Методические указания
к практическим занятиям по дисциплине
«Право социального обеспечения»
Занятие 1
2 часа
Тема № 1 «ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
НА ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»
Задача № 1
Решением УПФР Кузнецовой И.П. было отказано в назначении
досрочной пенсии по возрасту в связи с осуществлением лечебной и иной
деятельности по охране здоровья населения. Основанием вынесения
отказного решения послужило отсутствие необходимой продолжительности
лечебной и иной деятельности по охране здоровья в учреждениях
здравоохранения. Кузнецова И.П. считает, что Пенсионный фонд
необоснованно исключил из стажа, дающего право на досрочную пенсию по
возрасту, следующие периоды:
1. Периоды повышения квалификации, общей сложностью пять месяцев
2. Периоды ухода за ребенком до достижения им возраста двух лет
3. Период работы в войсковой части ХХХ в должности медсестры
палаты новорожденных родильного отделения. Со слов Кузнецовой И.П.
войсковая часть ХХХ являлась военным госпиталем и находилась в
Германии.
В роли адвоката дайте мотивированную консультацию Кузнецовой И.П.
Задача № 2
Решением УПФР Ивановой И.К. было отказано в назначении досрочной
пенсии по возрасту в связи с осуществлением педагогической деятельности.
Основанием вынесения отказного решения послужило отсутствие
необходимой
продолжительности
педагогической
деятельности
в
образовательных учреждениях для детей. Иванова И.К. считает, что
Пенсионный фонд необоснованно исключил из стажа, дающего право на
досрочную пенсию по возрасту, следующие периоды:
1. Период работы в качестве сестры-воспитателя в детском саду
продолжительностью три года семь месяцев десять дней. Как указано в
Решении Пенсионного фонда, данная должность не предусмотрена в перечне
должностей, работа в которых дает право на досрочную пенсию в связи с
педагогической деятельностью.
2. Периоды обучения по специальности (сессии) в высшем учебном
заведении по заочной форме обучения продолжительностью восемь месяцев
17 дней.
3. Периоды работы в качестве учителя русского языка и литературы в
учебном общеобразовательном центре «Перспектива». По мнению

Пенсионного фонда, данное наименование учебного центра не
предусмотрено в перечне учреждений и должностей работа в которых дает
право на досрочную пенсию по возрасту в связи с педагогической
деятельностью
В роли адвоката дайте мотивированную консультацию Ивановой И.К.
Задача № 3
Климентьев И.П. обратился в суд с иском к Пенсионному фонду об
обязывании пересчитать страховую часть трудовой пенсии по старости с
учетом заработной платы за период с 01.04.1988г. по 28.02.1990,
подтвержденной партийным билетом № 0005735, выданным 11.02.1978г. В
обосновании своих требований указал, что пенсионный фонд необоснованно
отказал ему в учете сведений о заработной плате по партийному билету.
Период работы, за который истец просит учесть заработок, подтверждается
записями в трудовой книжке, надлежащим образом заверенными. Ответчик в
качестве возражений пояснил, что согласно ст. 30 ФЗ о трудовых пенсиях для
оценки пенсионных прав заработок может подтверждаться только справкой
работодателя или справкой государственного архива, косвенные
доказательства не могут быть приняты во внимание. Кроме того, по справке
государственного архива информация по другим сотрудникам за данный
период имеется. С решением ответчика истец не согласен. Полагает, что
представленные им при обращении за назначением пенсии документы
подтверждают сведения о его индивидуальном заработке в оспариваемый
период.
Разрешите дело по существу.
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педагогическая деятельность, которых в школах и других учреждениях для
детей дает право на пенсию за выслугу лет».
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сельского хозяйства (вместе с положением о порядке исчисления стажа для
назначения пенсии за выслугу лет работникам просвещения и
здравоохранения)».
18. Сыченко Е.В. Практика Европейского суда по правам человека в
области защиты трудовых прав граждан и права на социальное обеспечение. –
М.: Юстицинформ, 2014. 140 с.
19. Федеральный закон от 29.12.2015 N 383-ФЗ «О нормативе
финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего
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государственную социальную помощь в виде социальной услуги по
обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а
также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов, на 2016 год» // "Собрание законодательства РФ", 04.01.2016, № 1
(часть I), ст. 3.
20. ФЗ № 400-ФЗ от 28.12.2013 г. «О страховых пенсиях».
Тема № 2 «СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С ВРЕМЕННОЙ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬЮ И МАТЕРИНСТВОМ»
План:
1. Понятие и виды страхового риска и страховых случаев в рамках
обязательного
социального
страхования
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством . Виды страхового
обеспечения и основания возникновения права на них
2. Механизм исчисления пособий по временной нетрудоспособности,
пособий в связи с рождением ребенка.
Литература:
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право. – 2015. – № 4. – С. 111–116.
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 марта
2011 г. № 120 г. Москва "О внесении изменений в Положение об
особенностях
порядка
исчисления
пособий
по
временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по
уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством".
4. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 № 375 (с изм. и
доп.) «Об утверждении Положения об особенностях исчисления пособий по
временной нетрудоспособности…».
5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 06.02.2007 г. № 91 "Об утверждении правил
подсчета и подтверждения страхового стажа для определения размеров
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам".
6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 29.06.2011 № 624н «Об утверждении порядка выдачи листков
нетрудоспособности».
7. ФЗ от 16.07.1999 N 165-ФЗ "Об основах обязательного социального
страхования".
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8. ФЗ от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством».
9. ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей».
10. ФЗ от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования и
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования».
11. Шитова М.А., Сергеева Т.Ю. Больничные листы: новый порядок
начисления и выплаты: Практическое пособие. – М.: Омега-Л, 2009. – 130 с.
Задача № 1
Рязанов А.Л., проживающий в Новосибирске заключил срочный
трудовой договор о работе в г. Якутске. В обозначенную в трудовом
договоре дату начала работы Рязанов не вышел на работу по причине
временной нетрудоспособности. Работодатель в день, следующий за датой
начала работы аннулировал трудовой договор. Страховой стаж для
исчисления пособия по временной нетрудоспособности составляет 7 лет 09
месяцев 17 дней. В течение двух предшествующих лет Рязанов работал в
ООО «ТехСтройПром». Заработная плата за два календарных года,
предшествующих году, в котором возникла временная нетрудоспособность,
составила: за первый предшествующий год 55000 руб., за второй
непосредственно предшествующий год 730000 руб.
Рязанов обратился к работодателю с заявлением о назначении пособия
по временной нетрудоспособности.
Определите право, размер и сроки выплаты пособия по временной
нетрудоспособности.
Задача № 2
Карпова З.И. была уволена на основании п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ 28 марта.
С 10 марта по 25 сентября была временно нетрудоспособна вследствие
травмы.
Определите право Карповой З.И. на пособие по временной
нетрудоспособности, размер (в процентном выражении) и сроки выплаты
пособия.
Задача № 3
Свиридова А.В. находилась в ежегодном оплачиваемом отпуске с 01
февраля по 01 марта. 25 февраля у нее заболела пятилетняя дочь и ей был
выдан листок временной нетрудоспособности с 25 февраля по 12 марта.
Имеет
ли
Свиридова
право
на
пособие
по
временной
нетрудоспособности? Если да, то с какой даты и в каком размере (в
процентном выражении от заработка)?
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Задача № 4
С 01 июня муж Остапенко С.Р. находился на стационарном лечении в
больнице. Работодатель по заявлению Остапенко С.Р. предоставил ей отпуск
без сохранения заработной платы со 02 июня по 15 июня. 11 июня у
Остапенко С.Р. заболела шестилетняя дочь.
Имеет ли Остапенко С.Р. право на пособие по временной
нетрудоспособности?
Задача № 5
В текущем году у Ветрова С.Я. временная нетрудоспособность имела
место с 20 августа по 31 августа. Его страховой стаж для исчисления пособия
по временной нетрудоспособности составляет 7 лет 05 месяцев 17 дней. На
момент возникновения временной нетрудоспособности Ветров работал в
течение двух календарных лет в ООО «Х» и ООО «У» и получил в ООО «Х»
за первый предшествующий год 45000 руб., в ООО «У» – 320 000, в ООО
«Z» – 200 000, за второй непосредственно предшествующий год в ООО «Х»
48 000 руб., в ООО «У» – 730 000 руб.
Определите порядок назначения и выплаты пособия по временной
нетрудоспособности Ветрову С.Я., а также размер пособия по временной
нетрудоспособности.
Задача № 6
Слесарь Корнеев в связи с появлением на работе в состоянии опьянения
был отстранен от работы и отправлен домой. На территории работодателя
после отстранения от работы Корнеев упал в открытый люк, который не был
огражден. В результате падения он получил сотрясение мозга и перелом
бедра.
Можно ли считать полученное Корнеевым увечье несчастным случаем
на производстве? Если да, то, на какие виды страхового обеспечения он
имеет право? Определите их размер.
Задача № 7
Ковалева находится в отпуске без сохранения заработной платы по
уходу за ребенком до трех лет. Через месяц у нее должен родиться второй
ребенок. В связи с тяжелыми первыми родами она встала на учет в женскую
консультацию на 8-й неделе беременности.
На какие пособия она имеет право?
Задача № 8
Фролова 20 февраля была уволена в связи с ликвидацией организации.
Она обратилась в службу занятости, была зарегистрирована в качестве
безработной и получала до 20 августа пособие по безработице. С 21 августа
по 23 января была нетрудоспособна в связи с беременностью и родами.
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На какие пособия имеет право Фролова, какие органы и за счет каких
средств должны их выплачивать?
Задача № 9
Рожкова не работает с января. В ноябре у нее родилась дочь.
На какие пособия в связи с рождением ребенка имеет право Рожкова и
в каком размере. Куда ей необходимо обратиться?
Задача № 10
Картенко не работает, 13 июля у нее родился ребенок. За
единовременным пособием в связи с рождением ребенка, за пособием по
уходу за ребенком до полутора лет и ежемесячным пособием на ребенка до
исполнения ему 16 лет она обратилась в социальную защиту в марте. Ей
отказали в выплате единовременного пособия, а пособие за период ухода за
ребенком до полутора лет и пособие на ребенка до 16 лет выплатили только
за 6 предшествующих месяцев.
Правильно ли поступили органы социальной защиты?
Занятие 2
2 часа
Тема «ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ
СТРАХОВАНИИ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»
Задача № 1
Алексеев обратился в суд с иском к Фонду социального страхования о
признании права на исчисление ежемесячной страховой выплаты из
обычного размера вознаграждения по профессии командир самолета ТУ- 154
на момент обращения за страховой выплатой в фонд, взыскании с фонда
задолженности по ежемесячной страховой выплате с момента назначения
ежемесячной страховой выплаты по день вынесения решения судом, пени за
задержку выплаты основной суммы задолженности по ежемесячной
страховой выплате, суммы индексации задолженности в связи с ростом
инфляции, компенсации морального вреда. В обосновании иска указал, что
работал пилотом самолета, а затем командиром воздушного судна. Уволен с
работы
до
установления
стойкой
утраты
профессиональной
трудоспособности. Профессиональное заболевание было установлено через 7
лет
после
прекращения
трудового
договора.
Стойкая
утрата
профессиональной трудоспособности – 30 % была установлена через месяц
после установления профессионального заболевания. При обращении за
назначением ежемесячной страховой выплаты ответчик отказал ему в
назначении выплаты из обычного размера вознаграждения на момент
обращения в фонд, пояснив, что обычный размер вознаграждения
7

учитывается на момент прекращения трудового договора. В органах
статистики данные об обычном размере вознаграждения на момент
прекращения им трудовых отношений с работодателем отсутствуют, в связи,
с чем ежемесячная страховая выплата была назначена ему ответчиком из
среднего месячного заработка за 12 последних месяцев работы. Алексеев
представил в суд справку из организации, где он работал о размере среднего
заработка на момент обращения за страховой выплатой в Фонд социального
страхования, представив доказательства (справку территориального органа
статистики, справку Министерства труда и занятости субъекта) о том, что
указанные органы сведениями о средней заработной плате на момент
обращения в ФСС не обладают. В территориальном органе статистики
информация о средней заработной плате отсутствует, поскольку они
проводят обследование один раз в два года в октябре. В Министерство труда
данные сведения не поступают. Ответчик просил отказать в удовлетворении
иска по существу, ссылаясь на ФЗ об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве, в связи с отсутствием сведений о
средней заработной плате из территориального органа статистики и органа
по труду и занятости.
Разрешите спор по существу по каждому исковому требованию.
Задача № 2
Сидоров обратился с иском к Федеральному государственному
учреждению Бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской
области о признании акта и справки Бюро МСЭ об установлении ему 30%
утраты профессиональной трудоспособности незаконным; признании утраты
им профессиональной трудоспособности полностью; установлении 100%
утраты профессиональной трудоспособности и обязывании ответчика выдать
ему в установленном законом порядке акт об установлении 100% утраты
профессиональной
трудоспособности
с
момента
первоначального
освидетельствования. В обосновании иска указал, что 4 года назад ему было
установлено профессиональное заболевание по профессии пилот самолета.
Непосредственно после установления профессионального заболевания он
был летной комиссией признан негодным к летной службе. В связи с чем был
уволен с работы. Поскольку утрата профессиональной трудоспособности
является основанием назначения и выплаты единовременной и ежемесячной
страховой выплаты он обратился к ответчику с целью установления ему
степени
утраты
профессиональной
трудоспособности.
Ответчик,
основываясь на Временных критериях установления степени утраты
профессиональной трудоспособности, установил ему 30 % утраты
профессиональной трудоспособности, указав в Акте освидетельствования,
что он может выполнять административно-хозяйственные работы и
преподавательскую деятельность – обучать пилотов. С выводами ответчика
истец не согласен, поскольку он полностью утратил способность
осуществлять летную деятельность, по которой было получено
профессиональное заболевание, указанные в Акте виды деятельности не
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относятся к его профессиональной деятельности, по которой было получено
профессиональное заболевание. В качестве доказательств представил: летные
книги, где содержатся сведения о количестве летных часов, признании
негодным к летной службе, Акт о профессиональном заболевании,
Заключение об условиях труда, где было получено профессиональное
заболевание, Акт освидетельствования и справку со сведениями о том, что он
не может выполнять работы на высоте, в условиях шума и вибрации, о
возможности выполнять административно-хозяйственные работы и
преподавательскую деятельность – обучать пилотов, об установлении 30%
утраты профессиональной трудоспособности.
В качестве судьи рассмотрите вопрос о виде экспертизы, месте
выполнения экспертизы и необходимости ее назначения либо об отсутствии
такой необходимости. Разрешите обоснованно заявленные исковые
требования.
Задача № 3
Гурьев работал на основании трудового договора по должности
спортсмена-инструктора в волейбольном клубе. В ходе тренировочного
процесса получил спортивную травму (повреждение мениска) в результате
чего был временно нетрудоспособен в течение 6 месяцев. Работодатель после
обращения Гурьева в инспекцию труда оформил Акт Н1-С о несчастном
случае. Однако в ФСС его не направил. После обращения истца к
работодателю с просьбой выплатить ему в соответствии с условиями
трудового договора разницу между его средним заработком и размером
пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого за счет средств
ФСС, работодатель отменил Акт формы Н1-С и утвердил новый Акт
произвольной формы. В Акте произвольной формы работодатель указал, что
повреждение мениска было получено Гурьевым до заключения трудового
договора с клубом у другого работодателя. Гурьев обратился за правовой
помощью к адвокату.
В качестве адвоката дайте письменную обоснованную консультацию.
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