву.
Выплата указанного пособия прекращается по достижении ребенком
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, возраста трех лет,
но не позднее дня окончания отцом такого ребенка военной службы по призыву.

Иным лицам ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, выплачивается со дня смерти матери
ребенка либо со дня вынесения соответствующего решения
(вступившего в законную силу решения суда, решения органа опеки
и попечительства, заключения учреждения здравоохранения), но не ранее дня
начала отцом ребенка военной службы по призыву. Выплата указанного
пособия прекращается по достижении ребенком военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, возраста трех лет, но не позднее дня
окончания отцом такого ребенка военной службы по призыву.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, выплачивается в размере 6 000 рублей на каждого
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву8.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют:
– матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически

осуществляющие уход за ребенком, подлежащие обязательному
социальному страхованию и находящиеся в отпуске по уходу
за ребенком;

– матери, проходящие военную службу по контракту, матери либо отцы,
проходящие службу в качестве лиц рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной
службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, органов по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, таможенных органов и находящиеся в
отпуске по уходу за ребенком;

8 При определении размера пособия необходимо учитывать коэффициент индексации (Так, на 2009 г. размер
пособия составляет 6510  руб. )
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– матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически
осуществляющие уход за ребенком, из числа гражданского персонала
воинских формирований Российской Федерации, находящихся
на территориях иностранных государств в случаях, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации, находящиеся
в отпуске по уходу за ребенком;

– матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически
осуществляющие уход за ребенком, уволенные в период отпуска
по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций,
прекращением физическими лицами деятельности в качестве
индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий
частными нотариусами и прекращением статуса адвоката, а также
в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья
профессиональная деятельность в соответствии с федеральными
законами подлежит государственной регистрации
и (или) лицензированию, в том числе уволенные из организаций
или воинских частей, находящихся за пределами РФ, уволенные в связи
с истечением срока их трудового договора в воинских частях,
находящихся за пределами Российской Федерации, а также матери,
уволенные в период отпуска по уходу за ребенком в связи с переводом
мужа из таких частей в Российскую Федерацию;

– матери, уволенные в период беременности, отпуска по беременности
и родам в связи с ликвидацией организаций, прекращением
физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных
предпринимателей, прекращением полномочий частными нотариусами
и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением
деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная
деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит
государственной регистрации и (или) лицензированию, в том числе
уволенные из организаций или воинских частей, находящихся
за пределами Российской Федерации, уволенные в связи с истечением
срока их трудового договора в воинских частях, находящихся
за пределами Российской Федерации, или в связи с переводом мужа
из таких частей в Российскую Федерацию;

– матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход
за ребенком и не подлежащие обязательному социальному страхованию
(в том числе обучающиеся по очной форме обучения в образовательных
учреждениях начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования
и учреждениях послевузовского профессионального образования
и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком);

– другие родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком
и не подлежащие обязательному социальному страхованию, в случае,
если мать и (или) отец умерли, объявлены умершими, лишены
родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны
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безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно
дееспособными), по состоянию здоровья не могут лично воспитывать
и содержать ребенка, отбывают наказание в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, находятся в местах
содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав
и интересов или отказались взять своего ребенка из воспитательных,
лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения
и других аналогичных учреждений.

Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется
в случае, если лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, работает
на условиях неполного рабочего времени или на дому, а также в случае
продолжения обучения.

Лицам, имеющим право как на ежемесячное пособие по уходу
за ребенком, так и на пособие по безработице, предоставляется право выбора
получения пособия по одному из оснований.

В случае наступления отпуска по беременности и родам в период
нахождения матери в отпуске по уходу за ребенком ей предоставляется право
выбора одного из двух видов выплачиваемых в периоды соответствующих
отпусков пособий.

Матери, имеющие право на пособие по беременности и родам, в период
после родов вправе со дня рождения ребенка получать либо пособие
по беременности и родам, либо ежемесячное пособие по уходу за ребенком
с зачетом ранее выплаченного пособия по беременности и родам в случае,
если размер пособия по уходу за ребенком выше, чем размер пособия
по беременности и родам.

Лицам, имеющим право на получение ежемесячного пособия по уходу
за ребенком по нескольким основаниям, предоставляется право выбора
получения пособия по одному из оснований.

В случае, если уход за ребенком осуществляется одновременно
несколькими лицами, право на получение ежемесячного пособия по уходу
за ребенком предоставляется одному из указанных лиц.

Как правило, ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается
со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения ребенком
возраста полутора лет.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в следующих
размерах:

1. 1 500 рублей по уходу за первым ребенком и 3 000 рублей по уходу
за вторым ребенком и последующими;

2. 40 процентов среднего заработка (дохода, денежного довольствия)
по месту работы (службы) за последние 12 календарных месяцев,
предшествовавших месяцу наступления отпуска по уходу за ребенком.
При этом минимальный размер пособия составляет 1 500 рублей по уходу
за первым ребенком и 3 000 рублей по уходу за вторым ребенком
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и последующими детьми9. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком
не может превышать за полный календарный месяц – 6 000 рублей.

В районах и местностях, в которых в установленном порядке
применяются районные коэффициенты к заработной плате, минимальный
и максимальный размеры указанного пособия определяются с учетом этих
коэффициентов.

В случае ухода за двумя и более детьми до достижения ими возраста
полутора лет размер пособия суммируется. При этом суммированный размер
пособия, исчисленный исходя из среднего заработка (дохода, денежного
довольствия), не может превышать 100 процентов размера указанного заработка
(дохода, денежного довольствия), но не может быть менее суммированного
минимального размера пособия.

При определении размера ежемесячного пособия по уходу за вторым
ребенком и последующими детьми учитываются предыдущие дети, рожденные
(усыновленные) матерью данного ребенка.

В случае ухода за ребенком (детьми), рожденным (рожденными) матерью,
лишенной родительских прав в отношении предыдущих детей, ежемесячное
пособие по уходу за ребенком выплачивается в размерах, установленных
настоящей статьей, без учета детей, в отношении которых она была лишена
родительских прав.

Ежемесячное пособие на ребенка
Размер, порядок назначения, индексации и выплаты ежемесячного

пособия на ребенка устанавливаются законами и иными нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации.

Сроки назначения государственных пособий гражданам,
имеющим детей

Пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности,
единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие
по уходу за ребенком, а также единовременное пособие при передаче ребенка
на воспитание в семью назначаются, если обращение за ними последовало
не позднее шести месяцев, соответственно, со дня окончания отпуска
по беременности и родам, со дня рождения ребенка, со дня достижения
ребенком возраста полутора лет, со дня вступления в законную силу решения
суда об усыновлении, или со дня вынесения органом опеки и попечительства
решения об установлении опеки (попечительства), или со дня заключения
договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью,
а единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка

9 При определении размера пособия необходимо учитывать коэффициент индексации (Так, на 2009 г. размер
пособия по уходу за первым ребенком составляет 1798 руб. 51 коп. , и  3597 руб. 01 коп. по уходу за вторым
ребенком и последующими детьми.)



99

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, – не позднее
шести месяцев со дня окончания военнослужащим военной службы по призыву.

При этом ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается
за весь период, в течение которого лицо, осуществляющее уход за ребенком,
имело право на выплату указанного пособия, в размере, предусмотренном
законодательством Российской Федерации на соответствующий период.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации
в соответствии с законами субъектов Российской Федерации могут увеличивать
установленные настоящим Федеральным законом размеры государственных
пособий за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

Контрольные вопросы:
1. Какие виды пособий входят в систему государственных пособий

гражданам, имеющим детей? С какой целью выдаются пособия
по беременности и родам?

2. За счет средств каких источников выплачивается пособие
по беременности и родам?

3. Назовите круг лиц, имеющих право на пособия по беременности
и родам.

4. Как определяется размер пособия по беременности и родам и на какой
период оно выдается?

5. Кому и при соблюдении каких условий выдается единовременное
пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности? Каков его
размер?

6. Кто имеет право на пособие по уходу за ребенком до достижения им
полутора лет? Каков размер данного пособия?

7. Кому выплачивается ежемесячное пособие на ребенка, в каком
размере?

8. Какие требуются документы при назначении ежемесячного пособия
на ребенка?

Тема 4. Пособие по безработице

Правовое регулирование отношений, связанных с социальной защитой
безработных граждан (далее – безработные), осуществляется Законом РФ
от 19.04.1991 г. «О занятости населения в Российской Федерации» и другими
подзаконными нормативными правовыми актами.

Среди государственных гарантий безработным, установленных
названным законом, предусматривается выплата пособия по безработице
и стипендии в период профессиональной подготовки, повышения
квалификации, переподготовки по направлению органов службы занятости,
в том числе и в период временной нетрудоспособности безработных.

Право на их получение имеют граждане, признанные в установленном
порядке безработными, т.е. имеющие статус безработных.
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Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют
работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях
поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней.
Порядок регистрации безработных граждан определяется Правительством РФ.
Безработным признается и инвалид, имеющий трудовую рекомендацию
и заключение о характере и условиях доступного для него труда, выданные
в установленном порядке, но не имеющий работы, ищущий ее и готовый
приступить к ней.

Решение о признании гражданина безработным принимает орган службы
занятости по месту его жительства не позднее 11 дней со дня предоставления
соответствующих документов (паспорта, трудовой книжки, документов,
удостоверяющих профессиональную квалификацию, справки о среднем
заработке и т.д.).

В силу закона не признаются безработными и, следовательно, не имеют
права на получение пособия следующие граждане:

а) не достигшие 16-летнего возраста;
б) получающие трудовую пенсию по старости (часть трудовой пенсии

по старости), в том числе досрочно, либо пенсию по старости или за выслугу
лет по бюджетной пенсионной системе;

в) отказавшиеся в течение 10 дней со дня их регистрации в органах
службы занятости от двух вариантов подходящей работы включая работы
временного характера; впервые ищущие работу (ранее не работавшие)
и при этом не имеющие профессии (специальности) – в случае двух отказов
от получения профессиональной подготовки или от предложенной
оплачиваемой работы, включая работу временного характера;

г) не явившиеся без уважительных причин в течение 10 дней со дня их
регистрации в органы службы занятости для предложения им подходящей
работы, а также не явившиеся в срок, установленный органами службы
занятости для регистрации их в качестве безработных;

д) осужденные по решению суда к исправительным работам без лишения
свободы, а также к наказанию в виде лишения свободы;

е) представившие документы, содержащие заведомо ложные сведения
об отсутствии работы и заработка, а также представившие другие
недостоверные данные для признания их безработными.

Основанием для выплаты пособия по безработице является признание
гражданина в установленном порядке безработным. Решение о назначении
пособия принимается одновременно с решением о признании гражданина
безработным. Гражданам, уволенным из организаций в связи с ликвидацией
организации либо сокращением численности или штата работников
организации и признанным безработными, но не трудоустроенным в период,
в течение которого за ними по последнему месту работы сохраняется средняя
заработная плата (с зачетом выходного пособия), пособие по безработице
начисляется, начиная с первого дня, по истечении указанного периода.
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Таким образом, пособие по безработице – это денежная выплата
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, с целью
возмещения утраченного заработка за счет средств государственного бюджета.

Сроки выплаты пособия по безработице
Каждый период выплаты пособия по безработице не может превышать

12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 календарных месяцев,
за исключением случаев, предусмотренных законом.

Для граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших),
стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного
(более одного года) перерыва, уволенных за нарушение трудовой дисциплины
или другие виновные действия, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, уволенных из организаций по любым основаниям
в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и имевших
в этот период оплачиваемую работу менее 26 календарных недель, а также
для граждан, направленных органами службы занятости на обучение
и отчисленных за виновные действия, каждый период выплаты пособия
по безработице не может превышать шесть месяцев в суммарном исчислении
в течение 12 календарных месяцев. При этом общий период выплаты пособия
по безработице для этих категорий граждан не может превышать 12 месяцев
в суммарном исчислении в течение 18 календарных месяцев.

Безработные граждане, не трудоустроенные по истечении первого
периода выплаты пособия по безработице, имеют право на повторное
получение пособия по безработице, если иное не предусмотрено.

Общий период выплаты пособия по безработице гражданину не может
превышать 24 календарных месяца в суммарном исчислении в течение
36 календарных месяцев.

Пособие по безработице выплачивается ежемесячно при условии
прохождения безработным перерегистрации в установленные органами службы
занятости сроки, но не более двух раз в месяц.

Условия продления сроков выплаты пособия по безработице
и досрочного выхода на пенсию

Гражданам, не достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет
для женщин и имеющим страховой стаж продолжительностью не менее
25 и 20 лет для мужчин и женщин, соответственно, а также необходимый стаж
на соответствующих видах работ, дающий им право на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости, предусмотренной статьями 27 и 28 Федерального
закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», продолжительность
периода выплаты пособия по безработице увеличивается сверх установленных
12 месяцев на две календарные недели за каждый год работы, превышающий
страховой стаж указанной продолжительности. При этом в страховой стаж
включаются периоды работы и иной деятельности и засчитываются иные
периоды, установленные в статьях 10 и 11 указанного Федерального закона.



102

Общий период выплаты пособия по безработице не может превышать
24 календарных месяца в суммарном исчислении в течение 36 календарных
месяцев.

По предложению органов службы занятости при отсутствии возможности
для трудоустройства безработным гражданам из числа лиц, уволенным в связи
с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата
работников организации, с их согласия может назначаться пенсия на период
до наступления возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости,
в том числе досрочно назначаемую трудовую пенсию по старости, но не ранее,
чем за два года до наступления соответствующего возраста. Размер этой пенсии
определяется по нормам базовой и страховой частей трудовой пенсии
по старости, установленным Федеральным законом «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации».

По достижении возраста, дающего право на установление трудовой
пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии
по старости, получатель пенсии вправе осуществить переход на трудовую
пенсию по старости (часть трудовой пенсии по старости).

К данной пенсии может быть установлена пенсия за выслугу лет
в соответствии со статьей 7 Федерального закона «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации». При поступлении
на работу или возобновлении иной деятельности, которая предусмотрена
статьей 10 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации», выплата пенсии прекращается. После прекращения указанной
работы и (или) деятельности выплата этой пенсии восстанавливается.

Размеры пособия по безработице
Пособие по безработице гражданам, уволенным из организаций

по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу
безработицы, имевшим в этот период оплачиваемую работу не менее
26 календарных недель на условиях полного рабочего дня (полной рабочей
недели) или на условиях неполного рабочего дня (неполной рабочей недели)
с пересчетом на 26 календарных недель с полным рабочим днем (с полной
рабочей неделей), и признанным в установленном порядке безработными,
начисляется в первом (12-месячном) периоде выплаты:

– в первые три месяца – в размере 75 процентов их среднемесячного
заработка (денежного довольствия), исчисленного за последние
три месяца по последнему месту работы (службы);

– в следующие четыре месяца – в размере 60 процентов;
– в дальнейшем – в размере 45 процентов, но во всех случаях не выше

максимальной величины пособия по безработице и не ниже
минимальной величины пособия по безработице, увеличенных
на размер районного коэффициента;

во втором (12-месячном) периоде выплаты:
– в размере минимальной величины пособия по безработице,

увеличенной на размер районного коэффициента.
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Размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице
ежегодно определяются Правительством Российской Федерации10.

Размеры пособия по безработице отдельным категориям
безработных граждан

Пособие по безработице во всех иных случаях гражданам, признанным
в установленном порядке безработными, в том числе впервые ищущим работу
(ранее не работавшим), стремящимся возобновить трудовую деятельность
после длительного (более одного года) перерыва, уволенным за нарушение
трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, уволенным из организаций
в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и имевшим
в этот период оплачиваемую работу менее 26 календарных недель,
направленным органами службы занятости на обучение и отчисленным
за виновные действия, начисляется:

– в первом (6-месячном) периоде выплаты – в размере минимальной
величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного
коэффициента;

– во втором (6-месячном) периоде выплаты – в размере минимальной
величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного
коэффициента.

Прекращение, приостановка выплаты пособия по безработице,
снижение его размера

Выплата пособия по безработице может быть прекращена,
приостановлена или его размер может быть сокращен органами службы
занятости.

Выплата пособия по безработице прекращается с одновременным
снятием с учета в качестве безработного в случаях:

1. Признания гражданина занятым;
2. Прохождения профессиональной подготовки, повышения

квалификации или переподготовки по направлению органов службы занятости
с выплатой стипендии;

3. Длительной (более месяца) неявки безработного в органы службы
занятости без уважительных причин;

4. Переезда безработного в другую местность;
5. Попытки получения либо получения пособия по безработице

обманным путем;
6. Осуждения лица, получающего пособие по безработице, к наказанию

в виде лишения свободы;
7. Назначения пенсии;

10 Так, в 2009 году минимальная величина пособия по безработице установлена в размере 850 рублей
и максимальная величина – 4900 рублей.
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8. Отказа от посредничества органов службы занятости (по личному
письменному заявлению гражданина);

9. Смерти безработного, при этом выплата суммы пособия
по безработице, причитающейся безработному и недополученной в связи с его
смертью, осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.

Выплата пособия по безработице может быть приостановлена на срок
до трех месяцев в случаях:

– отказа в период безработицы от двух вариантов подходящей работы;
– отказа по истечении трехмесячного периода безработицы от участия

в оплачиваемых общественных работах или от направления
на обучение органами службы занятости граждан, впервые ищущих
работу (ранее не работавших) и при этом не имеющих профессии
(специальности), стремящихся возобновить трудовую деятельность
после длительного (более одного года) перерыва;

– явки безработного на перерегистрацию в состоянии опьянения,
вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или других
одурманивающих веществ;

– увольнения с последнего места работы (службы) за нарушение
трудовой дисциплины и другие виновные действия, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, а также отчисления
гражданина, направленного на обучение органами службы занятости,
с места обучения за виновные действия;

– нарушения безработным без уважительных причин условий и сроков
его перерегистрации в качестве безработного; приостановка выплаты
пособия по безработице производится со дня, следующего за днем
последней явки безработного на перерегистрацию;

– самовольного прекращения гражданином обучения по направлению
органов службы занятости.

Период, на который приостанавливается выплата пособия по безработице,
засчитывается в общий период выплаты пособия по безработице.

Выплата пособия по безработице не производится в периоды:
– отпуска по беременности и родам;
– выезда безработного из места постоянного проживания в связи

с обучением в вечерних и заочных учреждениях профессионального
образования;

– призыва безработного на военные сборы, привлечения к мероприятиям,
связанным с подготовкой к военной службе, с исполнением
государственных обязанностей.

Указанные периоды не засчитываются в общий период выплаты пособия
по безработице и продлевают его.

Размер пособия по безработице может быть сокращен на 25 процентов
на срок до одного месяца в случаях:

– неявки без уважительных причин на переговоры о трудоустройстве
с работодателем в течение трех дней со дня направления органами
службы занятости;
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– отказа без уважительных причин явиться в органы службы занятости
для получения направления на работу (учебу).

Решение о прекращении, приостановке выплаты пособия по безработице
или снижении его размера принимается органами службы занятости
с обязательным уведомлением безработного.

Контрольные работы:
1. Назовите случаи, когда гражданам предоставляется право на получение

пособия по безработице.
2. Какие установлены сроки выплаты пособия по безработице?
3. При каких условиях срок выплаты пособия по безработице может быть

приостановлен, продлен и на какой срок?
4. В каких случаях размер пособия по безработице исчисляется на основе

заработка, а в каких случаях он устанавливается в процентном отношении
к прожиточному минимуму?

5. Какие предусмотрены размеры пособия по безработице?
6. Допускается ли снижение размера пособия по безработице?

Тема 5. Иные социальные пособие

Кроме рассмотренных выше существуют другие виды социальных
пособий. К таким пособиям относятся:

1. Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные
компенсации гражданам при возникновении у них поствакцинальных
осложнений;

2. Ежемесячные пособия супругам военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту;

3. Единовременные пособия вынужденным переселенцам;
4. Единовременные и ежемесячные пособия гражданам, проходящим

военную службу, а также при увольнении с военной службы;
5. Пособие на погребение.
Их основная цель – материальная поддержка некоторых категорий

граждан при наступлении обстоятельств по независящим от них причинам.
Предоставление гражданам иных пособий и компенсаций осуществляется

в соответствии с нормами, содержащимися в различных нормативных правовых
актах.

Одни пособия выплачиваются единовременно, другие – ежемесячно.
Размер таких пособий также устанавливается по-разному. Рассмотрим наиболее
распространенные из названных пособий.
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Единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации
при возникновении поствакцинальных осложнений

Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней» в качестве мер государственных гарантий были
введены единовременные пособия и ежемесячные компенсации.
Профилактика осуществляется с целью предупреждения, ограничения
распространения и ликвидации инфекционных болезней путем проведения
профилактических прививок.

При возникновении поствакцинальных осложнений граждане имеют
право на государственное единовременное пособие и ежемесячную денежную
компенсацию.

При возникновении поствакцинального осложнения гражданин имеет
право на получение государственного единовременного пособия в размере
10 000 рублей.

Перечень поствакцинальных осложнений, дающих право гражданам
на получение государственных единовременных пособий, утверждается
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.

В случае смерти гражданина, наступившей вследствие поствакцинального
осложнения, право на получение государственного единовременного пособия
в размере 30 000 рублей имеют члены его семьи.

Гражданин, признанный инвалидом вследствие поствакцинального
осложнения, имеет право на получение ежемесячной денежной компенсации
в размере 1 000 рублей.

Гражданин, у которого временная нетрудоспособность связана
с поствакцинальным осложнением, имеет право на получение пособия
по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего заработка
независимо от страхового стажа работы.

Один из родителей либо иной законный представитель
несовершеннолетнего имеет право на получение пособия по временной
нетрудоспособности за все время болезни несовершеннолетнего, связанной
с поствакцинальным осложнением, в размере 100 процентов от среднего
заработка независимо от страхового стажа работы.

Для получения единовременного пособия и денежной компенсации
гражданами представляются соответственно следующие документы:
а) заявление о назначении и выплате пособия (компенсации); б) медицинское
заключение об установлении факта поствакцинального осложнения; в) справка
об инвалидности; г) свидетельство о смерти; д) справка жилищных органов
о членах семьи умершего лица, имеющих право на эти выплаты.

Орган социальной защиты населения обязан в течение 10 дней со дня
подачи заявления принять решение о выплате либо об отказе в выплате пособия
или компенсации.

Государственное единовременное пособие выплачивается со дня
установления факта поствакцинального осложнения.
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Ежемесячная денежная компенсация выплачивается со дня установления
инвалидности вследствие такого осложнения.

В случае смерти гражданина, признанного инвалидом вследствие
поствакцинального осложнения, недополученная им ежемесячная денежная
компенсация членам его семьи не выплачивается.

Ежемесячные пособия супругам военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту

Данное пособие установлено в соответствии с Федеральным законом
от 27.05.1998 г. №76-ФЗ «О статусе военнослужащих».

Постановлением Правительства РФ от 27 февраля 1999 г.
(с последующими дополнениями и изменениями) было утверждено Положение
о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия супругам
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в период их
проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не работать
или не могут трудоустроиться по специальности в связи с отсутствием
возможности трудоустройства, а также по состоянию здоровья детей.

Право на получение пособия могут иметь как жена, так и муж
военнослужащего. Пособие выплачивается только в период проживания
в местностях, где они вынуждены не работать, в двух случаях:

а) в связи с отсутствием возможности трудоустроиться по специальности.
Отсутствие такой возможности подтверждается признанием ее (его)
в установленном порядке безработным и истечением установленного срока
выплаты пособия по безработице;

б) если она (он) вынуждены ухаживать за детьми по состоянию здоровья
детей, связанному с условиями их проживания по месту военной службы
одного из супругов.

Размер данного пособия – 100 руб. в месяц. В местностях, где
установлены районные коэффициенты к заработной плате, размер пособия
определяется с применением этих коэффициентов.

Пособие назначается с месяца, следующего за месяцем, в котором
возникло право на его получение. Прекращается его выплата в месяце
наступления обстоятельств, влекущих прекращение выплаты пособия.
Обстоятельства, при которых пособие прекращает выплачиваться:

а) перемещение военнослужащего по службе в другую местность;
увольнение военнослужащего с военной службы;

б) трудоустройство супруга военнослужащего или выполнение им работы
по договору подряда;

в) осуществление супругом военнослужащего предпринимательской
деятельности;

г) выплата супругу военнослужащего стипендии при прохождении
профессиональной подготовки, повышении квалификации или переподготовке
по направлению службы занятости населения;

д) назначение супругу военнослужащего государственной пенсии;
е) и др.
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Назначается и выплачивается пособие по месту службы военнослужащего
на основании его рапорта. К нему прилагаются: а) трудовая книжка;
б) копия свидетельства о браке; в) копия свидетельства о рождении ребенка;
г) заключение учреждения здравоохранения о том, что дети нуждаются
в постороннем уходе (по обстоятельствам, связанным с болезнью детей),
и некоторые другие документы.

Выплачивается это ежемесячное пособие за счет средств Министерства
обороны РФ, иных федеральных органов исполнительной власти, в которых
законом предусмотрена военная служба.

Единовременные пособия вынужденным переселенцам
Вынужденный переселенец – это гражданин РФ, покинувший место

жительства вследствие совершенного в отношении его или членов его семьи
насилия или преследования в иных формах либо вследствие реальной
опасности подвергнуться преследованию по признаку расовой
или национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также
по признаку принадлежности к определенной социальной группе
или политических убеждений, ставших поводами для проведения враждебных
кампаний в отношении конкретного лица или группы лиц, массовых нарушений
общественного порядка.

Правительство РФ утвердило 16 июня 1997 г. Порядок выплаты
единовременного денежного пособия лицу, получившему свидетельство
о регистрации ходатайства о признании его вынужденным переселенцем.

Пособие вынужденным переселенцам выплачивается в разных размерах:
а) гражданину, получившему свидетельство о регистрации ходатайства

о признании его вынужденным переселенцем, и прибывшим с ним членам
семьи, не достигшим 18-летнего возраста, – в размере 100 руб.;

б) малообеспеченным гражданам (одиноким пенсионерам, одиноким
инвалидам, семьям, состоящим только из пенсионеров и (или) инвалидов,
одинокому родителю (заменяющему его лицу) с ребенком или детьми в возрасте
до 18 лет, многодетным семьям с тремя детьми и более в возрасте до 18 лет
из числа указанных лиц – в размере 150 руб.

Гражданин, получивший свидетельство о регистрации ходатайства
о признании его вынужденным переселенцем, подает заявление в письменной
форме в территориальный орган миграционной службы по месту своего
пребывания на территории РФ с указанием прибывших с ним членов семьи,
не достигших 18-летнего возраста. Вместе с заявлением предъявляются
следующие документы: а) паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность; б) свидетельство о рождении ребенка; в) свидетельство
о регистрации ходатайства о признании лица вынужденным переселенцем и пр.

Территориальный орган миграционной службы в течение одного дня
со дня подачи заявления принимает соответствующее решение и выдает
заявителю справку на получение пособия установленного образца.
В справке указываются следующие сведения: фамилия, имя, отчество
получателя пособия; предназначенная к выплате денежная сумма;
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территориальный орган миграционной службы, выдавший справку
на получение пособия; учреждение Сбербанка РФ, осуществляющее выплату
пособия; дата выдачи справки.

Справка удостоверяется подписью руководителя территориального органа
миграционной службы, выдавшего ее, и печатью этого органа.
Она действительна в течение двух дней со дня ее выдачи. В случае
неиспользования заявителем справки на получение пособия в указанный срок
территориальный орган миграционной службы, выдавший ее, продлевает срок
ее действия.

Выплата указанного единовременного пособия производится за счет
средств федерального бюджета, специально выделяемых на эти цели.

Пособия гражданам, проходившим военную службу,
при увольнении с военной службы

Федеральным законом «О статусе военнослужащих» (с последующими
изменениями) предусмотрен ряд льгот, которые предоставляются
военнослужащим при увольнении их с военной службы. Среди них имеются
социальные выплаты: единовременные пособия и ежемесячные пособия.

Единовременные пособия при увольнении с военной службы
военнослужащих, проходивших военную службу, различаются в зависимости
от их статуса.

Военнослужащим-гражданам при увольнении с военной службы
по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе,
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями
выплачивается единовременное пособие при общей продолжительности
военной службы:

– менее 10 лет – в размере 5 окладов денежного содержания;
– от 10 до 15 лет – в размере 10 окладов денежного содержания;
– от 15 до 20 лет – в размере 15 окладов денежного содержания;
– 20 лет и более – в размере 20 окладов денежного содержания.
Размер и порядок выплаты указанного в настоящем пункте

единовременного пособия гражданам, уволенным с военной службы по другим
основаниям, определяются Правительством Российской Федерации.

Военнослужащим-гражданам, награжденным в период прохождения
военной службы государственным орденом (орденами) или удостоенным
почетных званий Союза ССР или Российской Федерации, размер
единовременного пособия увеличивается на два оклада денежного содержания.

Военнослужащим-гражданам, проходившим военную службу по призыву,
при увольнении с военной службы выплачивается единовременное пособие,
равное окладу денежного содержания, а указанным лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, – пяти окладам денежного
содержания.

Военнослужащим-гражданам, проходившим военную службу
по контракту, имеющим общую продолжительность военной службы от 15
до 20 лет и уволенным с военной службы по достижении ими предельного
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возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи
с организационно-штатными мероприятиями без права на пенсию, в течение
пяти лет выплачивается ежемесячное социальное пособие в размере:

– при общей продолжительности военной службы 15 лет – 40% суммы
оклада денежного содержания;

– за каждый год свыше 15 лет – 3% суммы оклада денежного содержания.
В законодательстве предусмотрены и другие основания выплаты данных

пособий.

Социальное пособие на погребение
На территории России каждому человеку после его смерти гарантируется

погребение с учетом его волеизъявления, бесплатное предоставление участка
земли для погребения тела (останков) или праха.

Федеральный закон от 12 января 1996 г. (с последующими изменениями
и дополнениями) «О погребении и похоронном деле» регулирует отношения,
связанные с погребением умерших. В нем устанавливаются, в частности,
гарантии предоставления материальной и иной помощи для погребения
умершего, либо предоставляются безвозмездно определенные услуги, перечень
которых определен законом, либо выплачивается социальное пособие
на погребение.

Перечень безвозмездных услуг на погребение предусматривает четыре
вида:

1. Оформление документов, необходимых для погребения;
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых

для погребения;
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
Эти услуги оказываются соответствующей специализированной

(ритуальной) службой.
Существует разный порядок возмещения расходов, понесенных

ритуальной службой. Это зависит от того, кем являлся гражданин на день
смерти. Так, расходы на погребение умерших пенсионеров, не работавших
на день смерти, возмещаются этой службе Пенсионным Фондом России.

Фонд социального страхования РФ возмещает расходы на погребение
умерших граждан, работавших на день смерти, а также умерших
несовершеннолетних членов семей работающих граждан.

Органами службы занятости населения возмещаются расходы
на погребение умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших
пенсию, если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной
пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение
соответствующей пенсии.

За счет средств бюджетов субъектов РФ возмещаются расходы
ритуальной службе в случаях, если умерший не работал и не являлся
пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении
196 дней беременности.
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Предельный объем возмещения стоимости услуг названными фондами –
4000 руб.

Оплата стоимости ритуальных услуг, предоставляемых сверх
гарантированного перечня, производится за счет лица, взявшего на себя
обязанности по осуществлению погребения умершего гражданина.
Вместо предоставления услуг по погребению гражданам выплачивается
социальное пособие на погребение.

В случае, если погребение осуществлялось за счет средств супруга,
близких родственников, иных родственников, законного представителя
умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить
погребение умершего, им выплачивается социальное пособие на погребение
в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению, но не превышающем
4000 рублей, с последующей индексацией исходя из прогнозируемого уровня
инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период, в сроки, определяемые
Правительством Российской Федерации.

В районах и местностях, где установлен районный коэффициент
к заработной плате, этот предел определяется с применением районного
коэффициента.

Выплата социального пособия на погребение производится в день
обращения на основании справки о смерти:

– органом, в котором умерший получал пенсию;
– организацией, в которой работал умерший либо работает один

из родителей или другой член семьи умершего несовершеннолетнего;
– органом социальной защиты населения по месту жительства в случаях,

если умерший не работал и не являлся пенсионером, а также в случае
рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности.

Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение
за ним последовало не позднее шести месяцев со дня смерти.

Контрольные вопросы:
1. Кому, в каких случаях и в каком размере выплачивается

единовременное пособие при возникновении поствакцинальных осложнений?
2. При каких условиях и в каких размерах устанавливается ежемесячная

компенсационная выплата вследствие поствакцинальных осложнений?
3. Какие существуют правила назначения и выплаты пособия

при заражении вирусом иммунодефицита человека? Кто имеет право
на получение этого пособия и каковы условия для его назначения и выплаты?
Назовите размеры выплат.

4. Какие виды обеспечения установлены для граждан из числа детей-
сирот?

5. Каким образом производится возмещение расходов, связанных
с погребением граждан?
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Тема 6. Компенсационные выплаты

Компенсационные денежные выплаты представляют собой либо форму
повышения размеров существующих пособий, либо самостоятельную форму
обеспечения, аналогичную пособиям. По своей природе и сути
компенсационные выплаты не отличаются от пособий.
Пособия как компенсационные выплаты имеют одинаковое назначение – либо
возмещение потери заработка или иного трудового дохода, либо компенсация
дополнительных расходов, вызванных рядом жизненных обстоятельств.
Со временем отдельные компенсационные выплаты постепенно потеряют свое
значение, а некоторые из них приобретут статус полноценного социального
пособия.

Компенсационные выплаты представляют собой гарантированные
денежные выплаты, право на которые подлежит немедленной и полной
реализации при наступлении обстоятельств, указанных в законодательстве.

По срокам выплаты одни компенсационные выплаты носят
кратковременный характер, другие – выплачиваются в течение достаточно
долгого времени. Поэтому некоторые компенсационные выплаты называются
единовременными, а некоторые – ежемесячными. В некоторых случаях бывает
трудно отличить временной признак таких выплат.

Получатели компенсационных выплат, как и получатели пособий, также
различны – это дети, матери, ухаживающие за малолетними детьми, граждане,
осуществляющие уход за инвалидами I группы или пожилыми, граждане,
вынужденные временно прекратить трудовую деятельность по определенным
причинам, и др.

Существуют следующие виды компенсационных выплат:
– ежемесячные компенсационные выплаты за время академического

отпуска;
– ежемесячные компенсационные выплаты неработающим

трудоспособным гражданам, осуществляющим уход;
– ежемесячные компенсационные выплаты женам рядового

и начальствующего состава органов внутренних дел;
– и др.
Правовое регулирование отношений по обеспечению граждан

компенсационными выплатами осуществляется нормативными правовыми
актами различной иерархии. К ним относятся, например, законы, указы
Президента РФ, постановления Правительства РФ.

Размеры компенсационных выплат, как и большинства пособий,
устанавливаются в твердых суммах.
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Ежемесячные компенсационные выплаты
за время академического отпуска

Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей
назначаются и выплачиваются находящимся в академических отпусках
по медицинским показаниям:

1. Студентам образовательных учреждений высшего профессионального
образования;

2. Учащимся образовательных учреждений среднего профессионального
образования;

3. Аспирантам, обучающимся с отрывом от производства в аспирантурах
при образовательных учреждениях высшего профессионального образования
и научно-исследовательских учреждениях.

Заявление о назначении ежемесячных компенсационных выплат подается
по месту учебы. К заявлению прилагается копия приказа о предоставлении
академического отпуска по медицинским показаниям.

Решение о назначении ежемесячных компенсационных выплат
принимается руководителем соответствующего образовательного или научно-
исследовательского учреждения независимо от его организационно-правовой
формы в 10-дневный срок со дня поступления документов.

В случае отказа в назначении ежемесячных компенсационных выплат
заявитель письменно извещается об этом в 5-дневный срок после принятия
соответствующего решения с указанием причины отказа и порядка его
обжалования. Одновременно возвращаются все документы.

Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со дня
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям,
если обращение за ними последовало не позднее 6 месяцев со дня
предоставления указанного отпуска.

При обращении за назначением ежемесячных компенсационных выплат
по истечении 6 месяцев со дня предоставления академического отпуска
по медицинским показаниям они назначаются и выплачиваются за истекшее
время, но не более, чем за 6 месяцев со дня месяца, в котором подано заявление
о назначении этих выплат со всеми документами.

Выплата ежемесячных компенсационных выплат осуществляется
за текущий месяц в сроки, установленные для выплаты стипендий
обучающимся.

Назначенные ежемесячные компенсационные выплаты, неполученные
своевременно, выплачиваются за прошлое время в размерах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации на каждый соответствующий период,
если обращение за их получением последовало в течение трех лет со дня
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям.

Ежемесячные компенсационные выплаты, невыплаченные своевременно
по вине образовательного или научно-исследовательского учреждения их
назначающего и выплачивающего, выплачиваются за прошлое время
без ограничения каким-либо сроком.
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Ежемесячные компенсационные выплаты осуществляются за счет средств
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования и научно-исследовательских учреждений, направляемых на оплату
стипендий обучающимся.

Для обучающихся в районах и местностях, где установлены районные
коэффициенты к заработной плате, размер ежемесячных компенсационных
выплат определяется с применением этих коэффициентов независимо от места
фактического пребывания получателя в период академического отпуска
по медицинским показаниям.

Ежемесячные компенсационные выплаты
неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход

Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей
назначаются и выплачиваются находящимся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста 3 лет (далее – отпуск по уходу за ребенком):

а) матерям (отцу, усыновителю, опекуну, бабушке, дедушке, другому
родственнику, фактически осуществляющему уход за ребенком), состоящим
в трудовых отношениях на условиях найма с организациями независимо от их
организационно-правовых форм;

б) матерям, проходящим военную службу по контракту, службу в качестве
лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел;

в) матерям, проходящим военную службу по контракту, и матерям
из гражданского персонала воинских формирований Российской Федерации,
находящихся на территории иностранных государств, в случаях,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации;

г) нетрудоустроенным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией
организации, если они находились на момент увольнения в отпуске по уходу
за ребенком и не получали пособия по безработице.

Заявление о назначении ежемесячных компенсационных выплат подается
по месту работы (службы), а для лиц, указанных в подпункте «г» в орган
социальной защиты населения по месту жительства.

К заявлению прилагается копия приказа о предоставлении отпуска
по уходу за ребенком.

При назначении ежемесячных компенсационных выплат в органах
социальной защиты населения дополнительно к заявлению представляются:

– копия свидетельства о рождении ребенка;
– трудовая книжка;
– справка органов государственной службы занятости о невыплате

пособия по безработице.
Решение о назначении ежемесячных компенсационных выплат

принимается администрацией организации, руководителем воинского
формирования или органа социальной защиты населения в 10-дневный срок
со дня поступления документов.

В случае отказа в назначении ежемесячных компенсационных выплат
заявитель письменно извещается об этом в 5-дневный срок после принятия
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соответствующего решения с указанием причины отказа и порядка его
обжалования. Одновременно возвращаются все документы.

Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со дня
предоставления отпуска по уходу за ребенком, если обращение за ними
последовало не позднее 6 месяцев со дня предоставления указанного отпуска.

При обращении за назначением ежемесячных компенсационных выплат,
по истечении 6 месяцев со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком,
они назначаются и выплачиваются за истекшее время, но не более
чем за 6 месяцев со дня подачи заявления о назначении этих выплат.

Выплата ежемесячных компенсационных выплат осуществляется
за текущий месяц в сроки, установленные для выплаты ежемесячного пособия
на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора лет.

При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты
ежемесячных компенсационных выплат, в частности, увольнение работника
по собственному желанию, назначение пособия по безработице, нахождение
ребенка на полном государственном обеспечении, лишение родителя,
осуществляющего уход за ребенком, родительских прав, выплата ежемесячных
компенсационных выплат прекращается, начиная с месяца, следующего за тем
месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.

Получатели ежемесячных компенсационных выплат обязаны извещать
обо всех изменениях, влияющих на их выплату, администрацию организации,
руководителя воинского формирования или органа социальной защиты
населения.

Ежемесячные компенсационные выплаты женам рядового
и начальствующего состава органов внутренних дел

Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей
назначаются и выплачиваются неработающим женам лиц рядового
и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы в отдаленных гарнизонах и местностях,
где отсутствует возможность их трудоустройства.

Порядок и условия отнесения органов внутренних дел, органов
управления и подразделений Государственной противопожарной службы
к числу дислоцированных в отдаленных гарнизонах и местностях,
где отсутствует возможность трудоустройства жен лиц рядового
и начальствующего состава, устанавливаются Министерством внутренних дел
Российской Федерации и Министерством Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по согласованию с Министерством здравоохранения
и социального развития Российской Федерации и Министерством финансов
Российской Федерации.

Право на ежемесячные компенсационные выплаты имеют жены лиц
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, фактически проживающие вместе с мужьями
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в отдаленных гарнизонах и местностях, где они не могут трудиться в связи
с отсутствием возможности трудоустройства, и не получающие пособия
по безработице.

Назначение и выплата ежемесячных компенсационных выплат
производятся по месту службы лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы
на основании личного заявления, к которому прилагается копия свидетельства
о браке, справка кадрового органа о прибытии и фактическом проживании жены
по месту службы мужа и представляется трудовая книжка жены.

Решение о назначении ежемесячных компенсационных выплат
принимается руководителем органа внутренних дел в 10-дневный срок со дня
поступления документов.

В случае отказа в назначении ежемесячных компенсационных выплат
заявитель письменно извещается об этом в 5-дневный срок после принятия
соответствующего решения с указанием причины отказа и порядка его
обжалования. Одновременно возвращаются все документы.

Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются на период
с месяца, следующего за месяцем, в котором поступило заявление о назначении
компенсационных выплат, включительно по месяц возникновения
обстоятельств, влекущих прекращение их выплаты (трудоустройство жены,
выплата пособия по безработице, переезд жены на постоянное место
жительства в другую местность, назначение ей пенсии).

Назначенные ежемесячные компенсационные выплаты, не выплаченные
своевременно, выплачиваются за прошлое время, но не более, чем за три года
перед обращением за их получением, в размерах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации на каждый соответствующий период.

Ежемесячные компенсационные выплаты, не выплаченные своевременно
по вине органа внутренних дел, их назначающего и выплачивающего,
выплачиваются за прошлое время без ограничения каким-либо сроком.

Контрольные вопросы:
1. Дайте понятие компенсационной выплаты.
2. Какие виды компенсационных выплат Вы знаете?
3. На каких условиях устанавливаются те или иные компенсационные

выплаты гражданам? Как определяется их размер?
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Раздел 4. Медицинская помощь и лечение
Тема 1. Понятие медицинской помощи и ее виды

Право на жизнь каждого человека закреплено в нормах международного
права, в Конституции страны. С ним неразрывно связаны другие права человека
и гражданина, включая право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Согласно положениям Основ законодательства РФ об охране здоровья
граждан, охрана здоровья – это совокупность всех мер, направленных
на сохранение и укрепление физического и психического здоровья человека,
поддержание его долголетней и активной жизни, предоставление ему
медицинской помощи в случае утраты здоровья. Значит, медицинскую помощь
следует рассматривать как часть общей системы охраны здоровья населения.

Деятельность государства в области охраны здоровья граждан базируется
на следующих основных принципах:

а) соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья
и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий;

б) приоритет профилактических мер в области охраны здоровья граждан;
в) доступность медико-социальной помощи;
г) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;
д) ответственность органов государственной власти и управления,

предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности,
должностных лиц за обеспечение прав граждан в области охраны здоровья.

Право каждого человека на охрану здоровья, закрепленное Конституцией
РФ, гарантируется путем оказания гражданам бесплатной медицинской помощи
в государственных и муниципальных учреждениях за счет средств
государственного бюджета, страховых взносов, других поступлений.

Гарантированность медицинской помощи проявляется в том, что она
оказывается бесплатно в пределах, определенных законодательством,
независимо от социального статуса гражданина.

Виды медицинской помощи
К медицинской помощи, которая оказывается государственными

и муниципальными учреждениями здравоохранения бесплатно, относятся
следующие ее виды:

а) первичная медико-санитарная помощь;
б) скорая медицинская помощь;
в) специализированная медицинская помощь;
г) медико-социальная помощь гражданам, страдающим социально

значимыми заболеваниями;
д) медико-социальная помощь гражданам, страдающим заболеваниями,

представляющими опасность для окружающих.
Все учреждения здравоохранения, независимо от их организационно-

правовой формы и собственности, должны иметь лицензию о праве на ведение
работ и оказание услуг медицинского характера.
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Первичная медико-санитарная помощь является основным, если
не единственным, доступным для каждого гражданина видом медицинской
помощи. Она включает лечение наиболее распространенных болезней, травм,
отравлений и других неотложных состояний, проведение санитарно-
гигиенических и противоэпидемических мероприятий, медицинской
профилактики важнейших заболеваний и других мероприятий, связанных
с оказанием медицинской помощи населению.

Первичная медико-санитарная помощь обеспечивается учреждениями
муниципальной системы здравоохранения и органами санитарно-
эпидемиологической службы. Лечебные, лечебно-профилактические
учреждения здравоохранения, независимо от форм собственности, могут
оказывать такую помощь на основе соответствующих договоров со страховыми
медицинскими организациями.

Скорая медицинская помощь оказывается в случаях (при состояниях),
требующих срочного медицинского вмешательства. Для этих целей создана
специальная государственная служба скорой помощи (станции, центры).
Она необходима при несчастных случаях, отравлениях и других состояниях
и заболеваниях. Скорая медицинская помощь осуществляется безотлагательно
всеми лечебно-профилактическими учреждениями независимо
от территориальной, ведомственной принадлежности и формы собственности.
При угрозе жизни гражданина медицинские работники имеют право
использовать бесплатно любое имеющееся транспортное средство
для перевозки гражданина в ближайшее лечебно-профилактическое
учреждение.

Специализированная медицинская помощь предоставляется гражданам
при заболеваниях, которые требуют специальных методов диагностики
и использования сложных медицинских технологий, например,
при туберкулезе, неврологических заболеваниях и др. Такую помощь оказывают
врачи соответствующего профиля в лечебно-профилактических учреждениях,
имеющих разрешение на право ведения такой деятельности.

Медицинская помощь гражданам, страдающим заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих

Перечень таких заболеваний определяется Правительством РФ.
Для этих лиц предусмотрены льготы, например, предоставляется
дополнительная жилая площадь в виде изолированной комнаты, длительное
время сохраняется место работы и т. п.

Бесплатная медицинская помощь гражданам в государственных
и муниципальных учреждениях предоставляется в пределах и объемах,
гарантированных программой обязательного медицинского страхования.

Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи включает в себя следующие виды
медицинской помощи:

а) скорая медицинская помощь при состояниях, угрожающих жизни
или здоровью гражданина или окружающих его лиц;
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б) амбулаторно-поликлиническая помощь, включая проведение
мероприятий по профилактике (в том числе диспансерному наблюдению,
включая наблюдение здоровых детей), диагностике (в том числе
в диагностических центрах) и лечению заболеваний как в поликлинике,
так и на дому, а также в дневных стационарах и амбулаторно-поликлинических
учреждениях (подразделениях);

в) стационарная помощь при острых заболеваниях и обострениях
хронических болезней, отравлениях и травмах, требующих интенсивной
терапии, круглосуточного медицинского наблюдения и изоляции
по эпидемиологическим показаниям, при патологии беременности, родах,
при плановой госпитализации с целью проведения лечения и реабилитации,
требующих круглосуточного медицинского наблюдения, в том числе в детских
и специализированных санаториях, при плановой госпитализации с целью
проведения лечения и реабилитации, не требующих круглосуточного
медицинского наблюдения, в стационарах (отделениях, палатах) дневного
пребывания больничных учреждений.

При оказании скорой медицинской и стационарной помощи
осуществляется бесплатная лекарственная помощь в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Условия и порядок предоставления медицинской помощи населению
определяются Министерством здравоохранения и социального развития РФ
по согласованию с Фондом обязательного медицинского страхования РФ.

На основе указанной программы в субъектах РФ утверждаются
территориальные программы обязательного медицинского страхования.
В них может предусматриваться предоставление дополнительных объемов
и видов медицинской помощи за счет средств субъектов РФ. При этом объем
и условия оказания медицинской помощи, которые предусмотрены
в территориальной программе, не могут быть ниже установленных
в федеральной (базовой) программе.

Для некоторых категорий граждан предусмотрены дополнительные права
в сфере охраны их здоровья. Например, несовершеннолетние лица имеют право
на диспансерное наблюдение и бесплатное лечение в детской и подростковой
службах здравоохранения.

Экономическую основу любой национальной системы здравоохранения
составляют следующие элементы:

– источник финансирования;
– правовой статус организаций, аккумулирующих средства

здравоохранения;
– способы оплаты медицинской помощи;
– организационно-правовой и экономический статус медицинских

учреждений и медицинских работников.
Если рассматривать источники финансирования, то можно выделить

три основные группы средств:
– налоги, с которыми связано государственное (бюджетное)

финансирование;
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– обязательные взносы на медицинское страхование;
– собственные средства граждан.
Поэтому различают три основные системы здравоохранения:
1) государственная (бюджетная) система;
2) страховая система;
3) частная система.
У системы обязательного медицинского страхования (далее ОМС)

две основные задачи:
1) получение дополнительного независимого от бюджета источника

финансирования медицинской помощи, увязанного с объемом государственных
гарантий;

2) обеспечение эффективного использования финансовых ресурсов ОМС
для реализации государственных гарантий.

Право на медицинское страхование является конституционно
гарантированным, обеспеченным защитой и охраной со стороны государства.

Цель медицинского страхования – гарантировать гражданам
при возникновении страхового случая получение медицинской помощи за счет
накопленных средств и финансировать профилактические мероприятия.

Под страховым случаем понимают заболевание, травмы и т.д.
Основная цель обязательного медицинского страхования состоит в сборе

и капитализации страховых взносов и предоставлении за счет собранных
средств медицинской помощи всем категориям граждан на законодательно
установленных условиях и в гарантированных размерах. Поэтому систему
обязательного медицинского страхования следует рассматривать с двух точек
зрения. С одной стороны, это составная часть государственной системы
социальной защиты. С другой стороны, обязательное медицинское страхование
представляет собой финансовый механизм обеспечения дополнительных
к бюджетным ассигнованиям денежных средств на финансирование
здравоохранения и оплату медицинских услуг.

Для обязательного медицинского страхования характерны следующие
черты:

1) Медицинское страхование является частью системы социального
страхования. Регламентируется Законом о медицинском страховании, Законом
о социальном страховании. В соответствии с п. 3 ст. 1 Закона об организации
страхового дела «действие Закона об организации страхового дела
не распространяется на государственное социальное страхование».

Необходимо отметить отличительные черты обязательного медицинского
страхования от других видов социального страхования
(пенсионного, страхования на случай безработицы, временной
нетрудоспособности, страхования профессиональных рисков):

– особенности субъектного состава;
– специфика социального риска, который должен компенсироваться

в системе ОМС;
– установление специальных правил формирования финансовой

системы ОМС;
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– предоставление обеспечения по страхованию в натуральной форме;
– отсутствие дифференциации при предоставлении медицинских услуг

в зависимости от степени страхового социального риска;
2) Всеобщий характер. Закон о медицинском страховании закрепляет

право всех граждан независимо от пола, возраста, места жительства
на получение медицинской помощи на территории РФ в соответствии с базовой
программой ОМС;

3) Некоммерческий характер. Средства ОМС не могут стать доходом
юридических и физических лиц, являющихся учредителями страховых
медицинских компаний. Прибыль, получаемая от операций ОМС, может
направляться только на развитие системы ОМС и учреждений здравоохранения;

4) Государственный характер. Средства ОМС находятся
в государственной собственности РФ. Страхователем неработающего населения
выступают органы местного самоуправления, работающего населения –
работодатели. Правила страхования определяются государственными
структурами. Тарифы устанавливаются соглашением сторон при ведущей роли
органов государства. Система контроля качества определяется соглашением
сторон при ведущей роли органов государства;

5) Общественная солидарность и социальная справедливость. Все члены
общества имеют равные возможности в получении медицинской
и лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств обязательного
медицинского страхования в объеме и на условиях, соответствующих
программам обязательного медицинского страховании.

Правила обязательного медицинского страхования закреплены
в документе, утвержденном Федеральным фондом ОМС 03.10.2003
N 3856/30-3/и, который называется «Типовые правила обязательного
медицинского страхования граждан».

В соответствии с п. 1.3 данного документа гражданам Российской
Федерации гарантируется предоставление медицинской помощи и ее оплата
через систему обязательного медицинского страхования в объеме и на условиях
действующей на территории субъекта Российской Федерации территориальной
программы обязательного медицинского страхования.

Страховые платежи по ОМС уплачиваются за всех граждан,
но расходование финансовых ресурсов осуществляется лишь по обращению
за медицинской помощью. Причем необходимо сказать, что оказание
медицинской помощи не зависит от размера страхового платежа по ОМС.
Граждане с различным уровнем дохода имеют одинаковые права на получение
медицинских услуг в рамках базовой программы ОМС.

По закону о медицинском страховании застрахованные лица имеют право
на свободный выбор медицинской страховой организации, медицинского
учреждения и врача, на получение медицинской помощи на всей территории
страны, в том числе вне постоянного места жительства.

Обязательное медицинское страхование осуществляется на основе
договорных отношений между субъектами данного вида страхования.
Ими являются страхователь и медицинская организация, которая обязуется



122

организовывать и финансировать предоставление застрахованным гражданам
медицинской помощи определенного объема и качества или иных услуг
по программам медицинского страхования. Форма и содержание договора
строго регламентированы.

Каждому российскому гражданину выдается страховой медицинский
полис. Он находится у застрахованного лица, действителен на всей территории
России.

Контрольные вопросы:
1. Нормами каких актов регулируются отношения по предоставлению

гражданам медицинской помощи?
2. Какие виды медико-социальной помощи гарантируются гражданам?
3. Раскройте содержание права на охрану здоровья каждого из субъектов,

указанных в Основах законодательства «Об охране здоровья граждан».
4. Дайте общую характеристику Программы государственных гарантий

обеспечения граждан бесплатной медицинской помощью.

Тема 2. Лекарственная помощь

Лекарственная помощь тесно связана с медицинской помощью.
Эффективность лечения непосредственно зависит от своевременного
обеспечения больных всем арсеналом имеющихся лекарственных средств
и препаратов медицинского назначения.

Производство лекарственных средств и изделий медицинского назначения
должно обеспечиваться в соответствии с потребностями населения.
Вместе с тем низкий уровень жизни подавляющего большинства сограждан,
дороговизна многих лекарств на практике приводят к тому, что зачастую
лекарственная помощь становится недоступной. Поэтому особое значение
имеет закрепленная в законодательстве система льгот в обеспечении граждан
лекарственными средствами и препаратами медицинского назначения.

Установленные льготы предназначены только тем лицам, которые
непосредственно указаны в нормативных правовых актах.
Имеются гарантированные льготы по предоставлению лекарственной помощи
населению в соответствии с нормами федерального законодательства.
Это можно рассматривать как федеральную гарантию в обеспечении граждан
лекарственной помощью.

Региональные органы государственной власти могут за счет своих
бюджетов и иных источников вводить дополнительные льготы. Таким образом,
расширяя круг лиц, имеющих право на льготную лекарственную помощь,
определять условия, при наличии которых устанавливаются льготы.

Действующим законодательством установлены льготы, согласно которым
лекарственная помощь гражданам предоставляется бесплатно или со скидкой
от полной стоимости лекарств и препаратов медицинского назначения.
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Бесплатная лекарственная помощь
Прежде всего, правом на бесплатное лекарственное обеспечение

пользуются все граждане, проходящие лечение в стационарных условиях
лечебно-профилактических учреждений – больницах, клиниках, госпиталях,
диспансерах и т.д. При этом не имеют значения вид заболевания,
продолжительность лечения и какие-либо иные обстоятельства.
Бесплатная лекарственная помощь предоставляется: а) при лечении граждан
в соответствующих стационарных условиях; б) определенным группам
населения; в) лицам, страдающим тяжелыми заболеваниями.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 июля 1994 г.
(с последующими изменениями и дополнениями) «О государственной
поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения
населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами
и изделиями медицинского характера» в настоящее время существуют
два перечня: Перечень №1 групп населения и категорий заболеваний,
при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия
медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно;
Перечень №2 групп населения, при амбулаторном лечении которых
лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50%-ной скидкой.

Лекарственные препараты выдаются бесплатно также следующим
категориям граждан:

– участникам Великой Отечественной войны;
– инвалидам Великой Отечественной войны и приравненным к ним

по льготам другим инвалидам;
– родителям и женам военнослужащих, погибших вследствие ранения,

контузии или увечья, полученных при защите страны
или при исполнении иных обязанностей военной службы, либо
вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте;

– не вступившей в повторный брак супруге (супругу) погибшего
инвалида войны или участника Великой Отечественной войны,
ветерана боевых действий на территориях других государств и др.;

– лицам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях
Ленинграда в период блокады (с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г.)
и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», и лицам,
награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

– Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным
кавалерам ордена Славы;

– бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;

– ветеранам боевых действий на территории других государств;
– и др.
Кроме того, имеется ряд заболеваний, при которых гражданам лекарства

выдаются бесплатно. Во-первых, бесплатно выдаются все лекарства при таких
заболеваниях, как, например, СПИД, ВИЧ-инфекционные, онкологические
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заболевания, заболевания лепрой, психические заболевания (инвалидам I
и II групп), шизофрения и эпилепсия. Во-вторых, бесплатно выдаются только
определенные лекарственные средства и препараты, которые предназначены
для лечения соответствующего заболевания (при заболевании туберкулезом,
при бронхиальной астме, рассеянном склерозе, инфаркте миокарда и пр.).

Помимо этих случаев бесплатная лекарственная помощь предусмотрена
также и для некоторых категорий служащих определенных министерств
и ведомств (например, военнослужащие и граждане, призванные на военные
сборы).

Лекарственная помощь, предоставляемая гражданам со скидкой
Действующее законодательство предусматривает также круг лиц

и перечень заболеваний, при которых лекарства предоставляются со скидкой.
Как правило, скидка предоставляется в размере 50% стоимости лекарственных
препаратов. Право на эту льготу предоставлено следующим категориям
граждан:

– пенсионерам, получающим пенсию по старости, инвалидности
или по случаю потери кормильца в минимальных размерах;

– работающим инвалидам II группы, инвалидам III группы, признанным
безработными;

– гражданам, включая временно направленных или командированных,
принимавшим в 1988-1990 гг. участие в работах по ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также военнослужащим
и военнообязанным, призванным на специальные сборы
и привлеченным в эти годы к выполнению работ, связанных
с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы; лицам
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
проходившим в эти годы службу в зоне отчуждения;

– лицам, подвергшимся политическим репрессиям в виде лишения
свободы, ссылки, высылки, направления на спецпоселение,
привлечения к принудительному труду в условиях ограничения
свободы, необоснованно помещенным в психиатрические лечебные
учреждения и впоследствии реабилитированным, в том числе из числа
репрессированных народов, подвергшихся репрессиям на территории
РФ по признакам национальной и иной принадлежности, лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий, и др.

Льготы на получение лекарственных средств и изделий медицинского
назначения индивидуального пользования со скидкой от их стоимости
предусмотрены также и для других групп населения, например,
для многодетных и малоимущих семей, беременных женщин, безработных.
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Контрольные вопросы:
1. Назовите общие причины установления льгот при обеспечении граждан

лекарственной помощью.
2. Каким основным категориям граждан при амбулаторном лечении

выдаются бесплатно или со скидкой лекарственные средства и препараты?
3. Каков порядок обеспечения лекарственными средствами и препаратами

медицинского назначения граждан при стационарном лечении?
4. Назовите круг лиц, кому оказывается лекарственная помощь бесплатно.
5. Кому предусмотрены скидки при продаже лекарств?

Тема 3. Санаторно-курортное лечение

Санаторно-курортное лечение – это лечение граждан, перенесших
определенные заболевания, с использованием благоприятных природно-
климатических факторов в сочетании с различными видами медицинской
помощи.

В зависимости от круга лиц и вида заболеваний санаторно-курортное
лечение осуществляется в санаториях различного типа и профиля.
Выделяются следующие основные виды: санатории, детские санатории,
санатории общего профиля, специализированные санатории, туберкулезные
санатории, санатории-профилактории, пансионаты с лечением, санатории
и пансионаты с курортно-амбулаторным лечением.

Некоторая часть санаториев находится в ведении профсоюзов, часть
принадлежит министерствам и ведомствам, организациям, часть – в ведении
органов здравоохранения.

Санаторно-курортное лечение предоставляется не всем гражданам, а тем
из них, кто нуждается в таковом. Основанием для предоставления лечения
является медицинское заключение лечебного учреждения. В нем указываются
медицинские показатели для санаторно-курортного лечения.
Заключение о необходимости того или иного санаторно-курортного лечения
содержится в справке установленной формы и выдается больному на руки.
Это заключение носит рекомендательный характер, так как решение о выдаче
путевки на лечение принимает соответствующий орган.

Неработающие граждане из числа инвалидов и пожилых обращаются
за путевками в орган социальной защиты населения.

За время пребывания этих больных (из числа работающих) в таких
санаториях выплачивается пособие по временной нетрудоспособности.

Путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление, а также
на долечивание непосредственно после стационарного лечения приобретаются
в санаторно-курортные учреждения, расположенные на территории Российской
Федерации, имеющие лицензии на осуществление медицинской деятельности
и сертификаты соответствия на питание, выданные в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.



126

Продолжительность санаторно-курортного лечения и оздоровления
в санаторно-курортных учреждениях составляет 14-24 дня.

Для лиц с заболеваниями и последствиями травм спинного мозга
по заключению клинико-экспертной комиссии учреждения здравоохранения,
направившего больного на санаторно-курортное лечение, сроки санаторно-
курортного лечения могут быть увеличены до 45 дней.

Путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление приобретаются
работодателями (далее именуются – страхователи) в соответствии
с заявлениями работников и при наличии медицинских заключений, выданных
соответствующими учреждениями здравоохранения.

Приобретение путевок в санатории для детей с родителями
осуществляется в соответствии с медицинскими заключениями на санаторно-
курортное лечение ребенка.

Страхователь за счет средств обязательного социального страхования
осуществляет самостоятельно расходы на полную или частичную оплату
стоимости путевки на санаторно-курортное лечение или оздоровление
работников и членов их семей из расчета стоимости пребывания в санаторно-
курортном учреждении одного человека в сутки и продолжительности
пребывания, установленных федеральным законом о бюджете Фонда
на соответствующий год, а также исходя из предусмотренных региональным
отделением Фонда страхователю ассигнований на эти цели.

Распределение и выдача работникам путевок на санаторно-курортное
лечение и оздоровление, на оплату которых используются средства
обязательного социального страхования, производятся с учетом предоставления
работнику путевки не чаще одного раза в год на основании решения комиссии
(уполномоченного) по социальному страхованию страхователя.
Указанная комиссия образуется из представителей работодателя, профсоюзов
и иных уполномоченных работниками представительных органов.

Отдельные категории работников в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации, обеспечиваются путевками
на санаторно-курортное лечение и оздоровление в первоочередном порядке.

Путевка на санаторно-курортное лечение в санатории для детей
с родителями выдается работающему родителю для совместного лечения
с ребенком в возрасте с 4 до 15 лет включительно. В этом случае расходы
за счет средств обязательного социального страхования удваиваются
и осуществляются в пределах установленных страхователю ассигнований
на санаторно-курортное лечение и оздоровление.

Путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление заполняются
по установленной форме и выдаются бухгалтерией страхователя не позднее
срока, необходимого для своевременного прибытия к месту санаторно-
курортного лечения или оздоровления.

Путевки на долечивание непосредственно после стационарного лечения
приобретаются региональными отделениями Фонда по договорам
со специализированными санаториями (отделениями), передаются органам
(учреждениям) здравоохранения в соответствии с их заявками и заключенными
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договорами и выдаются учреждениями здравоохранения бесплатно работникам,
находящимся на лечении.

Перечень заболеваний, долечивание которых осуществляется за счет
средств обязательного социального страхования:

1. Заболевания беременных женщин групп риска;
2. Нестабильная стенокардия;
3. Острый инфаркт миокарда;
4. Острое нарушение мозгового кровообращения;
5. Операции на сердце и магистральных сосудах;
6. Операции по поводу язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной

кишки, удаления желчного пузыря;
7. Операции по поводу панкреатита (панкреонекроза);
8. Сахарный диабет;
9. Операции ортопедические, травматологические при дефектах

и пороках развития позвоночника, пластике суставов, эндопротезировании
и реэндопротезировании, реплантации конечностей.

Инвалидам из числа граждан, получивших трудовое увечье
на производстве или профессиональное заболевание, путевки на санаторно-
курортное лечение выдаются ФСС РФ. Финансовые ресурсы на эти цели
формируются за счет страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний. По установленному тарифу и в зависимости от класса
профессионального риска работодатели всех форм собственности вносят
соответствующие страховые платежи.

Контрольные вопросы:
1. Назовите цель санаторно-курортного лечения.
2. Каков порядок направления граждан на санаторно-курортное лечение?
3. Какие категории граждан имеют право на льготное санаторно-

курортное лечение?
4. За счет каких средств осуществляется санаторно-курортное лечение?
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Раздел 5. Социальное обслуживание
Тема 1. Общая характеристика социального обслуживания

Социальное обслуживание является относительно самостоятельным
элементом государственной системы социального обеспечения. В обобщенном
виде оно представляет собой комплекс разнообразных услуг и выдач,
предоставляемых престарелым, инвалидам, нетрудоспособным, семьям
с детьми в «натуральной» форме.

Правовое регулирование отношений по социальному обслуживанию
указанных категорий граждан осуществляется в соответствии с федеральными
законами «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста
и инвалидов» от 2 августа 1995 г., «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г., «Об основах социального
обслуживания населения в Российской Федерации» от 10 декабря 1995 г.

Социальное обслуживание неразрывно связано с общей системой
материального обеспечения пожилых и нетрудоспособных граждан, которое
осуществляется в денежной форме (в виде пенсий, пособий, компенсаций).
Поэтому его рассматривают как дополнение к денежным выплатам
и как вспомогательное звено в системе социального обеспечения.

Социальное обслуживание – это совокупность социальных услуг
(уход, организация питания, содействие в получении медицинской, правовой,
социально-психологической и натуральных видов помощи, помощи
в профессиональной подготовке, трудоустройстве, организации досуга,
содействие в организации ритуальных услуг и др.), предоставляемых
гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому или в учреждениях
социального обслуживания независимо от форм собственности.

Следовательно, социальному обслуживанию подлежат, прежде всего,
инвалиды, пожилые и старые граждане, дети и семьи с детьми.
Социальное обслуживание заключается в деятельности специально созданных
социальных служб и организаций по их обслуживанию, принадлежащих
и находящихся в ведении федеральных, региональных и муниципальных
органов власти. Социальные услуги могут также предоставляться и частными
организациями, включая индивидуальных предпринимателей без образования
юридического лица.

Социальное обслуживание и услуги могут осуществляться бесплатно
и за плату.

Социальное обслуживание осуществляется на основе принципов,
закрепленных в законодательстве. К ним относятся:

– адресность – предполагает социальное обслуживание только тех лиц,
которые оказались в трудной жизненной ситуации и в силу этого
нуждаются в получении определенного вида социальных услуг;

– доступность – означает реальную возможность беспрепятственно
воспользоваться социальным обслуживанием нуждающимся лицам;

– добровольность – означает, что социальные услуги гражданам
предоставляются только с их согласия. Конечно, в некоторых случаях
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допускается принудительное навязывание социального обслуживания
отдельным категориям граждан, например, недееспособным лицам;

– гуманность – свидетельствует о необходимости проявления
уважительного отношения к нуждающимся в социальных услугах
гражданам со стороны работников учреждений социального
обслуживания;

– приоритетность – проявляется в предоставлении социальных услуг,
в первую очередь особо, нуждающимся в них гражданам.
Например, несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной
ситуации;

– конфиденциальность – указывает на необходимость сохранения тайны
сведений о лицах, которым предоставляются те или иные услуги
социальными работниками учреждений социального обслуживания;

– профилактическая направленность социального обслуживания –
заключается в предотвращении возможных отрицательных последствий
трудной жизненной ситуации, с которыми сталкиваются граждане
в реальной жизни.

Деятельность в сфере непосредственного социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов строится на принципах обеспечения
равных возможностей в получении социальных услуг и их доступности
для граждан пожилого возраста и инвалидов, ориентации социального
обслуживания на индивидуальные потребности граждан пожилого возраста
и инвалидов, ответственности органов государственной власти, органов
местного самоуправления и учреждений, а также должностных лиц
за обеспечение прав граждан пожилого возраста и инвалидов в сфере
социального обслуживания и др.

Социальное обслуживание осуществляется в специально для этих целей
созданных специализированных учреждениях. Вне зависимости от форм
собственности социальное обслуживание осуществляется в организациях
разных типов.

В Законе «О социальном обслуживании пожилых и инвалидов»
закреплены следующие формы социального обслуживания:

а) стационарное социальное обслуживание;
б) полустационарное социальное обслуживание;
в) социально-медицинское обслуживание на дому;
г) срочное социальное обслуживание;
д) социально-консультативная помощь.
Данные формы обслуживания предоставляются гражданам в следующих

типах учреждений:
– стационарные учреждения социального обслуживания;
– комплексные центры социального обслуживания населения;
– территориальные центры социальной помощи семье и детям;
– центры социального обслуживания;
– социально-реабилитационные центры для детей и подростков

(несовершеннолетних);
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– центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей;
– социальные приюты для детей и подростков;
– центры психолого-педагогической помощи населению;
– иные учреждения, предоставляющие социальные услуги.
Стационарное социальное обслуживание предоставляется в учреждениях

социальной защиты населения (например, в домах для ветеранов, домах
для пожилых, домах для инвалидов и т.п.). В них содержатся лица пожилого
возраста, инвалиды, которые частично или полностью, временно или постоянно
утратили способность к самообслуживанию и по состоянию здоровья
нуждаются в постоянном уходе и присмотре.

В стационарных учреждениях социальной защиты населения
предоставляется полный комплекс социальных услуг и обслуживания,
необходимых для названных категорий лиц.

Виды социальных услуг
Пожилым гражданам и инвалидам, проживающим в стационарных

учреждениях социального обслуживания, могут быть при необходимости
предоставлены различные услуги. Материально-бытовые услуги включают
в себя: предоставление жилой площади, помещений для организации
реабилитационных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурно-
бытового обслуживания в стационарном учреждении социального
обслуживания; предоставление в пользование мебели; содействие
в организации предоставления услуг предприятиями торговли и связи;
компенсацию расходов по проезду на обучение, лечение, консультации.

К услугам по организации питания, быта, досуга относятся:
приготовление и подача пищи, включая диетическое питание; предоставление
мягкого инвентаря (одежды, обуви, нательного белья и постельных
принадлежностей); обеспечение досуга (книги, журналы, газеты, настольные
игры, экскурсии и иное); оказание помощи в написании писем; обеспечение
при выписке из учреждения одеждой, обувью и денежным пособием
по утвержденным нормативам; обеспечение сохранности личных вещей
и ценностей; создание условий для отправления религиозных обрядов.

Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги бесплатно
оказываются в рамках медицинской помощи в объеме базовой программы
обязательного медицинского страхования граждан РФ, целевых
и территориальных программ обязательного медицинского страхования
в государственных и муниципальных лечебно-профилактических учреждениях.
Сюда входит: обеспечение ухода с учетом состояния здоровья; содействие
в проведении медико-социальной экспертизы; проведение различных
реабилитационных мероприятий, в том числе для инвалидов на основании
индивидуальных программ реабилитации; оказание первичной медико-
санитарной и стоматологической помощи; организация прохождения
диспансеризации; госпитализация нуждающихся в лечебно-профилактические
учреждения, содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-
курортное лечение (в том числе на льготных условиях); оказание
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психологической поддержки, проведение психокоррекционной работы;
содействие в получении бесплатной зубопротезной (за исключением протезов
из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов) и протезно-
ортопедической помощи; обеспечение техническими средствами ухода
и реабилитации; обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых
помещениях и местах общего пользования.

Во время проживания в стационарных учреждениях лицам
предоставляются также и правовые услуги. Они включают в себя: помощь
в оформлении документов; оказание помощи по вопросам пенсионного
обеспечения и предоставления других социальных выплат; содействие
в получении льгот и преимуществ; содействие в получении консультативной
помощи; обеспечение представительства в суде с целью защиты прав
и интересов; содействие в получении бесплатной помощи адвоката
в установленном законом порядке; содействие в сохранении занимаемых ранее
по договору найма или аренды жилых помещений в течение 6 мес. с момента
поступления в стационарное учреждение социального обслуживания, а также
во внеочередном обеспечении жилым помещением в случае отказа от услуг
стационарного учреждения по истечении указанного срока, если не может быть
возвращено ранее занимаемое помещение.

Наряду с этими услугами в указанных учреждениях осуществляется
организация получения образования инвалидами с учетом их физических
возможностей и умственных способностей. Кроме того, предоставляются
услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией, а также содействие
в организации ритуальных услуг.

Подобные услуги предоставляются на дому и в условиях
полустационарного социального обслуживания.

Полустационарное обслуживание предоставляется пожилым гражданам
и инвалидам, сохранившим способность к самообслуживанию и активному
передвижению. Данное обслуживание осуществляют, как правило,
стационарные учреждения социальной защиты населения, в которых
организуются отделения дневного или ночного пребывания.

К числу социальных услуг, предоставляемых в порядке
полустационарного социального обслуживания, относятся: услуги
по организации питания, быта и досуга (предоставление горячего питания,
постельных принадлежностей и т.п.); социально-медицинские услуги
(содействие в получении медико-психологической помощи, организация
лечебно-оздоровительных мероприятий и т.п.); содействие в получении
образования (создание условий для получения образования по специальным
программам и т.п.); правовые услуги (помощь в оформлении документов,
содействие в получении консультаций и т.п.).

Социальным обслуживанием на дому обеспечиваются лица пожилого
возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды,
нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи в связи
с частичной утратой возможности самостоятельного удовлетворения основных
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жизненных потребностей вследствие ограничения способности
к самообслуживанию и (или) передвижению.

Чаще всего, на дому предоставляется социально-медицинское
обслуживание. Оно осуществляется в отношении лиц, нуждающихся
в надомных социальных услугах и страдающих психическими расстройствами
(в стадии ремиссии), туберкулезом (кроме активной формы), тяжелыми
заболеваниями (в том числе онкологическими) на поздних стадиях.

Относительно самостоятельной формой является социальное
обслуживание детей. Круг лиц – дети (здоровые, больные и инвалиды) –
предопределяет особенности данного вида обслуживания. В нем выделяются
три основных подвида социального обслуживания детей.

Прежде всего, это социальное обслуживание детей дошкольного возраста
в дошкольных детских учреждениях. Различается несколько типов дошкольных
учреждений: дошкольное детское учреждение (детский сад) с дневным
пребыванием и обслуживанием в нем ребенка в рабочие дни недели. В детском
саду ребенок получает необходимое питание и соответствующее социальное
обслуживание.

Ко второму подвиду относят социальное обслуживание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. Оно осуществляется
в образовательных учреждениях, специально созданных для таких детей:
детских домах; детских домах-школах, школах-интернатах; санаторных детских
домах (организованных для детей, нуждающихся в длительном лечении);
специализированных детских домах, школах-интернатах (создаваемых
для детей с отклонениями в умственном или физическом развитии).
Содержание и обучение воспитанников во всех таких учреждениях
осуществляется на основе полного государственного обеспечения.

В эти учреждения принимаются: дети-сироты; дети, отобранные
у родителей по решению суда; дети, родители которых лишены родительских
прав, осуждены, признаны недееспособными, находятся на длительном
лечении, а также дети, местонахождение родителей которых не установлено.
В эти учреждения могут приниматься временно дети одиноких матерей (отцов),
дети безработных, беженцев, вынужденных переселенцев, а также дети
из семей, пострадавших в результате стихийных бедствий и не имеющих
постоянного места жительства (на срок не более года). Как правило, дети
членов одной семьи или дети, состоящие в родственных отношениях,
направляются в одно учреждение, за исключением случаев, когда
по медицинским показаниям или другим причинам их воспитание и обучение
должны осуществляться раздельно.

Третьим подвидом считается социальное обслуживание детей в приемной
семье как одна из форм устройства на воспитание детей, оставшихся
без попечения родителей. Лица, взявшие на воспитание ребенка (детей),
именуются приемными родителями. Ребенок, переданный им на воспитание,
признается приемным ребенком, а семья, в которой воспитывается ребенок, –
приемной семьей.
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Приемные родители по отношению к приемному ребенку (детям)
обладают правами и обязанностями опекуна (попечителя). Приемная семья
образуется на основании договора между органом опеки и попечительства
и приемными родителями (между приемными родителями и приемными детьми
не возникают алиментные и наследственные отношения).

Договор о передаче ребенка возмездный. На содержание каждого
приемного ребенка выплачиваются ежемесячно денежные средства: на питание,
приобретение одежды, обуви, белья, предметов хозяйственного обихода, личной
гигиены, игр и т.д. Такой семье предоставляются также льготы, установленные
для воспитанников образовательных учреждений – детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

В последнее время получили развитие другие формы социального
обслуживания нуждающихся лиц, например, срочное бесплатное социальное
обслуживание, осуществляемое в целях оказания неотложной помощи разового
характера гражданам пожилого возраста и инвалидам, остро нуждающимся
в социальной поддержке. Практикуется предоставление бесплатно временного
приюта, бесплатная социально-консультативная помощь и пр.

Порядок и условия предоставления социальных услуг
Для каждого типа учреждения социального обслуживания установлен

собственный порядок и свои условия, при соблюдении которых гражданам
предоставляется обслуживание и оказываются соответствующие социальные
услуги.

Характерная особенность отношений, возникающих между гражданами
и соответствующими учреждениями социального обслуживания, – это их
оформление в виде письменного договора.

Так, зачисление на социальное обслуживание на дому граждан
производится на основании их письменного заявления на имя руководителя
органа социальной защиты населения района (города) или Центра социального
обслуживания. Руководитель указанных органа или учреждения социального
обслуживания в недельный срок с момента получения заявления организует
обследование условий проживания заявителя, по результатам которого
составляется акт, запрашивает иные необходимые документы (о размере
получаемой пенсии, о состоянии здоровья и отсутствии у заявителя
медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию на дому и пр.).

На основании этих документов в недельный срок принимается решение
о зачислении заявителя на постоянное или временное социальное
обслуживание на дому, видах и периодичности требуемых ему услуг,
необходимости их оплаты или выносится мотивированное решение об отказе
в обслуживании на дому, о чем сообщается заявителю.

Решение об отказе в обслуживании на дому может быть обжаловано
заявителем в комиссии (попечительском совете), создаваемой
из представителей территориальных органов социальной защиты населения,
других государственных органов и учреждений, ветеранских,
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благотворительных, религиозных и иных общественных организаций
и объединений.

Социальные услуги, входящие в федеральный перечень гарантированных
государством социальных услуг, предоставляются гражданам пожилого
возраста и инвалидам на дому, в полустационарных и стационарных условиях
государственными и муниципальными учреждениями социального
обслуживания бесплатно, а также на условиях частичной или полной оплаты.

Бесплатно социальные услуги предоставляются:
а) одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским

парам) и инвалидам, получающим пенсию в размере ниже прожиточного
минимума, установленного для данного региона;

б) гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим родственников,
которые не могут в связи с отдаленностью проживания, малообеспеченностью,
болезнью и другими объективными причинами обеспечить им помощь и уход,
при условии, что размер получаемой этими гражданами пенсии ниже
прожиточного минимума, установленного для данного региона;

в) гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в семьях,
среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленного
для данного региона.

На условиях частичной оплаты социальные услуги предоставляются:
а) одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским

парам) и инвалидам, получающим пенсию в размере от 100 до 150%
прожиточного минимума, установленного для данного региона;

б) гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим родственников,
которые не могут по объективным причинам обеспечить им помощь и уход,
при условии, что размер получаемой этими гражданами пенсии составляет
от 100 до 150% прожиточного минимума, установленного для данного региона;

в) гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в семьях,
среднедушевой доход которых составляет от 100 до 150% прожиточного
минимума, установленного для данного региона.

Дополнительные услуги, не входящие в федеральный и территориальный
перечни гарантированных государством социальных услуг, оказываются
гражданам пожилого возраста и инвалидам на условиях полной оплаты
в соответствии с установленными для данного региона тарифами на платные
социальные услуги.

Решение об условиях оказания социальных услуг (бесплатно, с частичной
или полной оплатой) принимается администрацией учреждения социального
обслуживания на основании представляемых гражданами пожилого возраста
и инвалидами или их законными представителями соответствующих
документов, с учетом величины прожиточного минимума, установленного
для соответствующего региона, а также платы, взимаемой за стационарное
обслуживание.
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Контрольные вопросы:
1. Расскажите, что собой представляет социальное обслуживание.
2. Какими основными законодательными актами регулируются

отношения по социальному обслуживанию?
3. Перечислите основные принципы социального обслуживания.
4. Каков круг лиц, имеющих право на социальное обслуживание?
5. В каких случаях граждане могут воспользоваться социальными

услугами?
6. Назовите формы социального обслуживания.
7. Перечислите типы учреждений социального обслуживания.
8. Какой набор социальных услуг предоставляется пожилым гражданам

и инвалидам?
9. При каких условиях указанным лицам оказываются социальные

услуги?
10. Расскажите, в каких случаях социальное обслуживание

осуществляется бесплатно, за частичную плату, за полную плату.

Тема 2. Социальная реабилитация инвалидов

Относительно самостоятельной формой социального обслуживания
является социальная реабилитация инвалидов. Наличие специфических услуг,
предоставляемых инвалидам в силу их особых потребностей, характеризует
особенность данной формы социального обслуживания.

Реабилитация инвалидов – это законодательно закрепленная система
медицинских, педагогических, социально-экономических мероприятий,
направленных на устранение или возможно более полную компенсацию
ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким
расстройством функций организма.

Главные цели реабилитации – восстановление социального статуса
инвалида, достижение им материальной независимости и его социальная
адаптация. Иными словами, это комплекс мер, способствующих интеграции
инвалида в общество.

Реабилитация включает медицинскую, профессиональную и социальную
реабилитацию инвалида. На практике процесс реабилитации инвалида
начинается с разработки органом государственной службы медико-социальной
экспертизы индивидуальной программы реабилитации инвалида (далее – ИПР,
разрабатывается с согласия инвалида на проведение реабилитационных
мероприятий). ИПР включает в себя комплекс, состоящий из медицинских,
профессиональных и иных мер, направленных на восстановление, компенсацию
нарушенных или утраченных функций организма, восстановление,
компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов
деятельности.

Действующее законодательство наряду с социальным обслуживанием
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, выделяет
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реабилитационные услуги, непосредственно предоставляемые только
инвалидам. К ним можно отнести: медицинские услуги, профессиональную
подготовку, трудоустройство, протезно-ортопедическую помощь, обеспечение
инвалидов средствами передвижения.

Профессиональная реабилитация инвалидов – предоставление им
возможности получения образования и соответствующей профессии.

Трудоустройство – это оказание помощи инвалидам в поиске подходящей
работы, отвечающей их профессиональным способностям и с учетом
физического и психического состояния здоровья.

Протезно-ортопедическая помощь – это обеспечение инвалида
разнообразными протезами, ортезами и иными специальными
приспособлениями, облегчающими его жизнедеятельность.

Обеспечение инвалида средствами передвижения – это предоставление
ему велокресла, кресла-коляски, специального автомобиля (например, с ручным
управлением), гужевого транспорта и пр., которые облегчают жизнь указанных
категорий граждан.

Безусловно, данные виды реабилитационных услуг необходимо
рассматривать во взаимосвязи. В реальной жизни их отделить друг от друга
невозможно: они могут предоставляться инвалиду одновременно в разном
сочетании и вариантах.

Профессиональная подготовка и трудоустройство инвалидов
В Законе о социальной защите инвалидов закреплено положение о том,

что государство обеспечивает инвалидам получение основного общего,
среднего (полного) общего образования, начального, среднего и высшего
профессионального образования в соответствии с ИПР инвалида.

Профессиональное образование инвалидов осуществляется
в образовательных учреждениях различных типов и уровней. Для отдельных
категорий инвалидов, нуждающихся в специальных условиях для получения
профессионального образования, создаются специализированные
профессиональные образовательные учреждения. Соответствующие условия
могут быть созданы и в профессиональных образовательных учреждениях
общего типа.

Профессиональная подготовка и образование инвалидов
в специализированных профессиональных учреждениях осуществляется
согласно государственным образовательным стандартам на основе
образовательных программ, специально приспособленных для обучения
инвалидов.

В соответствии с Федеральным законом «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» инвалидам гарантируется доступность
получения и высшего профессионального образования. Это обеспечивается
зачислением вне конкурса в высшие учебные заведения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (при условии успешной сдачи
вступительных испытаний). На таких же условиях принимаются инвалиды
I и II групп, которым не противопоказано обучение в данных учебных
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заведениях (согласно заключению органа государственной службы медико-
социальной экспертизы).

Профессиональное обучение в специальных профессиональных
образовательных учреждениях для инвалидов позволяет осуществлять
подготовку по тем профессиям, овладение которыми дает инвалидам
наибольшую возможность быть конкурентоспособными на рынке труда.
К числу этих профессий отнесены, например: медицинская сестра по массажу,
оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, программист,
юрист и др.

Гарантированность профессиональной подготовки и обучения инвалидов
неразрывно связана с обеспечением их занятости. С целью повышения
конкурентоспособности инвалидов на рынке труда Законом о социальной
защите инвалидов предусмотрено, например, установление для организаций
независимо от их форм собственности квоты для приема на работу инвалидов;
стимулирование создания организациями дополнительных рабочих мест
для трудоустройства инвалидов, создание инвалидам условий труда
в соответствии с ИПР и пр.

Законодательно установлена квота для приема на работу инвалидов –
не менее 2% и не более 4% к среднесписочной численности работников
организации, превышающей 30 человек. Субъекты РФ конкретизируют
механизм такого квотирования. В случае невыполнения или невозможности
выполнения квоты работодатели вносят в местный бюджет обязательную плату
в установленном размере за каждого нетрудоустроенного инвалида в пределах
установленной квоты. Средства расходуются целевым назначением на создание
рабочих мест для инвалидов. Данное квотирование рабочих мест производится
на основании соответствующих договоров, которые заключаются органами
исполнительной власти с организациями.

В отдельных регионах страны создаются специальные рабочие места
для инвалидов за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ.
Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов, получивших
трудовое увечье в результате несчастного случая на производстве
или вследствие профессионального заболевания, создаются за счет средств
работодателей, где они произошли.

К гарантиям занятости инвалидов относят также установление
обязанности работодателей (независимо от организационно-правовой формы
собственности) создавать инвалидам необходимые условия труда
в соответствии с их ИПР. К ним относятся, например: установление
для инвалидов I и II групп сокращенной продолжительности рабочего времени;
ограничение в привлечении инвалидов к сверхурочным работам в выходные
дни, в ночное время (это возможно только с их согласия и при условии,
если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья) и пр.

Кроме того, инвалиды наряду с другими гражданами могут быть
зарегистрированы в органах службы занятости в качестве безработных.
Статус безработного приобретают инвалиды, имеющие рекомендацию
и заключение о характере и условиях труда, которое выдано в установленном
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порядке, и представившие в орган службы занятости вместе с другими
документами ИПР инвалида.

К труду привлекаются также инвалиды и пожилые граждане,
находящиеся на полном или неполном стационарном социальном
обслуживании.

Протезно-ортопедическая помощь и обеспечение инвалидов
средствами передвижения

Основы законодательства об охране здоровья граждан закрепляют их
право на обеспечение на льготных условиях протезами, ортопедическими
изделиями, средствами передвижения.

Инвалиды имеют право на изготовление и ремонт протезно-
ортопедических изделий и других видов протезных изделий (кроме зубных
протезов из драгоценных металлов и иных дорогостоящих материалов) за счет
средств государственного бюджета.

Каждый инвалид в зависимости от медицинских показаний имеет право
на обеспечение протезами верхних конечностей (рук), нижних конечностей
(ног), а также на получение ортопедической обуви, ортопедических аппаратов,
кожаных брюк бесплатно на 2 года, дети-инвалиды – двух пар обуви в год и т.п.

Средства передвижения, облегчающие быт и труд инвалидов,
как правило, выдаются им безвозмездно. Их получают бесплатно, например,
инвалиды войны, другие инвалиды, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет.

Правила обеспечения инвалидов средствами передвижения на моторной
тяге установлены разные. Это зависит от категории инвалидов. Так, инвалиды
и участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий
на территории других государств, а также ставшие инвалидами вследствие
общего заболевания либо иных причин (за исключением случаев инвалидности
вследствие противоправных действий) имеют право на бесплатное получение
(при наличии соответствующих медицинских показаний, а инвалиды I группы
по зрению или без обеих рук – без медицинских показаний) мотоколяски или
автомобиля (в последние годы выдается автомобиль «Ока» со сроком его
эксплуатации 7 лет). В случаях наличия противопоказаний к вождению
автомобиля или мотоколяски у инвалида он вправе передать управление
другому лицу, проживающему с ним в одном населенном пункте.
В случае смерти инвалида бесплатно выданный ему ранее автомобиль
(мотоколяска) передается в собственность его семьи.

В сельской местности названным категориям инвалидов, по их желанию,
бесплатно выдается лошадь с упряжью и соответствующее гужевое
транспортное средство (коляска, сани и т.п.). В случае смерти инвалида лошадь
передается в собственность его семьи. Помимо этого, законодательством
предусмотрено также возмещение расходов, связанных с эксплуатацией
транспортного средства, полученного бесплатно или приобретенного
на льготных условиях, а также приобретенного за полную стоимость
инвалидами I и II групп.
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Другие категории инвалидов, имеющих соответствующие медицинские
показания, обеспечиваются (при отсутствии противопоказаний к вождению)
бесплатно или на льготных условиях мотоколяской сроком на 5 лет.
По истечении срока она заменяется на новую аналогичную коляску. На таких же
условиях обеспечиваются мотоколяской дети-инвалиды, достигшие возраста
5 лет, страдающие нарушением функций опорно-двигательного аппарата,
с правом управления коляской взрослыми членами семьи.

Контрольные вопросы:
1. Что такое социальная реабилитация инвалидов и какие имеются

ее виды?
2. Каким образом осуществляются профессиональное образование

и профессиональная подготовка инвалидов?
3. Как на практике осуществляются занятость инвалидов

и их трудоустройство?
4. Какие существуют правила обеспечения инвалидов протезно-

ортопедическими изделиями и каков порядок их выдачи?
5. Какие категории инвалидов обеспечиваются бесплатно или на льготных

условиях транспортными средствами?
6. Как возмещаются расходы, связанные с эксплуатацией инвалидом

транспортных средств?

Раздел 6. Государственная социальная помощь
Тема 1. Общая характеристика государственной социальной помощи

Государственную социальную помощь можно понимать как в широком,
так и в узком смысле. В широком смысле обычно под нею понимаются все
денежные выплаты (пенсии, пособия и пр.) и натуральные выдачи
(одежда, продукты и т.д.) всем категориям граждан, которые наиболее
нуждаются в материальной помощи.

В узком смысле определение государственной социальной помощи
непосредственно содержится в Федеральном законе от 17 июля 1999 г.
(с последующими изменениями и дополнениями) «О государственной
социальной помощи» – государственная социальная помощь –
предоставление малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим
гражданам, а также иным категориям граждан, указанным в законодательстве,
социальных пособий, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых
товаров.

Государственная социальная помощь оказывается в целях:
– поддержания уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих

одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже
величины прожиточного минимума, установленного
в соответствующем субъекте Российской Федерации;
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– адресного использования бюджетных средств;
– усиления адресности социальной поддержки нуждающихся граждан;
– создания необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности

и общественно приемлемого качества социальных услуг;
– снижения уровня социального неравенства;
– повышения доходов населения.
В настоящее время категории малоимущих семей, малоимущих одиноко

проживающих граждан определяются согласно критериям действительной
нуждаемости данных групп населения. Само понятие «нуждаемость» можно
определить как материальное положение, при котором индивидуальный доход
гражданина или среднедушевой доход семьи по независящим от них причинам
ниже прожиточного минимума. В этом случае семья или одиноко проживающий
гражданин признается малоимущей или малоимущим и имеет право
на получение государственной социальной помощи.

Право на получение государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг имеют следующие категории граждан:

1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной войны;
3) ветераны боевых действий;
4) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
5) инвалиды;
6) дети-инвалиды;
7) и др.
Одним из характерных признаков государственной социальной помощи

является ее предоставление в виде денежных выплат и натуральных выдач.
Денежные выплаты предоставляются малоимущим гражданам в виде доплат
к пенсиям и социальных пособий, субсидий и набора социальных услуг.

Социальное пособие – это безвозмездно предоставленная гражданам
определенная денежная сумма за счет бюджетных ассигнований.

Субсидия – это целевое назначение оплаты предоставляемых гражданам
социальных услуг.

Набор социальных услуг – перечень социальных услуг, предоставляемых
отдельным категориям граждан.

Кроме денежных выплат предусматривается также возможность оказания
помощи в натуральной форме. Это дает органам исполнительной власти
широкие возможности по оказанию помощи как в виде денежных выплат,
так и в натуральной форме. При недостатке денежных средств местные органы
государственной власти, как правило, всегда имеют возможность помочь
нуждающимся гражданам топливом, продуктами питания, одеждой, обувью,
медикаментами и т. п.

В состав набора социальных услуг включаются следующие социальные
услуги:

1) дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том числе
предусматривающая обеспечение в соответствии со стандартами медицинской
помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными
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средствами, изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов,
предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-
курортное лечение, осуществляемые в соответствии с законодательством
об обязательном социальном страховании;

2) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте,
а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

При предоставлении социальных услуг граждане, имеющие ограничение
способности к трудовой деятельности III степени, и дети-инвалиды имеют
право на получение на тех же условиях второй путевки на санаторно-курортное
лечение и на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте,
а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно
для сопровождающего их лица.

Учет права граждан на получение социальных услуг осуществляется
по месту жительства гражданина с даты установления ему в соответствии
с законодательством Российской Федерации ежемесячной денежной выплаты.

Периодом предоставления гражданам социальных услуг является
календарный год.

Гражданин, имеющий право на получение социальных услуг может
отказаться от их получения, обратившись с заявлением в территориальный
орган Пенсионного фонда Российской Федерации, осуществляющий ему
ежемесячную денежную выплату.

Гражданин может до 1 октября текущего года подать заявление об отказе
от получения набора социальных услуг (социальной услуги) на период
с 1 января года, следующего за годом подачи указанного заявления,
и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением
о возобновлении предоставления ему набора социальных услуг
(социальной услуги).

Заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг
(социальной услуги) подается до 1 октября текущего года на период
с 1 января года, следующего за годом подачи заявления.

Порядок предоставления гражданам социальных услуг устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку
государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере
здравоохранения и социального развития.

На оплату предоставления гражданину набора социальных услуг
направляется 567 рублей в месяц.

Контрольные вопросы:
1. Приведите общее понятие государственной социальной помощи.
2. Каковы цели государственной социальной помощи?
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Тема 2. Право на государственную социальную помощь
и условия ее предоставления

В Федеральном законе РФ «О государственной социальной помощи»
дается указание на круг лиц, охватываемых этой помощью, – малоимущие
семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане. Правильнее их
именовать, на наш взгляд, малообеспеченными, так как имущество не является
показателем уровня их доходов. Именно этим уровнем определяется
нуждаемость человека в том или ином виде материального обеспечения.
Поэтому неслучайно критерием нуждаемости является прожиточный минимум
человека.

Федеральный закон от 24 октября 1997 г. «О прожиточном минимуме
в Российской Федерации» (с последующими изменениями) заложил правовую
основу для определения прожиточного минимума в России. В законе получили
свое закрепление вопросы определения потребительской корзины, величина,
периодичность ее исчисления и порядок установления, а также учет величины
прожиточного минимума при оказании государственной социальной помощи
гражданам в субъектах Российской Федерации. Согласно данному закону
Правительство РФ обязано ежеквартально утверждать величину прожиточного
минимума в целом по России в расчете на душу населения и отдельно
для трудоспособного населения, пенсионеров и детей.

Во исполнение этого закона принят Федеральный закон от 5 апреля 2003 г.
«О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и одиноко
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им
государственной социальной помощи». В нем четко установлено: какие виды
доходов должны учитываться при определении среднедушевого дохода;
как он должен рассчитываться при предоставлении указанным
в законодательстве категориям граждан государственной социальной помощи;
за какой период должны учитываться доходы; как рассчитывать среднедушевой
доход малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего человека
за необходимый расчетный период. Федеральный закон от 31 марта 2006 г.
«О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» устанавливает
потребительскую корзину для основных социально-демографических групп
населения в целом по России (трудоспособное население, пенсионеры, дети),
которая определяется не реже одного раза в пять лет и устанавливается
в определенных составах и объемах (в натуральных показателях).

В Законе «О прожиточном минимуме» отмечается, что он устанавливает
основу для определения прожиточного минимума в Российской Федерации
и его учета при установлении гражданам Российской Федерации
(выделено нами) государственных гарантий получения минимальных денежных
доходов и при осуществлении других мер социальной защиты граждан
Российской Федерации.

Согласно п. 1 ст. 39 Конституции РФ социальное обеспечение
гарантируется каждому. Следовательно, какого-либо ограничения
на государственную социальную помощь (как вида социального обеспечения)
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и ее реализацию как для граждан России, так и для граждан других государств,
лиц без гражданства (если иное не предусмотрено законом или договором)
не устанавливается. Главное, что должно определять право на такую помощь, –
это соблюдение гражданами условий для ее получения.

Отдельно остановимся на освещении особенностей социального
обеспечения иностранных граждан.

В соответствии с ч. 3 ст. 62 Конституции РФ иностранные граждане
и лица без гражданства пользуются в России всеми правами и несут
обязанности наравне с российскими гражданами (кроме тех случаев, которые
установлены федеральным законом или международным договором РФ).
Данную норму следует рассматривать в совокупности со ст. 27
Конституции РФ, которая определяет, что каждый, кто законно находится
на территории России, обладает правами и обязанностями наравне
с российскими гражданами.

Согласно ст. 4 Закона «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации» иностранные граждане пользуются в Российской
Федерации правами и несут обязанности наравне с российскими гражданами,
за исключением отдельных случаев, предусмотренных федеральным законом.
Ограничения в правах иностранных граждан касаются: посещений отдельных
территорий Российской Федерации, смены места своего проживания, избрания
в органы государственной власти, нахождения на государственной
или муниципальной службе и т.д. В числе ограничений не содержится указания
на отсутствие права на государственное социальное обеспечение в виде
государственной социальной помощи.

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод.
Право на государственную социальную помощь могут иметь граждане
Российской Федерации и лица, находящиеся в России на законных основаниях,
а также беженцы, вынужденные переселенцы, иностранные граждане и лица
без гражданства при соблюдении ими условий на получение такой помощи.

Условия, определяющие право на государственную социальную помощь
По данным Госкомстата России, около 40,5% семей в настоящее время

имеют среднедушевые доходы ниже прожиточного минимума.
Поэтому неслучайно в Федеральном законе «О государственной социальной
помощи» установлено, что получателями данной помощи могут быть
малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане.

Таким образом, данный закон устанавливает главное условие,
единственный критерий, определяющий получение такой помощи, – доход
ниже величины прожиточного минимума.

Федеральный закон «О государственной социальной помощи» четко
установил, что получателями помощи могут быть малоимущие семьи
и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по не зависящим
от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума. В качестве одного из критериев получения помощи выделяются
«не зависящие от получателя причины».
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Условием, определяющим право на государственную социальную
помощь, является величина среднедушевого дохода лиц, претендующих на эту
помощь.

Следует признать, что Закон «О государственной социальной помощи
в Российской Федерации» не предусматривает, как должен рассчитываться
среднедушевой доход претендующих на государственную социальную помощь
граждан.

Расчет среднедушевого дохода при предоставлении какого-либо вида
государственной социальной помощи производится органом социальной
защиты населения на основании сведений, предоставляемых самими
гражданами.

По действующим правилам при расчете среднедушевого дохода семьи
и дохода одиноко проживающего гражданина учитывается сумма доходов
каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, полученных
как в денежной, так и в натуральной форме. Значит, к доходу семьи и одиноко
проживающих граждан относятся: заработная плата; денежное довольствие
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Министерства
юстиции, таможенных органов, а также дополнительные выплаты, носящие
постоянный характер, и продовольственное обеспечение, установленные
действующим законодательством; алименты; пособия различных видов; пенсии;
стипендии учащихся; ежемесячные страховые выплаты пострадавшим
в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний; суммы, равные стоимости питания, кроме лечебно-
профилактического питания, выдаваемого (оплачиваемого) в соответствии
с законодательством, и питания детей в общеобразовательных учреждениях;
от личного подсобного хозяйства и т.д.

При исчислении дохода семьи учитываются начисленные суммы
до вычета (в соответствии с законодательством Российской Федерации) налогов
и обязательных страховых платежей (единого социального налога).
Доход семьи, получаемый в иностранной валюте, пересчитывается на рубли
по курсу Центрального банка РФ на день его получения.

Доходы, полученные в результате труда крестьянского (фермерского)
хозяйства, учитываются с учетом соглашения между членами крестьянского
(фермерского) хозяйства об использовании плодов, продукции и доходов,
полученных в результате деятельности этого хозяйства.

Доходы от личного подсобного хозяйства (выращивание огородной
продукции, разведение скота, птицы, пушных зверей, пчел) учитываются
в доходе семьи, исходя из нормативов чистого дохода в стоимостном
выражении от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов
и продукции. В указанные доходы не включаются плоды и продукция, которые
получены на земельном участке и использованы для личного использования.

Доходы от личного подсобного хозяйства, которое ведут две и более
семьи, учитываются раздельно по каждой семье пропорционально числу членов
семьи, работающих в этом хозяйстве.
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При исчислении дохода не учитываются начисленные, но не выплаченные
фактически заработная плата (денежное вознаграждение, содержание),
денежное довольствие и другие выплаты, предусмотренные действующим
законодательством.

Изложенное выше свидетельствует, что в законодательном порядке
предпринята попытка учета всех возможных видов доходов граждан.
Это сделано с целью упрощения процедуры исчисления среднедушевого дохода
при определении права и для назначения государственной социальной помощи
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам.

Не остался без внимания законодателя и период, за который производится
расчет среднедушевого дохода претендентов на государственную социальную
помощь. Данный период устанавливается в три последних месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления об оказании этой помощи.
Такой подход позволяет выявить трудоспособных иждивенцев, претендующих
на такую помощь за счет средств государства, но права на нее не имеющих.
Как показывает практика, для граждан не вызывает трудностей сбор
необходимых документов для доказательства права на данную социальную
помощь. Ответственность за достоверность и правильность их оформления
возложена на те организации, которые эти документы выдают. За органом
социальной защиты населения остается право проверки представленных
сведений (методом комиссионного обследования). Среднедушевой доход семьи
при решении вопроса о признании ее малоимущей и об оказании ей данной
помощи рассчитывается путем деления одной трети суммы доходов всех членов
семьи за расчетный период на число членов семьи.

Доход же одиноко проживающего гражданина определяется как одна
треть суммы его доходов за расчетный период.

Большое значение для установления размера государственной социальной
помощи гражданам имеет прожиточный минимум. Прожиточный минимум
состоит из потребительской корзины, а также из обязательных платежей
и сборов. Потребительская корзина – это минимальный набор продуктов
питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения
здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.

Потребительская корзина для основных социально-демографических
групп населения в целом по Российской Федерации и в ее субъектах
определяется не реже одного раза в пять лет на основе методических
рекомендаций, разрабатываемых с участием общероссийских объединений
профсоюзов в порядке, устанавливаемом Правительством России.

Таким образом, главными условиями предоставления государственной
социальной помощи лицам, нуждающимся в ней, являются: во-первых, наличие
российского гражданства или законное проживание лиц на территории
Российской Федерации и соблюдение ими установленного режима пребывания;
во-вторых, наличие статуса малоимущей семьи или малоимущего одиноко
проживающего гражданина.
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Контрольные вопросы:
1. Назовите круг лиц, имеющих право на государственную социальную

помощь.
2. Какие имеются формы и виды государственной социальной помощи?

Тема 3. Виды, размеры и порядок назначения
государственной социальной помощи

Федеральный закон «О государственной социальной помощи»
предусматривает оказание данной помощи в денежной и натуральной формах.
Денежные выплаты могут расходоваться ее получателями как по своему
усмотрению, так и в соответствии с теми целями, на которые она
предоставлена.

Различаются следующие формы оказания государственной социальной
помощи:

– денежные выплаты; они предоставляются в виде социальных пенсий
и пособий, субсидий, компенсаций и других выплат;

– натуральная помощь; она оказывается в виде топлива, продуктов
питания, одежды, обуви, медикаментов и др.

Размеры государственной социальной помощи
В Федеральном законе «О государственной социальной помощи»

не указывается конкретный размер выплаты пособий. Однако устанавливается
предельный размер этого вида социальной помощи. Его размер малоимущим
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, среднедушевой
доход которых ниже прожиточного минимума, установленного
в соответствующем субъекте Российской Федерации, определяется
законодательством самого субъекта в пределах разницы между суммой величин
прожиточных минимумов и общим доходом членов малоимущей семьи
или малоимущего одиноко проживающего гражданина. Таким образом, размер
пособия и его сумма не может превышать минимального прожиточного
минимума. Как известно, в настоящее время в России большинство населения
проживает за чертой бедности; зачастую не хватает материальных средств
на приобретение полноценных продуктов питания, одежды и других жизненно
важных средств. Для таких лиц государственная социальная помощь в виде
выплаты подобных пособий является значительной материальной поддержкой.

Закон «О государственной социальной помощи» конкретно определяет
финансовые источники выплаты: средства бюджетов всех уровней.
В случае недостаточности средств бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов на оказание государственной социальной помощи такие
средства выделяются за счет бюджета вышестоящего уровня бюджетной
системы или дополнительных источников в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
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Контроль за деятельностью по оказанию гражданам государственной
социальной помощи в виде предоставления социальных услуг производится
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим надзор
в сфере здравоохранения и социального развития.

Государственная социальная помощь назначается решением органа
социальной защиты населения по месту жительства либо месту пребывания
малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина.

Государственная социальная помощь назначается на основании заявления
гражданина в письменной форме от себя лично (для малоимущих одиноко
проживающих граждан) или от имени своей семьи, заявления в письменной
форме опекуна, попечителя, другого законного представителя гражданина
в органы социальной защиты населения по месту жительства или месту
пребывания, в котором заявителем указываются сведения о составе семьи,
доходах, сведения о получении государственной социальной помощи в виде
предоставления социальных услуг и принадлежащем ему (его семье)
имуществе на праве собственности.

Уведомление о назначении государственной социальной помощи
или об отказе в ее назначении должно быть направлено в письменной форме
заявителю органом социальной защиты населения по месту жительства
или месту пребывания заявителя не позднее, чем через 10 дней после
обращения заявителя и представления им необходимых документов.
При необходимости проведения дополнительной проверки (комиссионного
обследования) органом социальной защиты населения представленных
заявителем сведений о доходах семьи (одиноко проживающего гражданина)
данный орган должен дать в указанный срок предварительный ответ
с уведомлением о проведении такой проверки. В таком случае окончательный
ответ должен быть дан заявителю не позднее, чем через 30 дней после подачи
заявления.

В случае представления заявителем неполных и (или) недостоверных
сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье)
имуществе на праве собственности орган социальной защиты населения
по месту жительства или месту пребывания отказывает заявителю в назначении
государственной социальной помощи.

Отказ в назначении государственной социальной помощи по этим
основаниям заявитель может обжаловать в вышестоящий орган социальной
защиты населения и (или) в суд.

Заявитель обязан известить орган социальной защиты населения, который
назначил государственную социальную помощь, об изменениях, являвшихся
основанием для назначения либо продолжения оказания ему (его семье)
государственной социальной помощи сведений о составе семьи, доходах
и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности в течение
двух недель со дня наступления указанных изменений.

В случае установления органом социальной защиты населения факта
недостоверности представленных заявителем сведений о составе семьи,
доходах и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности



148

или несвоевременного извещения об изменении указанных сведений заявитель
(его семья) может быть лишен (лишена) права на получение государственной
социальной помощи на период, устанавливаемый органами социальной защиты
населения субъекта Российской Федерации, но не более чем на период,
в течение которого указанная помощь заявителю незаконно оказывалась.

Как отмечалось выше, особенностью оказания государственной
социальной помощи является то, что она оказывается не постоянно,
а на определенный период времени. Максимальный период времени в законе
не указан. Это дает основание считать, что получатели государственной
социальной помощи имеют право получать ее достаточно долго – до тех пор,
пока по установленным в законе основаниям сохраняется право
на ее получение.

Контрольные вопросы:
1. Назовите основной критерий, согласно которому выявляется

необходимость оказания государственной социальной помощи.
2. Каковы размеры государственной социальной помощи?

Тема 4. Государственная социальная помощь
в системе права социального обеспечения

Процесс реформ в России, переход к рыночным механизмам привели
к существенным изменениям структуры собственности. Эти и другие причины
вызвали необходимость коренных преобразований в сфере социальной защиты
населения и ее неотъемлемой части – социального обеспечения.

В нынешних экономических условиях население подвергается
каждодневным социальным рискам материальной необеспеченности вследствие
утраты заработка либо повышенных расходов при изменении своего
материального или социального положения. Причем этот риск носит
объективно-субъективный характер, поскольку во многом определяется
социальными условиями жизни общества и не зависит (или мало зависит)
от каждого человека. Поэтому и формы защиты граждан от социальных рисков
должны быть разнообразными и иметь массово-общественные механизмы.

Основным из них выступает государственное социальное обеспечение,
которое представляет собой один из способов распределения части валового
внутреннего продукта путем предоставления гражданам материальных благ
с целью выравнивания их личных доходов в случаях наступления социальных
рисков за счет средств целевых финансовых источников в объеме и на условиях,
определяемых обществом, государством, для поддержания их полноценного
статуса.

Социальное обеспечение осуществляется в различных организационно-
правовых формах. К особым признакам, различающим данные формы между
собой, относятся: а) способ аккумулирования средств в финансовых
источниках, за счет которых предоставляется социальное обеспечение;
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б) круг лиц, обеспечиваемых за счет средств определенного финансового
источника; в) виды обеспечения за счет установленных законом финансового
источника конкретных лиц; г) система органов, предоставляющих социальное
обеспечение.

В России такими основными формами организации социального
обеспечения являются обязательное социальное страхование и социальное
обеспечение за счет средств государственного бюджета.
Первая организационно-правовая форма социального обеспечения
сравнительно недавно получила свое полноценное оформление
и законодательное закрепление.

Обязательное социальное страхование – это система создаваемых
государством правовых, экономических и организационных мер, направленных
на компенсацию или минимизацию последствий изменения материального
и (или) социального положения работающих граждан, а в случаях,
предусмотренных российским законодательством, иных категорий граждан
вследствие признания их безработными, трудового увечья
или профессионального заболевания, инвалидности, болезни, травмы,
беременности и родов, потери кормильца, необходимости получения
медицинской помощи, санаторно-курортного лечения и наступления иных,
установленных законодательством социальных страховых рисков, подлежащих
обязательному социальному страхованию.

Социальное обеспечение за счет ассигнований из государственного
бюджета – это система материального обеспечения и социального
обслуживания отдельных категорий граждан, не подлежащих обязательному
социальному страхованию, и предоставления отдельных видов социального
обеспечения всему населению вне зависимости от принадлежности
к определенным категориям граждан за счет бюджетных ассигнований.

Формы организации социального обеспечения могут видоизменяться,
дополняться в зависимости от конкретных социальных и экономических
условий общества на определенном этапе его развития.

Естественно, появление таких категорий бедных граждан
(социально слабых слоев населения) вызвало необходимость оказания им
соответствующей материальной помощи и поддержки. Такая материальная
поддержка (в виде государственной социальной помощи) установлена
Федеральным законом «О государственной социальной помощи»,
а нуждающиеся в ней лица определены как малоимущие семьи и малоимущие
одиноко проживающие граждане.

Цель государственной социальной помощи – поддержание уровня жизни
малоимущих граждан (семей), среднедушевой доход которых ниже
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте
Российской Федерации.

Появление нового вида материального обеспечения социально слабых
слоев населения неизбежно вызывает потребность в определении его места
в системе права социального обеспечения. В данном случае возникает вопрос:
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каким образом и куда – в Общую или Особенную часть рассматриваемой
отрасли права – следует относить государственную социальную помощь?

Сложность выявления места, которое занимает социальная помощь,
обусловлена отсутствием отраслевого кодифицированного акта о социальном
обеспечении. Это обстоятельство в определенной степени влияет
на формирование Общей части рассматриваемой отрасли российского права.

Место государственной социальной помощи
в Особенной части права социального обеспечения

Вначале выясним, какое место занимает государственная социальная
помощь в Общей части системы права социального обеспечения. С этой целью
используем основные элементы предмета права социального обеспечения:
субъектный состав, объекты регулируемых социально-обеспечительных
отношений, юридические факты, способствующие возникновению отношений.

Субъектный состав в отношениях по оказанию государственной
социальной помощи двоякий. С одной стороны, это малоимущие семьи,
малоимущие одиноко проживающие граждане, с другой – органы социальной
защиты населения (по месту жительства или по месту пребывания получателей
такой помощи). К числу получателей социальной помощи относятся
те граждане, доход которых ниже прожиточного минимума, установленного
в субъекте Российской Федерации. При этом не имеет значения, работают они
или нет. Подавляющее большинство получателей государственной социальной
помощи, как правило, составляют пожилые граждане из числа получателей
государственных пенсий, нетрудоспособные (временно или постоянно),
женщины-матери, семьи с детьми, безработные, семьи, имеющие детей-
инвалидов.

Объектом данных социально-обеспечительных отношений является
материальное благо в виде государственной социальной помощи (в денежной
или натуральной форме). Причем форма такого блага может быть различной.
В денежной форме выдаются пенсии либо доплаты к государственным пенсиям,
пособия, компенсации, субсидии. В натуральной форме предоставляются
социальные услуги (бесплатно или со скидкой), лекарственная помощь, оплата
коммунальных услуг и др. Указанные виды государственной социальной
помощи предоставляются за счет средств бюджета субъекта РФ, местных
бюджетов, специально предназначенных для этих целей.

Социальным (юридическим) фактом, служащим основанием
для возникновения отношений по оказанию государственной социальной
помощи, является бедность ее получателей. Последняя определяется в виде
величины среднедушевого дохода лица, которая должна быть ниже
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте
Российской Федерации или в целом по России.

Государственную социальную помощь следует рассматривать в качестве
разновидности такой организационно-правовой формы социального
обеспечения, как обеспечение за счет ассигнований из государственного
бюджета. За счет бюджетных ассигнований устанавливаются некоторые виды
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социального обеспечения, например, государственные пенсии
военнослужащим, прокурорским работникам и иным контингентам граждан,
не относящимся к малоимущим. Помимо этого, содержание и социальное
обслуживание в домах-интернатах предоставляются престарелым и инвалидам
вне зависимости от их материального положения.

Безусловное право на получение средств передвижения за счет
бюджетных средств имеется у лиц, нуждающихся в них. Причем следует также
отметить централизованный характер государственной социальной помощи
как способа ее осуществления. Он выражается в том, что круг обеспечиваемых
лиц и виды такой помощи устанавливаются федеральными законами.
А это означает, что государственная социальная помощь имеет обязательную
силу на всей территории Российской Федерации. Следовательно, государство
является гарантом предоставления такой помощи как вида социального
обеспечения.

Государственная социальная помощь (в части финансирования) может
рассматриваться и как вид региональной формы социального обеспечения
за счет ассигнований из государственного бюджета. Это обусловлено также
и тем, что правовое регулирование отношений в области социального
обеспечения относится к совместной компетенции органов государственной
власти федерального центра и субъектов Российской Федерации.

При выявлении места государственной социальной помощи в Особенной
части права социального обеспечения можно воспользоваться дополнительным
специфическим критерием, почти неприменяемым в научном обороте.
Таковым является форма социального обеспечения как способ удовлетворения
потребностей граждан.

Таким образом, государственная социальная помощь является
самостоятельным правовым институтом Особенной части системы права
социального обеспечения.

Контрольные вопросы:
1. Расскажите о порядке оказания государственной социальной помощи.
2. Каково место государственной социальной помощи в системе права

социального обеспечения?
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ (ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ

Методические указания
Семинарские (практические) занятия — одна из важных форм аудиторных

занятий со студентами, обеспечивающая наиболее активное участие их
в учебном процессе и требующая от них углублённой самостоятельной работы.
В планах для подготовки студентов к занятию сформулированы вопросы,
определены номера задач или упражнения, которые необходимо решить
при домашней подготовке или обсудить в ходе аудиторных групповых занятий,
указаны контрольные вопросы или тесты для самопроверки.

При домашней подготовке к занятиям по каждой теме студенты должны
проработать конспекты лекций, литературные источники, выбрать
дополнительную литературу по своему усмотрению, подготовить ответы
на вопросы, решить задачи и т.д.

Сформулированные вопросы и задачи в планах занятий по теме
коллективно обсуждаются. По мере необходимости в ходе занятия
преподаватель может задавать другие вопросы и задачи.

Семинар 1. Право социального обеспечения как отрасль права
Вопросы для обсуждения:

1. Понятие права социального обеспечения как отрасли права.
2. Предмет права социального обеспечения. Метод права социального

обеспечения. Система права социального обеспечения.
3. Право социального обеспечения как научная дисциплина: понятие, предмет,

метод, система.
4. Понятие и общая характеристика принципов права социального

обеспечения и соотношение их с общеправовыми и межотраслевыми
принципами.

5. Источники права социального обеспечения: понятие и их классификация.
6. Акты высших судебных органов в сфере социального обеспечения.
7. Международные акты о праве человека на социальное обеспечение.

Рекомендуемая литература
Основная:

1. Батыгин К.С. Право социального обеспечения. Общая часть. – 2-е изд., доп.
и перераб. – М.: АТиСО, 1998.

2. Буянова М.О. Право социального обеспечения. – М.: Велби, 2004.
3. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России. –

«Волтерс клувер», 2004.
4. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России:

Учебник. – М.: Издательство БЕК, 2008.
5. Иванова Р.И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР. – М.,

1986.
6. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: Учебное пособие

для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Книжный мир, 1998.
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7. Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения: Учебное
пособие для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Книжный мир, 2001.

8. Никонов Д.А., Стремоухов А.В. Право социального обеспечения: Учебник
для вузов. – М., 2005. – 608 с.

9. Право социального обеспечения России: Учеб. / Под ред. К.Н. Гусова. –
4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.

10. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения: Учебно-методическое
пособие и нормативные акты о пособиях и компенсационных выплатах. –
М.: ТРЯС, 1995.

Дополнительная:
1. Астров П.И. Юридические предпосылки рабочего права. – М., 1911.
2. Быков А.К. Страхование рабочих как фактор промышленности и русские

страховые законы. – СПб, 1913.
3. Вагнер А. Социальный вопрос. – СПб, 1906.
4. Дельпере Н. Защита прав и свобод граждан преклонного возраста. – М.,

1993
5. Евдокимова Л.Д. Сравнительный анализ отечественной и западной моделей

социального страхования // Труд за рубежом. – 1994. – №3.
6. Еркина Г.А. Особенности функционирования отдельных видов социального

страхования в развитых странах // Труд за рубежом. – 1994. – №3.
7. Егоров А.К. Основные принципы советского права социального

обеспечения. – М.: Изд-во МГУ, 1984.
8. Журавлева Т.Н. Международные нормы и принципы социального

страхования // Труд за рубежом. – 1994. – № 3.
9. Караваев В.В. Что такое социальное обеспечение? // Советское государство

и право. – 1968. – № 10.
10. Караваев В.В. Основные принципы советского социального страхования. –

Профиздат, 1961.
11. Лушникова М.В., Лушников A.M., Тарусина Н.Н. Единство частных

и публичных начал в правовом регулировании трудовых, социально-
обеспечительных и семейных отношений. – Ярославль, 2001.

12. Мачульская Е.Е. Право на социальное обеспечение – естественное
и неотъемлемое право человека // Вестник МГУ. – Сер. 11. Право. – 1998. –
№5.

13. Мачульская Е.Е. Социальный риск как объективная основа социального
обеспечения // Вестник МГУ. – Сер. 11. Право. – 1999. – №1.

14. Поленина С.В. Взаимодействие системы права и системы законодательства
в современной России // Государство и право. – 1999. – №9.

15. Ржаницына Л., Ольшанская О. Разве страхование это плохо, а раздача
помощи – хорошо? // Человек и труд. – 2001. – № 2.

16. Римашевская Н.М. Социальное обеспечение в процессе перехода России
к рынку // Народонаселение. – 2000. – № 3.
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Семинар 2. Понятие, виды и значение трудового стажа.
Подсчет и подтверждение стажа

Вопросы для обсуждения:
1. Общее понятие, виды и значение трудового стажа.
2. Страховой стаж: юридическое значение, порядок исчисления.
3. Общий трудовой стаж: юридическое значение, порядок исчисления.
4. Стаж на соответствующих видах работ: юридическое значение, порядок

исчисления.
5. Выслуга лет и стаж государственной службы.
6. Порядок подсчета страхового стажа.
8. Подтверждение страхового стажа.

Рекомендуемая литература
Основная:

1. Батыгин К.С. Право социального обеспечения. Общая часть. – 2-е изд., доп.
и перераб. – М.: АТиСО, 1998.

2. Буянова М.О. Право социального обеспечения. – М.: Велби, 2004.
3. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России:

Учебник. – М.: Издательство БЕК, 2008.
4. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: Учебное пособие

для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Книжный мир, 1998.
5. Никонов Д.А., Стремоухов А.В. Право социального обеспечения: Учебник

для вузов. – М., 2005. – 608 с.
6. Персонифицированный учет в системе государственного пенсионного

страхования: Международная конференция // Пенсия. – №9, 1999. – С. 52-60.
Опыт работы в условиях единой пенсионной службы // Пенсия. – №11,
1999. – С. 13-20.

7. Сборник нормативных документов по социальному обеспечению
(пенсионное и налоговое законодательство). – М.: АТиСО, 2002.

8. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения: Учебно-методическое
пособие и нормативные акты о пособиях и компенсационных выплатах. –
М.: ТРЯС, 1995.

Дополнительная:
1. Азарова Е.Г., Кондратьева З.А. Постатейный комментарий к Федеральному

закону «О трудовых пенсиях в Российской федерации». – М., 2003.
2. Буянова М.О., Кондратьева З.А., Кобзева СИ. Право социального

обеспечения: Учеб. пособие. – М., 2001.
3. Батыгин К.С. Правоотношения по социальному страхованию // Советское

государство и право. – 1972. – № 11.
4. Зайкин А.Д. Правоотношения по пенсионному обеспечению. – М., 1974.
5. Захаров М.Л., Савостьянова В.Б., Тучкова Э.Г. Комментарий к новому

пенсионному законодательству. – М.: ТК Велби, 2003.
6. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. Перспективы развития. –

М., 2000.
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7. Миронова Т.К. Развитие законодательства о социальном обеспечении: новые
подходы // Государство и право. – 1995. – № 2.

8. Комментарий к пенсионному законодательству Российской Федерации.
Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации. – Изд-во «Норма»,
2007.

9. Сборник решений Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ,
Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам деятельности Пенсионного
фонда РФ. Ч. I, II. – М., 2004.

Семинар 3. Система пенсионного обеспечения
Вопросы для обсуждения:

1. Основные положения пенсионной реформы, осуществленной в 2001 году.
2. Общая характеристика федеральных законов, закрепивших новую

пенсионную систему.
3. Общая характеристика системы пенсионного обеспечения.
4. Элементы пенсионной системы: страховое и государственное пенсионное

обеспечение.
5. Финансирование страховых и государственных пенсий.
6. Общее понятие и виды пенсий.

Рекомендуемая литература
Основная:

1. Буянова М.О. Право социального обеспечения. – М.: Велби, 2004.
2. Галаганов В.П. Пенсионное обеспечение граждан Российской Федерации

(в двух частях). – М.: АТиСО, 2001.
3. Захаров М.Л, Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России. –

«Волтерс клувер», 2004.
4. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России:

Учебник. – М.: Издательство БЕК, 2008.
5. Иванова Р.И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР. – М.,

1986.
6. Лушников A.M. Становление и развитие науки трудового права и науки

права социального обеспечения в России. – Ярославский государственный
педагогический университет им. Ушинского, 2001.

7. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: Учебное пособие
для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Книжный мир, 1998.

8. Мачульская Е.Е. Практикум по праву социального обеспечения. – М., 1998.
9. Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения: Учебное

пособие для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Книжный мир, 2001.
10. Никонов Д.А., Стремоухов А.В. Право социального обеспечения: Учебник

для вузов. – М., 2005. – 608 с.
11. Пенсия: порядок обращения, оформления, исчисление. Трудовой стаж.

Образцы документов. – М.: Риор, 2004.
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12. Персонифицированный учет в системе государственного пенсионного
страхования: Международная конференция // Пенсия. – №9, 1999. – С. 52-60.
Опыт работы в условиях единой пенсионной службы // Пенсия. – №11,
1999. – С. 13-20.

13. Право социального обеспечения. Практикум. Нормативные акты. Образцы
документов. / Под ред. Э.Г. Тучковой. – М.: Новый юрист, 1997.

11. Право социального обеспечения России: Учеб. / Под ред. К.Н. Гусова. –
4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.

12. Право социального обеспечения: учебник для студентов сред. проф. учеб.
заведений / В.П. Галаганов. – 3 изд., перераб. – М.: Академия, 2008.

13. Право социального обеспечения России. Практикум: Учеб. пособие. – М.:
Проспект, 2008.

14. Право социального обеспечения: учебник для студентов сред. проф. учеб.
заведений / В.Г. Сулейманова. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ростов н/Д:
Феникс, 2007.

15. Сборник нормативных документов по социальному обеспечению Ч. 2
(пособия и компенсационные выплаты). – М.: ЛТиСО, 2000.

16. Сборник нормативных документов, по социальному обеспечению. Ч. 4
(социально-бытовое обслуживание и социальная помощь). – М.: АТиСО,
2000.

17. Сборник нормативных документов по социальному обеспечению Ч. 5. – М.:
АТиСО, 2000.

18. Соловьев А.А. Оформление пенсий: Методические указания. – М.:
Издательство «Приор», 2001.

19. Страхование от несчастных случаев и профзаболеваний. Серия БПА. – М.:
Профиздат, 2001. – № 4.

20. Сулейменова Г.В. Социальное обеспечение и социальное страхование. –
Экспертное бюро, 1997.

21. Сенников Н.М., Стремоухов А.В. Профсоюзное право: Курс лекций. –
(Краткие учебные курсы юридических наук). – М., 2005. – 336 с.

22. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения: Учебно-методическое
пособие и нормативные акты о пособиях и компенсационных выплатах. –
М.: ТРЯС, 1995.

23. Шайхатдинов Б.Ш. Право социального обеспечения в Российской
Федерации: Учебное пособие. – Екатеринбург, 1996. – Вып. I.

24. Якушев Ю.В. Государственное социальное страхование в России. – М.:
Профиздат, 1998.

Дополнительная:
1. Азарова Е.Г. Развитие пенсионного законодательства // В кн.: Социальное

законодательство. Научно-практическое пособие. – М., 2005.
2. Ачаркан В.А. Государственные пенсии. – М., 1967.
3. Дегтярев Г. Пенсионные реформы в России. – М., 2003.
4. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Пенсионная реформа в России. Экспертное

заключение. – М.: Валент, 2002.
5. Пенсионная кругосветка // Российская газета. – 1 июня 2007. – № 115.
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6. Пенсионная реформа в России: оценка специалистов. / Под ред.
В.Н. Баскакова, А.С. Орлова. – М.,1999.

7. Реформа системы пенсионного обеспечения в России. Всемирный банк. –
М.: Изд-во «Весь мир», 2003.

8. Ржаницына Л. Пенсионное обеспечение в России: государство
и пенсионеры // Вопросы экономики. – 1998. – №9.

9. Ржаницына Л. Революция сверху. // Социальная защита. – 2002. – № 1.
10. Роик В.Д. Проблемы развертывания пенсионной реформы /

Российский экономический журнал. – 1998. – № 7-8.
11. Роик В. Пенсионная реформа: институциональный подход // Человек

и труд. – 2001. – № 1.
12. Роик В.Д., Степанов Б.Г., Эченикэ Е.В. Зарубежный опыт организации

и модернизации пенсионных систем: уроки для России. – М., 2007.
13. Советское пенсионное право / Под ред. М.Л. Захарова. – М., 1974.
14. Соловьев А.К. Возможные экономические последствия экспериментов

с пенсионным страхованием // Пенсия. – 2000. – № 8.
15. Тарасова В.А. Охрана прав граждан в пенсионном обеспечении. – М.:

Изд-во МГУ, 1978.
16. Тучкова Э.Г. Формирование системы пенсионного обеспечения России

(правовые проблемы). Трудовое право и право социального обеспечения.
Актуальные проблемы. – М.: Проспект, 2000.

Семинар 4. Сохранение права на досрочные трудовые пенсии
Вопросы для обсуждения:

1. Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда.
2. Досрочные пенсии в связи с неблагоприятными природно-климатическими

условиями работы и проживания.
3. Досрочные трудовые пенсии в связи с медико-социологическими

факторами.
4. Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии отдельным

категориям граждан.

Рекомендуемая литература
Основная:

1. Белякин В.Г. Льготное пенсионное обеспечение и пенсии за выслугу лет.
Нормативные акты, комментарии. – М.: Юридическая литература, 1994.

2. Буянова М.О. Право социального обеспечения. – М.: Велби, 2004.
3. Гаврилов В. Льготы, гарантии, компенсации для военнослужащих, граждан

уволенных с военной службы. – СПб: Петербург, 2003.
4. Галаганов В.П. Пенсионное обеспечение граждан Российской Федерации

(в двух частях). – М.: АТиСО, 2001.
5. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России:

Учебник. – М.: Издательство БЕК, 2008.
6. Иванова Р.И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР. – М.,

1986.
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7. Никонов Д.А., Стремоухов А.В. Право социального обеспечения: Учебник
для вузов. – М., 2005. – 608 с.

8. Пенсия: порядок обращения, оформление, исчисление. Трудовой стаж.
Образцы документов. – М.: Риор, 2004.

9. Право социального обеспечения: Учебник для студентов сред. проф. учеб.
заведений. / В.П. Галаганов. – 3 изд., перераб. – М.: Академия, 2008.

10. Право социального обеспечения России. Практикум: учеб. пособие. – М.:
Проспект, 2008.

11. Сборник нормативных документов по социальному обеспечению
(пенсионное и налоговое законодательство). – М.: АТиСО, 2002.

12. Соловьев А.А. Оформление пенсий: Методические указания. – М.:
Издательство «Приор», 2001.

13. Толмачев А.В. Право социального обеспечения: Конспект лекций /
А.В. Толмачев. – М. Приор-издат, 2004. – 160 с. (В помощь студенту).

Дополнительная:
1. Азарова Е.Г., Кондратьева З.А. Постатейный комментарий к Федеральному

закону «О трудовых пенсиях в Российской федерации». – М., 2003.
2. Буянова М.О., Кондратьева З.А., Кобзева СИ. Право социального

обеспечения: Учеб. пособие. – М., 2001.
3. Захаров М.Л., Савостьянова В.Б., Тучкова Э.Г. Комментарий к новому

пенсионному законодательству. – М.: ТК Велби, 2003.
4. Миронова Т.К. Развитие законодательства о социальном обеспечении: новые

подходы // Государство и право. – 1995. – № 2.
5. Комментарий к пенсионному законодательству Российской Федерации.

Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации. – Изд-во «Норма»,
2007.

6. Сборник решений Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ,
Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам деятельности Пенсионного
фонда РФ. Ч. I, II. – М., 2004.

Семинар 5. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению
Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и виды пенсии по государственному пенсионному обеспечению.
2. Пенсии за выслугу лет: понятие, условия назначения и размеры. Круг лиц,

обеспечиваемых пенсией за выслугу лет. Порядок выплаты пенсий
за выслугу лет работающим пенсионерам.

3. Пенсии по старости: понятие, условия назначения и размеры. Круг лиц,
обеспечиваемых пенсией по старости.

4. Пенсии по инвалидности. Специальные правила обеспечения пенсией
инвалидов: из числа военнослужащих, участников Великой Отечественной
войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных
катастроф.

5. Размеры пенсии по инвалидности. Выплата пенсии по инвалидности
работающим пенсионерам.
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6. Пенсии по случаю потери кормильца: понятие, условия назначения
и размеры.

7. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца.
Выплата пенсии по случаю потери кормильца работающим пенсионерам.

8. Социальные пенсии. Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией.
9. Условия назначения социальной пенсии и ее размеры. Порядок выплаты

социальной пенсии в период работы.

Рекомендуемая литература
Основная:

1. Белякин В.Г. Льготное пенсионное обеспечение и пенсии за выслугу лет.
Нормативные акты, комментарии. – М.: Юридическая литература, 1994.

2. Галаганов В.П. Пенсионное обеспечение граждан Российской Федерации
(в двух частях). – М.: АТиСО, 2001.

3. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России:
Учебник. – М.: Издательство БЕК, 2008.

4. Иванова Р.И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР. – М.,
1986.

5. Сборник нормативных документов по социальному обеспечению
(пенсионное и налоговое законодательство). – М.: АТиСО, 2002.

6. Соловьев А.А. Оформление пенсий: Методические указания. – М.:
Издательство «Приор», 2001.

7. Толмачев А.В. Право социального обеспечения: Конспект лекций /
А.В. Толмачев. – М. Приор-издат, 2004. – 160 с. (В помощь студенту).

Дополнительная:
1. Азарова Е.Г. Развитие пенсионного законодательства // В кн.: Социальное

законодательство. Научно-практическое пособие. – М., 2005.
2. Ачаркан В.А. Государственные пенсии. – М., 1967.
3. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Пенсионная реформа в России. Экспертное

заключение. – М., Валент. 2002.
4. Пенсионная кругосветка // Российская газета. – 1 июня 2007. – № 115.
5. Пенсионная реформа в России: оценка специалистов / Под ред.

В.Н. Баскакова, А.С. Орлова. – М.,1999.
6. Реформа системы пенсионного обеспечения в России. Всемирный банк. –

М.: Изд-во «Весь мир», 2003.
7. Ржаницына Л. Пенсионное обеспечение в России: государство

и пенсионеры // Вопросы экономики. – 1998. – №9.
8. Роик В.Д., Степанов Б.Г., Эченикэ Е.В. Зарубежный опыт организации

и модернизации пенсионных систем: уроки для России. – М., 2007.
9. Тучкова Э.Г. Формирование системы пенсионного обеспечения России

(правовые проблемы). Трудовое право и право социального обеспечения.
Актуальные проблемы. – М.: Проспект, 2008.
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Семинар 6. Характеристика пособий и денежных компенсаций
по социальному обеспечению

Вопросы для обсуждения:
1. Понятие пособия по социальному обеспечению.
2. Общее понятие компенсационных выплат по системе социального

обеспечения.
3. Виды пособий и компенсационных выплат, критерии их классификации.

Проверка самостоятельной работы студентов
1. Проверка проектов постановлений налоговых органов, выполненных

студентами.
2. Заслушивание доклада и обсуждение рефератов по темам:

– Перспективы развития налоговой системы Российской Федерации.
– Проблема уклонения от исполнения налоговой обязанности.
– Новые налоги и сборы: правовое основание, необходимость и практика

применения.

Рекомендуемая литература
Основная:

1. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России:
Учебник. – М.: Издательство БЕК, 2008.

2. Иванова Р.И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР. – М.,
1986.

3. Никонов Д.А., Стремоухов А.В. Право социального обеспечения: Учебник
для вузов. – М., 2005. – 608 с.

4. Пенсия: порядок обращения, оформления, исчисление. Трудовой стаж.
Образцы документов. – М.: Риор, 2004.

5. Право социального обеспечения: учебник для студентов сред. проф. учеб.
заведений / В.П. Галаганов. – 3 изд., перераб. – М.: Академия, 2008.

6. Право социального обеспечения России. Практикум: учеб. пособие. – М.:
Проспект, 2008.

7. Сборник нормативных документов по социальному обеспечению
(пенсионное и налоговое законодательство). – М.: АТиСО, 2002.

8. Соловьев А.А. Оформление пенсий: Методические указания. – М.:
Издательство «Приор», 2001.

9. Толмачев А.В. Право социального обеспечения: Конспект лекций /
А.В. Толмачев. – М. Приор-издат, 2004. – 160 с. (В помощь студенту).

Дополнительная:
1. Азарова Е.Г. Пособия и льготы гражданам с детьми. – М.: ИНФРА-М,

Норма, 1997.
2. Батыгин К.С. Право социального обеспечения. Общая часть. – 2-е изд., доп.

и перераб. – М.: АТиСО, 1998.
3. Дзгоева Ф.О. Отпуск и пособие по беременности и родам / Ф.О. Дзгоева. //

Право и государство. – 2005. – № 10, С. 64-69.
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4. Ковязина Н.3. Порядок оплаты листков нетрудоспособности и больничных
листков по беременности и родам / Н.3. Ковязина. // Трудовые споры. –
2005. – № 3, С. 50-51.

5. Реан, А.А. Семьи и дети группы риска / А.А. Реан. // Семейное право. –
2004. – № 1, С. 25-27.

6. Чепурин В.В. Международное право о социальных правах человека
и гражданина и их правовое обеспечение / В.В. Чепурин. // Состояние,
тенденции и перспективы развития уголовно-исполнительной системы. –
Липецк. – 2005, С. 151-156.

Семинар 7. Понятие медицинской помощи и ее виды
Вопросы для обсуждения:

1. Права граждан в области охраны здоровья.
2. Понятие медицинской помощи как части системы охраны здоровья граждан.
3. Виды медицинской помощи.
4. Обязательное медицинское страхование: понятие и виды.
5. Субъекты обязательного медицинского страхования, их права и обязанности.
6. Стороны и содержание договора об обязательном медицинском

страховании.
7. Ответственность сторон обязательного медицинского страхования.

Проверка самостоятельной работы студентов
На семинарском занятии предлагается провести деловую игру

с распределением ролей по заданной теме.

Рекомендуемая литература
Основная:

1. Никонов Д.А., Стремоухов А.В. Право социального обеспечения: Учебник
для вузов. – М., 2005. – 608 с.

2. Пенсия: порядок обращения, оформление, исчисление. Трудовой стаж.
Образцы документов. – М.: Риор, 2004.

3. Право социального обеспечения: Учебник для студентов сред. проф. учеб.
заведений / В.П. Галаганов. – 3 изд., перераб. – М.: Академия, 2008.

4. Право социального обеспечения России. Практикум: учеб. пособие. – М.:
Проспект, 2008.

5. Сборник нормативных документов по социальному обеспечению
(пенсионное и налоговое законодательство). – М.: АТиСО, 2002.

6. Соловьев А.А. Оформление пенсий: Методические указания. – М.:
Издательство «Приор», 2001.

7. Толмачев А.В. Право социального обеспечения: Конспект лекций /
А.В. Толмачев. – М.: Приор-издат, 2004. – 160 с. (В помощь студенту).
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Дополнительная:
1. Александрова А., Коваленко Е. Монетизация льгот: Региональные действия /

А. Александрова, Е. Коваленко. // Финансы. – 2005. – № 7, С. 19-21.
2. Законодательство субъектов Российской Федерации о социальных льготах

и гарантиях работникам образовательных учреждений. //
Право и образование. – 2004. – № 4, С. 138-152.

3. Чепурной А.Г. Международно-правовые аспекты формирования
государственной политики по социальной защите инвалидов боевых
действий в Российской Федерации / А.Г. Чепурной. // Государство и право. –
2005. – № 7.

4. Толмачев А.В. Право социального обеспечения: Конспект лекций /
А.В. Толмачев. – М.: Приор-издат, 2004. – 160 с. (В помощь студенту).

5. Федорова М.Ю. Теоретические проблемы правового регулирования
социального страхования. – Омск: ОмГУ, 2003.

6. Шайхатдинов В.Ш. Право социального обеспечения Российской Федерации:
Учеб. пособие. Вып. 1. – Екатеринбург, 1996.

Семинар 8. Общая характеристика социального обслуживания.
Право на государственную социальную помощь

и условия ее предоставления
Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и особенности государственной социальной помощи.
2. Цели государственной социальной помощи.
3. Круг лиц, имеющих право на государственную социальную помощь,

и условия ее назначения.
4. Условия, определяющие право на государственную социальную помощь.
5. Определение права на государственную социальную помощь.

Рекомендуемая литература
Основная:

1. Буянова М.О. Право социального обеспечения. – М.: Велби, 2004.
2. Гаврилов В. Льготы, гарантии, компенсации для военнослужащих, граждан

уволенных с военной службы. – СПб: Петербург, 2003.
3. Галаганов В.П. Пенсионное обеспечение граждан Российской Федерации

(в двух частях). – М.: АТиСО, 2001.
4. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России:

Учебник. – М.: Издательство БЕК, 2008.
5. Никонов Д.А., Стремоухов А.В. Право социального обеспечения: Учебник

для вузов. – М., 2005. – 608 с.
6. Пенсия: порядок обращения, оформление, исчисление. Трудовой стаж.

Образцы документов. – М.: Риор, 2004.
7. Право социального обеспечения России. Практикум: учеб. пособие. – М.:

Проспект, 2008.
8. Сборник нормативных документов по социальному обеспечению

(пенсионное и налоговое законодательство). – М.: АТиСО, 2002.
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9. Соловьев А.А. Оформление пенсий: Методические указания. – М.:
Издательство «Приор», 2001.

10. Толмачев А.В. Право социального обеспечения: Конспект лекций /
А.В. Толмачев. – М.: Приор-издат, 2004. – 160 с. (В помощь студенту).

Дополнительная:
1. Александрова А., Коваленко Е. Монетизация льгот: Региональные действия /

А. Александрова, Е. Коваленко. / Финансы. – 2005. – № 7, С. 19-21.
2. Законодательство субъектов Российской Федерации о социальных льготах

и гарантиях работникам образовательных учреждений. //
Право и образование. – 2004. – № 4, С. 138-152.

3. Чепурной А.Г. Международно-правовые аспекты формирования
государственной политики по социальной защите инвалидов боевых
действий в Российской Федерации / А.Г. Чепурной. // Государство и право. –
2005. – № 7

4. Толмачев А.В. Право социального обеспечения: Конспект лекций /
А.В. Толмачев. – М.: Приор-издат, 2004. – 160 с. (В помощь студенту).

5. Федорова М.Ю. Теоретические проблемы правового регулирования
социального страхования. – Омск: ОмГУ, 2003.

6. Шайхатдинов В.Ш. Право социального обеспечения Российской Федерации:
Учеб. пособие. Вып. 1. – Екатеринбург, 1996.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Методические указания
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом,

должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала,
формировать навыки исследовательской работы и ориентировать их на умение
применять теоретические знания на практике. В процессе этой деятельности
решаются  задачи:

– научить работать с учебной литературой;
– формировать у них соответствующие знания, умения и навыки
– стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать

творческую активность и инициативу.
Самостоятельная работа студентов предполагает:
– подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение

рекомендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.);
– подготовку к зачету.

Составление правовых документов
Методические рекомендации

Приведённые ниже задания выполняются студентами самостоятельно
в письменной форме. Выполнение их контролируется преподавателем
на семинарских занятиях либо в часы консультаций. Наряду с этим студентам
рекомендуется также изучение действующего пенсионного и социального
законодательства, судебной практики, чтение специальной литературы.

Существуют особые требования, предъявляемые к оформлению
пенсионных документов. Необходимо иметь в виду, что многие из них
утверждены органами государственной власти как типовые формы.
Также к этим документам применяются общие правила делопроизводства.

1. Студенту предлагается составить проекты заявлений.
2. Студент должен подготовить проект жалобы на действия (бездействия)

должностных лиц пенсионного органа.
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Реферат
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент

может выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка
для подготовки реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке
реферата студент должен решить следующие задачи:

– обосновать актуальность и значимость темы;
– ознакомиться с литературой и сделать её анализ;
– собрать необходимый материал для исследования;
– провести систематизацию и анализ собранных данных;
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме

исследования;
– по результатам полученных данных сделать выводы.
Реферат должен быть оформлен: напечатан, подписан и сдан

преподавателю.
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа № 6.39-72,

выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 Times New Roman,
межстрочный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее –
20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объём реферата –
10-15 страниц.

Темы рефератов
1. Право социального обеспечения как отрасль права.
2. Предмет права социального обеспечения.
3. Методы права социального обеспечения.
4. Функции социального обеспечения.
5. Принципы права социального обеспечения.
6. Источники права социального обеспечения.
7. Правоотношения в сфере социального обеспечения.
8. Трудовой стаж.
9. Система пенсионного обеспечения РФ.
10. Система обязательного пенсионного страхования.
11. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе государственного

пенсионного страхования.
12. Трудовая пенсия по старости.
13. Пенсионное обеспечение лиц, работавших в особых условиях труда.
14. Пенсионное обеспечение лиц, работавших в районах Крайнего Севера

и местностях, приравненных к ним.
15. Пенсионное обеспечение лиц, осуществлявших педагогическую

деятельность.
16. Пенсионное обеспечение лиц, осуществлявших лечебную и иную

деятельность по охране здоровья населения.
17. Трудовая пенсия по инвалидности.
18. Пенсия по инвалидности для лиц, проходивших военную службу и иным,

приравненным к ним лицам.
19. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца.
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20. Пенсия по случаю потери кормильца семьям лиц, проходивших военную
службу и иным, приравненным к ним лицам.

21. Структура и размер трудовой пенсии по старости.
22. Система государственного пенсионного обеспечения.
23. Государственное пенсионное обеспечение военнослужащих и членов

их семей.
24. Государственное пенсионное обеспечение государственных служащих.
25. Государственное пенсионное обеспечение граждан, пострадавших

в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей.
26. Социальные пенсии для нетрудоспособных граждан.
27. Государственные пособия гражданам, имеющим детей.
28. Пособие по временной нетрудоспособности.
29. Социальная защита безработных.
30. Система обязательного социального страхования от несчастных случаев

на производстве и профессиональных заболеваний.
31. Правовое регулирование обязательного медицинского страхования.
32. Социальное обслуживание населения.
33. Социальное обслуживание семей с несовершеннолетними детьми.
34. Социальное обслуживание инвалидов и пожилых граждан.
35. Государственная социальная помощь.
36. Социальная защита инвалидов.
37. Социальное обслуживание инвалидов.
38. Правовое регулирование социальной поддержки инвалидов.
39. Социальная защита граждан, пострадавших от радиационных

и техногенных катастроф.
40. Правовое регулирование социальной поддержки граждан, пострадавших

от радиационных и техногенных катастроф.
41. Социальные гарантии военнослужащим, подвергшимся воздействию

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
42. Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших вследствие катастрофы

на Чернобыльской АЭС.
43. Социальная защита граждан, подвергшихся радиационному воздействию

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
44. Социальная защита граждан, подвергшихся воздействию радиации

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк»
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

45. Социальная защита ветеранов.
46. Правовое регулирование социальной поддержки ветеранов.
47. Социальная защита реабилитированных и лиц, пострадавших

от политических репрессий.
48. Правовое регулирование социальной поддержки реабилитированных лиц

и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.
49. Социальная защита вынужденных переселенцев.
50. Правовое регулирование социальной поддержки вынужденных

переселенцев.



167

51. Социальная защита беженцев.
52. Правовое регулирование социальной поддержки беженцев.
53. Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей.
54. Социальная защита лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего

Севера и приравненных к ним местностях.
55. Гарантии и компенсации лицам, работающим и проживающим в районах

Крайнего Севера и приравненных к ним местностям в сфере труда.
56. Пенсионное обеспечение лиц, работавших в районах Крайнего Севера

и приравненных к ним местностях.

Изучение дополнительной литературы:
Студенту рекомендуется самостоятельно изучить дополнительный

нормативный материал, судебную практику и научную литературу по всем
темам курса «Право социального обеспечения»11.

Рекомендуемые источники см. в разделе «Литература».

11 Наименование тем приводится в тематическом плане занятий пособия.
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Решение задач
Методические указания

Перед решением задачи следует ознакомиться с содержанием основных
нормативных актов социального и пенсионного законодательства, имеющимися
последними изменениями этого законодательства, а также изучить
рекомендуемые в настоящем пособии материалы судебной практики
(см. разд. «Литература»). В соответствующих случаях перед решением задачи
необходимо ответить на поставленные в ней теоретические вопросы.
Такой ответ поможет найти верное решение.

При решении задачи необходимо:
– внимательно изучить её условия;
– выявить природу (специфику) складывающихся отношений между

сторонами;
– определить круг применимых нормативных актов и установить

конкретные правовые нормы, необходимые для правильного решения
задачи, а также внимательно изучить их;

– применить выбранные правовые предписания к условиям задачи
и сделать соответствующий вывод.

Например, если в задаче стоит итоговый вопрос «какое решение вынесет
суд?», то нужно кратко сформулировать это решение (его резолютивную
часть) – в иске отказать или иск удовлетворить, или иск удовлетворить частично
(тогда указать, в какой именно части).

В зависимости от содержания задачи возможны и иные варианты
ответов – оставить исковое заявление без движения и прочее. Весь ход решения
задачи должен быть чётко отражён в контрольной работе.

Решая задачу, следует не только правильно выбрать правовую норму,
но и привести необходимое обоснование её использования, а также указать
аргументы, по которым не следует принимать во внимание позицию
противоположной стороны в споре. Неверным является то решение, в котором
лишь процитированы применимые по условиям задачи правовые нормы.

Решение задачи должно быть обосновано с материально-правовой
и процессуально-правовой точек зрения, а также иметь доказательства, взятые
из условий задачи.

Целесообразно сослаться и на имеющиеся по данному вопросу
положения судебной практики. Решение задачи должно опираться на круг
основных нормативных актов, приведённых в разделе «Литература»
настоящего пособия. Допустимо использование и иных актов, указываемых
преподавателем, а также подлежащих применению.

Самостоятельно готовясь к решению задачи на семинарском занятии,
следует учитывать, что её условия могут быть в той или иной степени изменены
преподавателем (уже после решения) с использованием метода правового
моделирования.

По усмотрению преподавателя возможно решение задач на семинарском
занятии путём использования ролевых игр. При этом среди студентов должны
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быть определены стороны юридического конфликта, а также лицо,
выполняющее функции независимого суда.

В случаях недостаточности нормативной базы для обоснования позиции
стороны в юридическом конфликте целесообразно обращаться
к соответствующим принципам и доктринальным положениям гражданского
права.

Итогом решения задачи на семинарском занятии служит выставляемая
преподавателем оценка по бальной шкале. Последняя зависит от используемой
студентом аргументации, соответствующей законам логики и действующим
правовым предписаниям.

Примерный перечень задач для самостоятельной проверки знаний
Задача 1.

Евстратова не работает, имеет ребенка в возрасте 2 года и 8 месяцев.
Через два месяца у нее должен родиться второй ребенок. Муж Евстратовой
имеет заработную плату в размере 6 тысяч рублей в месяц.

На какие пособия имеет право эта семья? Каков порядок назначения
этих пособий?

Задача 2.
Сумароковой был предоставлен отпуск по уходу за ребенком до 3 лет.

Когда ребенку исполнилось 2 года и 2 месяца, Сумарокова представила к оплате
больничный лист, выданный ей в связи с беременностью и предстоящими
родами. В бухгалтерии в оплате отказали, ссылаясь на то, что Сумарокова
находится в отпуске без сохранения заработной платы.

Обоснован ли отказ?

Задача 3.
Работница акционерного общества Павлова представила для оплаты

листок временной нетрудоспособности, подтверждавший, что она находилась
в декретном отпуске. Листок нетрудоспособности был представлен через
8 месяцев после того, как закончился послеродовый отпуск, поскольку сразу
после окончания этого отпуска она находилась в отпуске по уходу за ребенком
и проживала с ребенком у своих родителей в другом городе. Вместе с листком
нетрудоспособности Павлова представила справку о том, что она была
поставлена на учет в женскую консультацию, когда срок беременности составил
20 недель.

Какие пособия будут выплачены Павловой?

Задача 4.
Слепцова обратилась с заявлением о назначении ежемесячного пособия

на ее детей. Один из сыновей Слепцовой в возрасте 15 лет работает, а другой
в возрасте 17 лет (инвалид с детства) учится в общеобразовательной школе.

Какие пособия будут назначены Слепцовой?
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Задача 5.
Работница Д. (бабушка) с 8 февраля по 15 марта 2002 года находилась

по семейным обстоятельствам в отпуске без сохранения заработной платы,
одновременно подала второе заявление об отпуске без сохранения заработной
платы с 18 марта по 20 мая 2002 г. В это время её дочь, находящаяся в отпуске
по уходу за ребёнком, была госпитализирована. Работающей бабушке выдали
листок нетрудоспособности по уходу за здоровым ребёнком с 16 марта
по 20 апреля 2002 г.

Имеет ли бабушка право на пособие по уходу за здоровым ребёнком?
Если да, то за какой период?

Задача 6.
Студентка IV курса дневного отделения медицинской академии 20 марта

2001 г. устроилась на работу медицинской сестрой в ЗАО «Медико-сервис»,
с 10.10.2002 г. предъявила к оплате листок нетрудоспособности с отметкой
«дородовый и послеродовый отпуск».

Имеет ли она право на оплату листка нетрудоспособности и всех видов
пособий, связанных с рождением ребёнка? Где она должна получать пособия:
в институте или по месту работы?

Задача 7.
Матросов, работающий инвалид III группы, предъявил к оплате листок

нетрудоспособности с 21 сентября 2001 г. по 12 февраля 2002 г.
Имеет ли Матросов право на пособие по временной

нетрудоспособности? Если имеет право, то за какой период?

Задача 8.
Работник был временно нетрудоспособен непрерывно с 1 января

по 1 сентября 2001 г. Больничный листок он предъявил к оплате 1 февраля
2002 г.

За какой период ему должно быть выдано пособие? Есть ли период,
за который листок нетрудоспособности оплате не подлежит.

Задача 9.
Работница уволена с предприятия по ст. 80 ТК РФ в связи с уходом

за ребёнком 17 февраля 2002 года. Через неделю после увольнения заболел
ребёнок, по уходу за которым выдан листок нетрудоспособности.
Продолжительность курса лечения составил 1 месяц и 10 дней.

Имеет ли право работница на пособие по временной
нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребёнком?

Из какого расчёта следует произвести оплату пособия по беременности
и родам?
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Задача 10.
Работник болел с 10.03 по 15.04. Оклад – 5300 рублей.

Расчётный период – 2 месяца. Рабочих дней – 39. Страховой стаж – 4 года.
Исходные данные:
I – 5300 оклад + 4250 премия + 2120 надб.
II – 5300 оклад + 4100 премия + 2180 надб.
Определите размер пособия по временной нетрудоспособности

за указанный период болезни.

Задача 11.
Генералов, директор ЗАО «Восход», 13.11 возвращался домой с работы.

По дороге зашёл в детский сад проведать своего сына от первого брака.
После того, как он вышел из ворот детского сада, его избили двое молодых
людей. 15.02 он был направлен на медико-социальную экспертизу, где ему
24.02 была установлена инвалидность II группы с трудовой рекомендацией.

В каком размере должно быть назначено пособие по временной
нетрудоспособности Генералову, если его оклад – 11400 рублей в месяц?
Полагаются ли ему какие-либо выплаты в связи с инвалидностью?

Задача 12.
Между ОАО «Балт-трейд» и Кармановым, находившимся по своей

основной работе (НИИ Геологии Севера) в отпуске без сохранения заработной
платы, был заключён договор подряда на один год (с 1 апреля 2001 года
по 31 марта 2002 года), в соответствии с которым Карманову было поручено
выполнять перевозные работы со штамповочного участка на участок покраски
без указания их конкретного объёма. При этом Карманов был
проинструктирован по технике безопасности специалистом по охране труда
с росписью в журнале.

10 октября в результате наезда автокара он получил увечье, приведшее
к его инвалидности с утратой профессиональной трудоспособности 60%.

13 февраля Карманов обратился в филиал регионального отделения
Фонда социального страхования с заявлением о назначении пособия
по временной нетрудоспособности, единовременной и ежемесячной страховых
выплат как пострадавшему от несчастного случая на производстве.
Однако там ему отказали, пояснив, что с ним был заключён не трудовой,
а гражданско-правовой договор подряда, в котором отсутствовало условие
об уплате страховых взносов на обязательное страхование от несчастных
случаев на производстве, а потому прав на получение единовременной
и ежемесячной страховых выплат он не имеет. Что же касается пособия
по временной нетрудоспособности, то ему предлагалось обратиться
с соответствующим заявлением по месту своей основной работы –
НИИ Геологии Севера. Несогласный с решением страховщика Карманов
обратился с иском в суд.

Какое решение должно быть вынесено судом по иску Карманова?
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Задача 13.
В результате несчастного случая на шахте «Центральная»

ОАО «Челябинскуголь» (обширного инфаркта, вызванного большим давлением
внутри клети) погиб шахтер Яблоков, который страдал ишемической болезнью
сердца. У него на иждивении находились сын 17 лет, дочь 23 лет –
инвалид I группы по зрению, работавшая в УПП-1 ВОС, и жена 53 лет,
получавшая пенсию по старости на льготных основаниях и содержание
от Яблокова. Поскольку отделение ФСС РФ отказало иждивенцам Яблокова
в назначении страховых выплат, они обратились с иском в городской суд
Копейска и их требования были удовлетворены. Не согласный с решением
городского суда представитель ФСС РФ обратился с кассационной жалобой
в вышестоящий суд и потребовал отменить данное решение как принятое
с нарушением норм материального права.

Подлежит ли удовлетворению кассационная жалоба отделения
ФСС РФ?

Задача 14.
Соколов, работавший шахтёром на шахте «Путь Ильича», расположенной

в г. Прокопьевске, погиб 21 марта 2000 года от взрыва метана. Погибший имел
средний заработок 2700 рублей. У него остались старший сын 19 лет – студент
дневного отделения Кемеровского Государственного Университета,
проживавший в общежитии, старшая дочь – учащаяся школы 14 лет, младшая
дочь 3-х лет и ухаживавшая за ней и потому неработающая вдова погибшего
42 лет, мать погибшего 62 лет, которая жила в Новосибирске и получала
алименты в размере 1100 рублей в месяц, а также младший сын погибшего,
родившийся 21 мая 2000 года.

Определите размер единовременной и ежемесячной страховых выплат,
приходящегося на каждого иждивенца.

Задача 15.
Электрогазосварщику СМУ-10 Козловскому старшим мастером было

поручено выполнение вручную погрузочно-разгрузочных работ вертушек
массой 80 кг каждой на площадке детского сада. При этом мастер,
не проинструктировав Козловского, ушёл с площадки детского сада на другой
участок работы. При опускании из вертушек, вследствие своей
невнимательности, Козловский уронил её на себя и получил перелом рёбер
с утратой 50% профессиональной трудоспособности. Комиссия по
расследованию несчастного случая признала его вину в возникновении
несчастного случая в форме грубой неосторожности (50%), а потому на
основании её заключения размер ежемесячных страховых выплат Козловскому
был уменьшен. Не согласный с заключением комиссии и изданным на её
основании приказом руководителя СМУ-10 Козловский обратился с иском в суд
об отмене решения комиссии и приказа начальника СМУ-10 в части
установления его вины в размере 50% в возникновении несчастного случая.

Подлежит ли иск Козловского удовлетворению?
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Задача 16.
Никоненко, работавший лесорубом, был направлен в командировку

в республику Коми. Во время междусменного отдыха Никоненко был укушен
энцефалитным клещом и болел энцефалитом 6 месяцев. Затем у Никоненко
после энцефалита возникло осложнение – левосторонний паралич
и впоследствии он был признан инвалидом II группы с утратой 60%
трудоспособности.

Является ли заболевание Никоненко профессиональным?
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Промежуточная аттестация студентов проводится 2 раза в семестр
и выполняется в форме решения тестовых заданий и задач по пройденным
темам. Итоговая аттестация проводится в форме зачета.

Тесты для промежуточной аттестации студентов
1. Процедурные правоотношения – это:

а) правоотношения по установлению фактов, имеющих юридическое значение;
б) правоотношения по рассмотрению споров между сторонами;
в) правоотношения по поводу отдельных видов социального обеспечения.

2. К субъектам общественных отношений, регулируемых правом
социального обеспечения, относятся:

а) беженцы и вынужденные переселенцы;
б) Министерство финансов РФ;
в) Министерство здравоохранения и социального развития РФ;
г) органы ЗАГС.

3. Под общим трудовым стажем понимается:
а) суммарная продолжительность определенной трудовой деятельности
на соответствующих видах работ;
б) суммарная продолжительность трудовой и иной общественно-полезной
деятельности до 1 января 2002 г., учитываемая при оценке пенсионных прав;
в) суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности
до 01.01.2002 г. и после 01.01.2002 г., учитываемая при определении права
на пенсию.

4. Какие периоды засчитываются в страховой стаж:
а) период обучения в институте;
б) период получения пособия по безработице;
в) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом
II группы (II степени);
г) период получения пособия по временной нетрудоспособности.

5. Какие периоды трудовой и иной общественно-полезной
деятельности включаются в общий трудовой стаж:

а) служба в Вооруженных силах бывшего СССР (Советской армии)
с 1.11.1976 г. по 2.11.1978 г.;
б) период проживания за границей жены, муж которой направлялся
в загранкомандировку (работал в Посольстве РФ в США с 5.09.85 г. по 88 г.);
в) период индивидуально-трудовой деятельности с 1.01.96 г. по 31.12.96 г.,
за который уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд;
г) период работы медсестрой в городской поликлинике с 1.02.2002 г.
по 15.10.2002 г.

6. При исчислении страхового и общего трудового стажа учитывается
в календарном порядке (по фактической продолжительности):

а) работа в районах Крайнего Севера;
б) работы в годы Великой Отечественной войны;
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в) работа в течение полного сезона в организациях сезонных отраслей
промышленности.

7. На основании какого документа устанавливается стаж,
приобретенный после регистрации в качестве застрахованного
лица:

а) трудовой книжки;
б) выписки из индивидуального лицевого счета;
в) справки работодателя.

8. Какое количество свидетелей необходимо для подтверждения
страхового и общего трудового стажа свидетельскими
показаниями:

а) не менее 5;
б) не менее 2;
в) не менее 1;
г) не менее 3.

9. Какой период работы или иной деятельности не может
подтверждаться для включения (зачета) в страховой стаж
на основании свидетельских показаний:

а) период работы гражданина в качестве инженера на заводе;
б) период работы в качестве частного детектива;
в) период получения пособия по безработице.

10. Какой минимальный страховой стаж требуется для назначения
трудовой пенсии по старости на общих основаниях:

а) 165 дней;
б) 5 лет;
в) 1 год;
г) 20 лет.

11. Какого возраста необходимо достичь женщине для приобретения
права на трудовую пенсию по старости на общих основаниях:

а) 45 лет;
б) 60 лет;
в) 55 лет.

12. При полном отсутствии у инвалида страхового стажа ему
назначается следующий вид пенсии:

а) трудовая пенсия по инвалидности;
б) социальная пенсия;
в) право на пенсию отсутствует.

13. Влияет ли степень инвалидности на размер трудовой пенсии
по инвалидности:

а) да, влияет на размер базовой части;
б) нет, не влияет;
в) да, влияет на размер базовой и страховой части.

14. Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют следующие
члены семьи умершего кормильца:

а) ребенок умершего кормильца, 10 лет;
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б) жена умершего кормильца, 20 лет, обучающаяся по очной форме в институте;
в) брат умершего кормильца, 17 лет, занят уходом за 7-летним сыном умершего
кормильца, не работает;
г) теща.

15. При вступлении в новый брак трудовая пенсия по случаю потери
кормильца:

а) сохраняется в любом случае;
б) не сохраняется;
в) сохраняется только в том случае, если она была установлена до вступления
в новый брак.

16. Перерасчет базовой части трудовой пенсии может быть
произведен по следующим основаниям:

а) в связи с достижением пенсионером возраста 80 лет;
б) в связи с увеличением страхового стажа;
в) в связи с изменением степени ограничения способности к трудовой
деятельности;
г) в связи с увеличением страховых взносов на индивидуальном лицевом счете
пенсионера.

17. Индексация размеров трудовых пенсий производится
на основании:

а) решения Правительства РФ;
б) заявления пенсионера;
в) решения Пенсионного фонда РФ.

18. Трудовая пенсия назначается:
а) со дня обращения за трудовой пенсией (но не ранее, чем со дня
возникновения права на данную пенсию);
б) со дня достижения пенсионного возраста, установления степени ограничения
способности к трудовой деятельности или смерти кормильца;
в) со дня увольнения с работы (но не ранее, чем со дня возникновения права
на трудовую пенсию).

19. Перевод с одного вида трудовой пенсии на другой производится:
а) со дня подачи заявления о переводе;
б) по истечении 6 месяцев;
в) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионером подано
заявление о переводе;

20. Выплата трудовой пенсии прекращается:
а) в связи с поступлением на работу;
б) в случае признания пенсионера безвестно отсутствующим;
в) в связи со вступлением в новый брак;
г) в случае утраты пенсионером права на назначенную пенсию.

21. На основании решений органов, осуществляющих пенсионное
обеспечение, может быть удержано:

а) не более 50% трудовой пенсии;
б) не более 70% трудовой пенсии;
в) не более 20% трудовой пенсии.
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22. Федеральные государственные служащие имеют право на пенсию
за выслугу лет при наличии стажа государственной службы:

а) не менее 25 лет;
б) не менее 20 лет;
в) не менее 15 лет.

23. На основании какого нормативно-правового акта получают
пенсионное обеспечение военнослужащие, проходившие военную
службу по контракту:

а) Федерального закона от 15.12.2001 г. «О государственном пенсионном
обеспечении в РФ»;
б) Федерального закона от 17.12.2001 г. «О трудовых пенсиях в РФ»;
в) Закона РФ от 12.02.1993 г. «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной
противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, и их семей».

24. Родители военнослужащих, погибших в период прохождения
военной службы по призыву вследствие военной травмы, имеют
право на пенсию по случаю потери кормильца по достижении
возраста:

а) 55 и 50 лет (соответственно, мужчины и женщины);
б) 60 и 55 лет (соответственно, мужчины и женщины);
в) 50 и 45 лет (соответственно, мужчины и женщины).

25. Пенсия за выслугу лет может быть назначена военнослужащим,
проходящим военную службу:

а) по призыву;
б) по контракту;
в) и по призыву и по контракту;
г) военнослужащим пенсия за выслугу лет не может быть назначена.

26. Какие виды пенсий по государственному пенсионному
обеспечению могут быть назначены гражданам, пострадавшим
в результате радиационных или техногенных катастроф, и членам
их семей:

а) пенсия за выслугу лет, по старости, по инвалидности и по случаю потери
кормильца;
б) пенсия по инвалидности и по случаю потери кормильца;
в) пенсия по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца:
г) пенсия по инвалидности и социальная пенсия;
д) пенсия по старости, по инвалидности и социальная пенсия.

27. Граждане из числа малочисленных народов Севера, не имеющие
права на трудовую пенсию имеют право на социальную пенсию
по достижении возраста:

а) 50 и 45 лет (соответственно, мужчины и женщины);
б) 55 и 50 лет (соответственно, мужчины и женщины);
в) 60 и 55 лет (соответственно, мужчины и женщины).
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28. Социальная пенсия, назначенная гражданам, достигшим возраста
65 и 60 лет (соответственно, мужчины и женщины) в период
выполнения ими оплачиваемой работы:

а) не выплачивается;
б) выплачивается.

29. Назначение пенсии по государственному пенсионному
обеспечению производится:

а) на основании заявления гражданина;
б) на основании решения Пенсионного фонда РФ;
в) на основании постановления Министерства труда и социального
развития РФ.

30. Пенсии федеральным государственным служащим
индексируются:

а) при увеличении стажа государственной службы;
б) при увеличении их денежного содержания;
в) не индексируется.
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Вопросы к итоговой аттестации

1. Основные этапы развития и становления систем социального и пенсионного
обеспечения.

2. Понятие социального обеспечения. Функции социального обеспечения:
понятие и их классификация.

3. Социальная защита и социальное обеспечение.
4. Формы социального обеспечения.
5. Обязательное социальное страхование.
6. Виды социального обеспечения.
7. Финансовая основа социального обеспечения.
8. Внебюджетные страховые фонды Российской Федерации.
9. Понятие права социального обеспечения как самостоятельной отрасли

и как научной дисциплины.
10. Предмет, метод и система отрасли и научной дисциплины

«Право социального обеспечения».
11. Понятие и общая характеристика принципов правового регулирования

социального обеспечения.
12. Виды принципов права социального обеспечения и их краткая

характеристика.
13. Понятие и классификация источников права социального обеспечения.
14. Место норм международного права и международных договоров Российской

Федерации в правовом регулировании общественных отношений в области
права социального обеспечения.

15. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению.
16. Субъекты, объект и содержание правоотношений по социальному

обеспечению.
17. Общее понятие, виды и значение трудового стажа.
18. Страховой стаж.
19. Специальный трудовой стаж и его юридическое значение.
20. Порядок исчисления, подсчета и подтверждения общего, страхового

и специального трудового стажа.
21. Основные положения пенсионной реформы, осуществленной в 2001 г.
22. Общая характеристика системы пенсионного обеспечения.
23. Элементы пенсионной системы: страховое и государственное пенсионное

обеспечение.
24. Понятие пенсии: трудовой и по государственному пенсионному

обеспечению.
25. Круг лиц, обеспечиваемых трудовыми и государственными пенсиями.
26. Виды пенсий.
27. Право на одновременное получение двух пенсий.
28. Порядок сохранения и конвертации (преобразования) ранее приобретенных

пенсионных прав и прав застрахованных.
29. Понятие и виды трудовых пенсий.
30. Трудовая пенсия по старости.
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31. Общие понятия инвалида и инвалидности.
32. Степени ограничения к трудовой деятельности, причины инвалидности

и их юридическое значение.
33. Понятие, структура трудовой пенсии по инвалидности и условия ее

назначения.
34. Размер трудовой пенсии по инвалидности и его дифференциация

в зависимости от степени инвалидности и наличия иждивенцев.
35. Понятие и условия назначения трудовой пенсии по случаю потери

кормильца.
36. Круг лиц, имеющих право на трудовую пенсию по случаю потери

кормильца.
37. Понятие и виды пенсии по государственному пенсионному обеспечению.
38. Пенсии за выслугу лет: понятие, условия назначения и размеры.
39. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией за выслугу лет.
40. Пенсии по старости: понятие, условия назначения и размеры.
41. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией по старости.
42. Пенсии по инвалидности.
43. Пенсии по случаю потери кормильца: понятие, условия назначения

и размеры.
44. Социальные пенсии.
45. Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией.
46. Условия назначения социальной пенсии и ее размеры. Порядок выплаты

социальной пенсии в период работы.
47. Круг лиц, обеспечиваемых пенсиями на условиях, предусмотренных

для военнослужащих.
48. Ежемесячное пожизненное содержание судей.
49. Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий граждан.
50. Порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсий. Индексация пенсий.
51. Сроки, с которых назначается пенсия либо изменяется ее размер.

День обращения за пенсией.
52. Приостановление и возобновление выплаты трудовой пенсии.
53. Прекращение и восстановление выплаты трудовой пенсии.
54. Сроки выплаты и доставки пенсии.
55. Выплата пенсии лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы

территории РФ.
56. Ответственность за достоверность сведений, необходимых

для установления и выплаты трудовой пенсии.
57. Удержания из трудовой пенсии.
58. Разрешение споров по пенсионным вопросам.
59. Основные принципы обязательного социального страхования от несчастных

случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
60. Дополнительное материальное обеспечение пострадавших от несчастного

случая на производстве или профессионального заболевания.
61. Понятие пособий и их классификация.
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62. Пособия по временной нетрудоспособности: понятие, основания выплаты,
размер. Основания для снижения размера пособия.

63. Общее понятие и классификация пособий в связи с материнством,
отцовством и детством.

64. Пособие по беременности и родам.
65. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских

учреждениях в ранние сроки беременности.
66. Пособие по случаю рождения ребенка.
67. Пособие на период отпуска по уходу за ребенком.
68. Материнский капитал, родовой сертификат.
69. Пособие по безработице.
70. Пособие и компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных

осложнений.
71. Социальное пособие на погребение.
72. Ежемесячные компенсационные выплаты по системе социального

обеспечения.
73. Материальная помощь гражданам, принятым на прежнее место работы

после прохождения военной службы по призыву, студентам, аспирантам,
докторантам.

74. Государственная социальная помощь. Ежемесячная денежная выплата.
75. Жилищные субсидии.
76. Понятие медицинской помощи как части системы охраны здоровья граждан.
77. Виды медико-социальной помощи.
78. Лекарственная помощь.
79. Понятие и особенности санаторно-курортного лечения.
80. Понятие и принципы социального обслуживания.
81. Формы социального обслуживания.
82. Виды социальных услуг.
83. Понятие и виды социальной реабилитации инвалидов.
84. Общая характеристика системы льгот.
85. Круг лиц, пользующихся льготами по системе социального обеспечения.
86. Классификация льгот.
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Материалы судебной практики:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 13.08.2008 N 51-Г08-23.

Об оставлении без изменения решения Алтайского краевого суда
от 16.05.2008, которым отказано в удовлетворении заявления о признании
недействующим пункта 3 статьи 1 Закона Алтайского края
«О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
в Алтайском крае» от 27.12.2007 N 156-ЗС.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 05.08.2008 N КАС08-389.
Об оставлении без изменения Решения Верховного Суда РФ от 20.05.2008
N ГКПИ08-1166, которым отказано в удовлетворении заявления о признании
частично недействующим пункта 3.4 Инструкции о дополнительных
выплатах сотрудникам уголовно-исполнительной системы, утвержденной
Приказом ФСИН РФ от 27.04.2005 N 315.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАС РФ от 21.05.2008 N 6880/08 по делу
N А19-10273/07-22. В передаче дела по иску о взыскании расходов,
связанных с предоставлением отдельным категориям граждан льгот
по оплате жилья и коммунальных услуг, предусмотренных ФЗ
«О ветеранах», для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано,
в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

4. РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 03.03.2008 N ГКПИ08-19.
Об удовлетворении заявления о признании частично недействующими
абзацев 2 и 3 пункта 2 Инструкции о порядке выплаты сотрудникам
уголовно-исполнительной системы ежемесячной надбавки за сложность,
напряженность и специальный режим службы, утвержденной приказом
ФСИН РФ от 31.05.2005 N 297.

5. ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 27.02.2008.
«Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации за четвертый квартал 2007 года».

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАС РФ от 11.02.2008 N 839/08 по делу
N А04-739/07-17/30. Право требования возмещения Российской Федерацией
понесенных юридическим лицом расходов по предоставлению льгот
определенным категориям граждан не может быть связано с фактом
включения (невключения) в бюджет средств на компенсацию расходов
в необходимом размере. Обязанность Российской Федерации
по возмещению расходов юридическим лицам обусловлена самим фактом
предоставления льгот, и соответствующее обязательство Российской
Федерации может быть прекращено только путем его исполнения.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ от 18.12.2007
N 872-О-О. «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Журавлева Юрия Павловича на нарушение его конституционных прав
подпунктом 1 пункта 1 статьи 4 Федерального закона «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАС РФ от 12.12.2007 N 13461/07 по делу
N А51-14106/2006-27-303. Обязанность Российской Федерации
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по возмещению расходов юридическим лицам обусловлена самим фактом
предоставления льгот гражданам, имеющим право на их получение,
и соответствующее обязательство Российской Федерации может быть
прекращено только путем его исполнения.

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 04.12.2007 N КАС07-603.
Об оставлении без изменения решения Верховного Суда РФ от 05.09.2007
N ГКПИ07-687, которым отказано в удовлетворении заявления о признании
недействующим Указа Президента РФ от 18.02.2005 N 177 «О ежемесячном
денежном поощрении отдельных категорий военнослужащих и сотрудников,
имеющих специальные звания».

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАС РФ от 29.11.2007 N 15419/07 по делу
N А09-3119/07-3. В передаче дела по заявлению о взыскании штрафа
для пересмотра в порядке надзора отказано, так как отсутствуют основания
для пересмотра, предусмотренные ст. 304 АПК РФ.

11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАС РФ от 29.11.2007 N 15418/07 по делу
N А09-3122/07-24. В передаче дела по заявлению о взыскании штрафа
для пересмотра в порядке надзора отказано, так как отсутствуют основания
для пересмотра, предусмотренные ст. 304 АПК РФ.

12. РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 29.10.2007 N ГКПИ07-1002.
Об отказе в удовлетворении заявления о признании недействующими
пп. «в» пункта 7 и абзаца первого пункта 10 Правил возмещения судьям,
должностным лицам правоохранительных и контролирующих органов
или членам их семей ущерба, причиненного уничтожением
или повреждением их имущества в связи со служебной деятельностью,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.10.2005 N 647.

13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАС РФ от 15.10.2007 N 12558/07 по делу
N А51-15861/2006-36-394. В передаче в Президиум ВАС РФ дела по иску
о взыскании расходов, связанных с предоставлением педагогическим
работникам, работающим и проживающим в сельской местности, льгот
по оплате коммунальных услуг, для пересмотра в порядке надзора судебных
решений отказано, так как суд, удовлетворяя заявленные требования за счет
казны РФ, исходил из того, что органы государственной власти
не обеспечили реализацию льгот, предусмотренных федеральным
законодательством.

14. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 10.10.2007 N 7-Г07-14.
Об оставлении без изменения решения Ивановского областного суда
от 19.07.2007, которым оставлено без удовлетворения заявление
о признании противоречащими федеральному законодательству положений
Закона Ивановской области «О системе оплаты труда государственных
гражданских служащих Ивановской области» от 04.12.2006 N 123-ОЗ.

15. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАС РФ от 21.09.2007 N 11778/07 по делу
N А73-6276/2006-26. В передаче дела по иску о взыскании расходов,
связанных с предоставлением гражданам льгот по оплате коммунальных
услуг в соответствии с Законом РФ «О реабилитации жертв политических
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репрессий», для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано
в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

16. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАС РФ от 17.09.2007 N 11300/07 по делу
N А63-10217/2006-С1. В передаче дела по иску о взыскании убытков,
возникших в результате предоставления льготы по внесению абонентской
платы за пользование телефоном Герою Социалистического Труда,
для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи
с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

17. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 14.08.2007 N КАС07-372.
Об оставлении без изменения определения Верховного Суда РФ
от 30.05.2007, которым отказано в принятии заявления об оспаривании
положений Постановления Правительства РФ «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...» от 22.09.1993 N 941.

18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАС РФ от 08.08.2007 N 9552/07 по делу
N А51-12160/2006-7-243.

19. В передаче дела по иску о взыскании расходов, связанных
с предоставлением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, на основании договора и ФЗ «О ветеранах»
для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи
с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

20. ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 01.08.2007.
«Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации за второй квартал 2007 года».

21. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ от 17.07.2007
N 486-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки
Аитовой Людмилы Александровны на нарушение ее конституционных прав
пунктом 2 статьи 72 Закона Мурманской области «О государственной
гражданской службе Мурманской области».

22. РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 21.06.2007 N ГКПИ07-516.
Об отказе в удовлетворении заявления о признании частично
недействующим подпункта 13.3 Положения о денежном довольствии
сотрудников органов внутренних дел, утвержденного Приказом МВД РФ
от 30.09.1999 N 750.

23. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 08.06.2007 N 86-В06-16.
Доплаты к пенсии, устанавливаемые при наличии у государственного
служащего определенного стажа государственной службы
и предоставляемые за счет средств бюджета субъекта РФ, являются
дополнительным, помимо назначаемой на общих основаниях пенсии,
обеспечением государственных служащих субъекта РФ, и условия их
предоставления определяются законами и иными нормативными актами
субъектов РФ.
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24. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАС РФ от 23.05.2007 N 5734/07 по делу
N А63-15880/2006-С3. В передаче дела по иску о взыскании расходов,
связанных с предоставлением отдельным категориям граждан льгот
по оплате газоснабжения, для пересмотра в порядке надзора отказано,
так как суд пришел к обоснованному выводу о необходимости возмещения
расходов истца по предоставлению льгот указанной категории населения
за счет средств федерального бюджета.

25. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАС РФ от 16.05.2007 N 5376/07 по делу
N А51-6973/2006-5-137. В передаче дела по иску о взыскании расходов,
связанных с предоставлением педагогическим работникам льгот по оплате
коммунальных услуг (отопление, горячее водоснабжение),
предусмотренных Законом РФ «Об образовании», для пересмотра в порядке
надзора отказано, так как причинение истцу убытков непосредственно
связано с бездействием Минфина России, суд правомерно на основании
статей 16, 1069, 1071 ГК РФ возложил ответственность на РФ в лице ее
финансового органа – Минфина России.

26. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАС РФ от 16.05.2007 N 5375/07 по делу
N А51-3465/2006-13-75. В передаче дела по иску о взыскании расходов,
образовавшихся в результате предоставления льгот по оплате жилья
и коммунальных услуг гражданам, проживающим в ведомственном жилом
фонде, для пересмотра в порядке надзора отказано, поскольку органы
государственной власти РФ не обеспечили в полном объеме
финансирование расходов, суды правомерно на основании статей 16, 1069,
1071 ГК РФ удовлетворили исковые требования за счет казны Российской
Федерации в лице Минфина России.

27. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАС РФ от 28.04.2007 N 4845/07 по делу
N А51-3253/2006-27-91. Право требования возмещения с Российской
Федерации понесенных юридическим лицом расходов по предоставлению
льгот определенным категориям граждан не может быть связано с фактом
включения (невключения) в бюджет средств на компенсацию расходов
в необходимом размере. Обязанность Российской Федерации
по возмещению расходов юридическим лицам обусловлена самим фактом
предоставления льгот, и соответствующее обязательство Российской
Федерации может быть прекращено только путем его исполнения.

28. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ от 20.03.2007
N 219-О-О. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Петрова Виталия Евдокимовича на нарушение его конституционных прав
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 7 декабря
1994 г. N 1349 и от 31 января 2005 г. N 47 и Указом Президента Российской
Федерации от 18 февраля 2005 г. N 177.

29. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАС РФ от 15.03.2007 N 2832/07 по делу
N А04-1195/05-15/35. Право требования возмещения с Российской
Федерации понесенных юридическим лицом расходов по предоставлению
льгот определенным категориям граждан не может быть связано с фактом
включения (не включения) в бюджет средств на компенсацию расходов
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в необходимом размере. Обязанность Российской Федерации
по возмещению расходов юридическим лицам обусловлена самим фактом
предоставления льгот, и соответствующее обязательство Российской
Федерации может быть прекращено только путем его исполнения.

30. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАС РФ от 12.03.2007 N 2400/07 по делу
N А12-1204/06-С30. В передаче дела по иску о взыскании расходов,
образовавшихся в результате предоставления населению дотаций по оплате
коммунальных услуг, для пересмотра в порядке надзора отказано,
так как суды, отказывая в иске, обоснованно исходили из пропуска срока
исковой давности.

31. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 12.01.2007 N 41-В06-74.
В удовлетворении иска об обязании произвести перерасчет пенсии
за выслугу лет и выплачивать пенсию с учетом стоимости
продовольственного пайка отказано правомерно, так как на день вынесения
решения суда существовала нормативная база, в соответствии с которой
стоимость продовольственного пайка не подлежала включению в денежное
содержание работников прокуратуры.
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