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Пояснительная записка 
 
      В курсе «Опыт социальной работы с различными группами населения» 
студентами рассматриваются отношения, возникающие в связи с компенсацией 
и минимизацией последствий социального риска (инвалидность, воздействие 
радиации вследствие радиационных и техногенных катастроф, сиротство и др.), 
влекущие необходимость предоставления мер социальной поддержки 
гражданам.  
      В предмет специального курса «Опыт социальной работы с различными 
группами населения» включены отношения в сфере социальной защиты 
инвалидов, социальной защиты граждан, пострадавших от радиационных и 
техногенных катастроф, социальной защиты лиц без постоянного места 
проживания, бомжей, социальной защиты ветеранов, социальной защиты 
граждан, пострадавших от политических репрессий, социальной защиты 
вынужденных переселенцев, социальной защиты беженцев, социальной защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальной защиты 
граждан, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.  
     Данный курс является логическим продолжением ранее изученных 
дисциплин «Технологии социальной работы», «Социальная диагностика» и др. 
     Цель преподавания дисциплины – изучение основных направлений и 
содержания социальной работы, обеспечивающей социальную защиту 
отдельных категорий населения, формирование у студентов умений и навыков, 
необходимых в процессе социальной  работы. 

Задачи изучения дисциплины:  
- изучение теоретических разделов курса, посвященных таким вопросам, 
как понятие социальной защиты граждан, понятие социальной поддержки 
граждан, относящихся к отдельным категориям населения; 
-  изучение опыта и специфики социальной защиты инвалидов, социальной 
защиты граждан, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф, 
социальной защиты ветеранов,  социальной защиты граждан, пострадавших от 
политических репрессий, социальной защиты вынужденных переселенцев, 
социальной защита беженцев, социальной защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, социальной защиты граждан, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях и др.; 
- приобретение студентами навыков научно-прикладной деятельности. 

Отличительной особенностью изучаемого курса является его 
практическая значимость, что предусматривает знакомство с реальной 
практикой социальной защиты данных категорий населения, реализуемой в 
рамках государственной политики, субъектами Российской Федерации и, 
прежде всего, сложившимся опытом в Кемеровской области: изучение 
действующих нормативных документов и целевых программ, практическая 
проработка современных проектов и самостоятельное проектирование, 
проведение эмпирических исследований по выбранным самостоятельно темам 
и др. 



При изучении курса используются следующие формы организации учебного 
процесса: 
- лекции, на которых преподавателем вводятся основные теоретические 
понятия курса, характеризуются основные тенденции, направления и 
особенности социальной защиты отдельных категорий населения, поддержки 
их, прежде всего, с позиций государства и общества; 
- семинарские занятия, на которых организуется работа студентов по 
обработке базовых понятий и программных и нормативных документов, по 
расширению и углублению лекционного материала; 
- занятия – экскурсии с целью знакомства с практической деятельностью 
социальных служб по социально-психологической поддержке и реабилитации 
отдельных категорий населения; 
- самостоятельная работа студентов по теоретическому анализу и 
практическому исследованию проблем и проектированию социальной работы с 
отдельными категориями населения. 

Кроме свободной ориентации в теоретических вопросах, студенты должны 
уметь выделять и формулировать проблему, ставить исследовательские цели и 
задачи, подбирать методический инструментарий, проводить практическое 
исследование и анализировать его результаты, заниматься проектной 
деятельностью. Результаты исследования одной из проблем должно быть 
представлено в виде аналитического отчета,  самостоятельно разработанного 
проекта.  

Курс «Опыт социальной работы с различными группами населения» общим 
объемом 154 часов изучается студентами дневной формы обучения на 4 курсе в 
течение 1 семестре учебного года. Завершается курс зачетом в 7 семестре, 
завершается зачетом в 7 семестре. Обязательным условием допуска студента к 
зачету является посещение лекций и семинарских занятий, выполнение 
практического исследования и представление отчета в виде доклада на 
семинаре. 

Контроль знаний студентов осуществляется в ходе опросов на практических 
занятиях и учета степени активности на учебных занятиях, оценка 
проработанности и качества выполнения исследовательской работы (реферат), 
промежуточного тестирования, на зачете. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематический план 
 

№ 
п./
п. 

Название и 
содержание разделов, 

тем, модулей 

Объем часов Формы  
Контрол

я Общий Аудиторная работа  
Самост
оятельн

ая 
работа 

 

 
Лекции 

Практи
ческие 
(или 

семинар
ские) 

 
Лаборат
орные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дневная форма обучения 

1        Введение. Предмет, 
задачи курса. 
Социальная защита 
инвалидов 

12 6 6  9 Опрос, 
рефераты 

2 Социальная защита 
граждан, пострадавших 
от радиационных и 
техногенных катастроф 

14 6 6  9 Опрос, 
рефераты 

3 Социальная защита 
ветеранов 

14 6 6  8 Опрос 

4 Социальная защита 
граждан, пострадавших 
от политических 
репрессий. 

10 6 6  9 Рефераты 

5 Социальная защита 
вынужденных 
переселенцев, и 
беженцев, лиц без 
определенного места 
проживания, 
находящихся в местах 
лишения свободы 

14 7 7  9 Опрос, 
проектная 
деятельно

сть 

6 Социальная защита 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

13 8 8  9 Проектна
я 

деятельно
сть, 

собеседов
ание 

7 Социальная защита 
граждан, работающих 
и проживающих в 
районах Крайнего 
Севера и 
приравненных к ним 
местностях 

13 6 6        9 Рефераты, 
тестирова

ние 

 Итого 154 45 45  
 

62 Зачет 

 
 
 
 



Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Социальная защита инвалидов 
 

Социальная защита инвалидов: понятие, принципы, функции. 
Международно-правовые акты, регулирующие социальную защиту инвалидов. 
Конституция РФ, нормативные правовые акты РФ, нормативные правовые акты 
субъектов РФ о социальной защите инвалидов. Социальная поддержка 
инвалидов.  

Государственная политика в области социальной защиты инвалидов. 
Компетенция федеральных органов государственной власти в области 
социальной защиты инвалидов. Компетенция органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в области социальной защиты и социальной 
поддержки инвалидов. 

Порядок и условия признания лица инвалидом. Понятие медико-
социальной экспертизы. Классификации и временные критерии, используемые 
при осуществлении медико-социальной экспертизы. Федеральные учреждения 
медико-социальной экспертизы. 

Реабилитация инвалидов. Понятие реабилитации инвалидов. Основные 
направления реабилитации инвалидов. Федеральный перечень 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду. Индивидуальная программа реабилитации 
инвалида. 

Обеспечение жизнедеятельности инвалидов. Медицинская помощь 
инвалидам. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры. Обеспечение инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, жилой площадью. Оплата жилого помещения и коммунальных 
услуг инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов. Воспитание и 
обучение детей-инвалидов. Образование инвалидов. Обеспечение занятости 
инвалидов. Установление квоты для приема на работу инвалидов. Специальные 
рабочие места для трудоустройства инвалидов. Условия труда инвалидов. 
Материальное обеспечение инвалидов: условия и порядок предоставления 
трудовой пенсии по инвалидности, государственного пенсионного обеспечения, 
страховых выплат при страховании риска нарушения здоровья, страховых 
выплат по возмещению вреда, причиненного здоровью. Социальное 
обслуживание инвалидов. 

Условия предоставления ежемесячной денежной выплаты инвалидам. 
 

Тема 2. Социальная защита граждан, пострадавших от 
радиационных и техногенных катастроф 

 
Социальная защита граждан, пострадавших от радиационных и 

техногенных катастроф: понятие, принципы, источники правового 
регулирования. Социальная поддержка граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 



Государственная политика в области социальной защиты граждан, 
пострадавших от радиационных и техногенных катастроф. Компетенция 
федеральных органов государственной власти в области социальной защиты 
граждан, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф. 
Компетенция органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области социальной защиты и социальной поддержки граждан, 
пострадавших от радиационных и техногенных катастроф. 

Территории, подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС.  

Особенности правового статуса граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан, получивших 
или перенесших лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалидов вследствие 
чернобыльской катастрофы. Возмещение вреда и меры социальной поддержки 
участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан, занятых на работах 
в зоне отчуждения. Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан, 
эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных (переселяемых) из зоны 
отселения. Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан, 
постоянно проживающих (работающих) на территории зоны проживания с 
правом на отселение. Возмещение вреда и меры социальной поддержки 
граждан, постоянно проживающих (работающих) на территории зоны 
проживания с льготным социально-экономическим статусом. Возмещение 
вреда и меры социальной поддержки граждан, постоянно проживающих 
(работающих) в зоне отселения до их переселения в другие районы. 
Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан, занятых на работах 
в зоне отселения (не проживающих в этой зоне). Возмещение вреда и меры 
социальной поддержки граждан, выехавших в добровольном порядке на новое 
место жительства из зоны проживания с правом на отселение.  

Социальные гарантии военнослужащим и членам их семей.  
Гарантии медицинского обслуживания лиц, пострадавших в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС.  
Меры социальной поддержки детей и подростков. 
Ежемесячная денежная выплата гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие чернобыльской катастрофы, порядок предоставления, 
размер. 

Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. 

Компенсация за вред здоровью гражданам, получившим или перенесшим 
лучевую болезнь и другие заболевания вследствие чернобыльской катастрофы, 
инвалидам и членам семей граждан, погибших (умерших) вследствие 
чернобыльской катастрофы. Компенсация за вред здоровью участникам 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Компенсация 
семьям за потерю кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. 



Социальная защита граждан, подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. 

Социальная защита граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. 

 
Тема 3. Социальная защита ветеранов 

 
Социальная защита ветеранов: понятие, принципы, функции,  источники 

правового регулирования. Формы и направления социальной поддержки 
ветеранов. Государственная политика в области социальной защиты ветеранов. 
Компетенция федеральных органов государственной власти в области 
социальной защиты ветеранов. Компетенция органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в области социальной защиты и социальной 
поддержки ветеранов. 

Категории ветеранов: ветераны Великой Отечественной войны, ветераны 
боевых действий, инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых 
действий, ветераны военной службы, ветераны государственной службы, 
ветераны труда. 

Формы и меры социальной поддержки инвалидов войны - участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 
военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в 
указанный период. Меры социальной поддержки лиц, награжденных знаком 
"Жителю блокадного Ленинграда". Меры социальной поддержки лиц, 
работавших в период Великой Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и 
других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных 
и автомобильных дорог. Меры социальной поддержки лиц, проработавших в 
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны. Меры социальной поддержки членов 
семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Меры социальной 
поддержки ветеранов труда 

 
Тема 4. Социальная защита реабилитированных и лиц,  

пострадавших от политических репрессий 
Социальная защита реабилитированных и лиц, пострадавших от 

политических репрессий: понятие, принципы, функции,  источники правового 
регулирования. Меры социальной поддержки реабилитированных и лиц, 



пострадавших от политических репрессий. Политические репрессии: понятие, 
виды. 

Правовой статус лиц, подвергшихся политическим репрессиям. Правовой 
статус лиц, пострадавших от политических репрессий. 

Порядок реабилитации. Категории граждан, не подлежащих 
реабилитации.  

Последствия реабилитации. Особенности восстановления 
реабилитированных лиц в утраченных ими в связи с репрессиями правах. 

Порядок выплаты денежной компенсации, лицам, подвергшимся 
репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение в 
психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным. 

Порядок возврата  реабилитированным лицам конфискованного, изъятого 
и вышедшего иным путем из их владения в связи с репрессиями имущества, 
особенности возмещения его стоимости, или выплаты денежной компенсации. 

Меры социальной поддержки, предоставляемые реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. 

 
Тема 5. Социальная защита вынужденных переселенцев, беженцев и 

лиц без определенного места проживания 
 

Социальная защита вынужденных переселенцев: понятие, принципы, 
функции, источники правового регулирования. Социальная поддержка 
вынужденных переселенцев. 

Компетенция федеральных органов государственной власти в области 
социальной защиты вынужденных переселенцев. Компетенция органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в области 
социальной защиты и социальной поддержки вынужденных переселенцев. 

Правовой статус вынужденного переселенца. Порядок регистрации 
ходатайства о признании лица вынужденным переселенцем. 

Меры социальной поддержки лица, получившего свидетельство о 
регистрации ходатайства о признании его вынужденным переселенцем. 
Порядок предоставления единовременного пособия лицу, получившему 
свидетельство о регистрации ходатайства о признании вынужденным 
переселенцем, размер пособия. Порядок оказания содействия лицу, 
получившему свидетельство о регистрации ходатайства о признании его 
вынужденным переселенцем в обеспечении проезда и провоза багажа к месту 
пребывания или жительства.  

Порядок принятия решения о признании лица вынужденным 
переселенцем. 

Меры социальной поддержки вынужденного переселенца. Обеспечение 
вынужденных переселенцев жилой площадью. Центры временного размещения 
вынужденных переселенцев. Фонд жилья для временного поселения 
вынужденных переселенцев. 

Международное сотрудничество по проблемам вынужденных 
переселенцев. 



Система социальной поддержки лиц без определенного места 
проживания: понятие, принципы, функции, источники правового 
регулирования. Службы социальной помощи и основные направления их 
деятельности. 

Социальная защита беженцев: понятие, принципы, функции,  источники 
правового регулирования. Социальная поддержка беженцев. 

Компетенция федеральных органов государственной власти в области 
социальной защиты беженцев. Компетенция органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в области социальной защиты и социальной 
поддержки беженцев. 

Правовой статус беженца. Порядок признания лица беженцем. 
Обращение лица с ходатайством о признании его беженцем и предварительное 
рассмотрение ходатайства. 

Прием лиц, прибывших на территорию РФ. Место временного 
пребывания, временное убежище, фонд жилья для временного поселения, центр 
временного размещения лиц, ходатайствующих о признании беженцами. 

Рассмотрение ходатайства о признании лица беженцем по существу. 
Меры социальной поддержки беженца. Порядок приема, проезда и 

временного размещения беженцев. Фонды помощи беженцам. 
 Международное сотрудничество по проблемам беженцев. 

Предоставление иностранному гражданину или лицу без гражданства 
временного убежища и мер социальной поддержки. 

 
Тема 6. Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
 
Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей понятие, принципы, функции,  источники правового регулирования. 
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.  

Дополнительные гарантии права детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на образование, медицинское обслуживание жилое 
помещение, на труд. 

 
Тема 7. Социальная защита лиц, работающих и проживающих в 

 районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
 
Социальная защита лиц, работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: понятие, принципы, 
функции,  источники правового регулирования. 

Гарантии и компенсации лицам, работающим и проживающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностям в сфере труда. Районный 
коэффициент. Процентная надбавка к заработной плате. Сокращенная рабочая 
неделя. Дополнительный выходной день. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Компенсации 



расходов, связанных с переездом в районы Крайнего Севера и приравненные к 
ним местности. Гарантии работникам, уволенным в связи с ликвидацией 
организации, сокращением численности или штата работников. 

Гарантии медицинского обслуживания. Пособие по временной 
нетрудоспособности: условия предоставления, размер.  

Пенсионное обеспечение лиц, работавших в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.  

 
Семинарские занятия 

 
Тема 1. Социальная защита инвалидов 

Вопросы 
1. Понятие, принципы, функции социальной защиты инвалидов. 
2. Порядок и условия признания лица инвалидом. 
3. Основные направления реабилитации инвалидов. 

 
Литература 

1. Введение в законодательство о социальной защите в странах членах 
Европейского сообщества / Под руководством проф. доктора Д. Пиетерса. 
Беларусь, 1994 

2. Карелова, Г.Н. Социальная защита: вчера, сегодня, завтра / Г.Н. Карелова 
//Человек и труд. 2001. № 6. 

3. Морозов А.И. Социально-бытовое обслуживание пенсионеров и 
инвалидов. М., 2000.  

4. Организационно-методические аспекты профессиональной реабилитации 
инвалидов в новых экономических условиях (Опыт организации системы 
профессиональной реабилитации инвалидов в Санкт-Петербурге) // 
Социальная защита инвалидов. Медико-социальная экспертиза и 
реабилитация инвалидов: Опыт работы.-М.:ЦБТНИ Минтруда России, 
1997. 

5. Фаршатов, И. Жилищные льготы для инвалидов и ветеранов-
пенсионеров/ И. Фаршатов //Российская юстиция. - 2002. - № 2. -  С. 14-
15 

6. Федорова М.Ю. Социальное страхование как организационно-правовая 
форма социальной защиты населения: проблемы правового 
регулирования. Омск.: ОмГУ, 2000. 

7. Фогель Я.М. Социальное обслуживание инвалидов. М.:Юрид.лит, 2001. 
352с. 

 
Тема 2. Социальная защита граждан, пострадавших от 

радиационных и техногенных катастроф 
Вопросы 
1. Понятие, принципы, источники социальной защиты граждан, 

пострадавших от радиационных и техногенных катастроф. 
2. Основные направления государственной политики в области социальной 

защиты граждан, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф. 



        3. Особенности правового статуса граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

4. Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. 

 
Литература 

1. Ильина, А.Г. Права граждан, пострадавших от радиации/ А.Г. Ильина 
//Адвокат. - 2000. - № 11. -  С. 3-93 

2. Карелова, Г.Н. Социальная защита: вчера, сегодня, завтра / Г.Н. Карелова 
//Человек и труд. 2001. № 6. 

3. Киселев, И.Н. Особенности труда лиц, работающих на территориях, 
подвергшихся радиационному воздействию/ И.Н. Киселев //Справочник 
кадровика. - 2003. - № 10. -  С. 22-28 

4. Комарова, С.В. Пенсии по старости гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. / 
С.В. Комарова //Пенсия. - 2000. - № 8. -  С. 10-14 

5. Комарова, С.В. Пенсионное обеспечение граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастофы на Чернобыльской 

6. Назаров, А.С. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению 
гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных 
катастроф, и членам их семей/ А.С. Назаров //Пенсия. - 2002. - № 2. -  С. 
56-61 

7. Перминова, Г. Правовой щит от радиации/ Г. Перминова //Закон. - 2001. - 
№ 2. -  С. 51-53 

8. Социальная защита граждан, пострадавших в результате чернобыльской 
и других радиационных катастроф и инцидентов: (комментарии) 
//Библиотечка "Российской газеты". - 2002. - № 10 

9. Фаршатов, И. Жилищные льготы для инвалидов и ветеранов-
пенсионеров/ И. Фаршатов //Российская юстиция. - 2002. - № 2. -  С. 14-
15 
 

Тема 3. Социальная защита ветеранов 
Вопросы 

1. Понятие, принципы, функции социальной защиты ветеранов 
2. Формы социальной поддержки ветеранов. 
3. Основные направления государственной политики в области социальной 

защиты ветеранов. 
4. Федеральные и региональные программы в области социальной защиты и 

социальной поддержки ветеранов. 
5. Основные категории ветеранов 

Литература 
1. Блэк-младший, Артур С. Центры ветеранов войны в США/ А.С. Блэк-

младший //Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной 
работы. - 2003. - № 2. -  С. 67-75 

2. Васильева, Т.Ю.  Пенсионное обеспечение участников Великой 



Отечественной войны в связи с изменениями в Федеральном законе "О 
ветеранах"/ Т.Ю. Васильева //Пенсия. - 2000. - № 10. -  С. 10-11 

3. Данилова, Н.Ю. Военнослужащие, воины-интернационалисты, ветераны: 
динамика правового статуса/ Н.Ю. Данилова //Социологические 
исследования. - 2001. - № 10. -  С. 77-84 

4. Дуда, И.И. Ведомственные знаки отличия в труде, учитываемые при 
присвоении звания "Ветеран труда"/ И.И. Дуда, С.А. Поздняков //Пенсия. - 
1998. - № 11. -  С. 50-57 

5. Дуда, И.И. Льготы гражданам РФ, имеющим звание "Ветеран труда"/ И.И. 
Дуда, А.В. Клейменов //Справочник кадровика. - 2003. - № 1. -  С. 57-59 

6. Корякин, В.М. О правах и льготах ветеранов боевых действий/ В.М. 
Корякин //Право в Вооруженных Силах. - 2003. - № 4. -  С. 15-17 

7. Мещенина, Т.Особенности психологической реабилитации участников 
вооруженных конфликтов/ Т. Мещенина //Прикладная психология и 
психоанализ. - 2003. - № 4. -  С. 61-67. 

8. Миско, Е.А. Особенности жизненной перспективы у ветеранов войны в 
Афганистане и ликвидаторов аварии на ЧАЭС/ Е.А. Миско, Н.В. Тарабрина 
//Психологический журнал. - 2004. - Т. 25, № 3. -  С. 44-52. 

9. (международно-правовой и сравнительно-правовой опыт научного 
исследования): [опыт стран Западной Европы и США]/ В.Н. Старцун 
//Государство и право. - 2004. - № 4. -  С. 42-50. 

 
Тема 4. Социальная защита реабилитированных и лиц, 

пострадавших от политических репрессий 
Вопросы 

1. Понятие, принципы, функции социальной защиты реабилитированных и 
лиц, пострадавших от политических репрессий. 

2. Основные направления социальной поддержки реабилитированных и 
лиц, пострадавших от политических репрессий. 

3. Политические репрессии: понятие, виды. 

Литература 
1. Белоглазова, В.Г. Пенсия жертвам политических репрессий/ В.Г. 

Белоглазова //Пенсия. - 2000. - № 12. -  С. 20-22 
2. Лушин, А.И. К вопросу о формировании законодательной базы 

репрессивной политики в отношении инакомыслия во второй половине 
1950-1980-х годах/ А.И. Лушин //История государства и права. - 2003. - № 3. 
-  С. 25-28 

 
Тема 5. Социальная защита вынужденных переселенцев, беженцев и 

лиц без определенного места жительства 
Вопросы 
 
1. Понятие, принципы, функции социальной защиты вынужденных 

переселенцев. 
2. Социальная поддержка вынужденных переселенцев. 



3. Правовой статус вынужденного переселенца. 
4. Понятие, принципы, функции социальной защиты лиц без 

определенного места жительства  
5. Государственная политика в отношении лиц без определенного места 

жительства 
 

Литература 
1. Андриченко, Л. Законодательное регулирование прав добровольных 

переселенцев из стран СНГ и Балтии/ Л. Андриченко, В. Елеонский 
//Федерализм. - 2004. - № 1. -  С. 129-142 

2. Андриченко, Л.В. Статус беженцев и вынужденных переселенцев: 
Сравнительно-правовой анализ/ Л.В. Андриченко, Е.В. Белоусова //Журнал 
российского права. - 1999. - № 5/6. -  С. 108-115 

3. Анисимов, Л.Н., Анисимов, А.Л. Социальное партнерство  в сфере труда и 
социальная защита населения / Анисимов Л.Н., Анисимов А.Л. // Трудовое 
право. 2002. №5, №6. 

4. Бундука, П.М. Действия МККК в защиту беженцев и перемещенных лиц/ 
П.М. Бундука //Международное публичное и частное право. - 2002. - № 4. -  
С. 29-34 

5. Васильченко, О.А. Государственная политика семейных переселений на 
Дальний Восток Российской империи/ О.А. Васильченко //Личность. 
Культура. Общество. - 2003. - Т. 5, Вып. 3/4. -  С. 292-306. 

6. Иванов, Д.В. Международная система защиты беженцев/ Д.В. Иванов 
//Московский журнал международного права. - 1998. - № 4. -  С. 141-158 

7. Кокая, И.Ж.  Беженцы - глобальная проблема XXI века/ И.Ж. Кокая //Закон 
и право. - 2002. - № 10. -  С. 7-10 

8. Римашевская, Н.М. Стратегии социальной защиты населения России / Н.М. 
Римашевская //Народонаселение. 2001.№1. 

9. УВКБ ООН отмечает 50-летнюю годовщину подписания конвенции ООН, 
касающейся статуса беженцев //Право и политика. - 2001. - № 12. -  С. 115-
126. 

 
Тема 6. Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

 
Вопросы 
1.Понятие, принципы, функции,  источники правового регулирования 

социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
2. Основные проблемы в социализации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 
3. Направления, формы социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  
 
Литература 
1. Положение детей- сирот //Вестник образования. - 1999. - № 8. -  С. 3-13 



2. Римашевская, Н.М. Стратегии социальной защиты населения России / 
Н.М. Римашевская //Народонаселение. 2001.№1. 

3. Еськов, В.М. Организация в Ханты-Мансийском автономном округе 
системы поддержки детей, одаренных и с высокой мотивацией к 
обучению и будущей деятельности в науке/ В.М. Еськов, О.Е. Филатова, 
П.Ю. Степаненко //Северный регион: наука, образование, культура. - 
2000. - № 2. -  С. 91-98 

 
Тема 7. Социальная защита лиц, работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
 

Вопросы 
1. Понятие, принципы, функции социальной защиты лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. 

2. Основные направления и формы социальной защиты  лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. 

3. Современная государственная политика в отношении лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. 

 
Литература 
1. Белоглазова, В.Г. Суммирование стажа работы в северных регионах с 

работой, дающей право на пенсию по старости в связи с особыми условиями 
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Темы для самостоятельной работы 
 

Тема 1. Классификации и временные критерии, используемые при 
осуществлении медико-социальной экспертизы. Обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов. Медицинская помощь инвалидам. Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной 
инфраструктуры. Обеспечение инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
жилой площадью. Оплата жилого помещения и коммунальных услуг 
инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов. Воспитание и обучение 
детей-инвалидов. Образование инвалидов. Обеспечение занятости инвалидов. 
Установление квоты для приема на работу инвалидов. Специальные рабочие 
места для трудоустройства инвалидов. Условия труда инвалидов. Материальное 
обеспечение инвалидов: условия и порядок предоставления трудовой пенсии по 
инвалидности, государственного пенсионного обеспечения, страховых выплат 
при страховании риска нарушения здоровья, страховых выплат по возмещению 
вреда, причиненного здоровью. Социальное обслуживание инвалидов. 

Условия предоставления ежемесячной денежной выплаты инвалидам. 
 

Тема 2. Возмещение вреда, формы социальной поддержки граждан, 
подвергшимся последствиям катастрофы на Чернобыльской АЭС: получивших 
или перенесших лучевую болезнь, другие заболевания, инвалидов - участников 
ликвидации , занятых на работах в зоне отчуждения. граждан, эвакуированных 
из зоны отчуждения и переселенных (переселяемых) из зоны отселения, 
постоянно проживающих (работающих) на территории зоны проживания с 
правом на отселение, постоянно проживающих (работающих) на территории 
зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом и др.  

Социальные гарантии военнослужащим и членам их семей.  
Гарантии медицинского обслуживания лиц, пострадавших в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС.  
Формы социальной поддержки детей и подростков. 
Ежемесячная денежная выплата гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие чернобыльской катастрофы, порядок предоставления, 
размер. 

Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. 

Компенсация за вред здоровью гражданам, получившим или перенесшим 
лучевую болезнь и другие заболевания вследствие чернобыльской катастрофы, 
инвалидам и членам семей граждан, погибших (умерших) вследствие 
Чернобыльской катастрофы, участникам ликвидации последствий, семьям за 
потерю кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий. 



Социальная защита граждан, подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. 

 
Тема 3. Формы и меры социальной поддержки ветеранов: инвалидов войны,  
участников Великой Отечественной войны, боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 
военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в 
указанный период. Социальная поддержка лиц, награжденных знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда и др. категорий. Социальная поддержка членов семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий, ветеранов труда 

 
Тема 4. Правовой статус лиц, подвергшихся политическим репрессиям. 
Правовой статус лиц, пострадавших от политических репрессий. 
Порядок реабилитации. Категории граждан, не подлежащих реабилитации.  
Последствия реабилитации. Особенности восстановления реабилитированных 
лиц в утраченных ими в связи с репрессиями правах. 
Формы  социальной поддержки, предоставляемые реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. 
 

Тема 5. Компетенция федеральных  и региональных органов 
государственной власти в области социальной защиты вынужденных 
переселенцев и лиц без определенного места жительства. Службы социальной 
поддержки, благотворительность и милосердие в решении данных категорий 
населения. 
 
Тема 6. Гарантии права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей на образование, медицинское обслуживание жилое помещение, на 
труд актуальные проблемы их реализации. 

 
Тема 7. Гарантии и компенсации лицам, работающим и проживающим в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям в сфере труда, 
оплаты, медицинского обслуживания Сокращенная рабочая неделя. 
Дополнительный выходной день. Ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно. Компенсации расходов, связанных с 
переездом в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. 
Гарантии работникам, уволенным в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата работников. 

Пособие по временной нетрудоспособности: условия предоставления, 
размер.  

Пенсионное обеспечение лиц, работавших в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. 
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Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 

Контрольные вопросы к зачету 
 

1. Социальная защита инвалидов: понятие, принципы, функции,  источники 
правового регулирования. 

2. Порядок и условия признания лица инвалидом.  
3. Реабилитация инвалидов.  
4. Медицинская помощь инвалидам. 
5. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры.  
6. Обеспечение инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, жилой 

площадью.  
7. Оплата жилого помещения и коммунальных услуг инвалидами и 

семьями, имеющими детей-инвалидов.  
8. Воспитание и обучение детей-инвалидов.  
9. Образование инвалидов.  
10. Обеспечение занятости инвалидов.  
11. Материальное обеспечение инвалидов. 
12. Социальное обслуживание инвалидов. 
13. Условия предоставления ежемесячной денежной выплаты инвалидам. 
14. Социальная защита граждан, пострадавших от радиационных и 

техногенных катастроф: понятие, принципы, функции,  источники 
правового регулирования. 

15. Правовой статус граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

16. Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан, получивших 
или перенесших лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалидов 
вследствие чернобыльской катастрофы.  

17. Возмещение вреда и меры социальной поддержки участников 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

18. Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан, занятых на 
работах в зоне отчуждения.  

19. Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан, 
эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных (переселяемых) из 
зоны отселения.  

20. Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан, постоянно 
проживающих (работающих) на территории зоны проживания с правом 
на отселение.  

21. Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан, постоянно 
проживающих (работающих) на территории зоны проживания с льготным 
социально-экономическим статусом. 

22. Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан, постоянно 
проживающих (работающих) в зоне отселения до их переселения в 
другие районы.  



23. Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан, занятых на 
работах в зоне отселения (не проживающих в этой зоне).  

24. Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан, выехавших в 
добровольном порядке на новое место жительства из зоны проживания с 
правом на отселение. 

25. Социальные гарантии военнослужащим, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

26. Гарантии медицинского обслуживания лиц, пострадавших в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС.  

27. Меры социальной поддержки детей и подростков. 
28. Ежемесячная денежная выплата гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие чернобыльской катастрофы, порядок 
предоставления, размер. 

29. Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших вследствие  катастрофы 
на Чернобыльской АЭС. 

30. Социальная защита граждан, подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. 

31. Социальная защита граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. 

32. Социальная защита ветеранов: понятие, принципы, функции,  источники 
правового регулирования. 

33. Правовой статус ветеранов. 
34. Формы социальной поддержки инвалидов войны.  
35. Формы социальной поддержки участников Великой Отечественной 

войны. 
36. Формы социальной поддержки ветеранов боевых действий. 
37. Формы социальной поддержки военнослужащих, проходивших военную 

службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащих, 
награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный 
период.  

38. Формы социальной поддержки лиц, награжденных знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда". Меры социальной поддержки лиц, работавших 
в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной 
обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве 
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других 
военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках 
железных и автомобильных дорог.  

39. Формы социальной поддержки лиц, проработавших в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны.  



40. Формы социальной поддержки членов семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий. Меры социальной поддержки ветеранов труда 

41. Ежемесячная денежная выплата ветеранам: порядок предоставления, 
размер. 

42. Социальная защита реабилитированных и лиц, пострадавших от 
политических репрессий: понятие, принципы, функции,  источники 
правового регулирования. 

43. Правовой статус реабилитированных лиц, а также лиц, пострадавших от 
политических репрессий. 

44. Порядок реабилитации. Категории граждан, не подлежащих 
реабилитации.  

45. Последствия реабилитации. Особенности восстановления 
реабилитированных лиц в утраченных ими в связи с репрессиями правах. 

46. Порядок выплаты денежной компенсации, лицам, подвергшимся 
репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное 
лечение в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии 
реабилитированным. 

47. Порядок возврата  реабилитированным лицам конфискованного, изъятого 
и вышедшего иным путем из их владения в связи с репрессиями 
имущества, особенности возмещения его стоимости, или выплаты 
денежной компенсации. 

48. Формы социальной поддержки, предоставляемые реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. 

49. Социальная защита вынужденных переселенцев: понятие, принципы, 
функции,  источники правового регулирования. 

50. Правовой статус вынужденного переселенца. 
51. Формы социальной поддержки лица, получившего свидетельство о 

регистрации ходатайства о признании его вынужденным переселенцем.  
52. Формы социальной поддержки вынужденного переселенца.  
53. Социальная защита беженцев: понятие, принципы, функции,  источники 

правового регулирования. 
54. Правовой статус беженца. 
55. Формы социальной поддержки лица, получившего свидетельство о 

рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по 
существу.  

56. Формы социальной поддержки беженца.  
57. Предоставление иностранному гражданину или лицу без гражданства 

временного убежища и мер социальной поддержки. 
58. Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: понятие, принципы, функции,  источники правового 
регулирования. 

59. Правовой статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

60. Дополнительные гарантии права детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на образование.и медицинское обслуживание. 



61. Дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на имущество и жилое помещение. 

62. Дополнительные гарантии права детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на труд. 

63. Социальная защита лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: понятие, принципы, 
функции,  источники правового регулирования. 

64. Гарантии и компенсации лицам, работающим и проживающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностям в сфере труда. 

65. Гарантии медицинского обслуживания  
66. Пособие по временной нетрудоспособности: условия предоставления, 

размер.  
67. Пенсионное обеспечение лиц, работавших в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях  
68. Социальная защита граждан без определенного места жительства.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


