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Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со 

стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и 

вызывающее необходимость его социальной защиты.

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы.

 



 Ясина, И. Человек с человеческими 

возможностями / И. Ясина. – М.: 

Эксмо, 2012. – 88 с. 

 Эта книга важна не только для 

инвалидов, но и для здоровых людей, 

чтобы они понимали, как надо ценить 

жизнь, как относиться к тем, кого 

постигло несчастье, как важно не 

терять присутствия духа даже в самых 

сложных обстоятельствах, в которые 

может попасть любой человек – самый 

здоровый, самый сильный, самый 

красивый. Способность к состраданию 

– одно из лучших человеческих 

качеств. 

 

 Ярская-Смирнова, Е.Р. Социальная 

работа с инвалидами / Е.Р. Ярская-

Смирнова, Э.К. Наберушкина. –

СПб.: Питер, 2004. – 316 с. : ил.

 Эта книга состоит из четырех глав. 

Первая – раскрывает различные 

подходы к пониманию и определению 

инвалидности в истории общества и 

культуры. Во второй главе 

обсуждаются вопросы 

финансирования социальной защиты 

инвалидов, анализируется система 

льгот и компенсаций. В третьей главе 

рассматривается понятие социального 

обслуживания инвалидов. Четвертая 

глава раскрывает общественные 

организации инвалидов и задачи 

социального партнерства; язык и 

этикет общения с инвалидами. 

 



 

Основным нормативным правовым актом, 

предусматривающим меры социальной защиты инвалидов, 

является Федеральный закон от 24 ноября 1995 года №181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

Порядок и условия признания лица инвалидом 

устанавливаются Постановлением правительства 

Российской Федерации от 20 февраля 2006 года №95 «О 

порядке и условиях признания лица инвалидом». 

Вопросы защиты прав инвалидов нашли отражение в 

Конституции Российской Федерации. 

 



 Конституция Российской Федерации. 
Гимн Российской Федерации. Герб 
Российской Федерации. Флаг 
Российской Федерации. – М.: РИПОЛ 
классик, 2015. – 64 с. : ил.

 В Конституции Российской Федерации 
статья 37 гарантирует право каждого на 

труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены. Статья 40  -

право на жилище. 

 В Конституции Российской Федерации не 

содержится специальных норм об 

инвалидах, так как права каждого 

человека, независимо от их личных 

качеств, физических данных или 

социального статуса, являются равными.  

 

Социальная защита 
Социальная защита инвалидов –

система гарантированных 

государством экономических, 

правовых мер и мер социальной 

поддержки, обеспечивающих 

инвалидам условия для 

преодоления, замещения 

ограничений жизнедеятельности 

и направленных на создание им 

равных с другими гражданами 

возможностей участия в жизни 

общества.

 



 Кузнецова, О.В. Социальная защита 

инвалидов: права, льготы, 

компенсации / О.В. Кузнецова. – М.: 

Эксмо, 2010. – 192 с. 

 Эта книга поможет вам разобраться в 

том, права на какие льготы, 

компенсации и пособия имеют люди с 

ограниченными возможностями, что 

является основанием для 

предоставления подобных мер 

социальной защиты, каков порядок их 

предоставления. В ней содержатся 

ссылки на важнейшие правовые нормы 

законодательства об инвалидах, 

приводятся примеры из судебной 

практики и образцы документов; 

даются практические рекомендации по 

защите нарушенных прав.

 Белянинова, Ю.В. Что вам должен 

собес? Государственная социальная 

помощь и обслуживание / Ю.В. 

Белянинова, Н.А. Захарова, М.Г. 

Данилова. – М.: Эксмо, 2013. – 240 с. 

 В чем заключается государственная 

социальная помощь; в каком порядке 

происходит ее назначение; кто имеет 

право на получение лекарственных 

препаратов, санаторно-курортное 

лечение и другие виды государственной 

помощи?... В этой книге вы найдете 

ответы на все вопросы, касающиеся 

защиты инвалидов. 

 



 

Это предоставление технических средств реабилитации 

и услуг; оказание медицинской помощи; обеспечение 

жилой площадью; обеспечение занятости; социально-

бытовое обслуживание.

 

 Санаторно-курортное лечение и 

детский отдых. – М.: Труд и право, 

2009. – 96 с. 

 Издание освящает вопросы по 

приобретению и выдаче путевок на 

санаторно-курортное лечение для 

граждан, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи. 

В книге раскрываются медицинские 

показания для санаторно-курортного 

лечения; приводится перечень 

санаторно-курортных учреждений для 

оздоровления.

 



 Колоколов, Г.Р. Права пациента: 

гарантии государства в области 

медицины и здоровья граждан: 

практические рекомендации / Г.Р. 

Колоколов, О.В. Шашкова. – М.: 

Эксмо, 2010. – 224 с. 

 Авторы рассматривают основные права 

граждан в области охраны здоровья и 

оказания медицинской помощи, дают 

практические рекомендации по 

вопросам защиты прав пациента.

 Из книги вы узнаете на какой объем 

медицинской помощи могут 

рассчитывать лица с ограниченными 

возможностями здоровья.

Инвалиду полагаются социальные выплаты, часть 

которых осуществляется Пенсионным фондом России, а 

другая часть – органами исполнительной власти 

субъектов РФ. Информацию о региональных выплатах 

можно получить в уполномоченном органе 

исполнительной власти субъекта РФ по месту 

жительства. 

 



 Справочник по льготам, выплатам, 

пособиям и компенсациям / Н.А. 

Агешкина [и др.]. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2012. – 285 с. 

 В книге рассмотрены меры социальной 

поддержки инвалидов – это оказание 

бесплатной медицинской помощи; 

бесплатное санаторно-курортное 

лечение; бесплатное предоставление 

технических средств реабилитации и 

услуг по их ремонту; обеспечение 

инвалидов жилой площадью; 

предоставление льгот по оплате жилья 

и коммунальных услуг; ежемесячные 

денежные выплаты и ежегодная 

денежная компенсация.

 Панов, Д.В. Решатель юридических 

проблем: скорая правовая помощь на 

все случаи жизни / Д.В. Панов. – М.: 

Эксмо, 2014. – 256 с. 

 Как получить компенсацию за 

причиненный вред здоровью; как 

получить компенсацию за 

неправильный диагноз врача; 

пенсионный фонд отказался оформлять 

трудовую пенсию по инвалидности.

 Из этой книги вы узнаете, как отстоять 

свои права, не изучая огромное 

количество нормативных актов в 

области гражданского, пенсионного и 

социального законодательства. Автор 

предлагает набор схем для решения 

всех возникших правовых вопросов 

грамотно и с выгодой для себя.

 



Если за инвалидом ухаживает неработающий 

трудоспособный гражданин, то он вправе обратиться за 

осуществлением ежемесячной или компенсационной 

выплаты. Вид и размер выплаты зависит от того, к какой 

категории относится инвалид, за которым 

осуществляется уход.

 

Григорьев, И.В. Право социального 

обеспечения / И.В. Григорьев, В.Ш. 

Шайхатдинов. – М.: Юрайт, 2015. –

402 с. 

Буянова, М.О. Право социального 

обеспечения / М.О. Буянова, С.И. 

Кобзева, З.А. Кондратьева. –

М.: КНОРУС, 2008. – 640 с.

Сулейманова, Г.В. Право 

социального обеспечения / Г.В. 

Сулейманова. – М.: Дашков и Кº, 

2008. – 464 с.

 



В данных книгах раскрывается понятие «инвалидность» и 

причины инвалидности; перечисляются условия 

возникновения права на страховую пенсию по 

инвалидности; какие надбавки устанавливаются к пенсиям 

по инвалидности; права инвалидов в области охраны 

здоровья. 

 

Пенсионное обеспечение
Граждане которые признаны в установленном порядке 

инвалидами, имеют право на один из видов пенсии по 

инвалидности: 

 Страховую пенсию по инвалидности;

 Пенсию по государственному пенсионному обеспечению 

по инвалидности;

 Социальную пенсию по инвалидности.

 



Федеральный закон о пенсиях с 

комментариями для граждан и пенсионным 

калькулятором / сост. В. Пустовойтов. – М.: 

АСТ: Омега-Л, 2014. – 160 с. 

 Издание содержит текст Федерального закона 

«О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» №173 – ФЗ с изменениями, 

внесенными Федеральными законами, 

пояснениями к порядку и условиям 

применения с учетом постановлений и 

определений Конституционного суда РФ. 

Все о пенсиях. – М.: Проспект, 2015. –

144 с. 

 Середа, К.Н. Пенсия «на носу»: 

новый расчет и оформление с 

изменениями и дополнениями в 

соответствии с нормативными и 

законодательными актами / К.Н. 

Середа. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. –

284 с. 

 В книге освещается концепция 

пенсионной реформы, условия и 

правила начисления пенсии, виды 

пенсий и порядок их перевода. Издание 

рассказывает о негосударственных 

пенсионных фондах и о судьбе 

пенсионных накоплений.

 Для самостоятельного расчета своей 

пенсии будущим пенсионерам 

представлены соответствующие данные 

в табличной форме.

 



Отдельные категории инвалидов могут получать:

 Две пенсии одновременно;

 Ежемесячную денежную выплату в повышенном размере 

пенсий и пособий.

 

Козлова, Е.В. Основы социального и 

пенсионного страхования в России: 

учебное пособие / Е.В. Козлова. – М.: 

ИНФРА-М, 2016. – 256 с. 

 В издании изложены основные вопросы 

теории и практики обязательного 

социального, медицинского и пенсионного 

страхования в России. Подробно изложен 

порядок расчета страховой пенсии по 

инвалидности, получения ежемесячной 

денежной выплаты и набора социальных 

услуг. Дана характеристика пенсионных 

реформ в РФ 2002-го и 2015 годов.

Ерусланова, Р.И. Пенсионное обеспечение 

в России: учебное пособие / Р.И. 

Ерусланова, Ф.Н. Емельянова, Р.А. 

Кондратьева. – М.: Дашков и Кº, 2008. –

608 с. 

 



Будущим пенсионерам (вопросы и 

ответы). – М.: Труд и право, 2010. – 80 с. 

 

С книгами, представленными в 

данном обзоре, можно 

познакомиться в библиотеках 

Централизованной библиотечной 

системы города Рязани

 


