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АННОТАЦИЯ 

Программа предназначена для студентов 3 курса по направлению 540200 “Социальная 

работа” (бакалавр), профессиональный цикл, вариативная часть  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредитных часов аудиторной работы в 

течении 5 семестра четвертого курса и включает 120 академических часов. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен 

 

1.1.Миссия и Стратегия УНПК МУК 

Подготовить профессионалов к своей будущей деятельности, путем создания 

новых знаний, способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и 

научных ценностей общества. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

 

Дисциплина «Социальное обслуживание и обеспечение населения» является одной из 

профессионально-ориентированных дисциплин, обеспечивающих социально-

теоретическую подготовку будущего социального работника. 

УМК по дисциплине "Социальное обслуживание и обеспечение населения" составлен в 

соответствии с Положением об Учебно-методическом комплексе дисциплины, 

утвержденным  Протоколом  Ученого Совета № 42 от 25 июля 2018 года,  Дополнением к 

Положению о модульно-балльной рейтинговой системе оценки знаний учащихся НОУ 

УНПК «МУК» (Протокол № 42 от 26.07.2018 года, а также  на основе  Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по  направлению 

подготовки 540200 «Социальная работа», утвержденного Постановлением Правительства 

в 2015 году.   

1.1. Миссия и Стратегия 

Миссия: «Подготовка международно - признанных, свободно мыслящих специалистов, 

открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо 

развития общества» 

 

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной деятельности 

университета – совершенствование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями Болонского процесса.   

 

1.2.Цель и задачи дисциплины (модулей) 

Цель курса: 

а) формирование у студентов общего представления социальном обеспечении и 

социальном обслуживании в системе социальной защиты населения; 

задачи дисциплины: 

• характеристика тенденций и современного состояния научных исследований в области 

права социального обеспечения; 

• совершенствование и углубление знаний в области правового регулирования 

социального обеспечения в Кыргызской Республики; 

• раскрытие понятия и видов трудового стажа, пенсий, пособий, государственной 

социальной помощи, социального обслуживания; выявление и анализ наиболее важных 

правовых проблем, связанных с практикой применения норм отрасли; 

• определение путей повышения эффективности правового регулирования в указанной 

сфере; 



4 
 

• правильное применение норм, установленных в отношении отдельных видов 

социального обеспечения, на основе изучения фундаментальных работ в области права 

социального обеспечения, основополагающих международно-правовых актов, 

зарубежного законодательства; 

• формирование навыков применения полученных знаний в практической деятельности; 

• расширение интеллектуального кругозора студента–юриста. 

б) Социальная работа – разновидность человеческой деятельности, целью которой 

является оптимизация осуществления субъектной роли людей во всех сферах жизни 

общества в процессе жизнеобеспечения и деятельного существования личности; семьи и 

других социальных групп. 

в) обучение способам применения основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации, значимой для культурной жизни общества и 

индивида, 

г) Социальное помощь- система социальных мер в виде содействия, поддержки и услуг, 

оказываемых отдельным лицам или группам населения социальным работником 

(социальной службой) для преодоления или смягчения жизненных трудностей, поддержка 

их социального статуса и полноценной жизнедеятельности. 

Социальная поддержка – специальные меры, направленные на поддержание 

условий, достаточных для существования незащищенных социальных групп населения, 

отдельных семей, личности, испытывающих нужду в процессе своей жизнедеятельности. 

Социальное обслуживание -деятельность социальных служб и отдельных 

специалистов по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-

медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых и иных услуг и 

материальной помощи, созданию условий и осуществлению социальной адаптации, 

реабилитации граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых 

(ожидаемых)результатов обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения 

владения), сформулированные в компетентностном формате 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций: 

- готовность решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 

специалистов, мобилизации собственных сил и ресурсов клиента (ПК-6); 

- готовность к управлению проведением деловых переговоров в области организации 

работы по социальному обслуживанию населения (ПК-24); 

- способность разрабатывать предложения по повышению эффективности системы 

мотивации труда специалистов учреждений социальной защиты населения, анализировать 

и разрабатывать предложения по повышению эффективности системы контроля их 

деятельности (ПК-25); 

- готовность к обеспечению высокой социальной культуры своего участия в социально-

инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в решении 

проблем социальной защиты, благополучия населения (ПК-26). 

1.3.1. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: 

1. понятие социальных правоотношений; 

2.предмет, метод, источники права   социальной защиты; 
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3: систему органов социального   обеспечения; формы реализации прав физических и 

юридических лиц на судебную защиту; правила судебной защиты нарушенных 

социальных   прав; 

б) место и роль индивидов в общественной культурной деятельности, в 

трансляционных и инновационных процессах; 

в) роль и значение мировоззренческого, ценностного, идеологического и 

регулятивного элементов социальной культуры; 

г) способы взаимодействия отдельных людей и социальных общностей – носителей 

различных культурных ценностей и норм, основные закономерности процессов 

социализации;  

д) основные категории, подходы, методы  анализа, способы их использования при 

решении социальных и профессиональных задач;  

е) особенности традиционной и современной культур и специфику соотношения «человек 

- культура - общество», характерной для каждой из них; 

2) Уметь: 

а) анализировать правовое содержание институтов  социального  законодательства, их 

особенности, содержание правовых актов и применение их положений на практике; 

оперировать понятиями и категориями права социального обеспечения; анализировать 

юридические факты и порожденными ими правовые отношения, возникающие в сфере 

права социального обеспечения; анализировать, толковать и правильно применять нормы 

права, правильно составлять и оформлять юридические документы; 

эффективно работать с юридической литературой. 

б) налаживать социальное взаимодействие на основе принятых в обществе 

культурных ценностей и норм; 

в) критически оценить свои достоинства и недостатки в соответствии с 

общепринятыми социальными  нормами, наметить пути и выбрать средства их развития 

или устранения;  

г) активно привлекать знания и опыт  взаимодействия в разрешении социальных проблем; 

3) Владеть: 

-терминологией по темам дисциплины; 

-навыками работы с правовыми актами; 

-навыками анализа юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, ---

возникающих в сфере права социального обеспечения; 

-правилами применения законодательства для решения правовых проблем и коллизий; 

-принимать необходимые меры защиты прав субъектов в сфере права социального 

обеспечения. 

Иметь практический опыт: 

-ведения дискуссии, публичного выступления, ораторского воздействия на аудиторию; 

-анализа правоприменительной практики; 

-составления правоприменительных актов, процессуальных и других юридических 

документов; 

-давать квалифицированные юридические заключения и консультации, правильно 

составлять и оформлять юридические документы; 

-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом. 
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1.4.Место дисциплины (модулей) в структуре основной образовательной 

программы 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Социальное обслуживание и 

обеспечение населения» разработан для студентов 3 курса 5 семестра обучения по 

направлению 540200 «Социальная работа» в соответствии с требованиями ГОС ВПО по 

данному направлению и положением об учебно-методических комплексах дисциплин 

образовательных программ высшего профессионального образования.  

Дисциплина «Социальное обслуживание и обеспечение населения» представляет 

собой организационно-методические документы и учебно-методические материалы и 

входит в базовую часть общенаучного цикла. 

 Общая трудоемкость курса составляет 4 кредита, 120 часа. Учебным планом 

предусмотрены лекции 32 ч., семинары 32ч., самостоятельная работа студента 56 час. 

Содержание дисциплины «Социальное обслуживание и обеспечения». Понятие 

«права социального обеспечения». Правоотношения по социальному обеспечению. 

Трудовой стаж. Система обязательного пенсионного страхования. Пенсия по 

государственному пенсионному обеспечению. Пенсионное обеспечение военнослужащих 

и лиц, приравненных к ним. Назначение, перерасчет и выплата пенсий. Пособие по 

временной нетрудоспособности. Обеспечение в связи с несчастными случаями на 

производстве и профессиональными заболеваниями. Государственные пособия и 

компенсации гражданам, имеющим детей. Пособия по безработице. Иные виды 

государственных пособий и компенсаций. Государственная социальная помощь. 

Медицинская и лекарственная помощь. Социальное обслуживание населения. 

Международное правовое регулирование социального обеспечения 

Дисциплина «Социальное обслуживание и обеспечения» в частности, студент 

должен обладать следующими «входными» знаниями и умениями: 

•знанием общетеоретических категорий и концепций юридической науки; 

•наличием базовых представлений об основных отраслях российского права, в частности, 

познаний в области теории государства и права и отраслевых юридических наук, прежде 

всего конституционного, трудового, гражданского, административного, финансового, 

арбитражного процесса; 

•умением осуществлять поиск, толкование и применение нормативных правовых актов и 

иных юридических документов, включая судебную практику; 

•знанием юридической терминологии и умением владеть ею; 

•умением реализации при сохранении хронологической последовательности материала 

«сквозного» подхода, предполагающего изучение основополагающих идей в их 

динамическом развитии. 

Условием успешного освоения дисциплины является следующий уровень подготовки 

студента: 

в области знаний: наличие ключевых, обще предметных знаний об основных отраслях 

права, основные проблемы дисциплины, смысл отдельных понятий и терминов, объяснять 

их применение в практических ситуациях; 

в области понимания: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие на их основе правовые отношения; 

логично и четко излагать материал, пользоваться рациональными приемами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации; осуществлять поиск, толкование и 
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применение нормативных правовых актов  иных юридических документов; 

демонстрировать и применять базовые представления о законодательстве, касающемся 

социального обеспечения граждан; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; анализировать содержание локальных 

нормативных актов по вопросам социального обеспечения работников; осуществлять 

правовую экспертизу нормативных правовых актов, грамотно применять судебную 

практику; использовать на практике нормы, относящиеся к отрасли «Социальное 

обслуживание и обеспечения», в том числе в рамках судебных процедур и процедур 

локального правотворчества; обосновывать решения, связанные с реализацией правовых 

норм в этой области; использовать приобретенные знания во всех аспектах практической 

деятельности. 

•в области умения, навыка: самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, 

анализировать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; ориентироваться в 

информационных потоках, уметь выделять в них главное и необходимое; владеть 

способностью к творческому развитию полученных знаний, в том числе способностью 

находить, анализировать и  систематизировать источники права социального 

обслуживание обеспечения, четко представлять сущность, характер и взаимодействие 

правовых явлений, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для 

реализации права в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины «Социальное обслуживание и  обеспечения» 

основывается на содержании таких предшествующих дисциплин, как логика, философия, 

теория государства и права, конституционное, трудовое, гражданское, административное, 

финансовое, гражданско-процессуальное право и является необходимым условием для 

адекватного понимания и практического применения остальных дисциплин программ для 

бакалавриата, предметом которых являются отдельные отрасли, институты или иные 

специальные сферы регулирования гражданско-правовой специализации. 

Круг объектов этой дисциплины составляют теоретически оформленные концептуальные 

доктрины, в которых отражен уровень современного состояния законодательства о праве 

социального обеспечения. 

Предметом курса являются общественные отношения, входящие в предмет отрасли права 

социального обеспечения. Выработанные при их глубоком исследовании теории и 

доктрины раскрывают проблемы, связанные с историей возникновения права социального 

обеспечения, его целью и назначением, местом в системе отраслей права, а также 

применением соответствующих норм права в обществе 

Построение курса в виде практических занятий обусловливает его содержательную 

структуру, в рамках которой магистры должны уметь применить на практике 

теоретические знания и их методологическое использование.  

Освоение курса в виде практических занятий предполагает на каждом из них 

применение интерактивных форм обучения в виде дискуссий, свободного обмена 

мнениями, мозгового штурма, создание проектов. Изучение данной дисциплины должно 

базироваться на достижениях в теории и прикладной области исследования проблем 

социальной культуры как формы взаимодействия индивидов на организационном и 

повседневном уровнях. 

 Дисциплина направлена на формирование общекультурных и профессиональных 

(научно-исследовательских) компетенций выпускника. 
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Данная дисциплина связана на теоретическом и прикладном уровне с такими 

дисциплинами учебного плана бакалавров социальной работы, как «Опыт социальной 

работы с различными группами населения», «Социология в социальной работе», 

«Кадровая политика в социальной работе» и др. 

 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

 

Модуль № 1 

№ Форма 

занятий 

Содержание курса Кол

-во 

час. 

Всег

о 

Форма 

контроля 

Раздел 1. ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

(5 недель) 1 модуль   с 2 сентября по 10  октября 2020 года 

1.1.  Лекция Введение в курс «Социальное обслуживание и 

обеспечение 

2 

 

 

6 Опрос, 

практическ

ие задания 

Семинар Группы населения: уязвимые группы и социальная 

работа. 

3 

СРС Составление картотеки информационных источников 

по содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников 

2 

 СРСП Семинар - круглый стол, дискуссия    

1.2.  Лекция Социальное обслуживание и обеспечение висистеме 

социальной защиты 

2 6 Опрос, 

практическ

ие задания 
Семинар Основные подходы  социального   облуживания 3 

СРС Самостоятельное изучение темы, подготовка к 

практическому занятию. 

2 

1.3.  Лекция  Основные объекты и субъекты социального 

обслуживания 

2  

9 

Опрос, 

практическ

ие задания, 

доклад 
Семинар Дети как уязвимая группа населения. Социальная 

работа с детьми: экологическая теория Брофенбренера 

3 

СРС Конспектирование учебной литературы. Поиск и 

обзор научных публикаций и электронных 

источников информации по теме. Подготовка к 

семинару. 

2 

СРСП Деловая игра, решение проблемных ситуаций 3 

1.4. Лекция Законодательство в сфере социального обеспечения и 

обслуживания 

2 8 Опрос, 

практическ

ие задания, 

реферат 
Семинар Дети-сироты. Теории социальной работы с сиротами, 

опыт государства, гражданского общества и 

международный опыт. Социальная адаптация. 

Недостатки ДУИТ. 

3 



9 
 

СРС Написание доклада «», конс 

пектирование источников, подготовка к занятиям, 

итоговой аттестации 

2 

СРСП Семинар – дискуссия 2 

1.5.  Лекция  История развития законодательства о социальном 

обеспечении 

2 7 Доклады 

 Семинар  3   

 СРС Написание эссе «». Подготовка к итоговой аттестации 1   

 СРСП Проблемная лекция, решение проблемных ситуаций 2   

Раздел 2.СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

(5 недель)2 модуль с 10 октября  по 28 ноября  2019 года 

2.1. Лекция Система пенсионного обеспечения в КР 2 7  

2.1. Семинар Внутренние и внешние мигранты: опыт социальной работы 3  Доклады, 

опрос 

 СРС Презентации докладов (презентаций) с 

использованием мультимедийных средств 

2   

 СРСП Ролевые игры 1   

2.2. Лекция Основные виды пенсионного обеспечения 2 7 Эссе, 

коллоквиу

м 

2.2. Семинар Люди, находящиеся в тюремном заключении 3   

 СРС Консультирование и проверка домашних заданий 

посредством электронной почты 
3   

2.3. Лекция Классификация льгот в различных сферах 

жизнедеятельности 

2   

2.3. Семинар  3 7  

 СРС Подготовка к занятию с использованием электронного 

курса лекций 
2  Практичес

кие 

задания, 

2.4. Лекция Виды социальных льгот различным категориям 

населения 

2 7 Опрос, 

практич. 

задания, 

доклад 

 Семинар  3   

 СРС Подготовка к занятию с использованием электронного 

курса лекций 
2   

 СРСП Самостоятельная работа с преподавателем 1   

2.5. Лекция Система предоставления государственных пособий 2 7 Практич. 

задания, 

эссе 

2.5. Семинар     



10 
 

 

 СРС Изучить материалы по дополнительной литературе 2   

 СРСП Подготовить доклад/ реферат 1   

Раздел 3.СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ   

(6 недель)3 модуль с 29 ноября  по 25 декабрь 2020 г. 

3.1. Лекция Учреждения социального обслуживания населения в 

Кыргызской Республике 

2 6 Опрос, 

доклады 

3.1. Семинар Наркопотребители и люди, зависимые от алкоголя: опыт 

социальной работы 
1   

 СРС Консультирование и проверка домашних заданий 

посредством электронной почты 
2   

 СРСП Доклады (сделать несколько презентаций) 1   

3.2. Лекция Социальное обслуживание в системе социальной 

защиты 

2 7  

3.2. Семинар Женщины, пострадавшие от насилия: опыт 

социальной работы 

 

2  Решение 

ситуационн

ых задач, 

обсуждение 

видео 

материалов 

 СРС Внутренние и внешние мигранты: опыт социальной 

работы 

2  Опрос, 

практичес

кие 

задания, 

 СРСП Ролевые игры 1   

3.3. Лекция Социальная реабилитация в системе социального 

обслуживания 

2 7 Опрос, 

доклады 

3.3. Семинар Опыт социальной работы с ЛГБТ-группой 2   

 СРС Люди, живущие с ВИЧ-инфекцией 2   

 СРСП Семинар - круглый стол, дискуссия 

 

1   

3.4. Лекция Социально-медицинские услуги в системе 

социального обслуживания 

2 7  

3.4. Семинар Опыт социальной работы с пожилыми людьми 1   

 СРС  2  Практич. 

задания, 

опрос 

 СРСП Деловая игра, решение проблемных ситуаций 

 

2   

3.5. Лекция Социально-правовые услуги в системе социальной защиты 
 

2   

3.5. Семинар  3 4  

 СРС  2  Опрос, 
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эссе 

 СРСП Проблемная лекция, решение проблемных ситуаций 

 

1   

3.6  Лекция Социально-бытовые услуги в социальной защите 

наслеления 

 

2 

 

 

6 Опрос, 

практичес

кие 

задания 
Семинар Опыт социальной работы с людьми без 

определенного места жительства 

3 

СРС Составление картотеки информационных источников 

по содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников 

2 

 СРСП Семинар - круглый стол, дискуссия    

      

 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

МОДУЛЬ 1. . Понятие социального обслуживание и обеспечения. 

(5 недель)1 модуль   с 4 сентября по 9 октября 2020 года 

Лекция 1.1. Понятие социального обеспечения и обслуживание 

Социальное обслуживание (помощь) – это определенная деятельность социальных служб 

по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, медицинских, психолого-

педагогических, правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной 

адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Формы социального обслуживания: 

1) социальное обслуживание на дому; 

2) полустационарное социальное обслуживание; 

3) стационарное социальное обслуживание; 

4) срочное социальное обслуживание; 

5) социально-консультативная помощь. 

Виды социального обслуживания: 

1) материальная помощь. Она предоставляется гражданам, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации, в виде денежных средств, продуктов питания, средств санитарии и 

гигиены, средств ухода за детьми, одежды, обуви и других предметов первой 

необходимости, топлива, а также специальных транспортных средств, технических 

средств реабилитации инвалидов и лиц, нуждающихся в постороннем уходе; 

2) социальная помощь по дому. Она осуществляется посредством предоставления 

социальных услуг гражданам, нуждающимся в постоянном или временном 

нестационарном социальном обслуживании; 

3) социальное обслуживание в стационарных учреждениях. Оно осуществляется 

посредством предоставления социальных услуг гражданам, которые частично или 

полностью утратили способность к самообслуживанию и нуждаются в постоянном 

постороннем уходе, и обеспечивает создание соответствующих их возрасту и состоянию 

здоровья условий жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, 

психологического, социального характера, питание и уход; 

4) предоставление временного приюта. Временный приют в специальном учреждении 

социального обслуживания предоставляется детям-сиротам, детям, которые остались без 

попечения родителей, беспризорным несовершеннолетним, детям, которые оказались в 
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трудной жизненной ситуации, гражданам без определенного места жительства и 

определенных занятий, гражданам, пострадавшим от физического или психического 

насилия, стихийных бедствий, в результате вооруженных и межэтнических конфликтов; 

5) организация дневного пребывания вор-ганах социального обслуживания; 

6) консультативная помощь по вопросам социально-бытового и медицинского 

обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, правовой защиты; 

7) реабилитационные услуги. Социальные службы оказывают помощь в 

профессиональной, социальной, психологической реабилитации инвалидам, лицам, 

возможности которых ограничены, несовершеннолетним правонарушителям, иным 

гражданам, которые попали в трудную жизненную ситуацию и нуждаются в 

реабилитационных услугах. 

Лекция 1.2. Объекты социального обслуживания 

Об основах социального обслуживания населения в  Кыргызской Республике 

Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Настоящий Закон устанавливает 

основы правового регулирования в области социального 

обслуживания населения. 

Социальное обслуживание представляет собой деятельность социальных служб по 

оказанию социально-правовых услуг, материальной помощи, проведению социальной 

адаптации и  реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Статья 2. Законодательство Кыргызской Республики о социальном обслуживании 

Сфера социального обслуживания в Кыргызской Республике регулируется Конституцией 

Кыргызской Республики, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами 

Кыргызской Республики, принимаемыми в соответствии с ними. 

Статья 3. Основные понятия, применяемые в настоящем  Законе применяются следующие 

основные понятия:  безнадзорный - несовершеннолетний с бесконтрольным поведением, 

ставшим возможным  вследствие неисполнения или   надлежащего исполнения 

обязанностей по его воспитанию,  обучению и содержанию со стороны родителей или 

законных представителей, либо должностных  лиц; 

беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания; 

геронтологические центры - некоммерческие организации, оказывающие 

социальномедицинскую помощь пожилым гражданам;  девиантное поведение - поведение, 

противоречащее принятым в обществе правовым и (или) нравственным нормам, включая 

общественно опасное поведение; дети-сироты - лица в возрасте до восемнадцати лет, у 

которых умерли родители (родитель); дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в 

возрасте до восемнадцати лет, которые остались без попечения родителя или обоих 

родителей в связи: 

- с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в 

родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, 

недееспособными 

(ограниченно дееспособными), пребыванием их в лечебных учреждениях; 

- с объявлением родителей умершими; 

- с отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений; 

- с уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов; 

Закон КР "Об основах социального обслуживания населения в КР" 
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- с отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, 

учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений; 

клиент социальной службы - лицо, находящееся в трудной жизненной ситуации, которому 

в связи с этим предоставляются социальные услуги; 

кризисно-психологические центры для женщин (мужчин) - некоммерческие организации, 

оказывающие помощь женщинам (мужчинам), страдающим от домашних и других видов 

насилия; лица с ограниченными возможностями здоровья - лица, имеющие 

функциональные ограничения, неспособность к какой-либо деятельности в результате 

физических и (или) психических недостатков; 

многодетная мать - мать, родившая и воспитавшая пять и более детей; 

одинокая мать - мать (не состоящая в браке), имеющая на содержании и воспитании детей, 

в свидетельстве о рождении которых отсутствует запись об отце или запись об отце 

произведена в установленном порядке по указанию матери; 

одинокие пожилые граждане - одинокие граждане (одинокие супружеские пары): 

женщины 

в возрасте 60 лет и старше, мужчины в возрасте 65 лет и старше; 

предприятия и учреждения милосердия (хосписы) - некоммерческие организации, 

оказывающие помощь безнадежным больным; 

психолого-педагогические услуги - оказание психологической помощи, а также помощи 

воспитательного характера, обучение, корректировка поведения, снабжение методической 

литературой, проведение бесед и иных мероприятий педагогического характера; 

социальная поддержка - комплекс социальных услуг социально-экономического, 

правового 

и иного характера, предоставляемых лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

социальная работа - форма государственного и негосударственного воздействия на 

человека, группу людей с целью оказания им социально-медицинской, психолого-

педагогической, социально-правовой помощи для обеспечения соответствующего уровня 

жизни и активизации их собственных возможностей для преодоления трудных жизненных 

ситуаций; социальная реабилитация - комплекс мероприятий, направленных на 

восстановление (или компенсацию) нарушенных или утраченных способностей человека к 

самообслуживанию, занятию различными видами профессиональной деятельности 

вследствие заболевания, изменения  социального статуса, девиантного поведения, 

позволяющих лицам с ограниченными возможностями здоровья вести полноценный образ 

жизни и обеспечивающих реализацию их прав и потенциальных возможностей; 

социально-бытовые услуги - оказание материально-бытовых услуг, услуг по организации 

питания, быта, досуга и ритуальных услуг; 

социально-медицинские услуги - оказание первичной медицинской помощи, 

осуществление социального патронажа лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

содействие их социально-медицинской реабилитации; 

социально-правовые услуги - оказание помощи в оформлении документов по вопросам 

пенсионного обеспечения, другим социальным выплатам, представительство в суде в 

целях защиты их прав и т.д.; 

социальные службы - организации независимо от форм собственности, предоставляющие 

социальные услуги, а также граждане, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью по 

социальному обслуживанию населения без образования юридического лица; 
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социальные услуги - действия по оказанию клиенту социальной службы помощи, 

предусмотренной настоящим Законом; 

социальный патронаж - предоставление услуг, преимущественно на дому, клиентам 

социальных служб, нуждающимся в постоянном социальном надзоре, регулярное 

посещение их жилищ, оказание им необходимых бытовых услуг и проведение несложных 

медицинских процедур; 

Закон КР "Об основах социального обслуживания населения в КР" 

стимулирование самопомощи - действия социальных служб по формированию у клиента 

стремления самостоятельно искать выход из трудной жизненной ситуации; 

трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 

гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным 

возрастом или болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, 

отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, 

одиночество и т.п.), которую он не может преодолеть самостоятельно. 

Лекция . Социальное стационарное обслуживание. 

 Правовые основы предоставления социального обслуживания в социальных 

стационарных организациях. 

 Процедура предоставления социального стационарного обслуживания. 

Основополагающим нормативным документом в сфере предоставления 

социальных услуг социально незащищенным категориям граждан, в том числе ЛОВЗ, 

детям – сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, является Закон «Об 

основах социального обслуживания населения в Кыргызской Республике». 

Социальное обслуживание в республике предоставляется в соответствии с 

государственными стандартами по социальной поддержке, оказанию социально – 

правовых  услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и 

реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. обозначенные 

государственные социальные стандарты устанавливают основные требования к объему и 

качеству социальных услуг, порядку и условиям их оказания и утверждаются Жогорку 

Кенешем Кыргызской Республики (статьи 6, 11 закона). 

Согласно статье 7, комплекс организаций социального обслуживания населения 

состоит из системы организаций обязательного минимума и дополнительной сети 

организаций социального обслуживания. В организации обязательного минимума входят:  

а) стационарные социальные службы, где клиентам оказываются услуги в условиях 

постоянного проживания либо временного пребывания.  Стационарные учреждения 

(отделения) социального обслуживания профилированы в соответствии с возрастом 

граждан, состоянием их здоровья.  

Б) полу стационарные организации – социальные службы, предусматривающие 

отделения дневного, ночного, круглосуточного пребывания граждан, центры оказания 

социальной помощи на дому, социальные приюты для детей и подростков, социально – 

реабилитационные центры для детей и иных категорий лиц с ОВЗ, центры социальной 

помощи семье и детям, где оказываются услуги лицам, сохранившим способность к 

самообслуживанию, оказавшимся в социально опасном положении.  

Статья 14 того же закона указывает, что организация дневного пребывания граждан 

в негосударственных организациях социального обслуживания осуществляется в 

соответствии с уставами этих организаций,  не противоречащими типовому положению об 

организации дневного пребывания граждан в организациях социального обслуживания.  

В) нестационарные организации социального обслуживания – социальные службы, 

предоставляющие услуги клиентам, находящимся в трудной жизненной ситуации либо 
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социально опасном положении без проживания последних в учреждениях стационарного 

социального обслуживания.  

Законодательно услуги в стационарных организациях социальной защиты 

предоставляются на бесплатной основе, причем по желанию лиц, проживающих в 

стационарных организациях, им могут предоставляться дополнительно оплачиваемые 

услуги, перечень которых определяется руководителем соответствующей организации с 

учетом имеющихся возможностей и местных условий.  

В соответствии с законодательством гражданам, частично или полностью 

утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном 

постороннем уходе, предоставляется социальное обслуживание в стационарных 

организациях(имеющих статус медико – социальных) путем оказания социальных услуг и 

обеспечения соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий 

жизнедеятельности, проведения мероприятий медицинского, психологического, 

социального характера, обеспечения питания и ухода, а также организации посильной 

трудовой деятельности, отдыха и досуга. 

Таким образом, критериями приема на социальное стационарное обслуживание 

является утрата способности  к самообслуживанию (полностью /частично) и  

необходимость постоянного постороннего ухода.  

Социальные стационарные учреждения – это дома интернаты для престарелых и 

инвалидов; дома – интернаты для детей инвалидов;  дома – интернаты для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; психоневрологичесие дома – интернаты.  

В домах – интернатах для осуществления лечебно – трудовой и активизирующей 

терапии создаются лечебно – производственные (трудовые) мастерские, цеха, а в домах – 

интернате, расположенном в сельской местности, дополнительно подсобное хозяйство с 

необходимым оборудованием и транспортом. 

Лица, проживающие в стационарных учреждениях, имеют право:  

- на обеспечение им условий проживания, отвечающих санитарно – 

гигиеническим требованиям; 

- на уход; 

- на бесплатную протезно – ортопедическую, зубопротезную ( за исключением 

протезов из драгоценных  металлов и металлокерамики) помощь инвалидам и 

гражданам пожилого возраста; 

- на социально – медицинскую реабилитацию и социальную адаптацию; 

- на свободное посещение их адвокатом, нотариусом, законными 

представителями, представителями общественных  объединений и 

священнослужителями, а также родственниками и другими лицами; 

- на первоочередную госпитализацию при небходимости специализированной 

медицинской помощи. 

В Кыргызской Республике действуют следующие типы государственных интернатных 

учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, куда 

принимаются дети в возрасте от 3 до 17 лет: 

- дошкольный детский дом; 

- детский дом смешанног типа (для детей дошкольного и школьного возраста 

вместе или только школьного возраста); 

- школа - интернат для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (массовая и вспомогательная); 

- детский дом семейного типа (дома – интернаты для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей – в ведении Министерства образования и 

науки). 
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Несовершеннолетние, проживающие в стационарных организациях, дополнительно 

имеют право на получение образования и профессиональное обучение в соответствии с их 

физическими возможностями и умственными способностями.  

Лица, проживающие в стационарных организациях, принимают доступное им по 

состоянию здоровья участие в трудовой терапии ( трудовые мастерские, подсобные 

хозяйства).  

По желанию лиц, проживающих в стационарных организациях, им могут 

предоставляться дополнительно оплачиваемые  услуги в виде: 

- предоставления отдельной палаты; 

- дополнительных медицинских услуг, не входящих в гарантированный минимум 

услуг; 

- различных дополнительных бытовых удобств, не входящих в гарантированный 

минимум услуг. 

Перечень дополнительных платных услуг при предоставлении стационарного  

социального обслуживания определяется руководителем соответствующей организации с 

учетом имеющихся возможностей и местных условий. 

Виды социальных услуг, предоставляемых в социальных стационарных учреждениях: 

А) Социально – бытовые услуги: 

- предоставление жилой площади; 

- предоставление помещений для организации реабилитационных мероприятий, лечебно – 

трудовой и учебной деятельности, культурно – бытового обслуживания; 

-предоставление в пользование мебели; 

-предоставление мягкого инвентаря (одежды, обуви, нательного белья и поставленных 

принадлежностей) согласно утвержденным нормативам; 

-предосталение полноценного рационального и диетического питания с учетом возраста и 

состояния здоровья; 

-обеспечение бытовым обслуживанием (стирка, сушка, глаженье и дезинфекция 

нательного белья, одежды, постельных принадлежностей); 

-организация предоставления услуг предприятиями торговли и связи; 

-оказание помощи в написании и прочтении писем; 

-обеспечение сохранности личных вещей и материальных ценностей; 

-создание условий для проведения религиозных обрядов; 

-обеспечние при выписке из стационарных учреждений одеждой, обувью по сезону в 

соответствии с утвержденными нормативами; 

-организация ритуальных услуг; 

- обеспечение необходимыми предметами личной гигиены (туалетное мыло, зубная паста, 

зубная щетка, полотенце, туалетная бумага, расческа). 

Б) Социально – медицинские услуги: 

Лекция 1.4. Принципы социального обслуживания 

1. Социальное обслуживание основывается на соблюдении прав человека и уважении 

достоинства личности, носит гуманный характер и не допускает унижения чести и 

достоинства человека. 

2. Социальное обслуживание осуществляется также на следующих принципах: 

1) равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне зависимости от 

их пола, расы, возраста, национальности, языка, происхождения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений и принадлежности к общественным объединениям; 
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2) адресность предоставления социальных услуг; 

3) приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей 

социальных услуг, достаточность количества поставщиков социальных услуг для 

обеспечения потребностей граждан в социальном обслуживании, достаточность 

финансовых, материально-технических, кадровых и информационных ресурсов у 

поставщиков социальных услуг; 

4) сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной среде; 

5) добровольность; 

6) конфиденциальность. 

 

Лекция 1.5.Структура пенсионной системы страхования и государственный 

пенсионной обеспечении. 

 Пенсионная система как живой организм, зависит от множества факторов, 

характеризующих современное развитие общества в целом. В этой связи пенсионная 

система часто вынуждена реагировать соответствующим образом на различные 

изменения, как в демографической, так и в социально-экономической ситуациях, 

складывающихся на данном отрезке истории государства. 

С момента первых этапов пенсионной реформы в системе пенсионного обеспечения 

Кыргызской Республики прошло уже немало лет, и за эти годы взамен 

перераспределительной пенсионной модели с установленными выплатами была введена 

система с условно-накопительными индивидуальными пенсионными счетами граждан. 

В рамках первого этапа реформы в 1997 г. в пенсионное  законодательство  Кыргызской 

Республики был внесен ряд существенных изменений: 

постепенное повышение пенсионного возраста с 60 до 63 лет для мужчин и с 55 до 58 лет 

для женщин 

аннулирование ряда льгот, в частности, раннего выхода на пенсию для представителей 

некоторых профессий и групп населения; 

трехкомпонентная пенсионная система: гарантированная базовая пенсия каждому 

пенсионеру с достаточным стажем; пенсионное обеспечение в соответствии с трудовым 

вкладом работника, исчисляемое как процент от средней заработной платы до введения 

персонифицированного учета (до 1996 года) и индивидуальные пенсионные взносы, 

накопленные на счету пенсионера после введения персонифицированного учета (после 

1996 года). 

В ходе следующего этапа пенсионной реформы с 1 января 2010 года в Кыргызской 

Республике в действующую систему с условно-накопительными пенсионными счетами 

был введен накопительный компонент в размере 2% от взноса самого работника. 

После внедрения накопительного компонента пенсионная система Кыргызской 

Республики состоит из трех компонентов: 

1.  государственная обязательная солидарная пенсионная система; 

2.  обязательный накопительный компонент; 

3.  добровольная индивидуальная накопительная система. 

В результате первых этапов пенсионной реформы появились позитивные сдвиги в работе 

действующей пенсионной системы. Была введена система персонифицированного учета 

граждан, положено начало работе накопительного элемента в пенсионной системе. В 

результате предпринятых ранее реформ все эти годы удалось сохранить финансовую 

устойчивость пенсионной системы при стабильном росте размеров пенсий. 
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Раздел 2.СРЕДСТВА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ И УСЛУГ. 

(5 недель)2 модуль с 16 октября по 13 ноября 2018 года 

 

Лекция 2.1. Виды и размеры  государственной пособий. 

 

 Виды государственных пособий: 

1) единовременная выплата при рождении каждого ребенка - "балага суйунчу"; 

2) ежемесячное пособие нуждающимся гражданам (семьям), имеющим детей до 16 лет, - 

"уй-булого комок"; 

3) ежемесячное пособие лицам, не имеющим права на пенсионное обеспечение, - 

"социальное пособие". 

2. Размеры государственных пособий ежегодно устанавливаются Правительством 

Кыргызской Республики исходя из возможностей бюджета и состояния экономики с 

учетом прожиточного минимума. 

Размер ежемесячного социального пособия для лиц, не имеющих права на пенсионное 

обеспечение и достигших возраста: мужчины - 65 лет, женщины - 60 лет; матери-героини 

- 55 лет, устанавливаются не выше размера базовой части пенсии, установленной в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере государственного 

социального страхования и пенсионного обеспечения. 

Назначение ежемесячного социального пособия 

1. Ежемесячное социальное пособие назначается нетрудоспособным лицам при 

отсутствии права на пенсионное обеспечение: 

1) детям с ограниченными возможностями здоровья - до 18 лет; 

2) лицам с ограниченными возможностями здоровья с детства I, II и III групп; 

3) лицам с ограниченными возможностями здоровья I, II и III групп; 

4) пожилым гражданам (мужчинам - по достижении возраста 65 лет, женщинам - по 

достижении возраста 60 лет); 

5) матерям-героиням - по достижении возраста 55 лет; 

6) детям в случае потери одного родителя; 

7) детям в случае потери обоих родителей; 

8) детям, рожденным от матерей, живущих с ВИЧ/СПИДом, - до достижения ими возраста 

18 месяцев. 

2. При наличии права на различные виды ежемесячных социальных пособий, 

предусмотренных настоящей статьей, назначается только одно по выбору лица, имеющего 

право на различные виды ежемесячных социальных пособий (кроме ежемесячного 

социального пособия детям с ограниченными возможностями здоровья и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья с детства в случае потери одного или обоих 

родителей). 

3. Ежемесячное социальное пособие назначается: 

1) детям с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет - с момента установления 

инвалидности МСЭК, если обращение за пособием и предоставление всех необходимых 

документов последовало не позднее 6 месяцев со дня выдачи справки МСЭК, по 

истечении указанного срока - с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

произошло обращение за пособием, - до достижения ими 18 лет; 
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2) лицам с ограниченными возможностями здоровья с детства, лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, не имеющим права на пенсионное обеспечение, - с момента 

установления инвалидности МСЭК, если обращение за пособием и предоставление всех 

необходимых документов последовало не позднее 6 месяцев со дня выдачи справки 

МСЭК, по истечении указанного срока - с первого числа месяца, следующего за месяцем, 

в котором произошло обращение за пособием, - до окончания действия справки МСЭК; 

3) детям в случае потери кормильца при отсутствии у них права на пенсионное 

обеспечение - со дня возникновения права на ежемесячное социальное пособие, если 

обращение за пособием и предоставление всех необходимых документов последовало не 

позднее 12 месяцев с момента возникновения этого права, по истечении указанного срока 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло обращение за 

пособием, - до достижения ими возраста 16 лет; учащимся общеобразовательных 

организаций - до окончания ими обучения; учащимся начальных профессиональных 

учебных заведений, студентам средних и высших профессиональных учебных заведений 

очной формы обучения - до окончания ими обучения, но не более чем до достижения 

возраста 23 лет; 

4) детям, рожденным от матерей, живущих с ВИЧ/СПИДом, - со дня рождения, если 

обращение за пособием и предоставление всех необходимых документов последовало не 

позднее 6 месяцев со дня рождения, по истечении указанного срока - с первого числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором произошло обращение за пособием, - до 

достижения ими возраста 18 месяцев; 

5) мужчинам - по достижении возраста 65 лет, женщинам - по достижении возраста 60 

лет, если обращение за пособием и предоставление всех необходимых документов 

последовало не позднее 6 месяцев со дня достижения мужчинами возраста 65 лет, а 

женщинами - возраста 60 лет, по истечении указанных сроков - с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором произошло обращение за пособием, - пожизненно; 

6) матерям-героиням - по достижении возраста 55 лет, если обращение за пособием и 

предоставление всех необходимых документов последовало не позднее 6 месяцев со дня 

достижения ими 55 лет, по истечении указанного срока - с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором произошло обращение за пособием, - пожизненно. 

 

Лекция 2.2. Виды обеспечения по страхованию. 

Обеспечение по страхованию осуществляется в виде: 

а) пособий по временной нетрудоспособности в  связи  с  несчастным случаем на 

производстве и профессиональным заболеванием; 

б) единовременных и ежемесячных страховых  выплат  застрахованному лицу либо лицам, 

имеющим право на их получение, в случае смерти застрахованного лица; 

в) оплаты  дополнительных расходов,  связанных с причинением вреда здоровью 

застрахованного лица. Дополнительные расходы включают: 

- медицинскую помощь,  не обеспечиваемую программами государственных гарантий и 

обязательного медицинского страхования; 

- медицинскую реабилитацию по показаниям; 

- проведение социальной и профессиональной реабилитации; 

- медицинский  и бытовой уход за застрахованным лицом,  пока он не сможет обходиться 

без постоянной посторонней помощи; 
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- санаторно-курортное лечение,  включая оплату отпуска (сверх ежегодного 

оплачиваемого отпуска) на весь период лечения и проезда,  стоимость  проезда  

застрахованного лица и сопровождающего его лица к месту лечения и обратно, их 

проживания и питания; 

- протезирование и обеспечение приспособлениями,  требующимися для 

трудовой деятельности и быта; 

- обеспечение специальными транспортными средствами,  их текущий и капитальный 

ремонты и оплату расходов на горюче-смазочные материалы; 

- профессиональное обучение и переобучение. 

Дополнительные расходы,  предусмотренные подпунктом "в" части первой настоящей 

статьи производятся страховщиком,  если ВТЭК установлено, что застрахованное лицо 

нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное или льготное 

получение в порядке,  предусмотренном законодательством Кыргызской 

Республики.Размер пособия по временной нетрудоспособности в связи 

с несчастным случаем на производстве или  профессиональным заболеванием. 

Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным  случаем на 

производстве или профессиональным заболеванием выплачивается за весь период 

нетрудоспособности до выздоровления или установления  стойкой  утраты 

профессиональной трудоспособности в размере среднемесячного заработка (дохода) 

застрахованного лица до страхового случая. 

Ежемесячные и единовременные страховые выплаты 

Ежемесячные страховые выплаты назначаются и выплачиваются: 

- застрахованному  лицу  - если результатом страхового случая явилась утрата им 

профессиональной трудоспособности; 

- лицам,  имеющим право на их получение, если в результате страхового случая наступила 

смерть застрахованного лица. 

Ежемесячные страховые выплаты выплачиваются застрахованному лицу в течение всего 

периода утраты им профессиональной трудоспособности,  а в случае его смерти - лицам,  

имеющим право на их получение в течение периода, определяемого статьей 6 настоящего 

Закона. 

Единовременное страховое пособие назначается и выплачивается: 

- лицам,  имеющим право на их получение, если в результате страхового случая наступила 

смерть застрахованного лица; 

- застрахованному лицу, при первичном установлении ВТЭК группы инвалидности. 

Единовременные страховые выплаты выплачиваются в течение месяца со 

дня их назначения. 

Не влекут уменьшения размера страховых выплат все виды пенсий (пособий) и иные 

подобные выплаты, назначенные как до, так и после страхового случая. Не учитывается 

также заработок (доход), получаемый пострадавшим после страхового случая. 

Размер единовременной страховой выплаты 

Размер единовременной страховой выплаты застрахованному лицу устанавливается в 

зависимости от группы инвалидности,  исходя из  среднемесячной заработной платы 

(дохода) за двенадцать последних полных месяцев работы на день наступления 

страхового случая в следующих размерах: 

- при  установлении I группы инвалидности - тридцать шесть среднемесячных заработных 

плат (доходов); 
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- при  установлении II группы инвалидности - двадцать четыре среднемесячных 

заработных платы (доходов); 

- при  установлении III группы инвалидности - двенадцать среднемесячных заработных 

плат (доходов). 

В случае смерти застрахованного лица единовременная страховая выплата 

устанавливается в размере  шестидесяти  среднемесячных  заработных плат (доходов) на 

день наступления страхового случая. Степень утраты профессиональной  

трудоспособности  застрахованного 

лица  устанавливается ВТЭК в порядке,  определяемом Правительством Кыргызской 

Республики. 

 

 

Лекция 6. Социальная защита пожилых граждан в КР  

 

 В 2002 году Кыргызская Республика стала участником Международного 

Мадридского плана действий по проблемам старения, в соответствие с которым 

Кыргызстан взял обязательства по "обеспечению пожилого населения страны 

возможностью жить в безопасных и достойных условиях и продолжать участвовать в 

жизни общества в качестве полноправных граждан". 

В августе 2011 года вступил в силу Закон Кыргызской Республики "О пожилых 

гражданах в Кыргызской Республике", который определил пожилыми гражданами лиц, 

достигших: мужчинами - 63 лет, женщинами - 58 лет. На сегодняшний день в стране 

проживает 444,4 тыс. пожилых граждан, что составляет чуть более 8% от всего населения 

республики. Данное соотношение не меняется на протяжении последних 4-х лет, хотя по 

абсолютному количеству пожилых их численность растет. 

В настоящее время средний размер пенсии пожилым гражданам (пенсия по 

возрасту) составляет 3796 сомов или 99% от прожиточного минимума пенсионера. Размер 

социального пособия для пожилых граждан составляет 1000 сом./мес. 

 Особого внимания требует вопрос разработки согласованной социальной и 

пенсионной политики, направленной на социальную защиту пожилых граждан. 

Несогласованность политики по социальным выплатам привела к тому, что пожилые 

люди, не имеющие права на пенсионное обеспечение по причине неотчисления страховых 

взносов в уполномоченный государственный орган в сфере пенсионного обеспечения, 

получают социальное пособие в более высоких размерах, чем пенсии. На сегодняшний 

день насчитывается около 1,9 тыс. пожилых граждан, получающих пенсию ниже размера 

социального пособия, и более 2,0 тыс. человек, получающих социальные пособия. Данный 

факт способствует снижению стимула у работающих граждан производить отчисления в 

уполномоченный государственный орган в сфере пенсионного обеспечения. 

 Несмотря на то, что пенсионное социальное страхование является законодательно 

обязательным, одной из острых проблем остается неполный охват государственным 

пенсионным социальным страхованием работающих граждан. Около 50% всех 

работающих граждан задействованы в неформальном секторе и не производят отчислений 

в уполномоченный государственный орган в сфере пенсионного обеспечения. 

По данным уполномоченного государственного органа в сфере пенсионного 

обеспечения, на сегодня численность работающих, производящих отчисления в 

уполномоченный государственный орган в сфере пенсионного обеспечения, на одного 

пенсионера составляет 1,3 человека, тогда как по рекомендации Международной 

организации труда (МОТ) для сохранения устойчивости пенсионной системы на 1 

пенсионера потребуется 3 плательщика страховых взносов. 

Еще одной из проблем является низкий уровень страховых отчислений в 

уполномоченный государственный орган в сфере пенсионного обеспечения самозанятых 
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граждан, работающих в сельском хозяйстве (занимающихся обработкой земельных 

наделов), и граждан, работающих по патенту или налоговому контракту. При 

действующих схемах у данной категории граждан при достижении пожилого возраста 

размер пенсии будет низким, по причине невысоких отчислений. Количество граждан, 

занятых в сельском хозяйстве, по данным уполномоченного государственного органа в 

сфере пенсионного обеспечения, составляет 398 тысяч человек или 34,2% от всего 

населения, производящих отчисления в уполномоченный государственный орган в сфере 

пенсионного обеспечения. 

 С 2010 года в систему государственного пенсионного социального страхования 

введена накопительная часть пенсии с обязательным перечислением страховых взносов в 

размере 2 процентов с дохода работающих граждан, независимо от их возраста. Однако, 

до 2011 года законодательно не был определен порядок и механизм учета, 

инвестирования, сохранности пенсионных накоплений, страхование риска участников 

накопительной пенсионной системы. Не определен орган, который будет регулировать, 

контролировать и осуществлять надзор за формированием и инвестированием средств 

пенсионных накоплений. 

 Опыт других стран показывает, что эффективность пенсионного обеспечения 

улучшается за счет наличия и развития частных (негосударственных) пенсионных фондов, 

которые являются альтернативой государственному пенсионному социальному 

страхованию и позволяют обеспечить гражданам дополнительные доходы на случай 

наступления старости. К сожалению, в Кыргызстане работает только один 

негосударственный пенсионный фонд "Кыргызстан", обеспечивающий дополнительное 

добровольное негосударственное пенсионное обеспечение физических лиц на основе 

пенсионных договоров. 

 Более 8,0 тыс. одиноко проживающих пожилых граждан получают услуги 

социального обслуживания на дому на бесплатной основе. В систему организаций 

социального обслуживания также входят: государственные стационарные учреждения 

социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов). Всего в 

республике их 15, в которых находятся на полном государственном обеспечении 2,3 тыс. 

подопечных, из них около 900 пожилых граждан. Условия жизни в них не совсем 

соответствуют современным требованиям и не удовлетворяют социальные потребности 

проживающих в них пожилых граждан. 

Помимо государственных учреждений социального обслуживания особое развитие в 

настоящее время получают некоммерческие организации, оказывающие услуги и 

социальное обслуживание пожилых граждан. С 2008 года, после вступления в силу Закона 

Кыргызской Республики "О государственном социальном заказе", государство на 

конкурсной основе производит у них закупку социальных услуг для пожилых граждан(4). 

Неразвитость социальных услуг, оказываемых на местном уровне, дефицит местного 

бюджета приводит к снижению ответственности местных государственных 

администраций и органов местного самоуправления за развитие услуг на подотчетной им 

территории. 

 В соответствии с Законом Кыргызской Республики "О пожилых гражданах в 

Кыргызской Республике" государство предоставляет пожилым гражданам следующие 

виды социальной защиты: социальные гарантии при оплате коммунальных услуг, тепло-, 

газо, водо, электроснабжения, проезда в общественном транспорте за счет местного 

бюджета, медицинских услуг в рамках Программы государственных гарантий по 

обеспечению граждан медико-санитарной помощью, выплату пенсий или пособий, 

денежных компенсаций взамен льгот, обслуживание на дому и в стационарных 

учреждениях, реабилитационные услуги. Тем не менее, более чем у 53,1% пенсионеров 

размер пенсии ниже потребительского минимума, что не может полностью удовлетворить 

минимальные жизненно важные потребности пожилых граждан (полноценное питание, 

лечение и сохранение здоровья). 

Резюмируя вышеизложенное, для улучшения системы социальной защиты пожилых 
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граждан необходимо решить следующие проблемы: 

- недостаточный уровень социальных выплат (пенсии, пособия); 

- несогласованность социальной и пенсионной политик; 

- неполный охват государственным пенсионным социальным страхованием 

работающих граждан; 

- недостаточное развитие системы накопительной пенсионной системы; 

- слабое развитие форм негосударственного пенсионного страхования; 

- низкий уровень страховых отчислений в уполномоченный государственный орган в 

сфере пенсионного обеспечения гражданами, занятыми в сельском хозяйстве и 

работающими по патенту или налоговому контракту; 

- отсутствие минимальных социальных стандартов по предоставлению социальных 

услуг пожилым гражданам; 

 

Лекция 8. Социальная защита в отношении безработных женщин в КР 

Рассматриваемые вопросы  на лекции.  

1) Правовые основы социальной защиты безработных женщин 

2) Социальные выплаты женщинам – безработным. 

 

В Кыргызской Республике общий подход к организации социальной защиты 

безработных осуществляется в равной степени одинаково как для мужчин, так и для 

женщин, и безработные женщины в равной степени выступают таким же объектом 

защиты государства, как и другие социально – уязвимые категории населения.  

 Поэтому основными положениями, определяющими социальную поддержку 

безработных женщин, являются общие нормы для безработных граждан Закона 

Кыргызской Республики «О содействии занятости населения» от 27 июля 1998года №113. 

 Согласно статье 2 данного закона, «безработными гражданами признаются 

граждане в трудоспособном возрасте, зарегистрированные в органах государственной 

службы занятости населения как не имеющие работу или деятельность, приравненную к 

занятости, а также желающие найти работу и готовые приступить к ней». 

 Нормами этой же статьи определено, что социальная поддержка безработных 

граждан осуществляется в форме:  

- оказание услуг в содействии занятости населения; 

- выплаты государственных пособий по безработице и стипендий при профессиональной 

подготовке и переподготовке безработных граждан. 

 В статье 2 Закона «О содействии занятости населения» определено, что 

официально зарегистрированным безработным гражданам республики выплачивается 

пособие по безработице – гарантированная государством временная материальная 

поддержка, оказываемая из Фонда содействия занятости и обучения. 

 В статьях 18 и 19 данного закона определены порядок определения размеров 

пособия по безработице и условия, порядок и сроки выплаты. 

 Согласно нормам данных статей, решение о назначении гражданам пособия по 

безработице принимается органами государственной службы занятости населения на 11-й 

день с момента их регистрации. 

 Пособие по безработице начисляется в размере не менее базового пособия, 

которое ежегодно устанавливается Жогорку Кенешем Кыргызской Республики при 

утверждении бюджета Фонда содействия занятости и обучения в структуре 

республиканского бюджета КР на предстоящий год. 

 При этом пособие по безработице выплачивается в течение 6 календарных месяцев 

в году не реже одного раза в месяц, но не более 12 месяцев в течение трех лет. 

 Далее, Законом «О государственных пособиях в КР» государство гарантирует 

материальную поддержку женщин из малообеспеченных семей единовременным 

пособием при рождении ребенка, детей, при условии, что среднедушевой совокупный 
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доход семьи не превышает размера гарантированного минимального дохода на каждого 

члена семьи в следующих размерах: 

- единовременное пособие при рождении ребенка – в размере 300 процентов 

гарантированного минимального дохода; 

- пособие двойням – в размере 100 процентов гарантированного минимального дохода до 

достижения ими возраста трех лет на каждого; 

- пособие тройням и более близнецам – в размере 150 процентов гарантированного 

минимального дохода до достижения ими возраста шестнадцати лет на каждого (статья 8). 

 В случае если безработная женщина одновременно имеет статус матери 

героини и достигла пенсионного возраста, не имея при этом права на пенсионное 

обеспечение, то в соответствии со статьей 10 данного закона, ей назначается ежемесячное 

социальное пособие. 

 Лицам, проживающим в высокогорных и отдаленных зонах, где установлены 

районные коэффициенты доплат к заработной плате и другим социальным выплатам 

населению, размеры государственных пособий исчисляются с применением этих 

коэффициентов (статья 15). 

 Однако малообеспеченные семьи, в которых трудоспособные родители (корме 

родителя, ухаживающего за ребенком с ОВЗ) не заняты и не зарегистрированы в 

установленном порядке в органах государственной службы занятости населения, 

право на ЕПМС не имеют.   

 Лица, находящиеся на полном государственном обеспечении, право на ЕПМС не 

имеют.  
 В случае если безработная женщина либо одинокая мать имеют статус матери 

героини и при этом не имеют права на пенсионное обеспечение, то им как матерям 

героиням назначается ЕСП при достижении ими возраста: сорок пять лет – для лиц, 

проживающих в высокогорных и отдаленных зонах; пятьдесят три года – для лиц, 

проживающих не в высокогорных и отдаленных зонах. 

 Однако проживавшим в высокогорных и отдаленных зонах и получавшим ЕСП с 

районным коэффициентам, а затем переехавшим в другие зоны, не входящие в перечень 

высокогорных и отдаленных зон, выплата пособия не прекращается, при этом пособие 

выплачивается без учета районного коэффициента. 

Лекция 9.  Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 В 2006 году 120 странами - членами ООН была принята Конвенция о правах 

инвалидов. В Кыргызстане на протяжении многих лет идут споры о возможности 

присоединения к данной Конвенции, тем самым приняв на себя ряд обязательств по 

защите прав и свобод ЛОВЗ. В ходе реализации настоящей Стратегии необходимо 

провести ряд мероприятий, которые обеспечили бы ратификацию данной Конвенции в 

Кыргызстане. 

В республике принят необходимый объем нормативных правовых актов, 

обеспечивающих социальную защиту ЛОВЗ, среди которых законы Кыргызской 

Республики: "О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья", "Об 

основах социального обслуживания населения в Кыргызской Республике", "О 

государственных пособиях в Кыргызской Республике", "О государственном социальном 

заказе". Однако, практика показывает недостаточное исполнение законодательных норм. 

На сегодняшний день отсутствует полная информация о количестве проживающих в 

республике людей, имеющих статус ЛОВЗ. Вместе с тем, по имеющимся данным, общий 

уровень инвалидности в республике составляет около 2,4% от всего населения (133,4 

тысячи человек). Данный факт свидетельствует о недостаточном охвате или 

недостаточном учете всех ЛОВЗ действующей системой. В соответствии с 

законодательством среди ЛОВЗ выделяют следующие категории: 

- дети с ОВЗ - к ним относятся несовершеннолетние лица, впервые получившие 
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инвалидность в результате болезни (травмы) в возрастной период от рождения до 

исполнения восемнадцатилетнего возраста; 

- ЛОВЗ с детства - совершеннолетние лица, впервые получившие инвалидность в 

результате болезни (травмы) в возрастной период от рождения до исполнения 

восемнадцатилетнего возраста; 

- ЛОВЗ от общего заболевания - совершеннолетние лица, впервые получившие 

инвалидность в результате болезни (травмы) в совершеннолетнем возрасте. 

За последние годы динамика численности ЛОВЗ складывается следующим образом: 

┌─────────────────────────────────┬────────┬───────

─┬────────┬────────┐ 

│    Наименование инвалидности    │2007 г. │2008 г. │2009 г. │2010 г. │ 

│                                 │(чел.)  │(чел.)  │(чел.)  │(чел.)  │ 

├─────────────────────────────────┼────────┼───────

─┼────────┼────────┤ 

│Дети с ограниченными             │  20660 │  20842 │  21194 │  22359 │ 

│возможностями здоровья           │        │        │        │        │ 

├─────────────────────────────────┼────────┼───────

─┼────────┼────────┤ 

│ЛОВЗ с детства                   │  21903 │  23009 │  24142 │  25396 │ 

├─────────────────────────────────┼────────┼───────

─┼────────┼────────┤ 

│ЛОВЗ от общего заболевания       │  68887 │  73130 │  76330 │  82623 │ 

├─────────────────────────────────┼────────┼───────

─┼────────┼────────┤ 

│ЛОВЗ, инвалидность получившие    │   3511 │   3295 │   3085 │   3020 │ 

│в ходе военной службы и от       │        │        │        │        │ 

│трудовых увечий                  │        │        │        │        │ 

├─────────────────────────────────┼────────┼───────

─┼────────┼────────┤ 

│Всего                            │ 114961 │ 120274 │ 124751 │ 133398 │ 

└─────────────────────────────────┴────────┴───────

─┴────────┴────────┘ 

В структуре причин инвалидности среди детского населения, в последние годы, 

лидирующие позиции продолжали занимать болезни нервной системы, врожденные 

аномалии, психические расстройства. Особую настороженность вызывает тот факт, что 56 

процентов детей до 18 лет получили инвалидность по причине недостаточного развития 

программ планирования семьи, проведения профилактических мероприятий для женщин 

фертильного возраста, а также низкого качества услуг родовспоможения. 

Основными причинами инвалидности взрослого населения являются: инвалидность, 

приобретенная в результате различных заболеваний; инвалидность, приобретенная 

людьми в детстве; и для незначительного количества ЛОВЗ инвалидность получена как 

следствие трудового увечья или профессионального заболевания. 

В республике около 133,4 тыс. ЛОВЗ получают пенсию (61% ЛОВЗ) либо 

социальное пособие (39% ЛОВЗ) по инвалидности, размеры которых, несмотря на 

неоднократные повышения, недостаточны для нормального существования. Так, по 

состоянию на 1 января 2010 года средний размер пенсии по инвалидности составил 2170 

сомов, что соответствует 66,5% от прожиточного минимума (3263 сома), а средний размер 

социальных пособий - 1503 сома или 42,1% от прожиточного минимума. 

Особого внимания требует вопрос разработки адекватных и согласованных мер 

социальной и пенсионной политик, направленных на социальную защиту ЛОВЗ. В 

отдельных случаях ЛОВЗ, не имеющие права на пенсионное обеспечение по причине 

неотчисления страховых взносов уполномоченному государственному органу в сфере 

пенсионного обеспечения, будучи трудоспособными, получают социальное пособие за 
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счет средств республиканского бюджета в более высоких размерах, чем пенсии. 

В настоящее время спектр социальных услуг развит слабо, отсутствуют стандарты, 

система оценки качества и стоимости услуг. Социальные услуги предоставляются ЛОВЗ 

стационарными социальными учреждениями и одиноко проживающим лицам - на дому. 

Некоторые ЛОВЗ не имеют доступа к Медико-социальным экспертным комиссиям 

(МСЭК) по причинам неинформированности, отдаленности или коррупционных схем. 

Большинству детей с ограниченными возможностями здоровья, особенно из бедных семей 

или отдаленных районов, практически недоступны современные средства лечения, ухода 

и реабилитации. Не работает система диагностики нарушений и предоставления 

поддержки и тренинга детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям для 

того, чтобы научиться жить с этими проблемами или преодолеть их. Существующие ныне 

психолого-медико-педагогические консультации (далее - ПМПК) работают лишь от 

случая к случаю. Всего в республике 16 ПМПК, созданных при отделах образования 

районов и городов, а в труднодоступных сельских районах и вовсе не функционируют. 

Отсутствуют комплексные абилитационные и реабилитационные услуги и 

программы, особенно в сфере здравоохранения, занятости, образования и социального 

обслуживания. Услуги реабилитационного характера оказываются в основном 

некоммерческими организациями, международными донорскими организациями 

предоставляются гуманитарные услуги. Также наблюдается острая нехватка 

квалифицированных кадров по оказанию комплекса абилитационных и 

реабилитационных услуг ЛОВЗ. 

В сфере содействия занятости не соблюдаются нормы квотирования рабочих мест 

для ЛОВЗ. В 2010 году через органы занятости населения из 367 обратившихся 

трудоустроено 81 ЛОВЗ, что составляет 22% от всех обратившихся. 

Наиболее актуальными проблемами, требующими решения в рамках настоящей 

Стратегии, являются: 

- низкий охват ЛОВЗ мерами социальной защиты; 

- ограниченный доступ к реабилитационным услугам и учреждениям, низкое 

качество предоставляемых услуг для ЛОВЗ; 

- недостаточное оснащение существующих отделений и центров медицинской 

реабилитации современной диагностической и лечебной аппаратурой; 

- несоблюдение норм законодательства по вопросам реализации прав ЛОВЗ; 

- отсутствие развитой системы включения ЛОВЗ в общественную жизнь, в 

частности, предусматривающей их доступ(3) к образованию, здравоохранения, труду, 

культуре; 

- низкий размер предоставляемых социальных выплат. 

Стратегической целью в этом направлении является улучшение охвата и доступа 

ЛОВЗ к социальным услугам и выплатам, создание условий, обеспечивающих равные 

возможности для участия в общественной жизни. 

 Основные задачи по социальной защите ЛОВЗ: 

- предупреждение инвалидности; 

- улучшение доступа к социальной защите; 

- создание равных условий и возможностей. 

 Для выполнения задачи предупреждения инвалидности необходимо акцентировать 

внимание на следующие меры: 

- профилактика роста новых случаев детской инвалидности, развитие медико-

генетических услуг для раннего выявления врожденных пороков развития; 

- улучшение условий экологической безопасности; 

- профилактика роста новых случаев инвалидности, связанных с производством; 

- профилактика роста новых случаев инвалидности в результате дорожно-

транспортных происшествий (ДТП). 

 Для выполнения задачи улучшения доступа к социальной защите необходимо 

акцентировать внимание на следующие меры: 
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- улучшение охвата ЛОВЗ социальной защитой; 

- ратификация Конвенции о правах инвалидов; 

- проведение реформы определения инвалидности в Кыргызстане и структурного 

преобразования МСЭК; 

- расширение спектра и повышение качества социальных услуг; 

- обеспечение доступа ЛОВЗ к образовательным, социальным и медицинским 

услугам, в том числе развитие абилитации для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- проведение реформы системы психолого-медико-педагогической консультации; 

- обеспечение компенсаций домашнего труда лицам, ухаживающим за ЛОВЗ; 

- расширение спектра альтернативных видов социальной помощи. 

 Для выполнения задачи создания равных условий и возможностей для ЛОВЗ необходимо 

акцентировать внимание на следующие меры: 

- обеспечение доступа к физической инфраструктуре; 

- создание возможностей и стимулирование занятости; 

- социально-культурная интеграция ЛОВЗ в обществе. 

 

Лекция 2.3. Порядок предоставления и оплаты социальных услуг. 

  

Социальное обслуживание осуществляется на основании обращения гражданина, 

его опекуна, попечителя, другого законного представителя, органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, иной организации или на основании выявления. 

Порядок предоставления социальных услуг лицам, освободившимся из исправительных 

учреждений, определяется Правительством Кыргызской Республики. 

Оплата социальных услуг: 

Социальные услуги оказываются бесплатно, с льготной (частичной) оплатой и платно. 

Бесплатно социальные услуги предоставляются в государственной системе социальных 

служб: 

- гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 

болезнью, инвалидностью и по иным причинам, указанным в настоящем Законе, и не 

имеющим родственников, которые могут обеспечить им помощь и уход, - если 

среднедушевой доход этих граждан ниже установленного гарантированного 

минимального дохода; 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

- (абзац утратил силу в соответствии с Законом КР от 23 апреля 2013 года № 56) 

- лицам с ограниченными возможностями здоровья и пожилым гражданам, проживающим 

в семьях, имеющих среднедушевой доход ниже четырехкратного размера 

гарантированного минимального дохода. 

Частично оплачиваемое социальное обслуживание в государственной системе социальных 

служб предоставляется гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с 

преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью и по иным причинам, указанным в 

настоящем Законе, и имеющим среднедушевой доход свыше четырехкратного размера 

гарантированного минимального дохода, но не более размера установленного 

прожиточного минимума. 

Органами местного самоуправления могут устанавливаться дополнительные 

основания, по которым предоставляется бесплатное социальное обслуживание за счет 

средств местных бюджетов. 
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Платные социальные услуги и частично оплачиваемые услуги в государственной системе 

социальных служб иным категориям населения, имеющим на них право в соответствии с 

настоящим Законом, оказываются в порядке, установленном Правительством Кыргызской 

Республики. 

Условия и порядок оплаты социальных услуг в социальных службах иных форм 

собственности устанавливаются ими самостоятельно. 

Лицам, имеющим право на бесплатное социальное обслуживание и на частичную 

оплату в государственной системе социальных служб в соответствии с иными законами, 

социальные услуги предоставляются в порядке, установленном действующим 

законодательством Кыргызской Республики. 

 

 

Лекция 2.4. Социальная реабилитация в системе социального обслуживания. 

 

Право граждан на социальное обслуживание: 

Государство гарантирует гражданам право на социальное обслуживание в  

государственной системе социальных служб по основным видам,  определенным 

настоящим Законом. 

     Каждый гражданин  вправе  получить в государственной и негосударственной 

системах социальных служб,  а также в средствах массовой информации бесплатную 

информацию о возможностях,  видах,  порядке и условиях  социального обслуживания. 

Социальное обслуживание на дому:  Социальное обслуживание  на дому оказывается 

гражданам,  полностью или частично утратившим способность к самообслуживанию в 

связи с  преклонным возрастом, болезнью или инвалидностью и нуждающимся в 

постоянном или временном нестационарном обслуживании,  путем предоставления  

социальных услуг.  

К социальному обслуживанию на дому относятся: 

- организация питания, включая доставку продуктов питания на дом; 

 - помощь в приобретении лекарственных средств, продовольственных и промышленных 

товаров первой необходимости; 

 - содействие в получении медицинской помощи, в том числе сопровождение в 

медицинские учреждения; 

- содействие в организации получения  юридической  помощи  и  иных правовых услуг; 

- содействие в организации ритуальных услуг; 

- другие надомные социальные услуги.   Перечень предоставляемых услуг и нормативы 

обслуживания  определяются  ведомственными нормативными правовыми актами 

уполномоченных государственных органов и уставами негосударственных организаций, 

оказывающих социальные услуги на дому. 

Дневное пребывание в организациях социального  обслуживания: 

     В организациях социального  обслуживания  в  дневное  время  лицам 

преклонного возраста и инвалидам,  сохранившим способность к самообслуживанию и 

активному передвижению, а также другим гражданам, в том числе несовершеннолетним,  

находящимся в трудной жизненной ситуации,  предоставляется социально-бытовое, 

социально-медицинское и иное обслуживание. 

     Организациями социального  обслуживания в отделениях дневного пребывания 

предоставляются следующие услуги: 
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- организация одноразового питания; 

  - дневной уход; 

 - медицинское обслуживание. 

     В отделениях дневного пребывания могут создаваться клубы, деятельность  

которых направлена на организацию досуга граждан,  находящихся  этих отделениях. 

     Типовое положение об организации дневного пребывания в организациях 

социального обслуживания,  порядок приема граждан утверждаются уполномоченным 

государственным органом. 

     Организация дневного пребывания граждан в негосударственных  организациях 

социального обслуживания осуществляется в соответствии с уставами этих организаций, 

не противоречащими типовому положению об организации дневного пребывания граждан 

в организациях социального обслуживания. 

Реабилитационные услуги: 

Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, несовершеннолетним 

правонарушителям, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и 

нуждающимся в реабилитационных  услугах,  социальными службами оказывается 

помощь в профессиональной,  социальной, психологической реабилитации. 

     Положения о  реабилитационных программах утверждаются уполномоченными 

государственными органами. 

     Негосударственные организации социального обслуживания,  оказывающие 

реабилитационные услуги, могут предоставлять дополнительные услуги, не  

противоречащие  положениям,  указанным  в  части  второй  настоящей статьи, в 

соответствии со своими учредительными документами. 

 

Лекция 2.5.Социальная пенсия  нетрудоспособным  гражданам. 

Пенсии по инвалидности: 

    Пенсии   по   инвалидности  назначаются  в   случае    наступления   инвалидности, 

повлекшей полную или частичную утрату трудоспособности,  вследствие: 

а) трудового увечья или профессионального заболевания; 

б)  общего  заболевания  (в том числе  увечья,  не  связанного   сработой, инвалидности с 

детства). 

    Пенсии  по  инвалидности  назначаются на все  время  инвалидности, установленной 

врачебно-трудовой   экспертной   комиссией    (ВТЭК). 

Инвалидам-мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55  лет  пенсии  поинвалидности   

назначаются  пожизненно.  Переосвидетельствование  этихинвалидов производится 

только по их заявлению. В  случае  изменения группы инвалидности пенсия  в  новом  

размере  выплачивается со дня изменения группы инвалидности. 

    В случае признания переосвидетельствованного трудоспособным пенсия 

выплачивается   до конца месяца, в котором он признан  трудоспособным,но не долее чем 

до дня, по который установлена инвалидность. Если  инвалид  не  явился  во  ВТЭК на  

переосвидетельствование  вназначенный для этого срок, то выплата ему пенсии  

приостанавливается,а   в  случае   признания  его вновь инвалидом возобновляется  со  дня 

приостановления, но не более чем за один месяц.   При пропуске срока 

переосвидетельствования по уважительной причиневыплата  пенсии  на  основании 

решения комиссии по  назначению  пенсиипроизводится     со     дня    приостановления    
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выплаты    до    дняпереосвидетельствования, но не более чем за 3 года, если ВТЭК 

признает 

его    за     этот    период   инвалидом.    При   этом    если    припереосвидетельствовании 

инвалид переведен в другую группу инвалидности(более  высокую  или  более  низкую), 

то  пенсия  за  указанное  времявыплачивается по прежней группе. 

    Если   выплата   пенсии  инвалиду,  утратившему   трудоспособность вследствие  

общего  заболевания, была прекращена ввиду  восстановления   трудоспособности  или 

если он не получал пенсию вследствие  неявки  напереосвидетельствование  без  

уважительных   причин,   то   в   случаепоследующего  признания   его  инвалидом   

выплата  ранее  назначеннойпенсии  возобновляется  со  дня установления  инвалидности  

вновь  при 

условии, если после прекращения выплаты пенсии прошло не более 5  лет.Если   прошло  

более  5   лет,   пенсия  назначается  вновь  на  общихоснованиях. 

    Пенсии   по  инвалидности назначаются независимо  от  того,  когда 

наступила инвалидность: в период работы, до поступления на работу  или после 

прекращения работы. 

Группы инвалидности: 

 В   зависимости   от  степени  утраты  трудоспособности   инвалидыподразделяются на 

три группы. 

   Причины    и   группы  инвалидности,  а  также  время  наступления     инвалидности 

устанавливаются ВТЭК, действующими на основании Положенияо  них, утверждаемого 

Правительством Кыргызской Республики. 

Стаж работы, дающий право на пенсию: 

    Пенсии    по   инвалидности  вследствие   трудового   увечья   или    

профессионального  заболевания (статья 24) назначаются  независимо  отстажа  работы. 

    Пенсии  по  инвалидности вследствие общего заболевания назначаются при   

наличии   следующего   стажа  работы  ко   времени   наступления  инвалидности: 

 Стаж работы (в годах) 

    до достижения 23 лет                        1 

    от 23 лет до достижения 26 лет              2 

    от 26 лет до достижения 31 года             3 

    от 31 года до достижения 36 лет             5 

    от 36 лет до достижения 41 года             6 

    от 41 года до достижения 46 лет             8 

    от 46 лет до достижения 51 года             9 

    от 51 года до достижения 56 лет             10 

    от 56 лет до достижения 61 года             11 

    от 61 года и старше                                   12 

    Если  был  приобретен стаж работы, необходимый для соответствующей  возрастной 

группы,  и  работа продолжалась при переходе  в  следующую  возрастную    группу,   

то  условие  о  стаже  считается   выполненным  независимо  от  требований,  

установленных  для  следующей  возрастной  группы. 

Лицам, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания  в  период работы   или 

после  ее  прекращения  до  достижения  20  лет,  пенсии  назначаются независимо от 

стажа работы. 
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    При  переводе с пенсии по инвалидности вследствие трудового увечья или 

профессионального   заболевания  на   пенсию   по   инвалидности   вследствие   общего 

заболевания  необходимый  стаж  определяется   по  возрасту  ко  времени 

первоначального установления инвалидности.  Если  первоначально  назначена  пенсия   

по  факту  трудового   увечья   или   профессионального  заболевания лицам, не 

имеющим трудового  стажа  для  назначения пенсии по общему заболеванию, стаж не 

требуется. 

Инвалидность вследствие трудового увечья и   профессионального заболевания 

Инвалидность считается наступившей  вследствие  трудового  увечья,если  несчастный  

случай,  вызвавший  инвалидность,  произошел  (кромеслучаев противоправного деяния):  

а)  при   выполнении трудовых обязанностей (в том числе  во  времякомандировки),  а  

также  при  совершении   каких-либо   действий    винтересах  предприятия  или 

организации, хотя бы  и  без  специальногопоручения; 

б) в пути на работу или с работы; 

в) на  территории предприятия, организации или в ином месте работыв  течение  рабочего  

времени  (включая и установленные  перерывы),  втечение   времени,  необходимого  для  

приведения  в  порядок   орудийпроизводства, одежды и т.п. перед началом или по 

окончании работы; 

г)  вблизи   предприятия, организации или  иного  места  работы  втечение  рабочего  

времени  (включая и установленные  перерывы),  еслинахождение   там  не  

противоречило  правилам  внутреннего   трудовогораспорядка; 

д)  при  выполнении  долга  гражданина  Кыргызской  Республики  поспасанию   

человеческой жизни, по охране государственной, коллективнойсобственности,   

собственности   граждан   Кыргызской   Республики   иправопорядка; 

е) вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.Список   профессиональных  заболеваний  

утверждается  в   порядке,определяемом Правительством Кыргызской Республики. 

Лекция 12. Социальное обслуживание на дому. 

 Правовые основы социального обслуживания на дому. 

 Процедура получения социального обслуживания на дому. 

В соответствии со статьями 11 и 13 законов « О правах и гарантиях лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» и «Об основах социального обслуживания 

населения в Кыргызской Республике», социальное обслуживание на дому обеспечивается 

социальными работниками, состоящими в штате территориального управления 

социальной защиты гражданам, полностью или частично утратившим способность к 

самообслуживанию в связи с болезнью или инвалидностью и нуждающимся в постоянном 

или временном нестационарном обслуживании, путем предоставления социальных услуг.  

 Согласно Постановлению Правительства «Об утверждении Типового положения о 

социальном обслуживании на дому» от 5 июля 2011 года №365, в перечень 

предоставляемых социальных услуг на дому относятся: - социально – бытовые услуги – 

т.е. надомные социальные услуги; 

-социально – медицинские услуги – т.е. содействие в получении медицинской полмощи; 

- социально – правовые услуги – т.е. содействие в организации правовых услуг; 

-социально – психологические услуги – т.е. психологическая поддержка. 

 В каждой структуре территориального управления социальной защиты УСЗ 

функционирует служба социальных работников, где число социальных работников 

устанавливается из расчета, что один социальный работник на дому обслуживает не 

более:  



32 
 

- 12-14 человек в городах и поселках городского типа; 

-10-12 человек в сельских населенных пунктах;  

-8-10 человек в высокогорных, отдаленных районах с учетом степени и нуждаемости, 

а также территориальной зоны обслуживания. 

 Посещение социальным работником клиента социальной службы осуществляться 

не менее двух раз в неделю по индивидуальному графику, т.е. каждый социальный 

работник составляет свой график посещения клиентов социального обслуживания с 

учетом того, что продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в 

неделю.  

Социальный работник должен иметь: 

1) План работы на соответствующий год, квартал; 

2) Журнал регистрации лиц, поступающих на обслуживание, непосредственно 

которых он обслуживает; 

3) График посещения обслуживаемых им лиц; 

4) Журнал учета предоставленных социальных услуг, где указывается перечень услуг, 

которые им оказываются. 

Органы местного самоуправления при выявлении лиц, нуждающихся в социальном 

обслуживании на дому, обращаются в УСЗ с предложением рассмотреть вопрос 

социального обслуживания.  

 

 

Процедура получения социального обслуживания на дому. 

Социальные работники выявляют лиц, нуждающихся в социальном обслуживании на 

дому: - по личному письменному заявлению нуждающегося лица ( в том числе соседей 

или близких родственников); 

-при обращении органов местного самоуправления о необходимости социального  

обслуживания на дому определенному лицу.  

 При этом законодательство не запрещает иным физическим и юридическим лицам 

обратиться в УСЗ с вопросом о необходимости социального обслуживания на дому 

конкретного нуждающегося лица.  

 После поступления обращения социальный работник разъясняет обратившемуся 

лицу виды и порядок предоставления социальных услуг на дому в зависимости от 

индивидуальных потребностей, какие документы следует собрать и предоставить для 

организации социального обслуживания, при необходимости оказывает помощь в 

сборе и составлении документов ( в том числе в написании заявления).  

 Собранные документы предоставляются на рассмотрение комиссии, которая 

создается соответствующим решением руководителя УСЗ из числа работников УСЗ и 

органов местного самоуправления. 

 Вопрос о приеме на учет нуждающегося лица и оказание социального 

обслуживания решается комиссией.  

 Комиссия при рассмотрении вопроса о приеме на социальное обслуживание 

исходит из следующих критериев: 

- одинокое проживание; 

- частичная утрата возможности самостоятельно удовлетворять основные жизненные 

потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и 

передвижению; 

- мало обеспеченность; 

- оставление без присмотра близкими родственниками.  

 При рассмотрении вопроса о приеме на социальное обслуживание Комиссия 

проводит обследование жилищно-бытовых условий нуждающегося лица, на основании 

чего составляется акт  о состоянии жилищно-бытовых условий. 
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 Прием лиц на социальное обслуживание производится приказом УСЗ на основании 

решения комиссии.  

 Государство предоставляет право негосударственным организациям на договорной 

или контрактной основе в соответствии с Уставом организации осуществлять 

социальное обслуживание на дому.  

 

 

 

 

 

Основания отказа от предоставления услуги. 

 По медицинским показаниям при наличии: туберкулеза в активной стадии 

процесса, психотических расстройств (бредовые расстройства, галлюцинации, 

агрессии, импульсивное поведение), карантинных инфекций и других заболеваний, 

требующих лечения в специализированных медицинских организациях, в 

предоставлении социального обслуживания на дому отказывается. 

 Социальное обслуживание на дому прекращается (соответствующими приказом 

УСЗ) в случаях: 

- личного заявления клиента социальной службы; 

-докладной социального работника в случае смерти, при оформлении в дом – интернат 

или переезде клиента социальной службы в другой населенный пункт; 

-справки медицинского учреждения при выявлении клиента социальной службы 

заболеваний, являющихся основанием для противопоказания в социальном 

обслуживании.  

 В случае отсутствия у клиента социальной службы близких родственников, о его 

смерти социальный работник информирует органы внутренних дел. 

 Для снятия с учета клиента социальной службы социальный работник 

предоставляет в территориальное УСЗ копии подтверждающих документов.  

Личное дело выбывшего клиента социальной службы и дневник социального 

работника передаются в архив территориального УСЗ. 

Порядок обжалования действий/бездействий уполномоченных органов и 

ответственных работников по предоставлению социального обслуживания на дому 

осуществляется на общих основаниях в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики.   

 

Лекция 13. Медико-социальная реабилитация в КР. 

 Медицинские услуги. 

 Предоставление санаторно-курортного лечения. 

 В соответствии с Законом «Об охране здоровья граждан в Кыргызской 

Республике», государством гарантируются следующие виды медико-санитарной помощи:  

-первичная медико-санитарная помощь, включающая в себя охрану и укрепление 

здоровья каждого и основанная на индивидуальной работе, интегрированной с 

деятельностью других служб здравоохранения; оказание скорой медицинской помощи; 

обеспечение взаимосвязи различных служб здравоохранения независимо от форм 

собственности, направление пациентов к специалистам, оказывающим 

специализированную медико-санитарную помощь, в службы по оказанию медико-

социальной помощи и реабилитации.  
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 Первичная медико – санитарная помощь, оказываемая семейными врачами, 

врачами общей практики, предоставляется гражданам Кыргызской Республики бесплатно. 

-специализированная медицинская помощь предоставляется в организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь и больничных организациях при 

заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения, использования 

сложных медицинских технологий. 

Оказание специализированной медицинской помощи осуществляется бесплатно либо на 

льготных условиях для категорий граждан и при заболеваниях, устанавливаемых 

Программой государственных гарантий.  

-медико-социальная помощь включает в себя реабилитационную, протезно-

ортопедическую и зубопротезную помощь, а также меры социального характера по уходу 

за больными, нетрудоспособными и инвалидами.  

Медико-социальная помощь оказывается медицинскими, социальными работниками и 

иными специалистами в организациях здравоохранения государственной, муниципальной 

и частной систем, а также в учреждениях системы социальной защиты. 

-медицинская реабилитация предоставляется гражданам, страдающим врожденными и 

приобретенными заболеваниями, а также гражданам, имеющим нарушения здоровья,  

обусловленные острыми, хроническими заболеваниями и последствиями травм, в 

соответствующих организациях здравоохранения и учреждениях социальной защиты. 

-медицинская экспертиза – экспертиза временной нетрудоспобности граждан в связи с их 

болезнью, увечьем, беременностью, родами, уходом за больным членом семьи, 

протезированием, санаторно-курортным лечением и в иных случаях осуществляется 

организациями здравоохранения независимо от форм собственности  в порядке, 

установленном уполномоченным государственным органом в области здравоохранения. 

Предоставление санаторно-курортного лечения. 

 Одним из видов медико-социальной реабилитации ЛОВЗ (инвалидов) является 

предоставление санаторно-курортного лечения. 

 Санаторно-курортные путевки предоставляются по месту жительства (прописки) 

ЛОВЗ территориальными УСЗ. 

 ЛОВЗ (инвалиды) обеспечиваются путевками за счет средств республиканского 

бюджета со следующими льготными скидками: 

- инвалиды 1 группы – один раз в 5 лет бесплатно; лицо, сопровождающее инвалиды 1 

группы, согласно медицинским показаниям, - с 50-процентной скидкой; 

-инвалиды 11 группы – один раз в 5 лет с 50-процентной скидкой; 

-инвалиды 111группы – один раз в 5 лет с 30 –процентной скидкой. 
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При этом компенсация за неиспользованное курортное лечение не выплачивается. 

Для получения путевки ЛОВЗ (инвалиды) в УСЗ по месту жительства (прописки) 

должны предоставить следующие документы: 

-личное заявление на получение путевки; 

-копия выписки из акта освидетельствования и копия справки МСЭК, где указана группа 

и срок назначения инвалидности; 

-справка лечебного учреждения по установленной форме о наличии медицинских 

показаний для санаторно-курортного лечения, с указанием названия рекомендуемого 

санаторно-курортного учреждения; 

-заключение организации здравоохранения для инвалида 1 группы о необходимости в 

сопровождении в санаторно-курортное учреждение; 

-справка с места жительства; 

-копия паспорта. 

 Указанные документы принимаются работником УСЗ, регистрируются в журнале 

регистрации и выдаются в порядке очередности, указанном в журнале. 

 При получении путевки заявитель расписывается в журнале, где обозначаются дата 

получения, номер путевки, ее срок действия, наименование санаторного учреждения, 

серия и номер паспорта лица, получившего путевку, а также номер и дата выдачи выписка 

из актав освидетельствования и справки МСЭК. 

 Необходимо отметить, что одному и тому же лицу повторно путевка выдается по 

завершении пятилетнего срока, с отсчетом вперед, начиная от даты выдачи путевки. 

 По прибытии на лечение в санаторно-курортное учреждение лица с ограниченными 

возможностями здоровья должны предъявить паспорт, путевку, а также санаторно-

курортную карту, выданную лечебно – профилактическим учреждением.    

 По окончании срока лечения и возвращении из санаторно-курортного учреждения 

лица с ОВЗ в обязательном порядке обязаны сдать в УСР заполненный «Обратный талон к 

путевке», выданный санаторно-курортным учреждением, с указанием срока лечения. 

 Сопровождающему лицу инвалида 1 группы УСР выдает путевку с 50-процентной 

скидкой, на путевке в обязательном порядке делается отметка «сопровождающий», и это 

лицо вносит 50 процентов от стоимости путевки в кассу санаторно-курортного 

учреждения. 

 Инвалиды 11группы вносят 50 процентов от стоимости путевки в кассу санаторно 

–курортного учреждения. 

 Инвалиды 111группы вносят 70 процентов от стоимости путевки в кассу санаторно 

– курортного учреждения.  
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 Инвалидам 1,11 или 111групп, нуждающимся в сопровождении и 

дополнительном обслуживании при наличии соответствующей справки от врача или 

врачебно – консультативной комиссии санаторно-курортного учреждения разрешается 

использовать одну путевку на двоих. В этом случае количество дней лечения в 

санатории распределяется на два человека, в пределах койко-дней и стоимости путевки. 

УСЗ ежемесячно представляют в соответствующее подразделение Министерства 

социального развития заявку на приобретение путевок по установленной форме.  

 Представители УСЗ получают путевки в соответствующем подразделении 

Министерства социального развития по доверенности и при наличии паспорта, согласно 

поданным заявкам.  

 Учет поступивших и выданных путевок ведется в книге учета бланков строгой 

отчетности по количеству, номинальной стоимости, целевому назначению, с указанием 

наименования санаторно-курортного учреждения, даты и номера путевки. 

 Запрещается выдача незаполненных путевок, продажа и передача их другим лицам, 

а также выдача путевок не по назначению, без документов.  

 УСЗ в обязательном порядке через администрацию санаторно-курортных 

учреждений проверяет своевременное прибытие ЛОВЗ (инвалида) на лечение. При 

невозможности прибытия ЛОВЗ (инвалида) на лечение путевка должна быть 

своевременно изъята и передана очереднику с выяснением причины неприбытия.  

 В соответствии с реформированием системы социальных льгот, переводом ранее 

существующих льгот отдельным категориям граждан на ежемесячные  

денежные компенсации, стоимость  санаторно – курортной путевки была включена в 

размер выплачиваемой денежной компенсации, в связи с чем лицам, получающим 

денежные компенсации взамен льгот1, санаторно – курортные путевки не 

предоставляются.  

 Порядок обжалования действий/бездействий уполномоченных органов и 

ответсвенных работников по предоставлению санаторно – курортных путевок, 

осуществляется на общих основаниях в соответсвтии с законодательством Кыргызской 

Республики.  

 

 

Раздел 3. ТИПЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕГУЛЯЦИИ (6 недель) 

3 модуль с 20 ноября по 25 декабря 2020 г. 

 

                                                           
1 Согласно Указу Президента Кыргызской Республики «О выдаче денежной компенсации отдельным 

категориям граждан в связи с изменением тарифной политики на энергоносители» от 13 ноября 2009 года 

№511, денежные компенсации взамен льгот получают двадцать пять категорий граждан. 
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Лекция 3.1. Обеспечение пенсиями и пособиями. 

Выплата пенсий и пособий осуществляется по месту жительства пенсионера и  

получателя пособия согласно регистрации органами внутренних дел республики в 

соответствии с установленным графиком. Органы, осуществляющие доставку пенсий и 

пособий, обязаны выплачивать пенсии и пособия лицам, нуждающимся в посторонней 

помощи, в первоочередном порядке непосредственно по месту жительства. 

     Списки лиц,  нуждающихся в первоочередных выплатах и доставке пенсий  и 

пособий на дом,  представляются органам,  осуществляющим выплату пенсий и 

пособий,  в сельской местности сельской управой (айыл окмоту),в городах - органами 

Социального фонда и социальной защиты населения. 

 

 

Лекция 3.2. Предоставления жилищных  субсидий. 

 

Гражданам, которые  находятся  в трудной жизненной ситуации и не всостоянии 

самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги,  органами исполнительной 

власти предоставляются жилищные субсидии. 

     Размеры жилищных субсидий определяются государственными стандартами, а порядок 

их предоставления устанавливается органами исполнительной  власти. 

 

 

 

Лекция 3.3. Социально медицинские услуги в системе социального обслуживания. 

 Социально-медицинские услуги - оказание первичной медицинской помощи, 

осуществление социального патронажа лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

содействие их социально-медицинской реабилитации; Социальные услуги, оказываемые 

социальными работниками. 

Лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, социальным работником 

предоставляются: 

- социально-бытовые услуги - клиентам, нуждающимся в постороннем уходе, в виде 

социальной помощи, направленной на поддержание жизнедеятельности клиентов в быту; 

- социально-медицинские услуги - содействие в получении медицинской помощи путем 

вызова скорой помощи и семейного врача на дом, необходимой экстренной доврачебной 

помощи и сопровождение клиента в организации здравоохранения; 

- социально-психологические услуги - содействие в обращении в специализированные 

учреждения и организации (при условии добровольного согласия граждан), кроме 

случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, а также 

психологическая поддержка в виде беседы, общения, выслушивания, подбадривания, 

мотивации к активности для адаптации в обществе; 

- социально-педагогические услуги - содействие в обучении навыкам самообслуживания, 

поведения в быту и общественных местах, самоконтроля, общения, а также услуги, 

связанные с социально-трудовой, профессиональной реабилитацией, и помощь в 

семейном воспитании детей; 

- социально-правовые услуги - содействие в обращении за квалифицированной 

юридической помощью (в том числе помощь в сборе и составлении документов правового 

характера, защите прав и представлении законных интересов граждан). 
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Порядок и организация социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических и социально-правовых услуг определяются 

Правительством Кыргызской Республики. 

Лекция№6 Правоотношения 

Правовые отношения в сфере социального обеспечения— общественные отношения, 

возникающие между гражданином и органом социального обеспечения, складывающиеся 

по поводу материального блага на основании норм права социального обеспечения. 

В рамках правоотношений в сфере социального обеспечения образуются специфические 

юридические связи, в рамках которых гражданин реализует право на определенный вид 

социального обеспечения (пенсии, пособии и т. д.), а орган социального обеспечения 

способствует реализации данного права гражданина. 

Обязательной предпосылкой возникновения правоотношений в сфере социального 

обеспечения являются юридические факты. 

Структура данных правоотношений традиционно представлена тремя элементами: 

субъектами, объектом и содержанием. 

Признаки правовых отношений в сфере социального обеспечения 

1. В основе правоотношений в сфере социального обеспечения лежат экономические 

отношения по распределению материальных благ и услуг в сфере социального 

обеспечения. 

2. Возникают при реализации гражданами своего конституционного права на различные 

виды социального обеспечения. 

3. Имеют претензионно-обеспечительный характер, когда один субъект — гражданин 

(семья) — правомочен требовать предоставления полагающегося ему вида социального 

обеспечения, а другой субъект — орган социального обеспечения — обязан его 

предоставить. 

4. Стороной правоотношения с одной стороны всегда выступает гражданин (семья), с 

другой — управомоченный орган (организация). 

Классификация правовых отношений в сфере социального обеспечения  

Все правоотношения в сфере социального обеспечения можно классифицировать по 

различным основаниям. 

1) По характеру правоотношения выделяют: 

 материальные (возникают по поводу предоставления пенсий, пособий, 

компенсационных выплат, социального обслуживания); 

 процессуальные (возникают по поводу разрешения споров о социальном 

обеспечении); 

 процедурные (возникают по поводу установления фактов, имеющих юридическое 

значение, например, установление инвалидности). 

2) По видам социального обеспечения: 

 правоотношения, возникающие в связи с предоставлением гражданам выплат в 

денежной форме (пенсионные; по выплате пособий и компенсационных выплат); 

 правоотношения, возникающие по поводу «натуральных» видов социального 

обеспечения (по предоставлению социальных услуг (социальному обслуживанию); по 
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оказанию государственной социальной помощи; по предоставлению социальных 

льгот). 

3) По субъектам: 

 по предоставлению социального обеспечения работникам; 

 по предоставлению социального обеспечения учащимся; 

 по предоставлению социального обеспечения военнослужащим; 

 и др. 

По срокам действия: 

 длительные (например, пенсионные); 

 кратковременные (например, получение пособия по безработице); 

 разовые (например, получение единовременного пособия при рождении ребенка). 

5) По формам организации социального обеспечения: 

 отношения по обеспечению в порядке обязательного социального страхования; 

 отношения по обеспечению за счет ассигнований из государственного бюджета; 

 локальные правоотношения. 

Основания возникновения (изменения, прекращения) правовых отношений в сфере 

социального обеспечения 

Основание возникновения (изменения, прекращения) правоотношения (юридический 

факт) — конкретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы права социального 

обеспечения связывают возникновение, изменение и прекращение правоотношений по 

социальному обеспечению. 

Традиционно в теории права выделяют два вида юридических фактов: действия и 

события. Как правило, правоотношения в сфере социального обеспечения возникают из 

юридических фактов-событий (например, наступление пенсионного возраста). Причиной 

события может быть и действие, но для социально-обеспечительных правоотношений 

обычно имеет значение не причина, а само наступившее событие (например, получение 

увечья в результате действия 3-го лица, приведшее к временной нетрудоспособности). 

Юридические факты в форме действий характерны для возникновения процедурных 

правоотношений, где лицо, желающее реализовать свое право на какой-либо вид 

социального обеспечения, подтверждает свое волеизъявление путем действия (например, 

заявления о назначении пенсии). 

Помимо деления юридических фактов на действия и события, существует и иная 

классификация. По характеру юридических последствий выделяют: 

 правообразующие факты (наступление пенсионного возраста); 

 правоизменяющие факты (изменение группы инвалидности); 

 правопрекращающие факты (окончание временной нетрудоспособности). 

Один и тот же юридический факт может быть в одном случае быть правообразующим, в 

другом — правоизменяющим, а в третьем — правопрекращающим (например, смерть 

кормильца — пенсионера по старости является правообразующим фактом в праве его 

семьи на пенсию по случаю потери кормильца, а в пенсионном правоотношении о пенсии 

по старости данного пенсионера его смерть является правопрекращающим юридическим 

фактом). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82
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Структура правовых отношений в сфере социального обеспечения 

Субъекты правовых отношений в сфере социального обеспечения 

Субъект правоотношения в сфере социального обеспечения — участник данного 

правоотношения, которого нормы права социального обеспечения наделяют конкретными 

субъективными правами и юридическими обязанностями. 

Особенностью данной разновидности правоотношений является то, что субъектами 

правоотношений в сфере социального обеспечения могут являться только граждане с 

одной стороны, а с другой — орган государственной власти, орган местного 

самоуправления или организация (управомоченный орган или организация). 

Гражданин, как правило, является управомоченной стороной в правоотношении. Чтобы 

стать субъектом правоотношений по социальному обеспечению, гражданин должен 

обладать правосубъектностью. Она является условием приобретения и реализации 

гражданином субъективного права на какой-либо вид социального обеспечения. 

Управомоченный орган или организация, как правило является обязанной стороной в 

правоотношении и его правосубъектность определяется и ограничивается теми целями и 

задачами в социальном обеспечении, ради которых он создан. 

Объекты правовых отношений в сфере социального обеспечения 

Объектом правоотношений в сфере социального обеспечения являются материальные 

блага, по поводу предоставления и использования которых складываются данные 

отношения: 

 денежная выплата (пенсия, пособие); 

 натуральная выдача (социальные услуги, медицинская помощь); 

 предоставление льготы (снижение платы за коммунальные платежи на 50 %). 

«Объектом социально-обеспечительных отношений могут выступать и действия. Они, 

будучи урегулированы правовыми нормами, являются объектом процедурных 

правоотношений и выполняют вспомогательную роль, „обслуживая“ материальные 

правоотношения». 

В процессуальных правоотношениях по социальному обеспечению объектом выступает 

конкретное оспариваемое право гражданина на социальное обеспечение. 

Содержание правовых отношений в сфере социального обеспечения 

Содержание правовых отношений в сфере социального обеспечения составляют 

субъективные права и корреспондирующие им юридические обязанности субъектов 

правоотношений. Субъективные права и юридические обязанности образуют 

юридическую связь между субъектами правоотношения, которая, как правило, 

представлена правами субъекта на социальное обеспечение и обязанностями 

управомоченного органа (организации) по их реализации. Причем у каждого из субъектов 

может быть несколько прав и обязанностей. 

Содержанием материального правоотношения являются субъективное право гражданина 

требовать предоставления ему назначенных в определенном размере пенсии, пособия, 

компенсации услуги и обязанность соответствующего органа (организации) предоставить 

данный вид обеспечения в установленном размере . 

Лекция 5. Социальная защита семей и детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

 

Сегодня 404,5 тыс. детей, или 18,4% всех детей страны охвачены социальной защитой. 

Структура социальной помощи детям, находящимся в разных трудных ситуациях, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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характеризуется следующей картиной: 

- дети, получающие пособия по малообеспеченности, - 362,1 тыс. человек (около 

16% детей республики); 

- дети, получающие социальные пособия - 22,4 тыс.; 

- дети, находящиеся в интернатных учреждениях, - более 20,0 тысяч. 

На протяжении многих лет одной из трудноразрешимых проблем остается 

недостаточность размеров предоставляемых детям выплат. Уровень дохода, 

гарантированного каждому ребенку из малообеспеченной семьи, несмотря на 

неоднократные повышения, доведен в 2010 году лишь до 10% от прожиточного минимума 

на ребенка и составил 310 сомов. С июля 2011 года ГМД установлен в размере 370 сомов. 

Необходимо отметить, что выплата пособий малообеспеченным семьям из-за 

невысокого размера влияет на сокращение уровня крайней бедности, не оказывая 

воздействие на общий уровень бедности. Наряду с повышением уровня размера пособий 

малообеспеченным семьям, необходимо улучшать их адресность, снижая ошибки 

исключения из системы социальной защиты. 

Картина по выплате социальных пособий детям, в отличие от пособия, 

выплачиваемого детям из малообеспеченных семей, выглядит более оптимистично. 

Размер социального пособия детям, потерявшим одного кормильца, составляет 1000 

сомов или около 30% от прожиточного минимума на ребенка. Однако, социальное 

пособие детям, потерявшим кормильцев должно быть не больше пенсий по случаю потери 

кормильца. Сегодня минимальные размеры пенсионных выплат детям, чьи родители 

производили страховые пенсионные отчисления, меньше, чем социальные пособия. 

Поэтому проведение социальной и пенсионной политики должно быть согласованным. В 

целях исключения социальной несправедливости и развития культуры социального 

пенсионного страхования необходимо гармонизировать механизмы повышения пенсий и 

социальных пособий. 

 Количество детей, находящихся в интернатных учреждениях, составляет более 20 

тысяч, 88% из которых имеют биологических родителей или родственников. При этом 

численность детей ежегодно увеличивается на 1000 человек. 

В настоящее время на содержание одного ребенка в интернатном учреждении 

государство в среднем тратит около 7,0 тыс.сомов в месяц, тогда как выплата 

государственных пособий составляет в среднем от 250 сомов до 3,0 тыс.сомов. 

Большинство государственных интернатных учреждений финансируется из 

республиканского бюджета, из которого лишь 3% средств направляется на 

предоставление услуг детям, а основная их доля - на административные расходы, 

коммунальные услуги, амортизацию и ремонт старых больших зданий. 

 Одной из ключевых проблем остается детская беспризорность и безнадзорность. 

Сегодня количество таких детей составляет более 10 тысяч. Только Центром адаптации и 

реабилитации несовершеннолетних, который находится в городе Бишкек, ежегодно 

реабилитируются и возвращаются в семьи более 200 детей, мигрировавших из разных 

регионов страны. Беспризорные и безнадзорные дети более всего подвержены 

совершению правонарушений. Не снижается количество несовершеннолетних, состоящих 

на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. Ежегодно 

количество таких лиц колеблется от 3 до 3,5 тысячи человек, а их численность 

обновляется на 2-2,5 тыс. несовершеннолетних в год(2). 

 В настоящее время в республике насчитывается около 50,9 тыс.работающих детей, 

из которых 50% не посещают школу. Как правило, они вовлечены в рынок 

неквалифицированной рабочей силы. Отсутствие образования в будущем ограничит 

доступ таких детей к хорошо оплачиваемой работе и приведет к бедности их семей. 

 Еще одним из открытых вопросов остается вопрос семейного насилия. Несмотря на 

то, что Закон Кыргызской Республики "О социально-правовой защите от насилия в семье" 

принят в 2003 году, до сих пор не разработаны механизмы реализации данного Закона и 

пути взаимодействия между заинтересованными государственными органами, органами 
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местного самоуправления и некоммерческими организациями, предоставляющими услуги 

лицам, подвергшимся насилию в семье. Отсутствуют инструменты для работы с семьей, в 

которой ребенок подвергается насилию. 

 Последние годы в стране услуги по содержанию, воспитанию и уходу за детьми 

стали предоставлять общественные организации. Такие учреждения являются 

самостоятельными во всех отношениях, в том числе относительно приема детей. Дети 

поступают в данные учреждения, минуя органы опеки и попечительства, а качество 

предоставляемых в них услуг не контролируется государством. 

 Анализ ситуации последних лет в области международного усыновления детей 

показал, что в существовавшем механизме международного усыновления ребенок 

рассматривался не как объект, которому необходимо семейное устройство, а как объект 

денежной наживы. В этом направлении предстоит усовершенствовать механизмы, 

регламентирующие международное усыновление и гарантирующие ребенку право на 

семейное окружение. 

Одной из важных проблем остается отсутствие института социального работника, 

непосредственно работающего с семьей по плану индивидуальной работы, 

предусматривающему ее социальное сопровождение и вывод из трудной жизненной 

ситуации. 

Несмотря на то, что законодательно вопросам защиты детей уделяется внимание с 

2006 года, до сих пор отсутствует единая комплексная компьютеризированная 

информационная система (база данных), позволяющая обеспечить: 

- четкий учет всех детей, нуждающихся в социальной защите, 

- прозрачность процедур предоставления социальных услуг, 

- снижение коррупции при установлении опеки и усыновления детей; 

- планирование дальнейших мер по улучшению системы защиты детей. 

 Отсутствует нормативная правовая база по реализации прав и защиты детей, 

позволяющая обеспечить развитие инфраструктуры для оказания услуг детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, их успешной социальной интеграции и 

реабилитации. Система защиты детей является раздробленной, так как до 2010 года 

существовало несколько государственных структур на центральном и местном уровнях, 

ответственных за вопросы защиты детей. 

 Уполномоченный государственный орган в сфере социальной защиты, выполняя 

функции по социальной защите детей, не имеет полномочий и механизмов по защите прав 

и интересов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Необходимо четкое 

разделение функций по защите прав и интересов детей, которые должны находиться в 

ведении Омбудсмена, прокуратуры - как надзорного органа за исполнением 

законодательства, и функций по защите детей, относящихся к ведению вышеназванного 

уполномоченного государственного органа. 

 Роль органов местного самоуправления должна заключаться в том, чтобы выявить 

семью, нуждающуюся в социальной поддержке и определить в каких именно видах 

поддержки, в том числе государственных, она нуждается. В 2000 году введен социальный 

паспорт малоимущей семьи, как инструмент, помогающий оценить благосостояние семьи, 

степень ее нуждаемости в адресной социальной защите. Однако, произведенное, в новой 

редакции Закона Кыргызской Республики "О местном самоуправлении" исключение из 

вопросов местного значения функций выявления малоимущих семей, может оказать в 

будущем неблагоприятное влияние на адресность и эффективность социальной помощи. 

Реализация Закона Кыргызской Республики "О государственном социальном заказе" 

органами местного самоуправления находится на крайне низком уровне. 

 Основные задачи по социальной защите семей и детей в трудной жизненной 

ситуации: 

- снижение ошибок исключения из схемы социальной защиты для семей и детей в 

трудной жизненной ситуации и согласованное повышение размеров государственных 

пособий и пенсий по потере кормильца; 
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- развитие социальных услуг для семей и детей в трудной жизненной ситуации, 

особенно на местном уровне; 

- социализация и интеграция семей и детей в трудной жизненной ситуации. 

Для выполнения первой задачи необходимо принять следующие меры: 

- усиление роли органов местного самоуправления в выявлении и первичной оценке 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- совершенствование механизмов социальной паспортизации в целях оказания мер 

своевременной и комплексной социальной поддержки семьям и детям; 

- улучшение адресности ЕПМС; 

- усовершенствование механизмов формирования бюджета на выплату пособий 

детям из малообеспеченных семей; 

- повышение потенциала специалистов по социальной защите на местном уровне; 

- передача выплат социальных пособий детям, потерявшим кормильца, Социальному 

фонду Кыргызской Республики в виде социальных пенсий; 

- внедрение альтернативных механизмов выплаты государственных пособий через 

банковскую систему; 

- ежегодное повышение пособий малообеспеченным семьям, имеющим детей, путем 

приближения уровня ГМД к черте крайней бедности, без изменения системы назначения 

ЕПМС; 

- усиление государственного контроля за направлением детей в интернатные 

учреждения. 

 Для выполнения задачи развития социальных услуг для семей и детей в трудной 

жизненной ситуации, особенно на местном уровне, необходимо реализовать следующие 

меры: 

- совершенствование нормативной правовой базы по вопросам опеки, 

попечительства, усыновления; 

- внедрение механизмов индивидуальной работы с семьей и детьми в трудной 

жизненной ситуации; 

- ориентация деятельности социальных работников на социальное сопровождение 

семей и детей в трудной жизненной ситуации; 

- создание системы социальной поддержки детей в конфликте с законом на всех 

стадиях уголовного процесса; 

- внедрение института приемных семей; 

- разработка и внедрение механизмов защиты имущественных прав детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- внедрение механизмов государственного социального заказа на местном уровне; 

- разработка и реализация механизмов по оптимизации детских интернатных 

учреждений; 

- разработка и внедрение минимальных стандартов социальных услуг семьям и 

детям в трудной жизненной ситуации, в том числе ориентированных на предотвращение 

направления детей, в интернатные учреждения (система гейткипинга - "контроль на 

входе"); 

- разработка и внедрение оптимальных механизмов финансирования социальных 

услуг; 

- внедрение системы аккредитации организаций, оказывающих услуги семьям и 

детям в трудной жизненной ситуации: по вопросам усыновления (удочерения) детей 

иностранными гражданами, в интернатных учреждениях независимо от форм 

собственности, осуществляющих уход за детьми, оставшимся без попечения родителей, а 

также организаций, предоставляющих социальные услуги на основе государственного 

социального заказа; 

- создание системы специализированных социальных служб для работы с 

безнадзорными детьми и подростками (подкинутые; утратившие семейные, родственные и 

другие социальные связи; отказавшиеся жить в семье или в учебно-воспитательных 
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учреждениях; оставшиеся без попечения родителей или лиц, их заменяющих; не имеющие 

постоянного места жительства, средств к существованию; задержанные за 

бродяжничество; подвергшиеся любым формам физического или психического насилия); 

- установление общенационального телефона доверия для детей жертв насилия; 

- деинституционализация интернатных учреждений, возврат детей в биологические 

семьи, совершенствование механизмов усыновления, опеки (попечительства), развитие 

института приемной семьи; 

- реформирование государственных учреждений социального обслуживания с целью 

создания в них условий, приближенных к семейным условиям проживания. 

 Для выполнения задач социализации и интеграции семей и детей в трудной 

жизненной ситуации необходимо принять следующие меры: 

- разработать и внедрить программы по социализации детей - воспитанников 

интернатных учреждений и их постинтернатному сопровождению; 

- создание и развитие мер социальной защиты для детей, находящихся в конфликте с 

законом; 

- увеличение квоты для детей-сирот, поступающих на бюджетные отделения вузов и 

спузов, обеспечение квотирования мест при поступлении в вузы и спузы детей из 

малообеспеченных семей; 

- обеспечение социальным жильем (общежитием) детей-сирот, вышедших из 

интернатных учреждений. 

Лекция 22. Социальная защита семей и детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

 

Сегодня 404,5 тыс. детей, или 18,4% всех детей страны охвачены социальной защитой. 

Структура социальной помощи детям, находящимся в разных трудных ситуациях, 

характеризуется следующей картиной: 

- дети, получающие пособия по малообеспеченности, - 362,1 тыс. человек (около 

16% детей республики); 

- дети, получающие социальные пособия - 22,4 тыс.; 

- дети, находящиеся в интернатных учреждениях, - более 20,0 тысяч. 

На протяжении многих лет одной из трудноразрешимых проблем остается 

недостаточность размеров предоставляемых детям выплат. Уровень дохода, 

гарантированного каждому ребенку из малообеспеченной семьи, несмотря на 

неоднократные повышения, доведен в 2010 году лишь до 10% от прожиточного минимума 

на ребенка и составил 310 сомов. С июля 2011 года ГМД установлен в размере 370 сомов. 

Необходимо отметить, что выплата пособий малообеспеченным семьям из-за 

невысокого размера влияет на сокращение уровня крайней бедности, не оказывая 

воздействие на общий уровень бедности. Наряду с повышением уровня размера пособий 

малообеспеченным семьям, необходимо улучшать их адресность, снижая ошибки 

исключения из системы социальной защиты. 

Картина по выплате социальных пособий детям, в отличие от пособия, 

выплачиваемого детям из малообеспеченных семей, выглядит более оптимистично. 

Размер социального пособия детям, потерявшим одного кормильца, составляет 1000 

сомов или около 30% от прожиточного минимума на ребенка. Однако, социальное 

пособие детям, потерявшим кормильцев должно быть не больше пенсий по случаю потери 

кормильца. Сегодня минимальные размеры пенсионных выплат детям, чьи родители 

производили страховые пенсионные отчисления, меньше, чем социальные пособия. 

Поэтому проведение социальной и пенсионной политики должно быть согласованным. В 

целях исключения социальной несправедливости и развития культуры социального 

пенсионного страхования необходимо гармонизировать механизмы повышения пенсий и 

социальных пособий. 

 Количество детей, находящихся в интернатных учреждениях, составляет более 20 

тысяч, 88% из которых имеют биологических родителей или родственников. При этом 
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численность детей ежегодно увеличивается на 1000 человек. 

В настоящее время на содержание одного ребенка в интернатном учреждении 

государство в среднем тратит около 7,0 тыс.сомов в месяц, тогда как выплата 

государственных пособий составляет в среднем от 250 сомов до 3,0 тыс.сомов. 

Большинство государственных интернатных учреждений финансируется из 

республиканского бюджета, из которого лишь 3% средств направляется на 

предоставление услуг детям, а основная их доля - на административные расходы, 

коммунальные услуги, амортизацию и ремонт старых больших зданий. 

 Одной из ключевых проблем остается детская беспризорность и безнадзорность. 

Сегодня количество таких детей составляет более 10 тысяч. Только Центром адаптации и 

реабилитации несовершеннолетних, который находится в городе Бишкек, ежегодно 

реабилитируются и возвращаются в семьи более 200 детей, мигрировавших из разных 

регионов страны. Беспризорные и безнадзорные дети более всего подвержены 

совершению правонарушений. Не снижается количество несовершеннолетних, состоящих 

на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. Ежегодно 

количество таких лиц колеблется от 3 до 3,5 тысячи человек, а их численность 

обновляется на 2-2,5 тыс. несовершеннолетних в год(2). 

 В настоящее время в республике насчитывается около 50,9 тыс.работающих детей, 

из которых 50% не посещают школу. Как правило, они вовлечены в рынок 

неквалифицированной рабочей силы. Отсутствие образования в будущем ограничит 

доступ таких детей к хорошо оплачиваемой работе и приведет к бедности их семей. 

 Еще одним из открытых вопросов остается вопрос семейного насилия. Несмотря на 

то, что Закон Кыргызской Республики "О социально-правовой защите от насилия в семье" 

принят в 2003 году, до сих пор не разработаны механизмы реализации данного Закона и 

пути взаимодействия между заинтересованными государственными органами, органами 

местного самоуправления и некоммерческими организациями, предоставляющими услуги 

лицам, подвергшимся насилию в семье. Отсутствуют инструменты для работы с семьей, в 

которой ребенок подвергается насилию. 

 Последние годы в стране услуги по содержанию, воспитанию и уходу за детьми 

стали предоставлять общественные организации. Такие учреждения являются 

самостоятельными во всех отношениях, в том числе относительно приема детей. Дети 

поступают в данные учреждения, минуя органы опеки и попечительства, а качество 

предоставляемых в них услуг не контролируется государством. 

 Анализ ситуации последних лет в области международного усыновления детей 

показал, что в существовавшем механизме международного усыновления ребенок 

рассматривался не как объект, которому необходимо семейное устройство, а как объект 

денежной наживы. В этом направлении предстоит усовершенствовать механизмы, 

регламентирующие международное усыновление и гарантирующие ребенку право на 

семейное окружение. 

Одной из важных проблем остается отсутствие института социального работника, 

непосредственно работающего с семьей по плану индивидуальной работы, 

предусматривающему ее социальное сопровождение и вывод из трудной жизненной 

ситуации. 

Несмотря на то, что законодательно вопросам защиты детей уделяется внимание с 

2006 года, до сих пор отсутствует единая комплексная компьютеризированная 

информационная система (база данных), позволяющая обеспечить: 

- четкий учет всех детей, нуждающихся в социальной защите, 

- прозрачность процедур предоставления социальных услуг, 

- снижение коррупции при установлении опеки и усыновления детей; 

- планирование дальнейших мер по улучшению системы защиты детей. 

 Отсутствует нормативная правовая база по реализации прав и защиты детей, 

позволяющая обеспечить развитие инфраструктуры для оказания услуг детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, их успешной социальной интеграции и 
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реабилитации. Система защиты детей является раздробленной, так как до 2010 года 

существовало несколько государственных структур на центральном и местном уровнях, 

ответственных за вопросы защиты детей. 

 Уполномоченный государственный орган в сфере социальной защиты, выполняя 

функции по социальной защите детей, не имеет полномочий и механизмов по защите прав 

и интересов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Необходимо четкое 

разделение функций по защите прав и интересов детей, которые должны находиться в 

ведении Омбудсмена, прокуратуры - как надзорного органа за исполнением 

законодательства, и функций по защите детей, относящихся к ведению вышеназванного 

уполномоченного государственного органа. 

 Роль органов местного самоуправления должна заключаться в том, чтобы выявить 

семью, нуждающуюся в социальной поддержке и определить в каких именно видах 

поддержки, в том числе государственных, она нуждается. В 2000 году введен социальный 

паспорт малоимущей семьи, как инструмент, помогающий оценить благосостояние семьи, 

степень ее нуждаемости в адресной социальной защите. Однако, произведенное, в новой 

редакции Закона Кыргызской Республики "О местном самоуправлении" исключение из 

вопросов местного значения функций выявления малоимущих семей, может оказать в 

будущем неблагоприятное влияние на адресность и эффективность социальной помощи. 

Реализация Закона Кыргызской Республики "О государственном социальном заказе" 

органами местного самоуправления находится на крайне низком уровне. 

 Основные задачи по социальной защите семей и детей в трудной жизненной 

ситуации: 

- снижение ошибок исключения из схемы социальной защиты для семей и детей в 

трудной жизненной ситуации и согласованное повышение размеров государственных 

пособий и пенсий по потере кормильца; 

- развитие социальных услуг для семей и детей в трудной жизненной ситуации, 

особенно на местном уровне; 

- социализация и интеграция семей и детей в трудной жизненной ситуации. 

Для выполнения первой задачи необходимо принять следующие меры: 

- усиление роли органов местного самоуправления в выявлении и первичной оценке 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- совершенствование механизмов социальной паспортизации в целях оказания мер 

своевременной и комплексной социальной поддержки семьям и детям; 

- улучшение адресности ЕПМС; 

- усовершенствование механизмов формирования бюджета на выплату пособий 

детям из малообеспеченных семей; 

- повышение потенциала специалистов по социальной защите на местном уровне; 

- передача выплат социальных пособий детям, потерявшим кормильца, Социальному 

фонду Кыргызской Республики в виде социальных пенсий; 

- внедрение альтернативных механизмов выплаты государственных пособий через 

банковскую систему; 

- ежегодное повышение пособий малообеспеченным семьям, имеющим детей, путем 

приближения уровня ГМД к черте крайней бедности, без изменения системы назначения 

ЕПМС; 

- усиление государственного контроля за направлением детей в интернатные 

учреждения. 

 Для выполнения задачи развития социальных услуг для семей и детей в трудной 

жизненной ситуации, особенно на местном уровне, необходимо реализовать следующие 

меры: 

- совершенствование нормативной правовой базы по вопросам опеки, 

попечительства, усыновления; 

- внедрение механизмов индивидуальной работы с семьей и детьми в трудной 

жизненной ситуации; 
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- ориентация деятельности социальных работников на социальное сопровождение 

семей и детей в трудной жизненной ситуации; 

- создание системы социальной поддержки детей в конфликте с законом на всех 

стадиях уголовного процесса; 

- внедрение института приемных семей; 

- разработка и внедрение механизмов защиты имущественных прав детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- внедрение механизмов государственного социального заказа на местном уровне; 

- разработка и реализация механизмов по оптимизации детских интернатных 

учреждений; 

- разработка и внедрение минимальных стандартов социальных услуг семьям и 

детям в трудной жизненной ситуации, в том числе ориентированных на предотвращение 

направления детей, в интернатные учреждения (система гейткипинга - "контроль на 

входе"); 

- разработка и внедрение оптимальных механизмов финансирования социальных 

услуг; 

- внедрение системы аккредитации организаций, оказывающих услуги семьям и 

детям в трудной жизненной ситуации: по вопросам усыновления (удочерения) детей 

иностранными гражданами, в интернатных учреждениях независимо от форм 

собственности, осуществляющих уход за детьми, оставшимся без попечения родителей, а 

также организаций, предоставляющих социальные услуги на основе государственного 

социального заказа; 

- создание системы специализированных социальных служб для работы с 

безнадзорными детьми и подростками (подкинутые; утратившие семейные, родственные и 

другие социальные связи; отказавшиеся жить в семье или в учебно-воспитательных 

учреждениях; оставшиеся без попечения родителей или лиц, их заменяющих; не имеющие 

постоянного места жительства, средств к существованию; задержанные за 

бродяжничество; подвергшиеся любым формам физического или психического насилия); 

- установление общенационального телефона доверия для детей жертв насилия; 

- деинституционализация интернатных учреждений, возврат детей в биологические 

семьи, совершенствование механизмов усыновления, опеки (попечительства), развитие 

института приемной семьи; 

- реформирование государственных учреждений социального обслуживания с целью 

создания в них условий, приближенных к семейным условиям проживания. 

 Для выполнения задач социализации и интеграции семей и детей в трудной 

жизненной ситуации необходимо принять следующие меры: 

- разработать и внедрить программы по социализации детей - воспитанников 

интернатных учреждений и их постинтернатному сопровождению; 

- создание и развитие мер социальной защиты для детей, находящихся в конфликте с 

законом; 

- увеличение квоты для детей-сирот, поступающих на бюджетные отделения вузов и 

спузов, обеспечение квотирования мест при поступлении в вузы и спузы детей из 

малообеспеченных семей; 

- обеспечение социальным жильем (общежитием) детей-сирот, вышедших из 

интернатных учреждений. 

 

Лекция 2. История развития социального обеспечения. Часть 1 

 

1. Зарождение формы социального обеспечения 

Человеческая жизнь постоянно усложняется. Непрерывно растет уровень 

производительных сил, при этом требуется все большее разделение труда. Мировой 

прибавочный продукт достиг такой величины, что теоретически можно было обеспечить 

безбедное существование всему населению Земли более чем полвека назад. Но до сих пор 
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такие проблемы как бедность и социальное расслоение остро дают о себе знать и 

являются объектом политических и экономических дискуссий. И как быть людям, 

которые по каким-либо причинам оказались вне привычной сферы функционирования 

общества: получили травму и больше не могут заниматься трудовой деятельностью, 

утратили трудоспособность по старости? 

Все эти проблемы и вопросы находят свое отражение в одной из самых молодых отраслей 

права – праве социального обеспечения. От их правильного и эффективного решения 

зависит мирное и благотворное существования человечества, ибо именно из-за дележа 

ресурсов возникают войны, уносящие тысячи и миллионы жизней. 

 

Чтобы найти правильные ответы нужно исследовать явление в процессе его становления, 

ознакомиться с историей, и только после этого оценивать существующее положение, ведь 

могло статься так, что верный курс потерян. Капитализм больше не решает проблем и 

только углубляет антагонизмы. 

Сегодня в сознании обывателя социальное обеспечение представляет собой деятельность 

государственных органов по предоставлению нуждающимся гражданам различных видов 

пенсий и пособий, по оказанию всевозможных социальных услуг и льгот инвалидам и 

престарелым, различных иных видов социальной помощи. Такое понимание 

сформировалось только в прошлом веке, и до того действительность была гораздо 

тягостней. 

 

«В первобытном обществе прообразом социального обеспечения было общинное 

содержание, которое имело целью поддержание жизнедеятельности стариков, больных, 

инвалидов, беременных женщин, кормящих матерей и детей. Средства для существования 

этих категорий людей выделялись из общего количества продуктов питания, добытых 

трудоспособными членами родовой общины» . Если этих продуктов не хватало, то члены 

рода, неспособные позаботиться о себе сами, были обречены на смерть. Поэтому помощь 

престарелым и нетрудоспособным носила только характер обычая. 

 

Рабовладельческое общество, основанное на полном праве частной собственности 

рабовладельцев на рабов, тоже не имело каких-либо массовых устойчивых форм 

обеспечения нетрудоспособных и престарелых. Только для свободного населения, 

численно составлявшего ничтожную часть общества, с появлением особой 

профессиональной деятельности возникли такие материальные поощрения за выслугу, как 

предоставление земельных наделов или пенсий при уходе в отставку. «В 

рабовладельческий период содержание стариков, женщин и детей осуществлялось 

главным образом семьей (взрослые дети обязаны были содержать своих престарелых 

родителей, а родители — своих малолетних детей)» . 

Первобытнообщинный, рабовладельческий и феодальный периоды Содержание 

престарелых и нетрудоспособных при первобытнообщинном строе осуществлялось скорее 

всего в силу обычая. В рабовладельческом обществе каких-либо форм обеспечения рабов 

в старости или в случае нетрудоспособности не существовало, а вот для ветеранов 

воинской службы уже в Древней Греции вводятся пенсии; в Древнем Риме служба 

вознаграждается предоставлением земельного надела. Феодальный период 

характеризуется господством натурального хозяйства, основой которого является семья, 

несущая обязанности по материальному обеспечению стариков и нетрудоспособных. В 

этот же период появляются и иные формы социальной поддержки тех, кто не может 

работать и не имеет хозяйства, например благотворительность, санкционированное 

нищенство. Государственные пенсии начинают раздаваться крупным сановникам, 

епископам, префектам и другим лицам, имеющим заслуги перед монархом. Таким 

образом, пенсия в это время имела характер награды, а не вида обеспечения 

трудоспособных. 
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Основные этапы становления Потребность в социальном обеспечении появилась 

одновременно с возникновением человеческого общества. В любом обществе независимо 

от его экономического и политического устройства всегда есть люди, которые в силу 

естественных, не зависящих от них причин, не могут собственными усилиями 

приобретать источник средств своего существования. К числу таких людей относятся, 

прежде всего, дети и старики. Кроме того, ряды нетрудоспособных может пополнить 

каждый человек, потерявший способность трудиться временно либо постоянно в связи с 

расстройством здоровья. По мере развития общества и усложнения социальных связей к 

числу причин нуждаемости человека в социальной помощи прибавляются и те, которые 

обусловлены характером господствующих в обществе экономических отношений, 

порождающих безработицу, инфляцию, бедность. Социальное обеспечение как 

определённая форма жизнеобеспечения людей имеет конкретные исторические типы, 

поскольку оно осуществляется в рамках той или иной общественно-экономической 

формации. 

Лекция 4. Социальный паспорт малоимущей семьи.  

Социальный паспорт малоимущей семьи был введен в 2000 году как инструмент, 

позволяющий оценить благосостояние семьи, степень ее нуждаемости в адресной социальной 

защите. 

 Социальный паспорт малоимущей семьи –  анкета о составе, уровне благосостояния 

малоимущей семьи, доступа семьи к социальным услугам, на основе которой разрабатываются 

меры социальной поддержки малоимущей семьи; 

К тому же с помощью социальных паспортов можно создать "банк данных" о различных 

категориях граждан и группах населения. 

Органы местного самоуправления: 

1) Определяют лиц, нуждающихся в социальной поддержке и видах 

социальной поддержки, необходимых для них. 
Такая функция органов местного самоуправления была заложена в пункте 16 части б статьи 

20 Закона «О местном самоуправлении», где для организации и предоставления социальных услуг 

органами местного самоуправления к ним могут быть делегированы государственные полномочия 

выявления малоимущих семей в целях организации им адресной социальной защиты. 

Законом "О государственных пособиях в Кыргызской Республике" предусмотрено 

повышение роли и ответственности органов местного самоуправления, через создание комиссий 

айыл окмоту, в вопросах первичного определения степени нуждаемости семьи в адресной 

социальной поддержке, а также определения и принятия сопутствующих мер по постепенному 

выводу семей, проживающих в сельской местности, из состояния получателей пособия (часть 5 и б 

статьи 12 закона). 

            Принятие данного решения позволит более адресно распределять государственные ресурсы, 

направляя их на наиболее нуждающиеся семьи, так как именно органы местного самоуправления 

наиболее приближены к нуждам и потребностям местного населения. 

К примеру, когда Комиссией определено, что семья нуждается в пособии, но у детей на 

момент принятия Комиссией решения отсутствуют свидетельства о рождении, Комиссия может 

рекомендовать органам социальной защиты назначить семье пособие с ограниченным сроком на 

три месяца (пункт 15 Положения "О порядке назначения государственных пособий", 

утвержденного Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 декабря 2009 года 

№ 822). 

При этом заявитель обязан представить в айыл окмоту свидетельства о рождении детей, 

которые в течение 3-х месяцев с момента обращения в айыл окмоту за пособием должны быть 

переданы в органы социальной защиты. 

В случае если родитель (опекун) в силу малообеспеченности не в состоянии предоставить 

ребенку достойный доход, назначается ежемесячное пособие как малообеспеченной семье, 

имеющей детей (в соответствии с пунктом 27 Положения "О порядке назначения государственных 

пособий", утвержденного Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 декабря 

2009 года № 822). 
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- Имеют право устанавливать дополнительные социальные гарантии и 

компенсации для малообеспеченных семей и граждан, а также лиц с 

ограниченными возможностями здоровья за счет средств местного бюджета, оформляя их 

постановлениями районных, городских кенешей (в соответствии с Положением "О порядке 

назначения ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот», утвержденным Постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 22 декабря 2009 года № 795 "О выплате ежемесячных 

денежных компенсаций взамен льгот" и методическими рекомендациями органам местного 

самоуправления). 

- В сельской местности органы местного самоуправления (айыл окмоту): 

 принимают заявления от граждан (по месту жительства 

(прописки) на назначение ежемесячного пособия малообеспеченным семьям, имеющим 

детей - в соответствии со статьей 12 Закона "О государственных пособиях в Кыргызской 

Республике"; 

 обязаны оформить и выдать необходимые справки гражданам для 

представления их в управление социальной защиты для назначения государственного 

пособия (в трехдневный срок) - согласно части 2 статьи 24 Закона "О государственных 

пособиях в Кыргызской Республике"; 

 представляют органам, осуществляющим выплату пенсий и пособий, списки 

лиц, нуждающихся в первоочередных выплатах и доставке пенсий и пособий на дом - в 

соответствии со статьей 22 Закона "О социальном обслуживании населения Кыргызской 

Республики". 

 

Лекция №2  Понятие право социального обеспечения. 

 

1. Понятие и виды принципов  права социального обеспечения 

    
 
Правом на социальное обеспечение обладает абсолютно каждый человек, и оно 

закреплено в Конституции Кыргызстана. Именно там провозглашено, что наша страна – 

это социально ориентированное государство, а его политика нацелена на создание 

наиболее благоприятных условий, которые способны обеспечить достойную жизнь 

человека и его свободное развитие в предоставляемых условиях. При этом стоит сделать 

акцент на том, что в рамках социальной политики охраняются такие сферы, как труд 

человека, его здоровье; устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты 

труда. Также государство обязуется предоставлять поддержку таких сфер, как: Семья; 

Материнство; Отцовство; Детство; Инвалидность; Категория пожилых граждан.  

Поскольку социальное обеспечение затрагивает довольно обширные категории граждан, 

то на сегодняшний день активно развиваются системы социальных служб, по 

инициативе правительства устанавливаются государственные пенсионные выплаты и 

пособия, а также иные гарантии, которые по праву принадлежат гражданам. 

 
  Опираясь  на философские определения понятия  «принцип», правоведы довольно 

неоднозначно определяют понятие «принцип права».  
  Когда идет речь о системе принципов  права социального обеспечения, то вполне 

обоснованно можно включить в нее общие принципы права.  
Таким образом, указанная система должна включать в себя две подсистемы: 1) общие и 

межотраслевые принципы права в праве социального обеспечения и 2) принципы 

собственно права социального обеспечения. 

    Общие принципы права  — это руководящие, отправные идеи и положения, 

закрепленные в нормативных актах высшей юридической силы и отражающие сущность, 

содержание и особенности права как регулятора всей совокупности общественных 

отношений. Они распространяются на все правовые нормы и с одинаковой силой 
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действуют во всех отраслях права вне зависимости от характера и специфики 

регулируемых ими общественных отношений.  

Межотраслевые принципы — это такие нормы права, которые характеризуют 

наиболее существенные черты нескольких отраслей (двух или более права, как правило, 

близко соприкасающиеся между собой (например, право социального обеспечения 

трудовое право), 

    К межотраслевым принципам, которые  имеют регулирующее значение и для 

социально-обеспечительных отношений, относятся такие, как: право на за щиту прав 

безработных; право на охрану здоровья; государственная поддержка семьи, материнства, 

отцовства и детства; право ветеранов. 
 

    Функции социального обеспечения 

   Роль  и место социального обеспечения  в жизни общества обусловливается тем, какие 

функции оно выполняет, какие основные проблемы общества позволяет решить. 

   В общей теории права преобладает  мнение о том, что функция права — это 

направление правового воздействия на общественные отношения посредством решения 

совокупности однородных задач, объединенных единой целью. Стержнем функции 

является цель. В связи с этим функции социального обеспечения как общественно 

полезной деятельности также формулируются исходя из целей социальной политики КР. 

 Среди них следует выделить следующие: 1) экономическую; 2) защитную; 3) 

политическую; 4) социально-реабилитационную; 5) демографическую;  

  Одной из важнейших функций социального  обеспечения является экономическая 

функция. Она заключается в полном или частичном замещении заработка или другого 

источника средств существования, утраченного в связи с возрастом, нетрудоспособностью 

или потерей кормильца, частичном возмещении дополнительных расходов при 

наступлении определенных жизненных обстоятельств, а также оказании минимальной 

денежной или натуральной помощи малоимущим гражданам. 

    Защитная функция социального обеспечения предполагает как экономические меры 

со стороны субъектов социального обеспечения, так и правовые. Защитная функция 

социального обеспечения реализуется отраслями, имеющими как публичный, так и 

частный характер. Право социального обеспечения; относится к числу публичных 

отраслей. 

   В социальном обеспечении имеют место  два разных защитных явления: 1) охрана 

социальных прав 2) защита социальных прав. При этом охрана социальных прав — это 

совокупность различных взаимоcвязанных между собой мер, осуществляемых opганами 

государственной власти, органами местного самоуправления и общественными 

объединениями и направленных на предупреждение нарушений социальных прав 

человека либо устранение препятствий, не являющихся правонарушениями, на пути 

осуществления его прав. Под защитой же понимается принудительный в отношении 

обязанного лица законный способ восстановления нарушенного права человека либо 

самим управомоченным лицом, либо компетентными органами. 

  Политическая  функция социального обеспечения способствует поддержанию 

стабильности в обществе, в котором имеются существенные различия в уровне жизни 

слоев населения. Она позволяет государству специфическими для социального 

обеспечения средствами реализовывать основные направления социальной политики. От 

того, насколько эффективно социальное обеспечение выполняет свою политическую   

функцию,   зависит   состояние   социального покоя в обществе. 

  Социально-реабилитационная функция направлена на восстановление общественного 

статуса нетрудоспособных граждан и других социально слабых! групп населения путем 

предоставления им различных видов материального обеспечения и социальных услуг с 

целью предупреждения обнищания и поддержания достойного уровня жизни, 

позволяющего им ощущать себя полноценными членами общества. 
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  Таким образом, социальное обеспечение осуществляет различные функции, 

воздействует на общественные отношения в различных направлениях и с помощью 

разного рода экономических, политических и юридических средств, выполняет свое 

предназначение – создание человеку достойных условий существования.  

  В формально-юридическом смысле источник права и форма права — это тождественные 

понятие.  

Объективированный в документальном виде акт правотворчества является юридическим 

источником  ответствующих юридических норм и одновременно формой их юридически-

официального бытия, существования. 
Наиболее  распространенными источниками  права социального обеспечения являются 

нормативные правовые акты.  

Эти акты в совокупности образуй законодательство о социальном обеспечении.  

    «Под  нормативным правовым актом понимается изданный в установленном порядке 

акт управомоченного на то органа государственной власти, органа местного 

самоуправления или должностного лица, устанавливающий правовые нормы (правила 

поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на 

неоднократное применение и действующие независимо от того, возникли или 

прекратились конкретные правоотношения, предусмотренные актом». 

 Нормативные акты в сфере социального обеспечения издаются органами, обладающими 

нормотворческой компетенцией, причем в строго установленной форме.  

 По  юридической силе источники делятся на две большие группы: 1) общепризнанные 

принципы и нормы международного права; 2) международным договоры и 

внутригосударственные нормативные правовые акты. 

 К международным правовым актам по правам человека и международным договорам КР 

в сфере социального обеспечения, в частности, относятся Всеобщая декларация прав 

человека от 10 декабря 1948 г.; 

 Государственные нормативные правовые регулирующие сферу социального 

обеспечения, свою очередь, делятся на: 1) законы  2) подзаконные акты. 

 Главная роль в регулировании отношений  по социальному обеспечению отводится 

законам.  

 

 

 

 

Лекция 3.4. Государственная система социальных служб. 

Государственная система социальных служб - система,  состоящая  из 

республиканских, городских, районных государственных органов, организаций и 

учреждений социального обслуживания,  являющихся  государственной собственностью и 

находящихся в ведении органов государственной власти. 

     Социальное обслуживание  осуществляется  также  учреждениями  иных 

форм собственности и гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью 

по социальному обслуживанию населения без образования юридического лица.   

Государство поддерживает и поощряет развитие социальных служб  независимо от форм 

собственности. 

Лекция 3.5. Социальная помощь детям  сиротам и детям оставшихся без попечения 

родителей. 

Правительством Кыргызской Республики последовательно принимаются меры, 

направленные на улучшение положения детей и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. За период 2012-2014 годы проделана значительная работа по 
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совершенствованию норм законодательства в сфере защиты детей и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, утверждено более 20 нормативных правовых актов. 

В 2012 году принят Кодекс Кыргызской Республики о детях в новой редакции, который 

устанавливает основные гарантии прав, свобод и законных интересов детей, 

предусмотренных Конституцией Кыргызской Республики, Конвенцией ООН о правах 

ребенка и международными договорами, вступившими в установленном порядке в 

законную силу(4). 

Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 сентября 2013 года № 522 

утверждено Положение об опеке и попечительстве, постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 6 декабря 2013 года № 660 утвержден Порядок аккредитации 

иностранных организаций по осуществлению на территории Кыргызской Республики 

межгосударственного усыновления (удочерения). Механизмы по защите имущественных 

прав детей, оставшихся без попечения родителей изложены в Положении об опеке и 

попечительстве. 

 Согласно данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в 

Кыргызстане, по состоянию на 1 января 2013 года, проживает 5663,1 тыс. человек, из 

которых более 36,5% (или 2066,3 тыс.) составляют дети в возрасте до 18 лет. Из общей 

численности населения 70% граждан проживает в сельской местности. 

В Кыргызской Республике 436,0 тыс. детей, или более 20% всех детей страны, охвачены 

активными мерами социальной защиты: 

- дети, получающие пособия по малообеспеченности, - 77,2% (336,2 тыс. чел.); 

- дети, получающие социальные пособия, - 3,3% (14,5 тыс. чел.); 

- дети, получающие пенсии по случаю потери кормильца, - 17,2% (75,3 тыс. чел.); 

- дети, находящиеся в интернатных учреждениях, - 2,3% (около 10,0 тыс. чел.). 

 За период 2011-2013 годов выявлены 17321 семья и дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации. В целях оказания им помощи на Комиссии по делам детей 

рассмотрено 14654 Планов индивидуальной работы с семьей и 2267 индивидуальных 

планов по защите ребенка. В результате проведенной работы снято с контроля более 98% 

указанных планов. 

В период 2011-2013 годов выявлено 8307 детей, оставшихся без попечения родителей, из 

них более 80% детей устроены в семьи. 

Приказами Министерства социального развития Кыргызской Республики утверждены 

Временное положение о Порядке выявления и социальной поддержки ребенка (детей) и 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и Руководство по пилотированию 

Порядка выявления и социальной поддержки. При поддержке Представительства 

ЮНИСЕФ в Кыргызской Республике и Международной организации труда проведено 

пилотирование механизма выявления и индивидуальной работы с семьями и детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации. 

В настоящее время в республике функционируют 45 центров, оказывающих социальные 

услуги семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, из них создано 26 

центров в рамках реализации Стратегии на 2012-2014 годы при поддержке 

международных организаций. 

С 2011 года постоянно пересматривалась система определения степени нуждаемости 

семей в пособии по малообеспеченности, в частности, введены новые критерии 

нуждаемости, обновлялись нормативы доходов от земельных наделов, при назначении 

пособий стали учитываться источники потенциальных доходов семей 
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(сельскохозяйственные животные, транспортные средства). Внесены изменения в 

законодательство, предусматривающие усиление адресности назначения ЕПМС и 

упорядочение категорий получателей ЕСП. Начата работа по изучению эффективности 

действующей системы ЕПМС. Результаты исследований позволят определить причины 

ошибок исключения из ЕПМС, выявить препятствия, с которыми сталкиваются 

получатели пособий, и выхода из программ социальной помощи и т.д. 

Несмотря на меры, принятые Правительством Кыргызской Республики по увеличению 

размеров ЕПМС, финансирование и уровень доходов малообеспеченных семей пока 

остаются на низком уровне. Средний размер пособия составляет 12,5% от уровня 

прожиточного минимума на детей и 47,3% - от черты крайней бедности. 

В 2013 году численность получателей ЕСП по случаю потери кормильца увеличилась на 

4,5% и составила 14540 детей. 

Детский труд остается серьезной проблемой не только в Кыргызской Республике, но и во 

всем мире, который препятствует развитию и образованию детей. По данным районных, 

городских управлений социального развития, в 2013 году выявлено 2552 работающих 

ребенка, их численность по сравнению с 2012 годом снизилась на 72,2%: в 2012 году их 

число составляло 9208 детей. Однако увеличилось число детей, вовлеченных в наихудшие 

формы детского труда: если в 2012 году их количество составляло 96, то в 2013 году - 849 

детей, рост составил 123,1%, наибольшее количество отмечается по городу Бишкек - 691 

ребенок, что связано с внутренней миграцией населения. 

 

В целях исключения факторов, способствующих определению детей в интернатные 

учреждения, проблем в процессе их социальной реинтеграции приняты меры, согласно 

которым решение о помещении детей в данные учреждения принимаются судебными 

органами на основании заключения территориального подразделения по защите семьи и 

детей. Несмотря на это, отмечается увеличение детей, находящихся в детских 

учреждениях интернатного типа. Так, если в 2012 году в детские учреждения 

интернатного типа было направлено 384 ребенка, то в 2013 году - 488 детей. 

В Стратегии на 2012-2014 годы заложены основы развития института приемной 

(фостерной) семьи, а также оптимизации управлений и финансирования детских 

учреждений интернатного типа. Проведены отбор и обучение приемных семей в городах 

Бишкек и Ош, Ошской, Чуйской областях. В 2014 году в приемные семьи передано 11 

детей. 

Необходимо продолжить работу по дальнейшему развитию государственно-

общественных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (приемная (фостерная) семья, детские дома семейного типа). 

Проведена значительная работа по совершенствованию механизмов, регламентирующих 

вопросы международного усыновления и гарантирующих ребенку право на семейное 

окружение, а также возвращению детей, оставшихся без попечения родителей за 

пределами Кыргызской Республики. 

Начиная с 2011 года из Российской Федерации возвращено 40 детей, оставшихся без 

попечения родителей. По возвращении дети размещены в государственные детские 

учреждения, где осуществляется поиск биологических родственников детей с целью 

воссоединения с семьей. 

Актуальным остается вопрос совершенствования механизма по выявлению и 

сопровождению детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В данном 
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вопросе роль органов местного самоуправления законодательно закреплена в Кодексе 

Кыргызской Республики о детях, однако другие законодательные акты, регулирующие 

деятельность органов местного самоуправления, не приведены в соответствие с данным 

Кодексом. Открытым остается вопрос развития социальных услуг на местном уровне. 

Проведение закупок социальных услуг у некоммерческих организаций осуществляется 

Министерством социального развития Кыргызской Республики в рамках 

законодательства. 

Находится на стадии разработки проект Положения о порядке аккредитации организаций, 

осуществляющих деятельность по уходу за детьми, воспитанию и содержанию детей в 

учреждениях интернатного типа независимо от форм собственности. 

Выплата ЕПМС не оказывает воздействия на снижение уровня бедности из-за невысокого 

размера. Действующая система назначения ЕПМС стимулирует сокрытие доходов 

малообеспеченных граждан для получения более высокого размера пособий. Семьи, в 

составе которых имеются трудоспособные члены, годами получают ЕПМС. Недостаточно 

развит механизм активного вовлечения малообеспеченных семей в сферу занятости. 

Требуется совершенствование системы ЕПМС с целью улучшения адресности. 

Ежегодно 400 детей-сирот завершают учебу в системе профтехобразования. После 

окончания учебного заведения они не могут начать самостоятельную жизнь в обществе 

из-за отсутствия жилья. В Жилищном кодексе Кыргызской Республики отсутствует 

понятие "социальное жилье".Исходя из анализа ситуации, приведенного выше, на период 

2015-2017 годов в сфере социальной защиты семей и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, определена следующая цель: создание условий для развития и 

жизнедеятельности детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 

обеспечение их качественными социальными услугами. 

В предстоящие три года указанная цель будет достигнута путем решения следующих 

задач: 

- усиление механизмов своевременного выявления и сопровождения детей и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- улучшение качества оказания социальных услуг, ориентированных на семейное 

окружение; 

- внедрение механизмов муниципальных социальных заказов в процессе формирования 

рынка социальных услуг; 

- улучшение эффективности системы ЕПМС; 

- усиление социальной поддержки детей, потерявших одного/обоих кормильцев. 

Лекция 3.6. Социокультурные характеристики постиндустриального общества 

Социокультурные противоречия научно-технической революции. 

Новые технологии и культура. Экономика, основанная на науке, сбережении 

ресурсов и природной среды. Значение производства знаний, роль информатики и сферы 

услуг. Динамика занятости и досуга. Формирование работника нового типа и роль 

интеллектуального труда. Изменения в социальных структурах: роль профессионализации 

в производстве и плюрализма в потреблении. 

Политические изменения. Массовость и плюрализм в политической жизни. 

Изменения в культуре. Новый культурный облик общества. Возвышение роли духовного 

производства. «Книжная» и «экранная» культура и роль аудиовизуальных средств и 

информационных систем. Интернациональность, компактность, разнообразие 

информации. 

http://yanko.lib.ru/books/cultur/erasov-soc_cult-a.htm#_Toc154238493
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Ориентация на будущее. Новые ценностные ориентации и отношение к труду. 

Роль университетов и системы образования в производстве и внедрении знаний и 

ориентаций. Значение образования в формировании новых элит. 

Социокультурные проблемы труда и предпринимательства в постинду-

стриальном обществе. 

Культура производства и культурное потребление. «Раздвоение» культуры: 

принципы рациональности и эффективности против ориентации на чувственное 

потребление и развлечение. Противоречия постиндустриального общества. Тенденции 

«возрождения искусства», престижное влияние высокой культуры. 

Постмодернизм в культуре. Эстетические обоснования постмодернизма. Функции 

постмодернизма в обществе. Критика новейших тенденций в культуре. Контркультура и 

альтернативные движения. Глобальные издержки постиндустриального общества. 

 

5. Информационные и образовательные технологии 

В учебном процессе занятия лекционного типа составляют половину аудиторных 

занятий и направлены на ознакомление c историей и теорией социальной работы. 

Закрепление материала лекционного курса осуществляется во время проведения 

семинарских занятий, а также в процессе подготовки и презентации результатов 

аналитической работы. Основными задачами семинарских занятий является 

формирование у студентов навыков самостоятельной исследовательской работы, т. е. 

освоение ими принципов научного анализа, поиска и отбора информации, методов 

осмысления и интерпретации данных, работы с научной литературой. В сочетании с 

внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию профессиональных 

навыков обучающихся.  

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам 

освоению дисциплины.  

Каждый студент выбирает тему доклада (научного сообщения) самостоятельно или по 

рекомендации преподавателя из предложенного варианта тем, разработанных на кафедре. 

Доклад пишется после изучения нескольких тем по соответствующей дисциплине. Доклад 

(научное сообщение) выполняется самостоятельно в часы самоподготовки. Выполнение 

доклада позволяет осуществлять контроль за качеством освоения изучаемого материала. 

Критерии оценки доклада: качество доклада (производит положительное впечатление, 

сопровождается иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается); использование демонстрационного материала 

(автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; представленный 

демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно); качество ответов на вопросы (отвечает на вопросы; не может ответить на 

большинство вопросов; не может четко ответить на вопросы); владение научным и 

специальным аппаратом (показано владение специальным аппаратом; использованы 

общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом); качество 

выводов (полностью характеризуют работу; четкость; имеются нечетки). 
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6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины:  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Виды учебной работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

1. Название раздела 

Понятие 

социального 

обслуживание и 

обеспечения 

Лекция 1.Понятие 

социального 

обеспечения и 

обслуживание 

 

Семинар 1. 

Культура как 

социальная подсистема 

общества 

Самостоятельная 

работа 

ПК-6, ПК-24, ПК-

25, ПК-26 

Вводная лекция с 

использованием 

видеоматериалов 

 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

 

Составление картотеки 

информационных 

источников по содержанию 

дисциплины. 

Конспектирование 

источников 

2. Название раздела Лекция 2.Объекты 

социального 

обслуживания 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-6, ПК-24, ПК-

25, ПК-26 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора 

 

Самостоятельное изучение 

темы, подготовка к 

практическому занятию 

3. Название раздела Семинар 2.Общество и 

культура как объекты 

исследования 

Самостоятельная 

работа 

ПК-6, ПК-24, ПК-

25, ПК-26 

Дискуссия  

 

Конспектирование учебной 

литературы. Поиск и 

обзор научных публикаций 

и электронных 

источников информации 

по теме. Подготовка к 

семинару. 

4. Название раздела Лекция 4.Морфология 

и структура культуры 

 

. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-6, ПК-24, ПК-

25, ПК-26 

Проблемная лекция  

 

 

Написание доклада 

«Социокультурная 

диагностика глобализации», 

конспектирование 

источников, подготовка к 

занятиям, итоговой 
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аттестации 

…     

8. Название раздела Лекция N ПК-6, ПК-24, ПК-

25, ПК-26  

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

     

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

 Контрольная  

работа  

 Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу  

 Комплект 

контрольных заданий 

по вариантам  

 Коллоквиум, 

 собеседование  

 Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя и обучающегося  

 Вопросы по темам 

(разделам) 

дисциплины  

Эссе, рефераты, 

доклады,  

сообщения 

Средство контроля способности работы с 

информацией, ее анализа, структурирования, 

формирования выводов и рекомендаций 

Комплект тем  

 Деловая и (или) 

ролевая игра  

 Совместная деятельность группы обучающихся 

под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи  

 Тема (проблема) 

концепция, роли и 

ожидаемый результат 

по каждой игре  

 Кейс задача   Проблемное задание, в котором обучаемому 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы  

 Задания для решения 

кейс задачи  

 Круглый стол, 

дискуссия,  

полемика, 

 диспут 

 Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения  

 Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов  

 Портфолио   Целевая подборка работ обучающегося, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения  

 Структура портфолио  

 Проект  Самостоятельная учебная работа, 

выполняемая в течение   учебного семестра 

(курса). Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно применять свои знания в 

процессе решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

 Темы групповых и 

(или) 

индивидуальных 

проектов  
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пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, 

практического и творческого мышления.  

 Рабочая  

тетрадь  

 Дидактический комплекс для самостоятельной 

работы обучающегося, позволяющий оценивать 

уровень освоения учебного материала  

 Образец рабочей 

тетради  

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки 

и формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений, по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на семинаре, 

выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, а также 

посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет 

собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по теоретическому 

и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля включают 

полный объём материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания, 

обучающихся по изученному материалу и соответствовать УМК дисциплины, которое 

оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы , и оценивается до 20 баллов. 

 Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1-17 недель 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на 

семинаре 

1-17 недель 4 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  1-17 недель 0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

  4, 8,12, 16 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за 1 модуль    До 100  

баллов  

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную оценку 

без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для выставления 

оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в традиционную 

шкалу:  

Рейтинговая оценка  

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 
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от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение ППС): Текущий контроль (0 - 

80 баллов) 

 

посещаемость 12 баллов /4 занятия за месяц / 3 балла за 

1 занятие  

степень раскрытия содержания материала 8 баллов / 4 занятия за месяц / 2 балла за 

ответ 

знание теории изученных вопросов, 

сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков 

12 баллов /4 занятия за месяц / 3 балла за 

1 занятие 

изложение материала (грамотность речи, 

точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность 

изложения материала 

16 баллов / 4 занятия /4 балла за ответ, 

устное и письменное задание 

активное участие на занятиях 12 баллов /4 занятия за месяц / 3 балла за 

1 занятие 

Модуль  (0 – 20 баллов) 20 

Итого  (0-80 баллов) 80 

 

При оценивании модульной работы учитывается: 

полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или 

допущены две и более ошибки или три и более неточности) 

5 баллов 

обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено 

полностью, но обоснование содержания и выводов недостаточны, но 

рассуждения верны) 

5 баллов 

работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет 

пробелов или ошибок, возможна одна неточность 

5 баллов 

Другие виды учебной деятельности (доклады, рефераты, презентации)  

 

5 баллов 

Модуль  (0 – 20 баллов) 20 баллов 

 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса (два 

вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, 

наличие грубых ошибок в ответе; 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов; 

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух недочетов, 

но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно; 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану. 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения; 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения; 

- ответ содержит 90% и более правильного решения. 
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6.4. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  

1.  Принципы права социального обеспечения.  

2.  Социальная помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

3. Источники права социального обеспечения. 

4.  Понятие социальная реабилитация в системе социального обслуживания. 

5.  Общая характеристика пенсионной системы в Кыргызстане. 

6.  Порядок предоставления и оплаты социальных услуг. 

7.  Социально-медицинские услуги в системе социального обслуживания. 

8. Пенсии за выслуги лет. 

9.  История развития законодательства о социальном обеспечении.  

10. Пенсии по случаю потери кормильца. 

11.Пенсии по инвалидности. 

12.  Государственная система социальных служб. 

13.  Негосударственные пенсионные фонды в КР.  

14.  Объекты социального обслуживания. 

15. Принципы социального обслуживания. 

16. Понятие Социальная работа, социальная помощь, социальная защита. 

17. Комплекс организаций и учреждений социального  обслуживания. 

18.  Условия назначения страховой пенсии по инвалидности. 

19. Социальное обслуживание в стационарных организациях. 

20. Структура социального фонда Кыргызкой Республики. 

21.  Социальное обслуживание на дому. 

22.  Социальная пенсия нетрудоспособным гражданам. 

23.  Дневное пребывание в организациях социального Обслуживания 

24. Понятие пособий и их классификации. 

25. Предоставление временного приюта. 

26.  Виды обеспечения по страхованию. 

27. История  развития законодательства о социальном обеспечении. 

28. Структура пенсионной системы: страховое и государственное пенсионное 

обеспечение. 

29. Виды и размеры государственных пособий. 

30. Социальные услуги на предприятиях и в учреждениях милосердия (хосписах). 

31. Обеспечение пенсиями и пособиями. 

32. Предоставление жилищных субсидий. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Пенсионная система в Кыргызстане: современное состояние. 

2. Формы социального обеспечения. 

3. Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль права. 

4. Предмет права социального обеспечения как отрасли и научной дисциплины. 

5. Метод права социального обеспечения как отрасли права. 

6. Система права социального обеспечения. 

7. Принципы права социального обеспечения. 
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8.Общая характеристика процедурных правоотношений в сфере социального 

обслуживания. 

9. Субъекты права социального обеспечения. 

10. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих пенсионные отношения. 

11.Общая характеристика нормативных актов, регулирующих обеспечение граждан 

пособиями. 

12.Общая характеристика нормативных актов, регулирующих социальное обслуживание 

пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми. 

13.Трудовой стаж: понятие, классификация, порядок исчисления и доказательства. 

14.Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда. 

15. Досрочные пенсии по старости в связи с обстоятельствами, признаваемыми социально 

значимыми. 

16.Понятие инвалидности, порядок ее установления. Группы и причины инвалидности, их 

юридическое значение. 

17. Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца. 

18. Пенсионное обеспечение семей военнослужащих. 

19. Пенсионное обеспечение инвалидов из числа военнослужащих. 

20. Пенсионное обеспечение за выслугу лет. 

21. Пенсионное и материальное обеспечение отдельных категорий граждан. 

22. Пособие по временной нетрудоспособности. 

23. Пособия гражданам, имеющим детей. 

24. Компенсационные выплаты. 

25. Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов. 

26. Медицинская помощь и лечение. Лекарственная помощь. 

27. Социальное обслуживание. 

28. Социальное обеспечение семей с детьми. 

29. Государственная социальная помощь. 

 

2. Контрольные вопросы по курсу 

 

Модуль 1. 

Вариант 1 

Ответьте письменно на следующие вопросы 

1. Назовите причины и факторы социальной уязвимости 

2. Какие причины больше всех толкают подростков на суицид?  

3. Опишите что такое социальное сиротство, ее причины и последствия 

4. Кейс: Мальчик, 5 лет. Проживает с бабушкой, которой 78 лет. Мама и папа в России на 

заработках. Местный участковый известил вас о том, что ребенок гулял один в 12 часов 

ночи на улице. Он был голодный, неумытый и легко одетый, несмотря на холодную 

погоду. Бабушка сказала, что мальчик часто убегает из дома. Вы заметили, что мальчик 

очень боится своей бабушки. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1) К какой группе уязвимых детей относится этот мальчик? 

2) Как вы думаете, нуждается ли ребенок в вашей помощи? Если да, то почему. Если 

нет, то почему? 

3) Что вы предпримете как социальный работник? Опишите ваши действия. 
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Вариант 2 

Ответьте письменно на следующие вопросы 

1. Опишите, почему дети являются особо уязвимой группой 

2. Раскройте концептуальные модели инвалидности 

3. Опишите недостатки интернатов для детей с инвалидностью в Кыргызстане. 

4. Кейс: Айжан, девушка, 13 лет. Школьный социальный работник известил вас о том, что 

Айжан часто говорит о смерти и состоит в онлайн группе, которая продвигает идею 

самоубийства среди подростков. Мама рассказал вам о том, что отец Айжан умер в 

прошлом году в автоаварии и что Айжан с тех пор очень изменилась. По ходу посещения 

дома Айжан вы заметили, что семья проживает в очень бедных условиях. 

Ответьте на вопросы: 

- Какие признаки в поведении Айжан говорят о том, что она может совершить 

самоубийство? 

- Используя экологическую теорию Бронфенбреннера, опишите роль социального 

работника в профилактике подросткового суицида на различных уровнях. 

-  Что вы, как социальный работник, предпримете в случае с Айжан?  

Вариант 3. 

1. Опишите основные этапы детства 

2. Что такое социальная диагностика, реабилитация и адаптация детей с 

инвалидностью? 

3. Опишите основные подходы в профилактике суицидов. 

4. Кейс. Вы работаете с семьей мальчика ЛОВЗ, которому 13 лет. У него задержка в 

умственном развитии. Мама находится в Южной Корее на заработках денег, отец 

неизвестен. Мальчик ведет себя очень агрессивно, отказывается принимать 

успокаивающие лекарства, раскидывает вещи. Бабушка говорит, что мальчик стал 

вести себя так после того, как его мать уехала, так как в семье никто не работает, а 

государство не оказывает никакой финансовой поддержки. 

Ответьте на следующие вопросы: 

- Какие основные правила существуют при работе с ДОВЗ? 

- Имеет ли права этот ребенок и его семья на получение социальных пособий? Если да, 

то какие? 

- Что вы предпримете как социальный работник, чтобы помочь ребенку.  

Модуль 2. 

Вариант 1.  

1. Насилие в отношении женщин: понятие, формы насилия 

2. Положение пожилых людей в Кыргызстане: проблемы, причины положения и 

социальная работа государства 

3. Основные факторы роста онкозаболеваний среди населения 

4. Причины внутренней и внешней миграции 

5. Опыт работы фонда «Помогать легко» (оказание помощи детям с 

онкозаболеваниями): чем занимается фонд, какую помощь предоставляет, 

достижения и проблемы, др. 

Вариант 2. 

1. Причины и формы насилия в отношении женщин в Кыргызстане 

2. Социальная работа кыргызских НПО в отношении пожилых людей  

3. Эвтаназия: описание понятия. Этические дилеммы эвтаназии 

4. Особенности работы с онкобольными детьми 
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5. Опыт работы НПО Бабушка Эдопшн (или ХелпЭйдж): чем занимается фонд, какую 

помощь предоставляет, достижения и проблемы, др. 

Вариант 3. 

1. Внешняя миграция в Кыргызстане. Позитивные и негативные последствия 

миграции.   

2. Ключевые навыки, которыми должен обладать СР при работе с пожилыми 

людьми 

3. Практическая социальная работа с мигрантами. 

4. Определение бездомности. Причины бездомности как явления 

5. Опыт работы приютов для бездомных в Бишкеке: состояние приютов, услуги и 

т.д. 

Вариант 4.  

1. Теория «Цикл семейного насилия» 

2. Виды социально-психологической помощи женщинам, пострадавшим от 

насилия. 

3. Физиологическое и психическое старение. Проблемы пожилых людей в 

Кыргызстане. 

4. Основные социальные проблемы людей с онкоболезнями 

5. «Сезим» шелтер для женщин, пострадавших от насилия. Какую помощь 

предоставляет центр, кто является клиентом центра, достижения и 

проблемы, др.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Список источников и литературы 

А) Основная литература 

1. Розенбергер (2014). Практика социальной работы с различными группами 

населения. https://www.springer.com/gp/book/9781461466802 

2. Малон (2000). Социальная работа по раннему вмешательству в развитие детей с 

отставанием в развитии. Health & Social Work, Volume 25, Issue 3, August 2000, 

Pages 169–180, https://doi.org/10.1093/hsw/25.3.169 

3. Павленок П.Д., Руднева М.Я. Технологии социальной работы с различными 

группами населения. Учебное пособие / Под ред. проф. П. Д. Павленка. — М.: 

ИНФРА-М, 2012. — 272с.   

4. О’Лоуглин (2016). Социальная работа с детьми и семьями. Учебное пособие.  

5. Махоуни Л. (2017). Теория экологических систем Брофенбреннера. 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.4135%2F978148

3385198.n94 

6. Пантюк И. (2017) Методы и технологии социальной работы. https://fsc.bsu.by/wp-

content/uploads/2017/05/Metody-i-tehnologii-sotsial-noj-raboty-Pantyuk.pdf 

Б) Дополнительная литература 

1. Соколова Н (2016). Социальная адаптация как технология социальной работы. 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-adaptatsiya-kak-tehnologiya-sotsialnoy-

raboty 

2. Стивен Хигс (2015). Социальная работа и гендер. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4509879/ 

https://www.springer.com/gp/book/9781461466802
https://doi.org/10.1093/hsw/25.3.169
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.4135%2F9781483385198.n94
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.4135%2F9781483385198.n94
https://fsc.bsu.by/wp-content/uploads/2017/05/Metody-i-tehnologii-sotsial-noj-raboty-Pantyuk.pdf
https://fsc.bsu.by/wp-content/uploads/2017/05/Metody-i-tehnologii-sotsial-noj-raboty-Pantyuk.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-adaptatsiya-kak-tehnologiya-sotsialnoy-raboty
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-adaptatsiya-kak-tehnologiya-sotsialnoy-raboty
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4509879/
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3. Шайдукова Л.(2016). Социальная работа с пожилыми людьми. Журнал 

«Инновационная наука» №9, 2016 

4. Крысова, Е.В. Социальная работа с мигрантами: учебное пособие. 

[Электронный ресурс] / Е.В. Крысова, В.П. Шалаев. — Электрон. дан. — 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. — 104 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/90172 — Загл. с экрана.    

5. Социальная работа с инвалидами (для бакалавров). [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М.: КноРус, 2012. — 400 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/53329 — Загл. с экрана   

6. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М.: Дашков и К, 2017. — 340 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/93467 — Загл. с экрана.    

7. Социальная работа с молодежью: основные направления и организационные 

формы: учеб. Пособие для студ. вузов / С.И. Григорьев, Л.Г. Гуслякова, С.Н. 

Павлов. -М.: КноРус,2011 -214 с.  

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

1. http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

2. www.iprbookshop.ru 

3. http://ilim.box/ 

4. https://www.who.int/hinari/en/ 

5. http://search.epnet.com/ 

6. https://www.cambridge.org/core 

7. http://library.iuk.kg/ru/ 

В) Интернет-ресурсы 

1. Чукву (2019) Социальная работа с женщинами и детьми. Учебное пособие. 

https://www.researchgate.net/publication/330938628_Social_Work_with_Women_and_Chil

dren 

2. Холостова,Е.И.Социальная работа: история, теория и практика [Электронный 

ресурс] : учеб. для бакалавров / Е. И. Холостова. – М. : Юрайт, 2011. – 6,18 МБ, 906 с. 

– Режим доступа : http://lib.znate.ru/docs/index-45350.html?page=8- Загл. с экрана.   

3. translate.google.com – бесплатная онлайн служба для перевода материалов 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся. 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимо 

мультимедийная аудитория вместимостью более 50 человек, оснащенная современными 

средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и 

передачи электронных документов для обучения оборудование, демонстрационные приборы, 

мультимедийные средства, учебные фильмы, тренажеры, карты, плакаты, наглядные пособия; 

требования к аудиториям – компьютерные классы, академические или специально оборудованные 

аудитории и лаборатории, наличие доски и т.д. 

 

3. Перечень практических занятий 

 

№ Содержание тем и занятий Кол-во 

часов 

Литература 

1 Семинарское занятие 1. 2 Конспект 

https://www.researchgate.net/publication/330938628_Social_Work_with_Women_and_Children
https://www.researchgate.net/publication/330938628_Social_Work_with_Women_and_Children
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Введение Всеобщая декларация прав человека (1948 г.). 

Нью-Йорк: United 

http://www.un.org/en/universal-declaration-

human-rights 

2 Семинарское занятие 2. Дети 

как социально уязвимая 

группа населения. 

2 Конспект 

Конвенция о правах ребенка (ООН, 1989) 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conve

ntions/childcon.shtml 

«Ломает судьбы». В Кыргызстане предлагают 

закрыть единственную детскую колонию 

https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan-prison-human-

rights/29413433.html 

3 Семинарское занятие 3. 

Дети-сироты и социальное 

сиротство 

2 Конспект 

Социальное сиротство: причины и пути 

решения. Дубинина О.И. (2014) 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-

sirotstvo-prichiny-vozniknoveniya-i-puti-

resheniya/viewer 

4 Семинарское занятие 4. Дети 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

2 Конспект  

ПОЛОЖЕНИЕ о признании гражданина лицом 

с ограниченными возможностями здоровья. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93624 

https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-

sotsialno-pedagogicheskoy-pomoschi-detyam-

invalidam-i-ih-semie 

5 Семинарское занятие 5. 

Детский суицид: опыт 

социальной работы. 

2 Конспект 

Технологии социальной работы с подростками-

суицидентами. 

https://scienceforum.ru/2013/article/2013005942 

6 Семинарское занятие 6. 

Женщины, пострадавшие от 

насилия. 

2 Конспект 

Закон КР «Об охране и защите от семейного 

насилия». http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-

ru/111570 

Abdibegovic (2017). Emotional Profile of Women 

Victims of Domestic Violence. Mater Sociomed. 

2017 Jun; 29(2): 109–113. 

doi: 10.5455/msm.2017.29.109-

113https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PM

C5544446/ 

7 Семинарское занятие 7. 

Пожилые люди 

2 Конспект 

Психическое здоровье и пожилые люди. ВОЗ. 

https://www.who.int/ru/news-room/fact-

sheets/detail/mental-health-of-older-adults 

8 Семинарское занятие 8. 

Люди с онкологическими 

заболеваниями как уязвимая 

группа 

2 Конспект 

Социальные проблемы в онкологии. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC23

76184/ 

Роль социальных работников в онкологии 

https://www.cancercare.org/publications/262-

the_value_of_oncology_social_workers 

9 Семинарское занятие 9. 

Внутренние и внешние 

мигранты 

2 Конспект 

Конвенция о статусе беженцев (1951 г.). Нью-

Йорк: United 

http://www.unhcr.org/uk/3b66c2aa10. 

Руководство по альтернативному уходу за 

детьми (2010 г.). Нью-Йорк: United https: // 

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan-prison-human-rights/29413433.html
https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan-prison-human-rights/29413433.html
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-sirotstvo-prichiny-vozniknoveniya-i-puti-resheniya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-sirotstvo-prichiny-vozniknoveniya-i-puti-resheniya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-sirotstvo-prichiny-vozniknoveniya-i-puti-resheniya/viewer
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93624
https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-sotsialno-pedagogicheskoy-pomoschi-detyam-invalidam-i-ih-semie
https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-sotsialno-pedagogicheskoy-pomoschi-detyam-invalidam-i-ih-semie
https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-sotsialno-pedagogicheskoy-pomoschi-detyam-invalidam-i-ih-semie
https://scienceforum.ru/2013/article/2013005942
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111570
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111570
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5544446/
https://dx.doi.org/10.5455%2Fmsm.2017.29.109-113
https://dx.doi.org/10.5455%2Fmsm.2017.29.109-113
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5544446/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5544446/
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-of-older-adults
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-of-older-adults
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2376184/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2376184/
https://www.cancercare.org/publications/262-the_value_of_oncology_social_workers
https://www.cancercare.org/publications/262-the_value_of_oncology_social_workers
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www.unicef.org/protection/alternative_care_Guidel

ines-English.pdf . 

10 Семинарское занятие 10. 

Люди без определенного 

места жительства 

2 Конспект 

Содержание социальной работы с бездомными 

людьми. 

https://www.aasw.asn.au/document/item/12225 

11 Семинарское занятие 11. 

Социальная работа с 

людьми, находящимся в 

исправительных 

учреждениях 

2 Конспект 

Закон КР о пробации. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111517 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-rabota-

v-ispravitelnyh-uchrezhdeniyah-ugolovno-

ispolnitelnoy-sistemy 

UNODC.org 

https://www.unodc.org/documents/hiv-

aids/publications/Prisons_and_other_closed_settin

gs/2014_WHO_UNODC_Prisons_and_Health_rus.

pdf 

12 Семинарское занятие 12. 

Секс-работники как уязвимая 

группа населения 

2 Конспект 

13 Семинарское занятие 13. 

Социальная работа с 

наркопотребителями и 

людьми, зависимыми от 

алкоголя. 

2 Конспект 

14 Семинарское занятие 14. 

Опыт работы с ЛГБТ 

группой 

2 Конспект 

15 Семинарское занятие 15. 

Люди, живущие с ВИЧ-

инфекцией 

2 Конспект 

 

4. Перечень раздела самостоятельной работы 

№ Темы СР Задание 

СРС 

Рекомен-я лит-тура Сроки 

сдачи 

(неделя

) 

Макс. 

балл 

1 Социальная уязвимость 

 

Доклад Розенбергер (2014). 

Практика социальной 

работы с различными 

группами населения 

2 10 

2 Подростковый суицид  Доклад О’Лоуглин (2016). 

Социальная работа с детьми 

и семьями. Учебное 

пособие.  

3 10 

3 Детские учреждения 

интернатного типа и 

сохранение ДОВЗ в 

семьях 

Доклад Малон (2000). Социальная 

работа по раннему 

вмешательству в развитие 

детей с отставанием в 

4 10 

http://www.unicef.org/protection/alternative_care_Guidelines-English.pdf
http://www.unicef.org/protection/alternative_care_Guidelines-English.pdf
https://www.aasw.asn.au/document/item/12225
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111517
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-rabota-v-ispravitelnyh-uchrezhdeniyah-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-rabota-v-ispravitelnyh-uchrezhdeniyah-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-rabota-v-ispravitelnyh-uchrezhdeniyah-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy
https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/publications/Prisons_and_other_closed_settings/2014_WHO_UNODC_Prisons_and_Health_rus.pdf
https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/publications/Prisons_and_other_closed_settings/2014_WHO_UNODC_Prisons_and_Health_rus.pdf
https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/publications/Prisons_and_other_closed_settings/2014_WHO_UNODC_Prisons_and_Health_rus.pdf
https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/publications/Prisons_and_other_closed_settings/2014_WHO_UNODC_Prisons_and_Health_rus.pdf
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развитии. Health & Social 

Work, Volume 25, Issue 3, 

August 2000, Pages 169–180 

 

4 Социальная 

диагностика, 

реабилитация и 

адаптация ДОВЗ 

Доклад Пантюк И. (2017) Методы и 

технологии социальной 

работы.  

5 10 

5 Технологии социальной 

работы с женщинами, 

пострадавшими от 

насилия 

Доклад Павленок П.Д., Руднева 

М.Я. Технологии 

социальной работы с 

различными группами 

населения. Учебное пособие 

/ Под ред. проф. П. Д. 

Павленка. — М.: ИНФРА-

М, 2012 

6 10 

6 Проблемы и трудная 

жизненная ситуация 

пожилых людей 

Доклад Холостова,Е.И.Социальная 

работа: история, теория и 

практика [Электронный 

ресурс] : учеб. для 

бакалавров / Е. И. 

Холостова. – М. : Юрайт, 

2011 

7 10 

7 Технологии социальной 

работы с пожилыми 

людьми 

Доклад Холостова, Е.И. Социальная 

работа с пожилыми людьми. 

[Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М.: 

Дашков и К, 2017. — 340 с. 

— Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/934

67 

8 10 

8 Домашнее насилие: 

понятие, причины и 

формы насилия 

Доклад Опыт социальной работы в 

различных сферах 

жизнедеятельности / под 

ред. П.Д. Павленка. - М., 

2006. 

9 10 

9 Особенности и 

технология социальной 

работы с мигрантами 

Доклад Крысова, Е.В. Социальная 

работа с мигрантами: 

учебное пособие. 

[Электронный ресурс] / Е.В. 

Крысова, В.П. Шалаев. — 

Электрон. дан. — Йошкар-

Ола: ПГТУ, 2016. 

10 10 

10 Опыт социальной 

работы развитых стран 

с бездомными людьми 

Доклад Опыт социальной работы в 

различных сферах 

жизнедеятельности / под 

ред. П.Д. Павленка. - М., 

2006. 

11 10 

11 Аутрич работа Доклад Розенбергер (2014). 

Практика социальной 

работы с различными 

группами населения. 

12 10 

12 Социальная работа с 

людьми, имеющими 

Доклад Розенбергер (2014). 

Практика социальной 
13 10 
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онкологические 

заболевания 

работы с различными 

группами населения. 

13 Наркпотребители и 

люди, зависимые от 

алкоголя 

Доклад Розенбергер (2014). 

Практика социальной 

работы с различными 

группами населения. 

14 10 

14 Особенности 

социальной работы с 

ЛГБТ 

Доклад Розенбергер (2014). 

Практика социальной 

работы с различными 

группами населения. 

15 10 

15 Стигма и 

дискриминация в 

отношении людей, 

живущих с ВИЧ 

Доклад Розенбергер (2014). 

Практика социальной 

работы с различными 

группами населения. 

15 10 

 

 

8.2.Методические указания для обучающихся, по освоению дисциплины (модулей) 

Формами организации самостоятельной работы студента является: 

1. Углубленное изучение отдельных вопросов курса (работа с вопросами для 

самоконтроля). 

2. Подготовка вопросов семинарских занятий. 

3. В течение 1 семестра студент выполняет 4 доклада, а также иные формы 

самостоятельных работ (либо 4 презентации в программе Power Point). Студенты 

самостоятельно осуществляют подбор и изучение литературы и источников к 

научным докладам, рефератам и презентациям. Выполнение работы формирует 

навыки самостоятельного анализа выбранной темы.  

Рекомендации по выполнению письменной работы: 

Требования: 10-12 страниц, шрифт TNR 12, введение, основная часть, 

заключение, список литературы.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или сделать 

выписки. 

 Составить план сообщения. 

 Написать план доклада, в заключении которого обязательно выразить своё 

отношение к излагаемой теме и её содержанию. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению письменной работы. 

Рекомендации по выполнению презентации: 

Требования: 12 слайдов, картинки, текст, стиль.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места. 

 Составить план. 

 Сделать презентацию, располагая слайды согласно плана. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению презентации. 

 

4. Работа над изучением категориального и терминологического аппарата курса, 

усвоение которого проверяется при помощи контрольных работ на модуле. 

      5. Изучение дополнительной литературы по дисциплине. 
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8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

Реферат 

Реферат – краткое изложение содержания документа или его части, научной работы, 

включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для 

первоначального ознакомления с источниками и определения целесообразности 

обращения к ним. Современные требования к реферату – точность и объективность в 

передаче сведений, полнота отображения основных элементов, как по содержанию, так и 

по форме.  

1. Титульный лист должен включать в себя: 

- наименования министерства, учебного заведения, факультета, кафедры; 

- тему реферативной работы; 

- информацию о студенте, выполнившем работу; 

- информацию о преподавателе, принявшем работу; 

- год и город. 

2. План работы должен включать: 

- введение – 1 стр.; 

- основная часть – 3-5 стр.; 

- заключение – 1 стр.; 

- список использованной литературы 1 стр. 

3. Технические требования к работе: 

- шрифт 14 Times New Roman, полуторный интервал, отформатировано по ширине. 

4. Объем работы: 

- от 5 до 8 страниц с учетом титульного листа. 

Доклад 

Темы докладов в виде презентации в PowerPoint 

Регламент до 10 минут. 

Доклад – это официальное сообщение, взгляд автора на ситуацию или проблему, анализ и 

возможные пути решения проблемы.   Доклад должен сразу планироваться как устное 

выступление. Устное выступление должно хорошо восприниматься на слух, то есть быть 

интересно поданным для аудитории. Для представления устного доклада полезно 

составить тезисы – опорные пункты выступления докладчика (обоснование актуальности, 

описание сути работы, выводы), ключевые слова, которые помогают логически стройному 

изложению темы. Как правило, структура доклада выглядит следующим образом: 

1.  Введение: 

– указывается тема и цель доклада; 

– обозначается проблемное поле, и вводятся основные термины доклада, а также 

тематические разделы содержания доклада. 

2. Основное содержание доклада: 

– последовательно раскрываются тематические разделы доклада. 

3. Заключение: 

– приводятся основные результаты и суждения автора по поводу путей возможного 

решения рассмотренной проблемы, которые могут быть оформлены в виде рекомендаций. 

Текст доклада должен быть построен в соответствии с регламентом предстоящего 

выступления: не более десяти минут. В данном случае очень важно для докладчика во 

время сообщения уложиться во времени. 

Эссе 

Эссе - это небольшое сочинение, в котором вы должны, как показать свои знания по 

выбранной теме, так и проявить свое умение мыслить и быть логичным. 

Структурные требования к вашим работам таковы: 
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1 часть - актуальность. 

2 часть - смысл высказывания. 

3 часть - ваша позиция по отношению к высказыванию. 

4 часть - аргументация вашей позиции. 

5 часть - вывод. 

Требования по оформлению: 

 Размер эссе - один лист А4.  

Текст набирается шрифтом Times New Roman, 14 размера с межстрочным расстоянием 1,5 

(полуторный).  

Выравнивается текст по ширине страницы. 

8.3. Иные материалы 

Для дополнительно изучения Дипломатической и консульской службы студенты могут 

использовать дополнительную литературу, материалы в сети Интернет и просмотр 

документальных фильмов по темам.  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимо 

мультимедийная аудитория вместимостью более 50 человек, оснащенная проектором. 

 

 

10. ГЛОССАРИЙ 

Адаптация - приспособление действующих внутригосударственных правовых норм к 

новым международным обязательствам государства без внесения каких-либо изменений в 

его законодательство. 

Безопасность - состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Возмещение вреда - компенсация имущественного ущерба, возникшего в результате 

причинения вреда. Гражданское законодательство Российской Федерации исходит из 

необходимости полного возмещения вреда. 

Видами социальных страховых рисков являются: 1) необходимость получения 

медицинской помощи; 2) временная нетрудоспособность; 3) трудовое увечье и 

профессиональное заболевание; 4) материнство; 5) инвалидность; 6) наступление 

старости; 7) потеря кормильца; 8) признание безработным; 9) смерть застрахованного 

лица или нетрудоспособных членов его семьи, находящихся на его иждивении. 

Военная травма – причина инвалидности военнослужащих, других милитаризованных 

государственных служащих, которая является следствием ранения, контузии, увечья, 

полученных при защите Родины или при исполнении иных обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей), либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на 

фронте, прохождением службы за границей. 

Выслуга лет – вид специального трудового стажа на работах, связанных с повышенными 

психическими, интеллектуальными, эмоциональными и другими нагрузками на организм 

человека, длительное выполнение которых ведет к потере профессиональной 

трудоспособности или утрате профессиональной пригодности до наступления 

общеустановленного пенсионного возраста. 
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Государственная пенсия – ежемесячная выплата, производимая государством из средств 

бюджета при наступлении у граждан пенсионного возраста, инвалидности, потери 

кормильца, выслуги лет и при наличии других условий, установленных 

законодательством. 

Государственная социальная помощь – предоставление малоимущим семьям или 

малоимущим одиноко проживающим гражданам за счет федерального бюджета или 

бюджетов субъектов Федерации социальных пособий, субсидий, компенсаций, жизненно 

необходимых товаров.. 

Государственное пенсионное обеспечение – часть пенсионной системы, 

обеспечивающая предоставление государственных пенсий отдельным категориям граждан 

(военнослужащим, гражданским государственным служащим и др.) за счет федерального 

бюджета. 

Государственное пенсионное страхование – часть пенсионной системы, 

обеспечивающая предоставление государственных пенсий застрахованным лицам за счет 

обязательных страховых взносов работодателей и граждан. 

Группа инвалидности – характеристика инвалидности в зависимости от степени 

нарушения функций организма инвалида и ограничения его жизнедеятельности. 

Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет – ежемесячная выплата, производимая работодателем из средств 

социального страхования или федерального бюджета матери, отцу, другому родственнику 

или опекуну, осуществляющему уход за ребенком. 

Заболевание, полученное в период военной службы – причина инвалидности 

военнослужащих, других милитаризованных государственных служащих, которая 

является следствием увечья, полученного в результате несчастного случая, не связанного 

с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей), либо 

заболевания, не связанного с исполнением обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей). 

Застрахованные лица – граждане РФ, а также иностранные граждане и лица без 

гражданства, работающие по трудовым договорам, лица, самостоятельно обеспечивающие 

себя работой, или иные категории граждан, у которых отношения по обязательному 

социальному страхованию возникают в соответствии с федеральными законами. 

Инвалид – лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость социальной 

защиты. 

Инвалидность – нарушение здоровья человека со стойким расстройством функций 

организма, приводящее к полной или значительной потере профессиональной 

трудоспособности или существенным затруднениям в жизни и вызывающее 

необходимость его социальной защиты. 

Инвалидность с детства является следствием врожденного либо возникшего в детстве 

заболевания или травмы и наступила до начала трудовой деятельности гражданина (до 16 

лет, учащимся – до 18 лет). Инвалидность с детства служит основанием для назначения 

гражданину социальной пенсии. 
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Индивидуальный (персонифицированный) учет – организация и ведение учета 

сведений о каждом застрахованном лице для целей государственного пенсионного 

страхования. 

Листок нетрудоспособности – документ, служащий основанием для освобождения от 

работы в случае временной нетрудоспособности и начисления пособия по временной 

нетрудоспособности. 

Льготное исчисление трудового стажа – это зачет в трудовой стаж большего периода, 

чем фактически продолжалась та или иная деятельность. Метод права социального 

обеспечения – система приемов и способов воздействия данной отрасли права на 

регулируемые ею общественные отношения. 

Негосударственный пенсионный фонд – особая организационно-правовая форма 

некоммерческой организации социального обеспечения, исключительным видом 

деятельности которой является негосударственное пенсионное обеспечение участников 

фонда на основании договоров о негосударственном пенсионном обеспечении населения. 

Несчастный случай на производстве – событие, в результате которого застрахованный 

получил увечье или иное повреждение здоровья, которое повлекло стойкую утрату им 

профессиональной трудоспособности, при исполнении им обязанностей по трудовому 

договору (контракту) и в иных, установленных федеральным законом случаях. 

Общее заболевание – причина инвалидности, которая явилась результатом различных 

заболеваний или травм, наступила в период трудовой деятельности гражданина, учебы 

или после оставления им работы и не стоит в прямой зависимости от профессионального 

заболевания, трудового увечья, военной травмы, а также заболевания, полученного в 

период военной службы. 

Общий трудовой стаж – суммарная продолжительность трудовой, иной общественно-

полезной деятельности граждан, а также некоторых периодов времени. 

Обязательное медицинское страхование – составная часть государственного 

социального страхования, обеспечивающая всем гражданам РФ получение медицинской 

помощи за счет средств обязательного медицинского страхования. 

Обязательное социальное страхование – система создаваемых государством правовых, 

экономических и организационных мер, направленных на компенсацию или 

минимизацию последствий изменения материального и (или) социального положения 

работающих граждан, иных категорий граждан вследствие наступления социальных 

страховых рисков. 

Пенсионная система – часть системы социального обеспечения, представляющая собой 

систему взаимодействующих и взаимосвязанных денежных фондов, органов и 

организаций, субъектов обеспечения, видов обеспечения и нормативных правовых актов. 

Пенсия за выслугу лет – ежемесячная выплата, производимая из Пенсионного фонда или 

федерального бюджета лицам, имеющим специальный трудовой стаж установленной 

продолжительности на работах, выполнение которых ведет к утрате профессиональной 

трудоспособности (пригодности) до наступления общего пенсионного возраста. 

Пенсия по инвалидности – ежемесячная выплата, производимая государством из 

Пенсионного фонда или федерального бюджета гражданам, имеющим удостоверенное 
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учреждением медико-социальной экспертизы нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, при наличии у них трудового стажа установленной 

продолжительности (а в ряде случаев – без требований стажа). 

Пенсия по случаю потери кормильца – ежемесячная выплата, производимая 

государством из Пенсионного фонда или федерального бюджета нетрудоспособным 

членам семьи умершего гражданина при наличии предусмотренных законодательством 

условий, касающихся как умершего гражданина, так и членов его семьи. 

Пенсия по старости (по возрасту) – ежемесячная выплата, производимая государством 

из Пенсионного фонда при наступлении у гражданина пенсионного возраста и при 

наличии трудового (страхового) стажа определенной продолжительности. 

Предмет права социального обеспечения – это пенсионные отношения, отношения по 

обеспечению пособиями, по медицинскому обслуживанию, по социальному 

обслуживанию, предоставлению льгот, социальной помощи и социальной поддержке, а 

также тесно связанные с ними отношения по установлению фактов, имеющих 

юридическое значение, по предоставлению обеспечения, в связи с юридической 

ответственностью сторон этих отношений и по рассмотрению споров. 

Причины инвалидности – обстоятельства и условия, при которых наступила 

инвалидность. 

Профессиональное заболевание – причина инвалидности, которая наступила вследствие 

хронического или острого заболевания застрахованного и явилась результатом 

воздействия на него вредного (вредных) производственного (производственных) фактора 

(факторов. 

Социальная поддержка – меры по оказанию помощи лицам (семьям), имеющим 

среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. 

Социальное обеспечение – система общественных отношений, складывающихся между 

гражданами и органами государства, органами местного самоуправления, организациями 

по поводу предоставления гражданам за счет специальных фондов медицинской помощи, 

пенсий, пособий и других видов обеспечения при наступлении жизненных обстоятельств, 

влекущих за собой утрату или снижение дохода, повышенные расходы, 

малообеспеченность, бедность. 

Социальный страховой риск – предполагаемое событие, влекущее изменение 

материального и (или) социального положения работающих граждан и иных категорий 

граждан, в случае наступления которого осуществляется обязательное социальное 

страхование. 

Специальный трудовой стаж – это суммарная продолжительность определенной 

трудовой деятельности, выделяемой по: а) особым условиям труда; б) профессиям, 

должностям, органам и организациям; в) климатическим условиям местности, где 

протекала трудовая деятельность. 

Среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) – совокупная 

сумма доходов каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина), деленная на 

число всех членов семьи. 
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Страхователь – организация любой организационно-правовой формы, а также граждане, 

обязанные уплачивать страховые взносы. 

Страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию – исполнение 

страховщиком своих обязательств перед застрахованным лицом при наступлении 

страхового случая посредством страховых выплат или иных видов обеспечения. 

Страховой случай – событие, представляющее собой реализацию социального 

страхового риска. 

Страховой стаж – суммарная продолжительность периодов трудовой деятельности 

застрахованного лица в течение его жизни, за которые уплачивались страховочные 

взносы. 

Субсидия – имеющая целевое назначение оплата предоставляемых малоимущим 

гражданам материальных благ или оказываемых услуг. 

Суммирование работ с различными особыми условиями труда – способ исчисления 

специального трудового стажа, который заключается в присоединении различных работ, 

предусмотренных отдельными списками работ, профессий и должностей, с учетом 

выполнения которых пенсия устанавливается при пониженном пенсионном возрасте. 

Трудовое увечье – причина инвалидности, которая явилась результатом несчастного 

случая на производстве. 

Трудовой стаж – это продолжительность трудовой деятельности, иной общественно-

полезной деятельности, а также некоторых периодов времени, с которыми связаны 

правомочия граждан в сфере социального обеспечения. 

 


