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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Право социального обеспечения"
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По горизонтали
2. Федеральной (централизованной) организационно-правовой формой осуществления социального обеспечения является … социальное обеспечение.
3. Социальное обеспечение, по мнению известного ученого-правоведа, считающегося основоположником права социального обеспечения, это проводимая государством или поддерживаемая им совокупность определенных социально-экономических мер по … граждан в старости и при нетрудоспособности, по предоставлению социального обслуживания детям, медицинскому обслуживанию.
5. В период форсированного развития экономики (1929-1936 гг.) вводится социальное страхование по … трудящихся отдельных отраслей промышленности.
6. Согласно «Словарю русского языка» С.И. Ожегова социальное обеспечение означает … достаточных материальных средств к жизни кому-либо со стороны общества.
7. Кем по обязательному социальному страхованию являются государственные внебюджетные фонды: ПФ?, ФСС, Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования?
8. Воссийской Федерации предоставление социальной защиты регулируется Федеральным законом «Об основах … населения воссийской Федерации».
9. Социальное обеспечение является одной из форм … населения. Гарантии закреплены Конституцией (ч.ст. 7), и помимо социального обеспечения сюда включаются гарантии по охране здоровья, труда и окружающей природной среды, минимальной оплате труда, а также другие меры, необходимые для нормальной жизнедеятельности человека и функционирования государства.
10. Данные органы республик ведали социальным обеспечением после образования ССС? в 1922 году и до 1923 года.
11. Субъекты, которые в соответствии с законодательством могут получить какое-либо предоставление социально-обеспечительного характера, могут быть объединены одним общим для всех свойствомсостоянием ….
13. Государственное социальное страхование — это основной организационно-правовой и финансовый механизм, посредством которого происходит … общественных доходов в пользу нетрудоспособной части общества.
14. Первыми видами выплат по государственному социальному страхованию стали пособия в связи с трудовым увечьем и ….
17. В соответствии с КонституциейФ (статья 39), поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения и ….
18. В 1928 г. были впервые выделены в качестве самостоятельного вида пенсии по … (назовите вид пенсии, критерий).
19. Конституция ССС? 1977 г. закрепила ряд важнейших прав, в том числе, право на … обеспечение, равенство между мужчинами и женщинами, право граждан ССС? на охрану здоровья и право на заботу государства о семье.
20. Он впервые в нашей стране разработал учение о предмете и методе этой правовой отрасли, обосновал систему ее норм, сформулировал принципы социального обеспечения (назовите фамилию).

По вертикали
1. В сфере права социального обеспечения действует большое количество законов. Однако для данной отрасли характерным является то, что отсутствует единый … источник, регулирующий весь комплекс общественных отношений, составляющий предмет права социального обеспечения.
4. В 1901 г. воссии утверждены временные … о пенсиях рабочим казенных горных заводов и рудников.
8. …деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам.
12. Закон ССС? от 15 июля 1964 г. именовался «О пенсиях и пособиях членам …».
15. Развитие законодательства о социальном обеспечении в большей степени относится к периоду ….
16. В процессе исторического развития социального обеспечения экономически развитых стран был установлен основополагающий критерий предоставления социальной поддержки человекуего социальное ….

