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ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 05 декабря 2001 г. (с измен. от 
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Закон РФ  «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 
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29.07.2017) № 1032-1.  
ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного 
пенсионного страхования» от 01 апреля 1996 г. (с измен. 28.12.2016 г.) №27-ФЗ. 
Федеральный Закон от 12.01.1996 г. (с измен. 19.12.2016 г.) № 8 "О погребении и 
похоронном деле". 
21.  Федеральный Закон №61-ФЗ от 12.04.2010 г. «Об обращении  лекарственных 
средствах». 
Указ Президента РФ от 27.01.2006 г. №603 "Об утверждении Положения о порядке и 
условиях присвоения звания "Ветеран труда". 



Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. №761 «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы» Собрание законодательства РФ от 04.06.2012 №23 
ст.2994. 
Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 23.01.2004 г. № 25 "Об 
утверждении рекомендаций по организации деятельности специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации". 
Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 г. №95 (с измен. от 10.08.2016 г.) «Об 
утверждении правил признания лица инвалидом». 
 Постановление Правительства РФ от 23.10.2014 №1048 «О порядке предоставления 
дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми инвалидами». 
Правила предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за 
детьми инвалидами, утв. Постановлением Правительства РФ от 23.10.2014 №1048. 
 Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р  (с измен. от 01.01.2015) «О 
федеральном перечне реабилитационных мероприятий и услуг, предоставляемых 
инвалиду». 
Правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории 
Российской Федерации. Утв. пост. Правительства РФ от 06.03.2013 г. № 186. 
Положение о государственном регулировании цен на жизненно необходимые и 
важнейшие лекарственные средства, утв. пост. Правительства РФ от 29.10.10 г. (с измен. 
03.02.2016) № 865. 
 Приказ Минтруда России от 11.10.2012 №310н «Об утверждении порядка и деятельности 
федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы». 
Приказ Минтруда России от 29.01.2014 №59н «Об утверждении Административного 
регламента». 
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 02.07.2014 №349н «О порядке изменений в 
п.35 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утверждённого Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.07.2011 №624н». 
 Приказ Минобрнауки 13.08.2013 №1015 (с измен. от 17.07.2015) «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам». 
Акатнова М. Субъекты права на социальное обеспечение в международных актах и 
законодательстве России. М., 2014 г. 
Астахов П.А. Пенсионер. Юридическая помощь по пенсионным вопросам с вершины 
адвокатского мастерства. 5-е изд.. испр. И доп. – М.: Эксмо, 2014 г. 
Благодир А.Л. Правовое регулирование социального обслуживания граждан. Автореф. 
Дис. К.ю. н. М., 2015 г. 
Благодир А.Л. Кирилловых А.А. Комментарии к ФЗ от 24.11.1995 (с изм. от 01.12.2014) 
№81-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», 2-е изд. М. 2015 г. 
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Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах» Социальное 
и пнесионное право. 2013 г., вып. №3. 
Заблоцкис Е.Ю. Особые дети и взрослые в России: закон, правоприменение, взгляд в 
будущее: основные проблемы и пути их решения. М. Теревинф, 2015 г. 
Колоколов Г.Р. Защита прав пациентов. Народный юрист. М, РООИ Перспектива, 2015 г. 
Ларионова М.А. Права людей с инвалидностью: теория, законодательство, практика. М., 
РООИ Перспектива, 2015 г. 
Тарасенкова А.Н. Льготные категории граждан: социальная помощь. М. «Библиотечка 
Российской газеты» Вып. 18, 2014 г. 
Черкашин М., Нгуен Хон Линь Право людей с инвалидностью на доступную среду и 
универсальный дизайн в вопросах и ответах. Юридическое пособие для лиц с 
инвалидностью. М.: РООИ Перспектива, 2014 г. 
 Обязательное диагностическое исследование при медико-социальной экспертизе: 
методическое пособие. Авт. – сост. И.И. Заболотных, М. И. Разумовский, В.С. Швецова. 
СПб. СпецЛИТ, 2014 г. 
 Россия на пути к равным возможностям. М., Экспо, 2015 г.  
 Как оформить инвалидность. Электронный журнал «Азбука права». 2015 г.  
Буянова М.О. Социальное обслуживание граждан России в условиях рыночной экономики 
(теоретико-правовой аспект). Автореф. Дис. Д. ю.н. М., 2018 г. 
Бутковский П. П. Проблемы правового регулирования обязательного медицинского 
страхования. Автореф. Дис. К.ю. н. М., 2019 г. 
 

Тема Страховые пенсии, пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, социальные пенсии и  накопительная пенсия: 



Порядок сохранения и конвертации (преобразования) ранее приобретенных 
прав. Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии.  
Досрочное назначение страховой пенсии гражданам из числа работников 
летно-испытательного состава.  Сохранение права на досрочное 
назначение страховой пенсии отдельным категориям граждан. 
Суммирование стажа на соответствующих видах работ и снижение 
возраста, дающего право на страховую  пенсию по старости, лицам, 
работавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. Перерасчет размеров страховой пенсий по документам 
пенсионного дела. 

Задание Опорный конспект: Суммирование стажа на соответствующих видах работ 
и снижение возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, 
лицам, работавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. Перерасчет размеров страховой пенсий по документам 
пенсионного дела. 

Контрольный 
тест (вопросы) 

1. Анализ НПА: 
- Федеральный закон "О страховых пенсиях» 
2. ПРОХОЖДЕНИЕ ГИБКОГО КУРСА «Право социального обеспечения» 
на образовательной платформе Юрайт ( https://urait.ru/). Тесты: «Пенсии 
по старости» (https://urait.ru/quiz/test/145678), «Установление, выплата 
и доставка пенсий» (https://urait.ru/quiz/test/150472).  
3. Работа  с правовой системой: 
- http:// www.consultant.ru (Консультант+). 
4. Работа в Электронной библиотеки IPRbooks: http:/iprbookshop.ru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


