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I. Введение 

 

1.1. Цели и задачи преподавания дисциплины 

Право социального обеспечения – учебная дисциплина, предметом 

изучения которой является система правовых отношений, возникающих 

между соответствующими категориями граждан со специально уполно-

моченными государством органами по предоставлению гражданам видов 

социального обеспечения, а также по поводу установления юридических 

фактов, реализации и защиты нарушенного права. 

Основные цели и задачи состоят в:  

– усвоении слушателями теории права социального обеспечения, за-

конодательства в этой сфере;  

– формировании у слушателей навыков современных методов анали-

за понятий и категорий, правоотношений;  

– приобретении слушателями навыков применения норм законода-

тельства в сфере социального обеспечения. 

В рамках курса права социального обеспечения изучаются основные 

научные труды белорусских и зарубежных ученых в области социального 

обеспечения; понятие социального обеспечения, его функции и формы; 

понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения; ис-

точники и принципы права социального обеспечения; правоотношения в 

сфере социального обеспечения; трудовой (страховой) стаж; трудовая 

пенсия по возрасту; пенсии за выслугу лет, по инвалидности, по случаю 

потери кормильца, за особые заслуги перед Республикой Беларусь, про-

фессиональные пенсии, социальные пенсии; ежемесячное денежное со-

держание отдельных категорий государственных служащих; пособия; со-

циальное обслуживание; государственная адресная социальная помощь; 

медицинская помощь и лечение; социальные льготы и международно-

правовое регулирование социального обеспечения. 

Методологическую основу изучения права социального обеспечения 

составляет система принципов, приемов и способов изучения общих за-

кономерностей возникновения, становления и развития социально-

обеспечительных правовых явлений.  

По завершении изучения курса слушатель должен знать: 

 фундаментальные категории и понятия права социального 

обеспечения; 

 основные направления социальной политики государства; 

 задачи, виды, формы и источники финансирования социального 

обеспечения; 

 принципы права социального обеспечения; 

 методику анализа, приемы и способы толкования 

законодательства по социальному обеспечению; 

 методологические основы научного исследования проблем права 

социального обеспечения. 
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По завершении изучения курса слушатель должен уметь: 

 характеризовать понятия, отдельные институты права социального 

обеспечения; 

 формулировать основные принципы права социального 

обеспечения; 

 оценивать акты законодательства по праву социального 

обеспечения и соотносить их по юридической силе; 

 юридически грамотно формулировать и аргументировать 

правильность применения правовых норм к конкретным событиям, 

фактам; 

 давать квалифицированные заключения и консультации по 

вопросам применения норм права социального обеспечения; 

 самостоятельно систематически изучать законодательство и 

практику его применения, ориентироваться в специальной литературе; 

 использовать теоретические знания для аргументированного 

решения конкретных правовых задач в сфере социального обеспечения. 

По завершении изучения курса слушатель должен  владеть: 

  основными категориями данной дисциплины; 

   навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в профессиональной деятельности; 

  навыками самостоятельной научной и исследовательской работы; 

  способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации. 

Для лучшего усвоения лекционного материала и эффективной подго-

товки к семинарским занятиям слушателям рекомендуется ознакомиться с 

нормативными правовыми актами, основной литературой по дисциплине, а 

также дополнительными литературными источниками, указанными в дан-

ных методических рекомендациях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 6 

II. Содержание программы 

2.1. Наименование тем лекционных занятий и их содержание  

Лекция является одной из важнейших форм учебного процесса. Цель 

каждой лекции – помочь слушателям овладеть определенной системой 

знаний и содействовать выработке рациональных способов изучения ис-

точников по исследуемой теме. 

В этой связи важную роль играют способы конспектирования учеб-

ной лекции, где главное – четко сформулировать и выделить тезисы, от-

делить их от аргументов. Понятия, которые хорошо известны, конспекти-

руются кратко, малознакомые – подробно. 

Правильное ведение записей способствует лучшему запоминанию 

услышанного на лекции материала, учит умению обращаться с получен-

ной информацией, делать выводы и обобщения. Конспекты лекций необ-

ходимы и для восстановления в памяти усвоенных положений при изуче-

нии последующего материала. 
 

№ 
Наименование 

раздела, темы 
Содержание 

1. Понятие соци-

ального обеспе-

чения, его 

функции и 

формы. Поня-

тие, предмет, 

метод и система 

права социаль-

ного обеспече-

ния 

Понятие социального обеспечения, его 
функции и формы. Конституционные основы со-
циального обеспечения в Республике Беларусь. 
История развития законодательства о социальном 
обеспечении.  

Понятие права социального обеспечения. 
Соотношение права социального обеспечения с 
другими отраслями права. Предмет права соци-
ального обеспечения. Особенности метода права 
социального обеспечения.  

Система права социального обеспечения. 
Элементы системы права социального обеспече-
ния. Государственное социальное страхование. 
Понятие и виды правоотношений по праву соци-
ального обеспечения. Характеристика элементов 
правоотношений (субъект, объект, содержания, 
основания возникновения, изменения, прекраще-
ния правоотношений). 

2. Источники и 

принципы права 

социального 

обеспечения 

 

Понятие источников права социального 

обеспечения и их общая характеристика.  

Нормы международных договоров и согла-

шений по вопросам социального обеспечения. 

Локальные акты права социального обеспечения. 

Роль судебной практики в применении и совер-

шенствовании законодательства социальном 

обеспечении.  
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Понятие, значение и общая характеристика 

принципов права социального обеспечения. Со-

отношение общих принципов с отраслевыми. 

Многообразие видов социального обеспечения. 

Соотношение принципов и норм права. Место 

права социального обеспечения в системе права и 

его связь со смежными отраслями права. 

3. Трудовой (стра-

ховой) стаж. 

Трудовая пен-

сия по возрасту 

 

Пенсионное обеспечение граждан. Понятие 

трудового (страхового) стажа и его классифика-

ция. Общий трудовой стаж. Понятие специально-

го трудового стажа. Исчисление стажа. Обычный 

и льготный порядок исчисления трудового стажа. 

Доказательства трудового стажа, документы, 

подтверждающие стаж.  

Обращение за назначением пенсии. Доку-

менты необходимые для назначения пенсии. Ор-

ганы, назначающие пенсии, их права и обязанно-

сти. Процессуальные сроки в пенсионном обес-

печении. Повышение пенсий. Разрешение споров 

по пенсионным вопросам. 

Понятие трудовой пенсии по возрасту. Круг 

лиц, имеющих право на такую пенсию, основания 

возникновения права на пенсию по возрасту. 

Пенсии по возрасту при неполном трудовом ста-

же. Льготные условия назначения пенсии. Мини-

мальные и максимальные размеры пенсии  по 

возрасту. Надбавки к пенсии. Порядок выплаты 

пенсий по возрасту работающим пенсионерам 

5. Профессио-

нальные пенсии 

и пенсии за вы-

слугу лет.  

Пенсии по ин-

валидности.  

 

Понятие и общая характеристика профес-
сиональных пенсий и пенсий за выслугу лет. От-
личие пенсии за выслугу лет от пенсии по возрас-
ту. Круг лиц имеющих право на пенсию за вы-
слугу лет. Юридические факты, с которыми свя-
зано право на пенсию за выслугу лет.    Зависи-
мость условий пенсионного обеспечения от субъ-
екта правоотношений. Пенсии за выслугу лет ли-
цам, проходившим военную службу.  

Размеры и порядок исчисления пенсий за 
выслугу лет. Надбавки. Порядок выплаты 

Понятие инвалидности. Ее классификация. 

Характеристика групп инвалидности. Понятие 

трудового увечья, профессионального заболева-

ния, травмы, полученной в период прохождения 

военной службы. Понятие Медико-

реабилитационной экспертной комиссии (МРЭК). 
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Порядок освидетельствования инвалидов в 

МРЭК. 

Понятие и виды пенсии по инвалидности. 

Условия возникновения права на пенсию от тру-

дового увечья. Правила назначения пенсии при 

наступлении инвалидности от общего заболева-

ния. Льготные условия возникновения права на 

пенсию. Пенсионное обеспечение граждан, став-

шими инвалидами вследствие общего заболева-

ния и не имеющих для назначения пенсии трудо-

вого стажа. 

 

2.2. Наименование тем практических (семинарских, лаборатор-

ных) занятий и их содержание  
 

Перечень тем практических (семинарских, лабораторных) занятий 

составлен в соответствии с рабочей программой и тематическим планом 

по учебной дисциплине «Право социального обеспечения». 

Практические занятия проводится в форме семинаров. Практические 

занятия также могут подразумевать выполнение заданий по отдельным 

темам курса (подготовка рефератов, самостоятельное изучение дополни-

тельных тем дисциплины). 

При подготовке к занятиям слушателям следует изучить конспект 

лекции, а также рекомендованную литературу и нормативные правовые 

акты Республики Беларусь. 

 

П

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла, темы 
Содержание 

1. Понятие соци-

ального обеспече-

ния, его функции и 

формы. Понятие, 

предмет, метод и 

система права соци-

ального обеспече-

ния.  

Понятие социального обеспечения, его 

функции и формы. Конституционные осно-

вы социального обеспечения в Республике 

Беларусь. История развития законодатель-

ства о социальном обеспечении.  

Понятие права социального обеспече-

ния. Соотношение права социального обес-

печения с другими отраслями права. Пред-

мет права социального обеспечения. Осо-

бенности метода права социального обес-

печения.  

Система права социального обеспече-

ния. Элементы системы права социального 

обеспечения. Государственное социальное 

страхование. Понятие и виды правоотно-

шений по праву социального обеспечения. 
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Характеристика элементов правоотношений 

(субъект, объект, содержания, основания 

возникновения, изменения, прекращения 

правоотношений). 

2. Трудовой (страхо-

вой) стаж.  

Трудовая пенсия по 

возрасту 

 

Пенсионное обеспечение граждан. По-

нятие трудового (страхового) стажа и его 

классификация. Общий трудовой стаж. По-

нятие специального трудового стажа. Ис-

числение стажа. Обычный и льготный по-

рядок исчисления трудового стажа. Доказа-

тельства трудового стажа, документы, под-

тверждающие стаж.  

Обращение за назначением пенсии. 

Документы необходимые для назначения 

пенсии. Органы, назначающие пенсии, их 

права и обязанности. Процессуальные сро-

ки в пенсионном обеспечении. Повышение 

пенсий. Разрешение споров по пенсионным 

вопросам. 

Понятие трудовой пенсии по возрасту. 

Круг лиц, имеющих право на такую пен-

сию, основания возникновения права на 

пенсию по возрасту. Пенсии по возрасту 

при неполном трудовом стаже. Льготные 

условия назначения пенсии. Минимальные 

и максимальные размеры пенсии  по воз-

расту. Надбавки к пенсии. Порядок выпла-

ты пенсий по возрасту работающим пен-

сионерам 
 

 

2.3. Методические рекомендации к практическим (семинарским) 

занятиям 
 

Самостоятельная работа слушателей включает подготовку к теоре-

тическим и практическим (семинарским) занятиям, выполнение кон-

трольных заданий по темам курса и практических занятий, а также само-

стоятельное изучение материала. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим (семи-

нарским) занятиям развивают практические навыки и умения работы с 

правовыми документами, литературой. Приобретенные практические на-

выки помогают более успешно совершенствовать профессиональные 

умения и навыки в дальнейшем. 
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Практическое занятие 1.  

Тема 1. Понятие социального обеспечения, его функции и формы. 

Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения. 
Задание: подготовить реферат по выбору из предложенных тем (см. 

подраздел 2.4.). 

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение понятий «социальное обеспечение», «право социаль-

ного обеспечения». 

2. Роль Конституции Республики Беларусь как основополагающего 

документа, определяющего сущность и содержание государственной со-

циальной политики. Анализ статей Конституции, наиболее предметно за-

крепляющих социально-экономические права граждан. 

3. Основные источники и принципы права социального обеспечения. 

4. Основные законы республики, регулирующие пенсионное 

обеспечение, обеспечение пособиями и предоставление гражданам 

различных видов социальных услуг. Нормотворческая деятельность 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в 

области социального обеспечения. 

 5. Примеры субъектов и объектов правоотношений в сфере права 

социального обеспечения. 

6. Роль судебной практики в применении и совершенствовании 

законодательства о социальном обеспечении. 

 

Рекомендуемые источники: 
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 
года и 17 октября 2004 года) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 

1999. – № 1. – 1/0; 2004. – № 188. – 1/6032. 

2. Договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о 
сотрудничестве в области социального обеспечения, 24 января 2006 г. // Нац. 

реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. – № 103. – 2/1223. 

3. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Украины о гарантиях прав граждан в области пенсионного 
обеспечения, 14 декабря 1995 г. // Ведомости Верхов. Совета Респ. Беларусь. – 

1996. – № 18.  

4. Соглашение о гарантиях прав граждан государств – участников 
Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения, 13 
марта 1992 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 23. – 

3/1057. 

5. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-
3 (в ред. Закона Респ. Беларусь от 17 июля 2018 г. № 135-З)  // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000. [Электронный ресурс] ООО «ЮрСпектр», 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

6. Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 296-З (в 
ред. Закона Респ. Беларусь от 13 ноября 2017 № 68-З)  // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000. [Электронный ресурс] ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 
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7. О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для 
отдельных категорий граждан: Закон Респ. Беларусь, 14 июня 2007 г. № 239-З 
(в ред. Закона Респ. Беларусь от 9 января 2017 № 77-З ) // Консультант Плюс: 
Беларусь.Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

8. О пенсионном обеспечении: Закон Респ. Беларусь, 17 апреля 1992 г. 
№ 1596-ΧІІ (в ред. Закона Респ. Беларусь от 31 декабря 2017 г. № 85-З) // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

9. О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований: Закон Респ. 
Беларусь, 17 дек. 1992 г. № 2050-XII (в ред. Закона Респ. Беларусь от 31декабря 
2017 г. № 85-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2019. 

10. О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь: Закон Респ. 
Беларусь, 11 ноября 1991 г. № 1224-XII (в ред. Закона Респ. Беларусь от 16 
ноября 2010 г. № 192-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2019. 

11. О Фонде социальной защиты населения Министерства труда и 
социальной защиты: Указ Президента Респ. Беларусь, 16 января 2009 г. № 40 (в 
ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 3 октября 2017 г. № 359) // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.  

12. Мачульская, Е. Е. Право социального обеспечения: учеб. пособие/ 

Е. Е. Мачульская, К. В. Добромыслов. – М.: Книжный мир, 2009. – 416 с. 

13. Пенсионное обеспечение в Республике Беларусь : конспект лекций : в 

2 ч. Ч. 1 / О. П. Михайлова. - УО "ВГУ им. П. М. Машерова", 

Каф.гражданского права и гражданского процесса. - Витебск : УО "ВГУ им.  

П. М. Машерова", 2012.- 49 с. 

14. Право социального обеспечения : курс лекций для студентов спец. 1-

24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое право" / , Л. Я. Абрамчик 

[и др.] ; под общ. ред. И. В. Гущина. - Минск :Амалфея, 2013.- 656 с.  

15. Право социального обеспечения : учеб. пособие для студентов спец. 

"Правоведение", "Экономическое право" учреждений, обеспечивающих 

получение высш. образования / , Г. А. Василевич [и др.] ; под ред.  

Х. Т. Мелешко. - Минск :Амалфея, 2013.- 544 с. 

 

Практическое занятие 2.  

Тема 2. Трудовой (страховой) стаж. Трудовая пенсия по возрасту. 

Задание: подготовить реферат по выбору из предложенных тем (см. 

подраздел 2.4.). 

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение понятий «общий трудовой стаж», «трудовой (страхо-

вой) стаж», «специальный трудовой стаж». 
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2. Порядок подтверждения и исчисления стажа работы для назначе-

ния пенсии по возрасту (на примере задач). 

3. Подтверждение периодов работы на основании свидетельских по-

казаний. 

4. Подтверждение периодов работы для отдельных категорий 

граждан: периодов нахождения на инвалидности, периодов получения 

пособия по безработице, периодов творческой деятельности членов 

творческих союзов, периодов занятия индивидуальной 

предпринимательской деятельностью, периодов работы по гражданско-

правовым договорам. 

5. Минимальные размеры пенсий по возрасту. Порядок выплаты 

пенсий по возрасту работающим пенсионерам. 

6. Категории граждан, имеющие право на пенсию за выслугу лет. 

 

Рекомендуемые источники: 
1. О пенсионном обеспечении: Закон Респ. Беларусь, 17 апреля 1992 г. 

№ 1596-ΧІІ (в ред. Закона Респ. Беларусь от 31 декабря 2017 г. № 85-З) // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

2. О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и 

рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований: Закон Респ. 

Беларусь, 17 дек. 1992 г. № 2050-XII (в ред. Закона Респ. Беларусь от 31декабря 

2017 г. № 85-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 

ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2019. 

3. О профессиональном пенсионном страховании: Закон Респ. Беларусь, 

5 янв. 2008 г. № 322-З (в ред. Закона Респ. Беларусь от  9 января 2017 г. № 14-З) 

// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

4. О льготном исчислении выслуги лет для назначения пенсий: Указ 

Президента Респ. Беларусь, 13 ноября 2006 г. № 666 (в ред. Указа Президента 

Респ. Беларусь от 24 января 2014 г. № 49) // Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

5. О совершенствовании пенсионного обеспечения: Указ Президента 

Республики Беларусь № 137 от 11.04.2016 // Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.  

6. О списках производств, работ, профессий, должностей и показателей, 

дающих право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда: 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 25 мая 2005 г. № 536 (в ред. 

постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 31 октября 2013 г. № 947) 

// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ

http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/ukaz-137-ot-11-aprelja-2016-g-13449/
http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/ukaz-137-ot-11-aprelja-2016-g-13449/
http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/ukaz-137-ot-11-aprelja-2016-g-13449/
http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/ukaz-137-ot-11-aprelja-2016-g-13449/


 13 

7. Об утверждении Положения о порядке подтверждения и исчисления 

стажа работы для назначения пенсий: постановление Совета Министров Респ. 

Беларусь, 24 декабря 1992 г. № 777 (в ред. постановления Совета Министров 

Респ. Беларусь от 25 мая 2018 г. № 396) // Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

8. Право социального обеспечения : курс лекций для студентов спец. 1-

24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое право" / , Л. Я. Абрамчик 

[и др.] ; под общ. ред. И. В. Гущина. - Минск :Амалфея, 2013.- 656 с.  

9. Право социального обеспечения : учеб. пособие для студентов спец. 

"Правоведение", "Экономическое право" учреждений, обеспечивающих 

получение высш. образования / , Г. А. Василевич [и др.] ; под ред. Х. Т. 

Мелешко. - Минск :Амалфея, 2013.- 544 с. 

 

 

2.4. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

слушателей 

 

Изучение дисциплины «Право социального обеспечения» призвано со-

действовать выработке у слушателей навыков умения участвовать в дискус-

сиях, отстаивать свою точку зрения.  

Самостоятельное изучение дисциплины позволяет слушателям приоб-

ретать знания непосредственно из источников, способствует выработке ме-

тодологических навыков научного исследования, творческого мышления. 

Поэтому самостоятельное овладение знаниями всегда было и остается ос-

новным видом учебной работы слушателей. 

В основе самостоятельной работы слушателей лежит изучение норма-

тивных правовых актов и литературы, которая подразделяется на: учебные 

пособия, монографическую литературу и периодические издания по иссле-

дуемой тематике. 

 

2.3.1. Наименование тем для самостоятельной работы слушате-

лей и их содержание  
 

1. Источники и 

принципы 

права соци-

ального обес-

печения. 

 

Понятие источников права социального 

обеспечения и их общая характеристика.  

Нормы международных договоров и согла-

шений по вопросам социального обеспечения. 

Локальные акты права социального обеспечения. 

Роль судебной практики в применении и совер-

шенствовании законодательства социальном 

обеспечении.  

Понятие, значение и общая характеристика 

принципов права социального обеспечения. Со-

отношение общих принципов с отраслевыми. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 14 

Многообразие видов социального обеспечения. 

Соотношение принципов и норм права. Место 

права социального обеспечения в системе права и 

его связь со смежными отраслями права. 

2. Трудовой 

(страховой) 

стаж. Трудо-

вая пенсия по 

возрасту 

 

Пенсионное обеспечение граждан. Понятие 

трудового (страхового) стажа и его классифика-

ция. Общий трудовой стаж. Понятие специально-

го трудового стажа. Исчисление стажа. Обычный 

и льготный порядок исчисления трудового стажа. 

Доказательства трудового стажа, документы, 

подтверждающие стаж.  

Обращение за назначением пенсии. Доку-

менты необходимые для назначения пенсии. Ор-

ганы, назначающие пенсии, их права и обязанно-

сти. Процессуальные сроки в пенсионном обес-

печении. Повышение пенсий. Разрешение споров 

по пенсионным вопросам. 

Понятие трудовой пенсии по возрасту. Круг 

лиц, имеющих право на такую пенсию, основания 

возникновения права на пенсию по возрасту. 

Пенсии по возрасту при неполном трудовом ста-

же. Льготные условия назначения пенсии. Мини-

мальные и максимальные размеры пенсии  по 

возрасту. Надбавки к пенсии. Порядок выплаты 

пенсий по возрасту работающим пенсионерам 

3. Профессио-

нальные пен-

сии и пенсии 

за выслугу 

лет. Пенсии по 

инвалидности.  

 

Понятие и общая характеристика профес-
сиональных пенсий и пенсий за выслугу лет. От-
личие пенсии за выслугу лет от пенсии по возрас-
ту. Круг лиц имеющих право на пенсию за вы-
слугу лет. Юридические факты, с которыми свя-
зано право на пенсию за выслугу лет. Зависи-
мость условий пенсионного обеспечения от субъ-
екта правоотношений. Пенсии за выслугу лет ли-
цам, проходившим военную службу.  

Размеры и порядок исчисления пенсий за 
выслугу лет. Надбавки. Порядок выплаты 

Понятие инвалидности. Ее классификация. 

Характеристика групп инвалидности. Понятие тру-

дового увечья, профессионального заболевания, 

травмы, полученной в период прохождения воен-

ной службы. Понятие Медико-реабилитационной 

экспертной комиссии (МРЭК). Порядок освиде-

тельствования инвалидов в МРЭК. 

Понятие и виды пенсии по инвалидности. 

Условия возникновения права на пенсию от тру-
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дового увечья. Правила назначения пенсии при 

наступлении инвалидности от общего заболева-

ния. Льготные условия возникновения права на 

пенсию. Пенсионное обеспечение граждан, став-

шими инвалидами вследствие общего заболева-

ния и не имеющих для назначения пенсии трудо-

вого стажа. 

4. Пенсия по 

случаю потери 

кормильца. 

Пенсия за осо-

бые заслуги 

перед Респуб-

ликой Бела-

русь. Соци-

альные пенсии 

 

Понятие пенсии по случаю потери кормиль-

ца. Порядок установления. Юридические факты, 

относящиеся к кормильцу и членам его семьи. 

Круг членов семьи, имеющих право на пенсию по 

случаю потери кормильца.  

Понятие нетрудоспособного члена семьи. 

Понятие иждивения. Право на пенсию усынов-

ленных. Условия назначения пенсии семьям во-

еннослужащим. Размеры пенсии. Надбавки. По-

рядок выплаты. 

Понятие пенсии за особые заслуги перед 

республикой. Круг лиц, имеющих право на пен-

сию за особые заслуги перед республикой. Усло-

вия назначения, виды пенсий за особые заслуги 

перед республикой. Органы, возбуждающие хо-

датайства об установлении этого вида пенсий. 

Размер и порядок выплаты. 

Понятие социальной пенсии. Круг лиц полу-

чающих данный вид пенсии. Условия назначения. 

Основания, при наличии которых детям назнача-

ются социальные пенсии. Исчисление размеров 

социальных пенсий. Надбавки 

5. Пособия по 

социальному 

обеспечению. 

Льготы по  со-

циальному 

обеспечению. 

 

Понятие пособий, их классификация и на-

значение. Источники финансирования. Круг лиц 

имеющих право на различные виды пособия. 

Сроки выплаты пособия. Факторы, влияющие на 

размер пособий. Лишение или ограничение права 

на пособие. Органы, рассматривающие споры по 

вопросам обеспечения работников пособием по 

социальному обеспечению. Виды государствен-

ной адресной социальной помощи, источники 

финансирования. Порядок обращения за государ-

ственной адресной социальной помощью и усло-

вия ее назначения. 

Понятие льгот и их общая характеристика. 
Цель и принципы государственной политики в 
сфере предоставления социальных льгот. Круг 
лиц, имеющих право на льготы. Права отдельных 
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категорий граждан в области охраны здоровья. 
Порядок обеспечения лекарственными 
средствами, изделиями медицинского назначения, 
медицинской техникой. 

Содержание и лекарственная помощь в ста-

ционарных лечебных учреждениях. Виды соци-

альных услуг, оказываемых гражданам террито-

риальными центрами социального обслуживания 

населения. Организация оздоровления и санатор-

но-курортного лечения населения.  

Международные стандарты в области соци-

ального обеспечения 
 

Самостоятельная работа по теме 1 «Понятие социального обеспе-

чения, его функции и формы. Понятие, предмет, метод и система права 

социального обеспечения». 
Задание: подготовить реферат по выбору из предложенных тем (см. 

подраздел 2.3.2). 

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение понятий «социальное обеспечение», «право социаль-

ного обеспечения». 

2. Роль Конституции Республики Беларусь как основополагающего 

документа, определяющего сущность и содержание государственной со-

циальной политики. Анализ статей Конституции, наиболее предметно за-

крепляющих социально-экономические права граждан. 

3. Основные источники и принципы права социального обеспечения. 

4. Основные законы республики, регулирующие пенсионное 

обеспечение, обеспечение пособиями и предоставление гражданам 

различных видов социальных услуг. Нормотворческая деятельность 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в 

области социального обеспечения. 

5. Примеры субъектов и объектов правоотношений в сфере права со-

циального обеспечения. 

6. Права и обязанности органов, назначающих пенсии. Порядок об-

ращения за назначением пенсии. 

7. Роль судебной практики в применении и совершенствовании 

законодательства о социальном обеспечении. 

 

Рекомендуемые источники: 
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 
года и 17 октября 2004 года) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 

1999. – № 1. – 1/0; 2004. – № 188. – 1/6032. 

2. О пенсионном обеспечении: Закон Респ. Беларусь, 17 апреля 1992 г. 
№ 1596-ΧІІ (в ред. Закона Респ. Беларусь от 31 декабря 2017 г. № 85-З) // 
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Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

3. О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований: Закон Респ. 
Беларусь, 17 дек. 1992 г. № 2050-XII (в ред. Закона Респ. Беларусь от 31декабря 
2017 г. № 85-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2019. 

4. Право социального обеспечения : курс лекций для студентов спец. 1-
24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое право" / , Л. Я. Абрамчик 

[и др.] ; под общ. ред. И. В. Гущина. - Минск :Амалфея, 2013.- 656 с.  

5. Право социального обеспечения : учеб. пособие для студентов спец. 
"Правоведение", "Экономическое право" учреждений, обеспечивающих 
получение высш. образования / , Г. А. Василевич [и др.] ; под ред. Х. Т. 

Мелешко. - Минск :Амалфея, 2013.- 544 с. 

 

Самостоятельная работа по теме 2 «Трудовой (страховой) стаж. 

Трудовая пенсия по возрасту». 
Задание: подготовить реферат по выбору из предложенных тем (см. 

подраздел 2.3.2). 

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение понятий «общий трудовой стаж», «трудовой (страхо-

вой) стаж», «специальный трудовой стаж». 

2. Порядок подтверждения и исчисления стажа работы для назначе-

ния пенсии по возрасту (на примере задач). 

3. Подтверждение периодов работы на основании свидетельских по-

казаний. 

4. Подтверждение периодов работы для отдельных категорий 

граждан: периодов нахождения на инвалидности, периодов получения 

пособия по безработице, периодов творческой деятельности членов 

творческих союзов, периодов занятия индивидуальной 

предпринимательской деятельностью, периодов работы по гражданско-

правовым договорам. 
5. Минимальные размеры пенсий по возрасту. Порядок выплаты 

пенсий по возрасту работающим пенсионерам. 

 

Рекомендуемые источники: 
1. О пенсионном обеспечении: Закон Респ. Беларусь, 17 апреля 1992 г. 

№ 1596-ΧІІ (в ред. Закона Респ. Беларусь от 31 декабря 2017 г. № 85-З) // Кон-

сультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-

Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

2. О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и 

рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвы-

чайным ситуациям и органов финансовых расследований: Закон Респ. Беларусь, 

17 дек. 1992 г. № 2050-XII (в ред. Закона Респ. Беларусь от 31декабря 2017 г. 

№ 85-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
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ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

3. О совершенствовании пенсионного обеспечения: Указ Президента 

Республики Беларусь № 137 от 11.04.2016 // Консультант Плюс: Беларусь. Тех-

нология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.  

4. Об утверждении Положения о порядке подтверждения и исчисления 

стажа работы для назначения пенсий: постановление Совета Министров Респ. 

Беларусь, 24 декабря 1992 г. № 777 (в ред. постановления Совета Министров 

Респ. Беларусь от 25 мая 2018 г. № 396) // Консультант Плюс: Беларусь. Техно-

логия 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин-

форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

5. Право социального обеспечения : курс лекций для студентов спец. 1-

24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое право" / , Л. Я. Абрамчик 

[и др.] ; под общ. ред. И. В. Гущина. - Минск :Амалфея, 2013.- 656 с.  

6. Право социального обеспечения : учеб. пособие для студентов спец. 

"Правоведение", "Экономическое право" учреждений, обеспечивающих получе-

ние высш. образования / , Г. А. Василевич [и др.] ; под ред. Х. Т. Мелешко. - 

Минск :Амалфея, 2013.- 544 с. 

 

Самостоятельная работа по теме  3 «Профессиональные пенсии и 

пенсии за выслугу лет.  Пенсии по инвалидности».  
Задание: подготовить реферат по выбору из предложенных тем (см. 

подраздел 2.3.2). 

Вопросы для обсуждения:  
1. Определение понятия «профессиональная пенсия», условия и по-

рядок назначения  
2. Круг лиц, имеющие право на пенсию за выслугу лет. 

3.Определение понятия «инвалидность», критерии разграничения 

групп инвалидности. 

4. Функции, права и обязанности МРЭК. Порядок переосвидетельст-

вования инвалидов. 

5. Определение понятия «пенсия по инвалидности», условия и поря-

док назначения. 

6. Пенсионное обеспечение граждан, ставших инвалидами и не 

имеющих достаточного для назначения полной пенсии стажа работы. 

 

Рекомендуемые источники: 
1. О пенсионном обеспечении: Закон Респ. Беларусь, 17 апреля 1992 г. 

№ 1596-ΧІІ (в ред. Закона Респ. Беларусь от 31 декабря 2017 г. № 85-З) // Кон-

сультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

2. О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов: Закон 

Респ. Беларусь, 23 июля 2008 г. № 422-З (в ред. Закона Респ. Беларусь от  9 

января 2018 г. № 91-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

3. О списках производств, работ, профессий, должностей и показателей, 
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дающих право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда: 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 25 мая 2005 г. № 536 (в ред. 

постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 31 октября 2013 г. № 947) 

// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

4. О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Черно-

быльской АЭС, других радиационных аварий: Закон Респ. Беларусь, 6 января 

2009 г. № 9-З (в ред. Закона Респ. Беларусь от  9 января 2017 г. № 14-З) // Кон-

сультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

5. О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь, 11 ноября 1991 г. № 1224-XII (в ред. Закона Респ. Беларусь от 16 

ноября 2010 г. № 192-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

6. Об основах государственного социального страхования: Закон Респ. 

Беларусь, 31 января 1995 г. № 3563-XII (в ред. Закона Респ. Беларусь от  9 ян-

варя 2017 г. № 14-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Элек-

тронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бе-

ларусь. – Минск, 2019. 

7. О некоторых вопросах проведения медико-социальной экспертизы и 

деятельности медико-реабилитационных экспертных комиссий: постановле-

ние Совета Министров Респ. Беларусь, 17 декабря 2014 г. № 1185 // Консуль-

тант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-

Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

8. Об утверждении Положения о порядке исчисления профессионального 

стажа для определения права на досрочную профессиональную пенсию: по-

становление Совета Министров Респ. Беларусь, 9 октября 2008 г. № 1488 (в 

ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 24 сентября 2012 г. 

№ 874) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ре-

сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2019. 
9. Право социального обеспечения : курс лекций для студентов спец. 1-24 

01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое право" / , Л. Я. Абрамчик [и 
др.] ; под общ. ред. И. В. Гущина. - Минск :Амалфея, 2013.- 656 с.  

10. Право социального обеспечения : учеб. пособие для студентов спец. 
"Правоведение", "Экономическое право" учреждений, обеспечивающих полу-
чение высш. образования / , Г. А. Василевич [и др.] ; под ред. Х. Т. Мелешко. - 
Минск :Амалфея, 2013.- 544 с. 

 
Самостоятельная работа по теме  4 «Пенсия по случаю потери 

кормильца. Пенсия за особые заслуги перед Республикой Беларусь. Соци-
альные пенсии» 

Задание: подготовить реферат по выбору из предложенных тем (см. 
подраздел 2.3.2). 

Вопросы для обсуждения:  
1. Определение понятия «трудовая пенсия по случаю потери кор-

мильца», «иждивение». Круг лиц, имеющих право на данный вид пенсии. 
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2. Размер и порядок выплаты пенсии по случаю потери кормильца 
3. Категории граждан, имеющих право на пенсию за особые заслуги 

перед республикой. 
4. Размер и порядок выплаты пенсии за особые заслуги перед рес-

публикой. 
5. Определение понятия «социальная пенсия», ее отличие от трудо-

вой пенсии. 
6. Особенности исчисления размеров социальных пенсий гражданам, 

в отношении которых установлена инвалидность вследствие заболевания, 
вызванного катастрофой на Чернобыльской АЭС, и детям, потерявшим 
кормильца вследствие данной катастрофы. 

 
Рекомендуемые источники: 
1. О пенсионном обеспечении: Закон Респ. Беларусь, 17 апреля 1992 г. 

№ 1596-ΧІІ (в ред. Закона Респ. Беларусь от 31 декабря 2017 г. № 85-З) // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

2. Об основах государственного социального страхования: Закон Респ. 
Беларусь, 31 января 1995 г. № 3563-XII (в ред. Закона Респ. Беларусь от  9 
января 2017 г. № 14-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2019. 

3. О государственном обеспечении детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находившихся в учреждениях, осуществляющих 
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 
постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 6 июля 2006 г. № 840 (в ред. 
постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 3 мая 2018 г. № 333) // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

4. О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий: Закон Респ. Беларусь, 6 
января 2009 г. № 9-З (в ред. Закона Респ. Беларусь от  9 января 2017 г. № 14-З) // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

5. Об утверждении Положения о пенсиях за особые заслуги перед 
Республикой Беларусь:  постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 30 
марта 1993 г. № 185 (в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 
15 сентября 2016 г. № 728) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2019. 

6. Авдей, А. П. К проблеме правового регулирования трудовых пенсий по 
случаю потери кормильца в Республике Беларусь / А. П. Авдей // Социальное и 
пенсионное право. – 2006. – № 1. – С. 26–28. 

7. Право социального обеспечения : курс лекций для студентов спец. 1-24 
01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое право" / , Л. Я. Абрамчик [и 
др.] ; под общ. ред. И. В. Гущина. - Минск :Амалфея, 2013.- 656 с.  

8. Право социального обеспечения : учеб. пособие для студентов спец. 
"Правоведение", "Экономическое право" учреждений, обеспечивающих 
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получение высш. образования / , Г. А. Василевич [и др.] ; под ред. Х. Т. 
Мелешко. - Минск :Амалфея, 2013.- 544 с. 

 
Самостоятельная работа по теме  5 «Пособия по социальному 

обеспечению. Льготы по  социальному обеспечению» 
Задание: подготовить реферат по выбору из предложенных тем (см. 

подраздел 2.3.2). 
Вопросы для обсуждения:  
1. Условия, определяющие право на получение различных видов 

пособий  
2. Пособия по временной нетрудоспособности 
3.  Пособия по безработице 
4. Пособия семьям, воспитывающим детей 
5. Пособие на погребение 
6. Общая характеристика социальных льгот для различных категорий 

граждан. 
7. Понятие и виды социального обслуживания. Оказание социальных 

услуг территориальными центрами социального обслуживания населения 
8. Функционирование домов-интернатов для престарелых и инвали-

дов, домов-интернатов для детей-инвалидов, психоневрологических до-
мов-интернатов. Порядок зачисления граждан 

 
Рекомендуемые источники: 

1. О ветеранах: Закон Республики Беларусь, 17 апреля 1992 г. № 1594-XII (в 
ред. Закона Респ. Беларусь от 11 мая 2018 г. № 105-З) // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

2. О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей: Закон Респ. 
Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 7-З (в ред. Закона Респ. Беларусь от 31 декабря 2017 г. 
№ 85-З) // Консультант Плюс: Беларусь.Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

3.  О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для 
отдельных категорий граждан: Закон Респ. Беларусь, 14 июня 2007 г. № 239-З (в 
ред. Закона Респ. Беларусь от 9 января 2017 г. № 77-З)  // Консультант Плюс: 
Беларусь.Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

4. О занятости населения Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 15 
июня 2006 г. № 125-З (в ред. Закона Респ. Беларусь от 31 декабря 2017 г. № 86-
З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

5. О погребении и похоронном деле: Закон Респ. Беларусь, 12 ноября 2001 г. 
№ 55-З (в ред. Закона Респ. Беларусь от 8 января 2015 г. № 237-З) // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

6. О социальном обслуживании: Закон Респ. Беларусь, 22 мая 2000 г. № 395-
З (в ред. Закона Респ. Беларусь от 19 июня 2017 г. № 31-З) // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 
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7. О государственной адресной социальной помощи: Указ Президента Респ. 
Беларусь, 19 января 2012 г. № 41 (в ред. Указа Презид. Респ. Беларусь от  
15июня 2017 г. № 211-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2019. 

8. О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
воспитывающих детей: Указ Президента Респ. Беларусь, 9 декабря  2014 г. № 572 
// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.  

10. О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения: Указ 
Президента Респ. Беларусь, 28 авг. 2006 г. № 542 (в ред. Указа Президента Респ. 
Беларусь от 24 апреля 2016 г. № 157) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.  

11. О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О 
государственных пособиях семьям, воспитывающим детей»:  постановление 
Совета Министров Респ. Беларусь, 28 июня 2013 г. № 569 (в ред. постановления 
Совета Министров Респ. Беларусь от 25 мая 2018 г. № 396) // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

12. Об утверждении Положения о порядке обеспечения пособиями по 
временной нетрудоспособности и по беременности и родам: постановление 
Совета Министров Респ. Беларусь, 28 июня 2013 г. № 569 (в ред. постановления 
Совета Министров Респ. Беларусь от 12 декабря 2017 г. № 952) // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

13. Право социального обеспечения : курс лекций для студентов спец. 1-
24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое право" / , Л. Я. Абрамчик 
[и др.] ; под общ. ред. И. В. Гущина. - Минск :Амалфея, 2013.- 656 с.  

14. Право социального обеспечения : учеб. пособие для студентов спец. 
"Правоведение", "Экономическое право" учреждений, обеспечивающих 
получение высш. образования / , Г. А. Василевич [и др.] ; под ред. Х. Т. 
Мелешко. - Минск :Амалфея, 2013.- 544 с. 

 

2.5. Методические рекомендации и требования по написанию и 

оформлению рефератов 

 

Написание рефератов по дисциплине «Право социального обеспече-

ния» предполагает демонстрацию слушателями знаний теоретических во-

просов, предложенных для самостоятельного изучения, умения излагать и 

обобщать литературные и правовые источники и на их основе раскрывать 

сущность права социального обеспечения и его основных понятий.  

Для выполнения реферата слушателю необходимо изучить соответ-

ствующую тему по дисциплине «Право социального обеспечения», вос-

пользовавшись рекомендованной литературой, и только после этого при-

ступать к написанию работы.  

Реферат должен состоять из введения, где слушатель объясняет акту-

альность темы, содержания (предполагается не просто описание фактов, а 
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их систематизация, оценка), заключения (обобщение, выводы, сделанные 

на основании содержания реферата). 

Реферат должен быть соответствующим образом оформлен. 

 Объем реферата должен быть не менее 8 страниц печатного тек-

ста. Допускается рукописное оформление реферата 

 Работа выполняется на листах формата А4, одинарный межстроч-

ный интервал, шрифт Times New Roman 14, редактор MS Word, поля: верх-

нее, нижнее, левое – 1,5 см, левое –  2,5 см, выравнивание текста по ширине 

 В тексте не допускаются сокращения слов, кроме общепринятых 

 Все страницы должны нумероваться 

 В конце работы помещается список используемой литературы, 

составленной в алфавитном порядке. 

 

Темы рефератов 

 

№ 

п/п 
Тема реферата 

 

1. 
Понятие международно-правового регулирования социального 

обеспечения 

2. Сотрудничество стран СНГ в сфере социального обеспечения 

3. 
История развития системы социального обеспечения в Респуб-

лике Беларусь  

4. 
Особенности определения отраслевых методов права социаль-

ного обеспечения 

5 
Государственное социальное страхование: источники финанси-

рования, субъекты, виды и размеры выплат, органы управления. 

6. Трехуровневая система пенсионного страхования Германии 

7. Процессуальные сроки в пенсионном обеспечении 

8. 
Исчисление трудового стажа для назначения пенсий и порядок 

его подтверждения. 

9. 

Пенсии за выслугу лет военнослужащим, лицам начальствую-

щего и рядового состава органов внутренних дел, органов и под-

разделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых 

расследований 

10. 
Пенсия за выслугу лет отдельным категориям педагогических и 

медицинских работников 

11. Особенности пенсионного обеспечения детей-инвалидов 

12. 
Условия возникновения права на пенсию по случаю потери 

кормильца 

13. Магдебургское право на территории Беларуси: права инвалидов 

14. 

Понятие нетрудоспособности, иждивения как юридических 

фактов, служащих основаниями пенсионного обеспечения по слу-

чаю потери кормильца 
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15. 

Основные законодательные акты Республики Беларусь, обеспе-

чивающие социальную защиту и реабилитацию инвалидов, преду-

преждение инвалидности 

16. 
Понятие безработного. Условия назначения и порядок опреде-

ления размеров пособия по безработице 

17. 
Порядок и условия начисления пособий в связи с рождением 

ребенка 

18. Пособия по временной нетрудоспособности 

19. 
Правовое регулирование социальной поддержки граждан, по-

страдавших от радиационных и техногенных катастроф. 

20 
Порядок обращения за государственной адресной социальной 

помощью и условия ее назначения. Размеры государственной ад-
ресной социальной помощи 

21. 
Государственная система социальных служб и ее финансирова-

ние. Понятие и виды социального обслуживания 

22. 
Основания предоставления социальных услуг. Объем и качество 

социальных услуг, порядок и условия их оказания 

23. Правовое регулирование социальной поддержки ветеранов. 

24. Меры социальной поддержки многодетных семей 

25. 
Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. 

26. 
Порядок определения и обслуживания в домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов 

 

 

III. Материалы для текущей и итоговой аттестации слушателей 
 

3.1. Вопросы к зачету  

1. Право граждан на социальное обеспечение как одно из важней-
ших конституционных прав граждан Республики Беларусь 

2. Организационно-правовые формы социального обеспечения в 
Республики Беларусь 

3. Виды социального обеспечения 
4. Система органов, осуществляющих социальное обеспечение гра-

ждан в  Республики Беларусь 
5. Понятие права социального обеспечения. Предмет правового ре-

гулирования и функции права социального обеспечения 
6. Метод и система права социального обеспечения 
7. Нормативные акты, регулирующие социальное обеспечение в 

Республики Беларусь 
8. Понятие и общая характеристика принципов социального обес-

печения 
9. Понятие и значение трудового (страхового) стажа граждан Рес-

публики Беларусь 
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10. Классификация трудового стажа и виды трудовой деятельности, 
засчитываемой в трудовой стаж 

11. Понятие трудовой пенсии по возрасту. Круг лиц, имеющих право 
на пенсию по возрасту 

12. Общие условия возникновения права на пенсию. Льготные усло-
вия возникновения права на пенсию по возрасту 

13. Условия назначения и размеры пенсий по возрасту при неполном 
стаже 

14. Размер пенсий по возрасту. Надбавка к пенсии 
15. Понятие социальной пенсии. Круг лиц, имеющих право на соци-

альную пенсию. Условия назначения и размеры социальной пенсии 
16. Понятие и виды пенсий за выслугу лет. Круг лиц, имеющих пра-

во на пенсию за выслугу лет 
17. Понятие и виды пенсий по инвалидности. Круг лиц, имеющих 

право на пенсию по инвалидности 
18.  Классификация групп и причин инвалидности: общая характеристика 
19. Условия назначения пенсий по инвалидности 
20. Понятие пенсий по случаю потери кормильца 
21. Понятие иждивенчества. Стаж, дающий право на пенсию по слу-

чаю потери кормильца 
22.  Круг членов семьи, пользующихся правом на пенсию по случаю 

потери кормильца 
23. Условия возникновения права на пенсию по случаю потери кор-

мильца 
24. Общий порядок назначения пенсий. Порядок определения заработка 
25. Перерасчеты пенсий. Условия и порядок 
26. Повышение пенсий. Удержание из пенсий 
27. Порядок выплаты пенсий. Приостановление и возобновление выплат 
28. Понятие и виды пособий. Круг лиц, обеспечиваемых пособиями 
29. Пособия по временной нетрудоспособности 
30. Пособия семьям, воспитывающим детей. Их виды. Условия воз-

никновения права на эти пособия 
31. Единовременные пособия и их виды 
32. Социальное обслуживание в домах-интернатах для престарелых 

и инвалидов 
33. Порядок определения и обслуживания в домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов 
34. Социальные службы, структура и порядок их работы 
35. Трудоустройство инвалидов 

36. Понятие и виды льгот по системе социального обеспечения. 
Основные категории граждан, имеющих право на социальные льготы 

 

3.2. Контрольные тестовые задания 

 

1. К источникам права социального обеспечения относятся: 

а) Конституция Республики Беларусь; 
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б) Трудовой кодекс Республики Беларусь; 

в) Кодекс Республики Беларусь об административных правонару-

шениях; 

г) ратифицированные Республикой Беларусь международно-

правовые акты; 

д) законодательство Республики Беларусь в сфере социальной защи-

ты населения 

2. Среди перечисленных общеправовых, межотраслевых и от-

раслевых принципов выделите отраслевые принципы социального 

обеспечения в соответствии с Законом Республики Беларусь «О со-

циальном обслуживании»: 

а) принцип адресности; 

б) принцип равенства всех перед законом и судом; 

в) принцип доступности; 

г) признание и гарантированность прав и свобод человека; 

д) конфиденциальности информации о гражданах, получающих со-

циальные услуги 

3. Назовите основные функции социального обеспечения: 

а) социальная; 

б) политическая; 

в) физиологическая; 

г) экономическая; 

д) пенсионная 

4. Из каких фондов производится финансирование социального 

обеспечения? 

а) из средств Пенсионного Фонда Республики Беларусь;  

б) из средств негосударственных пенсионных фондов; 

в) из средств Фонда социального защиты населения Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь 

5. Государственная адресная социальная помощь населению 

предоставляется в виде: 

а) социальных пособий на приобретение продуктов питания, лекар-

ственных средств, одежды, обуви, школьных принадлежностей и т.д.; 

б) социальных пособий на обеспечение продуктами питания детей 

первых двух лет жизни; 

в) пенсий за особые заслуги перед республикой 

6. Какое из приведенных понятий, относящихся к праву соци-

ального обеспечения, более широкое? 

а) социальная защита населения; 

б) социальные услуги населению; 

в) адресная помощь населению 

7. В праве социального обеспечения выделяют следующие прин-

ципы: 

а) межотраслевые; 

б) отраслевые; 
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в) общеправовые; 

г) нормативные; 

д) общие 

8. Субъектами правоотношений по социальному обеспечению 

являются: 

а) граждане Республики Беларусь и их семьи, наделенные общей и 

отраслевой правосубъектностью; 

б) высшие учебные заведения; 

в) Фонд социальной защиты населения Министерства труда и соци-

альной защиты Республики Беларусь; 

г) недееспособные граждане 

9. Объекты правовых отношений по социальному обеспечению – 

это: 

а) действия обязанных лиц; 

б) материальные блага (пенсии, пособия и другие виды обеспечения); 

в) система норм права социального обеспечения; 

г) нематериальные блага (здоровье, свобода, честь и т.д.) 

10. Укажите основные законы о пенсионном обеспечении, дейст-

вующие в настоящее время в Республике Беларусь: 

а) «О трудовых пенсиях в Республике Беларусь»; 

б) «О пенсионном обеспечении»; 

в) «О пенсиях»; 

г) «О профессиональном пенсионном страховании» 

11. К международным источникам права социального обеспече-

ния относятся: 

а) Всеобщая декларация прав человека; 

б) Конституция Республики Беларусь; 

в) Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Пра-

вительством Украины о гарантиях прав граждан в области пенсионного 

обеспечения; 

г) конвенции и рекомендации Международной организации труда 

(МОТ) 

12. К компетентным государственным органам, осуществляю-

щим непосредственное социальное обеспечение, относятся: 

а) МРЭК; 

б) Фонд социальной защиты населения Министерства труда и соци-

альной защиты населения Республики Беларусь; 

в) прокуратура; 

г) районные (городские) управления  по труду, занятости и социаль-

ной защите населения; 

д) общий суд 

13. Выделите три вида обязательного социального страхования, 

действующие в Республике Беларусь: 

а) пенсионное  и социальное страхование; 

б) медицинское страхование; 
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в) страхование от безработицы; 

г) страхование от производственного травматизма и профзаболеваний 

14. К подвидам социального страхования относятся: 

а) страхование по временной нетрудоспособности; 

б) страхование в связи с беременностью и родами;; 

в) страхование от несчастных случаев на производстве; 

г) страхование в связи с рождением ребенка и уходом за ним до дос-

тижения им возраста трех лет 

15. Страховой стаж – это: 

а) суммарная продолжительность трудовой и иной общественно-

полезной деятельности независимо от имевшихся перерывов и исчислен-

ная по установленным правилам; 

б) длительный период времени по выполнению определенной про-

фессиональной деятельности, который по действующему законодательст-

ву дает основания для назначения и выплаты пенсии за выслугу лет, а 

также различных надбавок к заработной плате и иных льгот в трудовых 

отношениях; 

в) суммарная продолжительность периодов трудовой деятельности 

застрахованного лица в течение его жизни, в которые уплачивались стра-

ховые взносы 

16. Основным документом, подтверждающим трудовой стаж, яв-

ляется: 

а) справка о периоде работы; 

б) трудовая книжка; 

в) контракт (трудовой договор); 

г) приказ о приеме на работу 

17. По общему правилу, право на трудовую пенсию по возрасту 

дает следующий стаж с уплатой взносов государственного социаль-

ного страхования: 

а) не менее 5 лет; 

б)  не менее 7 лет; 

в) не менее 20 лет 

18. Какие виды пенсий Вы знаете? 

а) всеобщие; 

б) обязательные; 

в) страховые; 

г) трудовые 

19. Трудовая пенсия это – 

а) вознаграждение, которое получает работник за свой труд ежеме-

сячно, в установленном порядке; 

б) ежемесячная денежная выплата работнику за его трудовой вклад в 

общественное производство в связи с прошлой общественно-полезной 

деятельностью в размерах, соизмеримых с получаемым ранее заработком; 

в) пенсия, назначаемая при достижении лицом общеустановленного 

пенсионного возраста (мужчины 60 лет, женщины – 55 лет) и при нали-
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чии необходимого трудового стажа (для мужчины – не менее 25 лет, для 

женщины – не менее 20 лет) 

20. Финансирование трудовых пенсий производится за счет 

средств: 

а) за счет специального налога; 

б) взносов на пенсионное страхование; 

в) за счет аккумуляции средств на личном счете гражданина в банке 

21. Укажите виды трудовой пенсии в соответствии со статьей 4 

Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении»: 

а) трудовая пенсия по возрасту; 

б) трудовая пенсия по старости; 

в) трудовая пенсия за выслугу лет; 

г) трудовая пенсия за особые заслуги перед республикой; 

д) трудовая пенсия по заболеванию 

22. К условиям для назначения трудовой пенсии по возрасту от-

носятся: 

а) возраст и трудовой (страховой) стаж; 

б) возраст; 

в) возраст и выслуга лет; 

г) специальный трудовой стаж 

23. Трудовая пенсия – это: 

а) ежемесячная денежная выплата; 

б) ежеквартальная денежная выплата; 

в) ежегодная денежная выплата; 

г) разовая денежная выплата 

24. Если гражданин по каким-либо причинам не имеет права на 

трудовую пенсию, то ему устанавливается: 

а) пособие по старости; 

б) социальная пенсия; 

в) пенсия за особые заслуги перед республикой 

25. Пенсиям по возрасту присущи следующие признаки: 

а) данный вид пенсии назначается пожизненно; 

б) данный вид пенсии не зависит от состояния трудоспособности 

гражданина; 

в) данный вид пенсии назначается на определенный срок; 

г) данный вид пенсии назначается лицам, которые достигли установ-

ленного в законе возраста 

26. Пенсии по возрасту назначаются: 

а) в случае наступления инвалидности; 

б) независимо от состояния трудоспособности; 

в) пожизненно; 

г) лицам, которые имеют определенный трудовой стаж и достигли 

установленного законом возраста; 
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27. Пенсии по возрасту назначаются в размерах: 

а) 55 процентов от среднемесячного от заработка, но не ниже мини-

мального размера пенсии; 

б) 105 процентов от минимальной заработной платы; 

в) 110 процентов бюджета прожиточного минимума; 

г) 50 процентов бюджета прожиточного минимума 

28. К льготным основаниям, определяющим права граждан Рес-

публики Беларусь на пенсию по возрасту, относятся: 

а) право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями тру-

да; 

б) право на профессиональную пенсию и пенсию за выслугу лет; 

в) право на социальную пенсию 

29. Минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в 

размере: 

а) 25 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного ми-

нимума в среднем на душу населения, утвержденного Правительством 

Республики Беларусь за два последних квартала; 

б) 20 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного ми-

нимума в среднем на душу населения, утвержденного Правительством 

Республики Беларусь за три последних квартала; 

в) 40 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного ми-

нимума в среднем на душу населения, утвержденного Правительством 

Республики Беларусь за два последних квартала 

30. К пенсиям по возрасту устанавливаются следующие надбав-

ки на уход:  

а) инвалидам всех групп – 100 процентов минимального размера 

пенсии по возрасту; одиноким пенсионерам, достигшим 80-летнего воз-

раста, – 50 процентов минимального размера пенсии по возрасту; 

б) инвалидам І группы – 100 процентов минимального размера пен-

сии по возрасту; одиноким пенсионерам, достигшим 80-летнего возрас-

та, а также другим пенсионерам, нуждающимся по заключению МРЭК 

или ВКК в постоянной посторонней помощи, – 50 процентов минималь-

ного размера пенсии по возрасту; 

в) инвалидам І и ІІ групп – 50 процентов минимального размера пен-

сии по возрасту; одиноким пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, 

нуждающимся по заключению МРЭК или ВКК в постоянной посторон-

ней помощи – 25 процентов минимального размера пенсии по возрасту 

31. Трудная жизненная ситуация в праве социального обеспече-

ния – это: 

а) период тяжелого материального положения; 

б) ситуация стресса; 

в) ситуация, объективно нарушающая нормальную жизнедеятель-

ность гражданина, сложная для ее самостоятельного разрешения 
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32. Пенсия по инвалидности назначается пожизненно: 

а) мужчинам и женщинам, по достижении ими общеустановленного 

пенсионного возраста; 

б) мужчинам и женщинам, имеющим трудовой стаж не менее 20 

лет; 

в) мужчинам, по достижении ими 60 лет и женщинам, по достиже-

нии 55 лет 

33. Специальным органом, устанавливающим группу инвалид-

ности, причину инвалидности и время наступления инвалидности, 

является: 

а) Фонд социальной защиты населения Министерства труда и соци-

альной защиты Республики Беларусь; 

б) медико-реабилитационная экспертная комиссия; 

в) социально-реабилитационный центр 

г) территориальный центр социального обслуживания населения 

34. Основанием для установления I группы инвалидности явля-

ется: 

а) значительное ограничение жизнедеятельности, не требующее по-

стоянного ухода и помощи; 

б) выраженное ограничение жизнедеятельности, не требующее по-

стоянного ухода и помощи; 

в) резкое ограничение жизнедеятельности, вызывающее нуждае-

мость в постоянном уходе и помощи 

35. Размеры пенсии по инвалидности составляют: 

а) инвалидам І группы – 75 процентов, инвалидам ІІ группы – 65 

процентов, инвалидам ІІІ группы – 40 процентов среднемесячного зара-

ботка; 

б) инвалидам І группы – 85 процентов, инвалидам ІІ группы – 70 

процентов, инвалидам ІІІ группы – 45 процентов среднемесячного зара-

ботка; 

в) инвалидам І группы – 75 процентов, инвалидам ІІ группы – 65 

процентов, инвалидам ІІІ группы – 40 процентов бюджета прожиточного 

минимума 

36. Пенсия по инвалидности назначается на следующий срок: 

а) пожизненно; 

б) на один год; 

в) на три года 

г) на время инвалидности, установленной МРЭК 

37. После проведения экспертизы и признания лица инвалидом 

помимо группы инвалидности определяется: 

а) степень ограничения способности к трудовой деятельности; 

б) причина инвалидности; 

в) период, на который устанавливается инвалидность; 

г) индивидуальная программа реабилитации инвалида; 

д) лицо (лица), виновные в наступлении инвалидности 
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38. Право на пенсию за выслугу лет имеют отдельные категории 

медицинских и педагогических работников: 

а) мужчины –  со снижением общеустановленного пенсионного воз-

раста на 5 лет  и при наличии специального стажа работы не менее 30 лет; 

б) женщины –  со снижением общеустановленного пенсионного воз-

раста на 5 лет  и при наличии специального стажа работы не менее 25 лет; 

в) мужчины – со снижением общеустановленного пенсионного воз-

раста на 5 лет и при наличии специального стажа работы не менее 15 лет; 

б) женщины – со снижением общеустановленного пенсионного воз-

раста на 5 лет и при наличии специального стажа работы не менее 10 лет 

39. Государственные служащие имеют право на пенсию за вы-

слугу лет и ее выплату в полном размере при достижении общеуста-

новленного пенсионного возраста и наличии стажа государственной 

службы не менее: 

а) 10 лет; 

б) 15 лет; 

в) 20 лет; 

г) 25 лет; 

д) 30 лет 

40. Пенсии за особые заслуги перед Республикой Беларусь не на-

значаются: 

а) имеющим судимость; 

б) до достижения гражданином общеустановленного пенсионного 

возраста; 

в) в случае лишения гражданина государственных наград, которые 

послужили основанием для начисления данной пенсии 

 

41. Существуют следующие виды профессиональной пенсии: 

а) досрочная профессиональная пенсия; 

б) дополнительная профессиональная пенсия; 

в) особая профессиональная пенсия 

г) страховая профессиональная пенсия 

42. Право на досрочную профессиональную пенсию имеют за-

страхованные лица, постоянно проживающие в Республике Беларусь 

из числа: 

а) бортоператоров и бортпроводников; 

б) отдельных категорий спортсменов; 

в) отдельных категорий медицинских и педагогических работников; 

г) руководителей предприятий, организаций 

43. Пенсия по случаю потери кормильца назначается: 

а) каждому нетрудоспособному члену семьи умершего кормильца; 

б) одному из нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца; 

в) всем членам семьи умершего кормильца 

44. Решение органа, осуществляющего назначение и перерасчет 

пенсий, может быть обжаловано: 
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а) в вышестоящем органе по труду, занятости и социальной защите; 

б) в суде; 

в) по последнему месту работы гражданина 

45. Назначение пенсии, перерасчет еѐ размера и перевод с одного 

вида пенсии на другой производится: 

а) для работающих граждан и членов их семей (в случае потери кор-

мильца) – по заявлению о назначении пенсии через нанимателя по месту 

последней работы; 

б) для неработающих граждан – по их заявлению или заявлению 

членов их семей; 

в) по требованию родственников работника; 

г) по звонку гражданина в органы по труду, занятости и социальной 

защите 

46. Безработными гражданами признаются лица: 

а) занимающиеся предпринимательской деятельностью; 

б) работающие по гражданско-правовому договору; 

в) работающие у нанимателей – физических лиц; 

г) не имеющие работы и заработка, зарегистрированные в органах по 

труду, занятости и социальной защите; 

д) все перечисленные категории лиц 

47. Пособие по безработице назначается: 

а) при увольнении; 

б) после регистрации по месту жительства; 

в) после регистрации в качестве безработного; 

г) после наступления безработицы 

48. В систему социального обслуживания как единую структуру со-

циальной защиты населения республики входят следующие учреждения: 

а) государственные органы, осуществляющие управление в области 

социального обслуживания в пределах своей компетенции; 

б) судебные органы; 

в) территориальные центры социального обслуживания населения; 

г) районные (городские) поликлиники; 

д) стационарные учреждения социального обслуживания (дома-

интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, 

дома-интернаты для детей с особенностями психофизического развития) 

49. К формам социального обеспечения относятся: 

а) денежные выплаты; 

б) социальные услуги населению; 

в) ограниченная имущественная ответственность; 

г) освобождение от уплаты государственной пошлины при обраще-

нии в суд 

50. К видам социальной помощи относятся: 

а) адресная помощь; 

б) пособие; 

в) трудовая пенсия по старости; 
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г) трудовая пенсия по инвалидности 

51. Что из перечисленного относится к государственной адресной 

социальной помощи?  

а) пенсия по инвалидности; 

б) субсидия; 

в) стипендия; 

г) медицинская помощь; 

д) социальное пособие 

52. К видам пособий, назначаемых гражданам, имеющим детей, 

относятся: 

а) пособие по временной нетрудоспособности; 

б) пособие по беременности и родам; 

в) пособие по бедности; 

г) ежемесячное пособие на ребенка до трехлетнего возраста; 

д) единовременные пособия в связи с рождением ребенка 

53. Пособие по беременности и родам назначается в следующем 

размере: 

а) 100 процентов среднедневного (среднечасового) заработка за ра-

бочие дни (часы) по графику работы работницы; 

б) 80 процентов среднедневного (среднечасового) заработка за рабо-

чие дни (часы) по графику работы работницы; 

в) 90 процентов среднедневного (среднечасового) заработка за рабо-

чие дни (часы) по графику работы работницы 

54. Пособие по беременности и родам назначается в следующих 

случаях: 

а) беременности и родов; 

б) усыновления (удочерения) ребенка в возрасте до 3 месяцев; 

в) установления опеки над ребенком в возрасте до 3 месяцев; 

г) ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 

55. Пособие по беременности и родам по общему правилу назна-

чается на срок: 

а) 190 календарных дней 

б) 126 календарных дней 

в) 156 календарных дней 

г) 120 календарных дней 

56. Право на пособие в связи с рождением ребенка имеют: 

а) мать или отец рожденного ребенка; 

б) лица, усыновившие (удочерившие) ребенка в возрасте до 6 меся-

цев либо назначенные его опекунами; 

в) родственники рожденного ребенка 

57. Семейный) капитал – это мера государственной поддержки  

семей, в которых  родился (был усыновлен): 

а)  второй ребенок и последующие дети; 

б) третий ребенок  и последующие дети; 

в) четвертый ребенок и последующие дети 
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58. К иным видам социальной помощи относятся: 

а) медицинская помощь; 

б) санаторно-курортное лечение; 

в) оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста; 

г) правовая помощь 

59. Днем возникновения права на пособие женщинам, ставшим 

на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-

недельного срока беременности, является: 

а) день рождения ребенка; 

б) день постановки беременной женщины на учет в государственных 

организациях здравоохранения; 

в) день написания заявления о получении данного пособия 

60. Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначается 

исходя из размера: 

а) величины среднемесячной заработной платы работников в респуб-

лике за два предыдущих квартала; 

б) 100 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного ми-

нимума; 

в) 80 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного ми-

нимума 

 

 

IV. Глоссарий  по дисциплине «Право социального обеспечения» 

 
Алиментарностъ – безэквивалентность, отсутствие встречной обязанно-

сти у получателя. Присуща пенсиям по инвалидности в большей степени, чем 

пенсиям по возрасту или за выслугу лет. 

Безработица – явление в экономике, при котором часть трудоспособного 

населения, желающая работать на условиях трудового, гражданско-правового 

договоров или заниматься предпринимательской деятельностью, деятельно-

стью по оказанию услуг, не может применить свою рабочую силу. 

Безработный – трудоспособный гражданин, не имеющий работы и зара-

ботка, который зарегистрирован в органе по труду, занятости и социальной защи-

те в целях поиска подходящей работы, ищет работу и готов приступить к ней. 

Бюджет прожиточного минимума – это стоимостная величина мини-

мального набора материальных благ и услуг, необходимых для обеспечения 

жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья, а также обязательные 

платежи и взносы. Этот показатель используется для определения размера го-

сударственной социальной помощи малообеспеченным гражданам (семьям), 

обоснования минимальных государственных социально-трудовых гарантий, 

расчета пособий, размера пенсий, норматива индексации денежных доходов 

населения, для определения права на бесплатное обеспечение продуктами пи-

тания детей первых двух лет жизни. 

Государственная адресная социальная помощь – это выплата ежеме-

сячного и (или) единовременного социальных пособий для обеспечения нор-

мальной жизнедеятельности малоимущих граждан, социального пособия для 
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возмещения затрат на приобретение подгузников, социального пособия на оп-

лату технических средств социальной реабилитации, обеспечения продуктами 

питания детей первых двух лет жизни. 

Государственное социальное страхование – система пенсий, пособий и 

других выплат гражданам Республики Беларусь за счет средств государствен-

ных внебюджетных фондов социального страхования в случаях, предусмотрен-

ных законодательством. В республике действуют три вида социального страхо-

вания: пенсионное и социальное страхование; страхование от безработицы; 

страхование от производственного травматизма и профзаболеваний. 

Государственные социальные пособия – это денежные выплаты за счет 

средств специальных фондов социальной защиты, компенсирующие утрачен-

ный заработок при временном освобождении от работы в связи с болезнью и по 

иным предусмотренным законодательством социально значимым причинам, 

связанных с беременностью и родами, рождением ребенка и уходом за ним, 

уходом за ребенком-инвалидом, а также уходом за ребенком, который инфици-

рован вирусом иммунодефицита человека или болен СПИДом. Выплачиваются 

пособия в связи со смертью близкого человека; необходимостью санаторно-

курортного лечения, пособия оказываются многодетным семьям, малообеспе-

ченным семьям, одиноким матерям с целью их социальной защиты. 

Государственный служащий Республики Беларусь – гражданин Рес-

публики Беларусь, занимающий в установленном законодательством порядке 

государственную должность, наделенные соответствующими полномочиями и 

выполняющие служебные обязанности за денежное вознаграждение из средств 

республиканского или местных бюджетов либо других предусмотренных зако-

нодательством источников финансирования. 

Граждане, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

других радиационных аварий – к данной категории относятся участники лик-

видации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиацион-

ных аварий; а также население, потерпевшее от катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, других радиационных аварий. 

Группа инвалидности – устанавливается в зависимости от степени огра-

ничения жизнедеятельности, нуждаемости в постоянном уходе и возможности 

занятия трудовой деятельностью. Различают I, II, III группы инвалидности. 

Дееспособность – способность гражданина своими действиями приобре-

тать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обя-

занности и исполнять их. Возникает в полном объеме с наступлением совер-

шеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. 

Дополнительная профессиональная пенсия – профессиональная пен-

сия, выплачиваемая в период после достижения застрахованным лицом обще-

установленного пенсионного возраста. Устанавливается в размере бюджета 

прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего в меся-

це, за который она выплачивается. 

Досрочная профессиональная пенсия – профессиональная пенсия, вы-

плачиваемая застрахованному лицу в досрочный период, т.е. в период, в тече-

ние которого предоставляется право на профессиональную пенсию раньше об-

щеустановленного пенсионного возраста. 

Занятость – деятельность граждан Республики Беларусь, связанная с 

удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая 
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законодательству и приносящая им заработную плату, доход, вознаграждение 

за выполненную работу, оказанную услугу, создание объектов интеллектуаль-

ной собственности. 

Застрахованное лицо – физическое лицо, на которое распространяется 

государственное социальное страхование в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

Инвалид – лицо, которое в связи с ограничением жизнедеятельности 

вследствие наличия физических или умственных недостатков нуждается в со-

циальной помощи и защите. 

Инвалидность – это удостоверенное специальным органом состояние ор-

ганизма, при котором в результате заболевания, последствия травмы или врож-

денного дефекта происходит стойкое изменение функций организма, ограничи-

вается жизнедеятельность человека и ему требуется социальная помощь. 

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе государст-

венного социального страхования – организация и ведение учета сведений о 

каждом застрахованном лице для целей государственного социального страхо-

вания. 

Исчисление размера пенсии – это определение размера пенсии с учетом 

стажа работы до назначения пенсии и заработка, с которого уплачивались обя-

зательные страховые взносы.  

Медико-реабилитационные экспертные комиссии (МРЭК) – государ-

ственные учреждения здравоохранения, устанавливающие группу инвалидно-

сти, причину инвалидности и время наступления инвалидности посредством 

проведения медико-социальной экспертизы. Формирование комиссий прово-

дится в зависимости от количества обслуживаемого ими населения по террито-

риальному принципу. 

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь – 

республиканский орган государственного управления в области труда и охраны 

труда, занятости населения, социальной защиты, демографической безопасно-

сти, координирующий деятельность по этим направлениям других республи-

канских органов государственного управления. 

Нетрудоспособность – состояние здоровья, не позволяющее выполнять 

работу в связи с заболеванием, травмой, возрастом и в других предусмотрен-

ных законом случаях. При стойком нарушении трудоспособности, приводящем 

больного к прекращению профессионального труда на длительный срок или 

требующего значительных изменений условий труда, устанавливается инва-

лидность. Нетрудоспособность является основным условием для назначения 

пенсии, пособия, предоставления различных льгот в области условий труда, 

обеспечения бытового, медицинского обслуживания и т. д. 

Льготы – это социально-экономические мероприятия, проводимые госу-

дарством и предприятиями за счет своих средств, имеющие целью облегчение 

материального положения граждан и их семей, которые вследствие престарело-

го возраста, инвалидности, семейного положения и прочих причин не в состоя-

нии нести полные расходы по удовлетворению своих бытовых и других нужд. 

Общеустановленный пенсионный возраст – достижение застрахован-

ным лицом определенного возраста, дающего право на трудовую пенсию по 

возрасту. Согласно Указу Президента Республики Беларусь № 137 от 

11.04.2016 «О совершенствовании пенсионного обеспечения» предусматрива-
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ется повышение общеустановленного пенсионного возраста с 1 января 2017 г. 

ежегодно на 6 месяцев до достижения к 2022 году возраста мужчинами 63 года, 

женщинами 58 лет. 

Объекты правовых отношений по социальному обеспечению – дейст-

вия обязанных лиц, материальные (пенсии, пособия и другие виды обеспече-

ния), а также нематериальные блага (здоровье, свобода, честь и достоинство, а 

также продукты духовного творчества). 

Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятель-

но передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, 

обучаться и заниматься трудовой деятельностью, которая приводит к невоз-

можности выполнять обычную повседневную деятельность, воздвигает барье-

ры в среде обитания и приводит к социальной недостаточности. 

Пенсионные сбережения – средства, формируемые для выплаты профес-

сиональной пенсии застрахованному лицу из взносов на профессиональное 

пенсионное страхование и доходов от их размещения. 

Пенсия (от латинского слова «пенсио» – платеж) – это ежемесячные де-

нежные выплаты из Фонда социальной защиты населения или из бюджета с це-

лью содержания нетрудоспособных либо достигших определенного возраста 

граждан в связи с прошлой общественно-полезной деятельностью в размерах, 

соизмеримых с получаемым ранее заработком, назначаемые пожизненно или на 

длительный срок в установленном законом случаях. 

Пенсия по возрасту – ежемесячная денежная выплата работнику за его 

трудовой вклад в общественное производство в связи с прошлой общественно-

полезной деятельностью в размерах, соизмеримых с получаемым ранее зара-

ботком. Назначается при достижении лицом общеустановленного пенсионного 

возраста и при наличии необходимого трудового стажа (для мужчины – не ме-

нее 25 лет, для женщины – не менее 20 лет).  

Пенсия за выслугу лет – ежемесячные денежные выплаты, назначаемые 

отдельным категориям работников, перечисленным в статьях 47 – 49-2 Закона 

Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении», не имеющим права на 

досрочную профессиональную пенсию. 

Пенсия за особые заслуги перед Республики Беларусь – ежемесячная де-

нежная выплата, устанавливаемая отдельным гражданам, проживающим на 

территории Республики Беларусь, получающим пенсию по возрасту, по инва-

лидности, за выслугу лет, в том числе за выслугу лет в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 14 июня 2003 года «О государственной службе в Рес-

публике Беларусь», и имеющие особые заслуги перед Республикой Беларусь. 

Пенсии по инвалидности – ежемесячные денежные выплаты алиментар-

ного характера из Фонда социальной защиты населения или средств государст-

венного бюджета, назначаемые в связи с инвалидностью одной из трех групп, в 

размерах, соизмеримых с прошлым заработком, лицам, занимавшимся в про-

шлом юридически значимой деятельностью.  

Пенсии по случаю потери кормильца – это ежемесячные денежные вы-

платы алиментарного характера из фонда социальной защиты населения или 

государственного бюджета, назначаемые нетрудоспособным членам семьи 

умершего кормильца, состоявшим на его иждивении, в размерах, соизмеримых 

с заработком кормильца. 
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Пособие – см. Государственные социальные пособия. 

Пособие в связи с рождением ребенка – единовременная денежная вы-

плата гражданам в связи с рождением ребенка, право на данный вид пособия 

имеют мать или отец рожденного ребенка, а также лица, усыновившие (удоче-

рившие) ребенка в возрасте до 6 месяцев либо назначенные его опекунами. По-

собие не назначается в случае рождения мертвого ребенка. 

Пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организаци-

ях здравоохранения до 12-недельного срока беременности – единовременная 

денежная выплата женщинам, ставшим на учет в государственных организаци-

ях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, регулярно посе-

щавшие их и выполнявшие предписания врачей в течение всего срока беремен-

ности. Днем возникновения права на это пособие является день рождения ре-

бенка. 

Пособие по безработице – это регулярная государственная социальная 

денежная выплата лицам, признанными по закону безработными, в установ-

ленном надлежащем порядке. Решение о назначении пособия по безработице 

либо об отказе в его назначении принимается органом по труду, занятости и 

социальной защите в течение десяти календарных дней со дня регистрации 

гражданина в качестве безработного. 

Пособие по беременности и родам назначается в случаях беременности и 

родов, усыновления (удочерения) ребенка в возрасте до 3 месяцев или установ-

ления над ним опеки. Пособие назначается с 30 недель беременности на 126 

календарных дней (женщинам, постоянно (преимущественно) проживающим и 

(или) работающим на территории радиоактивного загрязнения, – с 27 недель 

беременности на 146 календарных дней) независимо от числа дней, фактически 

использованных до родов. В случае осложненных родов или рождения двух и 

более детей пособие по беременности и родам назначается на 140 календарных 

дней (женщинам, постоянно (преимущественно) проживающим и (или) рабо-

тающим на территории радиоактивного загрязнения – на 160 календарных 

дней). Пособие по беременности и родам выплачивается единовременно за весь 

период, удостоверенный листком нетрудоспособности. 

Пособие по временной нетрудоспособности – это денежная выплата за 

счет средств государственного социального страхования плательщиком обяза-

тельных страховых взносов в случаях утраты их трудоспособности в связи с за-

болеванием или травмой в быту, ухода за больным членом семьи, ухода за ре-

бенком в возрасте до 14 лет и ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет; ухода 

за ребенком в возрасте до 3 лет и ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в 

случае болезни матери либо другого лица, фактически осуществляющего уход 

за ребенком, санаторно-курортного лечения ребенка-инвалида в возрасте до 18 

лет; протезирования, осуществляемого в рамках оказания медицинской помо-

щи в стационарных условиях протезно-ортопедической организации; каранти-

на. Основанием для назначения пособий является листок нетрудоспособности, 

выданный и оформленный в порядке, установленном законодательством. 

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет выплачивается ежеме-

сячно со дня возникновения права на данное пособие по день достижения ре-

бенком возраста 3 лет. Право на данное пособие имеют фактически осуществ-

ляющие уход за ним мать или отец, усыновитель (удочеритель), опекун ребен-

ка. Члены семьи или другие родственники ребенка имеют право на пособие по 
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уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в случае нахождения их в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. Размер данного пособия 

исчисляется, исходя из величины среднемесячной заработной платы работни-

ков в республике за два предыдущих квартала. 

Право социального обеспечения – учебная дисциплина, предметом изу-

чения которой является система правовых отношений, возникающих между со-

ответствующими категориями граждан со специально уполномоченными госу-

дарством органами по предоставлению гражданам видов социального обеспе-

чения, а также по поводу установления юридических фактов, реализации и за-

щиты нарушенного права. 

Правоотношения по социальному обеспечению – это урегулированные 

нормами права социального обеспечения социально-обеспечительные отноше-

ния граждан (семей) с органами социального обеспечения, социальной защиты 

по вопросам назначения и выплаты пенсий, пособий, социальных компенсаций 

и предоставлению социальных услуг.  

Предмет права социального обеспечения – комплекс общественных от-

ношений материального и процедурно-процессуального характера, возникаю-

щих в связи с наступлением определенных законом случаев (социальных рис-

ков) и направленных на компенсацию от их наступления путем распределения 

материальных благ. 

Профессиональная пенсия – ежемесячная денежная выплата за счет пен-

сионных сбережений в виде досрочной профессиональной пенсии или (и) до-

полнительной профессиональной пенсии. 

Профессиональное пенсионное страхование – система установленных 

государством отношений, заключающихся в формировании средств за счет 

взносов на профессиональное пенсионное страхование, уплачиваемых работо-

дателями за работников, занятых в особых условиях труда и отдельными вида-

ми профессиональной деятельности, и использовании этих средств для выпла-

ты пенсий в связи с особыми условиями труда. 

Система социального обслуживания – это единая структура социальной 

защиты, которая объединяет следующие учреждения: государственные органы, 

осуществляющие управление в области социального обслуживания в пределах 

своей компетенции; территориальные центры социального обслуживания насе-

ления; социально-реабилитационные центры; клиники для безнадежных боль-

ных людей (хосписы); социальные приюты; центы временного (дневного, ноч-

ного) пребывания и патронажа; стационарные учреждения социального обслу-

живания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологиче-

ские интернаты, дома-интернаты для детей с особенностями психофизического 

развития; организации социального обслуживания, изготавливающие средства 

реабилитации и другие. 

Социальное государство – это государство, которое стремится макси-

мально обеспечить достойные условия существования своих граждан, удовле-

творить их материальные и духовные потребности, обеспечить социальную за-

щищенность и участие в управлении производством. 

Социальная защита – это осуществление органами государственной вла-

сти и органами местного управления и самоуправления, организациями и об-

щественными объединениями мер экономического, социального и правового 
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характера, направленных на обеспечение условий для нормальной жизнедея-

тельности населения. 

Социальное обеспечение – совокупность социально-экономических ме-

роприятий, связанных с обеспечением граждан в старости и при нетрудоспо-

собности, с медицинским обеспечением и обслуживанием как важнейшим 

средством профилактики и восстановления трудоспособности. 

Социальное обслуживание – деятельность юридических и физических 

лиц по оказанию социальной поддержки, предоставлению бытовых, медицин-

ских, психолого-педагогических, правовых услуг и оказанию материальной 

помощи, созданию условий для социальной адаптации и реабилитации граждан 

и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Социальные пенсии – это пенсии, которые назначаются нетрудоспособ-

ным гражданам, не получающим трудовую пенсию. К данной категории отно-

сятся инвалиды, в том числе инвалиды с детства; лица, достигшие общеуста-

новленного пенсионного возраста; дети – в случае потери кормильца; дети-

инвалиды в возрасте до 18 лет. 

Специальный трудовой стаж – это суммарная (общая) продолжитель-

ность работы в определенных условиях труда (тяжелых, вредных), на опреде-

ленных должностях, в отдельных регионах страны и других периодов, с кото-

рыми закон связывает особые правовые последствия. 

С учетом специального стажа назначаются пенсии по возрасту на льгот-

ных основаниях в связи с особыми условиями труда, а также пенсии за выслугу 

лет. 

Стаж работы для назначения трудовых пенсий (трудовой страховой 

стаж) – суммарная продолжительность периодов трудовой деятельности за-

страхованного лица, в том числе предпринимательской, творческой и иной дея-

тельности при условии, что в течение этих периодов производилась уплата обя-

зательных страховых взносов в соответствии с законодательством о государст-

венном социальном страховании. 

Субъекты правоотношений по социальному обеспечению – это, с од-

ной стороны, граждане Республики Беларусь и их семьи, наделенные общей и 

отраслевой (отрасли права социального обеспечения) правосубъектностью, с 

другой – государственные органы, осуществляющие социальное обеспечение, 

профсоюзные комитеты, военные комиссариаты и другие. 

Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая нор-

мальную жизнедеятельность гражданина (полная нетрудоспособность по при-

чине возраста или инвалидности, неспособность к самообслуживанию в связи с 

болезнью, сиротство, безнадзорность, стихийные бедствия, катастрофы и т.п.) и 

сложная для его самостоятельного разрешения. 

Удержания из пенсий – удержания, которые могут производиться на ос-

новании, во-первых, судебных решений, определений, постановлений и других 

решений и постановлений, исполнение которых в соответствии с законодательст-

вом Республики Беларусь производится в порядке, установленном для исполнения 

судебных решений; во-вторых, на основании решений комиссий по назначению 

пенсий для взыскания сумм пенсий, излишне выплаченных пенсионеру вследст-

вие злоупотреблений с его стороны (в результате представления документов с за-

ведомо неправильными сведениями, сокрытия факта работы и т.п.). 
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Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социаль-

ной защиты Республики Беларусь – государственный орган в структуре Ми-

нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, основными зада-

чами которого являются реализация государственной политики по управлению 

средствами государственного социального страхования, разработка предложе-

ний о совершенствовании законодательства о государственном социальном 

страховании, осуществление профессионального пенсионного страхования. 

Юридический факт в праве социального обеспечения – конкретные 

жизненные обстоятельства, с которыми нормы права связывают возникнове-

ние, изменение или прекращение права граждан на соответствующие виды со-

циального обеспечения.  
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