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Виртуальная выставка





Пожилые люди составляют самую беззащитную и социально уязвимую часть 
общества, в силу недостатка знаний законодательства, часто становятся жертвами 
аферистов и мошенников. Они должны знать и понимать правовые нормы, 
регулирующие повседневную жизнь в различных сферах. Это даст каждому 
возможность добиваться осуществления своих прав и защищать их. Очень часто, 
пытаясь осуществить свои права, граждане сталкиваются с практическими 
трудностями. Для того, чтобы реально пользоваться своими правами, люди должны 
хорошо знать их содержание, пути и процедуры реализации. Приобрести такие 
знания помогает, прежде всего, правовое просвещение.
Выставка подскажет, как ориентироваться в меняющейся пенсионной системе, 
льготах пенсионерам и инвалидам. Познакомит с содержанием оказываемых 
социальных услуг пожилым. Даст информацию о том, как документально оформить 
продажу, покупку и аренду квартиры, представит комментарии Земельного и 
Жилищного кодексов, закона о трудовых пенсиях в России, материалы о защите прав 
потребителей. Кроме этого, вниманию читателей будут предложены статьи из 
периодических изданий о проблемах пожилых людей в современном мире.





Какие льготы пенсионерам 
обеспечит 

государство в 2021 году

Федеральные льготы для пенсионеров:

• скидка на оплату ЖКХ (размер зависит от региона);
• льготные проездные билеты на муниципальный транспорт;
• частичное возмещение расходов на протезирование;
• снижение налоговой нагрузки для недвижимости;
• оплата лекарств по рецепту;
• бесплатное лечение в санаториях, а также компенсация 

расходов на дорогу к месту лечения.

Данные льготы доступны для пенсионеров всех субъектов РФ. 
Кроме того, каждый регион разрабатывает перечень и объем 
дополнительных льгот для пенсионеров. Узнать о них вы 
можете в территориальном отделении Пенсионного фонда.



Мачульская Е. Е. Право социального обеспечения : учебное пособие 
для ВУЗов / Е. Е. Мачульская, Ж. А. Горбачёва. – 3-е изд., перераб. и
доп. – Москва : Книжный мир, 2000. – 293 с.

Книга посвящена правоприменительной практике в сфере 
социального обеспечения. Подробно рассмотрены  вопросы 
трудового стажа, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии по 
случаю потери кормильца и др.

Конституция Российской Федерации. Гимн Российской Федерации. 
Герб Российской Федерации. Флаг Российской Федерации. - Москва : 
Омега-Л, 2010. – 63 с.

О государственной символике РФ



Беликова Т. Н. Всё о пенсиях  / Т. Н. Беликова, Л. Н. Минаева. – Санкт-
Петербург : Питер, 2009. – 224 с.: ил.   

Многим гражданам, претендующим на пенсию, порой 
трудно понять, какой размер пенсии у них должен быть, куда 
следует обращаться  по назначению пенсии… Ответы на эти и 
массу других вопросов вы сможете найти в этой книге.

Всё о новой пенсионной системе : законы, разъяснения, примеры. –
Москва : Известия, 2002. – 208 с. - (Семейный адвокат).

В данный сборник включены четыре федеральных закона, 
акты Министерства труда и социального развития РФ, 
Министерства финансов РФ и Пенсионного фонда РФ. 
Комментарии и таблицы расчета пенсий будут полезны 
гражданам.



Барщевский М. Ю.  Всё о правах работника и обязанностях работодателя. 
– Москва : АСТ; Астрель, 2009. – 128 с. – (Семейная  юридическая 
энциклопедия).

Книга посвящена вопросам устройства на работу и защиты 
прав работника, а также вопросам пенсионного обеспечения и 
тонкостям пенсионного законодательства.

Трудовой кодекс Российской Федерации : официальный текст с 
изменениями и дополнениями на 1 сентября 2004 года. – Москва : Эксмо, 
2004. – 208 с. 

Это издание содержит официальный текст Трудового кодекса 
Российской Федерации с изменениями и дополнениями на 1 
сентября 2004 г. с алфавитно-предметным указателем.



Защита прав потребителей / сост. О.А. Смирнова. – Н. Новгород, 2014. –
40 с.

Все мы постоянно выступаем в качестве потребителей -
покупаем товары, обращаемся в различные службы, в том числе 
и ЖКХ, ездим на транспорте, пользуемся коммунальными и 
медицинскими услугами и т.д. К сожалению, при этом нередко 
наши права нарушаются. А для того, чтобы защитить свои 
права, их нужно знать. В публикации разъяснены основные 
права потребителей и способы их защиты.

Астахов П. А.  Жильё : юридическая помощь с вершины адвокатского 
профессионализма / П. А. Астахов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Эксмо, 2008. - 320 с. – (Ваш адвокат – Павел Астахов).

В данной книге адвокат помогает разобраться в важных для 
каждого собственника жилого помещения вопросах: каковы его 
права и обязанности, как правильно заключить договор социального 
займа, избежав ошибок, влекущих за собой судебное 
разбирательство, и ещё во многих других. 

Книга предназначена для самого широкого круга читателей, 
желающих знать и уметь, как грамотно защитить свои права.



Как получить земельный участок : практическое пособие / А. К. 
Артемьев и др.; отв. ред. М. Г. Звягинцев. – 2-е изд., перераб. и доп. –
Москва : Юриспруденция, 2007. – 304 с.

Данное практическое пособие содержит подробное 
описание порядка получения гражданами земельных 
участков под различные виды целевого использования и 
основывается на материалах судебной и административной 
практики. 

Никонов Д. А. Право социального обеспечения России / Д. А. 
Никонов, А. В. Стремоухов. – Москва : Норма, 2005. – 368 с. –
(Краткие учебные курсы юридических наук).

Предлагаемая книга представляет собой краткое 
изложение теоретических и практических положений права 
социального обеспечения.



Голенко Е. Н. Право социального обеспечения : схемы и комментарии / Е. 
Н. Голенко, В. И. Ковалёв. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 
Юриспруденция, 2001. – 240 с.

В данном издании дана характеристика предмета и системы 
права социального обеспечения, всех его институтов и норм: 
пенсии и пособия, порядок и условия их назначения и выплаты, 
компенсационные выплаты, социальное страхование и 
обслуживание и др.

Земельный кодекс Российской Федерации : по состоянию на 1 
октября 2015 г. – Новосибирск : Норматика, 2015. – 160 с. –
(Кодексы. Законы. Нормы).
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