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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дорогие друзья! Рождение ребенка - это всегда прекрасное 
событие. В нашем с Вами случае, вместе с ребёнком мы получаем ряд 
дополнительных прав и льгот.  

Статья 5 

2. Государства-участники запрещают любую дискриминацию по признаку инвалидности и 
гарантируют инвалидам равную и эффективную правовую защиту от дискриминации на любой 
почве. 

3. Для поощрения равенства и устранения дискриминации государства-участники 
предпринимают все надлежащие шаги к обеспечению разумного приспособления. 

Статья 8 

1. Государства-участники обязуются принимать безотлагательные, эффективные и 
надлежащие меры к тому, чтобы: 

a) повышать просвещенность всего общества, в том числе на уровне семьи, в вопросах 
инвалидности и укреплять уважение прав и достоинства инвалидов; 

b) вести борьбу со стереотипами, предрассудками и вредными обычаями в отношении 
инвалидов, в том числе на почве половой принадлежности и возраста, во всех сферах жизни; 

c) пропагандировать потенциал и вклад инвалидов. 

2. Принимаемые с этой целью меры включают: 

a) развертывание и ведение эффективных общественно-просветительных кампаний, 
призванных: 

i) воспитывать восприимчивость к правам инвалидов; 

ii) поощрять позитивные представления об инвалидах и более глубокое понимание их 
обществом; 

iii) содействовать признанию навыков, достоинств и способностей инвалидов, а также их 
вклада на рабочем месте и на рынке труда; 

b) воспитание на всех уровнях системы образования, в том числе у всех детей начиная с 
раннего возраста, уважительного отношения к правам инвалидов; 

c) побуждение всех органов массовой информации к такому изображению инвалидов, 
которое согласуется с целью настоящей Конвенции; 

d) продвижение воспитательно-ознакомительных программ, посвященных инвалидам и их 
правам. 

(Конвенция ООН "О правах инвалидов" от 13 декабря 2006 года, ратифицирована 
Российской Федерацией Федеральным законом от 3 мая 2012 года N 46-ФЗ – доступна для 
ознакомления на сайте "Защитаправинвалидов.рф").  
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Для начала, определимся с понятиями. Лично для меня термин "инвалид" (англ. "invalid" – 
больной, нетрудоспособный, ошибочный) несёт в себе какую-то негативную окраску. А зачем 
пользоваться словами, в которых уже заложено что-то отрицательное? 

Именно поэтому в нашем кругу (говорю так потому, что сам имею ребёнка с диагнозом 
"синдром Дауна", чудесную, обаятельную и общительную девочку) принято использовать понятие 
"особенный ребёнок".  

Хотя, если вдуматься, "особенный" тоже не имеет позитивных корней. Поэтому предлагаю 
всех детей-инвалидов называть "солнечные дети" (понятие, иногда применяемое по отношению к 
детям с диагнозом "синдром Дауна"). 

 Прилагаемый материал поможет Вам оформить инвалидность на солнечного ребенка для 
получения федеральных и региональных льгот, ознакомит с перечнем этих льгот и порядком их 
реализации.  

В данном труде я не ставил перед собой целью раскрыть все тонкости того или иного 
вопроса. Для меня приоритетными являлись юридические особенности и сложившаяся 
правоприменительная практика. 

Первое издание данной брошюры неожиданно, в том числе для меня, оказалсь весьма 
восстребовано в среде родителей солнечных детей, а также людей, неравнодушных к социально-
значимым вопросам общества. Мне поступило множество позитивных отзывов и благодарностей, 
часть из которых я опубликовал на сайте ЗАЩИТАПРАВИНВАЛИДОВ.РФ, как и ответы на 
незначительный ряд направленных в мой адрес вопросов, за что заранее прошу у всех, кому не 
смог ответить, прощения. 

Внося изменения в настоящее издание, я в первую очередь руководствовался типовыми 
вопросами, которые были разрешены мной при юридическом консультировании родителей 
солнечных детишек. 

Мне бы хотелось, чтобы данный труд послужил не только неким гидом-ориентиром по 
выживанию солнечных детей и их родителей в обществе, но и стимулировал общественное 
развитие и изменение сложившейся правовой ситуации по обозначенным в брошюре острым 
темам, поскольку, как показывает практика, минимальная осведомленность общества о 
"заболевшем органе" обычно приводит к минимальным изменениям в здоровье всего организма. 
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1. ПРИЗНАНИЕ ЛИЦА ИНВАЛИДОМ. ОСОБЕННОСТИ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ДЕТЕЙ 
 

 

 

Нормы права 

 "Правила признания лица инвалидом" утверждены от 20 февраля 
2006 г. N 95  (доступно для ознакомления на сайте 
"Защитаправинвалидов.рф") Постановлением Правительства 
Российской Федерации:  

"1… Признание лица (далее - гражданин) инвалидом осуществляется федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы: Федеральным бюро медико-
социальной экспертизы (далее - Федеральное бюро), главными бюро медико-социальной 
экспертизы (далее - главные бюро), а также бюро медико-социальной экспертизы в городах и 
районах (далее - бюро), являющимися филиалами главных бюро… 

10. Категория "ребенок-инвалид" устанавливается на 1 год, 2 года, 5 лет либо до 
достижения гражданином возраста 18 лет. 

Категория "ребенок-инвалид" сроком на 5 лет устанавливается при повторном 
освидетельствовании в случае достижения первой полной ремиссии злокачественного 
новообразования, в том числе при любой форме острого или хронического лейкоза. 

11. В случае признания гражданина инвалидом датой установления инвалидности считается 
день поступления в бюро заявления гражданина о проведении медико-социальной экспертизы… 

13. Гражданам устанавливается группа инвалидности без указания срока 
переосвидетельствования, а гражданам, не достигшим 18 лет, - категория "ребенок-инвалид" до 
достижения гражданином возраста 18 лет: 

не позднее 2 лет после первичного признания инвалидом (установления категории 
"ребенок-инвалид") гражданина, имеющего заболевания, дефекты, необратимые морфологические 
изменения, нарушения функций органов и систем организма по перечню согласно приложению; 
 не позднее 4 лет после первичного признания гражданина инвалидом (установления 
категории "ребенок-инвалид") в случае выявления невозможности устранения или уменьшения в 
ходе осуществления реабилитационных мероприятий степени ограничения жизнедеятельности 
гражданина, вызванного стойкими необратимыми морфологическими изменениями, дефектами и 
нарушениями функций органов и систем организма (за исключением указанных в приложении к 
настоящим Правилам); 

не позднее 6 лет после первичного установления категории "ребенок-инвалид" в случае 
рецидивирующего или осложненного течения злокачественного новообразования у детей, в том 
числе при любой форме острого или хронического лейкоза, а также в случае присоединения 
других заболеваний, осложняющих течение злокачественного новообразования. 

Установление группы инвалидности без указания срока переосвидетельствования 
(категории "ребенок-инвалид" до достижения гражданином возраста 18 лет) может быть 
осуществлено при первичном признании гражданина инвалидом (установлении категории 
"ребенок-инвалид") по основаниям, указанным в абзацах втором и третьем настоящего пункта, 
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при отсутствии положительных результатов реабилитационных мероприятий, проведенных 
гражданину до его направления на медико-социальную экспертизу. При этом необходимо, чтобы в 
направлении на медико-социальную экспертизу, выданном гражданину организацией, 
оказывающей ему лечебно-профилактическую помощь и направившей его на медико-социальную 
экспертизу, либо в медицинских документах в случае направления гражданина на медико-
социальную экспертизу в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил содержались данные об 
отсутствии положительных результатов таких реабилитационных мероприятий… 

15. Гражданин направляется на медико-социальную экспертизу организацией, 
оказывающей лечебно-профилактическую помощь, независимо от ее организационно-правовой 
формы, органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, либо органом социальной защиты 
населения. 
 При этом в направлении на медико-социальную экспертизу, форма которого утверждается 
Министерством здравоохранения Российской Федерации, указываются данные о состоянии 
здоровья гражданина, отражающие степень нарушения функций органов и систем, состояние 
компенсаторных возможностей организма, а также результаты проведенных реабилитационных 
мероприятий… 

20. Медико-социальная экспертиза гражданина проводится в бюро по месту жительства (по 
месту пребывания, по месту нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное 
жительство за пределы Российской Федерации). 

21. В главном бюро медико-социальная экспертиза гражданина проводится в случае 
обжалования им решения бюро, а также по направлению бюро в случаях, требующих специальных 
видов обследования. 

22. В Федеральном бюро медико-социальная экспертиза гражданина проводится в случае 
обжалования им решения главного бюро, а также по направлению главного бюро в случаях, 
требующих особо сложных специальных видов обследования. 

23. Медико-социальная экспертиза может проводиться на дому в случае, если гражданин не 
может явиться в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) по состоянию здоровья, что 
подтверждается заключением организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, 
или в стационаре, где гражданин находится на лечении, или заочно по решению 
соответствующего бюро. 

24. Медико-социальная экспертиза проводится по заявлению гражданина (его законного 
представителя). 

Заявление подается в бюро в письменной форме с приложением направления на медико-
социальную экспертизу, выданного организацией, оказывающей лечебно-профилактическую 
помощь (органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, органом социальной защиты 
населения), и медицинских документов, подтверждающих нарушение здоровья… 

26. При проведении медико-социальной экспертизы гражданина ведется протокол.... 

29. По результатам медико-социальной экспертизы гражданина составляется акт, который 
подписывается руководителем соответствующего бюро (главного бюро, Федерального бюро) и 
специалистами, принимавшими решение, а затем заверяется печатью… 
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36. Гражданину, признанному инвалидом, выдаются справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности, с указанием группы инвалидности, а также индивидуальная 
программа реабилитации… 

39. Переосвидетельствование инвалидов I группы проводится 1 раз в 2 года, инвалидов II и 
III групп - 1 раз в год, а детей-инвалидов - 1 раз в течение срока, на который ребенку установлена 
категория "ребенок-инвалид". 

42. Гражданин (его законный представитель) может обжаловать решение бюро в главное 
бюро в месячный срок на основании письменного заявления, подаваемого в бюро, проводившее 
медико-социальную экспертизу, либо в главное бюро. 

Бюро, проводившее медико-социальную экспертизу гражданина, в 3-дневный срок со дня 
получения заявления направляет его со всеми имеющимися документами в главное бюро... 

45. Решение главного бюро может быть обжаловано в месячный срок в Федеральное бюро 
на основании заявления, подаваемого гражданином (его законным представителем) в главное 
бюро, проводившее медико-социальную экспертизу, либо в Федеральное бюро. 

46. Решения бюро, главного бюро, Федерального бюро могут быть обжалованы в суд". 

 

Их применение 

Понятна ситуация, когда ограничение в жизнедеятельности ребёнка является "типовым" – 
когда возможность установления инвалидности очевидна и есть сведения, что по аналогичным 
ограничениям инвалидность уже устанавливали.  

Но что делать, если имеется какой-то редкий случай, например какой-нибудь редкий 
синдром? 

В этом случае, нужно знать, что критерии, по которым ребенок признается инвалидом 
Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 
сентября 2014 г. N 664н "Классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-
социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы" (см. на сайте "Защитаправинвалидов.рф").  

В частности, в указанном документе сказано:  

"11. Категория "ребенок-инвалид" определяется при наличии у ребенка ограничений 
жизнедеятельности любой категории и любой из трех степеней выраженности ограничений 
(которые оцениваются в соответствии с возрастной нормой), определяющих необходимость 
социальной защиты ребенка". 

Если ограничения будет подпадать под указанные в нормативном документе критерии – 
вопрос признания ребенка инвалидом будет решаться в бюро. 

Итак, по структуре – сначала филиал главного бюро медико-социальной экспертизы по 
месту жительства в Вашем городе, далее его решение в месячный срок можно обжаловать в 
вышестоящий орган - главное бюро медико-социальной экспертизы (то есть, на уровне субъекта 
Российской Федерации – например, города Москвы, Санкт-Петербурга, Тульской области и т.д.), 
далее, в аналогичном порядке – в Федеральное бюро. Вместо обжалования решений в 
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вышестоящие бюро можно сразу обжаловать их в суд (в 3-х месячный срок), однако я рекомендую 
сначала обжаловать в вышестоящие бюро. 

Кто может направить на экспертизу? (1) Организация, оказывающая лечебно-
профилактическую помощь, независимо от ее организационно-правовой формы – то есть любое 
медицинское учреждение, имеющее соответствующую лицензию, (2) орган, осуществляющий 
пенсионное обеспечение, либо (3) орган социальной защиты населения.  

Категория "ребенок-инвалид" устанавливается на 1 год, 2 года, 5 лет либо до достижения 
гражданином возраста 18 лет. 

Внимание: действующий порядок предусматривает возможность предоставления 
солнечным детям статуса "ребенок-инвалид" без указания срока переосвидетельствования, т.е. до 
достижения гражданином возраста 18 лет. Зачем это нужно? Чтобы не мучить ребенка и себя 
ежегодным сбором документов и поездкой в бюро. 

Тонкости в подготовке документов. 

Установление группы инвалидности без указания срока переосвидетельствования 
(категории "ребенок-инвалид" до достижения гражданином возраста 18 лет) может быть 
осуществлено при первичном признании гражданина инвалидом (установлении категории 
"ребенок-инвалид") в двух случаях: 

1) выявления невозможности устранения или уменьшения в ходе осуществления 
реабилитационных мероприятий степени ограничения жизнедеятельности гражданина, 
вызванного стойкими необратимыми морфологическими изменениями, дефектами и нарушениями 
функций органов и систем организма (за исключением указанных в приложении к Правилам); 

2) в случае рецидивирующего или осложненного течения злокачественного 
новообразования у детей, в том числе при любой форме острого или хронического лейкоза, а 
также в случае присоединения других заболеваний, осложняющих течение злокачественного 
новообразования; 

и (п 1 или 2) при обязательном отсутствии положительных результатов реабилитационных 
мероприятий, проведенных гражданину до его направления на медико-социальную экспертизу.  

Таким образом, необходимо, чтобы в направлении на медико-социальную экспертизу 
содержались данные об отсутствии положительных результатов таких реабилитационных 
мероприятий. 

Однако готовьтесь, что филиал главного бюро медико-социальной экспертизы (1 этап) 
может отказать в установлении группы инвалидности без указания срока 
переосвидетельствования (категории "ребенок-инвалид" до достижения гражданином возраста 18 
лет). 

В этом случае в течение месяца обжалуйте в вышестоящее бюро акт, который будет 
предоставлен по результатам медико-социальной экспертизы  (образец жалобы – на сайте 
"Защитаправинвалидов.рф").  

Такая жалоба автора настоящей брошюры была удовлетворена. 
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Обратите внимание, что в случае признания гражданина инвалидом датой установления 
инвалидности считается день поступления в бюро заявления гражданина о проведении медико-
социальной экспертизы. Данное обстоятельство следует учитывать при расчете льгот и пособий.  

Также по результатам не забудьте получить 2 документа: (1) справку, подтверждающую 
факт установления инвалидности, с указанием группы инвалидности, (2) индивидуальную 
программу реабилитации (далее "ИПР"). Оба документа в дальнейшем потребуются для 
получения различных льгот и пособий.  

Особое внимание обратите на ИПР – в указанном документе прописаны конкретные 
мероприятия и технические средства, которые Вы впоследствии сможете получить. Это может 
быть и санаторно-курортное лечение, ортопедическая обувь, и абсорбирующее белье, подгузники 
и т.д.  

Подробнее об этом смотрите в настоящей брошюре в разделе "7. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВАЛИДОВ". 

Также в указанном документе может быть указано содержание образования и условия 
организации обучения и воспитания ребенка. 

Подробнее об этом смотрите в настоящей брошюре в разделе "6. ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ 
СОЛНЕЧНЫХ ДЕТЕЙ". 

При этом учтите следующее:  

"Объем реабилитационных мероприятий, предусматриваемых индивидуальной программой 
реабилитации инвалида, не может быть меньше установленного федеральным перечнем 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду... 

Если предусмотренные индивидуальной программой реабилитации техническое средство 
реабилитации и (или) услуга не могут быть предоставлены инвалиду либо если инвалид приобрел 
соответствующее техническое средство реабилитации и (или) оплатил услугу за собственный счет, 
ему выплачивается компенсация в размере стоимости приобретенного технического средства 
реабилитации и (или) оказанной услуги" (Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации", ст. 11  – на сайте 
"Защитаправинвалидов.рф"). 

Для получения такой компенсации изучите "Порядок выплаты компенсации за 
самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную 
услугу, включая порядок определения ее размера и порядок информирования граждан о размере 
указанной компенсации" Утвержден Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 31 января 2011 г. N 57н  (на сайте "Защитаправинвалидов.рф"). 

Обратите внимание на следующее. Бывают случаи, когда инвалидность ребенку 
предоставляется до достижения 18 лет, а ИПР разрабатывается на определенный срок (т.е. если в 
ИПР по любой из рекомендаций указан какой-либо срок). 

Действительно, "Порядок разработки и реализации индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)" (Приложение N 3 к Приказу Министерства 
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здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 4 августа 2008 г. N 379н – см. 
на сайте "Защитаправинвалидов.рф")  предусматривает: 

"9. Индивидуальная программа реабилитации инвалида может быть разработана на 1 год, 2 
года и бессрочно, индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида может быть 
разработана на 1 год, 2 года и до достижения гражданином возраста 18 лет. 

При необходимости внесения дополнений или изменений в индивидуальную программу 
реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) оформляется новое направление на медико-
социальную экспертизу и составляется новая индивидуальная программа реабилитации инвалида 
(ребенка-инвалида)... 

В случае несогласия с решением бюро о рекомендуемых реабилитационных мероприятиях 
инвалид (его законный представитель) может обжаловать данное решение в порядке, 
предусмотренном Правилами признания лица инвалидом, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N 95 "О порядке и условиях 
признания лица инвалидом"" (т.е. в вышестоящее бюро или сразу в суд). 

Что же делать, если Ваш случай подпадает под описанное? Обжаловать ИПР в части 
установления сроков сначала в вышестоящие бюро, а затем – в суд. На мой взгляд, сразу 
обращаться в суд нежелательно, поскольку судебные инстанции могут сослаться на усмотрение 
врачей, как это было в деле К.Н., который обратился в суд с иском к ФКУ "Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Республике Мордовия" Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации (апелляционное определение от 13 августа 2013 г. по делу N 33-1578/2013 
- см. текст судебного акта на сайте). 

При этом, следует знать, что в соответствии с ч. 2 ст. 11 вышеуказанного закона N 181-ФЗ 
ИПР является обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности.   

Однако для самого инвалида ИПР имеет рекомендательный характер, он вправе отказаться 
от того или иного вида, формы и объема реабилитационных мероприятий, а также от реализации 
программы в целом (ч. 5 ст. 11 Закона N 181-ФЗ). Отказ может быть сделан в любое время в 
свободной письменной форме, поскольку законодательством РФ форма такого отказа не 
предусмотрена. 

Из этого следует, что в случае отказа от того вида реабилитационных мероприятий, 
который установлен в ИПР с ограничением времени, в остальной части ИПР будет действовать 
бессрочно. 
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2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДЬЮ 
 

 

Нормы права 

"Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий, принимаются на 
учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации. 

 
 

Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 
2005 года, осуществляется в соответствии с положениями статьи 28.2 настоящего Федерального 
закона. 

Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жилым помещением в 
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. 

Инвалидам может быть предоставлено жилое помещение по договору социального найма 
общей площадью, превышающей норму предоставления на одного человека (но не более чем в два 
раза), при условии, если они страдают тяжелыми формами хронических заболеваний, 
предусмотренных перечнем, устанавливаемым уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти… 

Плата за жилое помещение (плата за социальный наем, а также за содержание и ремонт 
жилого помещения), предоставленное инвалиду по договору социального найма с превышением 
нормы предоставления площади жилых помещений, определяется исходя из занимаемой общей 
площади жилого помещения в одинарном размере с учетом предоставляемых льгот" 
(Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации", ст. 17 – на сайте "Защитаправинвалидов.рф"). 

"Правила предоставления льгот инвалидам и семьям, имеющим детей - инвалидов, по 
обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг"  (Утверждены 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 1996 г. N 901) формально не 
отменены, но прекратили своё действие. В связи с этим, особенных оснований для постановки 
семей с детьми-инвалидами на учёт и предоставления жилья законодательство не 
предусматривает. Применяются общие основания, установленные Жилищным кодексом РФ и 
законами субъектов (г. Москвы и другими). 

В соответствии со статьей 49 Жилищного кодекса Российской Федерации  жилые 
помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма предоставляются 
малоимущим гражданам, признанным по установленным данным Кодексом основаниям 
нуждающимися в жилых помещениях, в предусмотренном им порядке; при этом к малоимущим 
относятся граждане, признанные таковыми органом местного самоуправления в порядке, 
установленном законом соответствующего субъекта Российской Федерации, с учетом дохода, 
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приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости подлежащего налогообложению имущества, 
находящегося в собственности членов семьи (часть 2). 

ЖК РФ: "Статья 51. Основания признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма 

1. Гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, признаются (далее - нуждающиеся в жилых помещениях): 

1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования либо собственниками жилых 
помещений или членами семьи собственника жилого помещения; 

2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования либо собственниками жилых 
помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей 
площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы; 

3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений 
требованиям; 

4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования или собственниками жилых 
помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой 
несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой 
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире 
невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального 
найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования или 
принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний 
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти (доступен для ознакомления на сайте).  

2. При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, 
занимаемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования и (или) принадлежащих им на праве собственности, 
определение уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения осуществляется исходя 
из суммарной общей площади всех указанных жилых помещений". 

Таким образом, для предоставления жилого помещения по договору социального найма из 
муниципального жилищного фонда необходимо признание гражданина малоимущим и 
нуждающимся в жилом помещении. 
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ЖК РФ: "Статья 57. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма 
гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

1. Жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени принятия таких 
граждан на учет, за исключением установленных частью 2 настоящей статьи случаев. 

2. Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются: 

1) гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке 
непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат; 

3) гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в 
предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 настоящего Кодекса перечне.  

Аналогичные вышеуказанным положения закреплены в законодательстве г. Москвы. При 
этом, добавлены дополнительные условия для постановки на учёт. 

Закон города Москвы от 14 июня 2006 года N 29 "Об обеспечении права жителей города 
Москвы на жилые помещения"  предусматривает: 

"Статья 7. Условия признания жителей города Москвы нуждающимися в жилых 
помещениях 

Жители города Москвы признаются нуждающимися в жилых помещениях при наличии 
хотя бы одного из оснований, указанных в статье 8 настоящего Закона, если они: 

1) подали заявление о признании их нуждающимися в жилых помещениях в порядке, 
установленном настоящим Законом; 

2) имеют гражданство Российской Федерации; 

3) проживают в городе Москве по месту жительства на законных основаниях в общей 
сложности не менее 10 лет; 

4) не совершали за пять лет, предшествующих подаче заявления, действий, повлекших 
ухудшение жилищных условий, в результате которых они могут быть признаны нуждающимися в 
жилых помещениях; 

5) признаны малоимущими в порядке, установленном законом города Москвы (см. Закон 
города Москвы "О порядке признания жителей города Москвы малоимущими в целях постановки 
их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях" от 25 января 2006 года N 7 и  
"Методика расчета дохода и определения стоимости имущества, находящегося в собственности 
членов семьи, учитываемых при признании жителей города Москвы малоимущими в целях 
постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях" - Приложение 1 к 
постановлению Правительства Москвы от 6 июня 2006 г. N 362-ПП).  

Статья 8. Основания для признания жителей города Москвы нуждающимися в жилых 
помещениях 

1. Жители города Москвы признаются нуждающимися в жилых помещениях при наличии 
хотя бы одного из следующих оснований: 
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1) размер площади жилого помещения, приходящейся на каждого члена семьи заявителя, 
составляет менее учетной нормы (10 квадратных метров общей площади жилого помещения); 

2) заявители проживают в жилых помещениях, признанных в установленном порядке 
непригодными для постоянного проживания и ремонту и реконструкции не подлежащими, 
независимо от учетной нормы площади жилого помещения; 

3) заявители являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или 
собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, 
проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, 
страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с 
ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по 
договору социального найма или принадлежащего на праве собственности. Перечень 
соответствующих заболеваний определяется в соответствии с нормативными правовыми актами, 
указанными в приложении 2.1 к настоящему Закону;  

4) заявители проживают в домах, в которых отсутствует хотя бы один из видов удобств 
(электроснабжение, водопровод, канализация, отопление, ванна или душ, газовая или 
электрическая плита, горячее водоснабжение или газовая колонка) независимо от учетной нормы 
площади жилого помещения… 

6) заявители не являются собственниками жилых помещений или членами семьи 
собственника жилого помещения, не обладают самостоятельным правом пользования жилыми 
помещениями, независимо от учетной нормы площади жилого помещения (за исключением лиц, 
для которых город Москва является местом пребывания)… 

Статья 17. Очередность обеспечения жителей города Москвы жилыми помещениями из 
жилищного фонда города Москвы 

1. Жители города Москвы, принятые на жилищный учет, имеют право на предоставление в 
пользование, приобретение в собственность жилых помещений с помощью города в порядке 
очередности, исходя из времени принятия их на жилищный учет, за исключением категорий 
граждан, установленных настоящим Законом. 

2. Вне очереди жилые помещения предоставляются жителям города Москвы, состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях: 

2) жителям города Москвы, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, 
определенных в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в приложении 2.1 
к настоящему Закону, проживающим в квартире, занятой несколькими семьями, а также иным 
категориям жителей города Москвы, установленным федеральным законодательством; 

3) жителям города Москвы, жилые помещения которых признаны в установленном порядке 
непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат". 

Статья 20: "3. Норма предоставления площади жилого помещения составляет 18 
квадратных метров площади жилого помещения на одного человека... 

9. Жителям города Москвы, страдающим заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а 
также инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, которым по заключению лечебных 
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учреждений либо в соответствии с их индивидуальной программой реабилитации рекомендовано 
проживание в жилых помещениях, отвечающих требованиям индивидуальной программы 
реабилитации, жилые помещения предоставляются в специально построенных домах либо жилых 
помещениях, отвечающих требованиям индивидуальной программы реабилитации… 

Статья 40. Право жителей города Москвы на замену жилого помещения по состоянию 
здоровья 

1. При обращении жителей города Москвы, страдающих заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, которым по заключению 
лечебных учреждений либо в соответствии с их индивидуальной программой реабилитации 
рекомендовано проживание в жилых помещениях, отвечающих требованиям индивидуальной 
программы реабилитации, о замене занимаемого жилого помещения на жилое помещение в 
специально построенных домах либо в жилых помещениях, отвечающих требованиям 
индивидуальной программы реабилитации, замена производится на равнозначное по площади 
жилое помещение: 

1) занимающим жилое помещение на основании договоров социального найма, найма, 
безвозмездного пользования - по договору безвозмездного пользования; 

2) занимающим жилое помещение на праве собственности - по договору мены либо, по их 
желанию, по договору безвозмездного пользования жилым помещением специализированного 
жилищного фонда города Москвы". 

 

Их применение 

1 января 2005 года – водораздел, по которому вставшие на учёт инвалиды и семьи, 
имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий обеспечиваются 
жилыми помещениями в разном порядке. 

До 1 января 2005 года (т.е. до введения в действие Федерального закона от 29 декабря 2004 
года N 199-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с 
расширением полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а 
также с расширением перечня вопросов местного значения муниципальных образований") 
инвалиды, нуждавшиеся в улучшении жилищных условий, принимались на учет и обеспечивались 
жилыми помещениями с учетом льгот, установленных законодательством Российской Федерации 
и законодательством субъектов Российской Федерации, в порядке, закрепленном жилищным 
законодательством. При этом Жилищный кодекс РСФСР не предусматривал специального 
порядка обеспечения жилыми помещениями данной категории граждан, а для постановки на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий не требовалось их признания 
малоимущими. 

С 1 января 2005 года федеральный законодатель изменил правила обеспечения жилыми 
помещениями инвалидов. Согласно статье 17 Федерального закона "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" инвалиды, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, 
вставшие на учет до 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем за счет средств федерального 
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бюджета в соответствии с положениями статьи 28.2 данного Федерального закона, 
регулирующими передачу соответствующих полномочий органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации вместе со средствами на их реализацию, которые 
предусматриваются в составе Федерального фонда компенсаций, образованного в федеральном 
бюджете, в виде субвенций (часть вторая); в свою очередь, инвалиды, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий и вставшие на соответствующий учет после 1 января 2005 года, 
обеспечиваются жилым помещением в соответствии с жилищным законодательством Российской 
Федерации, а именно Жилищным кодексом РСФСР, действовавшим до 1 марта 2005 года, и 
Жилищным кодексом Российской Федерации, вступившим в силу с указанной даты (часть третья). 

Поскольку Жилищный кодекс Российской Федерации не предусматривает специального 
регулирования порядка обеспечения инвалидов жилыми помещениями по договору социального 
найма, равно как и их право на внеочередное предоставление жилья, те из них, которые были 
приняты на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий после 1 января 2005 года, 
приобретают и реализуют право на получение жилых помещений по договору социального найма 
на общих основаниях в порядке очередности. 

Однако этим не исключается обеспечение жильем во внеочередном порядке тех инвалидов, 
которые относятся к числу лиц, имеющих право на предоставление жилого помещения по 
договору социального найма вне очереди по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 57 
Жилищного кодекса Российской Федерации, в том числе инвалидов, страдающих тяжелыми 
формами хронических заболеваний, указанных в утвержденном Правительством Российской 
Федерации Перечне, - при условии соблюдения общих требований жилищного законодательства, 
включая их постановку на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

Таким образом, родители детей-инвалидов в первую очередь должны уделить внимание 
Переченю заболеваний, при которых совместное проживание с таким ребёнком в одной квартире 
невозможно (доступен для ознакомления на сайте Защитаправинвалидов.рф). Мало того, что 
наличие указанного в списке заболевания является одним из оснований постановки на учёт, 
постановка на учёт по такому основанию даёт право на внеочередное предоставление жилья. 

Например, одним из таких заболеваний указаны "Хронические и затяжные психические 
расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями". 
Известны случаи, когда например детям с диагнозом "Синдром Дауна" выдавались справки из 
психиатрических больниц со ссылкой на вышеуказанный пункт Перечня о праве на внеочередное 
получение жилья. 

В дополнение к этому, на территории г. Москвы в соответствии с вышеуказанными 
правовыми нормами у жителей города Москвы, страдающих заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, а также семей, имеющих детей-инвалидов, которым по заключению лечебных 
учреждений либо в соответствии с их индивидуальной программой реабилитации рекомендовано 
проживание в жилых помещениях, отвечающих требованиям индивидуальной программы 
реабилитации, жилые помещения предоставляются в специально построенных домах либо жилых 
помещениях, отвечающих требованиям индивидуальной программы реабилитации 
предоставляется право на обмен жилого помещения на другое жилое помещение, отвечающее 
требованиям индивидуальной программы реабилитации. 
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Например, Т.Н. обратился в суд с иском к Администрации городского округа Орехово-
Зуево о признании бездействия по замене квартиры по адресу: на равноценную по площади, 
соответствующую техническим требованиям для проживания инвалида-колясочника, 
расположенную на первом этаже, незаконным и обязании Администрации городского округа 
Орехово-Зуево в двухмесячный срок заменить квартиру по адресу: на квартиру, равноценную по 
площади, соответствующую техническим требованиям для проживания инвалида-колясочника, 
расположенную на первом этаже. 

В результате, было принято решение суда: "Обязать Администрацию г. Орехово-Зуево 
Московской области в двухмесячный срок заменить квартиру, расположенную по адресу: на 
равноценную по площади и соответствующую техническим требованиям квартиру, 
расположенную на первом этаже, для проживания семьи инвалида-колясочника Т.Н"  
(апелляционное определение Московского областного суда от 25 сентября 2012 г. по делу N 33-
15574/2012 – см. на сайте "Защитаправинвалидов.рф"). 
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3. СКИДКИ ПО ОПЛАТЕ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  
 

 

Норма права 

"Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
предоставляется скидка не ниже 50 процентов на оплату жилого 
помещения государственного или муниципального жилищного фонда и 
оплату коммунальных услуг (независимо от принадлежности 
жилищного фонда), а в жилых домах, не имеющих центрального 
отопления, - на стоимость топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению" 

 (Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации", ст. 17 – приводится в полном объеме на сайте 
"Защитаправинвалидов.рф"). 

 

Её применение 

Внимание: судебная практика говорит о том, что семьи, имеющие детей-инвалидов 
зачастую требуют такой скидки на оплату жилого помещения по квартирам, находящимся в 
частной собственности. Данная позиция является ошибочной: оплата за жилое помещение 
льготируется только в государственном или муниципальном жилищном фонде, что прямо указано 
в приведенной статье (см. на сайте "Обзор законодательства и судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2008 года, утвержден Постановлениями 
Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 4 марта 2009 года и от 25 марта 2009 
года").  

Также, следует учитывать, что такая мера социальной поддержки предоставляется одиноко 
проживающим инвалидам на оплату всей занимаемой площади и всего объема потребленных 
коммунальных услуг, а инвалидам, проживающим совместно с другими членами семьи, только на 
долю жилого помещения, приходящуюся на инвалида (письма Минрегиона России от 25 декабря 
2006 г. N 14713-РМ/07 и Министерства Труда и Социальной Защиты Российской Федерации от 07 
сентября 2012 г. N 13-3/10/2-1570 - на сайте "Защитаправинвалидов.рф").  

То есть, общая площадь жилого помещения делится на количество зарегистрированных в 
жилом помещении лиц, а затем производится расчет льготы исходя из приходящейся на долю 
ребенка-инвалида площади.  
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4. ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
 

 

Нормы права 
"Инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, 

предоставляется право на первоочередное получение земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, ведения 
подсобного и дачного хозяйства и садоводства" (Федеральный закон от 
24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации", ст. 17). 

 
Земельный кодекс Российской Федерации (25 октября 2001 года, N 136-ФЗ): 

"Статья 39.1. Основания возникновения прав на земельные участки, предоставляемые из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

1. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
предоставляются на основании: 

1) решения органа государственной власти или органа местного самоуправления в случае 
предоставления земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) 
пользование; 

2) договора купли-продажи в случае предоставления земельного участка в собственность за 
плату; 

3) договора аренды в случае предоставления земельного участка в аренду; 

4) договора безвозмездного пользования в случае предоставления земельного участка в 
безвозмездное пользование… 

Статья 39.5. Случаи предоставления земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность 
бесплатно 

Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно на основании 
решения уполномоченного органа осуществляется в случае предоставления… 

6) земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в случае и в порядке, 
которые установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Органами государственной власти субъектов Российской Федерации может быть предусмотрено 
требование о том, что такие граждане должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях или у таких граждан имеются основания для постановки их на данный учет, а также 
установлена возможность предоставления таким гражданам с их согласия иных мер социальной 
поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка 
в собственность бесплатно; 

7) земельного участка иным не указанным в подпункте 6 настоящей статьи отдельным 
категориям граждан и (или) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в случаях, 
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предусмотренных федеральными законами, отдельным категориям граждан в случаях, 
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации… 

Статья 39.6. Случаи предоставления земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, в аренду на торгах и без проведения торгов… 

2. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, заключается без проведения торгов в случае предоставления… 

14) земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное 
приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации". 

Их применение 

На настоящий момент нормы действующего законодательства не предусматривают 
предоставления инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов земельных участков в 
собственность бесплатно.  

Что же касается предоставления земельных участков в аренду – то согласно приведенным 
номам закона инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов земельные участки 
должны предоставляться в первоочередном порядке без проведения торгов. При этом, неоходимо 
учесть следующее. 

В настоящий момент сложилась следующая судебная практика по предоставлению 
земельных участков семьям  с солнечными детьми: "право на первоочередное получение 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства предусмотрено 
законодателем с целью установления дополнительных гарантий реализации жилищных прав 
инвалидов и семей, имеющих в своем составе инвалидов, соответственно, связано с нуждаемостью 
граждан, относящихся к данной категории лиц, в улучшении жилищных условий. 

С учетом изложенного, по делам, связанным с правами инвалидов на первоочередное 
обеспечение земельными участками, одним из юридически значимых обстоятельств, имеющих 
юридическое значение и подлежащих установлению, является наличие или отсутствие 
нуждаемости инвалида в улучшении жилищных условий" (см. апелляционное определение от 2 
июля 2014 г. по делу N 33-6712/2014 – здесь и далее доступно для скачивания на сайте).  

"Одной из форм обеспечения инвалида, нуждающегося в улучшении жилищных условий, 
жилой площадью является реализация им права на первоочередное получение земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства… Вид права, на котором земельный участок 
предоставляется инвалиду и семьям, имеющим в своем составе детей-инвалидов, для 
индивидуального жилищного строительства, не имеет правового значения в рассматриваемой 
ситуации (определение от 24 июня 2014 г. N АПЛ14-243 Верховного Суда Российской 
Федерации).  

Исходя из этого, нуждаемость в улучшении жилищных условий является необходимым 
условием для реализации права на первоочередное получение земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства. При этом вид права (собственность, аренда и т.д.) в 
законе не указан. 
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Имеется судебная практика, отменяющая предоставление земельных участков без учета 
нуждаемости в них (см. здесь и далее всю судебную практику на сайте, апелляционное 
определения: от 7 июля 2014 г. по делу N 33-14558/2014; от 26 февраля 2014 г. по делу N 33-
4626/2014; от 19 июня 2012 г. по делу N 33-11928/2012  Московского Областного Суда и другие).      

Семьи, направляющие в органы местного самоуправления заявления о предоставлении 
земельного участка, включаются в отдельный список на первоочередное предоставление 
земельных участков (т.е. льготный список).  

Так, С.В. обратилась в суд с иском к Префектуре САО г. Москвы о признании права на 
первоочередное предоставление земельного участка и об обязании ответчика предоставить 
земельный участок. 

Свои требования истец мотивировал тем, что является матерью С., ***** г., который 
является инвалидом. 

Суд указал, что "Граждане, имеющие в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или законодательством субъектов Российской Федерации преимущественное право на 
получение садовых, огородных или дачных земельных участков, включаются в отдельный список 
"Московский городской суд, апелляционные определения: от 6 сентября 2013 г. по делу N 11-
28595; от 6 марта 2012 г. по делу N 33-7203).  

Кроме того, в предоставлении земельного участка может быть отказано по следующим 
основаниям:  

- на территории муниципального образования свободные земельные участки для целей 
индивидуального жилищного строительства и садоводства отсутствуют (определение 
Московского областного суда от 09.02.2012 по делу N 33-3593);  

- право гражданина инициировать процедуру предоставления земельного участка в аренду 
должно согласовываться с решением исполнительного органа, однако такое решение отсутствует, 
спорные земельные участки не сформированы (определение Московского городского суда от 
28.11.2011 по делу N 33-35892);  

- предоставление земельных участков на основании одного лишь волеизъявления граждан 
не является обязанностью органов местного самоуправления и наличие у истца ребенка-инвалида 
не может служить основанием для возложения на ответчика данной обязанности (определение 
Московского областного суда от 02.08.2011 по делу N 33-17386/2011);  

- требование заявлено о предоставлении земельного участка не по месту жительства 
(определение Московского областного суда от 05.10.2010 по делу N 33-19063/10);  

- заявлено требование о предоставлении земель сельскохозяйственного назначения 
(определение Московского областного суда от 22.04.2010 по делу N 33-7940).  

- возможны иные основания.  

Однако имеются случаи, когда право инвалидов на земельные участки всё-таки было 
реализовано в судебном порядке: 

- Заявление о признании незаконным отказа администрации муниципального образования в 
предоставлении земельного участка в аренду и возложении обязанности по предоставлению 
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участка удовлетворено, так как право на первоочередное предоставление участка в аренду для 
индивидуального жилищного строительства на основании ст. 17 ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в РФ" имел заявитель, состоящий на учете нуждающихся в жилом помещении и 
обратившийся в администрацию с заявлением в установленный срок, у администрации не имелось 
правовых оснований для отказа заявителю в предоставлении участка по мотиву обращения 
другого лица, которое таким правом на момент распределения участка не обладало 
(постановление Президиума Верховного суда Республики Калмыкия от 09.07.2014 N 44г-11/2014);  

- Заявление в части обязания рассмотреть вопрос по заявлению об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане для ведения личного подсобного 
хозяйства удовлетворено правомерно, поскольку право на первоочередное получение участка 
предоставлено инвалидам на федеральном уровне, при предоставлении инвалиду участка для 
ведения личного подсобного хозяйства торги не проводятся (апелляционное определение 
Тверского областного суда от 09.07.2014 по делу N 33-2482);  

- Исковые требования о признании незаконным отказа в предоставлении земельного 
участка удовлетворены правомерно, так как законодательством предусмотрена обязанность по 
предоставлению инвалидам права на первоочередное получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства. Апелляционное определение Волгоградского 
областного суда от 02.07.2014 по делу N 33-6712/2014.  

- Иск о предоставлении земельного участка удовлетворен в части требований правомерно, 
так как право истца на получение в первоочередном порядке под индивидуальное жилищное 
строительство земельного участка, свободного от застроек площадью не менее нормы 
предоставления земельных участков из земель поселения на территории субъекта РФ по договору 
аренды в соответствии с действующим законодательством, до настоящего времени не 
реализовано. Апелляционное определение Кировского областного суда от 24.06.2014 по делу N 
33-2137.  

- возможны иные случаи.  

Как видно, во всех перечисленных случаях инвалиды претендовали на получение не 
абстрактного земельного участка, а какого-то конкретного земельного участка, что возможно 
использовать в качестве рекомендации при обращении в суд.  
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5. ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ДЕТЕЙ 
 

 

 

Нормы права 

Государство поддерживает получение инвалидами образования и 
гарантирует создание инвалидам необходимых условий для его 
получения (здесь и далее Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", ст. 
19). 

 

«Поддержка общего образования, профессионального образования и профессионального 
обучения инвалидов направлена на: 

1) осуществление ими прав и свобод человека наравне с другими гражданами; 

2) развитие личности, индивидуальных способностей и возможностей; 

3) интеграцию в общество. 

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и образовательные организации 
совместно с органами социальной защиты населения и органами здравоохранения обеспечивают 
получение инвалидами общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и среднего профессионального образования, а 
также бесплатного высшего образования. 

Общее образование, профессиональное образование и профессиональное обучение 
инвалидов осуществляются в соответствии с адаптированными образовательными программами и 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов. 

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают инвалидов и их родителей 
(законных представителей) информацией по вопросам получения общего образования, 
профессионального образования, профессионального обучения и реабилитации инвалидов. 

Органы государственной власти и организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, оказывают психолого-педагогическую поддержку при получении инвалидами 
образования, в том числе при получении общего образования детьми-инвалидами на дому и в 
форме семейного образования. 

Инвалидам создаются необходимые условия для получения образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных 
программ, в которых созданы специальные условия для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, а также в отдельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

При невозможности обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным 
программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, органы, 
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осуществляющие управление в сфере образования, с согласия родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов обеспечивают организацию обучения детей-инвалидов по 
основным общеобразовательным программам на дому. Основанием для организации обучения 
детей-инвалидов на дому являются обращение в письменной форме их родителей (законных 
представителей) и заключение медицинской организации, выданное в порядке и на условиях, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
выработку и реализацию государственной политики и нормативное правовое регулирование в 
сфере здравоохранения. 

Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 
общеобразовательным программам на дому, утверждается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Порядок регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 
образовательной организации и родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому устанавливается 
нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации. Размеры компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-
инвалидов на эти цели определяются законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и являются расходными обязательствами субъектов Российской 
Федерации». 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года 
N 273-ФЗ  предусматривает: 

«Статья 79. Организация получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья 

1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида. 

2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких организациях создаются 
специальные условия для получения образования указанными обучающимися. 

3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия 
обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 
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невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в 
отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

5. Отдельные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам, создаются органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации для глухих, слабослышащих, 
позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с 
расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и других обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

6. Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, совместно с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения. 

7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, находятся на полном государственном 
обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. Иные 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным 
двухразовым питанием. 

8. Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных программ, 
адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

9. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают 
получение профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющими основного общего или 
среднего общего образования. 

10. Профессиональными образовательными организациями и образовательными 
организациями высшего образования, а также организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения, должны 
быть созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

11. При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а 
также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Указанная мера социальной 
поддержки является расходным обязательством субъекта Российской Федерации в отношении 
таких обучающихся, за исключением обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. Для инвалидов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
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федерального бюджета, обеспечение этих мер социальной поддержки является расходным 
обязательством Российской Федерации. 

12. Государство в лице уполномоченных им органов государственной власти Российской 
Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивает 
подготовку педагогических работников, владеющих специальными педагогическими подходами и 
методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и 
содействует привлечению таких работников в организации, осуществляющие образовательную 
деятельность». 

 

Их применение 

На уровне дошкольного образования обязательным для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и реализующих основные общеобразовательные программы - 
образовательные программы дошкольного образования является "Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования" Утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 (этот и другие 
упомянутые нормативные документы доступны для ознакомления на сайте 
Защитаправинвалидов.рф). 

Данный нормативный документ имеет раздел "III. Особенности организации 
образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья". 

В дополнение к ссылкам на вышеуказанное правовое регулирование, порядком также 
предусмотрено: "20… Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
учебной группе устанавливается до 15 человек". 

  "Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования" 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. N 1155) определяет совокупность обязательных требований к дошкольному образованию, в 
том числе при получении детьми дошкольного образования в форме семейного образования. 

Указанный стандарт предусматривает: "3.2.2. Для получения без дискриминации 
качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья создаются 
необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 
оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 
подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в 
максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 
социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья". 

Обратите внимание на: "без дискриминации", "в максимальной степени" и "социальному 
развитию". 

Ко мне обратилась одна мама, солнечного ребёнка которой пытаются устранить из группы 
в детском судике, мотивируя это заботой о ребёнке. Для этого ей предложили пройти оценку 
развития ребёнка. Возможность осуществления такой оценки предусмотрена вышеуказанным 
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стандартом, однако она проводится только с согласия родителей и только для предоставления 
ребёнку дополнительной образовательной поддержки:  

"3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление 
и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 
квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей". 

На уровне школьного образования следует обратить внимание на следующие положения:  

"Статья 55. Общие требования к приему на обучение в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность 

1. Прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 
проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, 
которым в соответствии с настоящим Федеральным законом предоставлены особые права 
(преимущества) при приеме на обучение... 

3... Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии" (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"). 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ, в том числе, для детей с 
ограниченными возмоностями здоровья, регулируется приказом Минобрнауки России от 
29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".  

Данный документ, в том числе устанавливает: 

"Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют образовательный 
процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 
психофизического развития указанных категорий учащихся.  
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Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны создать 
специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение дополнительных 
общеобразовательных программ указанными категориями учащихся в соответствии с 
заключением психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой 
реабилитации ребенка-инвалида и инвалида" (п. 18). 

"Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и 
инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек" (п. 20). 

Особенности осуществления спортивной подготовки солнечных детей определены в 
"Методических рекомендациях по организации спортивной подготовки в Российской Федерации" 
(Утверждены Министром спорта Российской Федерации В. Л. МУТКО 12 мая 2014 г.).   

Указанным документом, в том числе, предусмотрено: 

"Учитывая, что адаптивная физическая культура является частью физической культуры, 
использующей комплекс эффективных средств физической реабилитации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, для лиц, проходящих спортивную подготовку по 
адаптивному виду спорта, предлагается проводить занятия, направленные на физическую 
реабилитацию и социальную адаптацию с учетом спортивных дисциплин, функциональных групп, 
а также индивидуальных особенностей ограничения в состоянии здоровья" (п 3.6). 

Порядок получения детишками общего образования в семейной форме (когда родители 
самостоятельно обучают детей) раскрыт подробнее в письме от 15 ноября 2013 г. N НТ-1139/08 
(Приложение №2) Министерства образования и науки Российской Федерации "Об организации 
получения образования в семейной форме".  

При выборе родителями (законными представителями) детей получения общего 
образования в форме семейного образования родители (законные представители) информируют об 
этом выборе орган местного самоуправления муниципального района или городского округа, на 
территориях которых они проживают (часть 5 статьи 63 вышеуказанного Федерального закона N 
273-ФЗ). 

Обучающиеся в форме семейного образования в соответствии с частью 3 статьи 34 
Федерального закона N 273-ФЗ имеют право пройти промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. 

Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе 
пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную 
аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. Образовательной 
организацией должен быть принят соответствующий локальный акт, регламентирующий порядок 
организации и прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, в том числе 
экстернами. При этом вышеуказанный локальный акт должен быть доступен для 
беспрепятственного ознакомления, в том числе на сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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 Экстерны наравне с другими обучающимися имеют право на развитие своих творческих 
способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской 
олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях. 

При этом, для обучающихся в форме семейного образования системой образования должны 
быть созданы условия по их социализации, интеграции в соответствующие детские коллективы. 
Указанные условия могут быть обеспечены путем предоставления возможности таким 
обучающимся осваивать дополнительные образовательные программы, в том числе в 
образовательных организациях, в которых они проходят соответствующую аттестацию. 

 Также следует обратить Ваше внимание на предусмотренное законом бесплатное 
пользование во время обучения учебниками и учебными пособиями, необходимыми в учебном 
процессе. 

Причем обеспечение указанных обучающихся учебниками и учебными пособиями 
возможно производить не только из фондов библиотеки организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в которой обучающийся проходит промежуточные и (или) 
государственную итоговую аттестации, но и посредством создания специализированного 
библиотечного фонда субъекта Российской Федерации (муниципального образования). 

От семейной формы образования законодатель отделил получение образования на дому при 
невозможности обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность – то есть с участием приходящих 
специалистов. Указанная форма образования доступна родителям по заключению медицинской 
организации и при условии, что заболевание ребенка указано в перечне заболеваний, наличие 
которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому. 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года N 
273-ФЗ  устанавливает: 

"Статья 41... 5. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 
программы и нуждающихся в длительном лечении, создаются образовательные организации, в 
том числе санаторные, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 
оздоровительные мероприятия для таких обучающихся. Обучение таких детей, а также детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, 
может быть также организовано образовательными организациями на дому или в медицинских 
организациях. Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации 
являются заключение медицинской организации и в письменной форме обращение родителей 
(законных представителей). 

6. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях 
определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации". 
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Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на 
дому и освобождаются от посещения массовой школы (утв. письмом Минпроса РСФСР от 8 июля 
1980 г. N 281-м и Минздрава РСФСР от 28 июля 1980 г. N 17-13-186) – доступен для ознакомления 
на сайте "Защитаправинвалидов.рф"). 

Что касается порядка договорных отношений между государственной или муниципальной 
образовательной организацией и родителями наших детей в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому и определения размеров компенсации 
затрат родителей – всё это должно быть определено на уровне субъектов Российской Федерации 
(областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга и т.д.). 

В г. Москве указанный порядок определен Приказом от 18 апреля 2014 г. N 281 
Департамента Образования Города Москвы "Об утверждении порядка регламентации и 
оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и 
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 
также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому" (см. 
на сайте).  

Также следует учитывать возможность применения дистанционных технологий при 
обучении (см. "Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ", утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 2). 

Что касается высшего образования, то в этом случае необходимо обратить внимание на 
"Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 
образования, в том числе оснащенности образовательного процесса" (утверждены заместителем 
Министра образования и науки Российской Федерации А.А.Климовым 08.04.2014 N АК-44/05вн).. 

Несмотря на то, что указанный документ (что следует из его названия) носит 
рекомендательный характер, он имеет значение. Например, в нём записано: 

"3.3. Сопровождение вступительных испытаний в вузе для абитуриентов-инвалидов. 

При поступлении в вуз абитуриенты-инвалиды, не имеющие результатов Единого 
государственного экзамена, могут самостоятельно выбирать, сдавать ли им вступительные 
испытания, проводимые вузом самостоятельно, или Единый государственный экзамен в 
дополнительные сроки. При выборе абитуриентом-инвалидом вступительных испытаний, 
проводимых вузом самостоятельно, вузам необходимо создать специальные условия, включающие 
в себя возможность выбора формы вступительных испытаний (письменно или устно), 
возможность использовать технические средства, помощь ассистента, а также увеличение 
продолжительности вступительных испытаний". 

На территории г. Москвы действует Закон от 28 апреля 2010 года N 16 "Об образовании 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в городе Москве" (доступен для ознакомления на 
сайте). 

Статья 3 указанного закона определяет:  
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"1. Органы исполнительной власти города Москвы создают условия для получения лицами 
с ограниченными возможностями здоровья образования любого уровня в государственных 
образовательных учреждениях в соответствии с федеральным законодательством, законами и 
иными нормативными правовыми актами города Москвы путем: 

1) проведения бесплатного обследования психолого-медико-педагогической комиссией… 

3) создания в государственных образовательных учреждениях специальных условий 
обучения (воспитания) для лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
психолого-педагогическими и медицинскими показаниями (противопоказаниями), медицинским 
заключением и (или) заключением психолого-медико-педагогической комиссии… 

6) обеспечения инвалидов, в том числе детей-инвалидов, компьютерной техникой, 
средствами связи и программным обеспечением при получении образования на дому с 
использованием дистанционных образовательных технологий; 

7) обеспечения инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в соответствии с медико-
социальными показаниями транспортными услугами на период получения образования для 
посещения государственных образовательных учреждений… 

10) предоставления возможности осваивать основные и дополнительные профессиональные 
образовательные программы с учетом индивидуальных психофизических особенностей и 
возможностей на основе выбора профиля труда; 

11) обеспечения трудоустройства по окончании обучения в соответствии с полученным 
образованием и (или) профессиональной подготовкой в порядке, установленном федеральным 
законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы… 

2. Органы исполнительной власти города Москвы обеспечивают организацию 
информационно-просветительской работы с гражданами в целях формирования позитивных 
представлений о лицах с ограниченными возможностями здоровья и недопущения их 
дискриминации во всех сферах жизни". 

Указанным законом определены формы организации образовательного процесса для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по основным и дополнительным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, порядок обучения на дому, в условиях стационарного лечебного учреждения, 
порядок профессионального образования и трудоустройства лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и финансовое и материально-техническое обеспечение образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Необходимо обратить внимание также на положение Закона г. Москвы от 
20 июня 2001 года N 25 "О развитии образования в городе Москве"  касательно дополнительного 
образования: 

"Статья 8.1... 

5. В случае, если число детей, желающих обучаться по соответствующей дополнительной 
образовательной программе, превышает число мест в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях дополнительного образования детей, иных образовательных 
учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы, и организациях, 
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осуществляющих деятельность в области дополнительного образования, преимущественным 
правом при зачислении пользуются граждане, нуждающиеся в социальной поддержке, в том числе 
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными 
возможностями здоровья". 

 

6. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ 
 

 

Норма права 

"Материальное обеспечение инвалидов включает в себя 
денежные выплаты по различным основаниям (пенсии, пособия, 
страховые выплаты при страховании риска нарушения здоровья, 
выплаты в счет возмещения вреда, причиненного здоровью, и другие 
выплаты), компенсации в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации" 

(Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации", ст. 27).  

 

Её применение 

Материальное обеспечение инвалидов включает в себя денежные выплаты по различным 
основаниям (пенсии, пособия и другие выплаты), компенсации в случаях, установленных 
законодательством РФ. 

1. Социальная пенсия по инвалидности.  

На основании ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации"  дети-инвалиды имеют право на социальную 
пенсию по инвалидности.  

Статьей 18 (в редакции федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) установлен размер 
такой пенсии в сумме 8 704 рубля в месяц. 

 На основании ст. 25 Закона о пенсионном обеспечении социальные пенсии ежегодно 
индексируются с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в 
Российской Федерации за прошедший год. Коэффициент индексации социальных пенсий 
определяется Правительством РФ. 

На настоящий момент такая пенсия составляет 10376,86 рублей в месяц. 

Если по каким-то причинам пенсия по инвалидности не может быть предоставлена, на 
основании ст. 28.1 закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" дети-
инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату. 

2. Ежемесячная компенсационная выплата неработающим трудоспособным гражданам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами. 
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 Указом от 26 февраля 2013 года N 175 Президента Российской Федерации "О ежемесячных 
выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы"  
определены дополнительные выплаты для родителей солнечных детей: 

"В целях усиления социальной защищенности отдельных категорий граждан постановляю: 

1. Установить с 1 января 2013 г. ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с 
детства I группы (далее - ежемесячные выплаты): 

а) родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) - в размере 5500 рублей; 

б) другим лицам - в размере 1200 рублей... 

4. Ежемесячные выплаты устанавливаются одному неработающему трудоспособному лицу 
в отношении каждого ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы на период 
осуществления ухода за ним" (см. полный тест на сайте).    

3. Ежегодная компенсация инвалидам расходов на содержание и ветеринарное 
обслуживание собак-проводников. 

Обеспечение инвалида по зрению собакой-проводником осуществляется в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. Данная ежегодная денежная выплата 
предусмотрена Постановлением Правительства РФ от 30.11.2005 N 708 "Об утверждении Правил 
обеспечения инвалидов собаками-проводниками, включая выплату ежегодной денежной 
компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников". 

4. Компенсация уплаченной страховой премии по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

В соответствии с федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств":  

"Статья 17. Компенсации страховых премий по договору обязательного страхования 

1. Инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в 
соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям предоставляется 
компенсация в размере 50 процентов от уплаченной ими страховой премии по договору 
обязательного страхования. 

Указанная компенсация предоставляется при условии использования транспортного 
средства лицом, имеющим право на такую компенсацию, и наряду с ним не более чем двумя 
водителями". 

Таким образом, для получения 50% компенсации по договору ОСАГО необходимо, чтобы 
имелись соответствующие медицинские показания о необходимости предоставления 
транспортного средства ребенку-инвалиду, при этом – кроме законного представителя ребенка 
(одного из родителей), транспортным средством может пользоваться (быть вписанными в 
страховой полис ОСАГО) в дополнение не более чем 2 других водителя.  

 

5. Пособия, установленные в г. Москве.  
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Устанавливаются следующими нормативными актами (эти и другие нормативные акты 
доступны для ознакомления на сайте "Защитаправинвалидов.рф"):  

Закон от 23 ноября 2005 года N 60 города Москвы "О социальной поддержке семей с 
детьми в городе Москве". 

"Положением о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка и 
Положение о порядке учета, исчисления величины среднедушевого дохода в целях получения 
ежемесячного пособия на ребенка и подтверждения доходов членов семьи", утвержденного 
постановлением Правительства Москвы от 28.12.2004 N 911-ПП.  

Положение о порядке назначения и предоставления денежных выплат семьям с детьми в 
городе Москве, утвержденное постановлением Правительства Москвы от 24.01.2006 N 37-ПП.  

Постановление Правительства Москвы от 03.07.2012 N 301-ПП "Об утверждении 
административных регламентов предоставления государственных услуг Департаментом 
социальной защиты населения города Москвы".  

Постановление Правительства Москвы от 9 декабря 2014 г. N 735-ПП "Об установлении 
размеров отдельных социальных выплат на 2015 год", которое, в том числе, в отношении детей-
инвалидов определяет:  

1.4. Выплаты семьям инвалидов и детей-инвалидов 

1.4.1. Ежемесячная компенсационная выплата лицу, занятому уходом 
за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с 
детства в возрасте до 23 лет 

6000 

1.4.3. Ежемесячная компенсационная выплата потерявшим 
кормильца детям-инвалидам в возрасте до 18 лет и инвалидам с 
детства в возрасте до 23 лет 

1450 

1.5.3.1. Ежемесячная компенсационная выплата одиноким матерям, 
многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, семьям 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 
семьям, в которых один из родителей уклоняется от уплаты 
алиментов 

675 

2.6. Выплата ежемесячных денежных средств опекунам, 
попечителям, приемным родителям, патронатным 
воспитателям на содержание: 

 

2.6.5. каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

25000 

2.10. Ежемесячная компенсационная выплата лицам, усыновившим 
на территории города Москвы после 1 января 2009 г. (даты 
вступления в силу решения суда об усыновлении) ребенка-
сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей: 

 

2.10.3. на каждого ребенка, являющегося ребенком-инвалидом 25000 
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Полный перечень социальных выплат уточняйте в органах социальной защиты населения 
города Москвы. 

 

7. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВАЛИДОВ 
 

 

Нормы права 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации", ст. 28: 
"Социально-бытовое обслуживание инвалидов… 

Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации создают специальные службы социального обслуживания 
инвалидов, в том числе по доставке инвалидам продовольственных и 
промышленных товаров, и утверждают перечень заболеваний 
инвалидов, при которых они имеют право на льготное обслуживание. 

Инвалидам, нуждающимся в постороннем уходе и помощи, предоставляются медицинские 
и бытовые услуги на дому либо в стационарных учреждениях. Условия пребывания инвалидов в 
стационарном учреждении социального обслуживания должны обеспечивать возможность 
реализации инвалидами их прав и законных интересов в соответствии с настоящим Федеральным 
законом и содействовать удовлетворению их потребностей. 

Инвалиды обеспечиваются необходимыми средствами телекоммуникационного 
обслуживания, специальными телефонными аппаратами (в том числе для абонентов с дефектами 
слуха), переговорными пунктами коллективного пользования. 

Инвалиды обеспечиваются бытовыми приборами, тифло-, сурдо- и другими средствами, 
необходимыми им для социальной адаптации. 

Техническое обслуживание и ремонт технических средств реабилитации инвалидов 
производятся вне очереди с освобождением от оплаты или на льготных условиях". 

Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной 
помощи" (доступен для ознакомления на сайте): 

"Статья 6.2. Набор социальных услуг 

1… 1) обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми 
лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные 
препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; 

1.1) предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное 
лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, в санаторно-курортные 
организации, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд; 
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2) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

При предоставлении социальных услуг в соответствии с настоящей статьей граждане, 
имеющие I группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на получение на тех же условиях 
второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 
для сопровождающего их лица. 

2. Правительство Российской Федерации утверждает перечень лекарственных препаратов 
для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского 
применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, перечень 
медицинских изделий, перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей-
инвалидов, обеспечение которыми осуществляется в соответствии с пунктом 1 части 1 настоящей 
статьи, и порядки формирования таких перечней. 

3. Длительность санаторно-курортного лечения в рамках предоставляемого гражданам 
набора социальных услуг в санаторно-курортной организации составляет 18 дней, для детей-
инвалидов - 21 день, а для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и 
головного мозга - от 24 до 42 дней". 

Согласно статье 6.5 вышеуказанного закона сумма средств, направляемая на оплату 
предоставляемого гражданину набора социальных услуг (социальной услуги), подлежит 
индексации в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации 
для индексации ежемесячных денежных выплат. 

Размер ежемесячной денежной выплаты индексируется один раз в год с 1 апреля текущего 
года исходя из установленного федеральным законом о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год и на плановый период прогнозного уровня инфляции. 

С 1 апреля 2015 года на оплату предоставления гражданину набора социальных услуг 
направляется 930,12 рублей в месяц. 

Из данной суммы: 

- 716,40 рублей направляется на обеспечение необходимыми медикаментами; 

- 110,83 рублей - на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболеваний; 

- 102,89 рублей - на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

 

На уровне Москвы дополнительные льготы установлены Законом от 23 ноября 2005 года 
N 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве" (доступно для ознакомления на 
сайте "Защитаправинвалидов.рф") 

"Статья 30. Оказание натуральной помощи и предоставление льгот семьям, имеющим 
детей-инвалидов, и детям-инвалидам в возрасте до 18 лет или инвалидам с детства в возрасте до 
23 лет 
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1. Семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляются следующие льготы: 

1) право на предоставление жилых помещений, находящихся в собственности города 
Москвы, и субсидий для приобретения или строительства жилых помещений в порядке и на 
условиях, установленных федеральным законодательством и правовыми актами города Москвы; 

2) по установлению размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги в порядке 
и на условиях, установленных Правительством Москвы. 

2. Родители освобождаются от оплаты содержания детей-инвалидов в государственных 
дошкольных образовательных учреждениях. 

3. Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, их родители (опекуны, попечители), лица, 
сопровождающие ребенка-инвалида, а также один из родителей инвалида с детства в возрасте до 
23 лет, обучающегося в образовательном учреждении, имеют право на бесплатный проезд на всех 
видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси). 

4. На детей-инвалидов бесплатно отпускаются по заключению врачей медицинских 
организаций государственной системы здравоохранения города Москвы продукты детского 
питания в порядке, установленном Правительством Москвы. 

5. Дети-инвалиды обеспечиваются изделиями медицинского назначения и лекарственными 
препаратами, за исключением предусмотренных федеральным законодательством социальных 
услуг в части обеспечения лекарственными препаратами. 

6. Дети-инвалиды имеют право на бесплатное посещение музеев, выставочных залов, 
парков культуры и отдыха, зоопарка, находящихся в ведении Правительства Москвы. 

7. Детям-инвалидам и инвалидам с детства в возрасте до 23 лет предоставляется право на 
безвозмездное пользование платными физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами, 
оказываемыми учреждениями, входящими в городскую государственную систему физической 
культуры и спорта, в порядке, установленном Правительством Москвы". 

Также Закон города Москвы от 26 октября 2005 года N 55 "О дополнительных мерах 
социальной поддержки инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности в городе 
Москве"  определяет (ст. 6):   

"Гражданам, указанным в части 1 статьи 4 настоящего Закона, в дополнение к 
утвержденному Правительством Российской Федерации федеральному перечню 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг предоставляются 
следующие меры социальной поддержки: 

1) услуги по медицинской, профессиональной и социальной реабилитации (в том числе 
создание необходимых условий для воспитания и обучения детей-инвалидов, профессиональной 
подготовки), включая обеспечение техническими средствами реабилитации и протезно-
ортопедическими изделиями, согласно перечню, утверждаемому Правительством Москвы; 

2) содействие в обеспечении трудовой занятости; 

3) обеспечение доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур города Москвы; 

4) другие государственные гарантии, установленные законодательством города Москвы". 
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Их применение 

Перечень возможных мероприятий и технических средств реабилитации утвержден 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р 
"Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инвалиду" (этот и все иные упомянутые в брошюре нормативные 
документы см. на сайте "Защитаправинвалидов.рф").  

 Данный перечень раскрыт в Классификации технических средств реабилитации (изделий) 
в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением правительства 
российской федерации от 30 декабря 2005 г. n 2347-р (утверждена приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 24 мая 2013 г. N 214н).  

Приказом Минтруда России от 24.05.2013 N 215н утверждены сроки пользования 
техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их 
замены (см. на сайте "Защитаправинвалидов.рф").  

Порядок медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение 
утвержден приказом от 22 ноября 2004 г. N 256 Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 декабря 2004 г. N 6189, 
доступно для ознакомления на сайте). 

Указанным порядком в частности предусмотрено: 

"2.2. Необходимость направления ребенка на санаторно-курортное лечение определяется 
лечащим врачом и заведующим отделением лечебно-профилактического учреждения, а детей, 
имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг, лечащим врачом и ВК лечебно-профилактического учреждения по месту жительства с 
оформлением справки для получения путевки на ребенка (для предоставления по месту 
требования) и санаторно-курортной карты для детей по форме N 076/у-04". 

Зачастую бывает так, что рецепт на бесплатное лекарство на руках имеется, но в аптеке 
такое лекарство отсутствует. Как быть? 

Судебная практика исходит из того, что можно приобрести такие лекарства за свой счёт, а 
затем взыскать их стоимость. При этом ответчиком по делам о компенсации расходов, 
произведенных гражданами в связи с приобретением необходимых для лечения детей-инвалидов 
лекарственных средств, указанных в рецепте, выписанном врачом (фельдшером) на бесплатной 
основе, в случае отсутствия этих лекарственных средств в аптеках, являются соответствующие 
уполномоченные фармацевтические организации, выигравшие конкурс на заключение этих 
контрактов в каждом конкретном субъекте Российской Федерации либо иным способом 
уполномоченные субъектом Российской Федерации на реализацию этих лекарственных средств 
("Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за второй 
квартал 2008 года", Утвержден Постановлением Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации от 17 сентября 2008 года – доступно для ознакомления на сайте). 
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Перечень лекарственных препаратов утвержден приказом Минздравсоцразвития от 18 
сентября 2006 г. N 665 (доступно для ознакомления на сайте). 

Перечень изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного 
питания утвержден приказом Минздравсоцразвития от 9 января 2007 г. N 1 (доступно для 
ознакомления на сайте). 

Как установлено ст. 6.3 вышеуказанного Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-
ФЗ "О государственной социальной помощи" (доступен для ознакомления на сайте): 

"3. Гражданин, имеющий право на получение социальных услуг в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, может отказаться от их получения, обратившись с заявлением в 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, осуществляющий ему 
ежемесячную денежную выплату, непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации, через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) или иным способом (в том числе 
направить заявление в форме электронного документа, порядок оформления которого 
определяется Правительством Российской Федерации и который направляется с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг). 

Допускается отказ от получения набора социальных услуг полностью, отказ от получения 
одной из социальных услуг, предусмотренных пунктами 1, 1.1 и 2 части 1 статьи 6.2 настоящего 
Федерального закона, и отказ от получения двух любых социальных услуг, предусмотренных 
пунктами 1, 1.1 и 2 части 1 статьи 6.2 настоящего Федерального закона". 

То есть, можно отказаться от определенных социальных услуг и получать 
соответствующую денежную компенсацию, рассчитанную согласно п. 2 ч. 2 ст. 28.1. 
Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

При этом нужно учитывать, что при отказе от получения социальной льготы в виде путевки 
на санаторно-курортное лечение, право на получение бесплатного проезда для такого лечения 
также не предоставляется (Определение от 13 октября 2009 г. N 1124-О-О Конституционного Суда 
Российской Федерации, доступно для ознакомления на сайте). 

В 2015 году стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортных учреждениях 
составляет: 

"для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг (за исключением граждан, указанных в абзаце третьем настоящего 
пункта), а также лиц, сопровождающих граждан, имеющих инвалидность I группы, и детей-
инвалидов, в размере, не превышающем 1028,9 рублей; 

для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с заболеваниями и травмами спинного мозга в 
размере, не превышающем 1609,4 рублей" (Приказ от 31 декабря 2014 г. N 1211н 
Минздравсоцразвития). 

Необходимо также упомянуть о такой услуге как "Социальное такси" – перевозка 
инвалидов такси по специальным сниженным ценам. Такая услуга не предусмотрена ни одним 
нормативным актом, осуществляется ГУП «Мосгортранс» при поддержке Департамента 



 39 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. На 
http://www.mosgortrans.ru/ можно найти перечень документов, необходимых для получения 
талонов на такси (на 01.05.14): 

- копию паспорта;  

- копию справки об инвалидности (МСЭ);  

- копию индивидуальной программы реабилитации (ИПР, для инвалидов II-III группы); 

- данные Социальной Карты Москвича (далее – СКМ);  

- согласие на обработку персональных данных. 

Подготовив все документы можно обращаться в Московскую городскую организацию 
«Всероссийское общество инвалидов» (МГО ВОИ) по адресу: г. Москва, ул. Бахрушина, д. 21-23, 
стр. 5. 

Обратите внимание, что дети-инвалиды, как и инвалиды 1 группы имеют приоритет для 
таких перевозок среди остальных льготных групп, что указано там же.  

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРУДОВЫЕ ПРАВА  
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ СОЛНЕЧНЫХ ДЕТЕЙ 

 

 

Нормы права 

Статья 93 Трудового кодекса РФ (здесь и далее в этом 
разделе). Неполное рабочее время 

"Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий 
день (смену) или неполную рабочую неделю по просьбе… 
одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего… 
ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится 
пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема 
работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо 
ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления 
трудового стажа и других трудовых прав". 

Статья 96. Работа в ночное время 

"Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. 
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…инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов могут привлекаться к работе в ночное 
время только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по 
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом указанные работники 
должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное 
время". 

Статья 259. Гарантии беременным женщинам и лицам с семейными обязанностями при 
направлении в служебные командировки, привлечении к сверхурочной работе, работе в ночное 
время, выходные и нерабочие праздничные дни 

"Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих детей в возрасте до 
трех лет, допускаются только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом женщины, 
имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим 
правом отказаться от направления в служебную командировку, привлечения к сверхурочной 
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. 

Гарантии… предоставляются также… работникам, имеющим детей-инвалидов… в 
соответствии с медицинским заключением". 

Статья 261. Гарантии беременной женщине и лицам с семейными обязанностями при 
расторжении трудового договора 

"Расторжение трудового договора с… с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-
инвалида в возрасте до восемнадцати лет… с другим лицом, воспитывающим указанных детей без 
матери, с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся единственным 
кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет…, если другой родитель (иной 
законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по инициативе работодателя 
не допускается (за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 
10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 настоящего Кодекса)". 

Статья 262. Дополнительные выходные дни лицам, осуществляющим уход за детьми-
инвалидами, и женщинам, работающим в сельской местности 

"Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его 
письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в 
месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между 
собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 
размере среднего заработка и порядке, который устанавливается федеральными законами. 
Порядок предоставления указанных дополнительных оплачиваемых выходных дней 
устанавливается Правительством Российской Федерации". 

В силу п. 17 ст. 37 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 213-ФЗ: "Финансовое 
обеспечение расходов на оплату дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за 
детьми-инвалидами в соответствии со статьей 262 Трудового кодекса Российской Федерации, 
включая начисленные страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, 
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осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых 
бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации". 

Статья 263. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам, 
осуществляющим уход за детьми 

"Работнику, имеющему… ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет… 
коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без 
сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных 
дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к 
ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. 
Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается". 

 

Их применение 

Поскольку минимальный размер нового – неполного рабочего времени в законодательстве 
не предусмотрен, при подаче заявления работодателю об установлении неполного рабочего 
времени работник может указать желаемый для него временной период ежедневной работы. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 28 января 2014 г. N 1 
"О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями 
и несовершеннолетних"  указал: 

"17. В силу статьи 262 ТК РФ одному из родителей (опекуну, попечителю, другому лицу, 
воспитывающему детей без матери) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному 
заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, 
которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по 
их усмотрению. 

Работающий родитель обязан представить работодателю справку с места работы другого 
родителя о том, что на момент обращения дополнительные оплачиваемые выходные дни в этом 
календарном месяце им не использованы или использованы частично. 

При документальном подтверждении отсутствия ухода за ребенком-инвалидом другим 
родителем (в случае его смерти, лишения родительских прав, ограничения в родительских правах, 
признания безвестно отсутствующим, недееспособным (ограниченно дееспособным), 
невозможности по состоянию здоровья лично воспитывать и содержать ребенка, отбывания 
наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, уклонения от 
воспитания детей или от защиты их прав и интересов и в других случаях отсутствия ухода) 
работающему родителю четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня предоставляются 
без предъявления справки с места работы другого родителя. 

Если один из родителей ребенка состоит в трудовых отношениях с работодателем, а другой 
в таких отношениях не состоит или самостоятельно обеспечивает себя работой (индивидуальный 
предприниматель, частный нотариус, адвокат, глава или член крестьянского фермерского 
хозяйства, родовой, семейной общины коренных малочисленных народов Севера, занимающихся 
традиционными отраслями хозяйствования, и т.д.), четыре дополнительных оплачиваемых 
выходных дня в месяц для ухода за детьми-инвалидами предоставляются родителю, состоящему в 
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трудовых отношениях с работодателем, при предъявлении им документа, подтверждающего, что 
другой родитель в трудовых отношениях не состоит либо является лицом, самостоятельно 
обеспечивающим себя работой. 

Дополнительные выходные дни не предоставляются работающему родителю в период его 
очередного ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения заработной платы, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. При этом у другого 
работающего родителя сохраняется право на дополнительный оплачиваемый выходной день. 

В случае частичного использования одним из работающих родителей дополнительных 
оплачиваемых выходных дней в календарном месяце другому работающему родителю в этом же 
календарном месяце предоставляются для ухода оставшиеся дополнительные оплачиваемые 
выходные дни. 

Оплата каждого дополнительного выходного дня для ухода за детьми-инвалидами 
производится в размере среднего заработка. 

В таком же порядке ежемесячно предоставляется дополнительный выходной день без 
сохранения заработной платы женщинам, работающим в сельской местности, а также одному из 
родителей, имеющему ребенка в возрасте до шестнадцати лет (опекуну, попечителю и другому 
лицу, воспитывающему ребенка без матери), работающему в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях (статьи 262, 319 ТК РФ). 

При этом необходимо учитывать, что не является дисциплинарным проступком 
использование работником дополнительных выходных дней в случае, если работодатель в 
нарушение предусмотренной законом обязанности отказал в предоставлении таких дней". 

Таким образом, работнику нельзя наложить дисциплинарное взыскание или уволить в 
случае самовольного использования дополнительных выходных дней. 

Так, например, возник вопрос: правомерно ли увольнение за прогул (пп. "а" п. 6 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ) при самовольном использовании работником дополнительных выходных дней для ухода 
за ребенком-инвалидом (ст. 262 ТК РФ)? 

Есть судебное постановление, которым увольнение в такой ситуации признано 
неправомерным. 

Вывод основан на том, что работодатель обязан предоставить работникам, 
осуществляющим уход за детьми-инвалидами, четыре дополнительных выходных дня в месяц (ч. 
1 ст. 262 ТК РФ). Следовательно, самовольное использование работником таких выходных дней 
не является прогулом (Определение Пермского краевого суда от 02.04.2014 по делу N 33-2780-
2014).  

Обстоятельства дела: Работница, являющаяся опекуном ребенка-инвалида, обратилась с 
заявлением о предоставлении четырех дополнительных выходных дней. Непосредственный 
руководитель не возражал против их использования, о чем сделал отметку на заявлении. 
Предоставление отпуска не было согласовано с директором общества, однако работница в 
указанные дни на работу не вышла. Была уволена за прогул. 

Вывод и обоснование суда: Увольнение неправомерно. Требования работницы 
удовлетворены. Решение суда первой инстанции оставлено в силе. 
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Согласно ч. 1 ст. 262 ТК РФ работодатель обязан предоставить дополнительные выходные 
дни по письменному заявлению работника, являющегося опекуном ребенка-инвалида. 

Несоблюдение работницей процедуры оформления документов на предоставление 
дополнительных выходных дней не является основанием для увольнения за прогул. 
Использование работником выходных дней может быть признано самовольным лишь в том 
случае, когда предоставление дополнительного выходного дня является правом работодателя. 

При применении вышеуказанных трудовых льгот также следует учитывать, что по смыслу 
статей 264, 287 ТК РФ гарантии и льготы в виде ограничения работы в ночное время и 
сверхурочных работ, привлечения к работам в выходные и нерабочие праздничные дни, 
направления в служебные командировки, предоставление дополнительных отпусков, 
установление льготных режимов труда и другие гарантии и льготы, установленные законами и 
иными нормативными правовыми актами, предоставляемые женщинам в связи с материнством, 
распространяются на отцов и других лиц, воспитывающих детей без матери, на опекунов 
(попечителей) несовершеннолетних, осуществляющих трудовую деятельность, в том числе на лиц, 
работающих по совместительству (п. 15 в Постановления от 28 января 2014 г. N 1 Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации "О применении законодательства, регулирующего труд 
женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних"). 

Ко мне обратилась женщина, работодатель которой отказывается предоставить ей 4 
положенных дополнительных выходных дня, мотивируя это тем, что при поступлении на работу 
она не предупреждала о наличии у неё ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Статья 65 Трудового кодекса РФ устанавливает: 

"Если иное не установлено настоящим Кодексом, другими федеральными законами, при 
заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 
или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу; 

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и 
по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 
деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным 
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 
или подвергавшиеся уголовному преследованию. 
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Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 
предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации". 

Из этого следует, что претензии работодателя о том, что ему не сообщили при поступлении 
на работу о наличии солнечного ребенка являются надуманными и незаконными. 

 
9. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КАКУЮ-ЛИБО ЛЬГОТУ НЕЗАКОННО ОТКАЗЫВАЮТСЯ 

ПРЕДОСТАВИТЬ 
 

 

 

В этом случае следует обращаться к иском к юридическому лицу 
– непосредственному виновнику незаконного отказа в предоставлении 
льгот, а  вред, причиненный гражданину в результате излишних выплат, 
подлежит взысканию на основании ст. 1064 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (см. Определение Верховного Суда РФ от 
14.05.1998 N 76-Г98-2). 

 

 


