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Программа рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета техникума 

протокол №25/06 от 25.06.2020 года. 

Составитель: преподаватель АНО ПО «Техникум экономики и управления». 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки РФ от «12» мая 2014 г. № 508. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01. Право и организация 

социального обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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1.   ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовые основы медико-социальной экспертизы» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения укрупнённой группы специальностей 40.00.00 

Юриспруденция. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Правовые основы медико-социальной экспертизы» относится к 

профессиональному циклу. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: работать с базами данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, услуг и льгот и 

поддерживать их в актуальном состоянии; используя информационно-компьютерные технологии 

определять лиц, нуждающихся в социальной защите, применять информационно-компьютерные 

технологии при консультировании граждан гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: структуру база данных 

получателей социальных выплат; 

правовое регулирование в области медико-социальной 

экспертизы; основные понятия и категории медико-социальной 

экспертизы; 

основные функции учреждений государственной службы медико-социальной 
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экспертизы; юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 

экспертизы. 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 часов, в том 

числе: обязательная аудиторная учебная работы обучающегося 16 

часов; внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося 74 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 16 
в том числе:  

лекции 12 
практические занятия 4 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося (всего) 74 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 



 

2.2.       Тематический план и содержание дисциплины «Правовые основы медико-социальной экспертизы»  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
занятия, 

внеаудиторные (самостоятельная) учебная работа обучающихся, 
Объем часов Уровень освоенш 

 Модуль 1. Общие вопросы правового регулирования медико-социальной 

экспертизы РФ 
  

Тема 1.1. Правовые 

основы  медико-

социальной 

экспертизы в системе 

российского права 

Содержание учебного материала: Общая характеристика правовых основ 
медико-социальной экспертизы в системе российского права Понятие, задачи и 

виды медицинской экспертизы. Принципы организации и органы МСЭ. Роль 

экспертизы трудоспособности в реализации конституционных прав 

граждан на охрану здоровья и социальное обеспечение. Медицинские 

и социальные критерии при проведении медико-социальной экспертизы. 

7 репродуктивный 

Лекции: 1. Понятие медико-социальной экспертизы. 

2. Задачи медико-социальной экспертизы. 
3. Понятие и принципы правовых основ медико-социальной экспертизы. 

4.Медицинские и социальные критерии при проведении медико-социальной 

экспертизы. 

5. Место правовых норм, регламентирующих медико-социальную экспертизу, в 
0,5 

12 

системе российского права. 

0,5  

Практические занятия: 
1. Письменный опрос по теоретическим вопросам: 

- Дайте понятие медико-социальной экспертизы? 

- Обозначьте задачи и цели проведения медико-социальной экспертизы? 
- Назовите виды медицинских экспертиз? 

- Раскройте значение принципов организации МСЭ? 

- Какова роль экспертизы трудоспособности в реализации конституционных прав 
граждан на охрану здоровья и социальное обеспечение? 

-Каковы медицинские и социальные критерии при экспертизе трудоспособности? 

- Что значит : клинический прогноз и реабилитационный прогноз? 
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Самостоятельная работа обучающихся: Изучение основной 

литературы, учебного, практического и лекционного материала. 
  

Тема 1.2. Источники 

правового 

регулирования 

Содержание учебного материала: Общая характеристика источников 

права, регулирующих проведение медико-социальной экспертизы. Общая 

характеристика международных правовых актов, участником которых 

10 репродуктивный 



 

медико-социальной 

экспертизы 
является РФ, в области проведения медико-социальной экспертизы. 

Лекции: 1. Понятие и общая характеристика источников правового 

регулирования медико-социальной экспертизы. 
2. Конституция РФ и федеральные законы как источники правового 

регулирования 

медико-социальной экспертизы. 
3. Международные нормативные правовые акты как источники правового 

регулирования медико-социальной экспертизы. 

4. Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти как 

источники 
правового регулирования медико-социальной экспертизы. 

5. Роль судебной практики в правовом регулировании медико-социальной 

экспертизы. 

1  

Практические занятия: 

1. Устный опрос по теоретическим вопросам: 

- Назовите общую характеристику источников правового регулирования медико- 

социальной экспертизы? 
- Дайте характеристику статьям Конституция РФ как источникам правового 

регулирования медико-социальной экспертизы? 

- Укажите основные федеральные законы, которые напрямую связаны с 
проведением 

медико-социальной экспертизы? 

- Приведите примеры международных нормативных правовых актов как 
источников 

правового регулирования медико-социальной экспертизы? 

- Назовите содержание и значение постановлений правительства РФ по вопросам 

МСЭ? 
- Укажите ведомственные нормативные акты – значение, характер, содержание? 

- Каково место нормативных актов по МСЭ в системе законодательства РФ? 

2. Решение ситуационных задач по теме: Источники правового регулирования 
медико-социальной экспертизы. 

3. Проведение контрольной работы по теме: Источники правового регулирования 

медико-социальной экспертизы. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение основной 
литературы, учебного, практического и лекционного материала. Решение 

ситуационных задач. 
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Тема 1. 3. 

Правоотношения 

Содержание учебного материала: Субъекты, объекты и содержание 

Правоотношений в сфере медико-социальной экспертизы; 7 репродуктивынй 



 

в сфере медико-

социальной экспертизы 
основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 

Лекции: 1. Понятие и классификация правоотношений в сфере медико-

социальной 
экспертизы. 

2. Субъекты, объекты и содержание правоотношений в сфере медико-социальной 

экспертизы (общая характеристика). 
3. Учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы (задачи, 

функции, организация деятельности, права и обязанности). 

4. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений в 

сфере медико-социальной экспертизы. 

  

Практические занятия: 

1. Устный опрос по теоретическим вопросам: 

- Назовите классификацию правоотношений в сфере медико-социальной 
экспертизы? 

- Охарактеризуйте субъекты, назовите объекты и содержание правоотношений в 

сфере 

медико-социальной экспертизы? 
- Назовите учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы? 

- Каковы задачи, функции, организация деятельности учреждений 

государственной 
службы медико-социальной экспертизы? 

- Дайте характеристику прав и обязанностей органов и учреждений 

осуществляющих 
медико-социальную экспертизу? 

- Назовите основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений 

в сфере медико-социальной экспертизы? 

2. Решение ситуационных задач по теме: Правоотношения в 
сфере медико-социальной экспертизы. 

3. Тестирование по Модулю 1. 

0,5  

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение основной 

литературы, учебного, практического и лекционного материала. 

Решение ситуационных задач. 
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 Модуль 2. Правовое регулирование проведения медико-социальной 

экспертизы и 

отдельных видов экспертиз 

  

Тема 2.1. Порядок 

проведения медико- 

социальной экспертизы 

Содержание учебного материала: Понятие, задачи и виды медицинской 

экспертизы. Принципы организации и органы МСЭ. Медицинские и социальные 

критерии при экспертизе трудоспособности и признании граждан инвалидами. 

11,5 репродуктивный 



 

для признания граждан 

инвалидами  

Инвалидность вследствие общего заболевания (в том числе инвалидность с 

детства). Понятие профессионального заболевания, порядок установления 
инвалидности вследствие профессионального заболевания, характеристика 

Списка профессиональных заболеваний как нормативного акта. Понятие 

трудового увечья. Порядок установления инвалидности вследствие трудового 

увечья. Определение времени наступления инвалидности. Дата установления 
инвалидности. Установление инвалидности за прошлое время. Общие сроки 

переосвидетельствования инвалидов. Лица, которым инвалидность 

устанавливается бессрочно. Особенности сроков переосвидетельствования 
отдельных категорий инвалидов. Досрочное переосвидетельствование. 

Формирование баз данных освидетельствуемых. 

Лекции: 1. Основные виды нарушений функций организма и степени их 

выраженности. 
2. Условия признания граждан инвалидами 

3. Направление граждан на медико-социальную экспертизу. 

4. Проведение медико-социальной экспертизы. 
5. Установление причины инвалидности. 

6. Правовые последствия признания лица инвалидом (отказ в признании лица 

инвалидом и его правовые последствия). 
7. Переосвидетельствование инвалидов. 

8. Индивидуальная программа реабилитации инвалида. 

9. Документационное оформление медико-социальной экспертизы 

(формирование баз  данных освидетельствуемых.). 

  

Практические занятия: 

1. Устный опрос по теоретическим вопросам: 

- Каково юридическое значение установления причины инвалидности? 

- Как устанавливается инвалидность вследствие общего заболевания (в том числе 
инвалидность с детства)? 

-Дайте понятие профессионального заболевания, порядок установления 

инвалидности 
вследствие профессионального заболевания? 

- Какова на Ваш взгляд, характеристика Списка профессиональных заболеваний 

как 
нормативного акта? 

- Дайте понятие трудового увечья? 

- Каков порядок установления инвалидности вследствие трудового увечья? 

- Как происходит определение времени наступления инвалидности? 
- Как происходит установление инвалидности за прошлое время? 

- Каковы общие сроки переосвидетельствования инвалидов? 

- Каким гражданам инвалидность устанавливается бессрочно? 

  



 

- Каковы особенности сроков переосвидетельствования отдельных категорий 

инвалидов? 
- В каких случаях возможно досрочное переосвидетельствование гражданина? 

- Каково значение своевременного переосвидетельствования гражданина для 

пенсионного обеспечения? 

- Что является основанием для освидетельствования в учреждении МСЭ? 
- Каков порядок направления на МСЭ? 

- Каким должен быть перечень документов, которые предъявляются лицами, 

проходящими освидетельствование? 
- Какова процедура освидетельствования? 

- Назовите основания для признания граждан инвалидами? 

-Как производятся выездные заседания медико0социальных комиссий? 

- Возможно ли освидетельствование лица на дому, в стационаре? 
- Что такое заочное освидетельствование? 

- Что такое реабилитация инвалида: понятие, виды, принципы? 

- Что представляет собой индивидуальная программа реабилитации инвалида? 
2. Решение ситуационных задач по теме: Порядок проведения медико-социальной 

экспертизы для признания граждан инвалидами. Решение ситуационных задач с 

разбором конкретных ситуаций: «Порядок и условия обжалования решений 
учреждения МСЭ», «Определение степени утраты трудоспособности за прошлое 

время», «Система учреждений, осуществляющих медико-социальную 

реабилитацию».__ 

 Самостоятельная работа обучающихся: Изучение основной 
литературы, учебного, практического и лекционного материала. 

Решение ситуационных задач. 

Изучение основных нормативных актов, регулирующих порядок определения 

степени утраты трудоспособности. 

Изучение документов, предъявляемых гражданами при первичном и 

последующем освидетельствовании в МСЭ. Их форма и содержание. 

10  

Тема 2.2. Организация 

и производство 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособности 

Содержание учебного материала: Понятие, степени и виды временной 
нетрудоспособности. Правовое регулирование организации экспертизы 

временной нетрудоспособности. Организация экспертизы временной 

нетрудоспособности в лечебно-профилактических учреждениях. Уровни 

экспертизы временной нетрудоспособности. Состав и функции врачебных 
комиссий. Формирование баз данных освидетельствуемых.  

11,5 репродуктивный 

Лекции: 1. Понятие экспертизы временной нетрудоспособности. 

2. Организация и порядок проведения экспертизы временной 
нетрудоспособности. 

3. Решения по результатам проведения экспертизы временной 

0,5  



 

нетрудоспособности и их 

документационное оформление. 
4. Контроль за организацией экспертизы временной нетрудоспособности. 

 Практические занятия: 

1. Устный опрос по теоретическим вопросам: 

- Охарактеризуйте понятие, степени и виды временной нетрудоспособности? 
- Каково значение правового регулирования организации экспертизы временной 

нетрудоспособности? 

- Назовите особенности организации экспертизы временной нетрудоспособности 
в лечебно-профилактических учреждениях? 

- Назовите уровни экспертизы временной нетрудоспособности? 

- Каким является состав и функции врачебных комиссий? 

- Назовите документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность? 
- Что представляет собой листок нетрудоспособности? Каково его правовое 

значение? 

- Каков порядок оформления листка нетрудоспособности? 
- Назовите основания и сроки выдачи листка нетрудоспособности? – Каковы 

последствия за нарушение режима, фиксируемые в листке нетрудоспособности? 

- Каков порядок выдачи листков нетрудоспособности при различных видах 
временной нетрудоспособности? 

2. Решение ситуационных задач по теме: Организация и производство экспертизы 

временной нетрудоспособности. 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся: Изучение основной литературы, 
учебного, практического и лекционного материала. 

Решение ситуационных задач. 

Изучение основных нормативных актов, регулирующих определения степени 

и виды временной нетрудоспособности. 

10  

Тема 2.3. Установление 

степени утраты 

профессиональной 

трудоспособности в 

результате несчастных 

случаев на производстве 

и 

профессиональных 

заболеваний 

Содержание учебного материала: Основные нормативные акты, регулирующие 

порядок определения степени утраты профессиональной трудоспособности. 

Общие положения и критерии определения степени утраты профессиональной 
трудоспособности. Круг лиц, принимаемых на освидетельствование. Документы, 

предъявляемые потерпевшим при первичном освидетельствовании. Форма и 

содержание Акта о несчастном случае на производстве. Сроки 

переосвидетельствования. Оформление и выдача экспертных документов. 
Формирование баз данных освидетельствуемых. Определение степени утраты 

трудоспособности за прошлое время. 

11 репродуктивный 

Лекции: 1. Понятие несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболевания. 

2. Критерии определения степени утраты профессиональной трудоспособности в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

0,5  



 

3. Освидетельствование пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 
4. Переосвидетельствование пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Практические занятия: 

1. Устный опрос по теоретическим вопросам: 
- Назовите основные нормативные акты, регулирующие порядок определения 

степени утраты профессиональной трудоспособности? 

- Назовите общие положения и критерии определения степени утраты 
профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний? 

- Каков порядок освидетельствования пострадавших в результате несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний? 
- Как производиться переосвидетельствование пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний? 

- Какие документы, предъявляются пострадавшим от несчастного случая на 
производстве при первичном освидетельствовании? 

- Какова форма и содержание Акта о несчастном случае на производстве? 

- Укажите сроки переосвидетельствования? 
2. Решение ситуационных задач по теме: Установление степени утраты 

профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

0,5  

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение основной 
литературы, учебного, практического и лекционного материала. 

Решение ситуационных задач. 

10  

Тема 2.4. Организация и 

производство 

военно-врачебной 

экспертизы 

Содержание учебного материала: Общие вопросы проведения военно-

врачебной экспертизы. Понятие и задачи военно-врачебной экспертизы. Состав 
военно-врачебных комиссий. Вопросы организации и порядок проведения 

военно-врачебной экспертизы. Результаты проведения военно-врачебной 

экспертизы. Основания для проведения независимой военно-врачебной 
экспертизы. 

5 репродуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение основной 

литературы, учебного, практического и лекционного материала. 

Решение ситуационных задач. 

5  

Тема 2.5. Организация и 

проведение судебно- 

медицинской экспертизы 

Содержание учебного материала: Общие вопросы проведения судебно-

медицинской экспертизы. Понятие и задачи судебно-медицинской экспертизы. 

Состав судебно-медицинских комиссий. Вопросы организации и порядок 

проведения судебно-медицинской экспертизы. Результаты проведения судебно-
медицинской экспертизы.Основания для обжалования судебно-медицинской 

экспертизы. 

11 репродуктивный 



 

Лекции: 1. Понятие судебно-медицинской экспертизы. 

2. Организация и порядок проведения судебно-медицинской экспертизы. 
3.Решения, принимаемые по результатам проведения судебно-медицинской 

экспертизы. 

0,5  

Практические занятия: 

1. Устный опрос по теоретическим вопросам: 
- Назовите порядок проведения судебно-медицинской экспертизы? 

- Каковы задачи судебно-медицинской экспертизы? 

- Каким является состав судебно-медицинских комиссий? 
- Назовите задачи и порядок проведения судебно-медицинской экспертизы? 

- Какими могут быть результаты проведения судебно-медицинской экспертизы? 

- Назовите основания для обжалования судебно-медицинской экспертизы? 

2. Решение ситуационных задач по теме: Организация и проведение судебно 
медицинской экспертизы. 

0,5  

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение основной 

литературы, учебного, практического и лекционного материала. 
Решение ситуационных задач. 

10  

Тема 2.6. Защита прав 

граждан в сфере 

проведения медико- 

социальной экспертизы 

Содержание учебного материала: Защита прав граждан в сфере 

проведения медико-социальной экспертизы 6 репродуктивный 

Практические занятия: 
1.Решение ситуационных задач по теме: Защита прав граждан в сфере проведения 

медико-социальной экспертизы. 

2.Контрольная работа по модулю 2.. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение основной 
литературы, учебного, практического и лекционного материала. 

Решение ситуационных задач. 

5  

 Всего: 
90  
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3.   УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Наименование учебных кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских и других помещений для 

реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских и других помещений для 

реализации 

образовательной программы Кабинет права социального обеспечения специализированная мебель, рабочее место 
преподавателя, рабочие места для 
обучающихся, доска магнитно-меловая, 
тематические плакаты. Компьютерный класс с доступом к сети 

"Интернет" 

компьютерная техника с доступом к сети 
«Интернет» и в электронную информационно-
образовательную среду организации, рабочие 
места обучающихся, рабочее место 
преподавателя, тематические плакаты. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

специализированная мебель и технические 
средства обучения, служащие для представления 
учебной информации большой аудитории: 
рабочие места для обучающихся, рабочее место 
преподавателя, экран проекционный, проектор, 
доска магнитно-меловая. 

Учебная аудитория для проведения 
практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки, 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 
средства обучения, служащие для представления 
учебной информации большой аудитории: 
рабочее место преподавателя, рабочие места для 
обучающихся, доска магнитно-меловая. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Основная литература: 
1) Колесникова, Г. И. Правовые основы медико-социальной экспертизы : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Г. И. Колесникова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 179 с. — (Профессиональное образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: 
https://urait.ru/bcode/444807. — Режим доступа: по подписке. 
2) Право социального обеспечения: учебник / коллектив авторов; под ред. В.Ш. Шайхатдинов. — 
Москва: Юстиция, 2019. — 552 с. — (СПО). — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/931214. — Режим доступа: по подписке. 

3.2.2. Дополнительная литература: 
1) Григорьев, И. В. Право социального обеспечения: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 428 с. — (Профессиональное образование). — Доступ на 
сайте 
ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/447175. — Режим доступа: по подписке. 
2) Галаганов, В.П. Право социального обеспечения. Практикум : учебное пособие / В.П. 
Галаганов, Н.В. 
Антонова, А.П. Шарова. — Москва : КноРус, 2018. — 284 с. — (СПО). — Доступ на сайте ЭБС 
Book.ru. 
URL: https://book.ru/book/924057. — Режим доступа: по подписке. 

3.2.3. Нормативные и правоприменительные акты: 
1. Всеобщая декларация прав человека, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 г. 
2. Международный пакт ООН об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 
3. Европейская   Социальная   Хартия   (пересмотренная)   от   03   мая    1996   г.:   

ратифицирована Федеральным законом от 03.06.2009 № 101-ФЗ. 
4. О  минимальных нормах социального  обеспечения:  Конвенция Международной 

организации труда №102. 

https://urait.ru/bcode/444807
http://book.ru/
https://book.ru/book/931214
https://urait.ru/bcode/447175
http://book.ru/
https://book.ru/book/924057
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5. Об обеспечении дохода: Рекомендация Международной организации труда № 67 1944 г. 
6. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.//Ведомости съезда народных депутатов 

СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 45. Ст. 955. 
7. Декларация о правах инвалидов от 9 декабря 1975 Г.//СССР и международное 

сотрудничество в области прав человека. С. 478-480. 
8. О минимальных уровнях социальной защиты: Рекомендация МОТ № 202 2012 г. 
9. Хартия социальных прав и гарантий граждан независимых государств: одобрена 

Постановлением 
Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств 29 
октября 1994 года. 

10. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. 
11. О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской 
Федерации, и их семей: Закон РФ от 12 февраля 1993 г. // Ведомости Съезда народных депутатов 
РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 9. Ст. 328 (с изм. и доп.). 

12. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 
21 ноября 2011 г. № 323- ФЗ. - М.: Эксмо, 2011. - 112 с. 
 

13. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 
ноября 1995 г. № 181- ФЗ (вред, от 06.11.2011)//электронный ресурс доступа: 
http://www.zakonprost.ru 

14. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ // электронный ресурс доступа: 
http://www.zakonprost.ru 

15. Постановление Правительства РФ «О порядке организации и деятельности федеральных 
государственных учреждений ме дико-социальной экспертизы» от 16 декабря 2004 г. № 805 // 
электронный ресурс доступа: http://www.zakonprost.ru 

16. Постановление Правительства РФ «О порядке и условиях признания лица инвалидом» от 
7 апреля 2008 № 247 // электронный ресурс доступа: http://www.zakonprost.ru 

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 года № 175 «О 
Государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 гг.» // 
электронный ресурс доступа: http://www.zakonprost.ru 

18. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении 
классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы 
граждан федеральными государственными учреждениями ме дико-социальной экспертизы» от 23 
декабря 2009 г. № 1013н // электронный ресурс доступа: http: //www.roszdrav.ru 

19. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении 
форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы 
реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых Федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации» от 4 августа 2008 г. N 379н // 
электронный ресурс доступа: http: //www. roszdrav.ru 

20. 10. Приказ Миздравсоцразвития «Административный регламент по предоставлению 
государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы» от 11 апреля 2011 г. N 
295н // электронный ресурс доступа: http: //www. roszdrav.ru 

21. Приказ Минтруда России от 11.10.2012 г. N 310н «Об утверждении Порядка организации 
и деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы» // 
электронный ресурс доступа: http://www.rosmintrud.ru 

22. Постановление Правительства Москвы «Стратегия повышения качества жизни инвалидов 
в городе Москве на период до 2020 года» от 17 февраля 2009 год № 115- ПП // электронный ресурс 
доступа: http://www.kszn.ru 

23. Постановление Правительства Москвы от 6 сентября 2011 г. № 420-1111 «О 
Государственной программе «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2016 гг.» // 
электронный ресурс доступа: http://www.mos.ru 

3.2.4. Информационные ресурсы сети Интернет: 
1. Информационно-правовой портал «Гарант»   - www.garant.ru; 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - www.consultant.ru; 

http://www.zakonprost.ru/
http://www.zakonprost.ru/
http://www.zakonprost.ru/
http://www.zakonprost.ru/
http://www.zakonprost.ru/
file://www.roszdrav.ru
http://roszdrav.ru/
http://roszdrav.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.kszn.ru/
http://www.mos.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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3. Информационно-правовая система «Кодекс» - www.kodeks.ru. 
4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM - new.znanium.com; 
5. Электронно-библиотечная система «Лань» - e.lanbook.com; 
6. Электронно-библиотечная система «Юрайт» - www .biblio-online.ru; 
7. Электронно-библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru; 
8. Электронно-библиотечная система «IPR-books» - www.iprbookshop.ru; 
9. Электронно-библиотечная система «Проспект» - https://ebs.prospekt.org. 

3.2.5. Электронные базы периодических изданий: 

1. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических 
изданий East View // Режим доступа: http://online.ebiblioteka.ru 
2. Электронно-библиотечная система elibrary // Режим доступа: http ://www.elibrary.ш 

3.2.6. Электронные базы периодических изданий: 
1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной службы 
государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 
2. Единая межведомственная информационно - статистическая система (ЕМИСС) - официальный 
сайт Федеральной службы государственной статистики - https://gks.ru/emiss/; 
3. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт Федеральной 
службы государственной статистики - https://www. gks.ru/dbscripts/munst/; 
4. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 
5. Государственная    автоматизированная    система    Российской Федерации    «Правосудие» 
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 
6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 
7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 
8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации 
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 
9. Государственная система правовой информации - http://www.pravo.gov.ru/. 

3.2.7. Официальные издания: 
1. Вестник     Конституционного     Суда     Российской     Федерации     //     Режим     

доступа: http://vestnik.ksrf.ru/ 
2. Бюллетень     Верховного     суда     Российской     Федерации     // Режим     доступа: 

www.supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3.2.8. Справочно-библиографические издания: 
1. Законодательные дефиниции [Электронный ресурс] : энцикл. слов. / под ред. И. В. 
Рукавишниковой, И. Г. Напалковой, Д. Е. Сухановой. - Москва : Норма : ИНФРА М, 2013. - 
Доступ с сайта электрон.-библ. системы «Znanium.com». - URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=373298. Режим доступа: по подписке. 
2. Права человека [Электронный ресурс] : энцикл. слов. / отв. ред. С. С. Алексеев. - Москва : 
Норма : ИНФРА-М, 2018. - Доступ с сайта электрон.-библ. системы «Znanium.com». - URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=917930. Режим доступа: по подписке. 
3. Юридический энциклопедический словарь [Электронный ресурс] / под ред. А. В. Малько. - 
2-е изд. - Москва : Проспект, 2016. - Доступ с сайта электрон.-библ. системы изд-ва «Проспект». - 
URL: http://ebs.prospekt.Org/book/30950/page/l. Режим доступа: по подписке. 
4. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике [Электронный ресурс] : 
словарь-справочник / сост.: Н. А. Власенко, А. М. Цирин, Е. И. Спектор [и др.]. - Москва : Ин-т 
законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации : ИНФРА-М, 2018. - 
Доступ с сайта электрон.-библ. системы «Znanium.com». - URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=915559. Режим доступа: по подписке. 
5. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : юрид. слов.-справ. / под ред. А. В. 
Малько, А. Ю. Саломатина. - Москва : Проспект, 2017. - (Юридические словари России). - Доступ 
с сайта электрон.-библ. системы изд-ва «Проспект». - URL: 
http://ebs.prospekt.Org/book/36494/page/l. Режим доступа: по подписке. 
6. Юридическая техника [Электронный ресурс] : юрид. слов.-справ. / под ред. А. В. Малько. - 
2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2017. - (Юридические словари России). - Доступ с 
сайта 
 
электрон.-библ. системы изд-ва «Проспект». - URL: http://ebs.prospekt.Org/book/36450/page/l. 
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Режим доступа: по подписке. 

3.2.9. Периодические издания: 
1. Журнал Российского права [Электронный ресурс]. - Москва: Норма. - Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-
lle4-99c7-90bllc31de4c Режим доступа: по подписке 
2. Гражданин и право [Электронный ресурс]. - Москва: Новая правовая культура, -Доступ на 
сайте ЭБС «IPR-books» URL: http://www.iprbookshop.ru/19063.html Режим доступа: по 
подписке 
3. Право и экономика [Электронный ресурс]. - Москва: Юстицинформ, - Доступ на сайте ЭБС 
«Лань» URL: https://e.lanbook.com/journal/2263#journal_name. Режим доступа: по подписке 
4. Проблемы экономики и юридической практики [Электронный ресурс]. - Москва: Юр-ВАК, 
Доступ на сайте ЭБС «Лань» URL: https://e.lanbook.com/journal/2121#journal_name. Режим 
доступа: по подписке 
5. Социология и право [Электронный ресурс]. - Санкт-Петербург : С.-Петерб. ун-т технологий 
упр. и экономики, - Доступ на сайте ЭБС «Лань» URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2402#journal_name. Режим доступа: по подписке 
6. Социум и власть [Электронный ресурс]. - Челябинск: Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы 
при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., - Доступ на сайте ЭБС «Лань» URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2415#journal_name. Режим доступа: по подписке 
7. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России 
[Электронный ресурс]. 
- Нижний Новгород : Нижегор. акад. М-ва внутрен. дел Рос. Федерации, Доступ на сайте ЭБС 
«Лань» URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2581#journal_name. Режим доступа: по подписке 

3.3 Лицензионное программное обеспечение: 
1. Microsoft Windows 7 Профессиональная; 
2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
3. НЭБ РФ. версия 1.0.15 - Национальная электронная библиотека; 
4. Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows; 
5. Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»; 
6. Информационно-справочная система «Кодекс»; 
7. Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»; 
8. Справочная правовая система «ГАРАНТ». 
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