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Ïðåäèñëîâèå

Учебное пособие, которое предлагается читателю, отра-
жает современный уровень развития права социального обе-
спечения, судебную практику по его реализации, дискусси-
онные проблемы, требующие своего решения.

Такой подход к изучению одной из основных отрас-
лей права не только обеспечивает студентов необходимой 
информацией о праве социального обеспечения, но и дает им 
возможность в будущем принимать обоснованные решения 
в различных сферах социального обеспечения.

В результате студенты будут знать, чем вызвано реше-
ние того или иного вопроса, какие аргументы принимались 
во внимание при его регулировании. Это весьма важно для 
профессионального применения законодательства, включая 
различные аспекты социального законодательства.

Авторский коллектив стремился показать наиболее 
полно основные формы реализации конституционного права 
на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей 
и в иных случаях, установленных законом (ст. 39 Консти-
туции РФ).

Весь нормативный материал, предложенный для изуче-
ния, располагается в последовательности, предусмотренной 
учебными планами и утвержденными программами. Вначале 
рассматриваются вопросы, составляющие общую часть права 
социального обеспечения, далее — его особенную часть, 
в частности выделены такие масштабные вопросы, как пен-
сионное законодательство, законодательство об обеспечении 
пособиями по временной нетрудоспособности, по беремен-
ности и родам граждан, подлежащих обязательному соци-
альному страхованию.

Особое внимание уделено финансированию системы 
социального обеспечения, обеспечению ее устойчивости 
и гарантийности.

Сравнительно новым видом социального обеспечения 
являются пособия по безработице, на которые имеют право 
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лица, относящиеся к незанятым, в том числе безработные 
и экономически неактивные. В учебном пособии выделены 
вопросы, решение которых призвано улучшить их матери-
альное обеспечение. Среди обсуждаемых вопросов вопрос 
о повышении по сравнению с общим размером пособия 
по безработице пособия тем безработным, кто изъявил жела-
ние открыть собственное дело и создать в связи с этим рабо-
чие места для других безработных.

Настоящее издание отличается от аналогичных нали-
чием разделов о международно-правовом регулировании 
социального обеспечения и об основах социального обеспе-
чения зарубежных стран (включая историю развития соот-
ветствующего законодательства), а также отдельной главы 
по управлению социальным обеспечением. 

В результате изучения дисциплины студент осваивает 
следующие профессиональные компетенции: 

• в правотворческой деятельности — способности разра-
батывать нормативные правовые акты; 

• правоприменительной деятельности — способности 
квалифицированно применять нормативные правовые акты 
в конкретных сферах юридической деятельности, реали-
зовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности — ПК-2;

• экспертно-консультационной деятельности — в спо-
собности квалифицированно толковать нормативные право-
вые акты — ПК-3; 

• экспертно-квалификационной деятельности — в спо-
собности принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том 
числе давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах юридической деятель-
ности — ПК-4;

• организационно-управленческой деятельности — при-
нимать оптимальные управленческие решения — ПК-5; 

• способности воспринимать, анализировать и реализо-
вывать управленческие инновации в профессиональной дея-
тельности — ПК-6.

Право на социальное обеспечение имеет исключительно 
важное значение для создания условий, способствующих 
достойному труду и достойной жизни настоящему и буду-
щим поколениям. Оно, несомненно, будет совершенство-
ваться и, в частности, будет предусмотрен более высокий 
уровень социально-страхового обеспечения.



Авторский коллектив будет благодарен всем, кто выска-
жет свои замечания, пожелания, которые в перспективе 
будут обязательно учтены.

Ответственный редактор
заведующий кафедрой трудового права 

Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики»

профессор, доктор юридических наук Ю. П. Орловский
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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

1. Нормативные правовые акты РФ
Конституция РФ — Конституция Российской Федера-

ции, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
(с учетом поправок, внесенных Законами Российской Феде-
рации о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) 

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: 
часть первая — Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 
часть вторая — Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 
часть третья — Федеральный закон от 26.11.2001 № 146-ФЗ; 
часть четвертая — Федеральный закон от 18.12.2006 
№ 230-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации — Федеральный закон от 14.11.2002 
№ 138-ФЗ 

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях — Федеральный закон 
от 30.12.2001 № 195-Ф3

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: 
часть первая — Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ: 
часть вторая — Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ

СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ

УИК РФ — Уголовно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации — Федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации — Федеральный закон от 18.12.2001 
№ 174-ФЗ

Федеральный закон от 29.12.2012 № 276-ФЗ — Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 276-ФЗ «О внесении изме-
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нений в Федеральный закон “Об обязательном социаль-
ном страховании на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством” и статью 1 Федерального закона 
«О внесении изменений в статью 14 Федерального закона 
“Об обязательном социальном страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством” 
и статьи 2 и 3 Федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон “Об обязательном социальном страхо-
вании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством”»

2. Международные нормативные правовые акты 
Всеобщая декларация прав человека — Всеобщая декла-

рация прав человека принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10 декабря 1948 г.

Конвенция МОТ № 102 — конвенция Международной 
организации труда № 102 «О минимальных нормах социаль-
ного обеспечения» (Женева 28 июня 1952 г.)

Конвенция МОТ о достойном труде домашних работни-
ков — Конвенция МОТ № 189 о достойном труде домашних 
работников (Женева, 1 июня 2011 г., вступает в силу 5 сен-
тября 2013 г.)

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области обра-
зования — Конвенция о борьбе с дискриминацией в области 
образования принята 14 декабря 1960 г. Генеральной конфе-
ренцией ООН по вопросам образования, науки в культуры 
на ее одиннадцатой сессии

Конвенция о дискриминации в области труда и заня-
тий — Конвенция о дискриминации в области труда и заня-
тий [Конвенция 111] принята 25 июня 1958 г.

Конвенция о защите прав человека и основных сво-
бод — Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
(Рим, 4 ноября 1950 г.)

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин — Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин принята резолюцией 
34/180 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1979 г.

Конвенция о правах инвалидов — Конвенция о правах 
инвалидов принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамб -
леи ООН от 13 декабря 2006 г.

Конвенция о равном вознаграждении мужчин и женщин 
за труд равной ценности — Конвенция о равном вознаграж-
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дении мужчин и женщин за труд равной ценности принята 
29 июня 1951 г.

Конвенция СНГ о правах и основных свободах чело-
века — Конвенция Содружества Независимых Государств 
о правах и основных свободах человека заключена в Минске 
26 мая 1995 г.

Международная конвенция о защите прав всех трудя-
щихся-мигрантов и членов их семей — Международная кон-
венция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов 
их семей принята резолюцией 45/158 Генеральной Ассамб -
леи от 18 декабря 1990 г.

Международная конвенция о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации — Международная конвенция 
о ликвидации всех форм расовой дискриминации при-
нята резолюцией 2106 (XX) Генеральной Ассамблеи ООН 
от 21 декабря 1965 г.

Международный пакт о гражданских и политических 
правах — Международный пакт о гражданских и политиче-
ских правах принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной 
Ассамблеи от 16 декабря 1966 г.

Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах — Международный пакт об экономи-
ческих, социальных и культурных правах принят резолю-
цией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 
1966 г.

3. Органы власти
Госкомтруд СССР — Государственный комитет по труду 

и заработной плате СССР 
КГБ СССР — Комитет государственной безопасности 

СССР
Минздрав России — Министерство здравоохранения 

Российской Федерации
Минздравсоцразвития России — Министерство здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации
Минобороны России — Министерство обороны Россий-

ской Федерации
Минобрнауки России — Министерство образования 

и науки Российской Федерации
Минтруда России — Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации
Минфин России —Министерство финансов Российской 

Федерации
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Минюст России — Министерство юстиции Российской 
Федерации

МЧС России — Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий

Росстандарт — с июня 2010 г. — Федеральное агентство 
по техническому регулированию и метрологии

Роструд — Федеральная служба по труду и занятости 
ФСБ России — Федеральная служба безопасности Рос-

сийской Федерации
ФСК России — Федеральная служба контрразведки Рос-

сийской Федерации
ФСКН России — Федеральная служба Российской Феде-

рации по контролю за оборотом наркотиков 

4. Прочие сокращения
абз. — абзац
ВИЧ — вирус иммунодефицита человека
г. — год
гл. — глава (-ы)
ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество
ИПР — индивидуальная программа реабилитации инва-

лида 
МОТ — Международная организация труда 
МРОТ — минимальный размер оплаты труда
МСЭК — Медико-социальная экспертная комиссия
Наркомат — Народный комиссариат
Наркомздрава — Народный комиссариат здравоохране-

ния
Наркомсобес — Народный комиссариат социального обе-

спечения 
Наркомтруда — Народный комиссариат труда
Наркомфин — Народный комиссариат финансов
НПФ — негосударственные пенсионные фонды
нэп — новая экономическая политика
ООН — Организация Объединенных Наций
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
ПРП — профессиональная реабилитационная программа 
ПФР — Пенсионный фонд Российской Федерации 
разд. — раздел (-ы)
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социа-

листическая Республика



РФ — Российская Федерация
СНГ — Содружество Независимых Государств
СНК — Совет Народных Комиссаров 
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)
ФСС — Фонд социального страхования Российской 

Федерации 
ФФОМС — Фонд обязательного медицинского страхо-

вания
ч. — часть (-и)
Чернобыльская АЭС — Чернобыльская атомная электро-

станция имени В. И. Ленина
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