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Правовые основы защиты инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья: учебно-методическое пособие для практических занятий и са-

мостоятельной работы обучающихся по программам магистратуры / Е.В. Дара-

селия; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 16 с. 

 

В учебно-методическом пособии содержатся материалы, необходимые для 

проведения практических занятий и самостоятельной работы по курсу «Право-

вые основы защиты инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья», планы проведения практических занятий, темы докладов для изучения 

каждой темы, контрольные вопросы, перечень правовых актов и научных ис-

точников, словарь основных понятий.  

Содержание дисциплины предполагает круг теоретических и методоло-

гических вопросов, охватывающих предмет, основы и принципы правовой за-

щиты инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализ дан-

ного законодательства России, понятия, используемые в законодательстве о 

защите инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, ответ-

ственность за нарушение законодательства в сфере защиты инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, их правовое положение. 

Учебно-методическое пособие предназначено для обучающихся по про-

граммам магистратуры и преподавателей, а также для самостоятельного изуче-

ния дисциплины.  

Одобрено к изданию кафедрой «Гражданское право и процесс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Дараселия Е.В., 2017 

© ФГБОУ ВО РГУПС, 2017 



3 

 

Оглавление 

 

1. Программа дисциплины «правовые основы защиты инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья» …………………….................................. 4 

 

2. Общие нормативные источники и учебная литература по дисциплине «пра-

вовые основы защиты инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья ………....………………….............................................................................. 5 

 

3. Планы семинарских занятий по дисциплине «правовые основы защиты инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» ....…………………… 7 

 

4. Вопросы к зачету по дисциплине «правовые основы защиты инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья» …………………………………... 10 

 

5. Методические рекомендации по изучению курса «правовые основы защиты 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» ……………….. 12 

 

6. Краткий словарь терминов по дисциплине «правовые основы защиты инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» …………………….. 13 

  



4 

 

1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ» 

 

РАЗДЕЛ 1 

Понятие и порядок признания лица инвалидом.  

Обеспечение равных возможностей для инвалидов 
 

Понятие «инвалид», «инвалидность», «социальная недостаточность», ка-

тегории, классификация по нозологии: порядок и условия признания лица ин-

валидом. Государственная служба медико-социальной экспертизы (МСЭК), 

осуществляющая признание лица инвалидом. Законодательство о защите прав 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Международные правовые акты в сфере защиты прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Медицинская экспертиза трудоспособности, определение  

групп инвалидности, ИПР, характеристика групп инвалидности. 
  

Предмет и метод финансового права, система и источники, понятие и ви-

ды финансово-правовых норм, финансовые правоотношения. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Материальное обеспечение инвалидов: МТО, субсидии, льготы.  

 Пенсии, назначаемые в связи с инвалидностью: Вопросы пенсионного 

обеспечения. Выплата пособий по временной нетрудоспособности. Страховые 

выплаты и прочие виды социальных выплат. Правовая защита семьи ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Реализация трудовых прав инвалидов: Особенности и способы правовой 

защиты прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 

 Юридическая ответственность (административная, гражданско-правовая) 

за нарушение прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 Правовое обеспечение доступности объектов социальной инфраструкту-

ры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

РАЗДЕЛ 4 

Деятельность образовательных организаций по обучению инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья: правовые основы 
  

Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в об-

разовательных организациях высшего образования: Рекомендации по кадрово-

му обеспечению, работе с абитуриентами-инвалидами и абитуриентами с огра-
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ниченными возможностями здоровья. Рекомендации по доступности зданий 

образовательных организаций и безопасного в них нахождения. Рекомендации 

к материально-техническому обеспечению образовательного процесса. Реко-

мендации к адаптации образовательных программ и учебно-методическому 

обеспечению образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Рекомендации к организации образовательного про-

цесса с применением электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий. Рекомендации к комплексному сопровождению образователь-

ного процесса и здоровьесбережению. 

 

2.  ОБЩИЕ НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ  

И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ  

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

 

Основная литература 

Нагорнова А.Ю.ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПО-

ЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата, Тольяттинский государственный университет (ЭБС Юрайт) 

Правовые основы защиты инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.: 

Учебное пособие /Е.В. Дараселия, М.А. Каплюк, Е.С. Луценко; ФГБОУ ВО 

РГУПС. -  Ростов-на-Дону, 2017. – 120 с.  

 

Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Буянова, М. О. Право социального обеспечения: 

учебное пособие. Кнорус, 4-е изд., перераб. и доп. 

МОН 

2013 
  1   

2 

Благодир А.Л., Кирилловых А.А. "Комментарий к 

Федеральному закону от 24 ноября 1995 года N 181-

ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" (постатейный) (2-е издание, перерабо-

танное и дополненное) / СПС КонсультантПлюс,  

2013 20 1   

3 

<Письмо> Минобрнауки России от 18.03.2014 N 06-

281 "О направлении Требований" (вместе с "Требо-

ваниями к организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в профессиональных образова-

тельных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса", утв. Минобрнауки Рос-

сии 26.12.2013 N 06-2412вн) СПС Консультант плюс 

2013 20 1   

4 
Государство и право, журнал. Издательство "Наука" 

РАН. 2016. 

ДУО 

2016 
1     
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Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министер-

ство образования и науки РФ, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 

www.rgups.ru . Ресурс ЭИОС РГУПС "Образовательный портал". Личный 

кабинет обучающегося (режим доступа - персонифицированный). ФОС: 

типовые задания. 

2 Правовые системы "Гарант", Консультант плюс", "Кодекс" 

3 ЭБС «IBOOKS» 

4 ЭБС "КнигаФонд" 

5 ЭБС IPRbooks 

 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министер-

ство образования и науки РФ, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

«Правовые основы защиты инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья»: учебно-методическое пособие для практическим занятий 

и самостоятельной работы / Е.В. Дараселия; ФГБОУ ВО РГУПС. -  Ростов-

на-Дону, 2017. 

 

 

Перечень информационных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине,  

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 СПС "Консультант Плюс" + 

2 СПС "Кодекс" + 
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ  

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

 

Самостоятельное изучение учебного материала 

Вид обучения: 2 года очное магистратура 

Номер раздела 

данной дисци-

плины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных  

для самостоятельного изучения 

Семестр № 1 

1 

Порядок и условия признания лица инвалидом. Особенности 

правовой защиты инвалидов с различными видами нозологий. 

Обобщение материала по защите прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на основе норма-

тивных источников. 

2 

Нормативные основы определения группы инвалидности. 

ИПР инвалида: оформление и правовое значение содержа-

щейся в ней информации 

3 

Реализация трудовых прав инвалидов. Особенности и спосо-

бы правовой защиты прав инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями. Юридическая ответственность (администра-

тивная, гражданско-правовая) за нарушение прав инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

4 

Особенности реализации инвалидами и лицами с ограничен-

ными возможностями права на образование. Административ-

ная ответственность в указанной сфере. 

 

РАЗДЕЛ 1 Понятие и порядок признания лица инвалидом.  

Обеспечение равных возможностей для инвалидов. 

 

Вопросы для собеседования 

1.   Понятия «инвалид», «инвалидность», «социальная недостаточность»; 

2. Характеристика Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ; 

3. Порядок и условия признания лица инвалидом; 

4. Реализация трудовых прав инвалидов в соответствии с ТК РФ; 

5. Государственная служба медико-социальной экспертизы (МСЭК): право-

вой статус, компетенция; 

6. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов, 

принятые Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 

20.12.1993: общая характеристика; 

7. Основные нормативные документы о защите прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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8. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 г. N 95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом»: общая характеристика; 

9. Правовое обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

10. Административная ответственность за нарушение прав инвалидов в обла-

сти трудоустройства и занятости; 

11. Международные правовые акты в сфере защиты прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

12. Документы, подтверждающие инвалидность работника: понятие, виды; 

13. Формы ответственности за нарушение прав инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

 

РАЗДЕЛ 2 Медицинская экспертиза трудоспособности, определение  

групп инвалидности, ИПР, характеристика групп инвалидности. 

 

Вопросы для собеседования 

1. Медицинская экспертиза трудоспособности, определение групп ин-

валидности, индивидуальной программы реабилитации (ИПР), характеристика 

групп инвалидности; 

2. Характеристика групп инвалидности; степени способности к трудо-

вой деятельности; 

3. Обязанности работодателя по обеспечению занятости инвалидов в со-

ответствии с трудовым законодательством; 

4. Условия труда инвалидов (время работы и отдыха, оплата труда) в 

соответствии с трудовым законодательством; 

5. Реализация трудовых прав инвалидов. Особенности и способы пра-

вовой защиты прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями; 

6. Последствия неисполнения работодателем обязанностей по обеспе-

чению занятости инвалидов; 

7. Требования к оснащению специальных рабочих мест для инвали-

дов; 

8. Обеспечение квотирования рабочих мест для инвалидов; 

9.    Порядок увольнения работника, потерявшего способность осуществ-

лять профессиональную деятельность вследствие несчастного случая на произ-

водстве и профзаболевания; 

10. Законодательно установленные квоты для приема на работу инва-

лидов; 

11. Порядок увольнения работника, потерявшего способность осу-

ществлять профессиональную деятельность вследствие несчастного случая на 

производстве и профзаболевания; 

12. Правовые основания отказа инвалида от мероприятий, предусмот-

ренных индивидуальной программой реабилитации (ИПР); 

13.      Основные направления реабилитации инвалидов; 
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РАЗДЕЛ 3 Материальное обеспечение инвалидов: МТО, субсидии, льготы.  

 

Вопросы для собеседования 

1. Материальное обеспечение инвалидов: материально-техническое 

обеспечение, субсидии, льготы; 

2. Правовой статус органов медико-социальной экспертизы (МСЭК); 

3. Основные принципы государственной поддержки инвалидов; 

4. Правовые основы социальной помощи льготным категориям граж-

дан; 

5.        Пенсии, назначаемые в связи с инвалидностью; 

6. Правовая защита семьи ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

7. Основания назначения пенсии по инвалидности; 

8. Судебная практика по вопросам защиты прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: общая характеристика; 

9. Содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и других групп населения, нуж-

дающихся в повышенной социальной защите; 

10.    Понятие и виды социальных услуг для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья согласно Федерального закона от 17.07.1999 

N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"; 

11. Доплаты, назначаемые к пенсии инвалидам; 

12. Права инвалидов в сфере медицинского обеспечения; 

13. Льготы инвалидам и семьям, имеющим детей - инвалидов, по обес-

печению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг; 

14. Основания для назначения социальной пенсии по инвалидности; 

 

 

РАЗДЕЛ 4 Деятельность образовательных организаций  

по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

правовые основы. 

 

Вопросы для собеседования 

1. Правовое обеспечение доступности объектов социальной инфра-

структуры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

2. Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организаци-

ях высшего образования: общая характеристика; 

3. Рекомендации к комплексному сопровождению образовательного 

процесса и здоровьесбережению инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

4. Рекомендации Минобрнауки России по обеспечению доступности 

зданий образовательных организаций и безопасного в них нахождения; 
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5. Требования доступности зданий и сооружений для инвалидов и 

других групп населения с ограниченными возможностями передвижения со-

гласно Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ; 

6. Обеспечение доступности зданий образовательных организаций и 

безопасного в них нахождения для инвалидов в соответствии с российским за-

конодательством; 

 

 

4. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ  

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

 

Для оценки результата освоения "Знать": 

1. Понятие «инвалид», «инвалидность», «социальная недостаточность», 

категории, классификация по нозологии. 

2. Порядок и условия признания лица инвалидом. 

3. Государственная служба медико-социальной экспертизы (МСЭК), 

осуществляющая признание лица инвалидом. 

4. Основные нормативные документы о защите прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5. Правовое обеспечение доступности объектов социальной инфраструк-

туры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Международные правовые акты в сфере защиты прав инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Медицинская экспертиза трудоспособности, определение групп инва-

лидности, ИПР, характеристика групп инвалидности. 

8. Материальное обеспечение инвалидов: МТО, субсидии, льготы. 

9. Реализация трудовых прав инвалидов. Особенности и способы право-

вой защиты прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 

10. Методические рекомендации по организации образовательного про-

цесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего образования. 

11. Правовое обеспечение доступности объектов социальной инфраструк-

туры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

12. Вопросы пенсионного обеспечения. Пенсии, назначаемые в связи с 

инвалидностью.  

13. Правовая защита семьи ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

14. Рекомендации к комплексному сопровождению образовательного 

процесса и здоровьесбережению инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

15. Рекомендации Минобрнауки РФ по обеспечению доступности зданий 

образовательных организаций и безопасного в них нахождения. 
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Для оценки результата освоения "Уметь": 

1. Дать общую характеристику Федерального закона «О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ. 

2. Дать общую характеристику статей Трудового кодекса РФ, посвящен-

ных реализации трудовых прав инвалидов. 

3. Дать общую характеристику Стандартных правил обеспечения равных 

возможностей для инвалидов, принятых Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций 20.12.1993 

4. Дать общую характеристику Постановления от 20.02.2006 г. N 95 «О 

порядке и условиях признания лица инвалидом». 

5. Охарактеризовать статьи Кодекса РФ об административных правона-

рушениях в части нарушения прав инвалидов в области трудоустройства и за-

нятости. 

6. Дать общую характеристику документов, подтверждающих инвалид-

ность работника. 

7. Дать общую характеристику действий работодателя при предъявлении 

работником документов об установлении инвалидности. 

8. Охарактеризовать обязанности работодателя по обеспечению занятости 

инвалидов. 

9. Дать оценку последствиям неисполнения работодателем обязанностей 

по обеспечению занятости инвалидов. 

10. Охарактеризовать требования к оснащению специальных рабочих 

мест для инвалидов. 

11. Охарактеризовать органы медико-социальной экспертизы (МСЭК), 

осуществляющие признание лица инвалидом. 

12. Основание назначения пенсии по инвалидности. 

13. Обобщить основные выводы судебной практики по вопросам защиты 

прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

14. Подготовить перечень и проекты основных юридических документов 

(локальных актов организации) по вопросам защиты прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

15. Обеспечение квотирования рабочих мест для инвалидов. 

 

Для оценки результата освоения "Владеть": 

1. Содержание федерального законодательства в части назначения пенсий 

по инвалидности. 

2. Анализ Указа Президента Российской Федерации «О дополнительных 

мерах государственной поддержки инвалидов» от 02.10.1992 № 1157. 

3. Содержание Федерального закона «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» в части содействия развитию физической культуры и 

спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и других 

групп населения, нуждающихся в повышенной социальной защите. 

4. Анализ Федерального закона РФ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» от 15.12.2001 № 166-ФЗ в части пенси-

онного обеспечения инвалидов. 
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5. Требования доступности зданий и сооружений для инвалидов и других 

групп населения с ограниченными возможностями передвижения в сфере со-

блюдения Технического регламента о безопасности зданий и сооружений в 

рамках Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ. 

6. Основные положения о юридической ответственности (администра-

тивной, гражданско-правовой) за нарушение прав инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

7. Особенности увольнения работника, потерявшего способность осу-

ществлять профессиональную деятельность вследствие несчастного случая на 

производстве и профзаболевания. 

8. Принципы государственной поддержки инвалидов. 

9. Правовые основания отказа инвалида от мероприятий, предусмотрен-

ных ИПР. 

10. Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организаци-

ях высшего образования. 

11. Правовые основы социальной помощи льготным категориям граждан. 

12. Законодательно установленные квоты для инвалидов. 

13. Основания для назначения социальной пенсии по инвалидности. 

14. Доплаты к пенсии инвалидам. 

15. Набор социальных услуг для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в свете Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О 

государственной социальной помощи". 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ  

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

 

Современная организация учебного процесса предполагает методическое 

сопровождение всех видов работ обучающегося, предусмотренных государ-

ственным стандартом и учебным планом: практические занятия, самостоятель-

ную работу, подготовку письменных работ и подготовку к итоговому контролю 

по курсу (зачету). 

Проблема правовых основ защиты инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья является одной из наиболее динамично развивающих-

ся сфер российского законодательства. Его нормативный каркас составляют 

многочисленные правовые нормы, регулирующие правоотношения с участием 

граждан, государства и других субъектов. Структура учебной дисциплины 

включает в себя четыре темы. 

Содержание каждой темы раскрывается в вопросах, освещаемых на прак-

тических занятиях, в вопросах, выносимых на практические занятия, а также в 

блоке для самостоятельного изучения.  
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Для подготовки к занятиям и в рамках самостоятельного изучения обу-

чающиеся могут использовать, перечень основной и дополнительной литерату-

ры, указанный в настоящих методических рекомендациях.  

Для подготовки к занятиям и успешной сдачи зачета обучающимся реко-

мендуется, помимо предложенных в настоящих рекомендациях литературы и 

нормативных актов,  регулярно отслеживать текущие изменения в законода-

тельстве Российской Федерации.  

При изучении курса предполагаются следующие основные направления 

самостоятельной работы обучающихся: 

- подготовка докладов и рефератов по темам учебного курса, вынесенным 

на самостоятельное изучение, с целью углубленного изучения отдельных во-

просов; 

- работа с нормативно-правовыми источниками, правоприменительной, в 

том числе судебной практикой; 

- подготовка выступлений на студенческих научно-практических олимпи-

адах и конференциях; 

Каждое практическое (семинарское) занятие в обязательном порядке 

включает в себя следующие виды учебной работы: 

1) Публичные выступления обучающихся (доклад, реферат) по вопросам, 

приведенным в планах семинарских занятий. 

2) Интерактивные методики обучения: решения практических задач, уча-

стие в блиц-опросах, мозговых штурмах, выполнение творческих заданий, уча-

стие в проблемных дискуссиях, моделировании практических ситуаций.  

3) Текущий контроль за освоением материала  (контрольные работы и 

т.п.) 

При сдаче зачета к обучающимся предъявляются следующие требования: 

- знание основных терминов и определений учебной дисциплины; 

- владение вопросами, относящимися к предмету курса, в рамках изучен-

ной тематики; 

- умение ориентироваться в законодательном материале, относящемся к 

предмету курса, правильно квалифицировать правоотношения, возникающие в 

данной сфере, определять их нормативно-правовое регулирование. 

 

 

6. КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ  

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстрой-

ством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 

или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты. 

Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятель-

но передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, 
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обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 

В зависимости от степени выраженности стойких расстройств функций 

организма, возникших в результате заболеваний, последствий травм или дефек-

тов, гражданину, признанному инвалидом, устанавливается I, II или III группа 

инвалидности, а гражданину в возрасте до 18 лет - категория "ребенок-

инвалид".  

Социальная защита инвалидов - система гарантированных государством 

экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих 

инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений 

жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражда-

нами возможностей участия в жизни общества. 

Социальная поддержка инвалидов - система мер, обеспечивающая соци-

альные гарантии инвалидам, устанавливаемая законами и иными нормативны-

ми правовыми актами, за исключением пенсионного обеспечения. 

Медико-социальная экспертиза - признание лица инвалидом и определе-

ние в установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах 

социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений 

жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма. 

Реабилитация инвалидов - система и процесс полного или частичного 

восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессио-

нальной и иной деятельности.   

Абилитация инвалидов - система и процесс формирования отсутствовав-

ших у инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и 

иной деятельности. Реабилитация и абилитация инвалидов направлены на 

устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедея-

тельности инвалидов в целях их социальной адаптации, включая достижение 

ими материальной независимости и интеграцию в общество.  

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида - 

комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, вклю-

чающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации 

медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направлен-

ных на восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, форми-

рование, восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению 

определенных видов деятельности. Федеральные учреждения медико-

социальной экспертизы могут при необходимости привлекать к разработке ин-

дивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов организа-

ции, осуществляющие деятельность по реабилитации, абилитации инвалидов.  

Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов - рабочие 

места, требующие дополнительных мер по организации труда, включая адапта-

цию основного и вспомогательного оборудования, технического и организаци-

онного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения техническими 

приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов. 

Страховая пенсия - ежемесячная денежная выплата в целях компенсации 

застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и вознаграждений, 

утраченных ими в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старо-
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сти или инвалидности, а нетрудоспособным членам семьи застрахованных лиц 

заработной платы и иных выплат и вознаграждений кормильца, утраченных в 

связи со смертью этих застрахованных лиц, право на которую определяется в 

соответствии с условиями и нормами, установленными Федеральным законом. 

Страховой стаж - учитываемая при определении права на страховую пен-

сию и ее размера суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной 

деятельности, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в Пен-

сионный фонд Российской Федерации, а также иных периодов, засчитываемых 

в страховой стаж; 

Установление страховой пенсии - назначение страховой пенсии, перерас-

чет и корректировка ее размера, перевод с одного вида пенсии на другой; 

Фиксированная выплата к страховой пенсии - обеспечение лиц, имеющих 

право на установление страховой пенсии в соответствии с настоящим Феде-

ральным законом, устанавливаемое в виде выплаты в фиксированном размере к 

страховой пенсии; 

Корректировка размера страховой пенсии - повышение размера страховой 

пенсии в связи с увеличением стоимости пенсионного коэффициента; 

Нетрудоспособные граждане - инвалиды, в том числе инвалиды с детства, 

дети-инвалиды, дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обу-

чающиеся по очной форме по основным образовательным программам в орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в ино-

странных организациях, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, если направление на обучение произведено в соответствии с меж-

дународными договорами Российской Федерации, до окончания ими такого 

обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшие 

одного или обоих родителей, и дети умершей одинокой матери, граждане из 

числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 и 50 лет (соот-

ветственно мужчины и женщины), граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет 

(соответственно мужчины и женщины); 

Установление пенсии - назначение пенсии, перерасчет ее размера, пере-

вод с одного вида пенсии на другой. 

Социальная пенсия (по старости, по инвалидности, по случаю потери 

кормильца) – пенсия, назначаемая нетрудоспособным гражданам. 

Пенсия по инвалидности – пенсия, назначаемая военнослужащим, участ-

никам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком "Жи-

телю блокадного Ленинграда", гражданам, пострадавшим в результате радиа-

ционных или техногенных катастроф; гражданам из числа космонавтов. 
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