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Предисловие
Право социального обеспечения является самостоятельной и динамично
развивающейся отраслью права, которая регулирует правовые отношения,
возникающие в сферах социального страхования, социального обслуживания, оказания социальной помощи и поддержки населению.
Основные принципы социальной защиты населения закреплены Конституцией РФ. Так, согласно ч. 1 ст. 39 Конституции РФ каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности,
потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных
законом. Из анализа данного положения следует, что Конституцией РФ
определены основные категории граждан, которые являются получателями различных форм материальной поддержки и помощи от государства,
а также социальных услуг в рамках системы социального обеспечения.
Социальная защита по праву занимает одно из центральных мест в экономико-правовой и политической жизни России. Прежде всего это обусловлено постоянным увеличением социальных рисков, что связано с внутригосударственными преобразованиями и современной международной
ситуацией. Именно поэтому законодательство, регулирующее правоотношения в сфере социального обеспечения, развивается крайне динамично
и постоянно претерпевает изменения.
Кроме того, нормы права социального обеспечения адресованы широчайшему кругу лиц, затрагивают все основные вехи нашего жизненного
пути: рождение, трудовая деятельность, пенсионный возраст и др. Нормативными правовыми актами должны быть детально урегулированы все
вопросы, связанные с социальной защитой так называемых социально незащищенных слоев населения, к которым относятся прежде всего граждане
пенсионного возраста, инвалиды, многодетные семьи, несовершеннолетние, безработные. В связи с этим перечень источников права социального
обеспечения столь обширен и включает не только законодательные акты,
но и большое количество подзаконных актов, принятых органами исполнительной власти РФ (перечень источников права социального обеспечения
приведен в конце данного практикума).
Основной проблемой отрасли остается отсутствие единого кодифицированного нормативного правового акта. Действующие нормативные
правовые акты, регулирующие достаточно объемное количество институтов права социального обеспечения (такие как социальное, пенсионное
и медицинское страхование, пенсии, пособия, компенсационные выплаты,
социальное обслуживание, льготы и др.), постоянно претерпевают изменения, дополняются новыми положениями, принимаются новые нормативные документы, некоторые утрачивают силу. При этом законодательный
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массив в рассматриваемой сфере отличается не только нестабильностью,
но и отсутствием системности. Нормативно-правовую базу права социального обеспечения характеризуют разобщенность в использовании терминологии, а также отсутствие четкой структуры в регулировании отдельных
видов правоотношений по предоставлению конкретных видов социального
обслуживания, социальной помощи и поддержки населению. Это приводит к ошибкам в правоприменительной практике, нарушению прав граждан на социальную защиту, а также к незнанию гражданами своих прав
в сфере социального обеспечения.
Право социального обеспечения как учебная дисциплина изучается
в течение одного семестра. Завершается изучение данного курса сдачей
экзамена.
Практикум предназначен для работы со студентами, обучающимися
в образовательных учреждениях высшего образования и получающих
квалификацию (степень) бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция», на практических (семинарских) занятиях. Содержание
Практикума соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
В связи с тем что право социального обеспечения изучается на всех
уровнях юридического образования — как высшего, так и среднего профессионального, — Практикум может быть использован также учащимися
средних профессиональных учебных заведений, обучающимися по юридическим специальностям, при подготовке к практическим занятиям.
При составлении Практикума учтены последние изменения законодательства РФ, связанные с вопросами пенсионного обеспечения, оказания
социальной помощи и поддержки различным категориям граждан, а также
особенности правоприменительной практики в сфере социального обеспечения.
Целью настоящего Практикума является формирование у студентов
теоретических знаний и практических навыков применения нормативных правовых актов, регулирующих вопросы материального обеспечения и социального обслуживания граждан в рамках системы социальной
защиты населения, а также навыков поиска и анализа судебной практики.
Практикум содержит подробную программу курса «Право социального
обеспечения», а также обширный фонд оценочных средств по каждой теме,
который включает: перечень контрольных вопросов и заданий; блок практических заданий (составленных как для проверки теоретических знаний,
так и в целях проведения студентами анализа положений нормативных
правовых актов), в том числе заданий для подготовки эссе, правовых справок и мониторинга законодательства, подбора и анализа судебной практики, подготовки мультимедийных презентаций; кейсы (задачи) с подготовкой правовых заключений, а также проектов правовых документов;
тестовые задания.
Особый интерес представляет ряд заданий, связанных поиском, анализом и практическим применением информации, размещенной в сети
Интернет (использование информационно-справочных ресурсов, создан8

ных на официальных сайтах Пенсионного фонда РФ, Фонда социального
страхования РФ, региональных информационных ресурсов).
Словарь основных терминов и определений, приведенный в Практикуме, включает развернутые понятия многих терминов, используемых
в праве социального обеспечения, со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты.
Практикум содержит также перечень сокращений, применяемых как
при теоретическом изучении дисциплины «Право социального обеспечения», так и в практической деятельности в сфере социальной защиты
населения. Данный перечень поможет студентам лучше ориентироваться
в терминологии права социального обеспечения, а также воспринимать
практическую информацию, связанную с применением теоретических знаний и нормативных правовых актов.
В конце Практикума размещены дополнительные материалы, представляющие собой извлечения из некоторых нормативных правовых актов
с акцентом на основные положения пенсионного законодательства, а также
законодательства о социальном обслуживании населения. В целях оптимизации процесса поиска необходимой информации, а также для оперативного ответа на некоторые теоретические вопросы и правильного решения
кейсов, в Практикуме приведены таблицы и иные вспомогательные материалы. Кроме того, имеется примерный перечень вопросов для подготовки
к экзамену.
Подготовка к практическим (семинарским) занятиям предполагает
не только усвоение теоретического материала, но и анализ положений действующего законодательства и их практическое применение при выполнении заданий и решении задач (кейсов). В целях оперативного решения
поставленных вопросов и задач в Практикум включены развернутый перечень источников права социального обеспечения, который содержит законодательные акты, международные документы, регулирующие вопросы
социального обеспечения, подзаконные акты (указы Президента РФ,
постановления Правительства РФ, нормативные документы профильных министерств и ведомств), официальные письма, а также справочная
информация.
При использовании данного перечня студентам следует обратить внимание, что в нем перечислены нормативные правовые акты по состоянию
на август 2016 г. Поэтому при решении конкретных практических задач
(кейсов), а также при проработке теоретического материала необходимо
проверять актуальность рассматриваемого нормативного правового акта
(редакции нормативного правового акта) с использованием справочноправовых систем («Гарант», «КонсультантПлюс» и др.).
Самостоятельная работа студентов при подготовке к практическому
(семинарскому) занятию, как правило, направлена на уяснение и закрепление наиболее сложных вопросов права социального обеспечения. Поэтому подготовка к практическим занятиям в обязательном порядке требует
работы с дополнительными библиографическими источниками. В качестве
базового учебника для комплексной подготовки к практическим занятиям
и выполнения заданий, содержащихся в Практикуме, рекомендуется учеб9

ник Е. Е. Мачульской «Право социального обеспечения» (далее — базовый учебник)1. Перечень основной и дополнительной литературы приведен в конце Практикума. Учитывая динамичное развитие данной отрасли
права, при подготовке к практическому (семинарскому) занятию студентам рекомендуется обращаться прежде всего к нормативным источникам.
Одной из главных задач изучения курса «Право социального обеспечения» является активизация познавательной деятельности студентов,
развитие их творческих способностей, усиление взаимосвязи учебного
процесса и практической деятельности. Именно поэтому в рамках самостоятельной подготовки к некоторым темам курса студентам предлагается
самим выявлять и решать проблемы, связанные с получением различных
видов социального обеспечения. Подобные задания наглядно демонстрируют практический характер права социального обеспечения и позволяют
развить интерес к преподаваемой дисциплине.
В результате изучения данной учебной дисциплины студент должен:
знать
• взаимосвязь структурных элементов системы социальной защиты
населения в Российской Федерации;
• понятие, предмет, метод, цели, задачи, функции и основные принципы права социального обеспечения;
• основные институты и субинституты права социального обеспечения;
• виды правоотношений в сфере права социального обеспечения;
• перечень субъектов и объектов социального обеспечения в Российской Федерации и их соотношение;
• структуру органов и организаций, осуществляющих социальное страхование, пенсионное обеспечение, социальное обслуживание, медицинское
обслуживание в Российской Федерации и на территории конкретного
субъекта РФ;
• основные федеральные нормативные правовые акты, регулирующие все виды социального обеспечения, социальной поддержки и помощи
гражданам (пенсионное законодательство; законодательство, регулирующее социальное страхование, медицинское страхование, порядок назначения и выплаты всех видов пособий; законодательство о социальном обслуживании населения и др.);
• нормативные правовые акты субъекта РФ (в регионе проживания),
регулирующие правоотношения в сфере социального обеспечения;
• размеры пенсий и пособий, установленные в Российской Федерации
на текущую дату, и методологию их определения;
уметь
• применять методику научно-аналитической работы к изучению
социально значимых проблем и поиску возможных путей их решения;
• осуществлять комплексный анализ нормативных правовых актов
федеральных и региональных органов государственной власти, органов
местного самоуправления, регулирующих вопросы социального обеспече1 Мачульская Е. Е. Право социального обеспечения : учебник для академического бакалавриата. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2016.
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ния, на предмет их соответствия потребностям общества и основным принципам социального обеспечения;
• проводить правовую экспертизу и обсуждение нормативных актов
и законопроектов, направленных на регулирование всех сфер социального
обеспечения граждан;
• осуществлять комплексный анализ конкретной правовой ситуации
или представленных документов, научно обоснованно и юридически грамотно выбирать методы решения данных ситуаций;
• анализировать нормативные правовые акты для обеспечения комплексного правового решения конкретной правовой ситуации;
• взаимодействовать с различными органами и организациями, осуществляющими социальное обеспечение граждан, с целью проведения квалифицированного юридического анализа конкретной правовой ситуации;
владеть
• понятийным аппаратом, используемым в рамках социального обеспечения;
• научными подходами к разработке и осуществлению социальной
политики государства в сфере пенсионного обеспечения, социального страхования, социального обслуживания граждан;
• методологией практического использования опыта работы государственных и общественных структур в сфере социального обеспечения;
• навыками анализа проблемных ситуаций в сфере права социального
обеспечения с учетом действующего законодательства и правоприменительной практики;
• навыками применения нормативных правовых актов при решении
конкретных практических задач, возникающих при получении гражданами
различных видов социального обеспечения.

Принятые сокращения1
1. Нормативные правовые акты2
Конституция РФ — Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ
Закон о социальной помощи — Федеральный закон от 17.07.1999
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»
Закон о государственном пенсионном обеспечении — Федеральный
закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»
Закон о накопительной пенсии — Федеральный закон от 28.12.2013
№ 424-ФЗ «О накопительной пенсии»
Закон о пособиях по временной нетрудоспособности — Федеральный
закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
Закон о социальной защите инвалидов — Федеральный закон
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»
Закон о социальном обслуживании — Федеральный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации»
Закон о страховании от несчастных случаев — Федеральный закон
от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
Закон о страховых пенсиях — Федеральный закон от 28.12.2013 № 400ФЗ «О страховых пенсиях»
Закон о трудовых пенсиях — Федеральный закон от 17.12.2001 № 173ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
Закон об обязательном медицинском страховании — Федеральный
закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
1 Принятые сокращения не используются в текстах нормативных и судебных актов
и извлечений из них, помещенных в учебнике. Эти документы приведены в редакции оригинала.
2 При самостоятельном изучении нормативных правовых актов, упоминаемых в учебнике, необходимо учитывать изменения и дополнения, которые были внесены в них
с момента вступления в действие. С официальными текстами документов можно ознакомиться на Официальном интернет-портале правовой информации (http://www.pravo.gov.
ru). Кроме того, можно обращаться к таким справочным системам, как «КонсультантПлюс»,
«Гарант» и др.
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Закон об обязательном пенсионном страховании — Федеральный
закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании
в Российской Федерации»
Закон об охране здоровья граждан — Федеральный закон от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
2. Органы власти, внебюджетные фонды
Минздравсоцразвития России — Министерство здравоохранения
и социального развития Российской Федерации (с 12 марта 2004 г.
до 22 мая 2012 г.)
Минздрав России — Министерство здравоохранения Российской Федерации
Минтруд России — Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
ПФР — Пенсионный фонд Российской Федерации
Роспотребнадзор — Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
ФСС — Фонд социального страхования Российской Федерации
ФФОМС — Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
3. Прочие сокращения
АЭС — атомная электростанция
ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент
МСЭ — медико-социальная экспертиза
ОМС — обязательное медицинское страхование
ООО — общество с ограниченной ответственностью
ООН — Организация Объединенных Наций
РФ — Российская Федерация
СПК — стоимость индивидуального пенсионного коэффициента
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
гл. — глава (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
ст. — статья (-и)
ч. — часть (-и)

Основные понятия и термины
А
Абилитация инвалидов — система и процесс формирования отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности (ст. 9 Закона о социальной защите инвалидов).
Б
Базовая программа обязательного медицинского страхования —
составная часть программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, определяющая права застрахованных лиц на бесплатное оказание им за счет средств ОМС на всей
территории РФ медицинской помощи и устанавливающая единые требования к территориальным программам ОМС (ст. 3 Закона об обязательном
медицинском страховании).
Безработный — трудоспособный гражданин, который не имеет работы
и заработка, зарегистрирован в органах службы занятости в целях поиска
подходящей работы, ищет работу и готов приступить к ней (ст. 3 Закона РФ
от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»).
В
Ветераны Великой Отечественной войны — лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества или обеспечении воинских
частей действующей армии в районах боевых действий; лица, проходившие военную службу или проработавшие в тылу в период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. не менее шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за службу и самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны (ст. 2 Федерального закона
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»).
Выплатное дело — комплект соответствующих установленным требованиям документов в подлиннике и (или) в копии на бумажном носителе
или в электронной форме, на основании которых гражданину установлены
и выплачиваются пенсия (пенсии), дополнительное материальное обеспечение и иные выплаты в соответствии с законодательством РФ (ст. 3
Закона о страховых пенсиях).
Выслуга лет — количество лет трудовой деятельности в определенных
должностях, дающее право на получение пенсии за выслугу лет, а также
предоставление дополнительных льгот. Право на получение пенсии
за выслугу лет имеют федеральные государственные гражданские служа14

щие, военнослужащие, граждане из числа космонавтов, а также граждане
из числа летно-испытательного состава.
Г
Государственная социальная помощь — предоставление малоимущим
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным
категориям граждан социальных пособий, социальных доплат к пенсии,
субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров (ст. 1
Закона о социальной помощи).
Д
Договор об обязательном пенсионном страховании — соглашение
между фондом и застрахованным лицом в пользу застрахованного лица или
его правопреемников, в соответствии с которым фонд обязан при наступлении пенсионных оснований осуществлять назначение и выплату застрахованному лицу накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты
или единовременной выплаты либо осуществлять выплаты правопреем
никам застрахованного лица (ст. 3 Федерального закона от 07.05.1998
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»).
Дополнительный страховой взнос на накопительную пенсию — индивидуально возмездный платеж, уплачиваемый за счет собственных средств
застрахованным лицом, исчисляемый, удерживаемый и перечисляемый
работодателем либо уплачиваемый застрахованным лицом самостоятельно
(ст. 2 Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных
страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»).
З
Заболевание — возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности организма, работоспособности, способности
адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды
при одновременном изменении защитно-компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и механизмов организма (ст. 2 Закона об охране
здоровья граждан).
Занятость — деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству РФ и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход (ст. 1
Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации»).
Здоровье — состояние физического, психического и социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма (ст. 2 Закона об охране
здоровья граждан).
И
Инвалид — лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятель15

ности и вызывающее необходимость его социальной защиты (ст. 1 Закона
о социальной защите инвалидов).
Инвестирование средств пенсионных накоплений — деятельность
управляющей компании по управлению средствами пенсионных накоплений (ст. 3 Федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской
Федерации»).
Индивидуальная программа реабилитации инвалида — разработанный
на основе решения уполномоченного органа, осуществляющего руководство
федеральными учреждениями МСЭ, комплекс оптимальных для инвалида
реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды,
формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление,
компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных
видов деятельности (ст. 11 Закона о социальной защите инвалидов).
Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица — документ,
хранящийся в форме записи на машинных носителях информации, допускающей обработку с помощью средств вычислительной техники в органах ПФР, содержащий сведения о застрахованных лицах, включенные
в информационные ресурсы ПФР (ст. 1 Федерального закона от 01.04.1996
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования»).
Индивидуальный пенсионный коэффициент — параметр, отражающий в относительных единицах пенсионные права застрахованного лица
на страховую пенсию, сформированные с учетом начисленных и уплаченных в ПФР страховых взносов на страховую пенсию, предназначенных
для ее финансирования, продолжительности страхового стажа, а также
отказа на определенный период от получения страховой пенсии (ст. 3
Закона о страховых пенсиях).
Индивидуальный (персонифицированный) учет — организация
и ведение учета сведений о каждом застрахованном лице для реализации
пенсионных прав в соответствии с законодательством РФ (ст. 1 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования»).
К
Качество медицинской помощи — совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи, правильность
выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации
при оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного результата (ст. 2 Закона об охране здоровья граждан).
Компенсационные выплаты — выплаты, призванные частично компенсировать ранее понесенные расходы определенных категорий граждан.
Корректировка размера страховой пенсии — повышение размера страховой пенсии в связи с увеличением стоимости пенсионного коэффициента (ст. 3 Закона о страховых пенсиях).
16

Л
Льготы — определенные преимущества, дополнительные права, предоставляемые некоторым категориям граждан, имеющие форму полного
или частичного освобождения от уплаты налогов (налоговые льготы)
и внесения других обязательных платежей (например, бесплатный проезд
в общественном транспорте), а также освобождения от выполнения общих
для всех обязанностей или форму дополнительных выплат (повышенные
стипендии, пенсии, пособия).
М
Материнский (семейный) капитал — средства федерального бюджета,
передаваемые в бюджет ПФР на реализацию дополнительных мер государственной поддержки (ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей»).
Медико-социальная экспертиза — определение в установленном
порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной
защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедея
тельности, вызванных стойким расстройством функций организма (ст. 7
Закона о социальной защите инвалидов).
Медицинская помощь — комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг (ст. 2 Закона об охране здоровья граждан).
Н
Набор социальных услуг — перечень социальных услуг, предоставляемых отдельным категориям граждан (ст. 1 Закона о социальной помощи).
Накопительная пенсия — ежемесячная денежная выплата в целях компенсации застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных ими в связи с наступлением нетрудоспособности
вследствие старости, исчисленная исходя из суммы средств пенсионных
накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого
счета застрахованного лица или на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица, по состоянию на день назначения накопительной пенсии (ст. 3 Закона о накопительной пенсии).
Негосударственный пенсионный фонд — организация, исключительной деятельностью которой является негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное страхование (ст. 2 Федерального закона
«О негосударственных пенсионных фондах»).
Несчастный случай на производстве — событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья
при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных федеральным законом случаях как на территории страхователя, так
и за ее пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и кото17

рое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу,
временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности
либо его смерть (ст. 3 Закона о страховании от несчастных случаев).
Нетрудоспособные граждане — инвалиды, в том числе инвалиды с детства, дети-инвалиды, дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
в том числе в иностранных организациях, расположенных за пределами
территории РФ, если направление на обучение произведено в соответствии с международными договорами РФ, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшие
одного или обоих родителей, и дети умершей одинокой матери, граждане
из числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 и 50 лет
(соответственно мужчины и женщины), граждане, достигшие возраста 65
и 60 лет (соответственно мужчины и женщины) (ст. 2 Закона о государственном пенсионном обеспечении).
О
Общий трудовой стаж — суммарная продолжительность трудовой
и иной общественно полезной деятельности, осуществляемой лицом
в период до 1 января 2002 г., учитываемая в календарном порядке.
Обязательное медицинское страхование — вид обязательного социального страхования, представляющий собой систему создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных
на обеспечение при наступлении страхового случая гарантий бесплатного
оказания застрахованному лицу медицинской помощи за счет средств
ОМС (ст. 3 Закона об обязательном медицинском страховании).
Обязательное пенсионное страхование — система создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных
на компенсацию гражданам заработка (выплат, вознаграждений в пользу
застрахованного лица), получаемого ими до установления обязательного
страхового обеспечения (ст. 3 Закона об обязательном пенсионном страховании).
Обязательное социальное страхование — 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, преду
смотренных законодательством РФ, иных категорий граждан вследствие
достижения пенсионного возраста, наступления инвалидности, потери
кормильца, заболевания, травмы, несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания, беременности и родов, рождения ребенка
(детей), ухода за ребенком в возрасте до полутора лет и других событий,
установленных законодательством РФ об обязательном социальном страховании (ст. 1 Федерального закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах
обязательного социального страхования»).
Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — система создаваемых государ18

ством правовых, экономических и организационных мер, направленных
на компенсацию гражданам утраченного заработка (выплат, вознаграждений) или дополнительных расходов в связи с наступлением страхового
случая по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством (ст. 1.2 Закона о пособиях
по временной нетрудоспособности).
Ограничение жизнедеятельности — полная или частичная утрата лицом
способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоя
тельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое
поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью (ст. 1 Закона
о социальной защите инвалидов).
Охрана здоровья граждан — система мер политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых органами государственной власти РФ, органами государственной
власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями,
их должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной
жизни, предоставления ему медицинской помощи (ст. 2 Закона об охране
здоровья граждан).
П
Пенсионная реформа — совокупность организационных, правовых,
экономических и политических мероприятий, связанных с изменением
условий пенсионного обеспечения.
Пенсия — ежемесячная денежная выплата, которая производится определенным категориям граждан в порядке, установленном законодательством РФ, из специальных фондов и других источников, предназначенных
для этих целей.
Пенсия по государственному пенсионному обеспечению — ежемесячная государственная денежная выплата, право на получение которой
определяется в соответствии с условиями и нормами, установленными
Законом о государственном пенсионном обеспечении, и которая предоставляется гражданам в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением федеральной государственной гражданской службы при достижении установленной законом выслуги при выходе
на страховую пенсию по старости (инвалидности); либо в целях компенсации утраченного заработка гражданам из числа космонавтов или из числа
работников летно-испытательного состава в связи с выходом на пенсию
за выслугу лет; либо в целях компенсации вреда, нанесенного здоровью
граждан при прохождении военной службы, в результате радиационных
или техногенных катастроф, в случае наступления инвалидности или
потери кормильца, при достижении установленного законом возраста; либо
нетрудоспособным гражданам в целях предоставления им средств к существованию (ст. 2 Закона о государственном пенсионном обеспечении).
Получатель социальных услуг — гражданин, который признан нуждаю
щимся в социальном обслуживании и которому предоставляются социаль19

ная услуга или социальные услуги (ст. 3 Закона о социальном обслуживании).
Поставщик социальных услуг — юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, осуществляющие социальное обслуживание (ст. 3 Закона о социальном обслуживании).
Потребительская корзина — необходимые для сохранения здоровья
человека и обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственные товары и услуги, стоимость
которых определяется в соотношении со стоимостью минимального набора
продуктов питания (ст. 1 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации»).
Правоотношения по социальному обеспечению — урегулированные
нормами права фактические отношения по поводу предоставления денежных выплат, социальных услуг, льгот, возникающие между государственными органами (учреждениями и иными уполномоченными государством
лицами) и физическими лицами, имеющими на них право.
Право социального обеспечения — отрасль российского права, представляющая собой совокупность норм и правовых институтов, регулирующих отношения по материальному обеспечению и социальному обслуживанию застрахованных лиц и (или) нетрудоспособных граждан.
Программа социальной адаптации — разработанные органом социальной защиты населения совместно с гражданином мероприятия, которые
направлены на преодоление им трудной жизненной ситуации, и определенные такой программой виды, объем и порядок реализации этих мероприятий (ст. 1 Закона о социальной помощи).
Прожиточный минимум — стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы (ст. 1 Федерального закона
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации»).
Профессиональная трудоспособность — способность человека
к выполнению работы определенной квалификации, объема и качества
(ст. 3 Закона о страховании от несчастных случаев).
Профессиональное заболевание — хроническое или острое заболевание
застрахованного, являющееся результатом воздействия на него вредного
(вредных) производственного (производственных) фактора (факторов)
и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности и (или) его смерть (ст. 3 Закона о страховании от несчастных
случаев).
Профессиональный риск — вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти застрахованного, связанная с исполнением им обязанностей по трудовому договору (ст. 3 Закона о страховании от несчастных
случаев).
Профессиональный стаж — суммарная продолжительность периодов
трудовой деятельности застрахованного лица на рабочих местах, условия
труда на которых по результатам специальной оценки условий труда признаны вредными и (или) опасными, в течение которых в его пользу стра20

хователем уплачивались пенсионные взносы в соответствии с договорами
досрочного негосударственного пенсионного обеспечения (ст. 1 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования»).
Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании, — система мер, направленных на выявление и устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные потребности (ст. 3 Закона осоциальном обслуживании).
Р
Работа — деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или) физических лиц (ст. 2 Федерального закона от 24.07.2009
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»).
Расчетный пенсионный капитал — учитываемая в порядке, определяемом Правительством РФ, общая сумма страховых взносов и иных поступлений в ПФР за застрахованное лицо и пенсионные права в денежном
выражении, приобретенные до 1 января 2002 г., которая является базой
для определения размера страховой части трудовой пенсии (страховой
пенсии) (ст. 2 Закона о трудовых пенсиях).
Реабилитация инвалидов — система и процесс полного или частичного
восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности (ст. 9 Закона о социальной защите
инвалидов).
С
Семья — лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство (ст. 1 Федерального закона
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации»).
Система гарантирования прав застрахованных лиц — система взаимосвязанных мероприятий правового, финансового и организационного
характера, направленных на обеспечение восполнения и (или) возмещения недостающих средств пенсионных накоплений застрахованных лиц
(ст. 2 Федерального закона от 28.12.2013 № 422-ФЗ «О гарантировании
прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств
пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет
средств пенсионных накоплений»).
Социальная доплата к пенсии — предоставление гражданину (пенсио
неру) денежной суммы к пенсии с учетом денежных выплат и отдельных мер
социальной поддержки, предоставляемых в натуральной форме, до величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъектах РФ
по месту его жительства или месту пребывания, за счет средств соответ21

ствующих бюджетов бюджетной системы РФ (ст. 1 Закона о социальной
помощи).
Социальная защита — система гарантированных государством экономических, правовых и иных мер, направленных на социальную поддержку
населения.
Социальная защита инвалидов — система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им
равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества
(ст. 2 Закона о социальной защите инвалидов).
Социальная поддержка инвалидов — система мер, обеспечивающая
социальные гарантии инвалидам, устанавливаемая законами и иными нормативными правовыми актами, за исключением пенсионного обеспечения
(ст. 2 Закона о социальной защите инвалидов).
Социальная услуга — действие или действия в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том
числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности (ст. 3 Закона о социальном
обслуживании).
Социальное государство — государство, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ст. 7 Конституции РФ).
Социальное обеспечение — государственная система материального
обеспечения и обслуживания нетрудоспособной части населения.
Социальное обслуживание граждан — деятельность по предоставлению
социальных услуг гражданам (ст. 3 Закона о социальном обслуживании).
Социальное пособие — безвозмездное предоставление гражданам определенной денежной суммы за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы РФ (ст. 1 Закона о социальной помощи).
Социальный контракт — соглашение, которое заключено между гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства или
месту пребывания гражданина и в соответствии с которым орган социальной защиты населения обязуется оказать гражданину государственную
социальную помощь, гражданин — реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации (ст. 1 Закона о социальной
помощи).
Специальный трудовой стаж — суммарная продолжительность трудовой или иной общественно полезной деятельности, которая протекала либо
в особых условиях труда, либо в определенной местности (в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях), либо на определенной территории (на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению).
Среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) —
совокупная сумма доходов каждого члена семьи (одиноко проживающего
гражданина), деленная на число всех членов семьи (ст. 1 Федерального
закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»).
22

Средний заработок — средняя сумма выплаченных страхователем
в пользу застрахованного лица в расчетном периоде заработной платы,
иных выплат и вознаграждений, исходя из которой исчисляются пособия
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное
пособие по уходу за ребенком, а для лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, — минимальный размер
оплаты труда, установленный федеральным законом на день наступления
страхового случая (ст. 1.2 Закона о пособиях по временной нетрудоспособности).
Средства пенсионных накоплений — совокупность учтенных в спе
циальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица или
на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица средств,
сформированных за счет поступивших страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, а также результата от их инвестирования,
дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов
работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, а также результата
от их инвестирования и средств (части средств) материнского (семейного)
капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, а также
результата от их инвестирования (ст. 3 Закона о накопительной пенсии).
Стаж государственной гражданской службы — суммарная продолжительность периодов осуществления государственной службы и иной деятельности, учитываемая при определении права на пенсию федеральных
государственных гражданских служащих и при исчислении размера этой
пенсии (ст. 2 Закона о государственном пенсионном обеспечении).
Стандарт социальной услуги — основные требования к объему, периодичности и качеству предоставления социальной услуги получателю
социальной услуги, установленные по видам социальных услуг (ст. 3
Закона о социальном обслуживании).
Степень утраты профессиональной трудоспособности — выраженное
в процентах стойкое снижение способности застрахованного осуществлять
профессиональную деятельность до наступления страхового случая (ст. 3
Закона о страховании от несчастных случаев).
Стоимость пенсионного коэффициента — стоимостной параметр, учитываемый при определении размера страховой пенсии, отражающий соотношение суммы страховых взносов на финансовое обеспечение страховых пенсий
и трансфертов федерального бюджета, поступающих в бюджет ПФР в соответствующем году, и общей суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов получателей страховых пенсий (ст. 3 Закона о страховых пенсиях).
Страховая пенсия — ежемесячная денежная выплата в целях компенсации застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных ими в связи с наступлением нетрудоспособности
вследствие старости или инвалидности, а нетрудоспособным членам семьи
застрахованных лиц заработной платы и иных выплат и вознаграждений
кормильца, утраченных в связи со смертью этих застрахованных лиц (ст. 3
Закона о страховых пенсиях).
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Страховой стаж — учитываемая при определении права на страховую
пенсию и ее размера суммарная продолжительность периодов работы
и (или) иной деятельности, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в ПФР, а также иных периодов, засчитываемых в страховой
стаж (ст. 3 Закона о страховых пенсиях).
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование — индивидуально возмездные обязательные платежи, которые уплачиваются
в бюджет ПФР и персональным целевым назначением которых является
обеспечение права гражданина на получение пенсии по обязательному пенсионному страхованию в размере, эквивалентном сумме страховых взносов, учтенной на его индивидуальном лицевом счете.
Субсидия — имеющая целевое назначение полная или частичная оплата
предоставляемых гражданам социальных услуг (ст. 1 Закона о социальной
помощи).
Т
Тариф страхового взноса — размер страхового взноса на единицу измерения базы для начисления страховых взносов (ст. 22 Закона об обязательном пенсионном страховании).
Территориальная программа обязательного медицинского страхования — составная часть территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, определяющая права застрахованных лиц на бесплатное оказание им медицинской помощи на территории субъекта РФ и соответствующая единым
требованиям базовой программы ОМС (ст. 3 Закона об обязательном
медицинском страховании).
Трудная жизненная ситуация — обстоятельство или обстоятельства,
которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия
которых он не может преодолеть самостоятельно (ст. 1 Закона о социальной помощи).
Трудовой стаж — учитываемая при определении права на отдельные
виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению суммарная
продолжительность периодов работы и иной деятельности, которые засчитываются в страховой стаж для получения пенсии, предусмотренной Законом о страховых пенсиях (ст. 2 Закона о государственном пенсионном обеспечении).
У
Установление страховой пенсии — назначение страховой пенсии, перерасчет и корректировка ее размера, перевод с одного вида пенсии на другой
(ст. 3 Закона о страховых пенсиях).
Ф
Федеральные государственные гражданские служащие — граждане, замещавшие должности федеральной государственной гражданской службы, государственные должности федеральной государственной
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службы, государственные должности федеральных государственных служащих (ст. 2 Закона о государственном пенсионном обеспечении).
Фиксированная выплата к страховой пенсии — обеспечение лиц, имею
щих право на установление страховой пенсии, устанавливаемое в виде
выплаты в фиксированном размере к страховой пенсии (ст. 3 Закона
о страховых пенсиях).

Список сокращений и аббревиатур, используемых
в сфере социальной защиты населения
Настоящий перечень подготовлен с учетом сокращений и аббревиатур,
используемых не только при теоретическом изучении курса «Право социального обеспечения», но и при практическом применении норм законодательства, регулирующих правоотношения в сфере социального обеспечения.
1. Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая
от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья
от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ)
ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ
ЖК РФ — Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 188-ФЗ
КАС РФ — Кодекс административного судопроизводства Российской
Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ
КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995
№ 223-ФЗ
ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ
УИК РФ — Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
от 08.01.1997 № 1-ФЗ
УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996
№ 63-ФЗ
Закон о ветеранах — Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»
Закон о накопительной пенсии — Федеральный закон от 28.12.2013
№ 424-ФЗ «О накопительной пенсии»
Закон о пенсионном обеспечении военнослужащих — Закон РФ
от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-испол26

нительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии
Российской Федерации, и их семей»
Закон о пособиях по временной нетрудоспособности — Федеральный
закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
Закон о социальной защите инвалидов — Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Закон о социальной помощи — Федеральный закон от 17.07.1999
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»
Закон о социальном обслуживании — Федеральный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации»
Закон о страховании от несчастных случаев — Федеральный закон
от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
Закон о страховых взносах — Федеральный закон от 24.07.2009 № 212ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования»1
Закон о страховых пенсиях, Закон № 400-ФЗ — Федеральный закон
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
Закон о трудовых пенсиях — Федеральный закон от 17.12.2001 № 173ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
Закон об обязательном медицинском страховании — Федеральный
закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
Закон об обязательном пенсионном страховании — Федеральный
закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании
в Российской Федерации»
Закон об основах социального страхования — Федеральный закон
от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»
Закон об охране здоровья граждан — Федеральный закон от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
2. Прочие сокращения
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения
ГУ — государственное учреждение
1 Данный документ утрачивает силу с 1 января 2017 г. в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона “О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование”». — Примеч. ред.
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ДЕМО — дополнительное ежемесячное материальное обеспечение
ДМС — добровольное медицинское страхование
ЕДВ — ежемесячная денежная выплата
ЕДК — ежемесячная денежная компенсация
ЕПГУ — единый портал государственных услуг
ЕСПБ — единый социальный проездной билет
ИЛС — индивидуальный лицевой счет
ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент
ИПР — индивидуальная программа реабилитации инвалида
КЭК — контрольно-экспертная комиссия
КЭП — квалифицированная электронная подпись
ЛН — листок нетрудоспособности
МОТ — Международная организация труда
МРОТ — минимальный размер оплаты труда
МСЭ — медико-социальная экспертиза
МФЦ — Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
НКО — некоммерческая организация
НПФ — негосударственный пенсионный фонд
НСУ — набор социальных услуг
ОМС — обязательное медицинское страхование
ОПС — обязательное пенсионное страхование
ПК — пенсионный капитал
ПМП — прожиточный минимум пенсионера
РСД — региональная социальная доплата
СМЭВ — система межведомственного электронного взаимодействия
СНИЛС — страховой номер индивидуального лицевого счета
СП — страховая пенсия
СПК — стоимость индивидуального пенсионного коэффициента
ТЖС — трудная жизненная ситуация
ТСР — технические средства реабилитации
УОС — уполномоченные организации субъектов
УЭК — универсальная электронная карта
ФВ — фиксированная выплата
ЦЗН — центр занятости населения

ПРОГРАММА КУРСА
«ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
Раздел I. Общая часть
Тема 1. Понятие, предмет, метод
и система права социального обеспечения
Формирование российской государственной системы социального обеспечения, перспективы ее развития в условиях рыночной экономики. Возрождение страховых начал в социальном обеспечении трудящихся граждан.
Понятие, сущность и значение права социального обеспечения, его
признаки. Соотношение понятий «социальное обеспечение», «социальное обслуживание», «социальное страхование», «социальная поддержка»
и «социальная защита».
Организационно-правовые формы и виды социального обеспечения.
Обязательное пенсионное страхование; обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
обязательное медицинское страхование. Виды социального обеспечения.
Общественные отношения, составляющие предмет права социального
обеспечения. Признаки метода права социального обеспечения. Особенности метода права социального обеспечения.
Система права социального обеспечения. Структура Общей и Особенной частей отрасли. Основные институты и субинституты Общей и Особенной частей права социального обеспечения.
Тема 2. Принципы права социального обеспечения
Понятие принципов права социального обеспечения. Основные принципы права социального обеспечения Российской Федерации.
Общеправовые принципы и их действие в праве социального обеспечения.
Содержание следующих принципов права социального обеспечения:
— всеобщность социального обеспечения;
— осуществление социального обеспечения за счет средств фондов
социального страхования и средств государственного бюджета;
— гарантированность социальной помощи во всех случаях, когда гражданин нуждается в ней в силу обстоятельств, признаваемых обществом
социально значимыми;
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