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Рабочая программа дисциплины «Правовое обеспечение социальной
работы» федерального компонента цикла ОПД Ф.14 составлена в
соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования второго поколения по специальности
040101.65 «Социальная работа»



Пояснительная записка

Главной целью социальной работы является предоставление
разнообразной, в том числе и правовой помощи людям
оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Система
государственной социальной работы изначально предполагает
протекционизм по отношению к пожилым людям, инвалидам,
детям потерявшим родителей, и другим социально незащищенным
категориям граждан.

«Правовое обеспечение социальной работы» является
общепрофессиональной дисциплиной для специальности
«Социальная работа». Изучение этой дисциплины направлено на
освоение основных теоретических знаний по правовым аспектам в
социальной работе, а также на изучение современного
законодательства о социальном обеспечении.

В настоящее время правовое обеспечение социальной работы
в Российской Федерации развивается на  основе новых принципов
и концепций, формируется новая система государственного
социального обеспечения.

Не существует единого учебного пособия  позволяющего
изучить все аспекты правового регулирования в области
социальной защиты и обслуживания населения. Социальная работа
предполагает работу с различными группами населения в разных
сферах жизненной деятельности. Права и обязанности каждой
отдельной группы регламентируются разными, чаще всего не
кодифицированными документами. Кроме того,  современное
социальное законодательство совершенствуется  и дополняется.
Вносятся изменения в основополагающие законы. Все это
предполагает необходимость системного изучения современной
редакции  законодательных актов и нормативных документов,
регулирующих вопросы социальной работы.

В профессиональной подготовке выпускников – специалистов
по социальной работе  учебная дисциплина «Правовое обеспечение
социальной работы» занимает важное место, поскольку
предполагает получение выпускниками знаний и умений в объеме,
достаточном для первичной правовой оценки встречающихся в их
работе ситуаций. Требования к уровню освоения дисциплины
определяются, соответственно ее задачами. При прохождении



итогового контроля студент должен показать знание основных
нормативных актов, регулирующих отношения в сфере
профессиональной деятельности специалиста по социальной
работе. Кроме того, он должен показать умение дать правовой
анализ и первичную оценку конкретной жизненной ситуации,
описанной как условие задачи, и предложить вариант решения.

Рабочая программа дисциплины «Правовое обеспечение
социальной работы» федерального компонента цикла ОПД Ф.14
составлена в соответствии с Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования второго
поколения по специальности 040101 «Социальная работа».

Целью дисциплины «Правовое обеспечение социальной
работы» является получение  студентами социально-
психологического факультета знаний и умений в объеме,
достаточном для первичной правовой оценки встречающихся в их
работе ситуаций.

Задачами дисциплины являются:
1. Ознакомление студентов с основными нормативными

документами, которыми регулируются отношения в сфере
социальной защиты граждан;

2. Формирование у студентов умения анализировать
нормативные акты, соотносить нормы из различных правовых
источников;

3. Формирование у студентов навыка применения правовых
норм при решении практических и теоретических задач.

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение социальной
работы» содержит два раздела:

Раздел I. Общие вопросы правового обеспечения социальной
работы.

Раздел II. Правовое обеспечение отдельных направлений
социальной работы.

Формы организации учебного процесса:
- лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы

согласно предложенной рабочей программе;
- организация самостоятельной работы, которая включает

выполнение письменных работ по поставленным заданиям.
Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы

студентов.



Усвоение содержания данной программы организуется через
мультимедийное лекционное сопровождение и внеаудиторную
самостоятельную работу студентов.

Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на
лекциях, предполагают активную самостоятельную работу
студентов. В целях актуализации сопоставительного,
реферативного анализа, уточнения и понимания полученного
объёма знаний студентам даются вопросы для самостоятельного
изучения, на которые они должны дать ответы в устной или
письменной форме.

Семинарские занятия проводятся в форме обсуждения, опроса
основных и проблемных вопросов, проверки самостоятельных
работ, решения тестовых заданий. Рассматриваемые на занятиях
вопросы студенты  должны обязательно фиксировать в виде
опорного конспекта.

Объёмы и сроки изучения дисциплины.
Учебная дисциплина «Правовое обеспечение социальной

работы», объемом 162 часа изучается в течение  5 и 6 семестров.
Виды контроля знаний студентов и их отчётности.
- текущий контроль самостоятельной работы путём проверки с

последующей оценкой письменных работ по предусмотренным
темам или заданиям, в устной или письменной форме.

- оценка ответов на семинарских занятиях
- зачет
- экзамен
Форма итогового контроля знаний – экзамен. Обязательным

условием допуска студента к экзамену являются результаты
контрольной проверки знаний – коллоквиум, выполнение
реферативной работы по предложенным тематикам, выполнение
практических заданий.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Специалист по социальной работе должен:
 разобраться в основных понятиях и
категориальном аппарате;
 знать объективные основы правового обеспечения
социальной работы;
 уметь ориентироваться в законодательной базе;
 приобрести навыки практического применения



норм права к той или иной ситуации;
 понимать специфику права применительно к
социальной сфере.

Критерии оценки знаний студентов. Зачет проводится
устно по зачетным вопросам, поставленным в билете.

Оценку «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший
полное знание программного материала; успешно, без
существенных недочётов, ответивший на вопросы. Студент при
ответах на дополнительные вопросы обнаруживает знания
логических связей вопросов с другими разделами курса,
предоставляя, однако недостаточно чёткие ответы.

Оценка «незачтено» выставляется студенту, обнаружившему
пробелы в знаниях основного программного материала;
допустившему принципиальные ошибки в основных и
дополнительных экзаменационных вопросах, не способному к их
исправлению без дополнительных занятий по дисциплине.

Экзамен проводится устно по экзаменационным вопросам,
поставленным в билете.

Оценку «отлично» заслуживает студент, твёрдо знающий
программный материал; грамотно и правильно отвечающий на
вопросы билета; показавший умение свободно логически, чётко и
ясно излагать ответы на дополнительные вопросы; обнаруживший
навыки и умение актуализировать теоретические знания.

Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший
полное знание программного материала; успешно, без
существенных недочётов, ответивший на вопросы
экзаменационного билета. Студент при ответах на дополнительные
вопросы обнаруживает знания логических связей вопросов с
другими разделами курса, предоставляя, однако недостаточно
чёткие ответы.

Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, который
обнаружил знания только основного материала, но не усвоил
детали и допускает ошибки принципиального характера по
основным и дополнительным вопросам; справляется с вопросами,
предусмотренными программой, но допускает погрешности в
ответе; для устранения допущенных ошибок необходимо
руководство преподавателя; при ответах на дополнительные



вопросы не может увязать материал со смежными разделами
дисциплины.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту,
обнаружившему пробелы в знаниях основного программного
материала; допустившему принципиальные ошибки в основных и
дополнительных экзаменационных вопросах, не способному к их
исправлению без дополнительных занятий по дисциплине.



Тематический план дисциплины «Правовое обеспечение

социальной работы»

для специальности 040101 «Социальная работа»

№
Название и

содержание разделов,
тем, модулей

Объем часов Формы
контроля

Общий Аудиторная работа
Самостоя
тельная
работа

Лек-
ции

Практи
ческие (или

семинарские)

Лабора
тор

ные
1 2 3 4 5 6 7 8

Дневное обучение
Раздел I. Общие вопросы правового обеспечения социальной работы.

1

Международные
документы и
Российская
Конституция о
социальных правах и
свободах человека и
гражданина.

10 2 2 6
Индивид
уальный

опрос

2

Нормативно-правовые
документы,
регулирующие
государственные
принципы и охрану
прав населения на
социальное
обеспечение и
обслуживание

10 2 2 6
Комплек

сный
опрос

3 Социальное
обеспечение  в РФ

14 2 2 6 Тестиров
ание

4

Государственные
гарантии социальной
защиты интересов
населения

16 2 4 6
Проверка
конспект

ов

5

Ответственность
граждан за нарушения
социальных прав и
свобод

14 3 2 6
Решение
задач по

пройденн
ой теме

6
Системы социальных
гарантий: структура,
виды, субъекты

14 4 2 6
Фронталь

ный
опрос



гарантий, механизм
реализации.

7

Региональные
особенности правового
обеспечения
социальной работы. 14 4 2 4

Практиче
ская

работа
С

защитой
итоговог
о отчета

Раздел II. Правовое обеспечение отдельных направлений социальной работы.

8

Основы трудового
законодательства 14 2 4 4

Проверка
конспект

ов

9
Основы гражданского
права 14 2 3 4

Индивид
уальный

опрос

10

Основы уголовного
права. Основы
исправительного
права.

14 2 2 4
Фронталь

ный
опрос

11

Правовые основы
социальной работы с
осужденными

14 4 2 6

Решение
задач по

пройденн
ой теме

12.
Основы семейного
законодательства и
ювенального права

14 2 2 4 Тестиров
ание

13

Охрана прав
несовершеннолетних,
лиц с особыми
нуждами, пенсионеров
и т. п.

14 2 2 6

Письмен
ная

работа с
защитой
отчетов

14

Правовые вопросы
трудоустройства лиц с
ограниченными
возможностями;
защита интересов
клиента в суде и
государственных
органах.

10 2 4 4
Проверка
конспект

ов

Итого 198 35 35 72 зачет,
экзамен

Формы контроля
Контрольные мероприятия в межсессионный период:
- тестирование по проверке и закреплению теоретических знаний по дисциплине;
- выполнение практического задания и его защита.
Итоговый контроль знаний: экзамен.



Обучение по сокращенной форме
Раздел I. Общие вопросы правового обеспечения социальной работы.

1

Международные
документы и
Российская
Конституция о
социальных правах
и свободах
человека и
гражданина.

11 1 10 Индивидуал
ьный опрос

2

Нормативно-
правовые
документы,
регулирующие
государственные
принципы и охрану
прав населения на
социальное
обеспечение и
обслуживание

11 1 10 Комплексны
й опрос

3 Социальное
обеспечение  в РФ

11 1 10 Тестировани
е

4

Государственные
гарантии
социальной защиты
интересов
населения

11 1 10 Проверка
конспектов

5

Ответственность
граждан за
нарушения
социальных прав и
свобод

12 1 10
Решение
задач по

пройденной
теме

6

Системы
социальных
гарантий:
структура, виды,
субъекты гарантий,
механизм
реализации.

12 1 10 Фронтальны
й опрос

7

Региональные
особенности
правового
обеспечения
социальной работы.

12 2 10

Практическа
я работа

С защитой
итогового

отчета

Раздел II. Правовое обеспечение отдельных направлений социальной работы.



8
Основы трудового
законодательства 12 2 10

Проверка
конспектов

9 Основы
гражданского права

11 1 10 Индивидуал
ьный опрос

10

Основы уголовного
права. Основы
исправительного
права.

11 1 10 Фронтальны
й опрос

11

Правовые основы
социальной работы
с осужденными

12 2 10

Решение
задач по

пройденной
теме

12
Основы семейного
законодательства и
ювенального права

11 1 10 Тестировани
е

13

Охрана прав
несовершеннолетни
х, лиц с особыми
нуждами,
пенсионеров и т. п.

11 1 12

Письменная
работа с
защитой
отчетов

14

Правовые вопросы
трудоустройства
лиц с
ограниченными
возможностями;
защита интересов
клиента в суде и
государственных
органах.

12 2 12 Проверка
конспектов

Итого 162 18 144 Экзамен
Контрольные мероприятия в межсессионный период:

 тестирование по проверке и закреплению теоретических знаний по
дисциплине;

 выполнение практического задания и его защита;
Итоговый контроль знаний: экзамен.



Содержание дисциплины

Раздел I. Общие вопросы правового обеспечения социальной
работы.

Тема 1. Международные документы и Российская
Конституция о социальных правах и свободах человека и

гражданина.
Основные положения международных актов о правах и

свободах человека. Международное сотрудничество в области прав
человека. Международные органы, занимающиеся правами человека.
Международно-правовой механизм защиты прав человека.

Международно-правовая защита детей. Международно-
правовое регулирование статуса беженцев и вопросы оказания
гуманитарной помощи.

Международная защита прав женщин.

Тема 2. Нормативно-правовые документы, регулирующие
государственные принципы и охрану прав населения на

социальное обеспечение и обслуживание.

Основные источники в российском праве. Классификация
источников права социального обеспечения. Конституция РФ – как
один из источников права социального обеспечения в Российской
Федерации.

Правовой статус личности. Основные личные права и свободы
человека и гражданина в соответствии с Конституцией РФ.

Основные политические права и свободы человека.
Конституционные обязанности. Конституционные гарантии.

Тема 3. Социальное обеспечение в Российской Федерации.

Понятие социального обеспечения в РФ, социальная защита,
социальное страхование. Формирование государственной системы
социального обеспечения. Организационно-правовые формы
социального обеспечения – обязательное пенсионное страхование,



государственное социальное страхование, государственная
социальная помощь, государственное пенсионное обеспечение,
локальные формы социального обеспечения.

Виды социального обеспечения. Субъекты в системе
социального обеспечения. Механизм реализации социального
обеспечения: Пенсионный фонд РФ; Фонд социального страхования
РФ; Фонд Обязательного медицинского страхования РФ.

Тема 4. Государственные гарантии социальной защиты интересов
населения.

Понятие правоотношений в сфере социального обеспечения, их
виды и общая характеристика.

Субъекты, объект  правоотношений по социальному
обеспечению.

Содержание правоотношений по социальному обеспечению.
Юридические факты как основания для возникновения,

изменения, прекращения правоотношений.

Тема 5. Ответственность граждан за нарушения социальных прав и
свобод.

Формы защита прав и интересов граждан РФ (судебная и
административная). Судебная система Российской Федерации, ее
структура. Мировые судьи.  Правосудие и его основные принципы.
Презумпция невиновности.

Тема 6. Системы социальных гарантий: структура, виды,
субъекты гарантий, механизм реализации.

Понятие пенсионного обеспечения. Классификация пенсий :
пенсия по старости; пенсия по инвалидности; пенсия по случаю
потери кормильца; пенсия за выслугу лет; социальная пенсия.

Обращение за пенсией. Документы необходимые для ее
назначения. Органы, осуществляющие пенсионное обеспечение.
Право выбора пенсии. Выплата пенсии.

Понятие и принципы  социального обслуживания граждан.
Формы и виды социального обслуживания граждан. Учреждения,
осуществляющие социальное обслуживание граждан.
Предоставление социальных услуг.



Принципы медицинского страхования граждан. Организации,
осуществляющие медицинское страхование граждан, их правовое
положение.

Договор обязательного медицинского страхования. Права и
обязанности субъектов обязательного медицинского страхования
(ОМС).

Тема 7. Региональные особенности правового обеспечения
социальной работы.

Региональная нормативно-правовая база в области социальной
защиты населения. Региональная организационная структура
управления социальной работой.  Регионльные и муниципальные
программы в области социальной защиты населения.

Влияние региональных социально-политических,социально-
экономических и др. особенностей на развитие социальной защиты и
социальной работы в области.

Ресурсное обеспечение социальной защиты и социального
обслуживания в регионе.

Проблемы и перспективы развития социальной работы в
регионе.

Раздел II. Правовое обеспечение отдельных направлений
социальной работы.

Тема 8. Основы трудового законодательства.

Право граждан на трудоустройство. Трудовой договор. Гарантии
при приеме на работу, переводе на другую работу и существенном
изменении условий труда.

Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха.
Правовые гарантии при выплате заработной платы. Гарантии

при расторжении  трудового договора.
Права женщин, несовершеннолетних, лиц с ограниченными

возможностями. Роль профсоюзов в охране и защите трудовых прав
граждан. Коллективный договор.

Тема 9. Основы гражданского права.



Понятие гражданского права.Предмет гражданского права
(имущественные и связанные с ними личные неимущественные
отношения).

Гражданские правоотношения : понятие, структура.Объекты
гражданских правоотношений: имущественные и неимущественные
объекты.

Субъекты гражданских правоотношений: физические и
юридические лица.

Физические лица: гражданская правоспособность и гражданская
дееспособность. Виды гражданской дееспособности. Основания
признания гражданина недееспособным и основания ограничения
дееспособности. Процедура эмансипации. Патронаж над
дееспособными гражданами. Опека и попечительство. Признание
гражданина безвестно отсутствующим. Признание гражданина
умершим.

Юридические лица : понятие, правоспособность и
дееспособность, классифифкация: коммерческие и некоммерческие
юридические лица.

Сделка: понятие, виды.

Тема 10. Основы уголовного права. Основы
исполнительного законодательства.

Понятие и задачи уголовного права. Уголовный закон и
преступление как основные понятия уголовного права. Понятие
уголовной ответственности, её основания. Состав преступления и
ответственность несовершеннолетних. Система и виды уголовных
наказаний.

Сиситема уголовно-исполнительного законодательства
Российской Федерации: история становления и развития, общая
характеристика, ее объект и субъект, основные задачи. Понятие,
структура и классификация норм анализируемой отрасли права.

Агентства по развитию предпринимательства и юрисконсульты.
Федеральная служба судебных приставов и её территориальные
органы. Законность и неприкосновенность частной жизни, уважение
достоинства должника-гражданина и применение исполнительных
документов.

Тема 11. Основы семейного законодательства и ювенального



права.
Государственная поддержка семьи.
Условия и порядок заключения брака. Прекращение брачных

отношений и его правовые последствия. Признание брака не
действительным.

Личные права и обязанности супругов. Режим имущества
супругов. Брачный договор. Алиментные обязательства супругов.
Наследственные права супругов.

Решение споров, возникающих между супругами.
Права ребенка. Право ребенка на семейное воспитание. Права и

обязанности родителей. Основания и порядок лишения родительских
прав.

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей:
усыновление (удочерение), приемная семья, опека и попечительство
над детьми. Гарантии прав детей-сирот и детей оставшихся без
попечения родителей.

Гарантии жилищных прав. Гарантии права на получение
образования.

Тема 12. Правовые основы социальной работы с
осужденными.

Основные права и обязанности осужденных. Гарантии прав
осужденных в РФ.

Учреждения, органы, исполняющие наказания, и контроль за их
деятельностью. Исправительные учреждения для лиц осужденных к
лишению свободы: режим и условия отбывания наказания.

Труд, профессиональное образование и профессиональная
подготовка осужденных.

Воспитательная работа с осужденными. Особенности работы с
осужденными в воспитательных колониях. Помощь осужденным,
освобождаемым от отбывания наказания.

Тема 13. Охрана прав несовершеннолетних, лиц с особыми
нуждами, пенсионеров и т. п.

Система органов профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.



Функции органов социальной защиты населения. Функции
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Правовой статус личности с ограниченными возможностями в
РФ. Установление инвалидности.

Социальные льготы для инвалидов. Социальная поддержка
семей, имеющих ребенка-инвалида.

Тема 14. Правовые вопросы трудоустройства лиц с
ограниченными возможностями; защита интересов клиента в

суде и государственных органах.
Обучение  и профессиональная подготовка детей-инвалидов.

Федеральные целевые программы.
Государственная политика в области профессиональной

подготовки инвалидов. Государственные мероприятия по решению
проблемы трудоустройства инвалидов на рынке труда РФ:
специализированные предприятия, оплата труда инвалидов,
квотирование рабочих мест.

Содержание практических и семинарских занятий

Тема 1. Международные документы и Российская
Конституция о социальных правах и свободах человека и

гражданина.

Вопросы для обсуждения:
1. Какие международные акты закрепляют право человека на

социальное обеспечение, их содержание?
2. Назовите международные органы по защите прав человека?
3. Какой орган на международном уровне занимается защитой

прав женщин, детей, беженцев?

Литература:
Основная:
1. Васильчиков, Владимир Михайлович. Правовое

обеспечение социальной работы [Текст] : учеб. пособие / В. М.
Васильчиков. - М. : Академия , 2009. - 336 с

2. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальнеой



работы - 110 сКемГу, 2013
Дополнительная:
1. Всеобщая декларация прав человека (1948);
2. Международный пакт об экономических, социальных и

культурных правах человека и гражданина (Ведомости Верховного
Совета СССР.1976 №17 ст.291.

3. Конвенция МОТ №128 «О пособиях по инвалидности, по
старости и по случаю потери кормильца» (1967);

4. Конвенция МОТ №102 «О минимальных нормах социального
обеспечения» (1952);

5. Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая
Верховным Советом РСФСР 22.11.91// Ведомости Съезда народных
депутатов и Верховного Совета РСФСР.1991. №52;

6. Конвенция о правах ребенка (1989).

Тема 2. Нормативно-правовые документы, регулирующие
государственные принципы и охрану прав населения на

социальное обеспечение и обслуживание.

Вопросы для обсуждения:
1. Понятие  источника права социального обеспечения.
2. Классификация источников права:  а) о юридической силе; б)

по сфере действия; в) по кругу лиц.
3. Какова классификация источников права по содержанию

законов о социальном обеспечении?
4. К какому уровню правовых актов относятся Указы

Президента РФ?
5. Какова роль Указов Президента РФ  как источника права?
6. Выстройте уровень источников права РФ по принципу

иерархии нормативных актов?
7. Можно ли назвать нормы международных договоров

источниками права социального обеспечения?
8. Какие подзаконные акты, действующие в сфере социального

обеспечения Вы можете назвать?
9. Дайте общую характеристику Основ законодательства РФ «Об

охране здоровья граждан».
10. Какими актами регулируется пенсионное обеспечение в

Российской Федерации?
11. Нормы каких законов РФ регулирую общественные



отношения по социальному обслуживанию населения и социальной
защите инвалидов?

12. Каково значение локальных нормативных актов?
13. Можно ли назвать нормы международных договоров

источниками социального обеспечения?

Литература:
Основная:

1. Васильчиков, Владимир Михайлович. Правовое обеспечение
социальной работы [Текст] : учеб. пособие / В. М. Васильчиков. -
М. : Академия , 2009. - 336 с

2. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальнеой
работы - 110 с КемГУ, 2013

Дополнительная:
1. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения

России.М.: БЕК,2001.
2.  Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения

России.М.: Волтерс Клувер,2004.
3. Батыгин К.С. Право социального обеспечения. Общая часть:

Учебное пособие.М., 1995. с.29-37.
4. Лепихов М.И. Право и социальная защита населения

(социальное право). М.: Былина,2000.
5. Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального

обеспечения. Учебное пособие. М.: Книжный мир, 2000.

Тема 3. Социальное обеспечение в Российской Федерации.

Вопросы для обсуждения:
1. Дайте понятие социального обеспечения?
2. Дайте понятие социальной защиты и социального

страхования?
3. Покажите соотношение понятий социального обеспечения и

социальной защиты.
4. Какие международные акты закрепляют право человека на

социальное обеспечение?
5. В каких нормативных актах России закреплено право граждан

на социальное обеспечение?
6. Какие организационно-правовые формы системы социального



обеспечения Вы знаете?
7. Каковы особенности государственного социального

страхования?
8. Кому предоставляется государственная социальная помощь?
9. Назовите виды социальной помощи и порядок их

предоставления?
10. Назовите виды социального обеспечения? Какие

нормативные акты регулируют их предоставление?
11. Раскройте правовой статус Пенсионного Фонда РФ.
12. Каковы цели и задачи Пенсионного Фонда РФ?
13. Правовой статус Фонда социального страхования?
14. Какие внебюджетные фонды Вы знаете?
13. Назовите отличие внебюджетных фондов от Пенсионного

Фонда РФ?
Какова роль органов местного самоуправления в осуществлении

социальной политики? Назовите примеры.

Литература:
Основная:

3. Васильчиков, Владимир Михайлович. Правовое обеспечение
социальной работы [Текст] : учеб. пособие / В. М. Васильчиков. -
М. : Академия , 2009. - 336 с

4. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальнеой
работы - 110 с. КемГУ, 2013

Дополнительная:
1. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения

России.М.: БЕК,2001.
2.  Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения

России.М.: Волтерс Клувер,2004.
3. Батыгин К.С. Право социального обеспечения. Общая часть:

Учебное пособие.М., 1995. с.29-37.

Нормативные акты:
1. Всеобщая декларация об обеспечении выживания, защиты и

развития детей.М., 1992.
2. Всеобщая декларация прав человека (1948).
3. Международный пакт об экономических, социальных и

культурных правах человека и гражданина (Ведомости Верховного
Совета СССР.1976 №17 ст.291.



4. Конвенция МОТ №128 «О пособиях по инвалидности, по
старости и по случаю потери кормильца» (1967);

5. Конвенция МОТ №102 «О минимальных нормах социального
обеспечения» (1952);

6. Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая
Верховным Советом РСФСР 22.11.91// Ведомости Съезда народных
депутатов и Верховного Совета РСФСР.1991. №52;

7. Конституция РФ. М., 1993. Ст.7,33,37,38,39,41,45,46,53.
8. Положение о Пенсионном фонде РФ.
9. Положение о Фонде социального страхования РФ,

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1994
// САПП РФ. 1994. №8; СЗ РФ.1995.№31;1996.№9.№16.

10. Федеральный закон РФ от 17 июля 1999 №178-ФЗ « О
государственной социальной помощи».

11. Федеральный закон от 15 декабря 2001 №167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»//
СЗ РФ.2002 №51. Ст.4832.

12. Закон от 01 апреля 1996 №27 ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе государственного
пенсионного страхования»// СЗ РФ. 1996. №14. Ст.140.

13. Федеральный закон от 15 декабря 2001 «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002.
№51. Ст.4831.

14. Федеральный закон от 17 декабря 2001 №173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации»// СЗ РФ. 2002.№52 Ч.1.
Ст.4920.

15. Налоговый кодекс РФ.// СЗ РФ. 1998. №31.Ч.1.Ст.3824.
16. Налоговый кодекс РФ.// СЗ РФ.2000. №32. Ч.2.Ст.3340.
17. Федеральный закон от 5 апреля 2003 №44-ФЗ «О порядок

учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода
одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими,
и оказания им государственной социальной помощи»// Российская
газета, 2003,9 апреля.

18. Постановление Пенсионного фонда РФ от 10 апреля 2003
№49 «О форме пенсионной книжки застрахованного лица в
Пенсионном фонде и порядке ее заполнения»// Российская газета.
2003. 15 мая.

19. Постановление Правительства РФ от 12 мая 2003. №276 «Об
установлении величины прожиточного минимума на душу населения



и по основным социально-демографическим группам населения в
целом по Российской Федерации за 1 квартал 2003».

20. Закон Кемеровской области от 14 января 1999 «О пенсиях
Кемеровской области (пенсии Кузбасса)»// Кузбасс.1999.14 января.

Тема 4. Государственные гарантии социальной защиты интересов
населения.

Вопросы для обсуждения:
1. Дайте понятие правоотношений в сфере социального

обеспечения?
2. Какие виды правоотношений в сфере социального

обеспечения Вы знаете?  Дайте краткую им характеристику.
3. Что является объектом отношений по нормам социального

обеспечения?
4. Кто является субъектами в данных правоотношениях?
5. Раскройте содержание правоотношений?
6. Что понимается под юридическим фактом?
7. Назовите основания для возникновения, изменения,

прекращения правоотношений?
8. Что является государственной гарантией социальной защиты?
9. Перечислите государственные гарантии социальной защиты в

РФ?

Литература:
Основная:

1.Васильчиков, Владимир Михайлович. Правовое обеспечение
социальной работы [Текст] : учеб. пособие / В. М. Васильчиков. - М. :
Академия , 2009. - 336 с
3. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальнеой работы -
110 с. КемГУ, 2013

Дополнительная:
1. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения

России.М.: БЕК,2001.
2. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения

России.М.: Волтерс Клувер,2004.
3. Батыгин К.С. Право социального обеспечения. Общая часть:

Учебное пособие.М., 1995.



4. Лепихов М.И. Право и социальная защита населения
(социальное право). М.: Былина,2000.

6. Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального
обеспечения. Учебное пособие. М.: Книжный мир, 2000.

7. Зайкин А.Д. Правоотношения по пенсионному обеспечению.
М., 1974

Нормативные акты:

1. Всеобщая декларация об обеспечении выживания, защиты и
развития детей.М., 1992.

2. Всеобщая декларация прав человека (1948).
3. Международный пакт об экономических, социальных и

культурных правах человека и гражданина (Ведомости Верховного
Совета СССР.1976 №17 ст.291.

4. Конвенция МОТ №128 «О пособиях по инвалидности, по
старости и по случаю потери кормильца» (1967);

5. Конвенция МОТ №102 «О минимальных нормах социального
обеспечения» (1952);

6. Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая
Верховным Советом РСФСР 22.11.91// Ведомости Съезда народных
депутатов и Верховного Совета РСФСР.1991. №52;

7. Конституция РФ. М., 1993. Ст.7,33,37,38,39,41,45,46,53.
8. Положение о Пенсионном фонде РФ.
9. Положение о Фонде социального страхования РФ,

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1994
// САПП РФ. 1994. №8; СЗ РФ.1995.№31;1996.№9.№16.

10. Федеральный закон РФ от 17 июля 1999 №178-ФЗ « О
государственной социальной помощи».

11. Федеральный закон от 15 декабря 2001 №167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»//
СЗ РФ.2002 №51. Ст.4832.

12. Закон от 01 апреля 1996 №27 ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе государственного
пенсионного страхования»// СЗ РФ. 1996. №14. Ст.140.

13. Федеральный закон от 15 декабря 2001 «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002.
№51. Ст.4831.

14. Федеральный закон от 17 декабря 2001 №173-ФЗ «О



трудовых пенсиях в Российской Федерации»// СЗ РФ. 2002.№52 Ч.1.
Ст.4920.

15. Налоговый кодекс РФ.// СЗ РФ. 1998. №31.Ч.1.Ст.3824.
16. Налоговый кодекс РФ.// СЗ РФ.2000. №32. Ч.2.Ст.3340.
17. Федеральный закон от 5 апреля 2003 №44-ФЗ «О порядке

учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода
одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими,
и оказания им государственной социальной помощи»// Российская
газета, 2003,9 апреля.

18. Постановление Пенсионного фонда РФ от 10 апреля 2003
№49 «О форме пенсионной книжки застрахованного лица в
Пенсионном фонде и порядке ее заполнения»// Российская газета.
2003. 15 мая.

19. Постановление Правительства РФ от 12 мая 2003. №276 «Об
установлении величины прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения в
целом по Российской Федерации за 1 квартал 2003».

20. Закон Кемеровской области от 14 января 1999 «О пенсиях
Кемеровской области (пенсии Кузбасса)»// Кузбасс.1999.14 января.

Тема 5. Ответственность граждан за нарушения социальных
прав и свобод.

Вопросы для обсуждения:
1. Какие формы защиты прав и интересов граждан Вы знаете?
2. Раскройте понятие судебной системы в РФ и ее структуру?
3. Дайте общую характеристику Конституционного Суда РФ?
4.Виды судов общей юрисдикции, их основные задачи и

полномочия?
5. Система арбитражных судов и их основные задачи?
6. Мировые судьи- как одна из форм судебной защиты граждан?
7. Виды административной формы защиты граждан?
8.Понятие правосудия в РФ, основные принципы?
9. Раскройте один из принципов правосудия в РФ.

Литература:
Основная:

4. Васильчиков, Владимир Михайлович. Правовое обеспечение
социальной работы [Текст] : учеб. пособие / В. М. Васильчиков. -



М. : Академия , 2009. - 336 с
5. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальнеой

работы - 110 с. КемГУ, 2013
Дополнительная:

1. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения
России.М.: БЕК,2001.

2.  Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения
России.М.: Волтерс Клувер,2004.

3. Батыгин К.С. Право социального обеспечения. Общая часть:
Учебное пособие.М., 1995.

4. Лепихов М.И. Право и социальная защита населения
(социальное право). М.: Былина,2000.

6. Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального
обеспечения. Учебное пособие. М.: Книжный мир, 2000.

7. Рыжаков А.П. Правоохранительные органы. Краткий курс. М.:
Контракт-Инфра-М,2001.

Нормативные акты:

1. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР от 11.06.1964.
2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 05.05.1995.
3. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 25.12.1958.
4. Федеральный закон от 17.12.1998 №188-ФЗ «О мировых

судьях в Российской Федерации».
5. Федеральный Конституционный закон от 21.07.1994 №1-ФКЗ

«О Конституционном Суде Российской Федерации».
6. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»

от 17.01.1992 №2202-1.
7. Федеральный Конституционный закон от 31.12.1996 №1-ФКЗ

«О судебной системе Российской Федерации».
8. Закон РСФСР от 08.07.1981 №976 «О судоустройстве в

РСФСР».
9. Федеральный Конституционный закон  от 28.04.1995 №1-ФКЗ

«Об арбитражных судах в Российской Федерации».

Тема 6. Системы социальных гарантий: структура, виды,
субъекты гарантий, механизм реализации.



Вопросы для обсуждения:
1. Раскройте понятие социального обслуживания граждан в РФ?
2. Каким нормативным документом определяется  социальное

обслуживание граждан?
3. Какие реабилитационные мероприятия в отношении

инвалидов Вы знаете?
4. Какие виды социального обслуживания Вы знаете?
5. Раскройте понятие пенсионного обеспечения в РФ?
6. Дайте понятие трудовой пенсии по старости?
7. Круг лиц, которым назначается пенсия по старости?
8. Основания назначения досрочных пенсий по старости?
9. Назовите структуру пенсии по старости: как определяется

каждая часть пенсии?
10. Пенсии военнослужащих?
11. Дайте понятие инвалидности?
12. Порядок и критерии установления инвалидности?
13. Как влияет инвалидность на размер пенсии по

инвалидности?
14. Какими основными нормативными документами,

регулируется пенсионное обеспечение в случае потери кормильца?
15. Дайте понятие пенсии по случаю потери кормильца?
16. Круг лиц, имеющих право на пенсию по потере кормильца?
17. Иждивенцы, нетрудоспособные члены семьи?
18. Пенсионное обеспечение детей - круглых сирот ?
19. Понятие социальных пенсий, круг лиц и основания

назначения?
20. Понятие пособий по системе социального обеспечения и

виды?
21.Общая характеристика пособий по системе социального

обеспечения?
22. Понятие социальных льгот их виды?

Литература:
Основная:

1. Васильчиков, Владимир Михайлович. Правовое обеспечение
социальной работы [Текст] : учеб. пособие / В. М. Васильчиков.
- М. : Академия , 2009. - 336 с
2. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальнеой

работы - 110 с КемГУ, 2013



Дополнительная:

1. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения
России.М.: БЕК,2001.

2.  Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения
России.М.: Волтерс Клувер,2004.

3. Батыгин К.С. Право социального обеспечения. Общая часть:
Учебное пособие.М., 1995.

4. Лепихов М.И. Право и социальная защита населения
(социальное право). М.: Былина,2000.

6. Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального
обеспечения. Учебное пособие. М.: Книжный мир, 2000.

7. Кондратьева З.А. Пенсии по инвалидности// Социальное
обеспечение. 1991. №11.

Нормативные документы:
1. Федеральный закон РФ от 17 декабря 2001г. «О трудовых

пенсиях в Российской Федерации».
2. Федеральный закон РФ от 15 декабря 2001г. « О

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
3. Закон РФ от 12 февраля 1993г. «О пенсионном обеспечении

лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних
дел, и их семей// Ведомости РФ. 1993. №9. Ст. 328; СЗ РФ. 1995. №49.
Ст. 4693; 1996. №1. Ст. 4.

4. Федеральный закон РФ от 24 ноября 1995г. «О социальной
защите инвалидов в РФ»// СЗ РФ. 1995. №48. Ст. 4563.

5. Постановление Правительства РФ от 13 августа 1996.»О
порядке признания граждан инвалидами»//СЗ РФ.1996.№34.Ст.4127.

6. Федеральный закон РФ от 19 мая 1995 года О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» СЗ РФ. 1995.
№21. Ст. 1929; №48. Ст.4566; 1996. №26. Ст. 3028; 1997. №1.Ст.3.

7. Положение о порядке назначения и выплаты государственных
пособий гражданам, имеющим детей. Утв. Пост. Правительства РФ от
4 сентября 1995г. //СЗ РФ. 1995.№37. Ст.3628; 1996.№6. Ст. 568; №38.
Ст.4434.

8. Порядок выплаты единовременного пособия вынужденным
переселенцам и беженцам. утв.  Приказом Федеральной
миграционной службы РФ 1.11.1993г.// БНА.1994.№1.

Тема 7. Региональные особенности правового обеспечения



социальной работы.
Вопросы для обсуждения:

1. Из каких законодательных актов состоит региональная
нормативно-правовая база в области социальной защиты населения?
2. Региональная организационная структура управления
социальной работой?
3. Какие вы знаете  региональные и муниципальные программы в
области социальной защиты населения (Кемеровская область)?
4. Как влияют региональные социально-политические,социально-
экономические и др. особенности на развитие социальной защиты и
социальной работы в области.
5. Ресурсное обеспечение социальной защиты и социального
обслуживания в регионе?
6. Проблемы и перспективы развития социальной работы в
регионе?

Литература:
Основная:

1. Васильчиков, Владимир Михайлович. Правовое обеспечение
социальной работы [Текст] : учеб. пособие / В. М. Васильчиков.
- М. : Академия , 2009. - 336 с

2. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальнеой работы -
110 с. КемГУ, 2013
Дополнительная:
1. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения

России.М.: Волтерс Клувер,2004.
2.  Батыгин К.С. Право социального обеспечения. Общая часть:

Учебное пособие.М., 1995.

Нормативные документы:

1. Федеральный закон РФ от 24 ноября 1995г. «О социальной
защите инвалидов в РФ»// СЗ РФ. 1995. №48. Ст. 4563.

2. Федеральный закон РФ от 02.08.95г. «О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»// СЗ РФ.
1995. №32. Ст.3198.

3. Федеральный закон РФ от 12.01.95. «О ветеранах» // СЗ РФ.
1995.№168.

4. Федеральный закон РФ от 10.12.95г. «Об основах социального



обслуживания населения в РФ»// СЗ РФ.1996. №21.Ст.2460.
5. Примерное положение о специализированном учреждении для

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, утв.
Пост. Правительства РФ от 13.09.96г.// СЗ РФ. 1996. №39. Ст. 4562.

6. Постановление Правительства РФ от 10.07.95г. «О реализации
протезно-ортопедических изделий»// СЗ РФ.1995.№29. Ст. 2812.

7. Указ Президента РФ от 29.06.96г. «О гарантии прав граждан
на предоставление услуг по погребению умерших»// СЗ РФ. 1996.
№27. Ст. 3235.

Тема 8. Основы трудового закондательства.

Вопросы для обсуждения:
1. Дайте понятие и общую характеристику трудового

договора?
2. Назовите необходимые условия трудового договора?
3. Какие  социальные гарантии в сфере трудовых

отношений Вы знаете?
4. Назовите социальные гарантии, предоставляемые в

сфере трудовых отношений женщинам, несовершеннолетним, лицам
с ограниченными возможностями?

5. Дайте понятие и общую характеристику социального
партнерства?

6. Правовая основа коллективного договора?

Литература:
Основная:

1. Васильчиков, Владимир Михайлович. Правовое обеспечение
социальной работы [Текст] : учеб. пособие / В. М. Васильчиков.
- М. : Академия , 2009. - 336 с

2. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальнеой работы -
110 с. План изданий на 2013
Дополнительная:
1. В.Н. Толкунова Трудовое право. Курс лекций- М.: ООО «ТК

Велби», 2003.
2. Молодцов М.В., Головина С.Ю. Трудовое право России:

Учебник для вузов. М.: Издательство НОРМА,2003.
3. Абрамова А.А. Трудовое законодательство и права женщин.

М.,1990.



Тема 9. Основы гражданского права.

Вопросы для обсуждения:
1. Дайте характеристку предмета гражданского права?
2. Гражданские правоотношения : понятие, структура?
3. Объекты гражданских правоотношений: имущественные

и неимущественные объекты?
4. Поясните отличия гражданской правоспособности и

гражданской дееспособности физических лиц?
5. Виды гражданской дееспособности?
6. Основания признания гражданина недееспособным и

основания ограничения дееспособности?
7. Процедура эмансипации?
8. Патронаж над дееспособными гражданами. Опека и

попечительство?
9. Признание гражданина безвестно отсутствующим.

Признание гражданина умершим?
10. Юридические лица : понятие, правоспособность и

дееспособность, классификация: коммерческие и
некоммерческие юридические лица?

11. Сделка: понятие, виды.?

Литература:
Основная:

1. Васильчиков, Владимир Михайлович. Правовое обеспечение
социальной работы [Текст] : учеб. пособие / В. М. Васильчиков.
- М. : Академия , 2009. - 336 с

2. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальнеой работы -
110 с. КемГУ, 2013

Дополнительная:
1. Гражданский кодекс РФ. Часть 3. // Полный сборник

кодексов РФ. М., 2003.
2. Гражданский процессуальный кодекс РФ / Полный сборник

кодексов РФ. М., 2003.



Тема 10. Основы уголовного права. Основы
исполнительного законодательства.

Вопросы для обсуждения:
1.Понятие и задачи уголовного права?

2.Уголовный закон и преступление как основные понятия
уголовного права?

3.Понятие уголовной ответственности, её основания?
4. Состав преступления и ответственность несовершеннолетних?
5. Система и виды уголовных наказаний?
6. Система уголовно-исполнительного законодательства

Российской Федерации: история становления и развития, общая
характеристика, ее объект и субъект, основные задачи?

7. Понятие, структура и классификация норм анализируемой
отрасли права?

8.Агентства по развитию предпринимательства и
юрисконсульты?

9. Федеральная служба судебных приставов и её
территориальные органы?

10. Законность и неприкосновенность частной жизни, уважение
достоинства должника-гражданина и применение исполнительных
документов?

Литература:
Основная:

1. Васильчиков, Владимир Михайлович. Правовое обеспечение
социальной работы [Текст] : учеб. пособие / В. М. Васильчиков.
- М. : Академия , 2009. - 336 с

2. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальнеой работы -
110 с. КемГУ, 2013
Дополнительная:

1. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. док. ист.
наук, проф. Е.И. Холостовой. М.: Юристъ, 1997.
2. Уголовно-исполнительный кодекс РФ //Полный сборник
кодексов РФ. М.,1999.
3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ / Полный сборник
кодексов РФ. М., 2003.



Тема 11. Основы семейного законодательства и ювенального
права.

Вопросы для обсуждения:

1. Назовите основные нормативно-правовые документы,
содержащие нормы семейного права?

2. В чем выражается государственная политика поддержки
семьи?

3. Назовите условия  и порядок заключения брака (брачный
возраст)?

4. Прекращение брачных отношений и его последствия?
5. В каких случаях брак может быть признан не

действительным?
6. Дайте общую характеристику брачного договора?
7. Каковы личные права и обязанности супругов?
8. Является ли имущество, нажитое супругами во время брака,

их совместной собственностью?
Каковы обязанности супругов по взаимному содержанию?
9. Имеет ли право бывший супруг на содержание, и в каких

случаях?
10. Каков порядок разрешения споров, возникающих между

супругами?
11. Назовите основные нормативные документы, защищающие

права ребенка, в т.ч. международного уровня?
12. Перечислите основные права ребенка в Российской

Федерации?
13. Назовите основные права и обязанности родителей?
14. Основания и порядок лишения родительских прав, его

правовые последствия?
15. Назовите формы воспитания детей, оставшихся без

попечения родителей? В чем отличие усыновления (удочерения) от
опеки и попечительства?

16. Дайте общую характеристику приемной семьи как одной из
форм воспитания детей, оставшихся без попечения родителей?

17. Какие социальные гарантии в отношении детей, оставшихся
без попечения родителей, Вы знаете (раскройте их)?



Литература:
Основная:

1. Васильчиков, Владимир Михайлович. Правовое
обеспечение социальной работы [Текст] : учеб. пособие / В.
М. Васильчиков. - М. : Академия , 2009. - 336 с

4. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальнеой работы -
110 с. КемГУ, 2013

Дополнительная:
1. Семейное право: Учебник для вузов / Под ред. С.Н. Бандова.

М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2002.
2. Семейный кодекс РФ. М., 2002.
3.Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. док. ист.

наук, проф. Е.И. Холостовой. М.: Юристъ, 1997.
4. Абрамова А.А. Трудовое законодательство и права женщин.

М.,1990.
5. Адрианов И.М. Жилищное законодательство: практические

вопросы.           М.: Юрид. лит., 1988.
6. Бондов С.Н. Брачный договор: Учебное пособие для вузов.

М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000.
7. Федеральный закон «Об основах системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
№120 от 24.06.1999.

8. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от
03.06.1967г. «Об утверждении положения о комиссиях по делам
несовершеннолетних».

9. Распоряжение Администрации города Кемерово
от09.01.1998г. №36 «О порядке деятельности органов социальной
защиты населения города в сфере опеки и попечительства».

Тема 12. Правовые основы социальной работы с
осужденными.

Вопросы для обсуждения:
1. Назовите основные нормативно-правовые документы,



регулирующие вопросы исполнения наказаний?
2. Основные принципы уголовно-исполнительного

законодательства Российской Федерации?
3. Общая характеристика правового положения

осужденных (права и обязанности) ?
4. Раскройте понятие права осужденных на труд,

образование, социальное обеспечение?
5. Какие учреждения, органы, исполняющие наказание Вы

знаете их режим?
6. Какая воспитательная работа проводиться с

осужденными, каковы ее особенности?
7. Помощь и социальные гарантии лицам, освобождаемым

от отбывания наказания?

Литература:
Основная:

1.Васильчиков, Владимир Михайлович. Правовое обеспечение
социальной работы [Текст] : учеб. пособие / В. М. Васильчиков. -
М. : Академия , 2009. - 336 с
5. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальнеой работы -

110 с. КемГУ, 2013

Дополнительная:
6. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. док.

ист. наук, проф. Е.И. Холостовой. М.: Юристъ, 1997.
7. Социальная политика: Учебник. / Под общ. ред. Н.А.

Волгина. М.: Издательство «Экзамен», 2002.
8. Уголовно-исполнительный кодекс РФ //Полный сборник

кодексов РФ. М.,1999.
9. Уголовно-процессуальный кодекс РФ / Полный сборник

кодексов РФ. М., 2003.

Тема 13. Охрана прав несовершеннолетних, лиц с особыми
нуждами, пенсионеров и т. п.

Вопросы для обсуждения:
1. Раскройте систему органов профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних?
2. Каковы функции Комиссии по делам несовершеннолетних?



3. Перечислите основные функции органов социальной защиты
населения при работе с беспризорными и несовершеннолетними
детьми?

4. Какие нормативно-правовые документы, регулирующие
деятельность органов профилактики безнадзорности и
правонарушений,  Вы знаете?

5.Дайте понятие – «инвалид»?
6.  Что понимать под социальной защитой инвалидов?
7. Какова компетенция федеральных органов государственной

власти и органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в области защиты и социальной поддержки инвалидов?

8. Каков порядок установления инвалидности. Орган, который
осуществляет установление инвалидности?

9. Социальные гарантии инвалидам в области образования,
трудовой занятости, жилья?

10. Каковы формы материального обеспечения инвалидов?
11. Назовите социальные гарантии, предоставляемые семьям,

имеющим детей-инвалидов?
12. Назовите виды социальной поддержки инвалидов и семей,

имеющих детей инвалидов государством?

Литература:
Основная:
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вопросы.           М.: Юрид. лит., 1988.
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наук, проф. Е.И. Холостовой. М.: Юристъ, 1997.
11. Социальная политика: Учебник. / Под общ. ред. Н.А.

Волгина. М.: Издательство «Экзамен», 2002.
12. Булатов Р.М., Шеслер А.В. Криминологическая

характеристика и профилактика преступности
несовершеннолетних. Казань: РИЦ «Школа», 1999.
13. Семейное право: Учебник для вузов / Под ред. С.Н.

Бандова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2002.
14. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. док.
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15. Социальная защита инвалидов: Нормативные акты и

документы/под ред. П.М.Маргиева. М.: Юрид.лит, 1994.
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17. Трудовой кодекс М., 2002.
18. Абрамова А.А. Трудовое законодательство и права

женщин. М.,1990.

Тема 14. Правовые вопросы трудоустройства лиц с
ограниченными возможностями; защита интересов клиента в

суде и государственных органах.

Вопросы для обсуждения:
1. Система обучения  и профессиональной подготовки детей-

инвалидов?
2. Федеральные целевые программы?
3. Государственная политика в области

профессиональной подготовки инвалидов?
4. Государственные мероприятия по решению проблемы

трудоустройства инвалидов на рынке труда РФ:
специализированные предприятия, оплата труда инвалидов,
квотирование рабочих мест?

Литература:
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Электронные ресурсы
Содержание электронной библиотеки: аннотации к литературным

источникам

№ АВТОР НАЗВАНИЕ АННОТАЦИЯ РАЗДЕЛЫ

Материалы, относящиеся к разделам учебной программы
1 Фетюхин Социальное Автором предпринята попытка Разделы 1, 2



М.И. право
Волгоград,
Изд-во
Волгоградского
университета,
1998. – 252 с.
ISBN 5-85534-
171-2

представить целостную
системную характеристику
законодательных актов
регулирующих систему
социального обеспечения и
обслуживания  в Российской
Федерации.

Электронная библиотека законодательных документов к учебной
дисциплине «Правовое обеспечение социальной работы»

Электронная библиотека международных документов
 Всеобщая декларация прав человека (1948) – международный

договор, который провозглашает основные принципы и положения прав
человека, имеющий силу рекомендаций для государств, ее подписавших.

 Декларация прав ребенка (1959)
 Декларация социального прогресса и развития (1969)

Электронная библиотека законодательных актов Кемеровской
области

 О мерах по обеспечению гарантий социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кемеровской области
(2004).

 О государственной социальной помощи малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам (2005)

 Об оплате труда приемных родителей и льготах. О внесении
изменений Закон Кемеровской области (2006)

 О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О
дополнительных гарантиях жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей" (2007)

 О предоставлении молодым семьям долгосрочных целевых
жилищных займов Закон Кемеровской области (2007)

Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

Примерный перечень вопросов дл индивидуального и



фронтального опроса
1.Право в социальной работе и проблема бездомности в России.
2. Правовые аспекты социальной работы с мигрантами в России.
3. Правовое обслуживание системы опеки и попечительства в

России.
4.Правовое регулирование взаимоотношений детей и родителей.
5.Право в социальной работе с семьей.
6. Правовая защита интересов женщин в РФ.
7. Правовые аспекты социальной работы с молодежью.
8. Правовое обеспечение медико-социальной работы.
9.Конституционные основы правового регулирования в

социальной работе.
10. Законодательные и организационные механизмы

регулирования социальных прав.
11. Права человека и правовая защищенность личности.
12. социальные статус личности и ценность права.
13.Социальная среда и реализация прав и свобод личности.
14.Современное нормативное применение права социальной

защиты.
15. Правовые пути и методы решения проблемы бездомности.
16.Социальный контроль девиантного поведения.
17.Социальные гарантии в сфере трудовых отношений.
18. Социальные гарантии в реализации жилищных прав

граждан.
19.  Правовые основы социальной работы с осужденными.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Какие международные акты закрепляют право человека на
социальное обеспечение, их содержание

2. Назовите международные органы по защите прав человека
3. Какой орган на международном уровне занимается защитой

прав женщин, детей, беженцев
4. Понятие  источника права в социального обеспечения.
5. Классификация источников права:  а) по юридической силе; б)

по сфере действия; в) по кругу лиц.
6. Какова классификация источников права по содержанию



законов о социальном обеспечении
7. К какому уровню правовых актов относятся Указы

Президента РФ
8. Какова роль Указов Президента РФ  как источника права
9. Выстройте уровень источников права РФ по принципу

иерархии нормативных актов
10. Можно ли назвать нормы международных договоров

источниками права социального обеспечения
11. Какие подзаконные акты, действующие в сфере социального

обеспечения Вы можете назвать
12 Дайте общую характеристику Основ законодательства РФ

«Об охране здоровья граждан».
13. Какими актами регулируется пенсионное обеспечение в

Российской Федерации?
14. Нормы каких законов РФ регулирую общественные

отношения по социальному обслуживанию населения и социальной
защите инвалидов

15. Каково значение локальных нормативных актов
16. Можно ли назвать нормы международных договоров

источниками социального обеспечения
17. Понятие социального обеспечения и социальной защиты, их

соотношение.
18. Понятие социальной защиты и социального страхования.
19. Какие международные акты закрепляют право человека на

социальное обеспечение, дайте их краткую характеристику.
20. В каких нормативных актах России закреплено право

граждан на социальное обеспечение, дайте их краткую
характеристику.

21. Какие организационно-правовые формы системы
социального обеспечения Вы знаете?

22. Каковы особенности государственного социального
страхования

23. Кому предоставляется государственная социальная помощь
24. Назовите виды социальной помощи и порядок их

предоставления
25. Назовите виды социального обеспечения Какие нормативные

акты регулируют их предоставление
26. Раскройте правовой статус Пенсионного Фонда РФ.
27. Каковы цели и задачи Пенсионного Фонда РФ



28. Правовой статус Фонда социального страхования?
29. Какие внебюджетные фонды Вы знаете?
30. Назовите отличие внебюджетных фондов от Пенсионного

Фонда РФ?
31. Какова роль органов местного самоуправления в

осуществлении социальной политики? Назовите примеры.
32. Дайте понятие правоотношений в сфере социального

обеспечения
33. Какие виды правоотношений в сфере социального

обеспечения Вы знаете Дайте краткую им характеристику.
34. Что является объектом отношений по нормам социального

обеспечения
35. Кто является субъектами в данных правоотношениях
36. Раскройте содержание правоотношений
37. Что понимается под юридическим фактом
38. Назовите основания для возникновения, изменения,

прекращения правоотношений.

Примерный перечень экзаменационных вопросов
1. Какие международные акты закрепляют право человека на

социальное обеспечение, их содержание
2. Назовите международные органы по защите прав человека
3. Какой орган на международном уровне занимается защитой

прав женщин, детей, беженцев
4. Понятие  источника права в социального обеспечения.
5. Классификация источников права:  а) по юридической силе; б)

по сфере действия; в) по кругу лиц.
6. Какова классификация источников права по содержанию

законов о социальном обеспечении
7. К какому уровню правовых актов относятся Указы

Президента РФ
8. Какова роль Указов Президента РФ  как источника права?
9. Выстройте уровень источников права РФ по принципу

иерархии нормативных актов
10. Можно ли назвать нормы международных договоров

источниками права социального обеспечения
11. Какие подзаконные акты, действующие в сфере социального

обеспечения Вы можете назвать



12 Дайте общую характеристику Основ законодательства РФ
«Об охране здоровья граждан».

13. Какими актами регулируется пенсионное обеспечение в
Российской Федерации

14. Нормы каких законов РФ регулирую общественные
отношения по социальному обслуживанию населения и социальной
защите инвалидов

15. Каково значение локальных нормативных актов
16. Можно ли назвать нормы международных договоров

источниками социального обеспечения
17. Дайте понятие социального обеспечения
18. Дайте понятие социальной защиты и социального

страхования
19. Покажите соотношение понятий социального обеспечения и

социальной защиты.
20. Какие международные акты закрепляют право человека на

социальное обеспечение
21. В каких нормативных актах России закреплено право

граждан на социальное обеспечение
22. Какие организационно-правовые формы системы

социального обеспечения Вы знаете
23. Каковы особенности государственного социального

страхования
24. Кому предоставляется государственная социальная помощь
25. Назовите виды социальной помощи и порядок их

предоставления
26. Назовите виды социального обеспечения? Какие

нормативные акты регулируют их предоставление
27. Раскройте правовой статус Пенсионного Фонда РФ.
28. Каковы цели и задачи Пенсионного Фонда РФ
29. Правовой статус Фонда социального страхования
30. Какие внебюджетные фонды Вы знаете
31. Назовите отличие внебюджетных фондов от Пенсионного

Фонда РФ
32. Какова роль органов местного самоуправления в

осуществлении социальной политики. Назовите примеры.
33. Дайте понятие правоотношений в сфере социального

обеспечения
34. Какие виды правоотношений в сфере социального



обеспечения Вы знаете?  Дайте краткую им характеристику.
35. Что является объектом отношений по нормам социального

обеспечения
36. Кто является субъектами в данных правоотношениях
37. Раскройте содержание правоотношений
38. Что понимается под юридическим фактом
39. Назовите основания для возникновения, изменения,

прекращения правоотношений
40. Какие формы защиты прав и интересов граждан Вы знаете
41. Раскройте понятие судебной системы в РФ и ее структуру
42. Дайте общую характеристику Конституционного Суда РФ
43.Виды судов общей юрисдикции, их основные задачи и

полномочия
44. Система арбитражных судов и их основные задачи
45. Мировые судьи- как одна из форм судебной защиты граждан
46. Виды административной формы защиты граждан
47.Понятие правосудия в РФ, основные принципы.
48. Правоотношения детей и родителей.
49. Права несовершеннолетних детей
50. Права и обязанности родителей.
51. Формы устройства детей оставшихся без попечения

родителей.
52. Понятие, условия и порядок усыновления.
53.Опека и попечительство над несовершеннолетними.
54.Последствия вынужденной миграции и правовое

регулирование работы с мигрантами.
55. Правовые пути и методы решения проблемы бездомности.
56. Социальный контроль девиантного поведения.
57. Правовые аспекты работы с инвалидами.
58. Правовые аспекты работы с осужденными
59. Правовое регулирование социальной работы с молодежью.
60. Правовое регулирование проблемы безработицы.




