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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

АННОТАЦИЯ 

Программа предназначена для студентов 2 курса по направлению «Социальная работа» 
 (бакалавр), профессиональный цикл, вариативная часть Б 3.1.1. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредитных часов аудиторной работы в 

течении 3 семестра второго курса. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

УМК по дисциплине «Социальная реабилитация и адаптация» составлен в 

соответствии с Положением об Учебно-методическом комплексе дисциплины, 

утвержденным  Протоколом  Ученого Совета № 42 от 25 июля 2018 года,  Дополнением к 

Положению о модульно-балльной рейтинговой системе оценки знаний учащихся НОУ 

УНПК «МУК» (Протокол № 42 от 26.07.2018 года, а также  на основе  Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по  направлению 

подготовки 540200 ««Социальная работа», утвержденного Постановлением 

Правительства в 2015 году.   
1.1. Миссия и Стратегия 

Миссия: «Подготовка международно - признанных, свободно мыслящих специалистов, 

открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо 

развития общества» 

 

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - создание динамичного и креативного 

университета с инновационными научно-образовательными программами и с 

современной инфраструктурой, способствующие достижению академических и 

профессиональных целей. 

 

1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей)  

 

Актуальность учебного курса: огромное значение социальной сферы в жизни общества 

предопределяет внимание к ней со стороны органов власти всех уровней. Это, в свою 

очередь, формирует потребность в квалифицированных специалистах с современным 

управленческим образованием, подготовленных для работы в области разработки и 

реализации государственной социальной политики. 

 

Цель курса дисциплины: ознакомление студентов с такими социальными явлениями как 

инвалидность и ограниченность возможностей у детей; формирование системных знаний 

о способах социальной реабилитации и адаптации детей и взрослых с ограниченными 

возможностями. 

Основные задачи курса: 

-Дать системное представление о видах отклонений и специфике социальной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями 

- Сформировать понятие о социально-реабилитационной деятельности.  
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-Дать представление о комплексной программе социальной реабилитации и 

индивидуальной программе социальной реабилитации.  

- Выработать навыки по интеграция и адаптации как цель социально-реабилитационной 

деятельности. 

Пререквизиты курса. Данная дисциплина связана на теоретическом и прикладном 

уровне с такими дисциплинами учебного плана социальной работы, как «Методика и 

технология социальной работы», «Зарубежный и отечественный опыт социальной 

работы», «Медико-социальные основы здоровья»и др. 

Постреквизиты курса: «Социальное консультирование»,«Социальная психология», 

«Опыт социальной работы в различных сферах жизнедеятельности», «Социальное 

проектирование и моделирование» и др. 

 

1.3 Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в 

компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Изучение дисциплины позволит овладеть следующими компетенциями: 

1. Общенаучные (ОК) 

 Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

 Умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);  

2. Инструментальные (ИК)  

 

 Способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ИК-1); 

 Воспринимает и анализирует информацию, ставит цели и выбирает пути их достижения 

(ИК-2);  

 

3. Социально - личностные и общекультурные (СЛК)  

 Умеет анализировать и оценивать актуальные социально-политические события и 

процессы (СЛК-3); 

 Владеет культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

    информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (СЛК-4); 

4. Профессиональные (ПК) 

 

 Способен самостоятельно использовать знания и навыки по философии социальных наук, 

новейшим тенденциям и направлениям современной социологической теории 

применительно к задачам прикладного исследования социальных общностей, институтов и 

процессов, общественного мнения (ПК-1); 
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 Умеет самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи в деятельности 

организации и малых групп, и решать их с помощью современных методов с 

использованием полученных знаний (ПК-2); 

 

Студент должен уметь применять теоретические знания в целях улучшения качества и 

эффективности своей будущей профессиональной деятельности. 

 

1.4.Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО.  

 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Государственное и муниципальное 

управление в социальной сфере» разработан для бакалавров 3 курса 5 семестра обучения 

по направлению 540200 «Социальная работа». 

Общая трудоемкость курса составляет 4 кредита. 

Построение курса в виде практических занятий обусловливает его содержательную 

структуру, в рамках которой магистры должны уметь применить на практике 

теоретические знания и их методологическое использование.  

Освоение курса в виде практических занятий предполагает на каждом из них 

применение интерактивных форм обучения в виде дискуссий, свободного обмена 

мнениями, мозгового штурма, создание проектов.  

Данная дисциплина связана на теоретическом и прикладном уровне с такими 

дисциплинами учебного плана бакалавров социальной работы, как «История и теория 

социальной работы», « Социология», « Философия» и др. 

 

2. Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредита. 

 

п/

п 

Раздел, темы 

дисциплины 
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ес
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е
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ек
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и
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м

и
н

а
р

 

ср
с 

ср
сс

п
 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Информационные и 

образовательные 

технологии на семинарах 

Модуль №1 

Письменная работа (Тест) 

1 Социальная реабилитация 5 1 2 2 4 2 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

2 Физическая реабилитация  5 2 2 2 4 2 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

3 Социально-педагогическая 

реабилитация 

неблагополучных семей 

5 3 2 2 4 2 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

4 Социальная реабилитация 

инвалидов  

5 4 2 2 4 2 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

5 Медико-социальная 5 5 2 2 4 2 Опрос, участие 

в дискуссии на 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 
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реабилитация детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

семинаре посредством электронной 

почты 

Модуль №2 

Письменная работа (Тест) 

6 Социально-психологическая 

реабилитация лиц пожилого 

возраста 

5 6 2 2 4 2 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

7 Социальная реабилитация 

средствами здравоохранения 

и образования   

5 7 2 2 4 2 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

8 Коррекция и реабилитация в 

сопровождении  

5 8 2 2 4 2 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

9 Психологические вопросы 

лечения и реабилитации 

5 9 2 2 4 2 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

10 Социальные проблемы 

современной реабилитации 

5 10 2 2 4 2 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

11 Социально-трудовая 

адаптация и реабилитация 

лиц с ОВЗ 

5 11 2 2 4 2 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

 

Модуль №3 

Письменная работа (Тест) 

12 Терапия, как технология 

социальной работы 

5 12 2 2 4 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

13 Технология социальной 

реабилитации 

5 13 2 2 2 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

14 Социальная реабилитация 

детей с нарушением зрения  

5 14/

15 

4 4 4 2 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

15 Формы и способы 

организации реабилитации 

при различных заболеваниях 

5 16/

17 

4 4 4 2 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

 Экзамен  

 Итого   34 34     

 

2. Содержание дисциплины. Содержание дисциплины состоят из разделов, 

соответствующих структуре дисциплины, подразделов и отдельных тем с той 
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степенью подробности, которая, по мнению преподавателя-составителя, оптимально 

способствуют достижению цели и реализации поставленных задач.   

 

4. Краткий конспект лекций 

Социальное развитие республики не отделимо от состояния её нац. экономики. Уровень 

экономики определяет меру социальных возможностей государства. Социальная сфера по-

прежнему остается приоритетной, несмотря на определённые трудности в развитии 

экономики республики. Доля затрат из гос. бюджета на социальные нужды остается 

достаточно высокой — более 50%. Проводимый в республике социально-экономический 

курс исходит из того, что социальное благополучие является необходимой основой 

экономического развития государства. В советский период система гос. мероприятий по 

оказанию социальной поддержки детям, матерям, старикам и инвалидам именовалась 

социальным обеспечением. Социального страхования, как отдельного института с 

независимым от гос. бюджета источником финансирования, практически не 

существовало. Функции социального обеспечения и социального страхования в тот 

период фактически не различались. Социальное обеспечение осуществлялось за счёт 

специально создаваемых фондов общественного потребления, формируемых за счёт 

отчислений от заработной платы и налогов. Гарантируя всеобщую занятость при низком 

уровне заработной платы, государство оплачивало расходы на воспроизводство и 

жизненные риски через систему низких тарифов на жилищно-коммунальные и др. услуги, 

бесплатное образование и здраво охранение, пособия, пенсии, стипендии из 

общественных фондов потребления. Механизмом перераспределения социальных благ 

был трудовой коллектив, поскольку предприятия содержали множество объектов 

социальной сферы. Законодательство о социальном обеспечении регулировало 

предоставление пенсий, компенсаций, ежемесячных и единовременных пособий. Лицам, 

не имеющим источников существования, инвалидам 1 и 2 группы с детства, достигшим 

16-летнего возраста, детям военнослужащих срочной службы (в зависимости от числа 

детей и места их проживания), инвалидам 1 и 2 группы при отсутствии у них средств и 

права на пенсию назначались ежемесячные пособия. Другой, существовавший в то время 

вид пособий, это помощь, предоставляемая дополнительно к основным источникам 

существования (к пенсии, оплате по труду). Целью этой помощи являлось покрытие 

дополнительных расходов, на к-рые пен сии или заработной платы не хватало. Это по 

мощь могла быть единовременной (разовой) и ежемесячной. 

Самостоятельными видами социального обеспечения являлись льготы и социальные 

услуги: предоставление лечебного питания и социально-бытовых услуг, уход за 

нетрудоспособными лицами, нуждающимися в посторонней помощи, санаторно-

курортное лечение и медицинское обслуживание, подготовка к труду и трудоустройство 

инвалидов, содержание и воспитание детей, протезирование. 

Существовала и такая форма социального обслуживания как шефская помощь 

нетрудоспособным гражданам со стороны трудовых коллективов в обработке огородов, 

ремонте жилья и вы делении кормов для личного скота. 
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Назначались и выплачивались социальные пен сии нетрудоспособным лицам, не 

имеющим трудового стажа, в размере 50% от размера минимальной пенсии. Их 

предоставление регулировалось пенсионным законодательством и производились 

органами социального обеспечения по месту жительства. 

Переход к рыночной экономике сопровождался безработицей, инфляцией, увеличением 

численности малообеспеченных граждан, нуждающихся в гос. поддержке, и в то же время 

недостаточностью гос. ресурсов для оказания этой поддержки. Возникла необходимость 

кардинальных перемен в области социальной защиты. 

За годы независимости Кыргызстана укреп лена его правовая база, приняты законы: «О 

ветеранах войны, Вооружённых Сил и тружениках тыла»; «О государственных пособиях в 

Кыргызской Республике»; «О социальной защите граждан Кыргызской Республики, 

пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы»; «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, проживающих и работающих в условиях высокогорья»; «О правах 

и гарантиях реабилитированных граждан, пострадавших в результате репрессий, за 

политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и др. признакам». 

Принят Закон Республики Кыргызстан «О государственных пособиях семьям, имеющим 

детей». В соответствии с этим законом, гражданам, имеющим детей, без учёта степени 

нуждаемости семьи, назначались следующие виды пособий: по беременности и родам; 

уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет; уходу за больным ребёнком в 

возрасте до 14 лет, на основании листка о нетрудоспособности. Выделяются: 

единовременное пособие при рождении ребёнка и специальное пособие на ребёнка 

военнослужащего срочной службы. 

Наиболее существенными тенденциями в социальной политике республики становится 

развитие системы адресной социальной защиты населения, социального обслуживания 

пожилых и инвалидов, а также широкое применение в поддержке населения 

современными технологиями и методиками по социальной работе. Закон КР «О гос. 

пособиях в Кыргызской Республике». В его основу положено оказание гос. поддержки по 

принципу нуждаемости. Закон предусматривает назначение и выплату двух основных 

видов гос. пособий: единые, ежемесячные пособия мало обеспеченным семьям и 

гражданам (ЕЕП) и социальные пособия. Единые ежемесячные пособия выплачиваются с 

учётом степени фактической нуждаемости, т. е. адрес но. Социальное пособие назначается 

нетрудоспособным гражданам, не имеющим права на пенсионное обеспечение и 

предоставляется без учёта материального положения. В настоящее время каждый 4 

житель республики имеет право на те или иные льготы, предоставляемые по 15 Законам и 

отдельным постановлениям Правительства Кыргызской Республики. Такие социальные 

льготы достигают 42 видов и правом их пользования обладают 30 категорий лиц. 

Действующим законодательством республики предусмотрены следующие виды льгот: 

скидки при оплате жилья и коммунальных услуг, бесплатное и льготное обеспечение 

углём, санаторно-курортными путёвками, льготы по проезду, медицинскому 

обслуживанию, единовременные денежные пособия и компенсации. 
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Другим направлением социальной работы является оказание социальных услуг. 

Социальное обслуживание пожилых и инвалидов в настоящее время осуществляется по 

месту их постоянного проживания и в домах-интернатах. Более 7,8 тыс. пожилых людей 

обслуживаются социальными работниками на дому. Им оказывается помощь в уборке 

квартир, мелком ремонте, доставке продуктов питания и медикаментов. В 13 домах-

интернатах для инвалидов и престарелых (на стационарном социальном обслуживании) 

проживают свыше 2 тыс. чел. 

В целях усиления адресности и конкретизации социальной помощи, в республике на 

уровне айыл-окмоту, вводятся социальные паспорта. Заполнение социального паспорта 

позволит составить региональные карты бедности и на их основе разработать 

региональные про граммы социальной защиты населения. В перспективе, в области 

социальной защиты предусматриваются следующие меры: 1. Переход от принципа 

предоставления льгот по категориям к принципу нуждаемости в гос. поддержке. 

Готовится законопроект «О гос. социальных льготах в Кыргызской Республике»; 2. 

Совершенствование методики определения нуждаемости семей в гос. поддержке; 3. 

Повышение к 2018 году размера гарантированного минимального уровня потребления на 

60%, позволяющего увеличить размер пособий; 4. Введение в действие механизма 

социальной защиты малообеспеченных слоев населения в условиях повышения тарифов 

на электроносители. Для социальной защиты населения от повышения тарифов на 

жилищно-коммунальные услуги на сегодня предпринят ряд мер. Малообеспеченным 

семьям и гражданам, отапливающимся твердым топливом (углём), предоставляется 30% 

скидка при покупке топлива, 25% скидка при оплате за пользование электрической 

энергией и 40% — при оплате за пользование газом. 

Указом Президента Кыргызской Республики «О дополнительных мерах адресной 

социальной защиты населения в условиях повышения тарифов на электроносители», 

повышен пороговый уровень дохода с 200 до 300 сомов в месяц на 1 чел. для категории 

граждан, имеющих право на социально защищенные тарифы по электроносителям. Это 

дает малообеспеченным семьям и гражданам со среднедушевым доходом до 300 сомов на 

1 члена семьи право на компенсацию при оплате за: тепловую энергию, горячее 

водоснабжение и газ. На 20% увеличен размер гос. пособий малообеспеченным семьям в 

целях повышения гарантированного минимального уровня потребления. До пере хода к 

рыночным отношениям была распространена всеобщая обязательность труда и в силу 

экстенсивного характера развития экономики сложился высокий уровень занятости всех 

социально-демографических групп населения. 

Переход от плановой экономики к рыночной повлёк за собой процесс реформирования 

собственности, установления новых отношений в сфере труда. С начала 90-х годов, в ходе 

экономической реформы, образовался рынок с его многоукладной экономикой, 

конкуренцией, свободным ценообразованием. В этих условиях рынок труда становится 

одним из необходимых условий функционирования экономики, создаются предпосылки 

для свободного формирования спроса на рабочую силу и её предложение. Ситуация на 

рынке труда определяется, с одной стороны, изменениями, происходящими в 

экономической и социальной сферах, а с другой - проблемами, унаследованными от 

прежней социально-экономической системы. С 1998 вступил в действие Закон 

http://www.april-acc.ru/
http://www.april-acc.ru/
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Кыргызской Республики- «О содействии занятости населения». Он гарантирует право 

граждан на занятость или, в случае непредставления подходящей работы, на получение 

пособия по безработице, возможность переобучения и повышения квалификации. Рост 

численности населения за истекшие 10 лет на 352 тыс. чел. обеспечил увеличение 

трудовых ресурсов на 341 тыс. чел. Постоянно происходит перераспределение 

численности занятых между различными формами собственности: в индивидуальном 

хозяйстве увеличилась на 12,6%, в гос. секторе уменьшилась на 10,7%. Уровень 

официальной безработицы (по отношению к экономически активному населению) на 

протяжении последних лет стабильно держится на отметке 3,1%. 

Наибольший стратегический приоритет отдается сейчас проведению активной политики 

на рынке труда, направленной на снижение уровня безработицы и обеспечение 

эффективной занятости населения. В целях трудоустройства без работных используются 

такие нетрадиционные инструменты на рынке труда, как Ассоциация содействия 

занятости, Клубы ищущих работу, Молодёжные биржи труда, Ярмарки вакансии, 

создаются и функционируют «бизнес-инкубаторы». В перспективе предполагается 

доведение удельного веса трудоустроенных до 35—40% от числа всех обратившихся в 

поисках работы. Данный показатель будет достигнут путём улучшения контактов с 

работодателями и местными гос. администрациями. Исходя из потребностей рынка труда, 

безработные, с учётом их базовой профессии и индивидуальных особенностей, получают 

профессиональную подготовку и переподготовку по новым профессиям и 

специальностям. Цель профессионального обучения и переобучения безработных граждан 

— повышение их конкурентоспособности на рынке труда, путем овладения 

приоритетными специальностями, пользующимися наибольшим спросом. 

Профессиональное обучение и переобучение незанятого населения является важным 

средством его социальной защиты. В 2017 году на профессиональное обучение было 

направлено 8,6 тыс. безработных граждан. Эффективность профессионального обучения 

безработных граждан оценивается прежде всего показателями последующего их 

трудоустройства. В 2017году из числа обученных трудоустроено 4,3 тыс. чел. или 50%. В 

перспективе предполагается, что профессиональная подготовка и переподготовка будет 

одним из приоритетных направлений политики занятости и около 25—30% от общего 

числа безработных смогут воспользоваться подобной возможностью. Выплата пособия по 

безработице является одной из социальных мер на рынке труда. На сегодняшний день 

размер базового пособия по безработице составляет 250 сомов в месяц, а численность 

получающих пособие достигает 6,3 тыс. безработных. Одним из основных направлений в 

области занятости населения является сейчас развитие малого и среднего бизнеса. 

Важным шагом на пути социальных преобразований явилось принятие и реализация Нац. 

программ по преодолению бедности «Аракет» , «Ардагер», «Эмгек», программы по 

поддержке инвалидов. Действует ряд специальных социальных программ развития 

проблемных регионов: высокогорья, малых городов и т.д. 

 
5. Информационные и образовательные технологии 

В учебном процессе занятия лекционного типа составляют половину аудиторных 

занятий и направлены на ознакомление c дипломатической и консульской службой. 
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Закрепление материала лекционного курса осуществляется во время проведения 

семинарских занятий, а также в процессе подготовки и презентации результатов 

аналитической работы. Основными задачами семинарских занятий является 

формирование у студентов навыков самостоятельной исследовательской работы, т. е. 

освоение ими принципов научного анализа, поиска и отбора информации, методов 

осмысления и интерпретации данных, работы с научной литературой. В сочетании с 

внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию профессиональных 

навыков обучающихся.  

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам 

освоению дисциплины.  

Каждый студент выбирает тему доклада (научного сообщения) самостоятельно или по 

рекомендации преподавателя из предложенного варианта тем, разработанных на кафедре. 

Доклад пишется после изучения нескольких тем по соответствующей дисциплине. Доклад 

(научное сообщение) выполняется самостоятельно в часы самоподготовки. Выполнение 

доклада позволяет осуществлять контроль за качеством освоения изучаемого материала. 

Критерии оценки доклада: качество доклада (производит положительное впечатление, 

сопровождается иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается); использование демонстрационного материала 

(автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; представленный 

демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно); качество ответов на вопросы (отвечает на вопросы; не может ответить на 

большинство вопросов; не может четко ответить на вопросы); владение научным и 

специальным аппаратом (показано владение специальным аппаратом; использованы 

общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом); качество 

выводов (полностью характеризуют работу; четкость; имеются нечетки). 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины:  

 

№ 

п/п  

Контролируемые разделы дисциплины  

(модулей) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименова

ние 

оценочного 

средства  

1.  Модуль 1 

Социальная реабилитация 

Физическая реабилитация  

Социально-педагогическая реабилитация 

неблагополучных семей 

Социальная реабилитация инвалидов  

Медико-социальная реабилитация детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОК-4, ОК-5, ИК-1, 

ИК-2, СЛК-4, ПК-1, 

ПК-5 

Балл  

2 Модуль 2 

Социально-психологическая реабилитация 

лиц пожилого возраста 

Социальная реабилитация средствами 

здравоохранения и образования   

ОК-4, ОК-5, ИК-1, 

ИК-2, СЛК-4, ПК-1, 

ПК-5 

Балл 
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Коррекция и реабилитация в 

сопровождении  

Психологические вопросы лечения и 

реабилитации 

Социальные проблемы современной 

реабилитации 

Социально-трудовая адаптация и 

реабилитация лиц с ОВЗ 

 

1. 3 Модуль 3 

Терапия, как технология социальной 

работы 

Технология социальной реабилитации 

Социальная реабилитация детей с 

нарушением зрения  

Формы и способы организации 

реабилитации при различных 

заболеваниях 

ОК-4, ОК-5, ИК-1, 

ИК-2, СЛК-4, ПК-1, 

ПК-5 

Балл 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Эссе, 

рефераты, 

доклады,  

сообщения 

Средство контроля способности работы с 

информацией, ее анализа, структурирования, 

формирования выводов и рекомендаций 

Комплект тем  

 Кейс задача   Проблемное задание, в котором обучаемому 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы  

 Задания для решения 

кейс задачи  

 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки 

и формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на 

семинаре, выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, 

а также посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  
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Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет 

собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по теоретическому 

и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля включают 

полный объём материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания, 

обучающихся по изученному материалу и соответствовать УМК дисциплины, которое 

оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 баллов. 

  

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1-17 недель 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на 

семинаре 
 6 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  1-17 0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   4,8,12,16 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за 1 модуль    До 100  

баллов  

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную 

оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для 

выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

 

Рейтинговая оценка 

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100 отлично 
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6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение 

ППС): Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

 посещаемость (1 балл);  

 степень раскрытия содержания материала (4 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования 

терминологии и символики, логическая последовательность 

изложения материала (6 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков (8 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 8 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 8 

баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность - 8 баллов. 

Другие виды учебной деятельности (доклады, рефераты, презентации) 10 баллов 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (2 балла); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (4 балла); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (6 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (8 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (6 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (10 баллов). 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
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Вопросы к модулям 

 

Вопросы к 1 модулю 

 Определите объём понятий «инвалид» и «человек с ограниченными возможностями» 

 Назовите виды инвалидности. 

 Раскройте понятие «ребёнок с ограниченными возможностяим» 

 Каков предмет и задачи курса «Социальная реабилитация детей с ограниченными 

возможностями»? 

 Почему инвалидность называют социальным явлением? 

 Каковы компоненты индивидуальной программы социальной реабилитации 

инвалидов? 

 Раскройте понятия «реабилитация», «адаптация», «интеграция». 

 Что Вы понимаете под понятие комплексная реабилитация? 

 Каковы принципы социально-реабилитационной деятельности? Раскройте каждый из 

них. 

 Обозначьте основные направления социально-реабилитационной деятельности. 

Каковы задачи специалиста в каждом из этих направлений? 

 В чём заключается социально-диспетчерская деятельность специалиста? 

 Вопросы ко 2 модулю 

• Что представляют собой средства реабилитационной деятельности? 

• Каковы виды реабилитационной деятельности? 

• В чём заключается психологическая помощь специалиста? 

• Каковы специальные виды помощи? 

 Раскройте понятие «методы социально-реабилитационной деятельности» 

 Что представляют собой методы организации социально-реабилитационного процесса? 

 Для чего нужны методы стимулирования мотивации и активности детей в 

реабилитационной процессе? 

 Как осуществляется контроль эффективности социально-реабилитационного процесса? 

 Раскройте психолого-педагогические особенности детей с ЗПР. 

 Раскройте понятие «педагогическая запущенность». 

 Ограничивает ли ЗПР возможности ребёнка? 

 Каковы особенности коррекционной работы детей с ЗПР. 

 Каковы методологические принципы организации индивидуализованной коррекционно-

педагогической помощи проблемным детям по Выготскому? 
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 Какова организация специальной психологической помощи детям с задержкой психического 

развития в типичных условиях дошкольного учреждения и начальной школы? 

 Каким образом построена работа по социальной реабилитации детей с ЗПР в КР и за 

рубежом?  (Произведите сопоставительный анализ в форме доклада). 

 

Вопросы к 3 модулю 

 Психолого-педагогическая характеристика детей с тяжёлой умственной отсталостью. 

 Каковы особенности развития таких детей? 

 Виды умственной отсталости и формы работы с ними. Каковы особенности каждого вида? 

 Каковы особенности социальной реабилитации инвалидов с психическими нарушениями и 

интеллектуальной недостаточностью? 

 Обозначьте основные формы ДЦП, в чём их специфика? 

 Особенности реабилитации. Какая программа реабилитации, на Ваш взгляд необходима в 

данном случае? 

 Как решаются проблемы детей-инвалидов на разных уровнях государственно-

правовой защиты? 

 Какие принципы становятся главным ориентиром в организации правовой защиты 

детей?  

 Социально-правовые гарантии и льготы. Какими гарантиями и льготами могут 

пользоваться инвалиды сегодня? 

 

 Что представляет собой социально-ролевая адаптированность семьи? 

 Какова роль отношения родителей к ребёнку в социально-реабилитационном 

процессе? 

 Как проявляет себя реабилитационная активность семьи. Какова роль специалиста 

в повышении реабилитационной активности родителей? 

 Что Вы понимаете под реабилитационной культурой семьи? 

 Что представляют собой модели взаимодействия с семьёй? 

 Раскройте содержание каждой модели. 

 Какие формы работы с семьёй используются в социально-реабилитационной 

деятельности? 

 Что представляет собой патронаж как форма работы с клиентом? Каковы его 

плюсы? 

 Преимущества консультация как формы работы с клиентом. 

 

Вопросы к экзамену  

1. Предмет и задачи курса «Социальная реабилитация детей с ограниченными 

возможностями», его основные категории. 

2. Основные принципы и направления социально-реабилитационной деятельности. 

3. Средства и формы социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями. 

4. Методы и формы социальной реабилитации. 

5. Понятие о социально-ролевой адаптированности семьи. 
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6. Модели взаимодействия с семьёй ребёнка с ограниченными возможностями. 

7. Формы работы с семьёй ребёнка с ограниченными возможностями. 

8. Оценка эффективности социально-педагогической деятельности. 

9. Классификация ЛОВЗ с трудностями в развитии в научном наследии Л. С. Выготского. 

10. Каковы Методологические принципы организации индивидуальной коррекционно-

педагогической помощи проблемным детям по Л. С. Выготскому? 

11. Социально-педагогические технологии работы с семьёй воспитывающей ребёнка с 

ограниченными возможностями. Модели взаимодействия с клиентом. 

12. Основные формы проявления отклонений от нормального развития. 

13. Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР. Основные формы работы с ними. 

14. Психолого-педагогические особенности детей с нарушениями умственного развития. 

Социально-реабилитационная деятельность специалиста в работе с данной категорией. 

15. ЛОВЗ с речевыми нарушениями. Основная психолого-педагогическая характеристика. 

Классификация речевых нарушений. 

16. ЛОВЗ с речевыми нарушениями. Организация работы с данной категорией ЛОВЗ. 

17. ЛОВЗ с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Основные особенности развития 

данной категории ЛОВЗ. 

18. ЛОВЗ с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Организация работы с ними. 

19. ЛОВЗ с нарушениями слуха. Основная психолого-педагогическая характеристика данной 

категории ЛОВЗ. 

20. ЛОВЗ с нарушениями слуха. Организация работы с ними. 

21. Слепоглухонемота, основные проблемы. 

22. Слепоглухонемые дети, организация работы с ними. 

23. Основные социально-психологические проблемы семей с лицами с ограниченными 

возможностями. 

24. Педагог и семьи детей с ограниченными возможностями. Вопросы педагогической этики. 

25. Методы и формы работы с семьёй с ЛОВЗ. 

26. Правовые основы социальной реабилитации ЛОВЗ. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Акатов Л. И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями 

здоровья. – М.: Гумнит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 368 с. 

2. Ананьев, В. Л. Социальные проблемы занятости инвалидов по зрению: 

социологический анализ [Текст] / В. Л. Ананьев // Дефектология. — 2018. — № 1. — С. 3-

15. 

3. Беляева М.А., Кузнецова И.Е. Социально-педагогическая работа с семьёй ребёнка 

инвалида: Учеб. Пособие/ Академия социального образования. – Екатеринбург: 

Издательство АМБ, 2001. -120 с.   
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4. Васюкова, Е.  Они поют руками: о работе дома культуры для инвалидов по слуху 

«Восток» [Текст] : интервью с председателем хабаровского краевого отделения «ВОГ» 

Ольгой Свионтковской / Е. Васюкова // Тихоокеанская звезда. — 2019. — №13. — С. 3. 

5. Вниманию тех, кто хочет повысить свою компьютерную грамотность! [Текст] // 

Школьный вестник. — 2019. — №1. — С. 3-5. 

6. Водник, М. Инклюзия в вузах – реальность и перспективы [Текст] / М. Водник // 

Надежда. – 2019. — №1. – С.10. 

7. Волкова, Н.  Отельеры — люди с инвалидностью [Текст] / Н. Волкова // Русский 

инвалид. — 2018. — №7-8. — С. 31. 

8. Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные тенденции в 

обучении и воспитании. Хрестоматия по курсу «Коррекционная педагогика и социальная 

психология» / Сост. Н. Д. Соколова, Л. В. Калиникова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2001. – 448 с. 

9. Дети с отклонениями в развитии. Методич. Пособие. (Автор-составитель Н. Д. 

Шматко) – М.: «АКВАРИУМ ЛТД», 2001. -128с. 

10. Зотова, Е.  В творчестве нет инвалидов! [Текст] / Е. Зотова // Русский инвалид. — 

2018. — №9-10. — С. 29. 

11. Иващенко Г. М., Ким Е. Н., Мухина М. Б. Клуб «Контакты-1» - семья – дети: Из 

опыта социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями. – М.: НИИ 

семьи,1998. – 80с. 

12. Малер А. Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии: 

Методическое пособие. Изд. 2-е испр.и доп. – М.: АРКТИ,2002. – 176 с. (метод. Биб-ка)  

13. Методика и технологии работы социального педагога: Учеб. Пособие для студ. 

Высш. Учеб. Заведений / Б. Н. Алмазов, М. А. Беляева, Н. Н. Бессонова и др.; Под ред. М. 

А. Галагузовой, Л. В. Мардахаева. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. -192с. 

8. Нигаев Ш. Н., Шиврина Е. В. Социально-правовая защита детей с ограниченными 

возможностями: Учебное пособие / Урал. Гос.пед.ун-т. – Екатеринбург, 2002. – 95с.  

14. Ульенкова У.В., Лебедева О.В. Организация и содержание специальной 

психологической помощи детям с проблемами в развитии: Учебное пособие для студентов 

высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 176с.  

 

Рекомендуемая литература 

(Дополнительная) 

1. Акатов Л. И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями 

здоровья. – М.: Гумнит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 368 с. 

2. Бакулина Е. Работа с семьями, воспитывающими детей с ограниченными 

возможностями// Социальная работа. – 2002. - №3. – с.37 

3. Испулова С.Н. Содержание и методика индивидуальной социальной работы: 

Учебно-методическое пособие для студентов и практических работников социальной 

сферы. – Магнитогорск: МаГУ, 2004. – 86 с. 

4. Красотктна Л. Московская область: забота о детях-инвалидах// Социальная работа. 

– 2001. – Осень. 

5. Куликова И.Ф. Психологическая помощь семье и детям // Работник социальной 

службы. – 2001 - № 3 – С. 45-60.  

6. Манзадей О.В. Программа социально-психологического тренинга 

«Психологическая поддержка людей, попавших в трудную жизненную ситуацию» // 

Работник социальной службы. – 2004. - № 2. – С. 60-75. 

7. Норманн Кюнк. Декларация независимости инвалида// Социальная работа. -2002. - 

№1. – с.46 

8.  Осадчих А. Законодательная основа социальной политики в отношении инвалидов 

// Социальная работа. – 2002. - №1. – с.47 
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9. Свистунова Е. Развитие сети реабилитационных учреждений для инвалидов в РФ// 

Социальная работа. – 2002. - №4. – с.11 

10. Свистунова Е. Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов// Социальная 

работа. – 2003. - №1. – С.50 

11. Теория и практика социальной работы: отечественный и зарубежный опыт. В 2х т. / 

Отв. ред. Т.Ф. Яркина, В.Г. Бочарова. – М.: Изд-во АСОПиР, 1993. 

12. Успенская Т. Под опекой – дети инвалиды// Социальная работа. – 2003. - №1. – с.33 

13. Чикарина Л. Реализация прав семей с детьми инвалидами// Социальная работа. – 

2002. - №1. – с. 55 

 

 

 

8.1 Методические указания для обучающихся, по освоению дисциплины (модулей) 

Рекомендации по подготовке к групповым дискуссиям .Преимущества дискуссии при 

изучении дисциплины: 

а) Как метод обучения групповые дискуссии позволяют: закрепить полученные знания 

посредством обсуждения (или проигрывания ситуаций) с другими членами группы, 

генерировать новые идеи; сформировать готовность отстаивать свои позиции в 

профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные решения; развить 

навыки публичных выступлений, качества, необходимые для ведения диалога, 

конструктивного взаимодействия с другими членами коллектива; 

б) Как оценочное средство групповые дискуссии позволяют оценить знание учебного 

материала и дополнительного материала, найденного студентами самостоятельно; 

способность к самоорганизации и самообучению, к поиску информации, 

аргументированного выражения своей позиции. 

На этапе подготовки к дискуссии преподаватель определяется алгоритм самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов для подготовки к дискуссии, определяются проблемы, 

которые могут стать предметом обсуждения. Самостоятельная внеаудиторная работа 

студентов по подготовке к дискуссии предполагает поиск информации с использованием 

различных источников с целью ответа на поставленные вопросы и определения 

собственной позиции в отношении заявленной проблемы. Студенты определяют 

дополнительные вопросы, которые могут быть обсуждены в процессе дискуссии. 

Участие в дискуссиях оценивается по характеру непосредственного вовлечения в 

дискуссию, по способности четко излагать свою позицию, по содержанию и качеству 

аргументации, способности оппонировать, по готовности работать в коллектив, а также по 

участию в определении выводов по обсуждаемым проблемам. 

Рекомендации по анализу конкретных ситуаций 

Анализ конкретных ситуации (кейс-метод) – это последовательное, поэтапное 

моделирование решения по ситуации, которая отражает одну или комплекс социальных 

проблем. В предлагаемых ситуациях студенту предоставляется возможность предложить 

собственное управленческое решение проблемы. 

Структура кейса включает в себя следующие элементы: 

https://pandia.ru/text/category/koll/
https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
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- вспомогательная информация; 

- описание конкретной ситуации; 

- задания к кейсу. 

Алгоритм выполнения задания: 

- Осознание и формулировка проблемы на основе интерпретации ситуации. 

- Поиск вариантов решения проблемы и выбор приемлемых решений. 

- Оценка возможных последствий предложенных вариантов решения. 

- Составление программы деятельности с учетом первоначальных целей и интересов 

субъектов ситуации. 

При оценке работы по разбору конкретных ситуаций (кейсы) учитывается компетентность 

студента в раскрываемых вопросах, аргументированность собственной позиции. 

Рекомендации по написанию эссе 

Эссе – это небольшое по объему сочинение (до 5 страниц), отражающее индивидуальную 

позицию студента по проблеме, заявленной в тематике эссе. 

Написанию эссе предшествует изучение и анализ литературы исследуемой проблеме, но в 

любом случае студент излагает собственную точку зрения. Эссе начинается с кратного 

введения. Основная часть включает тезисы, каждый из которых должен подкрепляться 

аргументами. В заключении резюмируется мнение автора и обосновывается авторская 

позиция по решению выделенных в эссе ключевых проблем. 

Следует четко, понятно и грамотно формулировать свои мыли мысли, структурировать 

информацию, не использовать длинных фраз. Перед тем как сдать эссе следует его еще 

раз прочитать и задуматься, был ли дан ответ на поставленный вопрос. 

Рекомендации по подготовке презентаций 

Презентация — это форма представления информации, сочетающая в себе устное 

выступление (доклад) и использование технических средств для передачи визуальных 

образов. 
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Подготовка презентации включает в себя изучение материалов, публикаций по проблеме 

выступления; определение структуры презентации; подбор наглядных материалов, 

оформление их в слайды и написание текста выступления. 

Структура и содержание каждого слайда должны быть продуманы. Дизайн слайдов 

должен быть простым и строгим; слайды должны быть выдержаны в одном стиле и цвете; 

рекомендуется на одном слайде размещать не более девяти строк и не более семи слов в 

строке. Слайд включает краткую, формализованную информацию, а выступление должно 

дополнить эту информацию содержательным смыслом. Типичная презентация на 

семинарском занятии не должна превышать 15 минут. 

При оценке презентаций, докладов и эссе учитывается степень самостоятельности 

выполнения задания; творческая активность и новизна; глубина проработки материала; 

ясность, упорядоченность, согласованность и логичность изложения материала, техника 

презентации. 

При оценке работы с литературой и источниками учитывается количество 

использованных источников; способность структурировать и верифицировать 

информацию, использование информации при выполнении практических заданий. 

 

8.2.Методические рекомендации по подготовке письменных работ   

Формами организации самостоятельной работы студента является: 

1. Углубленное изучение отдельных вопросов курса (работа с вопросами для 

самоконтроля). 

2. Подготовка вопросов семинарских занятий. 

3. В течение 7 семестра студент выполняет 4 доклада, а также иные формы 

самостоятельных работ (либо 4 презентации в программе Power Point). Студенты 

самостоятельно осуществляют подбор и изучение литературы и источников к 

научным докладам, рефератам и презентациям. Выполнение работы формирует 

навыки самостоятельного анализа выбранной темы.  

Рекомендации по выполнению письменной работы: 

Требования: 10-12 страниц, шрифт TNR 12, введение, основная часть, 

заключение, список литературы.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или сделать 

выписки. 

 Составить план сообщения. 

 Написать план доклада, в заключении которого обязательно выразить своё 

отношение к излагаемой теме и её содержанию. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению письменной работы. 

Рекомендации по выполнению презентации: 

Требования: 12 слайдов, картинки, текст, стиль.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места. 

 Составить план. 
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 Сделать презентацию, располагая слайды согласно плана. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению презентации. 

 

4. Работа над изучением категориального и терминологического аппарата курса, 

усвоение которого проверяется при помощи контрольных работ на модуле. 

      5. Изучение дополнительной литературы по дисциплине. 

8.3. Иные материалы 

Для дополнительно изучения студенты могут использовать дополнительную литературу, 

материалы в сети Интернет и просмотр документальных фильмов по темам.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимо 

мультимедийная аудитория вместимостью более 50 человек, оснащенная проектором. 

 

10.  Глоссарий 
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Адаптация - приспособление действующих внутригосударственных правовых 

норм к новым международным обязательствам государства без внесения каких-либо 

изменений в его законодательство. 

Безопасность - состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Возмещение вреда - компенсация имущественного ущерба, возникшего в 

результате причинения вреда. Гражданское законодательство Российской Федерации 

исходит из необходимости полного возмещения вреда. 

Гарантии - средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается 

осуществление предоставленных сотрудникам, военнослужащим, федеральным 

государственным служащим и работникам прав в области социально-трудовых 

отношений. 

Государственная социальная помощь - предоставление малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан 

социальных пособий, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров. 

Жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, 

свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц. 

Защищенность - это степень (уровень) эффективности, состояние, результат 

правовой и социальной защиты. 

Заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных 

прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о 

нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе 

государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо 

критика деятельности указанных органов и должностных лиц. 

Инвалидом признается лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 

или дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности и вызывающие 

необходимость его социальной защиты. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида - разработанный на основе 

решения Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс оптимальных 

для инвалидов реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, 

объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других 

реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию способностей 

инвалида к выполнению определенных видов деятельности. 

Интересы - осознанные потребности человека, гражданина, личности, отраженные 

или опосредованные в законе. В интересах выражается внутренняя зависимость человека 

от природы, от своего природного «я», от других людей, от общества и государства. 

Компенсации - денежные выплаты, установленные в целях возмещения затрат, 

связанных с исполнением гражданами трудовых или иных предусмотренных 
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федеральным законом обязанностей. 

Льготы - предоставление кому-либо преимуществ, частичное освобождение от 

выполнения установленных правил, обязанностей или облегчение условий их выполнения 

(например, льготы в страховании, льготы по налогообложению, льготы по уплате 

государственной пошлины). 

Медицинское страхование - гарантирует гражданам при возникновении 

страхового случая получение медицинской помощи за счет накопленных средств и 

финансирование профилактических мероприятий. 

Медицинское страхование осуществляется в двух видах: обязательном и 

добровольном. Обязательное медицинское страхование является составной частью 

государственного социального страхования и обеспечивает всем гражданам России 

равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи. 

Механизмы социальной защиты представляют собой систему закрепленных 

законом направлений, методов, способов, средств, применяемых субъектами 

правозащитной деятельности в целях обеспечения прав, свобод и интересов граждан, 

оказания им помощи по реализации и восстановлению своего правового статуса. 

Международные стандарты прав человека - это нормы современного 

международного права, предусматривающие такие общедемократические требования и 

обязанности государств, которые они должны с учетом особенностей своего 

общественного строя, национального развития и т.п. воплотить и конкретизировать в 

своих системах. 

Морально-психологическое обеспечение служебно-боевой деятельности - это 

система мероприятий, направленных на формирование и поддержание у личного состава 

устойчивого морально-психологического состояния, необходимого для выполнения 

поставленных задач. 

Набор социальных услуг - перечень социальных услуг, предоставляемых 

отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством. 

Пенсия - выплата, которая осуществляется в связи с наступлением определенных 

обстоятельств в жизни человека: достижением соответствующего возраста, наступлением 

инвалидности, смерти кормилица либо в связи с определенной длительной 

профессиональной деятельностью. Различают четыре вида пенсии: по старости (по 

возрасту), по инвалидности, по случаю потери кормильца и за выслугу лет. 

Предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных 

нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально-

экономической и иных сфер деятельности государства и общества. 

Обжалование - процесс подачи жалобы как формы обращения граждан в суд, 

государственные (муниципальные) органы, к их должностным лицам для защиты реально 

или предположительно нарушенного права. 

Обращение граждан - одна из форм участия граждан в управлении делами 
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государства и средство обеспечения и защиты прав личности в административной сфере. 

Обращения граждан - направленные в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу письменные предложения, заявления или 

жалобы, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного 

самоуправления. 

Общественные объединения осуществляют консолидированную защиту 

интересов достаточно больших социальных групп сотрудников органов внутренних дел, 

граждан, уволенных на пенсию, и членов их семей, создают дополнительные 

возможности, условия и гарантии социальной защищенности. 

Ограничения прав и свобод человека и гражданина -исключительные изъятия 

из правового статуса личности, устанавливаемые в конституционно-правовом порядке. 

Пенсионный фонд - внебюджетный фонд, средства которого направляются на 

выплату трудовых пенсий, компенсационных сумм неработающим трудоспособным 

лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, государственных 

пенсий и пособий и т.д. Формируется в основном за счет страховых платежей 

предприятий всех форм собственности и прочих (оговоренных законом) фондов. 

Права - установленные законом пределы дозволенного поведения, отражающие 

правовые формы и способы удовлетворения потребностей человека (гражданина). 

Права человека - как отрасль современного права представляет собой 

совокупность принципов и норм, определяющих безопасность государства по 

обеспечению и соблюдению основных прав и свобод человека без всяких дискриминаций 

как в мирное время, так и в период вооруженных конфликтов, а также устанавливающих 

ответственность за преступное нарушение этих прав. 

Право на благоприятную окружающую среду, равно как и право на достоверную 

информацию о ее состоянии, а также право на возмещение ущерба, причиненного 

имуществу экологическими правонарушениями, предоставлено каждому человеку. 

Создает основу для развития законодательства и связано с правовым статусом личности - 

единством прав и обязанностей. Это право адресуется каждому, независимо от статусных 

характеристик. 

Вред, причиненный здоровью граждан в результате неблагоприятного воздействия 

окружающей природной среды, вызванного деятельностью предприятий, учреждений, 

организаций или отдельных граждан, подлежит возмещению в полном объеме. 

Право на возмещение вреда состоит в том, что каждый имеет право на 

возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 

бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. 

Конституционная гарантия заключается не только в том, чтобы восстановить нарушенное 

право и обеспечить его реализацию, но и в возмещении причиненного человеку 

материального и морального вреда. 

Право на жизнь - одно из основных прав граждан. Оно означает, что никто не 

может быть произвольно лишен жизни, в том числе путем неоправданно широкого 

распространения смертной казни, медицинского вмешательства, угрожающего жизни. Это 

право рассматривает жизнь человека как высшую ценность, имеющую абсолютное 
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значение. Из него вытекают основные права и свободы человека. 

Право на жилище-каждый имеет право на жилище. Органы государственной 

власти и органы местного самоуправления должны создавать условия для осуществления 

права на жилище. 

Право на образование закреплено, в соответствии с которой гарантируется 

общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

специального образования в государственных или муниципальных образовательных 

учреждениях. Каждому дано право на конкурсной основе получить высшее образование в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях. Допускаются 

частные платные вузы. 

Право на отдых гарантируется каждому право на отдых. Работающему по 

трудовому договору федеральным законом устанавливаются продолжительность рабочего 

времени, выходные и праздничные дни, оплачивается ежегодный отпуск. 

Право на обращение состоит в том, что граждане имеют право обращаться лично, 

а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 

органы и органы местного самоуправления. Им предоставлено право обратиться с 

жалобой на незаконные действия в суд и межгосударственные органы по защите прав и 

свобод человека. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь предоставлено каждому 

гражданину КР. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего 

бюджета, страховых взносов, других поступлений. Право на медицинскую помощь 

является формой проявления конституционного права на охрану здоровья. 

Право на свободу и личную неприкосновенность гарантируется Конституцией 

КР. Право на свободу и личную неприкосновенность принадлежит каждому гражданину 

КР, иностранцу, лицу с двойным гражданством, а также несовершеннолетним, 

душевнобольным и др. 

Конституцией КР учреждены два правовых института: неприкосновенность 

личности и неприкосновенность личной жизни. 

Право на свободу связано с личной неприкосновенностью. Под правом личной 

неприкосновенности следует понимать гарантированную государством личную 

безопасность и свободу человека, состоящую в недопущении, пресечении и наказуемости 

посягательств на них. 

Право на социальное обеспечение гарантирует каждому социальное обеспечение 

по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в 

иных случаях, установленных законом. 

Право на труд - труд свободен, каждый имеет право свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Право на труд 

реализуется сотрудниками органов внутренних дел посредством прохождения ими 

службы, которая является особым видом федеральной государственной службы. 
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Право участвовать в управлении делами государства. Данное право 

произведено от таких основ конституционного строя, как республиканская форма 

правления, демократический политический режим, народовластие. Право участвовать в 

управлении делами государства может реализоваться непосредственно и через 

представителей. Конституция КР определила конкретные формы участия в управлении 

делами государства: посредством выборов, референдума, через равный доступ граждан к 

государственной службе, путем участия в отправлении правосудия. 

Право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, 

на доступ к культурным ценностям - это гарантированная государством возможность 

каждого использовать весь комплекс культурных благ для удовлетворения своих 

культурных потребностей, приобщаться к культурным ценностям во всех областях 

культурной деятельности. 

Право на юридическую помощь. Несмотря на меры, предпринимаемые для 

повышения уровня правовой культуры сотрудников, потребность в получении 

юридической помощи не утратила своей значимости. Квалифицированная помощь 

юристов может выражаться в определении органа, полномочного разрешить жалобу или 

заявление, в помощи по составлению соответствующего документа, в участии в судах в 

качестве представителей, например, истцов, ответчиков, третьих лиц в гражданском 

судопроизводстве и т.п. 

Свободы - установленные законом пределы внутреннего волеизъявления 

личности, выражающие правовые формы и способы ее жизнедеятельности. 

Социальная адаптация сотрудников органов внутренних дел - это деятельность 

органов государственной власти, органов управления МВД, местного самоуправления, 

общественных объединений, должностных лиц и самих сотрудников органов внутренних 

дел по подготовке и приспособлению к новым условиям жизни и деятельности после 

увольнения со службы. 

Структурными элементами социальной адаптации принято считать: правовую 

помощь, профессиональную ориентацию, профессиональную переподготовку, 

трудоустройство, обеспечение жильем. 

Социальная защита представляет собой в широком смысле деятельность 

государства по воплощению в жизнь целей и приоритетных задач социальной политики 

по реализации совокупности законодательно закрепленных экономических, правовых и 

социальных гарантий, обеспечивающих каждому члену общества соблюдение социальных 

прав; в узком смысле - комплекс целенаправленных конкретных мероприятий 

экономического, правового и организационного характера для поддержки наиболее 

незащищенных слоев общества либо лиц, работа (служба) которых связана с социальными 

рисками. 

Социальная защита сотрудников органов внутренних дел - один из важнейших 

аспектов деятельности компетентных органов государственной власти, органов 

управления, общественных объединений с целью создания условий для реализации 

сотрудниками, гражданами, уволенными со службы, и членами их семей 

общегражданских прав, а также различного рода гарантий и компенсаций, установленных 

нормативными правовыми актами и связанных с особыми условиями службы в органах 
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внутренних дел. 

Социальный пакет - см. Набор социальных услуг. 

Социальная поддержка - помощь в денежной и (или) натуральной форме, 

предоставляемая с учетом законодательно установленных гарантий по социальному 

обеспечению. Социальная поддержка оказывается в основном за счет средств местных 

органов власти, предприятий, внебюджетных и благотворительных фондов в целях 

оказания дифференцированной помощи нуждающимся, безработным и (или) 

нетрудоспособным гражданам и семьям с детьми. 

Социальная политика - часть общей государственной политики, связанная с 

воздействием на условия жизни населения, его основных слоев, групп и категорий. 

Включает политику регулирования доходов, занятости, социального обеспечения, 

политику в сферах образования и здравоохранения, жилищную политику и пр. 

Ориентирована на человека, защиту его прав, предусмотренных международным и 

национальным законодательством. 

Социальная работа - сфера деятельности, направленная на решение задач 

социальной защиты населения. Охватывает работу с людьми пожилого и пенсионного 

возраста, многодетными семьями, инвалидами, безнадзорными детьми. Важнейшими 

видами являются: социальная диагностика, социальная профилактика, социальная терапия 

и коррекция, социальная адаптация и реабилитация, различные формы социального 

обслуживания (страхование, опека, помощь, социальное консультирование, 

попечительство и посредничество), социальная деятельность. 

Социальная работа в органах внутренних дел представляет собой деятельность 

руководителей, правовых, финансовых, медицинских, тыловых и других подразделений 

органов внутренних дел, направленную на реализацию предусмотренных 

законодательством мер социальной защиты и создание условий для предоставления 

дополнительной социальной помощи органами государственной власти, местного 

самоуправления, общественными и благотворительными объединениями. 

Социальное обеспечение - государственная система материального обеспечения и 

социального обслуживания пожилых, нетрудоспособных граждан и семей с детьми. 

Основными видами социального обеспечения являются: пенсии, пособия, 

социальное обслуживание. 

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов является 

одним из направлений деятельности по социальной защите населения. Представляет 

собой деятельность по удовлетворению потребностей указанных групп граждан в 

социальных услугах. Право на социальное обслуживание имеют граждане пожилого 

возраста (женщины - старше 55 лет, мужчины -старше 60 лет) и инвалиды (в т.ч. дети-

инвалиды), нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с 

частичной или полной утратой возможности удовлетворять свои основные жизненные 

потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) 

передвижению. 

Социальное пособие - безвозмездное предоставление гражданам определенной 
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денежной суммы за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы КР. 

Социальная реабилитация включает в себя психологическую, медицинскую 

профессиональную реабилитацию, правовую помощь и содействие в трудоустройстве, 

предоставление жилья и проводится в целях социальной адаптации лиц, пострадавших в 

результате террористического акта, и их интеграции в общество. 

Страхование - отношения по защите имущественных интересов физических и 

юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет 

денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов. По 

российскому праву страхование может осуществляться в добровольной и обязательной 

формах. 

Субсидия - имеющая целевое назначение полная или частичная оплата 

предоставляемых гражданам социальных услуг. 

Судебная защита - конституционное право гражданина. Каждому гражданину 

гарантируется судебная защита его прав и свобод . Каждый человек может обжаловать в 

суд любое решение, действие (или бездействие) органов государственной власти, 

местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц. 

            Социальное консультирование – особая форма оказания социальной помощи 

путем психологического воздействия на человека или малую группу в целях их 

социализации, восстановления и оптимизации их социальных функций, ориентиров, 

выработки социальных норм общения. 

          Социальное обеспечение – государственная система программ по предоставлению 

социальных услуг и выплат, помогающая людям удовлетворять их социальные, 

экономические, образовательные потребности, являющиеся основными для поддержания 

общества. 

         Социальное обслуживание – предоставление конкретных социальных услуг, 

ориентированных на удовлетворение потребностей, необходимых для нормального 

развития, людям, которые не могут сами о себе позаботиться. Считается, что потребность 

в социальном обслуживании испытывают все люди, по крайней мере, иногда. 

        Социальное обслуживание на дому – постоянное или временное социально-бытовое 

обслуживание и оказание доврачебной медицинской помощи на дому пенсионерам, 

частично утратившим возможность самостоятельного удовлетворения основных 

жизненных потребностей вследствие ограничения способности к самообслуживанию или 

передвижению. Осуществляется социальными работниками служб социальной защиты. 

        Социальная поддержка – комплекс специальных социальных мер, направленных на 

создание и поддержание достойных условий существования для «слабых» социальных 

групп, отдельных семей, детей, испытывающих нужду в удовлетворении жизненных 

потребностей, на оказание помощи в жизненном самоопределении. 

       Социальная помощь - система социальных мер в виде содействия некоторым 

категориям граждан, временно оказавшимся в тяжелом экономическом положении. 

 

 

 

11. Приложения  
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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

от 16 декабря 2016 года № 201 

О гарантированной государством юридической помощи  

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с оказанием лицам, указанным в 

настоящем Законе, консультационно-правовой и квалифицированной юридической 

помощи в рамках гарантированной государством юридической помощи и устанавливает 

правовые основы организации и функционирования системы гарантированной 

государством юридической помощи в Кыргызской Республике. 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Законодательство о гарантированной государством юридической 

помощи 

Законодательство о гарантированной государством юридической помощи 

основывается на Конституции Кыргызской Республики, состоит из настоящего Закона и 

иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики. 

Статья 2. Действие настоящего Закона в отношении лиц 

Действие настоящего Закона распространяется на граждан Кыргызской Республики, а 

также на иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев, нуждающихся в 

получении гарантированной государством юридической помощи в случаях, 

предусмотренных настоящим Законом. 

Статья 3. Государственная политика в сфере гарантированной государством 

юридической помощи 

1. Кыргызская Республика гарантирует равный доступ к юридической помощи всем 

лицам в случаях, предусмотренных настоящим Законом. 

2. Государственная политика в сфере гарантированной государством юридической 

помощи обеспечивается совокупностью организационно-правовых, социально-

экономических, информационных, контрольных и иных мер, осуществляемых в целях 

реализации гарантии прав граждан Кыргызской Республики, иностранных граждан, лиц 

без гражданства и беженцев на получение гарантированной государством юридической 

помощи. 

Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия: 

1) гарантированная государством юридическая помощь (ГГЮП) - 

консультационно-правовая и квалифицированная юридическая помощь, предоставляемая 

физическим лицам в соответствии с настоящим Законом; 

2) консультационно-правовая помощь - информирование о правовой системе 

Кыргызской Республики, правах и обязанностях субъектов права, способах реализации и 

пользования правами в судебном и внесудебном порядке; консультирование по правовым 

вопросам; помощь в составлении документов правового характера; иные формы помощи, 

не подпадающие под определение квалифицированной юридической помощи; 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202913?cl=ru-ru
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3) квалифицированная юридическая помощь - профессиональная деятельность 

адвоката по представительству и/или защите законных прав и интересов лиц по 

гражданским, административным и уголовным делам на всех стадиях гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства за счет государства; 

4) заявитель - лицо, обратившееся с ходатайством о предоставлении гарантированной 

государством юридической помощи в своих интересах или в интересах других лиц; 

5) получатель - физическое лицо, которому предоставляется гарантированная 

государством юридическая помощь в порядке, установленном настоящим Законом; 

6) система гарантированной государством юридической помощи - организация 

предоставления и оказания гарантированной государством юридической помощи 

государственными органами, Адвокатурой Кыргызской Республики, органами местного 

самоуправления, другими организациями и лицами в соответствии с настоящим Законом. 

Порядок их взаимодействия определяется Правительством Кыргызской Республики; 

7) уполномоченный орган - государственный орган, наделенный Правительством 

Кыргызской Республики полномочиями по реализации государственной политики в сфере 

гарантированной государством юридической помощи; 

8) центр по координации гарантированной государством юридической помощи 

при уполномоченном органе - специализированное учреждение по предоставлению 

гарантированной государством юридической помощи; 

9) координатор - должностное лицо уполномоченного органа, обеспечивающее 

взаимодействие между заявителем и адвокатом с целью предоставления 

квалифицированной юридической помощи. 

Статья 5. Принципы гарантированной государством юридической помощи 

Принципами гарантированной государством юридической помощи являются: 

1) законность; 

2) защита прав, свобод и охраняемых законом интересов физических лиц, 

нуждающихся в гарантированной государством юридической помощи; 

3) доступность и качество гарантированной государством юридической помощи; 

4) конфиденциальность при оказании гарантированной государством юридической 

помощи; 

5) эффективность государственного контроля за качеством оказания юридической 

помощи и соблюдения требований законодательства и норм профессиональной этики. 

Статья 6. Виды гарантированной государством юридической помощи 

1. Гарантированная государством юридическая помощь предоставляется в форме 

консультационно-правовой помощи и квалифицированной юридической помощи. 

2. Консультационно-правовая помощь предоставляется в виде: 

1) правовой информации; 

2) дачи консультаций и разъяснений по правовым вопросам; 

3) составления заявлений, жалоб и других документов правового характера (кроме 

документов процессуального характера); 

4) оказания помощи в обеспечении доступа лица к квалифицированной юридической 

помощи; 
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5) иных форм правовой помощи. 

3. Квалифицированная юридическая помощь предоставляется в сфере гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства в виде: 

1) правовой информации; 

2) дачи консультаций и разъяснений по правовым вопросам; 

3) составления заявлений, жалоб, документов процессуального характера и других 

документов правового характера; 

4) представительства и/или защиты по гражданским, административным и уголовным 

делам на всех стадиях гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 

Глава 2. Лица, имеющие право на получение гарантированной государством 

юридической помощи 

Статья 7. Лица, имеющие право на получение консультационно-правовой 

помощи 

Правом на получение консультационно-правовой помощи обладают все граждане 

Кыргызской Республики, иностранные граждане, лица без гражданства и беженцы. 

Статья 8. Лица, имеющие право на получение квалифицированной юридической 

помощи 

1. Право на получение квалифицированной юридической помощи в сфере 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства предоставляется 

истцам, ответчикам, подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, осужденным, 

оправданным, потерпевшим, несовершеннолетним свидетелям, годовой доход которых не 

превышает 60-кратного размера минимальной заработной платы, ежегодно 

устанавливаемого законом о республиканском бюджете, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 

2. Без учета годового дохода, указанного в части 1 настоящей статьи, 

квалифицированная юридическая помощь предоставляется: 

1) лицам в случаях задержания; 

2) подозреваемым, обвиняемым, подсудимым в совершении особо тяжких 

преступлений; 

3) лицам с I и II группой инвалидности; 

4) лицам, страдающим психическими заболеваниями; 

5) ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам; 

6) несовершеннолетним - в их интересах, их родителям (опекунам, попечителям) - в 

интересах детей; 

7) одиноким матерям, воспитывающим несовершеннолетних ребенка/детей; 

8) лицам, воспитывающим несовершеннолетних ребенка/детей без матери, - по 

вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов детей; 

9) военнослужащим срочной службы; 

10) престарелым, проживающим в государственных домах-интернатах; 

11) в иных случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. 

Статья 9. Права и обязанности заявителя 
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1. Заявитель имеет право: 

1) обратиться за предоставлением гарантированной государством юридической 

помощи в порядке, предусмотренном настоящим Законом; 

2) получить полную информацию о своих правах и обязанностях, а также о порядке и 

условиях предоставления гарантированной государством юридической помощи в 

письменной или устной форме; 

3) получить письменное решение об удовлетворении либо отказе в предоставлении 

гарантированной государством юридической помощи; 

4) на конфиденциальность при оказании гарантированной государством юридической 

помощи; 

5) обжаловать отказ в принятии заявления и в предоставлении гарантированной 

государством юридической помощи в уполномоченный орган или суд. 

2. Заявитель обязан: 

1) своевременно предоставлять достоверную и необходимую информацию, 

являющуюся основанием для принятия решения о предоставлении гарантированной 

государством юридической помощи; 

2) своевременно предоставлять информацию о наличии адвоката по гражданскому, 

административному и/или уголовному делу, в связи с которым подается заявление. 

Статья 10. Права и обязанности получателя 

1. Получатель имеет право: 

1) получить своевременную гарантированную государством юридическую помощь; 

2) обжаловать действия (бездействие) лиц, ответственных за предоставление и 

оказание гарантированной государством юридической помощи в установленном законом 

порядке; 

3) отказаться от получения гарантированной государством юридической помощи; 

4) на конфиденциальность при оказании гарантированной государством юридической 

помощи. 

2. Получатель обязан: 

1) своевременно извещать об изменении обстоятельств, влияющих на условия 

предоставления гарантированной государством юридической помощи; 

2) своевременно предоставлять достоверную и необходимую информацию, на основе 

которой оказывается гарантированная государством юридическая помощь; 

3) возместить расходы в случае установления недостоверности предоставленных 

сведений о материальном и социальном положении в соответствии с настоящим Законом. 

Глава 3. Предоставление гарантированной государством юридической помощи 

Статья 11. Субъекты, предоставляющие и оказывающие гарантированную 

государством юридическую помощь 

1. Консультационно-правовая помощь предоставляется: 

1) соответствующими должностными лицами государственных органов 

(законодательного органа, органов исполнительной и судебной власти), органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений; 
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2) помощниками адвокатов, коммерческими и некоммерческими организациями, 

юридическими клиниками и физическими лицами. 

2. Квалифицированная юридическая помощь оказывается адвокатами, включенными в 

Государственный реестр адвокатов по оказанию квалифицированной юридической 

помощи, ведение которого осуществляет уполномоченный орган, и заключившими 

договор с уполномоченным органом. 

Договор должен содержать стандарты качества оказания гарантированной 

государством юридической помощи. Его форма разрабатывается Советом адвокатов. 

Статья 12. Порядок предоставления консультационно-правовой помощи 

1. Должностными лицами государственных органов (законодательного органа, 

органов исполнительной и судебной власти), органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений предоставляется консультационно-

правовая помощь в виде правового консультирования и разъяснения в устной и 

письменной форме по вопросам, относящимся к их компетенции, и в порядке, 

установленном законодательством о рассмотрении обращений граждан. 

2. Помощниками адвокатов, коммерческими и некоммерческими организациями, 

юридическими клиниками и физическими лицами предоставляются все виды 

консультационно-правовой помощи, предусмотренные настоящим Законом в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

3. Адвокатура Кыргызской Республики может заключать соглашение об оказании 

консультационно-правовой помощи населению с органами местного самоуправления. 

Статья 13. Порядок оказания квалифицированной юридической помощи 

1. Адвокаты, как субъекты оказания гарантированной государством юридической 

помощи, оказывают иностранным лицам, лицам без гражданства и беженцам 

квалифицированную юридическую помощь в случаях и порядке, предусмотренных 

настоящим Законом, Законом Кыргызской Республики "Об Адвокатуре Кыргызской 

Республики и адвокатской деятельности" и иными нормативными правовыми актами 

Кыргызской Республики. 

2. Участие адвокатов в оказании гарантированной государством юридической помощи 

обеспечивается территориальными адвокатурами областей, городов Бишкек и Ош, 

взаимодействующими с Центром по координации гарантированной государством 

юридической помощи. 

Оказание гарантированной государством юридической помощи адвокатами в сельских 

населенных пунктах обеспечивается соответствующими территориальными адвокатурами 

областей во взаимодействии с территориальными подразделениями Центра по 

координации гарантированной государством юридической помощи. 

Положение о критериях отбора адвокатов, участвующих в системе оказания 

гарантированной государством юридической помощи, разрабатывается и утверждается 

решением Совета адвокатов. 

3. Территориальные адвокатуры областей, городов Бишкек и Ош ежегодно 

направляют в территориальные подразделения Центра по координации гарантированной 

государством юридической помощи списки адвокатов, участвующих в системе оказания 

гарантированной государством юридической помощи. 

Списки адвокатов, участвующих в системе оказания гарантированной государством 

юридической помощи, размещаются на официальных интернет-сайтах уполномоченного 

органа и Адвокатуры Кыргызской Республики. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205356?cl=ru-ru
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4. Уполномоченный орган ежегодно заключает с адвокатами договор об оказании 

квалифицированной юридической помощи. 

Статья 14. Права и обязанности адвоката, участвующего в оказании 

гарантированной государством юридической помощи 

1. Адвокат имеет право: 

1) получать информацию о решениях, принимаемых уполномоченным органом и 

профессиональной организацией адвокатов в системе гарантированной государством 

юридической помощи; 

2) получать оплату из государственного бюджета за оказанную квалифицированную 

юридическую помощь; 

3) обращаться с заявлениями и жалобами в уполномоченный орган и суд; 

4) и иные права в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

2. Адвокат обязан: 

1) своевременно оказывать квалифицированную юридическую помощь; 

2) соблюдать стандарты качества оказания квалифицированной юридической помощи; 

3) соблюдать конфиденциальность; 

4) предоставлять заявителю и получателю полную информацию об их правах и 

обязанностях, условиях и порядке получения квалифицированной юридической помощи; 

5) вести регистр оказываемых услуг квалифицированной юридической помощи. 

Статья 15. Регистр оказываемых адвокатом услуг квалифицированной 

юридической помощи в системе гарантированной государством юридической 

помощи 

1. Адвокат, предоставляющий квалифицированную юридическую помощь, обязан 

хранить письменные доказательства всех действий, выполненных на основании или в 

связи с переданным ему делом. 

2. Адвокат обязан вести регистр оказываемых услуг квалифицированной юридической 

помощи (далее - регистр), в который вносятся персональные данные лица, обратившегося 

за юридической помощью, проведенные процессуальные действия с указанием числа, 

места, сторон, другой необходимой информации, количества часов, затраченных на 

выполнение действий, и другие важные указания. Адвокат обязан вносить в регистр все 

действия не позднее 3 рабочих дней со дня их выполнения. 

3. Порядок, форма регистра и срок хранения информации разрабатываются совместно 

с Советом адвокатов и утверждаются уполномоченным органом. 

4. Ежегодно или по запросу уполномоченного органа адвокаты представляют 

информацию об оказанных услугах квалифицированной юридической помощи. 

Статья 16. Меры воздействия, применяемые к адвокату 

При нарушении адвокатом требований настоящего Закона уполномоченным органом 

применяются следующие меры воздействия: 

1) временное отстранение адвоката от оказания квалифицированной юридической 

помощи; 

2) расторжение договора об оказании квалифицированной юридической помощи; 
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3) иные меры воздействия в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики. 

Статья 17. Основания для приостановления договора об оказании 

квалифицированной юридической помощи и исключения адвоката из 

Государственного реестра адвокатов по оказанию квалифицированной юридической 

помощи в системе гарантированной государством юридической помощи 

1. Действие договора об оказании квалифицированной юридической помощи может 

быть приостановлено уполномоченным органом в случаях: 

1) подачи заявления адвокатом; 

2) наличия досудебного производства в отношении адвоката. 

2. Адвокат исключается из Государственного реестра адвокатов по оказанию 

квалифицированной юридической помощи уполномоченным органом в следующих 

случаях: 

1) подачи заявления адвокатом; 

2) расторжения договора об оказании квалифицированной юридической помощи; 

3) лишения адвоката права заниматься адвокатской деятельностью; 

4) смерти адвоката. 

3. Решение об исключении из Государственного реестра адвокатов по оказанию 

квалифицированной юридической помощи может быть обжаловано адвокатом в судебном 

порядке. 

Глава 4. Управление гарантированной государством юридической помощью и ее 

координация 

Статья 18. Органы, участвующие в управлении гарантированной государством 

юридической помощью 

Органами, участвующими в управлении гарантированной государством юридической 

помощью, являются: 

1) уполномоченный орган; 

2) Совет адвокатов. 

Статья 19. Государственный реестр адвокатов по оказанию квалифицированной 

юридической помощи в системе гарантированной государством юридической 

помощи 

1. Уполномоченный орган ведет Государственный реестр адвокатов, которые вправе 

оказывать квалифицированную юридическую помощь. 

2. Государственный реестр адвокатов по оказанию квалифицированной юридической 

помощи составляется в бумажной и электронной формах и размещается на официальном 

сайте уполномоченного органа. 

3. Для включения в Государственный реестр по оказанию квалифицированной 

юридической помощи адвокат подает заявление в уполномоченный орган. 

Статья 20. Координация гарантированной государством юридической помощи 

1. Правительство Кыргызской Республики создает Центр по координации 

гарантированной государством юридической помощи и определяет его правовой статус, 

порядок осуществления им деятельности с учетом рекомендаций Совета адвокатов. 
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2. Координаторы Центра по координации гарантированной государством 

юридической помощи обеспечивают взаимодействие между заявителями и адвокатами, 

оказывающими эту помощь. 

3. В функции координатора Центра по координации гарантированной государством 

юридической помощи входят: 

1) рассмотрение заявлений о гарантированной государством юридической помощи; 

2) назначение адвокатов для оказания юридической помощи; 

3) сбор информации для подтверждения уровня дохода заявителя; 

4) вынесение мотивированного решения о предоставлении, отказе и прекращении 

юридической помощи; 

5) составление и ведение графика дежурств адвокатов на местах; 

6) мониторинг деятельности адвокатов по оказанию гарантированной государством 

юридической помощи в установленном порядке; 

7) другие функции в соответствии с настоящим Законом. 

Статья 21. Участие Адвокатуры Кыргызской Республики в системе 

предоставления квалифицированной юридической помощи 

1. Адвокатура Кыргызской Республики участвует в системе предоставления 

квалифицированной юридической помощи путем: 

1) разработки формы договора об оказании квалифицированной юридической 

помощи; 

2) разработки и утверждения положения о критериях отбора адвокатов, участвующих 

в системе гарантированной государством юридической помощи; 

3) разработки и утверждения стандартов качества и оценки работы адвокатов, 

оказывающих квалифицированную юридическую помощь; 

4) разработки тарифов и условий оплаты труда адвокатов, оказывающих 

квалифицированную юридическую помощь; 

5) разработки совместно с уполномоченным органом порядка и формы ведения 

регистра услуг адвокатов, оказывающих квалифицированную юридическую помощь, и 

срока хранения информации; 

6) мониторинга деятельности адвокатов, оказывающих квалифицированную 

юридическую помощь; 

7) взаимодействия территориальных адвокатур с Центром по координации 

гарантированной государством юридической помощи и его территориальными 

подразделениями; 

8) выполнения других функций в соответствии с настоящим Законом и 

законодательством об адвокатуре и адвокатской деятельности. 

2. По представлению уполномоченного органа Адвокатура Кыргызской Республики 

рассматривает заявления и жалобы о нарушении адвокатами правил профессиональной 

этики. 

Глава 5. Порядок предоставления и финансирования гарантированной 

государством юридической помощи 

Статья 22. Порядок предоставления квалифицированной юридической помощи 
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1. Заявление на получение квалифицированной юридической помощи подается по 

форме, установленной уполномоченным органом. 

2. Назначение адвоката осуществляется координатором незамедлительно с момента 

получения соответствующего заявления. 

3. Задержанному по подозрению в совершении преступления адвокат обеспечивается 

с момента фактического задержания органом уголовного преследования. 

4. Адвокат назначается из Государственного реестра адвокатов по оказанию 

квалифицированной юридической помощи в соответствии с графиком дежурства 

адвокатов, составляемым координатором. 

Статья 23. Порядок подтверждения права лица на получение 

квалифицированной юридической помощи 

1. Перечень документов, подтверждающих право лица на получение 

квалифицированной юридической помощи, устанавливается Правительством Кыргызской 

Республики. 

2. В отношении лиц, указанных в статье 8 настоящего Закона, координатор не позднее 

3 дней с момента назначения адвоката направляет запросы в органы социального фонда, 

налоговые органы, другие организации и учреждения для подтверждения уровня дохода 

заявителя и/или получателя. 

3. Запрашиваемая информация предоставляется координатору в течение 10 рабочих 

дней на безвозмездной основе. В случае непредоставления и/или несвоевременного 

предоставления запрашиваемой информации должностные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

Статья 24. Основания для отказа в предоставлении квалифицированной 

юридической помощи 

1. В предоставлении квалифицированной юридической помощи отказывается, если: 

1) годовой доход лица превышает 60-кратный размер минимальной заработной платы, 

ежегодно устанавливаемый законом о республиканском бюджете; 

2) лицом предоставлена недостоверная информация, на основе которой оказывалась 

квалифицированная юридическая помощь. 

2. Отказ в предоставлении квалифицированной юридической помощи может быть 

обжалован в уполномоченный орган или суд. 

Статья 25. Замена адвоката 

По решению координатора адвокат заменяется в случаях: 

1) поступления письменного мотивированного заявления от получателя 

квалифицированной юридической помощи об отказе от предыдущего адвоката или о 

замене адвоката; 

2) отстранения адвоката от оказания квалифицированной юридической помощи; 

3) исключения адвоката из Государственного реестра адвокатов по оказанию 

квалифицированной юридической помощи; 

4) приостановления действия договора об оказании квалифицированной юридической 

помощи. 

Статья 26. Прекращение квалифицированной юридической помощи 

1. Оказание квалифицированной юридической помощи прекращается в случаях: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111480?cl=ru-ru#st_8
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1) предоставления получателем недостоверной информации для получения 

квалифицированной юридической помощи; 

2) изменения финансового положения получателя, исключающего право на получение 

квалифицированной юридической помощи; 

3) письменного отказа получателя от квалифицированной юридической помощи. 

2. Решение о прекращении квалифицированной юридической помощи может быть 

обжаловано в уполномоченный орган или суд. 

Статья 27. Финансирование гарантированной государством квалифицированной 

юридической помощи 

1. Финансирование гарантированной государством юридической помощи 

осуществляется из средств государственного бюджета. 

Финансирование квалифицированной юридической помощи указывается в 

государственном бюджете отдельной строкой. 

Деятельность уполномоченного органа по оказанию квалифицированной 

юридической помощи финансируется из средств государственного бюджета, 

предусмотренных на квалифицированную юридическую помощь. 

2. Правительство Кыргызской Республики с участием Совета адвокатов утверждает 

тарифы и порядок оплаты оказанной адвокатом квалифицированной юридической 

помощи. 

3. Оплата за оказание квалифицированной юридической помощи осуществляется 

уполномоченным органом. 

4. Квалифицированная юридическая помощь и деятельность, связанная с ее 

развитием, могут быть финансированы из других источников, не запрещенных 

законодательством Кыргызской Республики. 

Статья 28. Порядок возврата и возмещения расходов, связанных с оказанием 

квалифицированной юридической помощи 

1. В случае прекращения оказания квалифицированной юридической помощи по 

основанию, указанному в пункте 1 части 1 статьи 26 настоящего Закона, все расходы, 

связанные с уже оказанной квалифицированной юридической помощью, взыскиваются с 

получателя. 

2. В случае отказа лица возместить расходы, связанные с уже оказанной адвокатом 

квалифицированной юридической помощью, координатор направляет прокурору 

соответствующее ходатайство для взыскания государственных расходов в судебном 

порядке. 

Глава 6. Заключительные положения 

Статья 29. Переходные положения 

С вступлением в законную силу настоящего Закона принятые положения, 

предусматривающие право иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев на 

получение квалифицированной юридической помощи в сферах гражданского и 

административного судопроизводства, вступают в силу с 1 января 2018 года. 

Статья 30. Вступление в силу настоящего Закона 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим 

силу Закон Кыргызской Республики "О гарантированной государством юридической 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111480?cl=ru-ru#st_26
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203186?cl=ru-ru
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помощи" от 17 июля 2009 года № 227 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики, 2009 г., № 7, ст.737). 

3. После вступления в силу настоящего Закона: 

1) Правительству Кыргызской Республики: 

- в 3-месячный срок создать Центр по координации гарантированной государством 

юридической помощи с учетом рекомендаций Совета адвокатов по организации его 

деятельности; 

- принять меры, обеспечивающие реализацию положений настоящего Закона и 

привести свои решения в соответствие с настоящим Законом; 

- до 1 января 2017 года внести законодательные предложения в части предоставления 

квалифицированной юридической помощи отдельным категориям граждан по 

гражданским и административным делам; 

- ежегодно предусматривать при разработке республиканского бюджета достаточные 

средства для финансирования системы гарантированной государством юридической 

помощи; 

- обеспечить порядок взаимодействия субъектов системы гарантированной 

государством юридической помощи; 

2) Совету адвокатов в 3-месячный срок: 

- предоставить Правительству Кыргызской Республики рекомендации по порядку 

осуществления деятельности Центра по координации гарантированной государством 

юридической помощи; 

- разработать форму договора об оказании квалифицированной юридической помощи 

в рамках системы гарантированной государством юридической помощи и внести на 

утверждение уполномоченному органу; 

- совместно с уполномоченным органом разработать порядок и форму ведения 

регистра услуг адвокатов, оказывающих квалифицированную юридическую помощь в 

рамках системы гарантированной государством юридической помощи; 

- разработать и утвердить положение о критериях отбора адвокатов, участвующих в 

системе гарантированной государством юридической помощи. 

  

            Президент 

Кыргызской Республики 

  

А.Ш. Атамбаев 

 

 

 

 

 


