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Тестовые задания
1. Форма выражения социальной политики государства, направленная на материальное
обеспечение определенных категорий граждан — это определение:
А) социального обеспечения
Б) социального страхования
В) социальной помощи
Г) социального обслуживания
2. Денежные выплаты, назначаемые гражданам ежемесячно, периодически либо
единовременно в установленных законодательством случаях с целью возмещения
утраченного заработка либо оказания дополнительной материальной помощи,
называются:
А) пособиями
Б) пенсиями
В) компенсационными выплатами
Г) льготами
3. Граждане, уволенные с федеральной государственной службы по определенным
основаниям, имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед
увольнением они замещали должности федеральной государственной службы не менее:
А) 12 полных месяцев
Б) 24 полных месяцев
В) 6 полных месяцев
Г) 36 полных месяцев
4. Под правовыми принципами понимаются:
А) руководящие идеи, которые выражают сущность, основные свойства и общую
направленность развития правовых норм в пределах всей системы права либо ее
отдельных отраслей или институтов
Б) совокупность приемов и способов, используемых законодателем для наиболее
эффективного регулирования определенного комплекса общественных отношений
В) различные нормативные правовые акты, регулирующие комплекс общественных
отношений, возникающих в связи с социально-обеспечительной деятельностью
Г) формы выражения правотворческой деятельности государства, с помощью которой
воля законодателя становится обязательной для исполнения
5. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность в правоотношениях по
социальному обеспечению:
А) могут не совпадать
Б) всегда не совпадают
В) всегда совпадают
Г) существует единая праводееделиктоспособность
6. Правоспособностью в области социального обеспечения называется:
А) признаваемая законом способность осуществлять указанные права и обязанности
Б) способность нести ответственность за правонарушения в области социального
обеспечения
В) признаваемая законом способность иметь права и обязанности по социальному
обеспечению
Г) признаваемая законом способность осуществлять обязанности по праву социального
обеспечения
7. Юридическое значение непрерывного трудового стажа заключается в том, что он
является основным критерием при определении размера пособия:
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А) по безработице
Б) по временной нетрудоспособности
В) по беременности и родам
Г) социального
8. Если работа выполнялась до регистрации в качестве застрахованного лица в
соответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе государственного пенсионного страхования», то документы для
подтверждения трудового стажа выдаются:
А) соответствующими территориальными органами Пенсионного фонда России
Б) отделами кадров предприятий, организаций
В) предприятиями, учреждениями различных форм собственности
Г) соответствующими территориальными органами Государственного фонда занятости
9. Порядок и условия признания гражданина инвалидом утверждаются:
А) Государственной службой медико-социальной экспертизы
Б) Фондом обязательного медицинского страхования РФ
В) Местными органами обязательного медицинского страхования
Г) Правительством Российской Федерации
10. Решение о признании гражданина безработным принимается:
А) местными представительствами Фонда занятости РФ
Б) органами службы занятости по месту жительства гражданина
В) специальной комиссией по признанию гражданина безработным
Г) органами социальной защиты населения
11. Субъектами социальной помощи должны признаваться только
А) граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф
Б) малоимущие граждане и семьи
В) пенсионеры
Г) инвалиды
12. Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» был принят:
А) 17 декабря 2001 г
Б) 21 декабря 1993 г
В) 15 декабря 2001 г
Г) 21 декабря 2000 г
13. Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение населения, должен оформить расчет
пенсии не позднее ___ после поступления всех необходимых для назначения пенсии
документов.
А) 10 дней
Б) 30 дней
В) 15 дней
Г) 7 дней
14. Если право на некоторые виды социального обеспечения приобретено по
законодательству одного государства, а выплата производится на территории другого в
соответствии с действующим в нем законодательством о социальном обеспечении, то ...
А) второе государство возмещает гражданину фактические расходы или расходы в
пределах согласованных сумм
Б) выплаты производятся по правилам государства, на территории которого приобретено
право на их получение
В) выплаты производятся по правилам государства, на территории которого они
получаются
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Г) первое государство возмещает второму фактические расходы или расходы в пределах
согласованных сумм
15. Характер социально-обеспечительных правоотношений между субъектами
следующий:
А) договорные отношения
Б) имущественные права принадлежат гражданам, а соответствующие обязанности
возлагаются на компетентные государственные и иные органы
В) отношения равенства
Г) на граждан возлагаются обязанности по социально-обеспечительным отношениям,
компетентные государственные и иные органы имеют право на рассмотрение или
отклонение соответствующих заявлений граждан
Д) отношения власти и подчинения
16. Пенсии по старости на общих основаниях назначаются при наличии страхового стажа
не менее:
А) 25 лет
Б) 5 лет
В) 20 лет
Г) 10 лет
17. Пенсионные дела находятся в:
А) органах, осуществляющих пенсионное обеспечение населения по месту фактического
жительства пенсионеров
Б) органах, осуществляющих пенсионное обеспечение населения по месту прописки
пенсионеров
В) в отделе кадров предприятий, организаций последнего места работы пенсионеров
Г) в центральном органе, осуществляющем пенсионное обеспечение населения
Российской Федерации
18. Увеличение всех пенсий пропорционально росту цен на потребительские товары и
услуги называется:
А) индексацией
Б) компенсацией
В) конвертацией
Г) комплементацией
19. Федеральные государственные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет при
увольнении с федеральной государственной службы при наличии стажа государственной
службы не менее:
А) 10 лет
Б) 25 лет
В) 20 лет
Г) 15 лет
20. Пенсия — это выплата:
А) ежеквартальная денежная
Б) ежегодная денежная
В) ежемесячная денежная
Г) денежная разового характера
21. В правоотношении о пенсии по случаю потери кормильца правомочным субъектом
получать эту пенсию является:
А) семья, имеющая нетрудоспособных иждивенцев
Б) все члены семьи умершего кормильца
В) семья, членами которой являются престарелые пенсионеры
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Г) семья, имеющая инвалидов
22. Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению осуществляется за
счет средств:
А) индивидуального лицевого счета гражданина
Б) благотворительных организаций
В) пенсионного фонда РФ
Г) федерального бюджета
23. Право на пособие по беременности и родам имеют беременные женщины и роженицы:
А) зарегистрировавшие свою беременность и рожавшие в государственных медицинских
учреждениях
Б) находящиеся в отпуске по беременности и родам
В) все беременные женщины
Г) имевшие проблемы со здоровьем в период беременности или при родах
24. Количественной характеристикой трудового стажа является:
А) сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного лица
Б) размер рассчитанной на его основе пенсии
В) его продолжительность
Г) размер базовой части трудовой пенсии
25. Из перечисленного, действующим законодательством не предусмотрены следующие
виды пособий:
А) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности
Б) пособие по временной нетрудоспособности
В) пособие по беременности и родам
Г) единовременное пособие женщинам, пострадавшим от насилия
26. Суммарная продолжительность трудовой деятельности (независимо от количества и
продолжительности перерывов), общественно полезной деятельности, а также иных
периодов времени, специально оговоренных законодателем, — это определение стажа:
А) специального трудового
Б) трудового
В) общего трудового
Г) непрерывного трудового
27. Под системой права социального обеспечения принято понимать:
А) ее внутреннее подразделение на законы, нормативные акты, подзаконные акты и т.д.
Б) совокупность различных видов социального обеспечения
В) совокупность субъектов права социального обеспечения
Г) ее внутреннее подразделение на подотрасли, институты, подинституты
28. Коэффициент индексации базовой и страховой частей трудовых пенсий и ее
периодичность определяются:
А) Пенсионным фондом РФ
Б) Фондом занятости РФ
В) Правительством РФ
Г) Президентом РФ
29. Работодатель обязан предоставлять в территориальный орган Пенсионного фонда РФ
сведения о трудовом стаже, заработке и начисленных страховых взносах его работников
(если их менее 50 человек) со следующей периодичностью:
А) ежеквартально
Б) еженедельно
В) ежемесячно
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Г) ежегодно
30. Пенсия, устанавливаемая гражданам, не имеющим по каким-либо причинам права на
трудовую пенсию, называется:
А) социальной
Б) по старости
В) по инвалидности
Г) по случаю потери кормильца
31. Обращение за назначением пенсии осуществляться после возникновения на нее права:
А) не позднее 3 месяцев
Б) не позднее 1 года
В) не позднее 3 лет
Г) в любое время
32. В соответствии с российским законодательством величина прожиточного минимума на
душу населения определяется Правительством РФ и органами исполнительной власти
субъектов РФ:
А) 1 раз в пять лет
Б) ежеквартально
В) ежегодно
Г) ежемесячно
33. Основанием для предоставления социальных выплат или услуг по социальной помощи
является:
А) уровень индивидуального или среднедушевого дохода семьи
Б) обращение гражданина в соответствующий орган социального обеспечения
В) установление факта инвалидности
Г) величина и период выплаты страховых взносов
34. Принципы: обеспечение достойной жизни и свободного развития человека;
обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства,
инвалидов и пожилых граждан; запрещение принудительного труда — относятся к
следующему типу принципов права социального обеспечения:
А) общеправовым
Б) отраслевым
В) внутриотраслевым
Г) межотраслевым
35. Социальное обслуживание является неотъемлемым элементом государственной
системы социального обеспечения, в рамках которого предусматривается социальная
помощь:
А) в материальной форме
Б) в виде социальных услуг
В) в денежной форме
Г) в виде психологической помощи
36. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила,
чем предусмотренные Федеральными законами, то:
А) применяются правила международного договора Российской Федерации
Б) применяются правила, установленные и международным договором и Федеральными
законами
В) применяются правила, установленные международным договором с учетом
особенностей правоотношений социального обеспечения в РФ
Г) применяются правила, установленные Федеральными законами
37. Трудовая пенсия по инвалидности назначается на срок:
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А) 1 год;
Б) 2 года;
В) 10 лет;
Г) На период признания гражданина инвалидом.
38. Перерасчет размера страховой части трудовой пенсии по старости производится, если
лицо осуществляло работу со дня назначения пенсии в течение:
А) 6 месяцев;
Б) 12 месяцев;
В) 18 месяцев;
Г) 24 месяцев.
39. Пособие по безработице выплачивается не реже:
А) одного раза в месяц;
Б) 2 раз в месяц;
В) 3 раз в месяц;
Г) 4 раз в месяц.
40. Право застрахованных на обеспечение по страхованию от несчастных случаев на
производстве возникает:
А) Со дня регистрации в органах страховщика;
Б) Со дня подачи заявления в органы страховщика;
В) Со дня наступления страхового случая;
Г) Со дня принятия решения о предоставлении обеспечения.
41. В случае полного отсутствия страхового стажа лицу, признанному инвалидом,
назначается:
А) Трудовая пенсия по инвалидности;
Б) Социальная пенсия по инвалидности;
В) Трудовая пенсия по старости;
Г) Страховая часть трудовой пенсии по инвалидности.
42. Трудовая пенсия по инвалидности устанавливается:
А) Независимо от причины инвалидности;
Б) Вследствие общего заболевания;
В) Вследствие трудового увечья;
Г) Вследствие профессионального заболевания.
43. Одинокий гражданин, злоупотребляющий алкоголем:
А) Может быть признан ограниченно дееспособным;
Б) Может быть признан лишенным дееспособности;
В) Не может быть признан ограниченно дееспособным;
Г) Может быть лишен дееспособности главным врачом специального медицинского
учреждения.
44.Принцип права социального обеспечения, согласно которому все граждане РФ имеют
одинаковую возможность при наступлении определенных обстоятельств получить
установленные социальные выплаты, называется:
А) принципом обеспечения граждан во всех случаях утраты нетрудоспособности и
множественности видов социального обеспечения;
Б) принципом социального обеспечения за счет обязательных платежей во
внебюджетные фонды;
В) принципом соответствия величины размеров пособий, пенсий и других выплат
финансовым возможностям государства;
Г) принципом всеобщности социального обеспечения.
45.Объектом материального правоотношения по социальному обеспечению является:
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А) конкретный вид социального обеспечения;
Б) субъективное право гражданина на конкретный вид социального обеспечения;
В) установление юридического факта, необходимого для возникновения права на
конкретный вид социального обеспечения;
Г) все перечисленное выше,
46.Социальная защита граждан, включая социальное обеспечение относится к:
А) ведению Российской Федерации;
Б) совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов;
В) ведению субъектов РФ;
Г) ведению органов местного самоуправления.
47. По какому закону в настоящее время производится назначение и перерасчет
государственных пенсий:
А) Федеральный закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации»;
Б) Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации»;
В) по двум перечисленным выше законам;
Г) верный ответ отсутствует.
48.Мужчинам пенсия по возрасту (старости) устанавливается по достижений:
А) 50 лет;
Б) 55 лет;
В) 60 лет;
Г) 65 лет.
49.Женщинам пенсия по возрасту (старости) устанавливается по достижении:
А) 45 лет;
Б) 50 лет;
В) 55 лет;
Г) 60 лет.
50.Основным документом, подтверждающим стаж работы, является:
А) справка с места работы;
Б) приказ о приеме на работу;
В) личная карточка работника;
Г) трудовая книжка.
Д) сведения ПФР
51.Продолжительность трудового стажа, устанавливаемая при помощи свидетельских
показаний, не должна превышать:
А) 1/3 стажа, требуемого для назначения пенсии;
Б) 1/2 стажа, требуемого для назначения пенсии;
В) 3/4 стажа, требуемого для назначения пенсии;
Г) 2/3 стажа, требуемого для назначения пенсии.
52.Безработным, имеющим необходимый трудовой стаж для выхода на полную пенсию по
старости, с их согласия пенсия оформляется досрочно, но не ранее чем:
А) за полгода до установленного законодательством срока выхода на пенсию;
Б) за год до установленного законодательством срока выхода на пенсию;
В) за полтора года до установленного законодательством срока выхода на пенсию;
Г) за два года до установленного законодательством срока выхода на пенсию.
53. Закон РФ N 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и
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органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» был принят:
А) 22 августа 1995 года;
Б) 26 июня 1992 года;
В) 20 ноября 1990 года;
Г) 12 февраля 1993 года.
54. Укажите категорию лиц, которые не могут быть получателями пособия гражданам,
имеющим детей:
А) граждане Российской Федерации, проходящие военную службу по контракту;
Б) иностранные граждане, проживающие на территории РФ;
В) граждане РФ, выехавшие на постоянное место жительства за пределы РФ;
Г) беженцы, проживающие на территории РФ.
55.Выплата пособия по безработице может быть приостановлена в случае:
А) признания гражданина занятым по основаниям, предусмотренным Законом РФ «О
занятости населения в РФ»;
Б) переезда безработного в другую местность;
В) попытки получения пособия по безработице обманным путем;
Г) отказа гражданина в период безработицы от двух вариантов подходящей работы.
1. Контрольные вопросы
Понятие права социального обеспечения.
Метод правового регулирования отношений по социальному обеспечению.
Функции отрасли права социального обеспечения.
Общая характеристика принципов права социального обеспечения.
Классификация источников права социального обеспечения.
Соотношение международно-правовых актов и нормативных правовых актов
Российской Федерации.
7. Система права социального обеспечения.
8. Понятие социального обеспечения и причины его возникновения.
9. Источники финансирования государственной системы социального обеспечения.
10. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению.
11. Содержание социально-обеспечительных правоотношений.
12. Юридические факты в праве социального обеспечения.
13. Понятие, исчисление страхового стажа.
14. Общий и специальный трудовой стаж, их значение для современного пенсионного
обеспечения.
15. Профессиональный страховой стаж и выслуга лет.
16. Понятие трудовой пенсии по старости.
17. Условия назначения и размер трудовой пенсии по старости.
18. Право на досрочную трудовую пенсию.
19. Условия назначения и размер трудовой пенсии по инвалидности.
20. Понятие, условия назначения и размер трудовой пенсии по случаю потери
кормильца.
21. Назначение, перерасчет выплата трудовых пенсий.
22. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного
пенсионного страхования.
23. Формирование страховой и накопительной частей трудовой пенсии.
24. Дополнительное пенсионное страхование.
25. Государственная поддержка формирования пенсионных накоплений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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26. Понятие пенсии по государственному пенсионному обеспечению.
27. Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
28. Право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению: общие
положения.
29. Назначение, перерасчет и индексация пенсий по государственному пенсионному
обеспечению.
30. Право на получение пособия по временной нетрудоспособности.
31. Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности.
32. Права и обязанности субъектов обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
33. Понятие
страхового
случая,
несчастного
случая
на
производстве,
профессионального заболевания.
34. Пособие по безработице: общая характеристика.
35. Виды государственных пособий гражданам, имеющим детей.
36. Организация охраны здоровья населения в Российской Федерации.
37. Обязательное медицинское страхование как вид государственного социального
страхования.
38. Права и обязанности субъектов обязательного медицинского страхования.
39. Ответственность за некачественное оказание медицинской помощи.
40. Виды и содержание государственной социальной помощи.
41. Условия оказания государственной социальной помощи.
42. Определение среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина)
для признания ее малоимущей.
43. Понятие и состав потребительской корзины для основных социальнодемографических групп населения.
44. Понятие и величина прожиточного минимума.
45. Прекращение оказания государственной социальной помощи.
46. Понятие, принципы социального обслуживания.
47. Учреждения социального обслуживания.
48. Виды социального обслуживания.
49. Права граждан при оказании социальных услуг.
50. Круг лиц, имеющих право на получение бесплатных социальных услуг.
2. Типовые практические задания
Ситуационные задачи
Задача 1. Работница акционерного общества Павлова представила для оплаты
листок временной нетрудоспособности, подтверждавший, что она находилась в декретном
отпуске. Листок нетрудоспособности был представлен через 8 месяцев после того, как
закончился послеродовый отпуск, поскольку сразу после окончания этого отпуска она
находилась в отпуске по уходу за ребенком и проживала с ребенком у своих родителей в
другом городе. Вместе с листком нетрудоспособности Павлова представила справку о
том, что она была поставлена на учет в женской консультации, когда срок беременности
составил 20 недель. Какие пособия будут выплачены Павловой?
Задача 2. Трудовая деятельность, согласно записям в трудовой книжке, Ивановой
состоит из следующих периодов: 23.09.1977 – 30.06.1978; 08.08.1978 – 11.11.1995;
30.11.1995 – 20.10.2001; 18.12.2001 – 20.08.2005; 23.10.2005 – по настоящее время.
Определите страховой стаж Ивановой.
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Задача 3. Гражданин Германии Майер во время туристической поездки в г. Москва
сломал ногу. Имеет ли он право на получение бесплатной медицинской помощи в России?
Если да, то из каких источников она должна финансироваться?
Задача 4. Грачева 35 лет проработала в Государственной библиотеке им. М.В.
Ленина. 21 июля 2006 г. ей исполнилось 55 лет. Входят ли отношения по выплате
трудовых пенсий по старости в предмет права социального обеспечения? В какой орган ей
следует обратиться за назначением трудовой пенсии по старости? Какие приемы
используются при регулировании материальных и процедурных отношений,
возникающих в связи с предоставлением трудовой пенсии по старости? Какое место в
системе права социального обеспечения занимают нормы, регулирующие указанные
отношения?
Задача 5. Полковник Кораблев (50 лет) прослужил 30 лет в войсках
противовоздушной обороны. 9 августа 2006 г. он ушел в отставку. Имеет ли он право на
пенсию за выслугу лет? Входят ли отношения по выплате указанной пенсии в предмет
права социального обеспечения? В какой орган ему следует обратиться за назначением
пенсии?
Задача 6. Семья Власовых состоит из инвалида Великой Отечественной войны II
группы В.И. Власова в возрасте 79 лет, его жены С.Н. Власовой 70 лет, 45-летней дочери А.В
Власовой, в настоящее время признанной службой занятости безработной, 20-летней внучки
А.К. Селезневой, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им полутора
лет, ее мужа С.В. Селезнева, офицера Вооруженных Сил РФ, и годовалого правнука С.С.
Селезнева. Глава семейства В.И. Власов обратился в отдел социальной защиты администрации
по месту жительства с вопросом: на какого рода и виды социального обеспечения имеет право
его семья и какими нормативными актами они предусмотрены? Дайте квалифицированный
ответ заявителю.
Задача 7. Гражданин Кузнецов зарегистрирован в качестве индивидуального
предпринимателя. Имеет ли он право на социальное обеспечение? Если да, то на какие виды и
на каких условиях?
Задача 8. Васильев в результате несчастного случая, произошедшего на производстве,
получил трудовое увечье. Пройдя курс лечения, он обратился в службу медико-социальной
экспертизы с заявлением установить ему степень ограничения способности к трудовой
деятельности. Какие правоотношения должны возникнуть на основании данного
юридического факта?
Задача 9. Сергеев заключил с негосударственным пенсионным фондом «Достойная
старость» договор, в соответствии с которым ежемесячно перечислял в фонд взнос в расчете
на то, что через 5 лет, по достижении пенсионного возраста, будет получать от фонда
дополнительную пенсию. Однако через 3 года фонд «Достойная старость» перестал
существовать в связи с банкротством. Какова юридическая природа отношений, возникших
между Сергеевым и фондом? Какой отраслью права регулируются данные отношения?
Задача 10. Находясь в очередном отпуске, гражданка Иволгина приехала из Москвы в
Ярославскую область к подруге. В гостях она отравилась грибами и обратилась в городскую
поликлинику за медицинской помощью и больничным листом. Администрация поликлиники
ей отказала, мотивируя это отсутствием страхового медицинского полиса. Иволгина с таким
решением не согласилась. Какие материально-правовые и процедурно-правовые отношения
возникли и могут возникнуть в данном случае в рамках права социального обеспечения? Какими нормативными актами они регулируются?
Задача 11. 6-летний Петров является инвалидом с детства. На какого рода и виды
социального обеспечения он имеет право? Какие виды правоотношений существуют между
его законными представителями и учреждениями социальной защиты?
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Задача 12. Суворов во время прохождения службы в органах внутренних дел в ходе
контртеррористической операции в Чеченской Республике при выполнении боевого задания
получил ранение, в результате которого стал инвалидом II группы. Имеет ли он право на
пенсию? Если да, то из каких источников она будет финансироваться?
Задача 13. Смирнова обратилась в юридическую консультацию с разъяснением, имеет
ли она как многодетная мать право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости.
Известно, что у нее шестеро детей: четверых детей она родила, а двоих усыновила. Все дети
воспитывались ею до окончания ими средней школы. В качестве юрисконсульта дайте
разъяснение Смирновой на основании закона.
Задача 14. Соколова в возрасте 51 года обратилась в местное отделение Пенсионного
фонда РФ с заявлением о досрочном назначении ей трудовой пенсии по старости. Из
документов Соколовой следует, что она после окончания школы работала 2 года ткачихой,
затем вышла замуж, родила 5 детей, из которых один ребенок умер в возрасте 9 месяцев, а
один признан ребенком-инвалидом. В настоящее время этому ребенку 21 год и ему
установлено ограничение способности к трудовой деятельности II степени. Имеет ли Соколова
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости? Если да, то в каком возрасте?
Задача 15. Сергеева после окончания средней школы 1 год (До 18 лет) работала на
металлургическом заводе табельщицей и, после этого перевелась на работу машинисткой
разливочной машины и проработала в этой должности 8 лет. В этот период родила ребенка и
находилась в отпуске по уходу за ним до 1,5 лет. Затем уволилась и уехала к мужувоеннослужащему в отдаленную местность, где не было работы по специальности, и с тех пор
уже не работала. Получит ли Сергеева право на трудовую пенсию по старости? Исходя из чего
будет исчисляться размер этой пенсии?
Задача 16. 40-летний Васильев, проработавший 18 лет на подземных работах по
добыче угля и имеющий общий трудовой стаж 23 года, обратился к юристу
шахтопредприятия «Северное» за разъяснениями: необходимо ли ему для получения пенсии
на наиболее выгодных для себя условиях продолжать трудиться на подземных работах или он
может оставить работу? Каким будет ответ юриста Васильеву?
Задача 17. Зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя
Агаларов тяжело заболел и находился на излечении в больнице 3 месяца. В выдаче больничного листа Агаларову отказали, мотивируя это тем, что поскольку он не является работником,
то ему не полагается пособие по временной нетрудоспособности. После выписки из больницы
Агаларов обратился за консультацией к адвокату. От имени адвоката разъясните, правомерны
ли действия руководства больницы? Если да (нет), то на основании каких нормативных
правовых актов?
Задача 18. Самойленко в выходной день находился в гостях у своего товарища.
Возвращаясь домой на такси, он попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате
которого пострадали и Самойленко, и водитель такси. В больнице было установлено, что
Самойленко был травмирован в состоянии алкогольного опьянения. Комиссия по
социальному страхованию отказала Самойленко в праве на оплату больничного листа,
ссылаясь на то, что в момент получения травмы он находился в нетрезвом состоянии. От лица
адвоката, к которому обратился Самойленко, дайте ответ: правильно ли поступила комиссия
по социальному страхованию? Если неправильно, то каким должно быть это решение и в
какую инстанцию можно обжаловать неправильное решение?
Задаяа 19.Орехова была принята на работу с месячным испытательным сроком и
окладом в 3000 руб. Через несколько дней она заболела. Будет ли ей начислено пособие по
временной нетрудоспособности и в каком размере?
Задача 20. В период очередного отпуска у служащей воинской части Викторовой
заболела дочь, и она получила больничный лист на 3 дня. До окончания отпуска дочь
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поправилась. После выхода на работу Викторова потребовала продлить ей отпуск и
оплатить больничный лист, однако в этом ей было отказано.
Задача 21. К директору автопарка с заявлением обратилась работница предприятия
Ромашова. Она просила выдать социальное пособие на погребение своего отца, который нигде
не работал и не получал пенсии. Директор автопарка ответил отказом, заявив при этом, что
Ромашова обратилась не по адресу. Тогда заявительница обжаловала действия директора
прокурору. Дайте обоснованный ответ на жалобу с позиции прокурора.
Задача 22. Семья Савостиковых имеет троих детей, посещающих школу в г.Москва.
Их отец, Савостиков, обратился к инспектору отдела социальной защиты населения
Красносельского района с вопросом: имеет ли он право как глава семьи на компенсацию
расходов, связанных с питанием детей, обучающихся в школе?
Задача 23. Петров обратился с заявлением, в котором просил принять его в отделение
дневного пребывания центра социального обслуживание. Ему 70 лет, он получает пенсию по
старости в минимальном размере и живет в семье старшего сына. В его просьбе ему было
отказано, так как он проживает в семье и материально обеспечен. Правомерен ли отказ органа
социальной защиты населения?
Задача 24. У Борисова случился сердечный приступ. Родственники позвонили на
станцию скорой медицинской помощи, однако дежурная отказала в вызове бригады на том
основании, что у Борисова не было страхового полиса о медицинском страховании. В
результате больной скончался. Его жена обратилась с заявлением к прокурору о нарушении
права ее умершего мужа на медицинскую помощь и требованием привлечь виновных к
ответственности. Какими должны быть ответ и действия прокурора?
Задача 25. В негосударственную аптеку «Здоровье+» обратился инвалид Великой
Отечественной войны Бровкин. Он предъявил рецепт на бесплатный отпуск лекарства.
Инвалиду в отпуске лекарства отказали, объяснив, что право на бесплатное получение
лекарства он может только в государственной аптеке. Правомерен ли отказ работника аптеки?
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