
 

 

Министерство образования Республики Беларусь 

 

Учреждение образования 

«Гомельский государственный университет 

имени Франциска Скорины» 

 

Кафедра гражданско – правовых дисциплин 
 

 

 

 

 

 

 

 

Н. П.  КОВАЛЕВА 

 

 

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
 

ЧАСТЬ 2 

 

для студентов специальности 1- 24 01 02 

«Правоведение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гомель   2014 

 



 

  2 

 

 

УДК 

ББК  
 

Рецензент: 

кафедра правоведения учреждения образования «Белорусский  торгово-

экономический университет потребительской кооперации»  

 

кафедра теории  и истории государства и права  учреждения образова-

ния «Гомельский государственный университет имени Франциска Ско-

рины»   

 

Рекомендовано к изданию научно-методическим советом учреждения 

образования «Гомельский государственный университет имени Фран-

циска Скорины»   

 

 

Ковалева, Н. П. 

К –    Право социального обеспечения: практическое руководство к 

практическим   занятиям   для   студентов  специальности 1- 24 01 

02 «Правоведение» /Н. П. Ковалева;   М-во образ. РБ, Гомельский 

госуниверситет им.  Ф. Скорины. –  Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 

2013. –  26 с. 

   

 

Целью практического руководства курса «Право социального 

обеспечения» является оказание практической помощи студентам юри-

дического факультета по подготовке и изучению дисциплины, приобре-

тение навыков применения законодательства в области социального 

обеспечения к конкретным практическим ситуациям.  

 
 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

                          

 

 

                                               ©  Ковалева Н.П. , 2014 

                                                       ©  УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2014 



 

  3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Введение…………………………………………………………………… 4 

 

Тема 1 Пособия по праву социального обеспечения…………………….6 

 

Тема 2 Медицинская помощь и лечение…..……………………………..14 

 

Тема 3 Социальные льготы…………….. ………………………………...18 

 

Примерный перечень вопросов к зачету…………………..……………..24 

 

Примерная тематика курсовых работ………………….....………………25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время, в период объективно сложившейся в Респуб-

лике Беларусь неблагоприятной социально-демографической ситуации, 

вопросы социального обеспечения граждан и членов их семей приобре-

тают особое значение, становятся все более актуальными.  

В статье 1 Конституции Республики Беларусь указано, что Рес-

публика Беларусь является социальным государством, политика которо-

го направлена на создание условий достойной жизни и свободного раз-

вития человека, обязуется проводить в жизнь социальную политику, 

направленную на обеспечение достойной и свободной жизни людей.  

Социальное обеспечение – это форма выражения социальной по-

литики государства, направленная на материальное обеспечение опре-

деленных категорий граждан из средств государственного бюджета и 

специальных внебюджетных государственных фондов в случае наступ-

ления событий, признаваемых государством социально значимыми с 

целью выравнивания социального положения этих граждан по сравне-

нию с остальными членами общества.  

Актуальность изучения дисциплины вызвана, прежде всего, необ-

ходимостью повышения уровня всех видов социального обеспечения с 

целью охраны социальных прав, которые занимают особое место в си-

стеме конституционных прав граждан. 

Необходимость овладения данной дисциплиной предусмотрена 

стандартом и учебным планом подготовки специалистов по специаль-

ности «Правоведение».  

Право социального обеспечения занимает самостоятельное место 

в системе белорусского национального законодательства и направлено 

на правовое регулирование предоставляемых государством видов соци-

ального обеспечения. Изучение курса основано на положениях Закона 

Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» от 17 апреля 1992 

года (с изменениями и дополнениями от 13 июля 2012 года; от 26 ок-

тября 2012) и иных нормативных правовых актов в области социального 

обеспечения. 

Целью изучения курса «Право социального обеспечения» является 

формирование у студентов теоретических основ знаний и практических 

навыков в области применения законодательства о пенсионном обеспе-

чении и социальной защите престарелых и нетрудоспособных граждан 

Республики Беларусь. Право социального обеспечения Республики Бе-

ларусь рассматривается в сравнении с правовыми системами Россий-

ской Федерации и других зарубежных государств. 

Практическое пособие разработано на основе действующего зако-

нодательства, учтены новые положения в правовом регулировании со-
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циальных и  иных правоотношений. Учитывая специфику данной от-

расли права, обусловленную ее местом в системе права Республики Бе-

ларусь, занятия по усвоению теоретического материала предлагается 

строить на основе сочетания практической работы с проведением семи-

нарских занятий. 

Целью практического пособия курса «Право социального обеспе-

чения» является оказание практической помощи студентам в вопросах 

применения  законодательства в сфере социального обеспечения к кон-

кретным практическим ситуациям, а также формирование у них пред-

ставления о его практики применения. 

Структура практического пособия включает в себя основные по-

нятия по теме, перечни вопросов, подлежащие рассмотрению на заня-

тии, списки основных источников и нормативных правовых актов по 

темам, практические задания в виде задач или сформулировать и офор-

мить документ об обращении за видом социального обеспечения или о 

назначении отдельного вида социального обеспечения, вопросы  к заче-

ту по курсу. 

Работу по усвоению материала следует начинать с изучения соот-

ветствующих разделов и глав учебников. Параллельно необходимо зна-

комиться с действующим законодательством по рассматриваемым во-

просам. Выполнение заданий и решение задач рекомендуется начинать 

с уяснения поставленных в них вопросов. Ответы на вопросы должны 

быть полными, ясными, содержать ссылки на законодательство 
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Тема 1  ПОСОБИЯ ПО ПРАВУ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

1 Понятие и виды пособий по праву социального обеспечения.  

2 Виды государственных пособий, семьям воспитывающим детей. 

3 Условия назначения  и размеры пособий семьям, воспитывающим 

детей. 

4 Порядок назначения и выплаты пособия по беременности и родам. 

5 Условия назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспо-

собности. 

6 Размеры пособия по временной нетрудоспособности. 

7 Порядок выплаты пособия на погребение. 

8 Порядок назначения и выплаты пособия по безработице. 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ  
 

1 Условия назначения пособия по безработице. 

2 Условия и порядок назначения пособия на погребение.  

3 Порядок предоставления адресной социальной помощи. 

4 Правовое положение комиссии по назначению пособий. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1 Понятие и признаки  пособий. 

2 Классификация пособий по праву социального обеспечения. 

3 Виды пособий семьям, воспитывающим детей. 

4 Виды пособий по временной нетрудоспособности. 

5 Круг лиц, имеющих право на получение пособия в зависимости от 

вида пособия. 

6 Размеры пособий семьям, воспитывающим детей. 

7 Порядок назначения и выплаты пособий семьям, воспитывающим 

детей. 

8 Порядок назначения, выплаты и размеры пособия по беременно-

сти и родам. 

9 Порядок выплаты пособия по временной нетрудоспособности. 

10 Основания уменьшения и невыплаты пособия по временной не-

трудоспособности. 

11 Порядок выплаты и размеры пособия по безработице.  

12 Основания выплаты пособия на погребение. 
 

 

Список рекомендуемых источников 

1 О государственных пособиях, семьям воспитывающим детей: закон 

Республики Беларусь от 29 декабря 2012 //  Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 06.01.2013, 2/2005 
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2 О погребении и похоронном деле: закон Республики Беларусь от 12 

ноября 2001 // Национальный реестр правовых актов РБ, 2001.-  № 

107. – 2/804 

3 О занятости населения в Республике Беларусь: закон Республики Бе-

ларусь от 15 июня 2006 (с изменениями и дополнениями от 

28.12.2009) // Национальный реестр правовых актов 2006. - № 91,  

2/1222 

4 Об увеличении размера пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 

лет: указ Президента Республики Беларусь от 24 декабря 2009 № 642 

5 Об усилении материальной поддержки семей, воспитывающих детей 

в возрасте до 3-х лет: указ Президента Республики Беларусь от 14 

февраля 2006 № 95  

6 Положение о комиссии по назначению государственных пособий се-

мьям, воспитывающим детей, и пособий по временной нетрудоспо-

собности: постановление Совета Министров Республики Беларусь, 28 

июня 2013 г. № 569// Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь. 

– 2013.  – 5/37507. 

7 Об утверждении Положения о порядке обеспечения пособиями по 

временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на 

производстве и профессиональными заболеваниями: постановление 

Совета Министров Республики Беларусь, 25 апр. 2014 г. № 393 // 

Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь. – 2014.  – 5/38775 

8 О пособии по уходу за инвалидом 1 группы либо, лицом достигшим 

80-летнего возраста:  постановление Совета Министров РБ от 6 сен-

тября 2006 № 1149 //    Национальный реестр правовых актов Рес-

публики Беларусь – 2006 .- №149.- 5/22895. 

9 Гущин, И.В.Право  социального  обеспечения:  учебник  /  И.В. Гу-

щин, Л.Г.  Березовская.  –  Мн.: Амалфея, 2013. – 512 с.   

10 Курс права социального обеспечения Республики Беларусь /Т.А. По-

стовалова. – Минск: Тесей, 2008. – 512 с. 

11 Абрамчик, Л.Я. К вопросу о праве на пособие по беременности и ро-

дам //Теоретические и практические проблемы соотношения между-

народного и национального права: Тез. докл. междунар. науч,-

практич. конф., Гродно, 28 – 29 апр. 2000 г./ Гроднен. гос. ун-т. – 

Гродно, 2000. – С. 234 – 238. 

12 Постовалова Т.А. Правовое регулирование пособий по временной  

нетрудоспособности // А.Т.Постовалова; - Минск, 2009. – С 20 

13 Греченков А.А. Пенсии и пособия / А.А. Греченков. Учебное пособие 

. – Минск: Веды. – 1998. – 304 с. 

14 Капыльская Л.И., Страцкевич Л.Н. Пособия по временной нетрудо-

способности и по беременности иродам: Порядок назначения и ис-

http://www.ssf.gov.by/_core/shared/vde/vde_left.php?id=2&sid=deeb001e6f59ce9197da8a031efa1165&field=cNewsAdd.nnews%5btext%5d&css=%2F_templates%2Fstyles%2Fdefault.css&is_adv=1&nodeid=320#Par569
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числения / Л.И. Капыльская, Л.Н. Страцкевич . – Минск ИПА Ре-

гистр. – 2007 . – 224 с. 

15 Мелешко Х.Т. О пособиях по временной нетрудоспособности //DE 

JURE. – 1998. - №9. – с 24-28. 

16 Полупанов М.И. Пособия по социальному обеспечению в СССР, - 

М.- 1976. 

17 Лушникова М.В., Лушников А.М. Курс права социального обеспече-

ния / М.В.Лушникова, А.М. Лушников . – М.:, - 2008. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

1 Определите и охарактеризуйте субъектов правоотношений в сфере 

выплаты пособий. 

 

2 Проведите классификацию пособий (в форме таблицы): 

№ 

п/п 

Основание классификации Виды пособий 

1. По источникам финансирова-

ния 

 

2. По цели предоставления  

3. По периодичности выплаты  

4. По кругу лиц  

 

3 Заполните таблицу 

Основания приоста-

новления выплаты 

пособия по безрабо-

тице до 3-месяцев 

Основания прекра-

щения выплаты по-

собия по безрабо-

тице 

Периоды, когда вы-

платы пособия по 

безработице на про-

изводится 

 

 

  

 

4  Определите порядок выплаты пособия до 3-х лет, если: 

а) ребенок находится в детском учреждении на государственном 

обеспечении; 

б) в период нахождения матери в отпуске по уходу за ребенком до 3-х 

лет, если она работает на условиях неполного рабочего времени (на 

условиях более половины рабочего времени); 

в) в период нахождения женщины в отпуске по уходу за ребенком до 

3-х лет рождается следующий ребенок ( и у неѐ возникает право на 

пособие по беременности и родам); 
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г) женщина, находясь в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет 

оформляет ребенка в детское дошкольное учреждение. 

 

5  Определите  размер (период) выплаты пособия по беременности и 

родам: 

а)  женщинам – индивидуальным предпринимателям; 

б)  женщинам – выполнявшим работу по гражданско-правовому до-

говору; 

в)  женщинам -  обучающимся на дневных отделениях высших учеб-

ных заведений; 

г)  женщинам  - зарегистрированным в качестве безработных. 

д)  женщинам – проживающим на территории радиоактивного за-

грязнения; 

е)  женщинам – при осложненных родах; 

ж) женщинам – усыновившим (удочерившим) ребенка до 3- месяцев. 

 

6 Определите сроки (период)  и порядок  выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности: 

а) гражданину, работающему по трудовому договору у нескольких 

нанимателей; 

б) члену крестьянского (фермерского) хозяйства; творческому работ-

нику, индивидуальному предпринимателю; 

в) отцу ребенка в возрасте до 3-х лет, в связи с длительной болезнью 

матери; 

г) работнику, работающему по сезонному трудовому договору; 

д) лицу в связи с заболеванием туберкулезом; 

е) матери, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет,  в 

связи с болезнью ребенка; 

ж) лицу, осуществляющему уход за больным ребенком до 14 лет (или 

старше 14 лет); 

з) лицу осуществляющему уход за ребенком до 5 лет при стационар-

ном лечении; 

и) родителю, осуществляющему уход за ребенком – инвалидом в воз-

расте до 18 лет при санаторно-курортном лечении; 

к) воину - интернационалисту при санаторно-курортном лечении в 

центрах реабилитации; 

л) лицу, находящемуся на карантине; 

м) работающему инвалиду в случае обострения или увечья; 

н) инвалиду ВОВ в случае обострения болезни (по которой установле-

на инвалидность); 
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7 Определите, в каком размере будет выплачиваться пособие по вре-

менной нетрудоспособности: 

а) инвалидам войны; 

б) лицам, имеющим на иждивении 3-х и более детей в возрасте до 16 

лет; 

в) если у работника наступила нетрудоспособность, вследствие 

несчастного случая; 

г) при нахождении под арестом; 

д) при прохождении медицинского осмотра; 

е) при общем заболевании; 

ж) индивидуальному предпринимателю, творческому работнику; 

з) при уходе за больным ребенком в возрасте до 14 лет; 

и) лицам находящимся в отпуске за ребенком до 3- лет и одновремен-

но работающим на условиях неполного рабочего времени; 

к) при стационарном лечении ребенка до 14 лет, нуждающемся в ухо-

де; 

 

8 Определите, как и в каком размере будет выплачиваться пособие по 

безработице, при следующих условия: 

а) безработная М была уволена по собственному желанию с послед-

него места работы, имеет ребенка до 14 лет, а также имела опла-

чиваемую работы в течение 15 календарных недель; 

б) безработный А был уволен по соглашению сторон, имел оплачи-

ваемую работу менее 12 календарных недель; 

в) безработный В является выпускником школы, стажа работы не 

имеет, и его трудоустройство невозможно без профессиональной 

подготовки; 

 

9 Практические ситуации 

1) Студентка 5 курса экономического факультета Гомельского госу-

дарственного университета дневного отделения Стрелкова Ю обрати-

лась 24 марта 2010  в бухгалтерию с просьбой выплатить ей пособие в 

связи с беременностью и родам. Она предоставила листок нетрудоспо-

собности и другие документы. 

Определите, имеет ли право на пособие студентка? Определите 

срок выплаты пособия? Кто будет оплачивать больничный лист в пе-

риод отпуска, и в каком размере? 

 

2) За назначением пособия по уходу за ребенком до 3-х лет обрати-

лась Иванова Л., по окончании отпуска по беременности и родам, и 

предоставила документы подтверждающие, что она является  матерью,  

воспитывающей ребенка вне брака. 
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 Определите право Ивановой на пособие и размер пособия. 

 

3) Продавец промышленных товаров Климова находится в отпуске 

по уходу за ребенком до 3-лет. В сентябре 2010 обратилась с заявлением 

к нанимателю о досрочном выходе на работу (ребенку 2 года и 3 мес.).  

 Определите, сохраниться ли Климовой пособие по уходу за ребен-

ком до 3-лет, если да то,  и в каком размере? Проанализируйте ситуа-

цию, если  в период работы Климович, уход за ребенком  до 3- х лет бу-

дет осуществлять отец ребенка. 

 

4) Безработный 49 лет уволен с должности «управляющий делами» 

КГК по Гомельской области по п1 ст. 42 ТК РБ, представил в центр за-

нятости населения справку о средней заработной плате – 1325000 руб-

лей и справку о получении пенсии за выслугу лет в размере 572000 руб-

лей. Имеет на иждивении ребенка 15 лет. Безработный был направлен 

на переобучение, и ему была назначена стипендия в размере разницы 

между заработной платой и пенсий. 

 Определите, в каком размере ему будет назначено пособие по без-

работице? 

 

10  На основании любой практической ситуации оформите документы  

об обращении и назначении пособия (приложение 1 и 2): 
        

В комиссию по назначению государственных 

пособий семьям, воспитывающим детей, и 

пособий по временной нетрудоспособности 

_______________________________________  
(наименование государственного органа, организации)  

от____________________________________  
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 

______________________________________,  
имеется) заявителя)  

проживающей(его) ______________________  

______________________________________,  

данные документа, удостоверяющего личность:  

_______________________________________  
(вид документа, серия(при наличии), номер,  

_______________________________________  
дата выдачи, наименование государственного органа,  

_______________________________________  
его выдавшего, идентификационный номер(при наличии)  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о назначении государственных пособий семьям, 

воспитывающим детей 
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Прошу назначить___________________________________________  
(указываются виды 

________________________________________________________________  
государственных пособий) 

_______________________________________________________________,  
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и дата рождения ребенка)  

_______________________________________________________________,  
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и дата рождения ребенка)  

_______________________________________________________________.  
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и дата рождения ребенка)  

 

Сообщаю, что уход за ребенком в возрасте до3 лет осуществляет:  

________________________________________________________________  
(фамилия, собственное имя, отчество(если таковое имеется) лица,  

_______________________________________________________________.  
осуществляющего уход за ребенком, родственные отношения с ребенком)  

Одновременно представляю следующие сведения о дополнительной 

занятости в период осуществления ухода за ребенком в возрасте до3 лет:  

________________________________________________________________  
(указывается дополнительный вид деятельности лица, осуществляющего 

_______________________________________________________________.  
уход за ребенком в возрасте до3 лет)  

К заявлению прилагаю документы на____ л.  

Обязуюсь  в  пятидневный  срок  сообщить  сведения  о  своей 

дополнительной занятости, изменениях в составе семьи и занятости ее чле-

нов,  о  зачислении  ребенка  в  детское  интернатное  учреждение, учрежде-

ние образования с круглосуточным режимом пребывания, выезде ребенка за 

пределы Республики Беларусь сроком более чем на2 месяца и других  обсто-

ятельствах,  влекущих  прекращение  выплаты  пособия  или изменение его 

размера.  

Об  ответственности  за  несвоевременное  сообщение  сведений, влия-

ющих  на  право  на  государственное  пособие  или  изменение  его размера,  

либо  представление  ложной  информации,  недостоверных 

(поддельных) документов предупрежден(а).  

 

 

____ ______________ 20__ г.     ________________ 
(подпись)  

 

Документы приняты 

№_______________________  

____ ______________ 20__ г.  

 

_____________________________________   ________________  
(фамилия, инициалы специалиста)        (подпись) 
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         Приложение 2 

ПРОТОКОЛ №______ 

от____ _____________ 20__ г. 

заседания комиссии по назначению государственных пособий семьям, 

воспитывающим детей, и пособий по временной нетрудоспособности 

________________________________________________________________  
(наименование государственного органа, организации) 

Рассмотрев  вопрос  о  назначении  пособия  по  временной 

нетрудоспособности по листкам нетрудоспособности:  

№__________ ___________________________________________________  
(фамилия, собственное имя, отчество(если таковое имеется) 

за  период  с__________________ по__________________ в  связи  с 

________________________________________________________________  
(вид нетрудоспособности и обстоятельства, учитываемые 

________________________________________________________________  
при назначении пособия (при назначении пособия в связи с травмой 

__________________________________________________________________ 
указываются дата, время, место, обстоятельства получения травмы) 

№__________ ___________________________________________________  
(фамилия, собственное имя, отчество(если таковое имеется) 

за  период  с__________________ по__________________ в  связи  с 

________________________________________________________________  
(вид нетрудоспособности и обстоятельства, учитываемые 

________________________________________________________________  
при назначении пособия(при назначении пособия в связи с травмой 

__________________________________________________________________,  
указываются дата, время, место, обстоятельства получения травмы) 

КОМИССИЯ РЕШИЛА:  

1. Назначить пособие по временной нетрудоспособности по листкам 

нетрудоспособности:  

№______________ _______________________________________________  
(фамилия, собственное имя, отчество(если таковое имеется) 

за период с________ по________ в размере_________________________,  

за период с________ по________ в размере_________________________  

в соответствии с_________________________________________________; 
(ссылка на нормативный правовой акт) 

 №______________ _______________________________________________  
(фамилия, собственное имя, отчество(если таковое имеется) 

за период с________ по________ в размере_________________________,  

за период с________ по________ в размере__________________________  

в соответствии с_________________________________________________. 
(ссылка на нормативный правовой акт) 

2. Отказать в назначении пособия по временной нетрудоспособности 

по листку нетрудоспособности №______ ___________________________  
(фамилия, собственное имя, 

__________________________________________________________________ 
Отчество (если таковое имеется) 

за период с_______ по________ в соответствии с____________________  
(причина отказа 
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_______________________________________________________________.  
со ссылкой на нормативный правовой акт) 

3. Решение комиссии может быть обжаловано в территориальный орган  

Фонда  социальной  защиты  населения  Министерства  труда  и социальной 

защиты по месту постановки организации на учет в качестве плательщика 

обязательных страховых взносов, в случае несогласия с его решением – в су-

дебном порядке.  

Председатель комиссии ___________________  
(подпись)  

Члены комиссии:  ___________________  
(подпись)  

___________________  
(подпись)  

___________________  
(подпись)  

 

 

 

Тема  2 МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ И ЛЕЧЕНИЕ 
 

1 Понятие и виды  медицинской помощи.  

2 Права и обязанности пациента. 

3 Медицинское обслуживание и лечение ветеранов войны и лиц пожи-

лого возраста. 

4 Понятие и цели санаторно - курортного лечения. 

5 Виды санаторно-курортных учреждений. 

6 Порядок распределения путевок. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ  
 

1 Право граждан на бесплатную медицинскую помощь. 

2 Правовой статус Республиканского центра по оздоровлению и сана-

торно-курортному лечению населения. 

3 Медицинское лечение и обслуживание работников органов внутрен-

них дел и органов финансовых расследований. 

4 Предоставление экстренной и плановой медицинской помощи граж-

данам Республики Беларусь за пределами республики. 

1 Санаторно-курортное лечение и оздоровление отдельных категорий 

граждан Республики Беларусь. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1 Понятие и  виды медицинской помощи. 

2 Субъектов правоотношений по медицинскому обслуживанию. 

3 Права и обязанности граждан в области медицинского облуживания. 

4 Понятие и  виды медицинских экспертиз. 
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5 Порядок предоставления экстренной и плановой медицинской по-

мощи на территории Республики Беларусь и за пределами  Республи-

ки Беларусь. 

6 Особенности медицинского обслуживания и лечения работников ор-

ганов внутренних дел и органов финансовых расследований, инвали-

дов, участников ВОВ и граждан пожилого возраста. 

7 Порядок обеспечения лекарственными средствами и  изделиями ме-

дицинского назначения. 

8 Основные виды санаторно-курортного лечения и особенности  его 

предоставления. 

9 Порядок предоставления путевок гражданам Республики Беларусь 

 

Список рекомендуемых источников 

1 Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Прави-

тельством Российской Федерации о порядке оказания медицинской 

помощи гражданам Республики Беларусь в учреждениях здравоохра-

нения Российской Федерации и гражданам Российской Федерации в 

учреждениях здравоохранения Республики Беларусь, 24 января 2006   

2 Об оказании медицинской помощи гражданам государств – участни-

ков Содружества Независимых государств» Соглашение от 27 марта 

1997  

3 Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993 « О здравоохранении» (в 

ред. от 20 июня 2008 г.)  

4 Закон Республики Беларусь от 1 июля 1999 г. № 274-З «О психиатри-

ческой помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 

5 Закон Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 239-З «О государ-

ственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных ка-

тегорий граждан» (в ред. от 13 июля2012 г). 

6 Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 12 октября 2009 г. № 110 «Об утверждении Инструкции о порядке 

организации деятельности службы скорой (неотложной) медицин-

ской помощи» 

7 Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 19 октября 2009 г. № 109 "Об утверждении Инструкции о порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, инфицирован-

ным вирусом иммунодефицита человека Постановление Министер-

ства здравоохранения Республики Беларусь от 20 декабря 2008 г. № 

226 «О некоторых вопросах организации оказания медицинской по-

мощи ветеранам Великой Отечественной войны в государственных 

организациях здравоохранения Республики Беларусь и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Министерства здраво-
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охранения Республики Беларусь и структурного элемента норматив-

ного правового акта» 

8 Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 22 декабря 2008 г. № 229 «Об утверждении Инструкции о порядке 

оказания медицинской помощи гражданам Республики Беларусь вне 

их места жительства (места пребывания) и признании утратившим 

силу постановления Министерства здравоохранения Республики Бе-

ларусь от 10 июня 2002 г. № 29» 

9 Указ Президента РБ от 28 августа 2006 г. № 542 « О санаторно-

курортном лечении и оздоровлении населения» 

10 Закон Республики Беларусь от 20 июля 2006  «О лекарственных 

средствах». 

11 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 октяб-

ря 1998 № 1655 «О направлении граждан Республики Беларусь на 

лечение или консультирование за пределы республики» 

12 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 авгу-

ста 1997 № 1113 «О совершенствовании порядка организации оздо-

ровления и лечения детей за пределами Республики Беларусь». 

13 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 

2008 г. № 146 «Об утверждении Положения о порядке выплаты де-

нежной помощи на оздоровление отдельным категориям граждан» 

14 Гущин, И.В.Право  социального  обеспечения:  учебник  /  И.В. Гу-

щин, Л.Г.  Березовская.  –  Мн.: Амалфея, 2013. – 512 с.   

15 Курс права социального обеспечения Республики Беларусь /Т.А. По-

стовалова. – Минск: Тесей, 2008. – 512 с. 

16 Тихомиров А.В. Медицинское право.- М., - 1998 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

1   Определите и дайте характеристику субъектам правоотношений 

по медицинскому обслуживанию и  санаторно-курортному лечению. 

 

2 Определите,  какие группы отношений регулируются: 

 Законом РБ от 18 июня 1993 «О здравоохранении»; 

 Законом РБ от 20 июля 2006  «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании» 

 Законом РБ от 31 января 1995 «О донорстве крови и еѐ компо-

нентов»; 

 Законом РБ от 4 марта 1997 «О трансплантации органов и тка-

ней человека» 
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3 Определите, какими учреждениями оказывается: 

 скорая медицинская помощь; 

 амбулаторная медицинская помощь; 

 стационарная медицинская помощь; 

 специализированная медицинская помощь. 

 

4 Проведите классификацию медицинской помощи (в форме табли-

цы) в зависимости от: 

 характера заболевания; 

 категории субъекта; 

 специфики заболевания.  

 

5 Определите, кем выделяются путевки для: 

 работающих граждан; 

 неработающих граждан; 

 для студентов; 

 при коллективном оздоровлении. 

 

6 Используя   постановление Совета Министров Республики Бела-

русь от 29 октября 1998 № 1655 « О направлении граждан Республики 

Беларусь на лечение или консультирование за пределы республики»; Со-

глашение между Правительством Республики Беларусь и Правитель-

ством Российской Федерации о порядке оказания медицинской помощи 

гражданам Республики Беларусь в учреждениях здравоохранения Рос-

сийской Федерации и гражданам Российской Федерации в учреждениях 

здравоохранения Республики Беларусь, 24 января 2006 ; Об оказании 

медицинской помощи гражданам государств – участников Содруже-

ства Независимых государств» Соглашение от 27 марта 1997  дайте 

аргументированный ответ на следующие  вопросы:  

1. Что является основанием  для предоставления плановой медицин-

ской помощи за переделами республики? 

2. Кем решается вопрос о направлении граждан на лечение и кон-

сультирование за границу? 

3. Что является основанием для рассмотрения вопроса о направле-

нии больного на лечение и консультирование за пределы Респуб-

лики Беларусь? 

4. Кто имеет приоритет в направлении на лечение и консультирова-

ние за границу? 
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7 Используя закон Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 239-З 

"О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для от-

дельных категорий граждан" заполните таблицу 

 

№ 

п/п 

Наименование льгот Категории граждан 

1. Право на бесплатное обес-

печение лекарственными 

средствами по рецептам 

врачей в пределах перечня 

имеют: 

 

2. Право на 90 % скидку по 

обеспечению лекарствен-

ными средствами по рецеп-

там врачей имеют: 

 

 

 8   Используя   указ Президента Республики Беларусь от 28 августа 

2006 г. № 542 "О санаторно-курортном лечении и оздоровлении 

населения" заполните таблицу: 

 

Право на перво-

очередное бес-

платное сана-

торно-курортное 

лечение или 

оздоровление 

имеют: 

Право на бес-

платное сана-

торно-курортное 

лечение или 

оздоровление 

сроком до одно-

го месяца име-

ют: 

Право на са-

наторно-

курортное ле-

чение с опла-

той путевки в 

размере 15 

процентов ее 

стоимости 

имеет: 

Право на полу-

чение денеж-

ной помощи на 

оздоровление в 

размере 10 ба-

зовых величин 

имеют: 

 

 

   

 

Тема  3 СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ 

1 Понятие государственных социальных льгот и гарантий. 

2 Предоставление права на социальные льготы. 

3 Категории граждан, имеющих право на льготы  по праву социального 

обеспечения. 

4 Порядок предоставления льгот по обеспечению техническими сред-

ствами социальной реабилитации. 

5 Порядок предоставления льгот по санаторно-курортному лечению и 

оздоровлению. 
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6 Льготы гражданам, пострадавшим вследствие катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ  
 

1 Льготы по проезду на городском пассажирском транспорте и автомо-

бильном транспорте общего пользования регулярного междугород-

ного сообщения в сельской местности 

2 Льготы по проезду на пассажирском транспорте общего пользования 

регулярного пригородного сообщения 

3 Льготы по проезду на пассажирском транспорте общего пользования 

регулярного междугородного сообщения 

4 Льготы по оплате за техническое обслуживание, пользование жилы-

ми помещениями и коммунальные услуги 

5 Льготы по плате за установку квартирных телефонов 

6 Льготы по плате за пользование квартирным телефоном и за почто-

вые отправления 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1 Понятие и виды социальных льгот. 

2 Порядок предоставления социальных льгот и гарантий. 

3 Категории лиц имеющих право на льготы по обеспечению техни-

ческими средствами социальной реабилитации. 

4 Категории лиц имеющих право на льготы по санаторно-

курортному лечению и оздоровлению. 

5 Категории лиц имеющих право на льготы по проезду на город-

ском пассажирском транспорте и автомобильном транспорте обще-

го пользования регулярного междугородного сообщения в сельской 

местности. 

6 Категории лиц имеющих право на льготы по проезду на пасса-

жирском транспорте общего пользования регулярного пригородно-

го сообщения. 

7 Категории лиц имеющих право на льготы по проезду на пасса-

жирском транспорте общего пользования регулярного междугород-

ного сообщения. 

8 Категории лиц имеющих право на льготы по оплате за техниче-

ское обслуживание, пользование жилыми помещениями и комму-

нальные услуги.  

9 Категории лиц имеющих право на льготы по плате за установку 

квартирных телефонов и по оплате за пользование квартирным те-

лефоном и за почтовые отправления. 
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10 Льготы гражданам, заболевшим и перенесшим лучевую болезнь, 

инвалидам (детям-инвалидам) вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС. 

11 Льготы гражданам, принимавшим участие в работах по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986–1987 годах 

в зоне эвакуации (отчуждения), в 1988–1989 годах в зоне эвакуации 

(отчуждения), в 1986–1987 годах – в зоне первоочередного отселе-

ния или зоне последующего отселения. 

12 Льготы гражданам, постоянно (преимущественно) проживающим 

на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего 

отселения, в зоне с правом на отселение, с периодическим радиаци-

онным контролем. 

13 Льготы гражданам, эвакуированным, отселенным, самостоятельно 

выехавшим с территории радиоактивного загрязнения из зоны эва-

куации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны по-

следующего отселения. 

14 Льготы гражданам, работающим на территории радиоактивного за-

грязнения в зоне эвакуации (отчуждения), в зоне первоочередного 

отселения и зоне последующего отселения, в зоне с правом на отсе-

ление 

 

Список рекомендуемых источников 

 

1 Закон Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 239-З «О государ-

ственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных ка-

тегорий граждан» 

2 Закон Республики Беларусь от 6 января 2009 г. № 9-З «О социальной 

защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, других радиационных аварий» 

3 Закон Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. № 161-З «О лекар-

ственных средствах» 

4 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 

2007 г. № 1650 «О некоторых вопросах бесплатного и льготного 

обеспечения лекарственными средствами и перевязочными материа-

лами отдельных категорий граждан» 

5 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 

2008 г. № 146 «Об утверждении Положения о порядке выплаты де-

нежной помощи на оздоровление отдельным категориям граждан» 

6 Гущин, И.В.Право  социального  обеспечения:  учебник  /  И.В. Гу-

щин, Л.Г.  Березовская.  –  Мн.: Амалфея, 2013. – 512 с.   

7 Курс права социального обеспечения Республики Беларусь /Т.А. По-

стовалова. – Минск: Тесей, 2008. – 512 с. 
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8 О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей 

.Комментарий к Закону Республики Беларусь от 30 октября 1992 года 

// М.П.Копыльский (и др). – Минск: Тесей, 2005. 

9 Батыгин К.С. Право социального обеспечения. Общая часть: Учебное 

пособие. - М., 1995. 

10 Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. Перспективы раз-

вития. М., 2000  

11 Андреев В.С. Право социального обеспечения в СССР /В.С. Андреев. 

– Учебник. – М.: Юрид. Лит., 1987.  

12 Лушникова М.В., Лушников А.М. Курс права социального обеспече-

ния / М.В.Лушникова, А.М. Лушников . – М.:, - 2008. 

13 Никонов Д.А., Стремоухов А.В. Право социального обеспечения 

/Д.А.Никонов, А.В. Стремоухов. Учеб для вузов. – М.: Норма, 2005 
 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

1 Определите категории лиц имеющих право на соответствующий 

вид льгот: 

а) Право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов  и 

право на бесплатное обеспечение иными техническими средства-

ми социальной реабилитации  имеют ….. 

б) Право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов пра-

во на обеспечение иными техническими средствами социальной 

реабилитации имеют….. 

в) Право на первоочередное изготовление и ремонт зубных протезов  

имеют ….. 

г) Право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов 

имеют….. 

 

2 Используя  закон Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 239-З 

«О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для 

отдельных категорий граждан», заполните таблицу: 
№ 

п/п 

Вид льготы, предоставляемой отдельным категориям граждан Категории 

граждан, 

имеющих 

право на  

социальную 

льготу  
1.  Право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта, на авто-

мобильном транспорте общего пользования регулярного междугородного сообщения в 

сельской местности в пределах района по месту жительства 

 

2.  Право на бесплатный проезд (по талонам) один раз в год (туда и обратно) на внутренних 

линиях водного, воздушного, автомобильного пассажирского транспорта общего пользова-

ния регулярного междугородного сообщения либо в пассажирских поездах или вагонах 

формирования БЖД во внутриреспубликанском сообщении  
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3.  Право на бесплатный проезд (по талонам) один раз в год (туда и обратно) в пассажирских 

поездах или вагонах формирования БЖД во внутриреспубликанском сообщении 
 

4.  Право на 50-процентную скидку со стоимости проезда один раз в год (туда и обратно) на 

внутренних линиях водного, воздушного или автомобильного пассажирского транспорта 

общего пользования регулярного междугородного сообщения 

 

5.  Право на бесплатный проезд (по талонам) один раз в два года (туда и обратно) на внутрен-

них линиях водного, воздушного или автомобильного пассажирского транспорта общего 

пользования регулярного междугородного сообщения либо в пассажирских поездах или 

вагонах формирования БЖД во внутриреспубликанском сообщении или на 50-процентную 

скидку со стоимости проезда один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспор-

та 

 

6.  Право на бесплатный проезд (по талонам) к месту оказания медицинской помощи и обрат-

но по направлению организаций здравоохранения в пассажирских поездах или купейных 

вагонах формирования БЖД во внутриреспубликанском сообщении либо на внутренних 

линиях воздушного или автомобильного пассажирского транспорта общего пользования 

регулярного междугородного сообщения  

 

7.  Право на бесплатный проезд в пассажирских поездах или вагонах формирования БЖД во 

внутриреспубликанском сообщении, на внутренних линиях водного или автомобильного 

пассажирского транспорта общего пользования регулярного междугородного сообщения от 

места жительства до места санаторно-курортного лечения и обратно, а также по направле-

нию государственных организаций здравоохранения от места жительства до места диспан-

серного, амбулаторного или клинического обследования (лечения) и обратно 

 

8.  Право на бесплатный проезд в пассажирских поездах и вагонах формирования БЖД во 

внутриреспубликанском сообщении и на внутренних линиях автомобильного пассажирско-

го транспорта общего пользования регулярного междугородного сообщения без права на 

отдельное место  

 

9.  Право на бесплатный проезд от места жительства до места обучения и обратно на внутрен-

них линиях автомобильного пассажирского транспорта общего пользования регулярного 

междугородного сообщения 

 

10.  Право на 50-процентную скидку со стоимости проезда на внутренних линиях водного, воз-

душного или автомобильного транспорта регулярного междугородного сообщения либо в 

пассажирских поездах или вагонах формирования БЖД во внутриреспубликанском сооб-

щении с 1 октября по 15 мая  

 

11.  Право на 50-процентную скидку со стоимости проезда один раз в год на внутренних линиях 

водного, воздушного, автомобильного пассажирского транспорта общего пользования ре-

гулярного междугородного сообщения, в пассажирских поездах или вагонах формирования 

БЖД во внутриреспубликанском сообщении  

 

12.  Право на проезд с оплатой по льготному тарифу в пассажирских поездах и вагонах форми-

рования БЖД во внутриреспубликанском сообщении и на внутренних линиях автомобиль-

ного пассажирского транспорта общего пользования регулярного междугородного сообще-

ния  

 

13.  Освобождаются от платы за техническое обслуживание и (или) пользование жилым поме-

щением в пределах 20 квадратных метров общей площади занимаемого жилого помещения 
 

14.  Освобождаются от платы за коммунальные услуги по установленным законодательством 

тарифам в пределах утвержденных норм потребления, а проживающие в домах без цен-

трального отопления – от платы за топливо, приобретаемое в пределах норм 

 

15.  Право на 50-процентную скидку с платы за техническое обслуживание и пользование жи-

лым помещением в пределах 20 квадратных метров общей площади занимаемого жилого 

помещения и право на 50-процентную скидку с платы за коммунальные услуги по установ-

ленным законодательством тарифам в пределах утвержденных норм потребления, а прожи-

вающие в домах без центрального отопления – за топливо, приобретаемое в пределах норм 

 

16.  Право на первоочередную однократную бесплатную установку квартирного телефона при 

протяженности абонентской линии не более 500 метров (при протяженности абонентской 

линии сверх установленной нормы плата взимается в полном размере) 

 

17.  Право на бесплатное пользование квартирным телефоном (кроме междугородных и между-

народных разговоров)  
 

18.  Право на 50-процентную скидку с платы за пользование квартирным телефоном (кроме 

междугородных и международных телефонных разговоров) 
 

19.  Право на бесплатную пересылку писем  
 

3 Используя закон  Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 239-З 

«О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для от-

дельных категорий граждан» и Закон Республики Беларусь от 6 января 

2009 г. № 9-З «О социальной защите граждан, пострадавших от ката-

строфы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» опре-
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делите какой вид социальной льготы будет предоставлен каждой кате-

гории граждан при обращении и заполните таблицу: 
 

№ 

п/п 

Категория граждан Вид социальной льготы 

1.  Инвалиды войны  

2.  Граждане, заболевшие и перенесшие лучевую 

болезнь, вызванную последствиями катастрофы 

на ЧАЭС 

 

3.  Инвалиды I  и  II группы  

4.  Дети - инвалиды до 18 лет  

5.  Дети – сироты  

6.  Лицо, сопровождающее инвалида  I  группы или 

ребенка - инвалида до 18 лет 

 

7.  Дети, проживающие на территории радиоактив-

ного загрязнения 

 

8.  Дети в возрасте до 7 лет  
 

4 В отдел социальной защиты обратились следующие категории 

граждан: 

а) ребенок - инвалид вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС; 

б) инвалиды I и II группы вследствие катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС; 

в) гражданин, принимавший участие в работах по ликвидации по-

следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986–1987 годах; 

г) граждан, постоянно проживающий,  на территории радиоактив-

ного загрязнения в зоне последующего отселения; 

д)  несовершеннолетние дети, постоянно проживающие на терри-

тории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения, в 

зоне с правом на отселение, в зоне проживания с периодическим радиа-

ционным контролем; 

е) гражданин, работающий  в зоне эвакуации (отчуждения); 

ж)  гражданин, работающий  в зоне с правом на отселение; 

з) гражданин, работающий   в зоне проживания с периодическим 

радиационным контролем. 

Дайте квалифицированную консультацию, на какие виды льгот в об-

ласти социального обеспечения будут иметь право данные категории 

граждан. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие социального обеспечения, его формы и виды. 

2. Система органов, осуществляющих социальную защиту в Респуб-

лике Беларусь.   

3. Понятие, предмет, метод права социального обеспечения. 

4. Трудовой стаж: понятие, виды, значение, порядок исчисления, 

льготное исчисление. 

5. Перечислите виды общественно-полезной деятельности, включае-

мые в трудовой стаж. 

6. Порядок подтверждения трудового стажа для назначения пенсий.  

7. Трудовые пенсии по возрасту: понятие, виды, признаки, условия 

назначения пенсии на общих  и льготных основаниях, размеры пен-

сии  и надбавки к пенсии. 

8. Пенсии по инвалидности: понятие инвалидности, условия назначе-

ния пенсии, причины, группы инвалидности,  размеры пенсий 

9. Пенсии по случаю потери кормильца: понятие нетрудоспособности, 

иждивенства, условия назначения пенсии по случаю потери кор-

мильца,  размеры пенсии. 

10. Понятие и виды профессиональных пенсий.  

11. Социальные пенсии: понятие, условия назначения, круг лиц, име-

ющих право на пенсию, размеры пенсии. 

12. Пенсии за особые заслуги перед Республикой Беларусь: понятие, 

условия назначения, порядок обращения за назначением пенсии, 

размеры пенсии. 

13. Порядок обращения за назначением пенсии  и документы, необхо-

димые для назначения пенсии: по возрасту, по инвалидности, по 

случаю потери кормильца, за выслугу лет. 

14. Порядок выплата пенсий и удержаний из пенсий. 

15. Понятие, виды, признаки и условия назначения пособий по праву 

социального обеспечения. 

16. Пособий, семьям воспитывающим детей: виды, условия назначе-

ния, размеры пособий. 

17. Услуги по праву социального обеспечения: виды порядок предо-

ставления. 

18. Понятие социального обслуживания, его виды и основания. 

19. Понятие и  виды льгот  в праве социального обеспечения, условия 

их предоставления. 

20. Понятие и  порядок предоставления адресной социальной помощи. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ  

ПО КУРСУ «ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 
 

 

1. Основные организационно-правовые формы социального обеспече-

ния. 

2. Принципы права социального обеспечения. 

3. Дифференциация социального обеспечения. 

4. История законодательства о социальном обеспечении. 

5. Общая характеристика социального обеспечения  до 1917 г. 

6. Советское законодательство о социальном обеспечении. 

7. Пенсионная реформа 1990 г. 

8. Современный период развития социального обеспечения. 

9. Правоотношения по социальному обеспечению. 

10. Правоотношения по обеспечению трудовыми пенсиями. 

11. Правоотношения по обеспечению социальными пенсиями. 

12. Правоотношения по обеспечению пособиями. 

13. Правоотношения по социальному обслуживанию. 

14. Правоотношения по обязательному медицинскому страхованию. 

15. Правоотношения по оказанию государственной социальной помо-

щи. 

16. Особенности процедурных правоотношений по социальному обес-

печению. 

17. Защита прав граждан в области социального обеспечения. 

18. Юридические факты в социальном обеспечении. 

19. Понятие, виды и значение юридических фактов в праве социально-

го обеспечения. 

20. Трудовой (страховой) стаж: понятие, виды и значение в области со-

циального 

обеспечения. 

21. Досрочные пенсии. 

22. Льготное пенсионное обеспечения граждан, работавших в особых 

условиях 

труда. 

23. Пенсии за выслугу лет. 

24. Пенсии по инвалидности. 

25. Пенсия по случаю потери кормильца. 

26. Социальные пенсии. 

27. Пособия и виды по системе обязательного социального страхова-

ния. 

28. Пособия по временной нетрудоспособности, размеры. 

29. Пособия на детей. 
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30. Пособие по безработице. 

31. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

32. Виды и характеристика договоров обязательного медицинского 

страхования. 

33. Социальное обслуживание в Республике Беларусь. 

34. Государственная социальная помощь гражданам. 

35. Стационарное социальное обслуживание. 

36. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 

37. Источники международно-правового регулирования социального 

обеспечения. 

38. Стандарты социального обеспечения по Конвенции МОТ № 102 

(1952 г.). 

39. Международная система сохранения прав в области социального 

обеспечения. 

40. Сотрудничество стран СНГ в социальном обеспечении. 
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