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Вступительный доклад
«Реализация конституционных прав социально уязвимых
категорий граждан в Российской Федерации»
Текущая пятилетка в России ознаменована революционными преобразованиями в социальной сфере. Принятая в 2006 г. в
ООН Конвенция о правах инвалидов, ратифицированная Российской Федерацией в мае 2012 г., задала новый вектор развития социальной политики России, ориентировав и законодателя, и правоприменителя на интеграцию человека с инвалидностью в общество с самого рождения. Был принят Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», упразднивший термины «коррекционная» и «общеобразовательная школы», теперь все школы – образовательные организации. Закон предусмотрел создание необходимых условий для
получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья. Любая школа
должна создать специальные образовательные условия для обучения ребенка-инвалида через инклюзивное образование – новый
термин, введенный в закон, означающий обеспечение равного
доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей.
Важное значение имеет Федеральный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации», заложивший правовые, организационные и экономические основы социального обслуживания граждан
в Российской Федерации, во исполнение которого субъектами
Российской Федерации принимаются свои законодательные и
иные нормативные правовые акты: законы о социальном обслуживании граждан, устанавливаются перечни социальных услуг,
разрабатываются программы социальной поддержки, в рамках
которых формируется «доступная среда», направленная на обес3

печение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и
услугам в наиболее важных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп граждан.
Главными реформами 2015 г. в социальной сфере стали преобразования в жизни детей-сирот, онкологических и паллиативных больных.
В частности, постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»,
вступившее в силу с 1 сентября 2015 г., которое эксперты называют революционным1, явилось мощнейшим рычагом для социализации, интеграции детей-сирот в общество через формирование
условий, максимально приближенных (насколько это возможно)
к семейным, обычным домашним. Постановление содержит требование о численности групп не больше 6–8 разновозрастных детей – как в семье, стабильный небольшой состав взрослыхвоспитателей, находящихся в конкретной группе. Документ допускает временное помещение в организацию для детей-сирот их
родителей, которые не могут исполнять свои обязанности в отношении детей. Не допускаются переводы детей из группы в
группу и др.
С вступлением в силу с 30.06.2015 Федерального закона от
31.12.2014 № 501-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» изменился подход к обезболиванию пациентов. Согласно данному
законодательному акту рецепт на обезболивание наркотических
препаратов теперь действует не 5, а 15 дней, родственникам больного уже не нужно сдавать использованные ампулы и пластыри,
чтобы получить новые, расширен список учреждений, наделенных
полномочиями по отпуску обезболивающих препаратов.
Принята также Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 гг., заложившая основы перехода от медицинской модели инвалидности к социальной. В 2016 г. готовится к принятию Национальная стратегия действий в интересах
1

Алленова О. Если люди не являются носителями новой идеологии, то все наши
реформы не будут работать. Каковы первые результаты реформы учреждений
для детей-сирот // Коммерсант. Власть. 23.05.2016. URL: http://www.kommersant.
ru/doc/2989518 (дата обращения: 24.05.2016).
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людей пожилого возраста, разработанная во исполнение поручения Президента Российской Федерации.
Однако объективную картину, как принятые нормативные
акты реализуются на практике, заработали ли государственные
программы «Доступная среда» и «Социальная поддержка граждан», наметились ли позитивные сдвиги в сближении детейинвалидов с их сверстниками – здоровыми детьми в обществе,
стало ли легче жить пожилому человеку, инвалиду, маломобильному гражданину, одинокому пенсионеру, многодетной матери
на сегодняшний день, или же ситуация по-прежнему крайне тяжелая, а людям адресная помощь не доходит, можно узнать,
только увидев ситуацию на местах, в регионах, в муниципальных
образованиях, проанализировав объемы выполненных мероприятий по защите прав социально уязвимых категорий граждан, пообщавшись непосредственно с инвалидами, их законными представителями, членами общественных организаций инвалидов,
пенсионеров, обманутых дольщиков и других категорий граждан.
Ситуацию с реализацией прав наиболее социально уязвимых категорий граждан, безусловно, усугубляют кризисные явления в экономике, расширяя их круг. В связи с этим, чтобы не
допустить кризиса в области прав человека, минимизировать последствия экономических потрясений для социально уязвимых
категорий граждан, необходимо применять рычаги государственного регулирования, в том числе законодательство, направленные
на адресную помощь больным, инвалидам и стимулирующие к
повышению уровня жизни малообеспеченных, а также лиц, попавших в сложные жизненные ситуации.
Вместе с тем в России до настоящего времени отсутствует
системный подход к поддержке социально уязвимых категорий
граждан, именно тех из них, которым особенно тяжело, которые
действительно нуждаются в такой поддержке, выработке системных мер такой поддержки1 как в периоды кризисных явлений в
экономике, так и при нормальном ее развитии.
По нашему мнению, давно назрела потребность в выработке
концепции социальной поддержки отдельных наиболее уязвимых
категорий граждан – в установлении реальных и действительных
1

Выступление Президента РФ В.В. Путина на заседании президиума Госсовета
по социально-экономической ситуации в регионах от 24.02.2015. URL: http://
kremlin.ru/transcripts/47733 (дата обращения: 05.03.2015).
5

мер, оснований, условий и форм ее предоставления, конкретного
круга получателей и, как следствие, принятие пакета законов, направленных на реализацию данной концепции.
В первую очередь необходимо определиться с целями государственной (муниципальной) поддержки граждан, находящихся
в сложной жизненной ситуации. К ним можно отнести:
предотвращение социальных конфликтов, подрывающих
основы национальной безопасности;
приоритетность охраны материнства и детства, целостности
семьи, реализации прав инвалидов;
доступность для всех слоев населения важнейших социальных благ (продуктов питания, лекарственных средств и др.);
предоставление качественного здравоохранения и образования, коммунальных услуг, разумное соотношение платных и бесплатных услуг в данных областях1.
Следует также определить понятие и круг лиц, нуждающихся в социальной поддержке. Именно они будут являться основными потребителями услуг государственной поддержки и выступать непосредственным объектом государственного воздействия.
Ключевым признаком, определяющим отнесение той или иной
социальной группы к лицам, нуждающимся в социальной поддержке, будет являться низкий уровень дохода, который имеет
место (возникает) ввиду определенных факторов, к основным из
которых можно отнести:
а) возраст;
б) состояние здоровья;
в) состав семьи (многодетность, одиночество – имеющее
определяющее значение для пожилых граждан либо граждан с
ограниченными возможностями здоровья);
г) потерю работы, особенно в моногородах;
д) низкий уровень зарплат и высокий уровень инфляции;
е) удаленность места проживания от центра и невозможность в этой связи реализации конституционных прав в полной
мере;
е) изменение – резкое ухудшение условий жизни ввиду
форс-мажорных обстоятельств.
1

Никишина Е.С. Государственная поддержка незащищенных слоев населения в
условиях становления социального государства: автореф. дис. … канд. социол.
наук. М., 2012. С. 14.
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Все указанные, а также иные факторы приводят к тому, что
человек не может обеспечить себе и своей семье необходимый
уровень жизни с учетом сложившихся в обществе стандартов.
Его доходы ниже установленного прожиточного минимума, условия жизни ненадлежащие и он нуждается в защите со стороны
государственных органов в различных формах.
Рассмотрим свое видение такой защиты со стороны органов
прокуратуры. В связи с принятием Конституции Российской Федерации от 12.12.1993, провозгласившей человека, его права и
свободы высшей ценностью, а признание, соблюдение и защиту
прав и свобод человека и гражданина – обязанностью государства, Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации» выделил прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в отдельное самостоятельное направление прокурорского надзора в гл. 2, направив
правозащитную деятельность прокуратуры в конституционное
русло.
В настоящее время правозащитная функция органов российской прокуратуры, носящая публичный характер, пронизывающая все направления деятельности органов прокуратуры, в первую очередь направлена на обеспечение конституционных прав и
свобод человека и гражданина и наиболее развернуто реализуется
в рамках прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина, которому придается приоритетное значение. Надзор за соблюдением прав человека и гражданина регламентируется в основном приказом Генерального прокурора РФ
от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина», который ориентирует прокуроров на использование
прокурорских полномочий, в первую очередь для защиты прав и
законных интересов групп населения, трудовых коллективов, репрессированных лиц, малочисленных народов, граждан, нуждающихся в особой социальной и правовой защите.
Учитывая актуальность надзора за соблюдением прав такой
категории граждан, как «граждане, нуждающиеся в особой социальной и правовой защите», следует остановиться подробнее на
определении того, что это за граждане и что является мерилом
степени их социальной защищенности либо незащищенности.
Исчерпывающего ответа на данный вопрос не даст ни один
нормативный правовой акт. Вместе с тем, на наш взгляд, необхо7

димо четко представлять себе критерии отнесения граждан к категории социально уязвимых, позволяющие в последующем определиться с приоритетными объектами прокурорской защиты.
Это, в первую очередь, те, кто в силу различных причин не может
защищать свои интересы самостоятельно.
Представим свое видение, хотя и крайне условное, конкретного перечня лиц, нуждающихся в особой поддержке со стороны
государства, в том числе со стороны органов прокуратуры. Это
могут быть пенсионеры, безработные, граждане с низким уровнем дохода, многодетные семьи, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком (детьми) до достижения им возраста
полутора (и трех) лет, соответственно, студенты, а также иные
лица, признанные малоимущими в установленном законом порядке.
Объектами защиты, особой поддержки со стороны органов
прокуратуры могут быть также лица хотя и не являющиеся малоимущими, но по ряду объективных причин нуждающиеся в особой социальной защите и внимании со стороны государства:
граждане, имеющие особые заслуги перед государством: ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к
ним, а также ветераны боевых действий локальных войн, ликвидаторы аварий;
нуждающиеся в защите по состоянию здоровья (инвалиды,
маломобильные граждане);
в силу возраста (несовершеннолетние, молодежь, пожилые),
обладающие особым статусом – студенты, молодые специалисты;
ввиду удаленности проживания от центра – жители периферийных территорий, Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, для которых социальные блага зачастую недостижимы
либо труднодоступны;
граждане, находящиеся в сложной жизненной ситуации
(ввиду стихийных бедствий и др., последствий финансового кризиса – должники по валютной ипотеке).
Этот перечень может быть существенным образом дополнен
и расширен. Серьезным подспорьем для прокурорских работников было бы включение такого перечня нуждающихся в социальной поддержке и «усиленной» защите со стороны органов прокуратуры в специальный ведомственный нормативный правовой
акт.
8

В настоящей статье хотелось бы подробнее остановиться на
защите инвалидов с ментальными нарушениями (расстройствами
психики), в том числе признанных недееспособными.
Согласно положениям ст. 29 ГК РФ гражданин, который
вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским
процессуальным законодательством. Над ним устанавливается
опека. От имени гражданина, признанного недееспособным,
сделки совершает его опекун, учитывая мнение такого гражданина, а при невозможности установления его мнения – с учетом
информации о его предпочтениях, полученной от родителей такого гражданина, его прежних опекунов, иных лиц, оказывавших
такому гражданину услуги и добросовестно исполнявших свои
обязанности.
Защита уязвимых недееспособных лиц с психическими расстройствами является непосредственной прямой обязанностью
государства, в первую очередь потому, что они в ней нуждаются
больше, чем кто-либо.
Статьей 7 Рекомендаций Комитета министров Совета Европы R(83)2 «Относительно правовой защиты лиц, страдающих
психическим расстройством, которые были госпитализированы в
принудительном порядке» (далее – Рекомендаций Комитета министров Совета Европы R(83)2) государствам-членам предписано
обеспечить наличие механизмов защиты уязвимых лиц с психическими расстройствами, в особенности тех, кто не имеет способности выразить согласие, или тех, кто может быть неспособен
противостоять нарушению своих прав человека1. Причем в качестве гарантии информированности и помощи в реализации прав
пациентов Рекомендации Комитета министров Совета Европы
R(83)2 предписывают обязательность для пациентов, получающих лечение или помещенных в стационар в связи с наличием
психического расстройства, предоставления доступа к компетентному лицу или органу, независимому от психиатрической
1

Recommendation № R(83)2 of the Commitee of Ministers Concerning the legal protection of persons suffering from mental disorder placed as involuntary patients.
Adopted by the Committee of Ministers on 22 February 1983 at the 356th meeting of
the Ministers' Deputies. URL: http://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=602308&SecMode=1&DocId=67
8490&Usage=2.
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службы, который может, если это необходимо, оказать им помощь в понимании и осуществлении их прав.
Статьей 38 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»,
действующей почти четверть века, прямо предусмотрено создание независимой от органов здравоохранения службы защиты
прав пациентов, находящихся в психиатрических стационарах.
Однако такой независимый от психиатрической службы специальный орган, призванный оказывать помощь в понимании и
осуществлении прав людей с ментальными нарушениями, до настоящего времени не создан и судя по серьезным сложностям в
финансово-бюджетной сфере, вряд ли можно надеяться на его
скорое создание в России.
Тем самым можно сделать вывод об отсутствии системной
объективной помощи для лиц с ментальными нарушениями здоровья, ибо помощь в стационарах для таких лиц вызывает множество нареканий как от самих больных, так и от их родственников,
а также представителей общественности и волонтеров. Не случайно незаконные помещения людей в стационары при отсутствии их воли в нарушение законодательства о психиатрической
помощи были предметом рассмотрения не только в российских
судах, но и в Европейском Суде по правам человека.
Серьезные проблемы на сегодняшний день существуют и с
организацией государственного контроля в данной сфере. Изначально необходимо определиться, что предлагаемые нормы о контроле за соблюдением профессиональных стандартов в оказании
психиатрической помощи, содержащиеся в Рекомендациях Комитета министров Совета Европы R(83)2, в настоящее время, исходя
из требований действующего российского законодательства, практически нереализуемы. Так, требования ст. 37 Рекомендаций Комитета министров Совета Европы R(83)2 к контролю в области
оказания психиатрической помощи отличаются широтой полномочий, своим обширным спектром действия от российского понимания государственной контрольной деятельности, строго регламентированной Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ).
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Требования ст. 37 Рекомендаций Комитета министров Совета Европы R(83)2 сводят контроль соблюдения стандартов к посещению и инспектированию психиатрических учреждений, если
необходимо, без предварительного уведомления; определяют направленность контрольных мероприятий на обеспечение сообщения властным органам для расследования случаев смерти лиц,
госпитализированных или получающих лечение в недобровольном порядке; рассмотрения ситуаций, когда ограничивается общение; на обеспечение наличия процедур подачи жалоб и надлежащего ответа на жалобы.
В отношении лиц, к которым применяются положения законодательства о психиатрической помощи, лица, осуществляющие
контроль, должны иметь право: встречаться с такими людьми наедине и с их согласия или с согласия их представителей иметь
доступ к их историям болезни в любое время; получать конфиденциальные жалобы от таких лиц; получать от органов или сотрудников, ответственных за оказание медицинской помощи или
ухода таким лицам, любую информацию, которая может считаться разумно необходимой для осуществления ими своих функций,
включая анонимные данные историй болезни.
Такими контрольными полномочиями не обладает ни один
из органов государственного контроля в Российской Федерации.
Органом, осуществляющим контроль в сфере оказания психиатрической помощи, согласно ст. 45 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», является уполномоченный федеральным органом исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в пределах своей компетенции при осуществлении государственного контроля качества и безопасности медицинской
деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации. На федеральном уровне таким органом является Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения – Росздравнадзор, на уровне субъектов Российской Федерации – уполномоченные ими органы. Однако следует иметь в виду, что такие
органы при осуществлении контроля должны осуществлять свою
деятельность в соответствии с Законом № 294-ФЗ, т.е. на плановой (как правило, не чаще чем один раз в три года) и на внеплановой основе (строго по определенным основаниям, ключевыми
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из которых являются обращения самих пациентов). Однако сами
пациенты с ментальными нарушениями зачастую не только не
могут сформулировать нарушения своих прав, но и осознать это в
силу крайне тяжелого состояния. Существуют и иные органы государственного контроля, которые могут осуществлять контроль
за деятельностью лечебных учреждений, в их числе органы государственного пожарного надзора, Роспотребнадзора и др., деятельность которых также строго регламентирована положениями
Закона № 294-ФЗ.
В этой связи говорить о наличии должного государственного контроля за деятельностью психиатрических учреждений, законностью помещения лиц в стационары в недобровольном порядке в настоящее время не приходится.
Можно ли решить ситуацию в пользу больных с ментальными нарушениями, не игнорируя, а реально защищая их права
при вышеуказанной ситуации, связанной с отсутствием специализированного органа (службы) по защите прав пациентов, находящихся в психиатрических стационарах, при отсутствии полномочий на постоянный контроль и беспрепятственный доступ к
психическим больным в любое время у органов государственного
контроля?
По нашему мнению, определенный выход из сложившейся
бесконтрольной ситуации все же имеется, хотя, безусловно, он не
решит проблем со специальной правозащитной службой, не снимет всех проблем с осуществлением государственного контроля.
Единственным действенным правозащитным органом, обладающим реальным спектром полномочий, являются органы прокуратуры. Согласно ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), ст. 39 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ) именно прокурор вправе обратиться в суд с заявлением, административным исковым заявлением соответственно
в защиту прав, свобод и законных интересов недееспособных
граждан. Более того, ст. 284 ГПК РФ предусматривает обязательное рассмотрение заявления о признании гражданина недееспособным с участием прокурора.
В первых двух случаях прокурор выступает в качестве процессуальной фигуры защитника прав социально уязвимых недее12

способных больных, обращаясь в суды в их интересах, а при участии в рассмотрении заявлений о признании лиц с психическими
расстройствами недееспособными прокурор является неким «государственным гарантом» недопустимости нарушений прав указанной категории лиц.
Учитывая то обстоятельство, что принудительное помещение в стационар является ничем иным, как принудительным лишением, ограничением свободы больного человека, в том числе и
недееспособного, принимая во внимание ненадлежащее состояние контроля за помещением и нахождением лиц, страдающих
психическими расстройствами, в стационарах, возникает необходимость усиления прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав лиц, страдающих психическими расстройствами, особенно помещенных в стационары.
В связи с этим по аналогии с надзором за исполнением законов в местах принудительного содержания, который регламентируется приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 08.08.2011 № 237 «Об организации прокурорского надзора
за соблюдением законодательства при содержании подозреваемых и обвиняемых в изоляторах временного содержания органов
внутренних дел, пограничных органов ФСБ России, на гауптвахтах, в конвойных помещениях судов (военных судов)», в лечебных учреждениях, предусматривающих принудительное помещение и содержание лиц, страдающих психическими расстройствами, в стационарах, предлагается также на постоянной основе
осуществлять надзорные мероприятия, ежедневно проверяя в
специальных стационарах условия содержания больных, а при
получении сведений (жалоб) о нарушении их прав – проверку
проводить безотлагательно; осуществлять надзорные мероприятия, практикуя проведение проверок содержания больных в вечернее и ночное время, а также в выходные и праздничные дни.
Какие же правовые основания необходимы для такого рода
интенсивного надзора? В первую очередь, нормативным регулятором являются положения ст. 21 Федерального закона от
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» о
предмете надзора за исполнением законов, в который без условий
и ограничений входит надзор за соблюдением конституции и исполнением законов о психиатрической помощи. Выделения в са13

мостоятельную норму заслуживает надзор за соблюдением конституционных прав недееспособных граждан, учитывая особенности их здоровья, развития и беспомощное состояние. С учетом
изложенного неизбежно возникнет потребность и в отдельном
ведомственном нормативном регулировании на уровне приказа
либо указания Генерального прокурора Российской Федерации
надзорных мероприятий за исполнением законов о психиатрической помощи и соблюдением конституционных прав лиц с ментальными нарушениями, в том числе принудительно помещенными в стационары для лечения.
Многое, на наш взгляд, сегодня нуждается в осмыслении с
позиций усиления правозащитных функций государства в отношении наиболее социально уязвимых категорий граждан. Полагаю, что мы находимся на пороге поиска концептуальных подходов к реализации прав наиболее нуждающихся в поддержке лиц,
в том числе через механизмы правозащиты органов прокуратуры.
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РАЗДЕЛ 1. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ
СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН
И.С. Викторов,
ведущий научный сотрудник НИИ
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук

К вопросу об истории создания и развития института
защиты прав социально уязвимых
категорий граждан России
Понимание необходимости оказания помощи слабым и
больным является исторически далекой древней идеей. Ознакомление с имеющейся научной литературой показало, что идея оказания помощи нуждающимся гражданам впервые формируется на
Руси в середине XIV в. Именно тогда государством стали создаваться реальные предпосылки для формирования системы государственного призрения (помощи). Так, в 1551 г. Стоглавый собор Русской православной церкви постановил просить, чтобы
«благочестивый царь» повелел «всех прокаженных и престарелых описати по всем градам» и в них «устроити богадельни», поместив в последние «не могущих нигде главы преклонити». Постепенно в системе органов государственного управления выделяются специализированные структуры, оказывающие помощь
нуждающимся.
На Руси повсеместно исторически складывались и развивались три основных направления благотворительности и оказания
социальной помощи нуждающимся: государственная, земскоцерковно-приходская и частная (личная). Значительный вклад в
создание системы государственного призрения внес император
Петр I. К числу его многочисленных заслуг перед Россией надо
отнести и то, что он впервые признал обязанность государства по
призрению бедных, больных, увечных, сирот и других категорий
нуждающихся. Система государственного призрения Петра I
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включала в себя несколько элементов, в том числе обособление
управления некоторыми специальными видами помощи нуждающимся (продовольствием, медицинской помощью); признание за государством права определять в области призрения и помощи нуждающимся обязательные нормы и требования их исполнения.
Существенные дополнения в эту систему были внесены в период правления Екатерины II. К началу 1917 г. в России действовали тысячи государственных благотворительных заведений1.
После Октябрьской революции 1917 г. (через 3 месяца после
ее совершения) Советской властью взамен существовавшей сети
богаделен и домов призрения были созданы органы социального
обеспечения, в ведомстве которых создавались детские дома, дома инвалидов, престарелых. Политика Советского государства в
отношении инвалидов продолжала традицию рассматривать инвалидов как объект благотворительности и в основном сводилась
к назначению им государственной пенсии или помещению в специализированные дома инвалидов. Так, в 1956 г. Верховным Советом СССР был принят Закон «О пенсиях», регулирующий порядок, основания и размер пенсий, назначаемых советским гражданам, в том числе пенсий по инвалидности.
В СССР также осуществлялись определенные меры по использованию профессиональных возможностей лиц с нарушенной трудоспособностью в условиях гарантированной социальной
защиты со стороны государства, а для советской правовой науки
было характерно определение разнообразных форм помощи нуждающимся гражданам2. В 1991 г. был принят Закон «Об основных
началах социальной защищенности инвалидов в СССР», в котором были закреплены основные принципы и направления решения проблемы инвалидов.
Российская Федерация, ориентируясь на достижения западной цивилизации, провозгласила себя правовым и социальным
1

Фанберг Л.А. У истоков социогенеза. М., 1980. С. 22–23; Путило Н.В. Социальные права граждан: история и современность. М., 2007. С. 20, 50–52, 100,
245–250; Доклад «О деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации». М., 2002. С. 203–245; Устав благочестия и безопасности //
Свод законов Российской империи. Т. XIII. СПб., 1857.
2
Иванова Р.И. Правоотношения по социальному обеспечению СССР. М., 1986.
С. 7; Права ветеранов, инвалидов, пенсионеров и лиц, пострадавших от радиации: монография. М.: Норма–Инфра-М, 2001. С. 3.
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государством, привела Конституцию Российской Федерации и
федеральное законодательство в соответствие с международными
стандартами уважения прав человека, и в первую очередь с принятыми Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларацией прав
человека 1948 г., Декларацией социального прогресса и развития
1969 г., Декларацией прав инвалидов 1975 г., Стандартными правилами обеспечения равных возможностей для инвалидов 1993 г.,
Всемирной программой действий в отношении инвалидов и др.
Согласно ст. 7 Конституции Российской Федерации в России охраняется труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и
иные гарантии социальной защиты. В ст. 39 Конституции Российской Федерации конкретизируются эти положения. «Каждому
гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и
в иных случаях, установленных законодательством».
Закрепление в Конституции Российской Федерации гарантий социального обеспечения соответствует положениям международных правовых актов. В ч. 4 ст. 15 Конституции Российской
Федерации записано, что «общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской
Федерации являются составной частью ее правовой системы» и
«если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».
В юридической науке идея формирования отрасли социального права привлекает достаточно серьезное внимание, даются
понятийные определения следующего характера: «социальное
право является комплексной отраслью права, представляющего
совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают в связи и по поводу практической
организации и осуществления социальной защиты населения в
целях смягчения социальной напряженности в обществе»1.
1

Федянина М.М. Проблемы социальной защиты населения в социальной политике современного российского государства: политико-правовой и организационные аспекты. М., 2003. С. 18–19.
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Е.В. Соловьева определяет социальную защиту населения
«как совокупность экономических, социальных и правовых мер,
осуществляемых государственными и общественными органами
на различных уровнях, направленных на предотвращение обнищания населения в период структурной экономической и политической переориентации общества и обеспечения ему социальноприемлемого уровня жизни»1.
М.О. Буянова считает, что основные вопросы социальной
защиты российских граждан относятся к праву социального
обеспечения, все институты которого направлены на защиту различных слоев населения от социальных рисков»2.
Исходя из вышеизложенного, представляется, что предмет
права социального обеспечения – это носящие комплексный характер общественные отношения, возникающие:
в связи с обеспечением граждан в денежной форме – пенсиями, пособиями, компенсациями;
в связи с представлением помощи в натуральной форме –
медицинской помощи, санаторно-курортного лечения, социальной
помощи инвалидам, престарелым и другим категориям граждан;
в связи с отношениями процедурного и процессуального характера – установлением юридических фактов, обжалованием
решений, профессионального обучения и переподготовки и др.
Субъектами права социального обеспечения в Российской
Федерации являются:
физические лица – граждане Российской Федерации, в определенных случаях семьи в целом;
государственные органы – федеральные органы исполнительной власти, органы законодательной (представительной) и
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы здравоохранения и социальной защиты населения, органы местного самоуправления.
При рассмотрении вопроса о социальном праве исследование опыта позволяет констатировать, что в данной сфере на первое место фактически выходит проблема упорядочения и испол1

Соловьева Е.В. Социальное обеспечение семей с детьми как элемент социальной защиты населения России в переходный к рыночной экономике период. М.,
1995. С. 17–18.
2
Буянова М.О. Социальное обслуживание граждан России в условиях рыночной
экономики (теоретико-правовой аспект). М., 2003. С. 3.
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нения законодательства, посвященного регулированию многогранных отношений в сфере социальной защиты соответствующих групп населения.
Система социальной защиты является наиболее адекватным
в условиях рыночной экономики механизмом защиты от социальных рисков.
Именно в целях обеспечения возможности реализации каждым человеком принадлежащих ему конституционных прав социальным государством устанавливаются гарантии социальной
защиты.
Вместе с тем следует учитывать, что в связи с формированием в стране всеобъемлющей системы социальной защиты идет
усложнение системы социального обеспечения и, соответственно,
права социального обеспечения.
Таким образом, в нашем государстве функционирует сложная и, можно сказать, единая система социальной защиты населения и, в первую очередь самой ее многочисленной прослойки –
пенсионеров, престарелых, инвалидов и иных категорий граждан,
определенных законом.
Под социальной защитой населения понимается система мер
правового, социально-экономического и организационного характера, гарантированная и реализуемая государством для обеспечения достойной жизни человека, т.е. его материальной и духовной обеспеченности на уровне стандартов современного развития общества.
Реализуется социальная защита населения через соответственные нормативные источники, к которым относятся законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
сложные и многоуровневые вопросы социальной защиты различных категорий населения.
Следует выделить три основных этапа формирования отечественной правовой базы, посвященной различным аспектам защиты социально уязвимых групп населения.
1-й этап: 1990–1996 гг. Характерной особенностью данного
этапа является принятие в 1993 г. Конституции Российской Федерации1, положившей начало формирования объективно новой
нормативной базы во всех отраслях общественных отношений,
1

Рос. газ. 1993. 25 дек.
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законодательное закрепление вопросов здравоохранения1.
В 1995 г. с принятием Федерального закона «О социальной защите инвалидов», а также законов о социальном обслуживании, по
сути дела, была сформирована законодательная база в области
социальной защиты инвалидов и других социально незащищенных категорий граждан2.
В России 11 млн граждан, признанных в установленном порядке инвалидами и состоящих на учете в органах социальной защиты населения. В обществе вызывает озабоченность увеличение
числа инвалидов среди трудоспособного возраста, они составляют
45% от числа первично признанных инвалидами граждан3.
Современное специальное законодательство Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов постепенно
совершенствуется и дополняется. После вступления в силу Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (далее – Закон № 181-ФЗ)
была создана нормативная правовая база, определяющая порядок
признания лица инвалидом. Для инвалидов в Российской Федерации предусмотрена система различных льгот и компенсаций,
способствующих их социальной реабилитации и интеграции общества. В этом законе впервые в отечественном законодательстве
приоритетом социальной политики государства в отношении инвалидов становится реабилитация, т.е. система медицинских,
психологических, педагогических, социально-экономических мероприятий, направленных на устранение и, возможно, более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных
нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма. В этом же законе дается правовое определение понятия
«инвалид» и раскрывается понятие «ограничение жизнедеятельности», а также указано, что порядок и условия признания лица
инвалидом устанавливаются постановлением Правительства Рос1

Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан.
Утверждены Верховным Советом Российской Федерации 22.07.1993 № 5487-1
(утратили силу).
2
Федеральный закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании
граждан пожилого возраста и инвалидов» (утратил силу); Федеральный закон от
10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» (утратил силу); от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».
3
Парягина О.А. Инвалиды: дискриминация и занятость // Трудовое право. 2007.
№ 4.
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сийской Федерации от 13.08.1996 № 965 «О порядке признания
граждан инвалидами»1.
Кроме того, названным выше Законом № 181-ФЗ четко определены основные обязанности органов власти и управления
всех уровней по обеспечению социальной защиты инвалидов.
Правительством Российской Федерации и Министерством
здравоохранения Российской Федерации были приняты постановления по вопросам об учреждении органов медикосоциальной экспертизы, признания лица инвалидом, индивидуальной программы реабилитации инвалида, образовательных аспектов инвалидов и др. аспектам.
Анализ действующих нормативных актов позволяет выделить три основных группы направлений социальной защиты инвалидов: реабилитацию, обеспечение жизнедеятельности и организационно-правовое обеспечение социальной защиты инвалидов.
Одним из важных направлений обеспечения жизнедеятельности инвалидов является их социально-бытовое обслуживание.
В Федеральном законе от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»2
было определено, что социально-бытовое обслуживание инвалидов осуществляется в порядке и на основаниях, определяемых
органами местного самоуправления с участием общественных
объединений инвалидов.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления создают специальные службы социального обслуживания инвалидов.
Согласно международно-правовым нормам политика государств по отношению к инвалидам должна быть направлена на
предотвращение ущемления их человеческого достоинства и социального отторжения, на создание условий для равноправного и
всестороннего участия лиц с ограниченными возможностями в
жизни общества.
Европейская социальная хартия (в редакции 1996 г.) обязывает государства активно способствовать занятости лиц с ограниченной трудоспособностью путем всяческого поощрения предпринимателей нанимать на работу таких лиц, использовать их в
обычной производственной среде и приспосабливать условия
1
2

Утратило силу.
Утратил силу.
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труда к нуждам нетрудоспособных, а там, где это невозможно,
создавать специальные рабочие места и производственные участки для инвалидов1.
В отечественной юриспруденции предоставление мер социальной правовой защиты (дополнительных гарантий) в области
занятости обычно соотносится с понятием дифференциации в
правовом регулировании труда на основе такого субъективного
фактора, как состояние здоровья. Исходя из ст. 3 Трудового кодекса Российской Федерации, не является дискриминацией ограничение при приеме на работу с учетом состояния здоровья инвалидов, установления для них реабилитирующих условий труда,
гарантий в области рабочего времени и времени отдыха, преимущественного права на заключение трудового договора о надомной работе.
Правовой основой социальной защиты ветеранов является
Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в котором систематизированы многочисленные нормативные акты о
льготах ветеранам и сформулирован правовой статус ветерана. С
учетом заслуг по защите отечества, безупречной военной, иной
государственной службы и продолжительного добросовестного
труда устанавливаются пять категорий ветеранов: ветераны ВОВ,
ветераны боевых действий на территории СССР и территориях
других государств, ветераны военной службы, ветераны государственной службы, ветераны труда.
Расходными обязательствами Российской Федерации будут
являться меры социальной поддержки, установленные для: инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов
боевых действий, военнослужащих, проходивших не менее 6 месяцев военную службу в воинских частях, учреждениях, военноучебных заведениях, не входивших в состав действующей армии,
в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г.; военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в
указанный период; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной
противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных
1

См.: Европейская социальная хартия: справ. М., 2001. С. 190.
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объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов,
операционных зон, действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог.
Субъекты Российской Федерации могут предусматривать
дополнительные меры социальной поддержки для вышеперечисленных категорий льготников.
Меры социальной поддержки для лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее 6 месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны,
и ветеранов труда отнесены к ведению тех субъектов Российской
Федерации, где проживают ветераны этих категорий. Расходы по
обеспечению социальной поддержки возлагаются на бюджеты
соответствующих субъектов Российской Федерации.
2-й этап: 1997–2005 гг. На данном этапе осуществляется
формирование права социальной защиты инвалидов, пенсионеров, а также законодательно закрепляются основные начала положения детей (в том числе детей-инвалидов)1.
Регламентация отношений в области социальной защиты
инвалидов в наибольшей степени была обусловлена происходящими переменами в организации публичной власти (централизация власти, реформа местного самоуправления2, перераспределение полномочий3, совершенствование структуры федеральных
органов исполнительной власти)4.
Именно в этот период нормы Федерального закона «О социальной защите инвалидов» подверглись наибольшим качествен1

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
2
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3
Федеральные законы от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 17.06.1999 № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи», от 31.12.2005 № 199-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием разграничения полномочий».
4
Указы Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и
структуре федеральных органов исполнительной власти», от 20.05.2004 № 649
«Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти».
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ным изменениям. Принципиально новым содержанием наполнилось понятие «реабилитация инвалидов»1, расширившее круг основных направлений, осуществлено перераспределение компетенции в области социальной защиты инвалидов, организационно
изменилась структура учреждений медико-социальной экспертизы, обозначилась пробельность в вопросах создания и функционирования организационного механизма реабилитации инвалидов, осуществлена монетизация льгот2.
Среди проблем правового регулирования в области социальной защиты инвалидов следует выделить проблемы в области:
разграничения предметов ведения; создания и функционирования
организационного механизма; труда и занятости; обеспечения
доступа инвалидов к объектам различных инфраструктур; деятельности общественных объединений инвалидов.
Проблемы правового регулирования в области социальной
защиты инвалидов обусловлены главным образом отсутствием
четкой систематизации в указанной сфере деятельности.
Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» направлен на оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам. По этому закону государственная социальная помощь может оказываться по решению
органа социальной защиты населения по месту жительства либо
по месту требования малоимущей семьи или малоимущего проживающего гражданина в установленном порядке.
Постановлением Правительства Российской Федерации от
02.08.1999 № 887 «О совершенствовании системы оплаты жилья
и коммунальных услуг и мерах по социальной защите населения»3 было утверждено Положение о предоставлении гражданам
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, где подробно
изложена методика ее практической реализации.
Кроме того, Федеральный закон 15.12.2001 № 166-ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Фе1

Федеральный закон от 23.10.2003 № 132-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросам
реабилитации инвалидов».
2
Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ.
3
Утратило силу.
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дерации» продолжил улучшение регулирования важнейшей социальной сферы, а в 2004 г. в социальной политике Российского
государства произошли радикальные изменения, обусловленные
принятием Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(далее – Закон № 122-ФЗ), предусматривающим замену льгот денежными компенсациями.
Основной целью Закона № 122-ФЗ провозглашено установление системы социальной защиты граждан, имеющих право на
льготы и социальные гарантии, путем предоставления денежных
компенсаций, на основе разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления. Во исполнение требований Закона
№ 122-ФЗ внесены изменения более чем в 150 законов.
Закон № 122-ФЗ закрепляет положение о недопустимости
снижения размеров и условий оплаты труда, условий выплаты
пособий и иных видов социальных выплат, осуществляемых в
денежной форме; совокупный объем финансирования соответствующих льгот и выплат не может быть уменьшен, а условия их
предоставления ухудшены по сравнению с действующими. Все
обязательства, которые возникли у государства перед теми или
иными категориями граждан, в том числе и льготниками, по состоянию на 01.01.2005 являются длящимися и должны быть обязательно выполнены.
Законом № 122-ФЗ внесены существенные изменения в такие сферы правового регулирования, как: занятость населения;
социальная защита лиц пожилого возраста и инвалидов, а также
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; гарантии и компенсации для
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера;
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изменения в трудовом законодательстве; пособия гражданам,
имеющим детей, и др.
Статьей 125 Закона № 122-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», который дополнен гл. 2 «Государственная
социальная помощь, оказываемая в виде предоставления гражданам набора социальных услуг». В набор социальных услуг включаются: полис медицинского страхования, предоставляющий
право по льготным рецептам врача бесплатно приобретать необходимые лекарства в пределах выделенных на это средств; обеспечение при наличии медицинских показаний путевкой на санаторно-курортное лечение один раз в два-три года и бесплатный
проезд к месту лечения и обратно.
Установлено, что гражданин, имеющий право на получение
социальных услуг в соответствии с указанным Федеральным законом, может сделать выбор – получать компенсацию в денежной либо в натуральной форме. При предпочтении получения услуг в натуральной форме сумма компенсации будет вычтена из
общей стоимости социального пакета. Для отказа от компенсационных денежных выплат и получения установленных льгот в натуральной форме в следующем году льготнику следует обратиться до 1 октября текущего года с заявлением в территориальный
орган Пенсионного фонда.
Право на получение социальных услуг имеют следующие
категории граждан: инвалиды и участники войны; ветераны боевых действий; военнослужащие, проходившие военную службу в
воинских частях, не входивших в состав действующей армии, в
период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее 6 месяцев; военнослужащие, награжденные орденами или медалями
СССР за службу в указанный период; лица, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»; лица, работавшие в период
Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной
обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военноморских баз, аэродромов и др.; члены семей погибших (умерших)
инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и
ветеранов боевых действий; инвалиды; дети-инвалиды; лица,
подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на
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Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории
граждан и некоторые другие категории граждан. Порядок предоставления социальных услуг устанавливается Правительством
Российской Федерации.
Закон вводит понятие «социальная поддержка инвалидов» –
система мер, обеспечивающая социальные гарантии инвалидам,
устанавливаемая законодательными и иными нормативными правовыми актами, за исключением пенсионного обеспечения.
Создаются федеральные учреждения медико-социальной
экспертизы. Закон вводит понятие «степень ограничения к трудовой деятельности». Обеспечение техническими средствами реабилитации осуществляется на основании медицинских показаний
из средств федерального бюджета.
3 этап: 2006–2015 гг. во многом характеризуется конкретизацией правового регулирования всей сферы социального обеспечения и некоторым расширением различных льгот, предоставляемых отдельным наиболее социально уязвимым категориям
граждан, в том числе многодетным семьям, малоимущим одиноко проживающим пожилым лицам, а также ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., что в современных условиях выдвигается в число приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры.
К основным нормативным актам, регулирующим в указанный
период вопросы социальной защиты, относятся следующие федеральные законы: от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 28.12.2013 № 400-ФЗ
«О страховых пенсиях», от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и др.
В связи с этим следует также отметить Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», а также постановления Правительства Российской Федерации от
15.10.2005 № 614 «Об утверждении Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию передаваемых полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов», от 07.04.2008 № 240
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«О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов
протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими
изделиями», от 13.02.2015 № 123 «Об утверждении Правил внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти».
При осуществлении надзора за исполнением указанных выше законов прокуроры руководствуются соответствующими приказом Генерального прокурора Российской Федерации
от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина», его указанием от 17.06.1996 № 31/7 «Об усилении
прокурорского надзора за исполнением Федерального закона
«О ветеранах» и др.
Изученные материалы прокурорского надзора свидетельствуют о том, что во многих регионах России выявляются нарушения законов, ущемление прав и интересов ветеранов войны, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, престарелых и иных социально незащищенных категорий граждан, которые устраняются
мерами прокурорского реагирования. Так, в 2015 г. в сфере исполнения законов, защиты прав и свобод человека и гражданина
прокурорами пресечено более 5 млн нарушений, в связи с чем по
актам реагирования в дисциплинарном и административном порядке наказаны почти 1 млн виновных лиц.
В условиях экономической нестабильности было важно не
допустить ухудшения качества жизни населения, его уязвимых
слоев, чтобы адресная социальная поддержка дошла до многодетных семей, инвалидов, детей и иных категорий лиц, особенно
в ней нуждающихся. Законодателю и правоприменителю следует
придерживаться данного вектора и в дальнейшем.
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З.Г. Айларова,
управляющая отделением Фонда
социального страхования
Российской Федерации
по Республике Северная
Осетия-Алания

Роль региональных отделений Фонда социального
страхования Российской Федерации в реализации
механизма поддержки социально уязвимых категорий
граждан (на примере отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации
по Республике Северная Осетия–Алания)
Фонд социального страхования Российской Федерации (далее – Фонд) и его региональное отделение по Республике Северная Осетия–Алания (далее – РСО–Алания) решают важную государственную задачу – осуществление гарантированного государством социального обеспечения граждан, нуждающихся в поддержке, в том числе таких социально уязвимых категорий, как
инвалиды, дети-инвалиды, участники Великой Отечественной
войны и приравненные к ним, члены семей погибших (умерших)
инвалидов, участников и ветеранов Великой Отечественной войны, пострадавшие от радиационных воздействий, ветераны боевых действий, женщины (в связи с материнством) и т.д.
Обязательное социальное страхование – это эффективная
система, направленная на защиту не только работающего населения, но и граждан, не подлежащих обязательному социальному
страхованию.
Выплата застрахованным гражданам гарантированных государством пособий по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также по страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – основная функция Фонда. Источником финансирования являются взносы, уплачиваемые в Фонд работодателями.
Именно поэтому вопросы администрирования страховых взносов, увеличения собираемости социального налога особенно важны. В целях обеспечения сбалансированности бюджета Фонда региональное отделение постоянно проводит работу, направленную
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на снижение задолженности по страховым взносам предприятий
(организаций, учреждений) перед Фондом.
Наряду с решением традиционных задач отделение как
исполнительный орган Фонда продолжает осуществлять
возложенные Правительством Российской Федерации функции
по обеспечению инвалидов (ветеранов) техническими средствами
реабилитации, граждан льготных категорий – санаторнокурортными путевками, а также участвует в реализации
государственной программы поддержки материнства и детства в
рамках национального проекта «Здоровье». Источником
финансирования здесь являются средства из федерального
бюджета, передаваемые Фонду социального страхования.
В структуре регионального отделения Фонда по РСО–Алания
региональное отделение и 8 удаленных пользователей –
работников отделения администрирования страховых взносов,
которые обслуживают 12 057 страхователей, у которых трудятся
более 142 тыс. человек.
Кроме того, отделение Фонда обслуживает 1450 пострадавших на производстве граждан, проживающих на территории республики, 5863 гражданина льготной категории по линии санаторно-курортного лечения и проезда к месту лечения и обратно, 5169
инвалидов, получающих технические средства реабилитации и
протезно-ортопедические изделия.
Во всех районах республики функционируют автоматизированные рабочие места отделения Фонда (Алагирское, Ардонское,
Дигорское, Кировское, Моздокское, Пригородное, Ирафское,
Правобережное), представители отделения Фонда из вышеперечисленных районов работают непосредственно с базой данных
через телекоммуникационные линии связи.
В целях обеспечения доступной среды для инвалидов осуществляется обследование и паспортизация объектов территориальных органов Фонда для повышения значений показателей их
доступности для инвалидов, принимаются меры к обучению сотрудников отделения жестовому языку, а также иные мероприятия, направленные на оказание помощи инвалидам и иным маломобильным группам граждан при обращении их в отделение
Фонда.
Приказом по отделению Фонда от 03.02.2016 № 58 «Об утверждении плана мероприятий отделения Фонда по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов РО
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ФСС и предоставляемых на них услуг» утверждена и принята к
исполнению «дорожная карта» отделения Фонда от 03.02.2016.
С целью повышение качества предоставления государственных услуг Управляющий отделением Фонда принимает участие в
заседаниях рабочих групп при Правительстве РСО–Алания по региональной целевой программе, содержащей мероприятия по
улучшению условий доступности для инвалидов объектов и услуг – Государственной программе РСО–Алания «Социальное развитие РСО–Алания» на 2014–2016 гг.
По состоянию на 01.01.2016 один объект отделения Фонда –
здание по адресу: РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Галковского,
237а, прошел обследование и имеет «Паспорт доступности для
инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения» от 09.07.2015 с
дополнениями от 18.08.2015.
В 2016 г. планируется провести обследование и паспортизацию 8 объектов в администрациях местного самоуправления, в
зданиях которых отделение Фонда арендует кабинеты в районах
республики, продолжить обеспечение их условиями доступности
для инвалидов, соответствующими требованиям законодательства, учебные мероприятия ежеквартальный семинар с работниками отделения Фонда по утвержденным Управляющим отделением Фонда «Методическим рекомендациям для работников ГУ РО
ФСС РФ по РСО–Алания по правилам взаимодействия и оказания помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения» от 05.06.2015, обучение двух работников отделения Фонда по программе «Основы русского жестового языка, курсы повышения квалификации по письму Фонда.
Количество специалистов, которые пройдут в 2016 г. инструктирование (обучение), – 119 человек.
На сегодня, по данным регистра Пенсионного фонда в РСО–
Алания, проживает 99 356 льготников, в том числе 20 112 человек, сохранивших право на получение социального пакета в части
санаторно-курортного лечения, и 14 661 человек – в части бесплатного проезда к месту лечения и обратно.
Если на 01.01.2015 в отделении Фонда в очереди на получение санаторно-курортного лечения состояло более 5300 человек,
то на 01.01.2016–5600 человек. По состоянию на 15.03.2016 подано 5518 заявлений на санаторно-курортное лечение плюс 887 заявлений на сопровождающих.
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За 2015 г. отделением Фонда заключено 47 государственных
контрактов и договоров на приобретение 1406 путевок на сумму
26 163,9 тыс. руб. в санаторно-курортные учреждения нашей республики, региона Кавказских Минеральных Вод и Республики
Крым, предоставлено 1406 путевок инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, пострадавшим от радиационных воздействий, ветеранам боевых действий, детям-инвалидам, членам
семей погибших (умерших инвалидов, участников и ветеранов
Великой Отечественной войны). За 2015 г. по путевкам отделения Фонда было выдано 777 направлений на автомобильный
транспорт.
В 2016 г. проведена следующая работа: заключено 13 государственных контрактов на сумму 18 176,3 тыс. руб. и 4 договора
на сумму 192,1 тыс. руб. Всего на 2016 г. для республики выделено 23 335,2 тыс. руб., в том числе на путевки – 22 905,2 тыс.
руб. и на проезд – 430,0 тыс. руб.
По направлениям Министерства здравоохранения РСО–
Алания на бесплатный проезд к месту лечения выдано 2454 талона на железнодорожный транспорт и 28 направлений на автомобильный транспорт. Выдано 20 талонов на проезд железнодорожным транспортом на протезирование, 16 направлений на проезд авиатранспортом, в том числе 4 – по путевкам, 12 – к месту
лечения и обратно.
В период с 01.01.2016 по 15.03.2016 выдано 436 железнодорожных талонов и 2 авто именных направлений к месту лечения.
К месту протезирования – 10 железнодорожных талонов.
В 2015 г. отделению Фонда из федерального бюджета распределено бюджетных ассигнований на сумму 84 454,5 тыс. руб.
В том числе на обеспечение техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) и протезно-ортопедическими изделиями (далее – ПОИ) – 75 877,5 тыс. руб., на выплату компенсации за самостоятельно приобретенные изделия – 8 577,0 тыс. руб.
В 2015 г. отделением Фонда заключено 165 государственных контрактов и договоров на обеспечение инвалидов в 2015 г.
ТСР и ПОИ на общую сумму 75 877 466,38 руб. В том числе на
обеспечение инвалидов ТСР – 112 контрактов на сумму
51 769 499,72 руб., на обеспечение ПОИ – 53 контрактов на сумму 24 107 966,66 руб.
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Обеспечение ТСР и ПОИ
Исполнено заявок, шт.
Выдано
изделий
(ТСР,
ПОИ,
услуги
сурдоперевода), шт.
Выплачено компенсаций за самостоятельно
приобретенные ТСР, тыс. руб.

2015 г.
23 948
1 830 755
8 577,0

В 2016 г. отделению Фонда из федерального бюджета распределено бюджетных ассигнований на сумму 70 239 000 руб., в
том числе на обеспечение ТСР и ПОИ – 59 001 400 руб., на компенсацию за самостоятельно приобретенные изделия – 11 237 600
руб.
Отделением Фонда заключено 38 государственных контрактов и договоров на общую сумму 26 507 870,29 руб. На креслаколяски «Отто Бокк» зарезервировано 6 999 997,90 руб. – до получения постановления Правительства Российской Федерации
2016 г.а о единственном поставщике. На абсорбирующее белье на
2-е полугодие зарезервировано – 7 014 619,20 руб. На специальные средства при нарушениях функций выделения зарезервировано – 1 824 000 руб.
В 2012 г. между отделением Фонда по РСО–Алания и прокуратурой РСО–Алания заключено соглашение о взаимодействии
по вопросам реализации полномочий в сфере исполнения законодательства об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Для достижения основных целей настоящего соглашения проводятся совместные мероприятия, рабочие встречи, совещания.
Деятельность отделения Фонда направлена на осуществление гарантированного государством социального обеспечения
граждан, нуждающихся в поддержке, особенно такой категории,
как инвалиды.
Правомерность предоставления льготной категории граждан
санаторно-курортного лечения и технических средств реабилитации по заявлению граждан регулярно проверяется органами прокуратуры. Актов прокурорского реагирования в адрес отделения
Фонда не выносилось, что свидетельствует о добросовестном исполнении своих обязанностей работниками отделения Фонда.
С целью профилактики инвалидности и возвращения к посильной трудовой и общественной деятельности отделение Фонда оплачивает расходы на реабилитацию пострадавших в резуль33

тате несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, финансирует предупредительные меры, направленные на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
С начала 2016 г. одному получателю было назначено обеспечение по страхованию, в 2015 г. таких получателей 15. Назначены и выплачены три единовременные страховые выплаты в
размере 1 млн руб. по смертельным случаям 2014 г.
В отделении Фонда оказываются 19 государственных услуг,
в том числе через единый портал государственных услуг
www.gosuslugi.ru и Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), из них
9 государственных слуг – с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). Две государственные услуги определены как социально значимые, а
именно:
1) обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезноортопедическими изделиями, а также по выплате компенсации за
самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов),
протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и
ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников;
2) обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде
оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного
при наличии прямых последствий страхового случая.
В своей деятельности отделение Фонда руководствуется
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон № 210-ФЗ), действующими нормативными правовыми актами, не противоречащими Закону № 210-ФЗ, Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», приказами Фонда от 28.09.2010 № 197 и от 25.09.2015 № 404, которые
определили перечень государственных услуг Фонда и план мероприятий по достижению показателя «доля граждан, использую34

щих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» к 2018 г. – не менее 70%.
Специалисты группы по связям с общественностью публикуют материалы в средствах массовой информации республики
по теме «Способы и возможности получения государственных
услуг Фонда», разъясняя, что заявитель получает:
государственные услуги своевременно и в соответствии со
стандартом предоставления государственной услуги;
полную, актуальную и достоверную информацию о порядке
предоставления государственных услуг, в том числе в электронной форме;
государственные услуги в электронной форме, а также в
иных формах, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, по выбору заявителя;
досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб (претензий)
в процессе получения государственных услуг;
государственные услуги в многофункциональном центре в
соответствии с соглашениями, заключенными между многофункциональным центром и органами, предоставляющими государственные услуги, с момента вступления в силу соответствующего
соглашения о взаимодействии.
При поступлении заявления на оказание вышеназванных услуг с ПГУ на портал Фонда в «Информационную систему предоставления Фондом государственных услуг в электронном виде
и реализация межведомственного взаимодействия» в раздел «Обращения с ПГУ» ответственные специалисты отделения Фонда
регистрируют его и дальнейшие действия осуществляют согласно
Административному регламенту.
Несколько слов надо сказать о межведомственном взаимодействии. С 01.10.2011 отделение Фонда представляет девять видов государственных услуг посредством межведомственного
взаимодействия без участия заявителя. Система работает в штатном режиме. Запросы уходят в ФНС России, ПФР России, Росздравнадзор, приходят ответы. Однако сервис временно не работает
с Минздравом России.
Важно отметить, что мы регулярно проводим тренинги персонала по оказанию помощи инвалидам, в том числе обучаем, как
вести беседу о преимуществах получения государственных услуг
в электронном виде. Каждую неделю в отделах подводим итоги,
каждый месяц проводим заседания фокус-группы по оценке ка35

чества оказания государственных услуг, привлекаем общественные организации. В кабинете приема граждан ведется аудио- видеонаблюдение.
При оказании помощи заявителям по регистрации гражданина на Едином портале государственных услуг организовано автоматизированное рабочее место в здании отделения Фонда для
подтверждения личности заявителя при предоставлении паспорта
и страховой номер индивидуального лицевого счета. Таким образом, заявитель не отсылается в другое ведомство, а работники отделения Фонда оказывают ему помощь профессионально и оперативно.
Каждому заявителю вручаем листовку-инструкцию как оставить отзыв. И как результат – получено 5938 оценок нашей деятельности. Приятно, что 100% положительных оценок, средний
балл 5, а это значит, что нашу работу оценивают на «отлично».
Кроме того, работники отделения Фонда проводят анкетирование по поручению центрального аппарата Фонда. За 2015 г.
677 заявителей заполнили анкеты по дополнительным расходам в
отделе страхования профессиональных рисков и 189 заявителей –
в отделе обеспечения инвалидов ТСР. Все респонденты знают о
возможных способах обращения за государственной услугой, а
именно – через ПГУ, МФЦ и лично в отделение Фонда. Заявители читают информацию на сайтах Фонда и отделения Фонда, на
стендах отделения Фонда и получают от работников отделения
Фонда.
Если заявитель приходит лично в отделение Фонда, то всего
один раз, чтобы подать заявление. Время ожидания в очереди составляет менее 10 минут. Качество обслуживания оценивается на
«отлично». Кроме того, в отделении Фонда посетитель может получить перечень документов, необходимых для подачи заявления
на предоставление услуги, пошаговое описание процесса подачи
заявления. Консультации специалистов отделения Фонда проводятся безвозмездно. Услуги оказываются в сроки, установленные
законодательством, представлены комфортные условия пребывания в отделении Фонда, специалисты отделения Фонда вежливы,
квалифицированны и оперативны.
Отделением Фонда налажено тесное взаимодействие с общественными правозащитными организациями. Для обсуждения
вопросов повышения качества оказания государственных услуг
на совещания приглашаются представители таких организаций,
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как российская общественная организация инвалидов (далее –
РООИ) «Независимая жизнь», РООИ «Всероссийское общество
слепых», РООИ «Всероссийское общество глухих», РООИ «Всероссийское общество инвалидов», РООИ войны в Афганистане и
военной травмы «Инвалиды войны» и др.
Мы открыты для всех независимых общественных организаций. Как пример необходимо привести взаимодействие отделения Фонда с Всесоюзным центром исследования общественного
мнения (далее – ВЦИОМ) по проекту «Проведение социологических опросов в территориальных органах Фонда». Работники
ВЦИОМ установили ящик для анкет в фойе отделения Фонда,
работники отделения Фонда оказывали помощь в распространении анкет с 01.07.2015 по 25.12.2015. Итоги – первое место в рейтинге региональных отделений по Российской Федерации.
Управляющая отделением Фонда З.Г. Айларова в декабре
2015 г. выступала с докладами-презентациями: на региональной
конференции Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» на тематической площадке «Социальная справедливость»; в Доме Правительства РСО–Алания в
формате круглого стола, проводившегося по инициативе
Н.А. Игониной – представителя Научно-исследовательского института Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, заведующей отделом проблем прокурорского надзора и
укрепления законности в сфере конституционных прав и свобод
человека и гражданина по теме «Об обеспечении прав и свобод
инвалидов в Республике Северная Осетия–Алания» при участии
первого заместителя Председателя Парламента РСО–Алания
С.М. Кесаева и других официальных лиц министерств и ведомств.
Переломным в сознании людей стал 2015 г.: заявитель начинает отказываться от роли «просителя» и переходит в новое
качество «полноправного участника системы электронного документооборота». Уходят административные барьеры, сокращаются сроки предоставления услуг, упрощаются процедуры предоставления услуг, уменьшаются финансовые издержки граждан и
юридических лиц, повышается комфорт при получении услуг,
снижаются коррупционные риски и создаются условия для получения документов (сведений), необходимых для предоставления
государственных
услуг
по
каналам
межведомственного/межуровневого взаимодействия.
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Т.В. Ашиткова,
ведущий научный сотрудник НИИ
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук

Некоторые вопросы регулирования правового статуса
граждан, нуждающихся в специальной
социальной защите
Конституция Российской Федерации провозгласила высшей
ценностью человека, его права и свободы. Признание, соблюдение
и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства (ст. 2). Это безусловные ценности, которые определяют
стратегию развития и укрепления российской государственности,
содержание и цель применения законов, деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Одним из приоритетов национальной политики Российской
Федерации является реализация комплекса мер, направленных на
создание инвалидам и другим маломобильным категориям равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни
общества. Вопросы охраны жизни и здоровья людей, помощи социально уязвимым категориям граждан являются первостепенными1.
В Российской Федерации насчитывается около 13 млн инвалидов, что составляет около 8,8 процента населения страны, и
более 40 млн маломобильных граждан – 27,4 процента населения2. Социальным обслуживанием в Российской Федерации ежегодно охватывается более 34 млн человек – пожилых граждан,
инвалидов, семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
В 2012 г. Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов3 (далее – Конвенция), а 01.12.2014 Федеральным законом
1

URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/51553.
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–
2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации
от 01.12.2015 № 1297.
3
Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов».
2
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№ 419-ФЗ (далее – Закон № 419-ФЗ) внесены изменения в 25 законодательных актов Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов, направленные на создание взаимоувязанной системы полномочий, функций органов государственной
власти и порядков содействия инвалидам в реализации установленных общегражданских прав.
В частности, в целях обеспечения соответствия принимаемых законодательных и иных нормативных правовых актов нормам Конвенции Федеральный закон № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» дополнен нормой о
недопущении дискриминации по признаку инвалидности
(ст. 3.1). Кроме того, ст. 15 Федерального закона № 181-ФЗ дополнена положениями, предусматривающими основные условия
доступности объектов и предоставляемых услуг для инвалидов в
зависимости от нарушений функций организма, что соответствует положениям Конвенции о разумном приспособлении и о наличии минимальных стандартов доступности.
В рамках реализации положений Конвенции Законом
№ 419-ФЗ введено понятие абилитации инвалидов как системы и
процесса формирования у инвалидов отсутствующих у них способностей к образовательной, профессиональной, бытовой, общественной, досугово-игровой и иной деятельности. Законом
№ 419-ФЗ установлено, что в случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов,
собственниками этих объектов до их реконструкции и капитального ремонта должны приниматься согласованные с одной из
общественных организаций инвалидов, осуществляющих свою
деятельность на территории поселения, муниципального района,
городского округа, меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов.
Статьей 19 Конвенции определена обязанность государствучастников принимать эффективные меры для содействия инвалидам в полной реализации возможности выбора места жительства, беспрепятственного доступа к жилому зданию и жилому
помещению, а также к услугам, оказываемым на дому и по месту
жительства, для недопущения изоляции от местного сообщества.
Нельзя не отметить, что в России большинство жилых зданий и помещений не соответствуют в той или иной мере требованиям доступности для инвалидов, изложенным в Федеральном
законе от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безо39

пасности зданий и сооружений» и принятых в соответствии с ним
подзаконных нормативных правовых актах.
В связи с этим в Жилищный кодекс Российской Федерации
Законом № 419-ФЗ включены нормы, определяющие полномочия
и обязанности участников жилищных отношений по созданию
инвалидам условий для беспрепятственного доступа к жилым и
нежилым помещениям и общему имуществу многоквартирного
дома.
Согласно ст. 25 Конвенции государства-участники принимают все надлежащие меры для обеспечения доступа инвалидов
к услугам в сфере здравоохранения. Поэтому Законом № 419-ФЗ
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» дополнен новым
обязательным требованием – оснащения медицинских организаций оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом
особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья.
Разработаны и приняты другие нормативные акты, регламентирующие права инвалидов и других маломобильных групп
граждан на доступную среду. В частности, Правительство Российской Федерации утвердило Государственную программу Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы, которая предусматривает комплекс мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам в приоритетных
сферах жизнедеятельности.
Таким образом, можно констатировать, что в целом сформирована правовая база для создания и обеспечения инвалидам
условий доступности объектов и услуг, компенсирующих ограничения их жизнедеятельности.
Для поддержки инвалидов и других групп населения, нуждающихся в получении специальных социальных услуг и гарантий их реализации, важен также Федеральный закон от
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан Российской Федерации» (далее – Закон № 442-ФЗ), вступивший в силу 1 января 2015 г.
Ранее действовавшая модель организации социального обслуживания не позволяла в полной мере удовлетворить потребности населения в современных социальных услугах на достой40

ном уровне, о чем свидетельствовала сохранявшаяся долгие годы
очередность на их получение на дому и в стационарах. Имели место значительные региональные различия в доступности и качестве предоставляемых социальных услуг, объемах прав граждан
на социальное обслуживание. Закон № 442-ФЗ интегрирует правовые нормы в сфере социального обслуживания граждан, рассредоточенные в различных нормативных актах; его применение
будет способствовать обеспечению единства подходов к социальному обслуживанию населения, повышению уровня, качества
и эффективности системы социального обслуживания населения
в России.
Существенной новеллой Закона № 442-ФЗ стало нормативное закрепление критериев для определения категорий лиц, которые относятся к социально незащищенным группам.
На страницах научных изданий на протяжении последних
лет обсуждался вопрос, кого считать социально незащищенными
гражданами1. Некоторые авторы полагают, что таких групп граждан в нашей стране нет, поскольку при определении категории
социально незащищенные категории следует исходить из конституционной нормы ч. 1 ст. 39 Конституции РФ, которая гласит:
«Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в
случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом». Таким образом, наличие конституционной гарантии исключает саму постановку вопроса о существовании социально незащищенных
слоев населения. Исходя из указанной конституционной нормы, а
также сформированной базы социального законодательства и социальной инфраструктуры, некорректно в практике нормативного регулирования, применять термин «социально незащищенные
категории населения (граждан)». Ни одна из категорий малоимущих или нуждающихся в специальной социальной защите не
брошена на произвол судьбы российским государством и обще1

Акатнова М.И. Право человека на социальное обеспечение в международных
актах, законодательстве зарубежных стран и России: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук. М., 2009. С. 5., Кожевников Д.Е. Государственная социальная помощь малоимущим гражданам: правовые вопросы: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
Екатеринбург, 2010. С. 13–14; Никишина Е.С. Государственная поддержка незащищенных слоев населения в условиях становления социального государства:
автореф. дис. ... канд. социол. наук. М., 2012. С. 11.
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ством, в отношении каждой категории приняты и действуют законы, федеральные и региональные программы, выделяются
бюджетные средства, создана инфраструктура поддержки. Таким
образом, о социальной незащищенности какой-либо группы населения речь в современной России не идет. Другое дело, что
можно спорить о ее эффективности, адресности1.
Как было отмечено Генеральным прокурором Российской
Федерации на расширенном заседании коллегии 23 марта 2016 г.,
адресная помощь не всегда доходит до тех, кто в ней остро нуждается. Поэтому прокурорам поручено детально отслеживать
реализацию в регионах социальных программ2.
Достаточно удачное и легальное определение категорий граждан, нуждающихся в мерах социальной защиты, приведено в
Жилищном кодексе Российской Федерации, где выделяется категория «граждан, которые в соответствии с законодательством отнесены к числу граждан, нуждающихся в специальной социальной защите» (ст. 98 ЖК РФ).
Логично, что и в новом законодательном акте, регулирующем вопросы социальной защиты, дано определение групп граждан, которым этот закон адресован. В ст. 3 Федерального закона
№ 442-ФЗ получателем социальных услуг являются граждане,
которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании и
которым предоставляются социальные услуги. В ст. 15 Федерального закона № 442-ФЗ перечислены признаки нуждаемости в
социальном обслуживании. Этот список является открытым и
может быть расширен при наличии иных обстоятельств, которые
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия
жизнедеятельности граждан.
Проведенный анализ законодательства позволяет заключить, что в Российской Федерации создана правовая база для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к информации, объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.
Однако реализация правовых предписаний далеко не всегда
оказывается точной и своевременной. Проведение масштабных
1

Асачева М.В. О легальном определении понятия «социально незащищенные категории граждан» // Социальное и пенсионное право. 2014. № 4. С. 31–34.
2
URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1067532/.
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мероприятий по реализации положений Конвенции, обновление
законодательной базы потребовали от прокуроров активизации
надзора за соблюдением прав граждан, нуждающихся в получении специальных социальных услуг.
Практика прокурорского надзора свидетельствует о том, что
ситуация в данной сфере правоотношений остается неблагополучной. В 2015 г. с привлечением органов социальной защиты
населения, органов местного самоуправления, общественных организаций проводились проверки соблюдения жилищных, трудовых прав инвалидов, обеспечения их санаторно-курортным лечением и техническими средствами реабилитации, равных возможностей по профессиональному обучению и трудоустройству. При
этом основной акцент был сделан на принятие уполномоченными
органами должных мер к предоставлению гарантированных государством экономических, правовых и иных мер социальной поддержки, создающих инвалидам условия для преодоления ограничений жизнедеятельности, направленных на создание им равных
с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.
Следствием активизации надзора в минувшем году стал существенный рост количества выявленных прокурорами нарушений – на 15,2%, для устранения которых прокурорами предъявлялись иски к медицинским и социальным учреждениям, аптекам,
вокзалам, автотранспортным организациям, предприятиям торговли и бытового обслуживания об оборудовании зданий пандусами, а парковок местами для инвалидов; иски с требованием
обязать территориальные комитеты по управлению государственным имуществом предоставлять инвалидам в аренду земельные участки для индивидуального жилищного строительства в
первоочередном порядке; вносили представления работодателям,
которые не выполняли квоты для трудоустройства инвалидов и
не обеспечили создание условий для их труда и отдыха в соответствии с программами реабилитации. По представлениям прокуроров к дисциплинарной ответственности привлекались должностные лица служб занятости населения, не обеспечивших контроль расходования субсидий.
Для восстановления нарушенных прав граждан, нуждающихся в специальной социальной защите, прокурорами в 2015 г.
приняты исчерпывающие меры, которые имели выраженную социальную направленность: по 21,9 тыс. представлениям прокуро43

ров (+21,7% к 2014 г.) привлечено к дисциплинарной ответственности 14,7 тыс. лиц (+ 32,6%), а по 42,4 тыс. исков удовлетворено
и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора 39,2 тыс. (+2,4%).
На особом контроле прокуроров находится вопрос обеспечения жилищных прав ветеранов Великой Отечественной войны
и членов их семей. При выявлении фактов отказа чиновников в
постановке ветеранов Великой Отечественной войны на учет по
улучшению жилищных условий, в предоставлении субсидий на
приобретение жилых помещений прокурорами принимались исчерпывающие меры реагирования. В современных условиях соблюдение прав ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры.
Трагический случай, произошедший 12.12.2015 в Новохоперском психоневрологическом интернате Воронежской области,
где в результате пожара погибли 23 человека, высветил многочисленные нарушения законов, связанные с функционированием
объектов компактного проживания социально незащищенных
групп населения, и послужил основанием для проведения прокурорских проверок исполнения органами государственной власти
субъектов Российской Федерации федерального законодательства в этой сфере. Прокуроры субъектов проводят совместно с территориальными органами МЧС России и другими контролирующими органами проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех специализированных учреждениях
здравоохранения, образования и социального обслуживания с
круглосуточным пребыванием инвалидов, престарелых, детей и
иных социально незащищенных категорий граждан.
Применяемые прокурорами средства надзора играют важную роль в отстаивании прав и законных интересов инвалидов и
других групп граждан, нуждающихся в специальных видах социальной защиты. Во многом благодаря деятельности прокуратуры
осуществляется единообразное исполнение законов, реализуется
социальная политика государства, направленная на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь названных категорий
и групп граждан.
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А.И. Веселов,
специалист социально-правового
управления Центрального правления
Всероссийского общества инвалидов

О некоторых направлениях взаимодействия
Всероссийского общества инвалидов
и органов прокуратуры России
С 1 января 2016 г. на территории Российской Федерации
вступили в силу положения Конвенции ООН о правах инвалидов.
Одним из основополагающих принципов данной Конвенции, закрепленных в ст. 3, является недискриминация инвалидов. К сожалению, мы по-прежнему сталкиваемся с неуважительным отношением к инвалидам со стороны отдельных граждан и должностных
лиц. Здесь можно вспомнить, например, ситуацию в г. Нижнем
Новгороде с сестрой Натальи Водяновой или случай в
г. Калининграде, где в сентябре 2015 г. мать не пустили с семилетней дочерью, у которой диагностирован синдром Дауна, на детский
батут в центральном парке культуры и отдыха города. По данному
факту непосредственно мною было подготовлено обращение в адрес прокурора Калининградской области за подписью председателя
Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) М.Б. Терентьева.
О всех случаях дискриминации ВОИ незамедлительно сообщает в региональные органы прокуратуры с просьбой принять
соответствующее законодательству решение. В связи с принятием Конвенции ООН такое взаимодействие представляется нам
крайне важным и актуальным на сегодняшний день.
Далее проведу краткий анализ обращений граждан, поступающих в ВОИ, затрагивающих вопросы, которые без участия
прокуратуры наша организация решить не может по объективным причинам.
В ВОИ порой поступают обращения от инвалидов, столкнувшихся с бытовым насилием или мошенничеством со стороны
родственников, соседей и т.д. Зачастую правоохранительные органы не принимают никаких мер по защите прав граждан в этой
ситуации. В таком случае обращение в прокуратуру с жалобой на
бездействие должностных лиц является для инвалида единственной возможностью восстановить справедливость.
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Некоторые инвалиды в своих обращениях говорят о тяжелой
жизненной ситуации, подтолкнувшей их к решению взять кредит
в банке или микрофинансовой организации, которые возникают
сегодня то тут, то там. Крайне важной в связи с этим представляется для ВОИ роль прокуратуры в защите заемщиков от действий
так называемых коллекторов, которые, пытаясь «выбить» долг,
выходят за рамки не только правового поля, но и моральных, общечеловеческих принципов. Отмечу, что подобных обращений в
ВОИ пока не поступало, однако в этой сфере необходимо держать руку на пульсе и незамедлительно реагировать на любое нарушение закона.
Отдельно стоит упомянуть проблему, актуальную, наверное,
в большей степени для г. Москвы. Речь идет о парковке автомобилей. К сожалению, нередки ситуации, когда имеет место некоторый «перегиб» с эвакуацией транспортных средств инвалидов
даже в той ситуации, когда это не было в полной мере необходимо. По всем жалобам инвалидов, считающих, что их транспортное средство было эвакуировано незаконно, нами направляются
обращения в органы прокуратуры с просьбой проверить действия
должностных лиц на законность в данном конкретном случае.
Не обходится без прокуратуры и при работе в такой важной
для любого инвалида сфере, как доступность зданий и сооружений. Здесь могу отметить, что в июле 2015 г. М.Б. Терентьевым
было направлено письмо в адрес прокурора г. Санкт-Петербурга
с просьбой принять меры прокурорского реагирования в отношении «Почты России», некоторые городские отделения которой,
как выяснилось, не соответствовали установленным требованиям
доступности.
С целью повышения уровня правовой защиты инвалидов
ВОИ полагает необходимым:
усилить борьбу с дискриминацией в свете принятия Конвенции ООН о правах человека. В связи с этим важным представляется умение сотрудников прокуратуры дать четкую оценку
действиям третьих лиц и верно квалифицировать эти действия
как дискриминацию;
наладить контроль за своевременным предоставлением инвалидам положенных льгот (ТСР, санаторно-курортное лечение,
обеспечение жильем и т.д.). При осуществлении данного контроля, однако, не стоит пренебрегать установленным законодательством принципом очередности;
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принимать меры по ликвидации правовой безграмотности
населения по двум направлениям. Первое – это разъяснение людям, ставшим инвалидами, полагающихся им прав в связи с приобретением нового социального статуса. Второе – разъяснение
руководителям культурно-развлекательных организаций прав инвалидов с целью недопущения возможной дискриминации;
продолжить работу по принятию мер прокурорского реагирования в отношении собственников объектов, не соблюдающих
установленные законодательством требования доступности для
маломобильных граждан.
ВОИ поддерживает высказанную идею по усилению контроля за администрацией интернатов, специальных медицинских
учреждений и т.д.
В заключение хотелось бы отметить важность и актуальность таких встреч, как сегодня. Опыт правоприменительной
практики сотрудников прокуратуры и наш опыт в работе с инвалидами и представлении их проблем на сегодняшний день позволит оперативно реагировать на любые нарушения закона во всех
основных областях жизнедеятельности инвалидов. Выражаю надежду на наше дальнейшее сотрудничество и заинтересованность
в нем. Спасибо за внимание.

Д.И. Ережипалиев,
старший научный сотрудник НИИ
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук

Проблемы правового регулирования защиты прав
социально незащищенных категорий граждан
В отечественном законодательстве понятие «социально незащищенные категории граждан» (социально незащищенная
группа населения) используется достаточно широко. При этом ни
один нормативный правовой акт не содержит его легального определения и не приводит в полном объеме перечня указанной категории.
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Так, рассматриваемое понятие упоминается в Налоговом
кодексе Российской Федерации (ст. 217), в федеральных законах
от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (ст. 38), от
24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (ст. 16),
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ст. 80) и др.
Справедливости ради следует отметить, что в федеральном
законодательстве закреплены обстоятельства, в силу которых
граждане признаются нуждающимися в специальной социальной
защите.
Так, в силу ч. 2 ст. 98 Жилищного кодекса Российской Федерации категории граждан, нуждающихся в специальной социальной защите, устанавливаются федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации. Согласно ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании в случае, если существуют обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности. К таким обстоятельствам законодатель относит: полную
или частичную утрату способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности, наличие в семье
инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе,
наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан и др.
При этом в нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации также отсутствует унифицированный подход к
пониманию рассматриваемых категорий граждан. К примеру, согласно п. 1.4 постановления Правительства Хабаровского края от
17.04.2012 № 124-пр «Об утверждении государственной программы Хабаровского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013–2020 годы» к чис48

лу социально незащищенных категорий граждан отнесены: инвалиды; матери, имеющие детей в возрасте до 3 лет; из числа одиноких родителей, имеющие детей в возрасте до 18 лет; являющиеся многодетными родителями; имеющие детей-инвалидов в
возрасте до 18 лет; выпускники детских домов; освобожденные
из мест лишения свободы в случае, если освобождение произошло менее двух календарных лет на дату подачи заявки на получение государственной поддержки. Законом Нижегородской области от 03.10.2007 № 129-З «О Правительстве Нижегородской области» к числу социально незащищенных категорий населения
отнесены пожилые граждане, инвалиды, ветераны и участники
боевых действий, граждане, находящиеся в трудной жизненной
ситуации, и др.
Проведенный анализ нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, содержащих понятие «социально незащищенные категории граждан», позволяет предложить следующую их классификацию в зависимости от сферы правоотношений, в которых оно применяется:
1) нормативные правовые акты, регулирующие сферу поддержки малого и среднего предпринимательства (законы: г. Москвы
от 26.11.2008 № 60 «О поддержке и развитии малого и среднего
предпринимательства в городе Москве», Саратовской области от
03.12.2009 № 201-ЗСО «О развитии малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» и др.);
2) нормативные правовые акты, регулирующие сферу предоставления субсидий отдельным категориям социально незащищенных граждан (постановления: Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 462-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области
(2014–2020 годы)», Ульяновской области от 24.10.2011 № 510-П
«О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Фонду помощи социально незащищенным слоям
населения «Горячев-фонд» и др.);
3) нормативные правовые акты, регулирующие сферу здравоохранения и бесплатного лекарственного обеспечения граждан
(Закон Волгоградской области от 16.12.2015 № 220-ОД «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Волгоградской области на 2016 год», постановление администрации Калининград49

ской области от 18.08.2005 № 537 «О бесплатном лекарственном
обеспечении граждан при амбулаторном лечении» и др.);
4) нормативные правовые акты, регулирующие сферу образования (постановление Правительства Ростовской области от
07.11.2011 № 96 «Об утверждении Положения о министерстве
общего и профессионального образования Ростовской области» и
др.);
5) нормативные правовые акты, регулирующие сферу предоставления жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан (законы: Калужской области от
03.06.2013 № 435-ОЗ «О порядке и условиях предоставления жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий
граждан», Рязанской области от 28.08.2003 № 61-ОЗ «Об утверждении областной целевой программы «Переселение граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда Рязанской области», постановление Губернатора Владимирской области от 17.12.2013
№ 1390 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» и др.);
6) нормативные правовые акты, регулирующие сферу занятости (постановления: Губернатора Сахалинской области от
21.12.1998 № 482 «О мерах по обеспечению занятости женщин и
молодежи», Правительства Чеченской Республики от 19.12.2013
№ 346 «Об утверждении государственной программы Чеченской
Республики «Социальная поддержка и содействие занятости населения Чеченской Республики» на 2014–2018 годы» и др.);
7) нормативные правовые акты, регулирующие сферу предоставления услуг в области культуры и искусства (законы: Томской области от 13.06.2007 № 112-ОЗ «О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории
Томской области», Воронежской области от 27.10.2006 № 90-ОЗ
«О культуре» и др.).
Приведенный перечень сфер правоотношений, в которых
используется понятие «социально незащищенные категории граждан», не является исчерпывающим, но дает общее представление о содержании рассматриваемого явления.
Таким образом, анализ законодательства, в том числе регионального, свидетельствует о том, что рассматриваемое понятие
является собирательным и включает в себя группы населения, которые в силу возраста, состояния здоровья и т.п. не в состоянии
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обеспечить себе (своим семьям) достойный уровень материального благосостояния.
Одновременно нельзя не обратить внимание и на то обстоятельство, что анализ публикаций последних лет также свидетельствует об отсутствии общепризнанной дефиниции и единообразных научных положений о содержании понятия «социально незащищенные категории граждан». В специальной литературе
крайне редко можно встретить определение указанного понятия,
а ряд авторских суждений по рассматриваемому вопросу носят
противоречивый характер.
Так, М.В. Асачева отмечает, что конституционная гарантия
исключает саму постановку вопроса о существовании социально
незащищенных слоев населения и предлагает понятия «малоимущие»1 и «социально незащищенные категории граждан» заменить понятием «граждане, имеющие право на социальную защиту»2. Фактически автор рассматривает указанные понятия как
синонимы. Утверждение М.В. Асачевой представляется неубедительным.
Указанная точка зрения не в полной мере, на наш взгляд,
соответствует законодательству, поскольку на территории страны
все граждане имеют право на социальную защиту. Более правильным, на наш взгляд, было бы говорить о гражданах, имеющих право на дополнительную социальную защиту. Кроме того,
данная позиция уязвима и ввиду того, что низкий уровень дохода
лица (семьи), который имеет место в силу ряда негативных факторов (инвалидности, потери работы, преклонного возраста и
т.д.) хотя и рассматривается в качестве ключевого признака отнесения граждан к рассматриваемой категории, но не является
единственным.
На практике нередко возникают такие ситуации, когда граждане, фактически не являясь малоимущими, в силу кризисных
явлений в экономике, а также в силу совершения в отношении
1

Согласно п. 1 ст. 6 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской
Федерации, считается малоимущей (малоимущим) и имеет право на получение
социальной поддержки.
2
См.: Асачева М.В. О легальном определении понятия «социально незащищенные категории граждан» // Социальное и пенсионное право. 2014. № 4. С. 34.
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них откровенно преступных действий оказываются в сложной
жизненной ситуации.
Ярким примером тому являются обманутые дольщики. Проблема защиты прав граждан, участвующих в долевом строительстве, является одной из острых социальных проблем современной
России. Кризисные явления в экономике позволяют прогнозировать ухудшение ситуации на рынке долевого строительства многоквартирных домов и увеличение дел о банкротстве строительных организаций и, как следствие увеличение числа граждан,
участвующих в долевом строительстве, чьи права и законные интересы ущемлены.
В связи с этим, на наш взгляд, к числу социально незащищенных категорий граждан следует также отнести граждан, чьи
денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, с целью выработки дополнительных механизмов поддержки указанной категории граждан.
В связи с этим следует согласиться с позицией Н.А. Игониной, которая предлагает в перечень лиц, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке в периоды экономических кризисов, включить: пенсионеров, безработных, граждан с низким
уровнем дохода, а также иных категорий граждан: многодетных
семей, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста полутора лет, студентов, признанных
малоимущими в установленном порядке, а также лиц хотя и не
являющихся малоимущими, но находящихся в сложной жизненной ситуации, вызванной кризисами (например, невозможностью
исполнения обязательств по уплате кредитов ввиду резкого роста
объема платежей по кредитным договорам, взятым иностранной
валюте)1.
В свете продолжающихся негативных экономических процессов на внутригосударственном, межгосударственном и региональном уровнях, повышающихся рисков неисполнения обязательств по уплате кредитов ситуация, когда отсутствует конкретизация и нормативное закрепление рассматриваемого понятия,
вряд ли может быть признана удовлетворительной с точки зрения
необходимости адресной социальной помощи и выработки до1

См. подробнее: Игонина Н.А. Механизмы обеспечения прав и свобод человека
и гражданина в социальном государстве в периоды кризисных явлений в экономике // Пробелы в рос. законодательстве. 2015. № 2. С. 19.
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полнительных форм поддержки со стороны государства социально незащищенных категорий граждан.
Полагаем, что конкретизация, уточнение и нормативное закрепление названного понятия необходимо и ввиду того, что в
условиях негативных тенденций в экономике численность граждан, нуждающихся в государственной защите и поддержке, постоянно растет.

Е.В. Кулагина,
ведущий научный сотрудник
Института социально-экономических
проблем народонаселения РАН,
кандидат экономических наук

Российская социальная политика в отношении
инвалидов: направления развития
Российская социальная политика в отношении инвалидов
находится на этапе динамичного развития. В числе первоочередных государственных мер: внесение изменений в законодательную базу1, выполнение социальных обязательств по обеспечению
инвалидов техническими средствами реабилитации, модернизация системы медико-социальной экспертизы, создание доступной
среды, расширение гарантий в сфере образования, профессиональной подготовки и занятости2, совершенствование статистического учета3, организация мониторинга по соблюдению прав
инвалидов во всех сферах жизнедеятельности4. Направления развития широкомасштабны и вызваны, с одной стороны, требованиями Конвенции ООН о правах инвалидов, с другой стороны,
1

Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».
2
Государственная программа «Доступная среда» на 2011–2015 гг.: утв. распоряжением Правительства от 26.11.2012 № 2181-р [Электронный ресурс]. URL:
http://www.rosmintrud.ru/docs/government/92/?ernd=1354276508571.
3
Поручение Председателя Правительства РФ от 12.12.2014 № ДМ-П12-9175.
4
О порядке подготовки доклада о мерах, принимаемых для выполнения обязательств Российской Федерации по Конвенции о правах инвалидов. Постановление Правительства РФ от 11.06.2015
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необходимостью повышения эффективности мер социальной защиты в связи с неблагополучием инвалидов – низким уровнем
доходов и экономической активности, физическими и институциональными барьерами1. Всеобъемлемость государственных
мер не является достаточным условием успешности социальной
политики. Многое зависит от расстановки приоритетов в отношении целевых групп граждан, нуждающихся в социальной защите, принятия во внимание социально-демографических факторов, образующих «профиль» инвалидности, «стаж», образовательный и профессиональный потенциал лиц с инвалидностью.
Не менее важно обеспечение последовательности и преемственности мер в отношении отдельных категорий инвалидов на разных стадиях жизненного цикла.
С рассматриваемых позиций российская социальная политика пока еще находится у начальных истоков своего развития,
что прочитывается в содержании Государственной программы
«Доступная среда»; межведомственных планах, регулирующих
вопросы образования, профессиональной подготовки и занятости
инвалидов; системе статистических показателей и структуре мониторинга. Во-первых, инвалиды рассматриваются: 1) единой
однородной группой, 2) наряду с понятием «инвалид» без видимой последовательности вводятся лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), лица с хроническими заболеваниями. Для всех этих групп 3) не предусмотрена системность и преемственность мер социальной политики в сфере образования, занятости, социального обслуживания и обеспечения и т.д.2 Вовторых, меры социальной политики значительно ослаблены по
отдельным направлениям. За период с 2011 по 2020 г. в структуре
бюджетных расходов Государственной программы «Доступная
среда» затраты на создание рабочих мест для инвалидов, включенные расходы на поддержку общественных организаций, которые будут обеспечивать политику занятости, составят 4,3% от со1

Государственная программа «Доступная среда» на 2011–2015 гг.: утв. распоряжением Правительства от 26.11.2012 № 2181-р [Электронный ресурс]. URL:
http://www.rosmintrud.ru/docs/government/92/?ernd=1354276508571.
2
В частности, в системе общего образования ключевой группой являются обучающиеся с ОВЗ, однако для этой категории не предусмотрены дальнейшие меры, способствующие адаптации этой группы граждан на последующих этапах
профессиональной подготовки и занятости. Не предусмотрена оценка эффективности мер и средств, затраченных на их обучение.
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вокупных расходов программы1. При том что уровень занятости
инвалидов трудоспособного возраста почти в 2 раза ниже (28%),
чем в развитых странах мира2. В то же время доля средств на мероприятие «Предоставление государственных гарантий инвалидам», предусматривающее обеспечение техническими средствами реабилитации (ТСР), составит 60% средств. Согласно федеральному перечню этих средств, к ТСР относятся простейшие
предметы для личного пользования и гигиены – противопролежные матрасы и подушки; слуховые аппараты, подгузники, трости,
протезы, кресла-коляски3. Устройства, основанные на современных технологиях, облегчающие процессы движения, восприятия,
коммуникации, а также выполнения деятельности, необходимой
при обучении и трудоустройстве для незрячих, малоподвижных,
неслышащих категорий населения, в перечень не включены4. Согласно программе, доступная среда – инфраструктура, на создание которой будет израсходовано 9% средств федерального бюджета, – также указывает на специфику социальной политики, поскольку ограничивается свободой передвижения в рамках «приоритетных объектов», в границах «приоритетных сфер жизнедеятельности»5. Вопреки положениям законодательства, указанным

1

Рассчитано по данным: Государственная программа Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011–2020 годы: постановление Правительства РФ от
01.12.2015 № 1297.
2
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–
2020 годы: постановление Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297.
3
Об утверждении Порядка обеспечения инвалидов отдельными видами технических средств реабилитации и Перечня отдельных видов технических средств реабилитации: постановление Правительства Севастополя от 22.01.2015 № 32-ПП
«Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в
рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду»: распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347-р; приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ от 24.05.2013 № 214н.
4
Обновление классификации национального стандарта РФ 51079-2006 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности.
Классификация» предусмотрено в программе на 2016 г.
5
Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета
региональной специфики (2012): приказ Минтруда России от 25.12.2012 № 627.
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в трактовке инвалидности и реабилитации1, приоритетные объекты не соотносятся с областью профессиональной деятельности.
В их числе учреждения и организации здравоохранения, образования, социальной защиты населения, спорта и культуры. Места
приложения труда, а также объекты связи и информации, транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, жилые здания и
помещения, объекты потребительского рынка и сферы услуг в
число приоритетных не входят2, и, согласно программе эта ситуация не изменится до 2020 г.
Повышение требований к выбору ориентиров и приоритетов
социальной политики обусловлено возросшими сложностями в
процессе государственного регулирования, вызванными макроэкономическими процессами, а также постиндустриальной
трансформацией рынка занятости. Изменения в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты населения приводят к сокращению расходов на социальную сферу, прогрессивный сдвиг
от ручного труда к обслуживанию и интеллектуальной работе – к
сужению сферы занятости для лиц с низкими образовательными
достижениями и ограниченными познавательными способностями. В текущих условиях наименее приспособлены и успешны инвалиды с детства; лица с психическими заболеваниями; лица, которые располагали низким образовательным и экономическим
потенциалом до наступления инвалидности; лица, остающиеся
инвалидами в течение продолжительного периода. Универсальные средства и усредненные показатели социальной политики
уже «не работают», на первое место встает вопрос дифференцированного подхода, учитывающего чрезвычайную гетерогенность
лиц с инвалидностью. В международной практике возрастает интерес к изучению следующих факторов: 1) возраста, пола, уровня

1

Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
2
Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета
региональной специфики: приказ Минтруда России от 25.12.2012 № 627.
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образования, профессии, самооценки1; 2) вида нарушений и тяжести состояния2; 3) качества образовательных, профессиональных и экономических ресурсов на момент наступления инвалидности3; 4) траекторий инвалидности – частоты и продолжительности периодов нетрудоспособности и ограничений в ежедневной деятельности4; 5) миграционного статуса; 6) этничности и др.
Как отмечается в результатах исследований Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), проблема инвалидности стала «движущейся мишенью», требующей неукоснительного выполнения принятых обязательств и норм, а также дополнительного комплексного реформирования5.
В российской социальной политике дифференцированный
подход к инвалидам разного «профиля» также был бы необходим,
прежде всего, по причине чрезвычайных диспропорций их возрастной структуры. В системе Пенсионного фонда дети-инвалиды составляют 4,8% (605 тыс. человек), доля лиц трудоспособного возраста (мужчины 16–59 лет, женщины 16–54 года) составляет менее трети – 30% (3 млн 801 тыс. человек) Две трети от общей численности инвалидов – это пенсионеры по возрасту – 65,3% (8 млн
1

Haveman R., Wolfe B. The Economics of Disability and Disability Policy / Handbook
of Health Economics, Volume 1, Edited by A.J. Culyer and J.P. Newhouse. Elsevier
Science B. V. 2000. Р. 1038.; Sick societies?: trends in disability benefits in postindustrial welfare states Ed. By Kemp P. A., Sunden A., Tauritz B.B. [Hrsg.] Geneva : Int.
Social Security Ass. 2006. Р. 239.
2
Levy Jes. M. Demographic Factors in the Disability Determination Process: A Logistic
Approach // Social Security Bulletin, [Peer Reviewed Journal] Mar 1. 1980. Vol.43 (3).
P.11–16.; Cats-Baril, William L.; Frymoyer, John W. Demographic Factors Associated
with Prevalence of Disability // Social Security Bulletin, [Peer Reviewed Journal]. 1991.
Vol.16(6), P.671–674; Rupp K. Factors affecting initial Disability Allowance rates For
The Disability insurance and supplemental security income programs: the role of the
Demographic and Diagnostic composition of applicants and local labor market conditions
// Social Security Bulletin [Peer Reviewed Journal]. 2012. Vol. 72. No. 4. Р. 11–35.
3
Jenkins S. P., Rigg J.A. Disability and Disadvantage: Selection, Onset, and Duration
Effects// Journal of Social Policy Vol.33. №03. 2004, P. 479–501; Mashaw, JL and
Reno, VP (1996) Overview in JL Mashaw, V Reno, RV Burkhauser and M Berkowitz
(eds) Disability, Work and Cash Benefits WE Upjohn Institute for Employment Research: Kalamazoo, Michigan.
4
Burchardt T. The Dynamics of being Disabled Centre for Analysis of Social Exclusion London School of Economics London. February 2000. p. 36.
URL: http://eprints.lse.ac.uk/6468/1/The_Dynamics_of_Being_Disabled.pdf.
5
Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers. A Synthesis of Findings across
OECD countries. OECD Publishing. Paris, 2010. P. 23.
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2665 тыс. человек)1. Смещенная структура в сторону пожилых
возрастов обуславливает различия по полу. До 54-летнего возраста
в численности инвалидов лидируют мужчины, их на 403,8 тыс.
больше, чем женщин. Основное количество инвалидов-мужчин,
около 2/3, входят в эту категорию в трудоспособном возрасте. Напротив, численность женщин среди инвалидов более чем удваивается (57%) за границами трудоспособного возраста. После 65 лет
их становится на 2 млн 245,2 тыс. человек больше, чем мужчин.
В общей сложности численность инвалидов среди мужчин составляет 5 млн 356 тыс. человек, среди женщин – 7 млн 301 тыс. человек2. В численности российских инвалидов преобладают мужчины
трудоспособного и женщины старше трудоспособного возраста.
Международный опыт указывает на тенденцию более полного учета интересов инвалидов различных категорий. Приоритеты государственной политики перераспределяются либо в сторону социального обеспечения пожилых групп, либо в сторону
поддержки занятости лиц в молодых возрастах в зависимости от
модели социального контракта, уровня развития экономики и состояния рынка труда3. Поскольку наиболее острые проблемы затрагивают лиц трудоспособного возраста, им уделено особое
внимание в системе государственного управления. Именно эта
группа инвалидов находится в фокусе статистических наблюдений и социологических исследований. Доля инвалидов трудоспособного возраста в общей численности населения составляет в
странах Европейского Союза 15% (от 15 до 64 лет) 4, в США –
6,4% (от 18 до 65 лет).5 В России этот показатель составляет всего 4,5% (мужчины 16–59 лет, женщины 16–54 года)6.
1

Данные из Федерального регистра Пенсионного фонда РФ.
Рассчитано по данным Пенсионного фонда РФ из Федерального регистра лиц,
имеющих право на получение государственной социальной помощи, 2015 г.
3
Haveman R., Wolfe B. The Economics of Disability and Disability Policy / Handbook
of Health Economics, Volume 1, Edited by A.J. Culyer and J.P. Newhouse. Elsevier
Science B. V. 2000. Р. 1038.
4
Инвалидами считаются граждане, испытывающие трудности при выполнении
основного вида деятельности (зрение, слух, подъем, сгиб и т.д.). Основной вид
деятельности понимается как выполнение задачи или действия. Трудности
должны длиться по меньшей мере 6 месяцев или больше. См.: Eurostat Statistics
Explained http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Basic_
activity_difficulty.
5
Annual Statistical Report on the Social Security Disability Insurance Program, 2014.
Social Security Office of Retirement and Disability policy USA. URL:
https://www.ssa.gov/policy/docs/statcomps/di_asr/2014/sect05.html.
6
Расчеты по данным Федерального регистра Пенсионного фонда РФ за 2015 г.
С. 70–31.
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Концентрация на проблемах занятости в международной
практике обуславливает более тесное смыкание проблематики занятости и образования, поскольку формирование образовательного потенциала является важнейшим условием трудоустройства.
Подходы к определению инвалидности в трудоспособном возрасте, которые допускают расчет численности, основанный на самоопределении населения (анкетрировании), перекликаются с подходами в системе общего образования, основанными на более широком перечне нарушений, вызывающих особые образовательные
потребности. В среднем по странам Организации экономического
сотрудничества и развития доля обучающихся с особыми образовательными потребностями в численности школьников составляет
5,6%. В США – 13% (6,5 млн человек)1, в Германии – 6,6%
(493 тыс. человек)2. Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в России сужена, так же как и в
целом инвалидов. Этот показатель составляет 3,4%3.
Особенностью российского опыта является отсутствие последовательности – раздвоение единиц наблюдения в системе образования – и последующее сужение в сфере занятости. Помимо
обучающихся с ОВЗ образовательная поддержка оказывается детям-инвалидам, составляющим 1,8% в численности школьников4.
В среднем по стране численность учащихся с ОВЗ (480 тыс. человек), 80% которых имеют умственные нарушения (задержку психического развития и умственную отсталость),5 превышает численность детей-инвалидов (231,5 тыс. человек) в два раза. Значи1

Shifting Trends in Special Education. By Janie Scull and Amber M. Winkler. The
Thomas B. Fordham Institute Publishing, 2011. Р. 9.
2
Education in Germany 2014. An indicator-based report including an analysis of the
situation of people with special educational needs and disabilities. Edited by Authoring
Group Educational Reporting. W Bertelsmann Verlag, Bielefeld. 2014. Р. 25.
3
Рассчитано по форме № Д-9 «Сведения и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья и оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении». РФ. 2013/2014;
форма № 76-РИК «Сведения об учреждениях, реализующих программы общего
образования». РФ. 2013/ 2014.
4
Рассчитано по форме № Д-9 «Сведения и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении». РФ. 2013/2014 г.;
форма № 76-РИК «Сведения об учреждениях, реализующих программы общего
образования». РФ. 2013/2014.
5
Форма № Д-9 «Сведения о специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья и оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа
для детей, нуждающихся в длительном лечении». РФ. 2014/2015.
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тельная доля учеников с инвалидностью и с ОВЗ выпускаются из
школ после 9 класса. Около 40% из них не продолжают обучение
в год окончания школы1. Низкий образовательный потенциал, а
зачастую и умственные нарушения создают трудноразрешимые
препятствия для трудоустройства. Если для инвалидов предусмотрены меры социальной защиты в сфере занятости, то для лиц с
ОВЗ такой поддержки нет. За границами детского возраста интерес государства переключается только на инвалидов.

Рис. Распределение обучающихся с особыми образовательными потребностями по формам обучения. Страны EU 2010/2011 г. РФ 2011/2012
Источник: Special Needs Education Country Data 2012, Odense, Denmark:
European Agency for Development in Special Needs Education, 2012. P. 78.

1

Рассчитано по: форме № 1 (профтех) Сведения об образовательных учреждениях, реализующих программы начального профессионального образования (по
учреждениям НПО), РФ, 2012/2103; форме № 1 (профтех) Сведения об образовательных учреждениях, реализующих программы начального профессионального
образования (по учреждениям СПО, реализующим программы НПО). РФ.
2012/2103; форме № 1 (профтех) Сведения об образовательных учреждениях,
реализующих программы начального профессионального образования (по учреждениям ВПО, реализующим программы НПО). РФ. 2012/2103.
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Проблему трудоустройства усугубляет отсутствие надлежащей трудовой подготовки в общем образовании либо ее низкое
качество. В России меньше половины учеников с ОВЗ получают
образование в специальных школах (46,9%), где трудовой профиль является обязательным, что касается в первую очередь умственно отсталых учащихся. Ориентиры на инклюзию приводят к
постепенному увеличению численности учащихся в обычных
классах. Согласно программе «Доступная среда», которая рассматривает вопрос социально-бытовой адаптации и профессиональной ориентации (на уровне нормативов и методик) только
для инклюзии, к 2020 г. количество оснащенных учреждений дополнительного образования будет составлять всего 5%. При этом
специальные учреждения, в которых налажены процессы социально-бытовой ориентировки и трудовой подготовки, оказываются вне поля зрения. Между тем в современных экономических
условиях система специального образования переживает глубокий кризис по причине ликвидации и реорганизации школ, нехватки кадровых, финансовых ресурсов1. Международный опыт
показывает, что ряд стран (Бельгия, Германия, Польша) сдерживают тенденцию развития инклюзивного образования, если она
проводится в ущерб интересам подготовки обучающихся. На что
следует обратить внимание и разработчикам российской образовательной политики.
Для всех людей с инвалидностью необходимо выявление и
устранение препятствий к полноценному участию в жизни общества – достойных условий жизни и возможностей для осмысленной деятельности, политической активности и социального взаимодействия, что должно стать целью социальной политики. Политика, которая не различает специфику профиля инвалидности,
не предполагает выделение целевых групп и обеспечение преемственности и последовательность мер социальной защиты для
целевых групп на разных стадиях жизненного цикла, в первую
очередь в образовании и занятости, вряд ли будет успешной.

1

Кулагина Е.В. Образование детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья: тенденции развития и критерии регулирования // Социологические исследования. 2015. № 8.
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РАЗДЕЛ 2. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
И.А. Васькина,
научный сотрудник НИИ
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

О некоторых особенностях осуществления
органами прокуратуры деятельности
по правовому просвещению инвалидов
Совершенно очевидно, что Российское государство заинтересовано в повышении уровня правовой культуры общества и в
связи с этим обращает серьезное внимание на правовое просвещение граждан. Сегодня на государственном уровне уделяется
особое внимание формированию правосознания граждан, закреплены приоритетные направления государственной политики в отношении всего населения России, каждого гражданина Российской Федерации, отдельных социальных групп и категорий лиц1.
Ее реализация – сложная и масштабная работа, которая осуществляется различными субъектами. Но, как верно отмечает
Е.А. Певцова, «…важным субъектом в правовом воспитании выступает государство»2. Прокуратура, являясь конституционным
государственным правовым институтом по обеспечению законности и правопорядка, защите прав и свобод человека и гражданина, законных интересов общества и государства, не должна оставаться в стороне от этой важной повседневной деятельности,
являющейся неотъемлемым условием построения правового государства.
1

См.: Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденные Президентом Российской Федерации 28.04.2011 № Пр-1168 // Рос. газ. 2011. 14 мая.
2
Певцова Е.А. Правовая культура и правовое воспитание в России на рубеже
XX–XXI веков. М., 2003. С. 24.
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Приказом Генерального прокурора Российской Федерации
от 10.09.2008 № 182 «Об организации работы по взаимодействию
с общественностью, разъяснению законодательства и правовому
просвещению» определено, что фундаментальная роль права, на
котором основываются государство и гражданское общество,
диктует потребность формирования правовой культуры граждан,
повышения их юридической осведомленности, а также готовности следовать закону и видеть в этом свой непосредственный интерес.
Довольно остро встал в настоящее время вопрос о становлении комплексной системы правового просвещения российских
граждан. По данным последних социологических опросов, 60%
населения нуждаются не только в информации о принимаемых в
стране законах и их разъяснении, но и в элементарной справочной информации: о местонахождении судебных, законодательных и исполнительных органов, порядке обращения в них, получения консультаций1 и др. Подобные знания в первую очередь
необходимы социально незащищенным слоям населения, поскольку состояние правовой осведомленности в нашем обществе
находится на низком уровне, а среди людей с ограниченными
возможностями – тем более, ведь большинство правовой информации находится в недоступной для них форме.
Принцип равенства прав всех граждан нашей страны, провозглашенный Конституцией Российской Федерации, приобретает особое значение в отношении лиц, которые в соответствии с
законодательством признаны инвалидами, поскольку у этой категории граждан возможности самостоятельно защищать свои права в силу различных причин ограничены.
В свою очередь еще в 1993 г. Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций приняты Стандартные правила
обеспечения равных возможностей для инвалидов, в соответствии с которыми равные возможности для указанной категории
граждан обеспечиваются посредством проведения с ними процесса реабилитации с целью помочь достигнуть оптимального
физического, интеллектуального, психического и социального
уровня их деятельности.

1

URL: http:// do. gendocs. ru docs /index – 154465 html (дата обращения:
18.03.2016).
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Известно, что любое знание полезно, так как оно помогает,
уберегает и направляет. Правовые знания нужны всем людям не
сами по себе, а как основа поведения в разных жизненных ситуациях. Актуальность правового просвещения очевидна – она обусловлена современным состоянием всех сфер общественной жизни: экономики, культуры, политики. Следует признать, что недостаточное знание гражданами своих конституционных прав,
неумение или нежелание отстаивать их перед государством попрежнему остаются одной из характерных особенностей жизни
российского общества в целом и инвалидов в частности. Такое
положение порождает среди них апатию и безответственность,
многократно усиливает предпосылки для нарушения прав инвалидов со стороны должностных лиц. Без квалифицированного и
эффективного решения этой проблемы трудно говорить о стабилизации социально-правовой ситуации в целом.
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации» инвалиды наряду с иными категориями отнесены к
гражданам, имеющим право на получение бесплатной юридической помощи. В России впервые на законодательном уровне закреплена система бесплатной юридической помощи для малоимущих и социально незащищенных граждан. Это, несомненно,
является важным шагом в решении проблемы правового нигилизма среди социально уязвимых категорий населения.
Учитывая специфику правопросветительской работы как
одного из важных направлений деятельности прокурора, полагаем, что правовое просвещение инвалидов и других маломобильных групп населения – это система мер, направленная на распространение правовых знаний, идей, ценностей, информации,
формирующих правовую грамотность, правовое сознание и правовую культуру данной категории граждан, которая имеет серьезное профилактическое направление, нацеленное на активизацию потенциала собственных возможностей клиента в решении
проблем социально-правового характера.
Практика деятельности органов прокуратуры показывает,
что уровень правовых знаний инвалидов не отвечает условиям
развития современного общества. Об этом свидетельствует не
только распространенный характер правонарушений в различных
сферах, но и особенности обращений, поступающих от данной
категории граждан в адрес прокуратуры. Их мониторинг позво64

ляет сделать вывод, что значительное количество обращений не
являются собственно жалобами о нарушении прав инвалидов, а
содержат просьбы о даче пояснений по тем или иным жизненно
важным для заявителей вопросам, предоставлении информации и
оказании правовых консультаций1.
Правовое просвещение граждан органами прокуратуры –
сложная и многоаспектная система ее деятельности. Конечно,
многие правовые ценности, имея основу и происхождение в моральных нормах, усваиваются личностью в процессе разнообразной социальной практики через иные, неправовые формы и каналы формирования общественного сознания. Однако правовое
просвещение именно инвалидов и маломобильных граждан, осуществляемое прокурором, предполагает создание специального
инструментария по донесению до разума и чувств каждого из них
правовых ценностей, превращение их в личные убеждения и
внутренний ориентир поведения.
Формы, средства и методы правового просвещения выступают здесь организационным и методологическим механизмом, с
помощью которого субъекты правового просвещения воздействуют на общественное и индивидуальное сознание, помогая последнему воспринять правовые принципы и нормы. В современных условиях применяются самые разнообразные формы правовой работы, однако для такой категории граждан, как инвалиды,
они, безусловно, особенные.
Правовое информирование возможно при распространенности и доступности информации. Этому способствуют просвещение населения через печатную продукцию, средства массовой
информации, телекоммуникационные технологии (Интернет).
Сюда же можно отнести лекции и различные театральные постановки, кино и телевидение – все это методы правового просвещения граждан. Большое значение имеют выступления представителей органов прокуратуры в новостных и аналитических передачах телевидения. Плодотворны пропаганда права и разъяснение законодательства прокурорами по региональным телевизионным каналам. Не менее полезно использование для правового
просвещения возможностей радиовещания. В региональных и
1

В рамках реализации плановой темы «Теоретические и правовые основы деятельности прокуратуры в сфере защиты прав инвалидов» подготовлено обобщение результатов, полученных из 15 прокуратур субъектов Российской Федерации.
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местных печатных изданиях подтверждена практикой целесообразность организации постоянных рубрик, куда граждане могут
обратиться по интересующим их правовым вопросам и в которых
систематически размещают материалы, разъясняющие законодательство. Особого внимания заслуживает правовое просвещение
с использованием СМИ совместно с другими органами государственной власти, в том числе с судебными органами.
Однако не все из вышеперечисленного возможно применить
именно к инвалидам. Здесь следует, в первую очередь, говорить
об их правовой социализации. В данной связи особое значение
приобретает правовая социализация как «приобщение» человека
к правовой среде, усвоение им и поддержание правовых норм,
образцов и стандартов, позволяющих конструктивно взаимодействовать в социуме.
Думается, что наиболее приемлемыми именно для рассматриваемой категории граждан могут стать выступления прокуроров в СМИ и сети Интернет. Телевидение, радиовещание и печать тоже в свою очередь занимают ведущее место по популярности среди инвалидов по сравнению с другими источниками
правовой информации. Они обладают наиболее широкими возможностями донесения правовых знаний именно для данной категории лиц.
Органы прокуратуры, реализуя задачи по правовому просвещению инвалидов, используют различные направления этой
деятельности и руководствуются формами, как закрепленными в
организационно-распорядительных документах Генерального
прокурора Российской Федерации, так и получающими свое развитие на практике.
В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» в органах
прокуратуры рассматриваются и разрешаются в пределах компетенции заявления, жалобы и иные обращения граждан. При этом
ответ на такие обращения должен содержать разъяснение его
правового содержания. Если в удовлетворении заявления или жалобы отказывается, заявителю обязательно разъясняется порядок
обжалования принятого решения, а также право обращения в суд,
если таковое предусмотрено законом (п. 3 ст. 10). Безусловно,
следует понимать, насколько эта работа важна именно для социально незащищенных граждан.
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Например, в прокуратуре Мурманской области правовая
помощь инвалидам прокурорскими работниками оказывается во
время приема и проведения «горячих линий» специально для них.
Орловской областной прокуратурой по письменным обращениям,
в частности по вопросам обеспечения жильем, лекарствами, путевками на санаторно-курортное лечение, постоянно даются
разъяснения действующего законодательства. Аналогичная работа выполнялась и при осуществлении личного приема инвалидов.
Уязвимость социального положения инвалидов и неспособность самостоятельной реализации и отстаивания своих прав,
свобод и законных интересов придают особую значимость в деятельности прокуратуры по охране и защите этой социально незащищенной категории наших граждан. В связи с этим в последние
годы актуальными для научных исследований стали вопросы,
связанные с организацией правового информирования инвалидов.
Но поскольку еще недостаточно выработаны методики их проведения, то в 2016 г. по разработанной нами анкете было проведено
исследование мнения прокурорских работников по вопросам
правового информирования органами прокуратуры инвалидов.
Анализ проведенного анкетирования свидетельствует о том, что в
целом правовое просвещение в сфере соблюдения прав и свобод
инвалидов в масштабах страны еще остается весьма сложным.
В свою очередь в 2015 г. результаты опроса инвалидов показали,
что основными причинами низкого числа сообщений, направляемых в органы прокуратуры, служат серьезные психологические
комплексы лиц с ограниченными возможностями из-за явной или
скрытой дискриминации, малая информированность о своих правах, полномочиях прокурора по защите их интересов как в органах государственной власти, так и в суде1.
Прокуратура является важнейшими институтом, обеспечивающим правовую социализацию инвалидов. Правовое просвещение среди данной категории граждан нацелено на освоение навыков использования прав и свобод, конструктивного сочетания
прав и обязанностей, ответственности перед другими, воспитание
правовой культуры, способности отвечать за свои действия, понимать социальные и правовые последствия своего поведения,
1

Бессарабов В., Синельщикова Е. Прокурорский надзор за соблюдением конституционных прав и свобод инвалидов в Российской Федерации // Законность.
2015. № 8.
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умение отстаивать свои права. А оценка вклада прокуроров в
правовую защищенность инвалидов и их объединений позволяет
составить верное представление о приоритетах деятельности органов прокуратуры и выбрать дальнейшие пути совершенствования их работы.
Вместе с тем следует отметить, что формирование правового сознания определенной категории граждан выступает для прокурорской деятельности в качестве промежуточной цели, поскольку главная ее цель, т.е. ради чего все это необходимо делать, – предупредить правонарушения и обеспечить укрепление
законности. Как справедливо отмечает заместитель Генерального
прокурора Российской Федерации С.Г. Кехлеров: «Правовое просвещение всегда неразрывно связано с решением задач профилактики и предупреждения правонарушений»1.
Подводя итог, отметим, что инвалидность это проблема не
только личности, но и государства и общества в целом. Данная
категория граждан остро нуждается не только в социальной защите, но и в понимании их проблем со стороны окружающих
людей, которое будет выражаться не в элементарной жалости, а в
человеческом сочувствии и равном отношении к ним как согражданам. В свою очередь, актуальной для всех остается потребность
в правовых знаниях, умениях и навыках, так как жизнь каждого
человека сопряжена с вопросами соблюдения, обеспечения и защиты законов. Для достижения положительного результата в
правовом просвещении инвалидов недостаточно обособленных
мер, предпринимаемых различными ведомствами. Необходимо
создать единую региональную систему правового просвещения,
при которой работа в этом направлении всех заинтересованных
компетентных служб будет скоординирована и станет проводиться в постоянном и тесном взаимодействии. Указанные меры позволили бы не только повысить эффективность прокурорского
надзора в целях защиты прав и свобод этой социально уязвимой
категории населения с ограниченными возможностями, но и в
целом улучшить правовое положение инвалидов в Российской
Федерации.

1

Правовое просвещение в средствах массовой информации. Опыт работы органов прокуратуры Российской Федерации: методич. пособие / Ген. прокуратура
Российской Федерации. М., 2013. С. 4.
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К вопросу о соблюдении законности при внесении
прокурором представления в связи с выявленными
нарушениями прав детей-инвалидов
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) в п. 1 ст. 1
устанавливает, что прокуратура Российской Федерации осуществляет надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации. Данное положение нашло свое закрепление
в предмете надзора за исполнением законов (п. 1 ст. 21 Закона о
прокуратуре). Таким образом, законодатель не распространил
надзор прокурора на подзаконные акты, к которым относятся постановления Правительства Российской Федерации, ведомственные акты и др.
Как справедливо отмечается А.Ю. Винокуровым, «немаловажным в этой связи является правильное понимание совокупности правовых актов, исполнение которых может проверяться
прокурорами. На федеральном уровне речь идет о законах Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законах и федеральных
законах (сюда можно отнести кодифицированные акты – кодексы, а также основы законодательства и законы Российской Федерации, принимавшиеся до 1993 г.). Прокурорами должны учитываться и законы субъектов РФ, которые не могут противоречить
Конституции Российской Федерации и федеральным законодательным актам, и обязательны для исполнения на территории соответствующего региона»1.

1

Винокуров А.Ю. Научно-практический комментарий к Федеральному закону
«О прокуратуре Российской Федерации» (постатейный). В 2 т. Т. 1. М.: Юрайт,
2016. С. 174.
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Однако, прокурорами не всегда соблюдаются указанные требования закона. В процессе надзорной деятельности в отдельных
случаях на нарушения положений подзаконных актов применяется
акт прокурорского реагирования в форме представления.
Так, одной из районных прокуратур Владимирской области
главному врачу районной больницы внесено представление об
устранении нарушений закона в связи с невыполнением требований приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.02.2013 № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» по факту отсутствия
календарного плана проведения диспансеризации обучающихся
специальной (коррекционной) общеобразовательной школыинтерната.
Представление районным прокурором области также вносилось главному врачу районной больницы в связи с невыполнением требований приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также
форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» по факту отказа врача выписать рецепт больным детям для бесплатного
получения в аптеке необходимых изделий медицинского назначения.
По фактам несоблюдения положений постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и
улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», постановления Правительства Российской Федерации
от 26.04.2012 № 403 «О порядке ведения Федерального регистра
лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими
к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента» прокурорами городов и
районов Алтайского края, Вологодской области вносились представления об устранении нарушений закона руководителям медицинских организаций.
Аналогичные факты имеют место и в других субъектах Российской Федерации.
70

Говорить в данном случае о выявленных нарушениях закона
нельзя, поскольку нарушены требования не закона, а подзаконного акта.
Как указывалось одним из виднейших специалистов в области прокурорского надзора А.Д. Берензоном, «прокурор может
вмешиваться только при нарушении закона. Нет нарушения закона – нет вмешательства прокурора»1.
Следовательно, применение акта прокурорского реагирования в форме представления на нарушения требований подзаконных актов не соответствует положениям п. 1 ст. 24 Закона о прокуратуре, согласно которым представление является актом прокурорского реагирования на нарушения закона и вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, которые правомочны устранить допущенные нарушения закона.
Как же следует действовать прокурору в случае выявления
фактов неисполнения поднадзорными органами подзаконных
актов?
Полагаем, что в данном случае о выявленных нарушениях
прокурору необходимо проинформировать вышестоящую организацию, осуществляющую контрольные функции по отношению
к той организации, где проводилась прокурорская проверка, а в
необходимых случаях – органы контроля (надзора) с предложением принять меры по устранению имеющихся нарушений в деятельности подконтрольной организации и информированию прокурора о результатах проделанной работы.
По мнению доктора юридических наук, профессора
В.И. Рохлина, «органы контроля осуществляют, проводя контрольные действия, управленческую функцию, стремясь, в первую очередь, проконтролировать выполнение задач, поставленных перед подконтрольными объектами, эффективность, правильность, результативность действий, обоснованность решений
с точки зрения решения поставленных задач. Они вправе вмешиваться в действия, отменять решения, давать обязательные указания, оценивать целесообразность действий и решений. То есть в
первую очередь их задача – способствовать должному выполнению основной функции управления – организационной. Именно с
1

Берензон А.Д., Гудкович К.Д. Прокурорский надзор за исполнением законов органами вневедомственного контроля и взаимодействием с ними при осуществлении общего надзора. М., 1976.
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этой точки зрения они также контролируют деятельность с соблюдением требований закона, нормативных установлений. То
есть, осуществляя контроль, они вправе и, более того, обязаны
вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность»1.
В связи с вышеизложенным не обойти вниманием вопрос о
соблюдении прокурором пределов прокурорского надзора за исполнением законов о правах детей-инвалидов.
Согласно п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре при осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не
подменяют иные государственные органы. Следовательно, прокурор не должен контролировать исполнение подзаконных актов
в деятельности медицинских, образовательных, социальных и
иных организаций, занимающихся правами детей-инвалидов.
Этими вопросами должны заниматься контролирующие органы
(ведомственные), а также органы контроля (надзора) в соответствующих сферах правоотношений, надзор за которыми осуществляют органы прокуратуры.
Например, доктор юридических наук, профессор В.Г. Бессарабов справедливо считает, что «обеспечение прокурорского надзора за исполнением законов органами государственного контроля является одной из актуальных задач укрепления законности и
правопорядка»2.
Еще одним важным вопросом, на который хотелось бы обратить внимание, является подготовка прокурором представления
на нарушения законов о правах детей-инвалидов.
В тех случаях, когда в представлении прокурора перечисляются нарушения законов в сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, пожарной безопасности, лекарственного
обеспечения, иммунопрофилактики инфекционных болезней и др.,
где требуются специальные познания, необходимо делать ссылку
на участие в прокурорской проверке специалиста, что не всегда делается.
Например, при проверке БУ СО ВО «Кадниковский детский
дом-интернат для умственно отсталых детей» Сокольской меж1

Рохлин В.И. Прокурорский надзор и государственный контроль: история, развитие, понятие, соотношение. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. С. 180–181.
2
Бессарабов В.Г. Прокуратура и контрольные органы России / НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Ген. прокуратуре Рос. Федерации. М.,
1999. С. 4.
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районной прокуратурой был выявлен ряд нарушений санитарноэпидемиологического законодательства, а именно: нарушение
требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
действовавшие на момент проверки Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в
физическом и умственном развитии (разд. 3), утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР 06.03.1986
№ 4076-86; Гигиенические требования к устройству, содержанию,
организации режима работы в детских домах и школахинтернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Санитарные правила», утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 01.11.2000; Санитарные
правила 2.3.6.1079-01. 2.3.6 «Организации общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в
них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
08.11.2001 № 31.
В учреждении превышались нормативы наполняемости спален, не осуществлялись меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья воспитанников – в производственном помещении пищеблока имелось неисправное технологическое оборудование, кроме того, на пищеблоке не функционировала приточно-вытяжная вентиляция, в спальном корпусе отсутствовали съемные ограждения на радиаторах отопительной
системы.
Не выполнялись нормы питания по молочным продуктам,
рыбе, мясу, фруктам, овощам. При эксплуатации помещений БУ
СО ВО «Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» не осуществлялись санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия: на стенах и потолках изолятора приемно-диагностического отделения, умывальных
и душевых первого этажа спального корпуса имелись отслоения
краски, в процедурном кабинете приемно-диагностического отделения на стене имелись дефекты в глазурованной плитке, что затрудняло противоэпидемическую обработку поверхностей.
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Все вышеперечисленные нарушения законодательства были
отражены в представлении прокурора в адрес директора вышеназванного учреждения без ссылки на участие в прокурорской проверке специалиста. Полагаем, что подготовка такого представления прокурором недопустима.
Аналогичные нарушения Закона о прокуратуре имели место
в представлениях прокуроров других субъектов Российской Федерации. Можно сделать вывод об их распространенности.
На наш взгляд, серьезные нарушения требований законодательства, выявленные специалистом в совместной с прокурором
проверке, должны, в первую очередь, стать предметом реагирования того контрольно-надзорного органа, который предоставлял
прокурору своего специалиста. Задача же прокурора – указать в
представлении нарушения закона, выявленные в ходе проверки, и
потребовать их немедленного устранения.
Рассматривая вопрос о законности применения прокурором
представления на нарушения прав детей-инвалидов как чрезвычайно важный и актуальный, полагаем целесообразным эту проблему осветить в информационном письме Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Т.А. Диканова,
заведующая отделом НИИ
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
доктор юридических наук

О некоторых вопросах надзора транспортных прокуроров
за соблюдением прав социально незащищенных слоев
населения
Как отмечено в Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства
РФ от 22.11.2008 № 1734-р, требуется существенное улучшение
доступности и качества транспортных услуг для населения. Нельзя не признать, что развитие транспорта – это непременное условие единства и целостности страны; успешного развития эконо74

мики и социальной сферы; создания новых населенных пунктов,
производств и рабочих мест; решения проблемы занятости населения, повышения уровня его благосостояния. Таким образом,
развитие транспорта – это один из основных путей решения проблемы обеспечения социальной защищенности населения. Кроме
того, «транспортная составляющая» определяет цену продукции
и услуг, которыми пользуется население. Например, в стоимости
каждой буханки хлеба, по оценкам специалистов, не менее 8% –
стоимость транспортных издержек. Между тем в 2015 г. транспортные тарифы выросли на 8,3% по сравнению с предыдущим
годом. Имеются существенные сезонные колебания тарифов.
Снижение тарифов это тоже, в конечном итоге, защита населения. Кризисная ситуация в сфере транспорта усугубляет общее
сложное экономическое положение страны. Есть и более непосредственная связь транспортной доступности и соблюдения прав
населения, особенности не защищенных его слоев. Как известно,
в настоящее время продолжается реформа образования, медицинского обслуживания населения. Ликвидированы школы с малым
количеством учащихся, больницы с малым количеством нуждающихся в стационарном медицинском обслуживании. Соответственно, население вынуждено пользоваться учреждениями образования и здравоохранения, находящимися за много километров
от их места жительства. Эта проблема особенно значима для регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока с низкой плотностью населения. Зачастую нет транспорта, позволяющего пользоваться социальными благами. Автобусы, на которых возят
школьников к учебным заведениям, имеют значительный срок
эксплуатации, нуждаются в замене. Требуются не только автобусы, но и катера, причем они также должны быть безопасными. По
данным Счетной палаты Российской Федерации, под оптимизацию попали 952 медицинских учреждения. К 2016 г. было запланировано дальнейшее сокращение численности больниц на
11,2%, поликлиник – на 7,2%. Сокращается число фельдшерских
акушерских пунктов (ФАПов). Например, в Саратовской области
в 2010 г. было 893 ФАПа, в 2016 г. – 820. При этом 17,5 тыс. населенных пунктов России не имеют медицинской инфраструктуры. 11 тыс. из них расположены на расстоянии свыше 20 км от
ближайших больниц и ФАПов. Такая «оптимизация» приводит к
росту смертности. В 2015 г. уровень смертности в России повысился, особенно среди пожилых и неимущих. В январе – феврале
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2015 г. умерло на 7 тыс. больше, чем в соответствующий период
2014 г. В 2014–2015 гг. был зафиксирован рост смертности в
больницах и на дому. Например, в больницах – на 3,7%. Одна из
причин – нарушение «маршрутизации» пациентов, т.е. пациентам
отказывают в госпитализации или не успевают довезти их до
больницы. Широкое освещение в СМИ в марте 2016 г. получила
смерть ребенка в Саратовской области, когда 3 часа «Скорая помощь» возила его за 60 км с тем, чтобы подобрать больных и довезти их всех вместе до медицинского учреждения.
В целом нужно констатировать, что реформы в образовании
и медицине, укрепление школ и больниц не всегда учитывают
необходимость обеспечения «транспортной составляющей». Ведь
помимо самих транспортных средств требуются их техническое
обслуживание, снабжение горюче-смазочными материалами,
квалифицированным водительским персоналом, организация медицинской проверки готовности водителей к рейсам и пр.
Проблемы имеются на всех видах транспорта. Так, уровень
густоты железнодорожной сети остается низким, особенно в регионах Полярного Урала, Сибири и Дальнего Востока. Более 16%
протяженности основных железнодорожных направлений являются проблемными в отношении пропускной способности участков («узкие места»). Не проведен капитальный ремонт (модернизация) железнодорожного пути протяженностью около 20 тыс.
км. Эксплуатируются инфраструктурные объекты с истекшим
сроком службы, построенные по устаревшим техническим нормативам XXI века.
Согласно вышеуказанной Транспортной стратегии, сохраняется низкий уровень развития дорожной сети в аграрных районах,
а также в районах Крайнего Севера, в Республике Саха (Якутия),
Магаданской области, Чукотском автономном округе и др. Из-за
отсутствия дорог1 более10 % населения – 15 млн. человек – в весенний и осенний периоды остаются отрезанными от транспортных коммуникаций. Не имеют связи с сетью автомобильных дорог
46,6 тыс. населенных пунктов, или 31% общего числа этих пунктов. Население каждого из 260 таких населенных пунктов составляет более 1000 человек. Не завершено формирование опорной сети дорог в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока.
1

Здесь и далее имеются в виду дороги с твердым покрытием.
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Продолжает сокращаться количество действующих российских аэропортов и аэродромов гражданской авиации. По сравнению с 2000 г. количество аэродромов сократилось в 1,6 раза.
Отмечается стагнация рынка местных и региональных авиаперевозок.
Происходит массовое списание флота. К 2020 г. подлежит
списанию 85–90% судов. Износ основных производственных
фондов транспорта составляет 55–70 %.
Значительны территориальные диспропорции в развитии
транспортной инфраструктуры. Наиболее существенные – между
европейской частью России, с одной стороны, и районами Сибири и Дальнего Востока – с другой. 6 субъектов России не имеют
железнодорожного сообщения с другими регионами страны.
Не полностью обеспечиваются перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах, в том числе из-за ценовой недоступности (в первую очередь в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока). Подвижность населения России в 4 с лишним раза
меньше, чем в развитых странах с обширной территорией.
Низкая транспортная подвижность, как это оценивает Правительство Российской Федерации, – одно из основных препятствий
к снижению напряженности на региональных рынках труда. Кроме того, многие транспортные организации, в которых работает
значительное число людей, на грани банкротства, что усиливает
социальную напряженность. Как известно, прекратила свою деятельность авиакомпания «Трансаэро», в которой работало около
10 тыс. человек (после ликвидации компании стали проводить митинги) и которая обеспечивала большинство социально значимых
авиамаршрутов, в том числе безальтернативных. «Трансаэро» был
вторым по величине перевозчиком (после «Аэрофлота), его банкротство существенно повысило уровень концентрации рынка
авиаперевозок, опасность роста тарифов, необходимость возместить 260 млрд руб.
Транспортные российские тарифы в разы выше, чем в Европе и даже Украине. Понижение тарифов требует внедрения новых технологий, повышающих эффективность перевозок, снижающих расходы. Вместо этого нередко используются увольнение работников или понижение зарплаты.
Из-за отсутствия эффективной стратегии развития железнодорожного транспорта был потерян шанс на использование выгодного географического положения России для связки Европы и
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Азии при осуществлении Китаем инвестиционных проектов. Китай уже начал железнодорожное строительство в обход Российской Федерации; соответственно, потерян шанс на развитие всей
инфраструктуры вокруг такого железнодорожного «моста».
Сложная ситуация на транспорте и в экономике страны в
целом обострила проблему «Северного завоза», который обеспечивает необходимыми энергоресурсами, техникой, продовольствием, лекарствами и другими товарами предприятия и население
Севера и Дальнего Востока.
Как известно, предстоит приватизация акций крупных
транспортных организаций, в частности «Аэрофлота». Между
тем «Аэрофлот» выполняет социальные функции, и важно, чтобы
они были сохранены после приватизации.
Государство принимает меры к устранению негативной ситуации, развитию транспортной системы страны. Для этой используются бюджетные средства, средства Фонда национального
благосостояния и пенсионные накопления. Счетная палата Российской Федерации по результатам своих проверок сделала вывод, что бюджетных средств на развитие аэропортовой инфраструктуры и субсидирование авиакомпаний, в том числе на региональные перевозки, выделяется достаточно. Только по федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы»
ежегодно выделяется около 30 млрд руб. Кроме того, около
9 млрд руб. направляется на реализацию программ по субсидированию внутренних воздушных авиаперевозок в целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения. Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.06.2015
№ 556 увеличено субсидирование организаций транспорта, осуществляющих такие перевозки пассажиров. Были введены 8 дополнительных маршрутов. По социально значимым региональным перевозкам в основном сформирована маршрутная сеть;
увеличено число маршрутов по Сибирскому и Дальневосточному
федеральным округам, а также включены маршруты в г. Симферополь и г. Калининград и обратно, не вошедшие в программы
субсидирования, предусмотренные постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.04.2014 № 388 и от 17.12.2012
№ 1321. В Дальневосточный федеральный округ направлено
203,4 млн руб., или 31,3% дополнительно выделенных бюджетных ассигнований. Определены 10 безальтернативных маршрутов (Екатеринбург – Ноябрьск, из г. Красноярска в гг. Ленск и
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Полярный, из г. Иркутска в гг. Айхал и Олекминск, Пермь –
Нарьян-Мар, Южно-Сахалинск – Николаевск-на-Амуре, из
г. Якутска в гг. Читу, Анадырь, Магадан). В перечень субсидируемых были включены 7 из 10 этих маршрутов. Кроме вышеуказанной субсидии в 2015 г. Росавиации также предусмотрены
бюджетные ассигнования на предоставление других видов субсидий на обеспечение государственной поддержки доступности
воздушных перевозок пассажиров, в том числе: по Приволжскому федеральному округу в сумме 533,5 млн руб. В марте 2015 г.
на реализацию инфраструктурного проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием провозных и
пропускных способностей» были привлечены средства Фонда
национального благосостояния в сумме 50 млрд руб. Нельзя сказать, что эти средства решили бы проблему полностью, но они
должны были снизить ее остроту. Однако не все выделенные
деньги расходуются надлежащим образом.
Как отмечается в материалах проверок Счетной палаты Российской Федерации, результативность расходов, выделяемых на
развитие транспорта, низкая. Это происходит из-за некачественного планирования бюджетных ассигнований, нецелевого их использования, слабого контроля за расходованием средств, нарушений законодательства о закупочной деятельности и о государственной службе, противодействии коррупции.
В связи с этим усилен контроль и прокурорский надзор. Закупки крупнейших компаний с государственным участием будут
строже контролироваться. Среди них ОАО «РЖД» и ее дочерние
компании, «Аэрофлот», «Уралвагонзавод» и др.
Перед транспортными прокурорами поставлена задача
имеющимися в их распоряжении средствами надзора способствовать соблюдению прав населения на транспортную доступность.
В частности, эти задачи ставятся на заседаниях коллегий, оперативных совещаниях, посвященных итогам работы органов прокуратуры за год. Например, указывалось на необходимость усиления надзорной деятельности по обеспечению законности в процессе завоза жизнеобеспечивающих грузов в районы Крайнего
Севера и приравненные к ним местности; принятия мер, направленных на выполнение программ развития транспорта, обеспечение готовности транспортных средств к устранению последствий
различных чрезвычайных происшествий природного и техноген79

ного характера; к обеспечению транспортной доступности для
инвалидов. Транспортные прокуроры проводили проверки исполнения соответствующих законов, рассматривали заявления и
жалобы граждан на незаконные действия транспортных организаций, проверяли исполнение законов контролирующими органами. В Решении оперативного совещания при Генеральном прокуроре Российской Федерации в Северо-Кавказском, Южном и
Крымском федеральных округах было обращено внимание на
рост пассажиропотоков на Керченской переправе и необходимость обеспечения надлежащих условий обслуживания пассажиров и оказания им медпомощи.
Управление по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Генеральной прокуратуры РФ проверяет исполнение требований закона о надлежащем государственном регулировании на транспорте, программ развития транспорта. Проверками, проведенными контролирующими органами
и прокуратурой, выявлено, что, несмотря на остроту проблемы,
выделенные на развитие транспорта средства не осваиваются.
Например, исполнение расходов по состоянию на 1 января 2016 г.
из г. Калининграда в Европейскую часть страны, с Дальнего Востока в Европейскую часть страны, в г. Симферополь и в обратном
направлении составляет лишь от 75 до 94,2%. Из средств, предназначенных для развития инфраструктуры Байкало-Амурской и
Транссибирской железнодорожных магистралей, были израсходованы только 7%. Вместо строительства железных дорог, по договору заключенному между ОАО «РЖД» и банком «ВТБ», деньги положены на депозит, и за 2015 г. были начислены проценты
на этот вклад – 4,2 млрд руб., которые использованы не на развитие транспорта, а на не относящиеся к этому цели. Из 88 объектов железнодорожного транспорта, на которых предусматривалось выполнение строительно-монтажных работ в 2015 г., договоры были заключены лишь по 73.
Транспортные прокуроры осуществляют надзор за исполнением законодательства о тарифах. Как известно, в 2015 г. остро
встала проблема, связанная с пригородными электричками: из-за
отсутствия финансирования было парализовано их движение.
Лишь принятие мер государственной поддержки позволило стабилизировать деятельность пригородных пассажирских компаний. Было установлено, что причиной кризисной ситуации стало
отсутствие системы поэтапного повышения тарифов на услуги по
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использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта,
и непоследовательность принимаемых решений, в том числе по
установлению тарифов.
В связи с участившимися случаями несвоевременного и некачественного оказания медицинской помощи пассажирам воздушного и железнодорожного транспорта (например, смерть пассажира в аэропорту «Шереметьево» и др.) транспортным прокурорам было поручено проверить исполнение законодательства
при оказании медицинских услуг медицинскими пунктами аэропортов и железнодорожных вокзалов, требований о наличии у
работников этих пунктов медицинского образования, об оснащении пунктов лекарственными препаратами, инвентарем, санитарным автотранспортом и др. Транспортные прокуроры дали оценку деятельности контролирующих органов на рассматриваемом
участке, в том числе при разрешении поступивших обращений
граждан с жалобами на некачественное или несвоевременное
оказание медицинской помощи. В ходе проверок выявлено более
1,7 тыс. нарушений законодательства, связанных с отсутствием
медицинских пунктов, осуществлением медицинской деятельности без лицензии либо с нарушением лицензионных требований,
отсутствием лекарственных препаратов, медицинского инвентаря
и оборудования; несоблюдением условий хранения лекарств и
несоответствием используемых помещений требованиям законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. По результатам проверки внесено около 200 представлений об устранении нарушений, в суды направлено 44 исковых заявления, возбуждено 78 дел об административных правонарушениях.
Устранение нарушений находится на контроле транспортных прокуроров. Генеральная прокуратура РФ предложила Минтрансу обеспечить крупные аэропорты страны реанимобилями
для оказания экстренной медицинской помощи и доставки пассажиров в больницы1.
Транспортные прокуратуры уделяли внимание исполнению
трудового законодательства, в том числе об оплате труда. Известно, что в связи с экономическим кризисом остро встала проблема невыплаты заработной платы. Общий долг на февраль
2016 г. – около 4 млрд, при этом задолженность перед теми, кто
1

URL: http://www.genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-297953/.
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трудится на транспортных магистралях, самая большая. Это создает условия для протестных выступлений, блокирования транспортных коммуникаций и, соответственно, нарушения прав людей, пользующихся транспортом для доступа к учреждениям образования, здравоохранения и пр.
В связи с продолжающейся сложной экономической ситуацией надзор в рассматриваемой сфере на ближайшее время будет
оставаться приоритетным направлением деятельности транспортных прокуратур.

Я.Б. Дицевич,
доцент кафедры Иркутского
юридического института (филиала)
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук, доцент

Деятельность органов прокуратуры по надзору
за соблюдением прав инвалидов
Одной из социально незащищенных категорий граждан, охрана прав которых в соответствии с нормами ст. 7 Конституции
Российской Федерации является приоритетной задачей Российского государства, являются инвалиды. Федеральным законом от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ), определяющим государственную политику в области социальной защиты инвалидов в России, предусмотрено немало гарантий инвалидам в целях повышения уровня их жизни и создания условий
для интеграции в общество, создания правовых, экономических и
институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышения уровня их жизни.
Прокурорами в регионах страны в рамках осуществления
деятельности по надзору за соблюдением прав инвалидов успешно применяется весь спектр мер прокурорского реагирования, в
том числе осуществляется деятельность по обращению в суд с
исковыми заявлениями и административными исковыми заявле82

ниями о признании незаконным бездействия организаций по выделению мест стоянки автотранспортных средств для специальных автотранспортных средств инвалидов, о понуждении к созданию и выделению на предприятиях рабочих мест для инвалидов, о понуждении обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, а также с иными
требованиями.
Вместе с тем эффективность применения прокурорами
средств гражданско-правового характера для защиты прав инвалидов не всегда соответствует состоянию законности в данной
сфере. По-прежнему в регионах значительное число инвалидов
не обеспечиваются своевременно техническими средствами реабилитации, путевками на санаторно-курортное лечение, лекарственными средствами.
Анализ правоприменительной практики свидетельствует о
том, что ряд граждан, имеющих право на бесплатное получение
лекарственных средств, не имеют возможности беспрепятственно
и в полной мере реализовать данное право. Статьей 13 Федерального закона № 181-ФЗ установлено требование о бесплатном либо на льготных условиях оказании квалифицированной медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законами
субъектов Российской Федерации. Вместе с тем прокурорами нередко выявляются случаи нарушений прав граждан на льготное
обеспечение лекарственными средствами, а также нарушения законодательства, регулирующего вопросы дополнительного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на государственную социальную помощь, в том числе
инвалидов.
Так, органами прокуратуры выявляются множественные нарушения при осуществлении деятельности по обеспечению лекарственными средствами пациентов, имеющих право на бесплатное их получение, при этом причинами отсутствия лекарственных препаратов зачастую являлось незаключение контрактов
на их закупку, невыполнение программ государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. Кроме того, имелись случаи недофинансирования расходов на приобретение лекарств и изделий.
Например, прокуратурой Архангельской области в ходе
проверки по обращению жителя области, страдающего редким
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заболеванием и признанного инвалидом, о нарушении его прав на
обеспечение лекарствами, назначенными ему по жизненным показаниям, установлено, что Министерством здравоохранения области было необоснованно отказано инвалиду в бесплатном предоставлении дорогостоящих лекарств, необходимых для обеспечения его жизнедеятельности. По факту данного нарушения заместителем прокурора региона в суд было направлено исковое
заявление об обязании Правительства области организовать
обеспечение инвалида необходимыми бесплатными лекарственными препаратами1.
Необходимо способствовать мерами прокурорского реагирования в отношении социально незащищенных категорий граждан реализации принципа доступности и качества медицинской
помощи – одного из основных принципов охраны здоровья, обеспечиваемого в том числе: приближенностью к месту жительства,
месту работы или обучения; наличием необходимого количества
медицинских работников, уровнем их квалификации; применением порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи; обеспечением транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе
инвалидов и иных групп населения с ограниченными возможностями передвижения.
В соответствии со ст. 15 Федерального закона № 181-ФЗ
Правительство Российской Федерации, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационноправовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.
В силу ст. 8 Конвенции о правах инвалидов, меры по выявлению
и устранению препятствий и барьеров, мешающих доступности,
должны распространяться «на здания, дороги, транспорт и другие
внутренние и внешние объекты, включая школы, жилые дома,
медицинские учреждения и рабочие места».
К объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения,
1

URL: www.arhoblprok.ru/news/?id=3626 (дата обращения: 03.03.2016).

84

относятся наряду с жилыми зданиями государственного и муниципального жилищного фонда, административными зданиями и
сооружениями и иными объектами также учреждения здравоохранения и социальной защиты населения.
Положениями реализуемой в настоящее время государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011–2020 годы», направленной на улучшение качества жизни
инвалидов и маломобильных групп населения Российской Федерации, предусмотрено предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, местным бюджетам на софинансирование их расходов, в рамках государственных (муниципальных) программ, по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов.
Вместе с тем, несмотря на активизацию в последнее десятилетие деятельности органов прокуратуры по созданию условий
для безбарьерного доступа инвалидов к объектам социальной
инфраструктуры, обеспечения транспортной доступности для инвалидов (в том числе путем внесения представлений, обращения
в суд с исковыми заявлениями, привлечения должностных лиц к
административной ответственности по ст. 9.13, 11.24 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ1), по-прежнему встречаются случаи нарушений
указанных норм законодательства.
Кроме того, прокурорами непосредственно в зданиях медицинских учреждений выявляются ограничения возможности передвижения инвалидов (в частности, в виде неисправных лифтов,
лифтов с истекшим сроком эксплуатации), что препятствует реализации указанной категорией населения права на получение качественной и своевременной медицинской помощи. В целях устранения данных нарушений законодательства прокуроры обращаются в суд с исками к учреждениям здравоохранения и их учредителям (как правило, администрациям субъектов Российской
Федерации) о понуждении оборудовать исправными лифтами ме1

Ст. 9.13 КоАП РФ предусмотрена ответственность за уклонение от исполнения
требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; ст. 11.24 КоАП РФ установлена
ответственность за организацию транспортного обслуживания населения без
создания условий доступности для инвалидов.
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дицинские учреждения и об обязании осуществить финансирование указанных работ.
Данное направление прокурорской деятельности имеет
большое значение для обеспечения инвалидам возможности вести полноценный образ жизни. Благодаря принятию прокурорами
указанных мер реагирования количество объектов инфраструктуры, не оснащенных пандусами либо иными видами устройств,
обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов к данным
объектам, существенно сократилось. Вместе с тем в настоящее
время предметом прокурорского внимания должно стать соответствие указанных устройств требованиям действующего законодательства.
Нарушает права инвалидов и несоблюдение медицинскими
организациями требований ст. 6, 10 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» в части обеспечения доступности медицинской помощи. Так, имеются факты несвоевременного оказания медицинской помощи инвалидам и иным лицам, нарушения
требований в части оказания медицинской помощи по принципу
приближенности к месту жительства, месту работы или обучения; транспортной доступности медицинских организаций для
всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения; возможности беспрепятственного и бесплатного использования медицинским работником средств связи или транспортных средств
для перевозки пациента в ближайшую медицинскую организацию в случаях, угрожающих его жизни и здоровью, а также принятия локальных актов об установлении пропускной системы для
въезда на территорию государственного бюджетного учреждения
здравоохранения.
К данному блоку нарушений можно отнести и дефицит кадров в медицинских учреждениях, особенно в сельской местности.
Неукомплектованность данных учреждений врачами и специалистами среднего медицинского персонала является существенным
препятствием для повышения доступности оказания амбулаторной медицинской помощи инвалидам и иным категориям граждан.
В связи с этим прокурорами предъявляются исковые заявления о
понуждении к разработке и принятию мер по заполнению имеющихся в медицинских учреждениях вакансий специалистами.
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Посредством обращения с исковым заявлением прокуроры
обязывают в судебном порядке органы государственной власти и
органы местного самоуправления обеспечить доступность предоставляемых ими услуг для инвалидов по зрению и слуху. Например, по решению Баяндаевского районного суда Иркутской области, вынесенному по иску районного прокурора, Управлением Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Баяндаевскому району установлены пандусы при
входе в здание, а также предоставляются услуги по сурдопереводу
инвалидам по слуху (путем заключения государственного контракта на предоставление услуг по сурдопереводу)1.
По требованиям прокуроров районов и городов, содержащихся в исковых заявлениях либо в представлениях, органами
местного самоуправления официальные сайты муниципалитетов
приводятся в соответствие с требованиями информационной доступности инвалидам по зрению и слабовидящим людям2.
Довольно распространенным нарушением прав инвалидов
является невыполнение федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы обязанности по разработке индивидуальной программы реабилитации инвалида. В соответствии со ст. 11
Федерального закона № 181-ФЗ индивидуальная программа реабилитации инвалида является разработанным на основе решения
уполномоченного органа, осуществляющего руководство федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки
и порядок реализации медицинских, профессиональных и других
реабилитационных мер, направленных на восстановление, ком1

Решение Баяндаевского районного суда Иркутской области от 22.05.2013 по
иску прокурора Баяндаевского района к Управлению министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области по Баяндаевскому району
о возложении обязанности по устранению нарушения законодательства о социальной защите прав инвалидов. URL: https://rospravosudie.com/courtbayandaevskij-rajonnyj-sud-irkutskaya-oblast-s/act-427845511 (дата обращения:
3.03.2016).
2
Решение Жигаловского районного суда от 05.03.2014 по гражданскому делу
№ 2-44/2014 по иску прокурора Жигаловского района в интересах неопределенного круга лиц к управлению образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» о возложении обязанности обеспечить доступ
инвалидов к информации, размещенной на официальном сайте. URL:
https://rospravosudie.com/court-zhigalovskij-rajonnyj-sud-irkutskaya-oblast-s/act451211682 (дата обращения: 03.03.2016).
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пенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности. Индивидуальная программа реабилитации инвалида является обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти,
органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. Кроме того, ст. 18 указанного закона установлено, что образовательные учреждения совместно с органами социальной защиты населения и органами здравоохранения обеспечивают дошкольное, внешкольное воспитание и образование детей-инвалидов,
получение инвалидами среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего профессионального образования в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Таким образом, данный документ содержит индивидуализированный перечень мероприятий по восстановлению здоровья
инвалида с целью его многопрофильной (медицинской, социальной, психологической) реабилитации. Распространенной мерой
прокурорского реагирования на данное нарушение является обращение прокурора в суд с иском к учреждению МСЭ о возложении обязанности разработать индивидуальную программу реабилитации инвалида.
Вместе с тем при осуществлении деятельности по защите
прав граждан – получателей набора социальных услуг прокурорам следует учитывать изменения в судебной практике рассмотрения исковых заявлений прокуроров об обязании предоставить
путевки на санаторно-курортное лечение инвалидам и иным гражданам, имеющим право на их бесплатное получение1.
В завершение анализа деятельности органов прокуратуры по
защите прав инвалидов на современном этапе представляется необходимым подчеркнуть важность регулярного освещения в
средствах массовой информации результатов деятельности органов прокуратуры по выявлению нарушений прав инвалидов и
привлечению виновных лиц к ответственности.

1

См., напр.: определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного
Суда Российской Федерации от 17.08.2015 № 55-КГ 15-1 об отказе в удовлетворении иска прокурора г. Абакана в интересах Бобонаковой Г.П. к региональному
отделению Фонда социального страхования по Республике Хакасия об обязании
предоставить путевку на санаторно-курортное лечение.
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Э.Р. Исламова,
доцент кафедры Санкт-Петербургского
юридического института (филиала)
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук

Актуальные вопросы обеспечения прокурором
законности в сфере предоставления государственных
и муниципальных услуг социально незащищенным
категориям граждан
Президент Российской Федерации В.В. Путин, выступая
23.03.2016 на расширенном заседании коллегии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, подчеркнул, что вопросы
помощи социально уязвимым категориям граждан являются первостепенными1.
Для реализации прав, предоставленных государством, социально незащищенные категории граждан (инвалиды, пенсионеры,
ветераны, многодетные семьи, безработные и др.) обращаются в
органы государственной власти и органы местного самоуправления, оказывающие государственные и муниципальные услуги.
Предоставление таких услуг должно отвечать положениям ст. 18
Конституции Российской Федерации, провозглашающей, что
права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, поскольку от качества их оказания зависит уровень и качество жизни граждан, в особенности
относящихся к группе социально незащищенных. По этой причине существенное значение приобретает совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг.
Эта сфера должна быть ориентирована на нужды граждан. Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что «...надо
переходить к стандартам госуслуг нового поколения – основанным не на позиции исполнителя, а на позиции потребителя этих

1

Президент России: сайт. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/51553
(дата обращения: 24.03.2016).
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услуг...»1. Согласно Указу Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления» к 2018 г. доля граждан,
использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, должна составить не менее
70%, уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг – не менее 90%.
Следует отметить, что действительно качество предоставления
услуг, в первую очередь государственных, повысилось. Это обусловлено совершенствованием законодательства. Так, Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) закрепил новые для государства принципы
и механизмы взаимодействия органов государственной власти и
местного самоуправления и граждан при предоставлении услуг.
Однако практика прокурорской деятельности свидетельствует,
что, несмотря на совершенствование правового регулирования
данной сферы, при предоставлении государственных и муниципальных услуг допускается большое количество нарушений2.
Одним из направлений совершенствования предоставления
государственных и муниципальных услуг является усиление ответственности, в том числе административной, должностных лиц.
В этой связи Федеральным законом от 03.12.2011 № 383-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в КоАП РФ введена ст. 5.63, предусматривающая ответственность за нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Однако продолжает оставаться актуальной проблема создания единого механизма привлечения к административной ответственности должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти
1

Путин В.В. Демократия и качество государства [Электронный ресурс] // Коммерсантъ: электрон. версия газ. 2012. 6 февр. URL: http://www.
kommersant.ru/doc/1866753 (дата обращения: 24.03.2016).
2
Рубцова М.В. Типичные нарушения закона в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг // Законность. 2015. № 11. С. 21–24; Его же.
Роль прокурорского надзора за исполнением законов органами государственной
власти и местного самоуправления в сфере предоставления государственных и
муниципальных услуг // Государственная власть и местное самоуправление.
2015. № 12. С. 31–35.
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субъектов Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов, а также органов местного самоуправления, совершивших нарушения при предоставлении государственных и муниципальных услуг1. В ряде случаев органы государственной
власти субъекта Российской Федерации предоставляют государственные услуги в рамках осуществления переданных им полномочий Российской Федерации. К ним относятся услуги по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными (ст. 71 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации»), услуги, предусмотренные ст.
51 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и другими федеральными законами.
В случае, если должностными лицами допускаются нарушения
законодательства об организации предоставления указанных государственных услуг, они также привлекаются к административной ответственности, но уже по ч. 1.1 ст. 5.63 КоАП РФ. Однако
положения ст. 5.63 КоАП РФ не позволяют привлечь к административной ответственности за нарушение порядка и сроков предоставления государственных услуг, предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а
также муниципальных услуг. Например, прокурором в отношении заместителя министра социального развития и труда Камчатского края К. возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 5.63 КоАП РФ, в связи с тем,
что им при оказании Б. государственной услуги по присвоению
звания «Ветеран труда» необоснованно истребован документ,
подтверждающий службу в органах федеральной службы безопасности в период награждения медалью «За отличие в военной
службе». Однако при возбуждении дела не учтено, что в соответствии с п. 4 ст. 7 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ
«О ветеранах» порядок и условия присвоения звания «Ветеран
труда» определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. В связи с этим
1

См., напр.: Киселева Н.В. Административно-правовое регулирование публичных услуг в сфере природопользования: современное состояние и перспективы
развития: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2008; Нестеренко И.А. К
вопросу об административной ответственности за нарушение законодательства в
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судом установлено, что в действиях К. отсутствует состав административного правонарушения1.
Субъектами Российской Федерации принимаются законы,
устанавливающие ответственность за нарушение порядка оказания государственных услуг, предусмотренных нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации, и муниципальных услуг (например, ст. 2.38 закона Псковской области об
административных правонарушениях). Законы субъектов Российской Федерации устанавливают и административную ответственность работников многофункциональных центров, не учитывая,
что согласно ч. 5 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ они несут
ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации. В соответствии со ст. 28.4 КоАП РФ возбуждение дел
об административных правонарушениях по ст. 5.63 КоАП РФ отнесено к исключительной компетенции прокурора. Однако у
субъекта Российской Федерации при установлении административной ответственности за нарушение порядка предоставления
региональных государственных и муниципальных услуг отсутствует возможность наделения прокурора полномочием по возбуждению таких дел, что подтверждено судебной практикой. Так, Закон Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях» дополнен ст. 2.2, которой
установлена административная ответственность за нарушение законодательства об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг, при этом указано, что такие дела могут
возбуждаться прокурором. Однако на прокуратуру Российской
Федерации, являющуюся единой федеральной централизованной
системой органов, не может быть возложено выполнение функций, не предусмотренных федеральными законами. Указанная
норма областного Закона обоснованно оспорена прокурором2.
Таким образом, вопрос об установлении административной
ответственности за нарушение порядка предоставления региональных государственных и муниципальных услуг на сегодняшний день остается открытым. Представляется, что выходом из
данной ситуации может стать внесение изменений в ст. 5.63 КоАП РФ и установление единых оснований ответственности за на1
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рушения законодательства об организации предоставления как
государственных, так и муниципальных услуг, тем более что требования к порядку их предоставления предусмотрены единым
Федеральным законом № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Для привлечения к административной ответственности по
ч. 1 ст. 5.63 КоАП РФ необходимо устанавливать совокупность
двух обстоятельств: наличие нарушения установленного порядка
предоставления государственной услуги и факт непредоставления государственной услуги заявителю либо ее предоставления с
нарушением предусмотренных сроков. Так, в отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации от П., являющегося инвалидом I группы и в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации нуждающегося в технических средствах реабилитации, поступило заявление о предоставлении государственной услуги – выплате компенсации за самостоятельно
приобретенные технические средства реабилитации на общую
сумму 1993 р. 00 к. К заявлению П. приложил товарные чеки в
количестве четырех штук, подтверждающие приобретение подгузников. П. произведена частичная выплата компенсации за самостоятельно приобретенные подгузники на сумму 1582 р. 90 к. в
связи с тем, что один из представленных им чеков был оформлен
ненадлежащим образом (не было указано количество товаров в
упаковке). В остальной части заместителем управляющего отделения К. в предоставлении государственной услуги было отказано. При этом не соблюдены п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 210-ФЗ и Административного регламента предоставления
ФСС РФ государственной услуги, согласно которым в случае непредставления заявителем одного или нескольких документов,
предусмотренных Регламентом, должностное лицо территориального органа Фонда, ответственное за прием и регистрацию заявления и документов, должно сообщить об этом заявителю. Несоблюдение данных требований повлекло необоснованный отказ
в предоставлении инвалиду П. услуги в виде выплаты компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации1.

1

Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 15.11.2013
№ 1-АД13-8.
93

Однако указанные обстоятельства не были учтены прокуратурой г. Кисловодска Ставропольского края при возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.63 КоАП
РФ в отношении должностного лица филиала Государственного
учреждения «Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации» К. В ходе проверки в названном филиале установлено, что по состоянию на 1
октября 2012 г. в филиал за предоставлением государственной
услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами
реабилитации обратился 691 человек с заявлениями о предоставлении 1755 услуг, услуги предоставлены 440 лицам по 1048 заявлениям; за предоставлением государственной услуги по оказанию
государственной социальной помощи в виде набора социальных
услуг, государственной услуги по предоставлению при наличии
медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно обратились 254 человека, из числа которых
в 2012 г. государственная услуга предоставлена 13 лицам. В ходе
производства по делу факт непредоставления государственных
услуг инвалидам нашел свое подтверждение. Однако к материалам дела не были приобщены копии заявлений на предоставление
соответствующих услуг. Содержание заявлений, сроки их поступления в филиал государственного учреждения, перечень приобщенных к ним документов не были исследованы. Ввиду отсутствия таких сведений установить, имелось ли нарушение Порядка
оказания услуг, не представилось возможным. В связи с этим
Верховный Суд Российской Федерации пришел к выводу об отсутствии доказательств, подтверждающих совершение должностным лицом К. административного правонарушения1.
Следует учитывать, что ч. 3 ст. 5.63 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение порядка или сроков рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления государственной или муниципальной услуги либо незаконный отказ или
уклонение от принятия их к рассмотрению. Такие жалобы рассматриваются в более сжатые сроки. Так, прокуратурой
1
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г. Москвы было вынесено постановление по ч. 3 ст. 5.63 КоАП
РФ в отношении первого заместителя руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
г. Москвы в связи с тем, что зарегистрированная Департаментом
14 января 2014 г. жалоба Е. на решение многофункционального
центра об отказе в предоставлении государственной услуги
«Внесение в реестр города Москвы парковочных разрешений инвалидов записи о парковочном разрешении инвалида, сведений
об изменении записи о парковочном разрешении инвалида и продлении срока действия парковочного разрешения инвалида» была
им рассмотрена 17 февраля 2014 г., несмотря на то что обращение Е. являлось жалобой на отказ в предоставлении государственной услуги и подлежало рассмотрению в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ1.
Привлечение к административной ответственности по
ст. 5.63 КоАП РФ должно являться действенной мерой реализации требований Федерального закона № 210-ФЗ. Однако статистические данные показывают, что это полномочие прокурорами
активно не используется (по информации Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, всего в суды в
первом полугодии 2015 г. поступило 152 дела об административных правонарушениях, рассмотрено 150, подвергнуто наказанию
101 должностное лицо). Решая вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 5.63 КоАП РФ, прокуроры должны иметь в виду, что привлечение должностных лиц к
административной ответственности не самоцель и необходимо
добиваться восстановления нарушенных прав социально незащищенных категорий граждан путем применения комплекса мер
прокурорского реагирования (внесения представлений, предъявления в интересах указанных лиц исковых заявлений). Однако
представляется, что осознание чиновником реальной возможности несения ответственности за несвоевременно и ненадлежащим
образом оказанную услугу, позволит сократить количество нарушений прав социально незащищенных групп граждан.
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Прокурорский надзор за соответствием правовых актов
органов государственной власти и местного
самоуправления социального характера
федеральному законодательству
В условиях провозглашения Российской Федерации как социального, правового государства, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, особое значение отводится правовым
актам социального характера, принимаемым органами государственной власти и органами местного самоуправления.
На протяжении многих лет сохраняется тенденция роста показателей прокурорского надзора. С 2010 по 2015 г. количество
выявленных прокурорами незаконных правовых актов в сфере
конституционных прав и свобод человека и гражданина увеличилось с 171 006 до 220 340. При этом около четверти выявленных
прокурорами незаконных правовых актов в этой сфере приходится на правовые акты социального характера в области здравоохранения, трудовых и жилищных прав, пенсионного законодательства, охраны прав инвалидов и престарелых.
Значимость отдельного рассмотрения вопросов надзора за
соответствием правовых актов социального характера федеральному законодательству обусловлена тем, что такие акты затрагивают широкий круг лиц и непосредственно оказывают влияние на
важнейшею сферу общественных отношений – социальные права
человека (гражданина) и состояние законности в целом.
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Общие ориентиры по надзору в рассматриваемой сфере содержатся в приказах Генерального прокурора Российской Федерации от 02.10.2007 № 155 «Об организации прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного
самоуправления» (далее – приказ от 02.10.2007 № 155) и от
07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» (далее – приказ от 07.12.2007 № 195).
Методические рекомендации по оценке законности правового акта на предмет соответствия Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, применимые в том
числе и к правовым актам социального характера, содержатся в
методическом пособии «Настольная книга прокурора»1.
В соответствии с п. 2.2 приказа от 02.10.2007 № 155 прокурорам надлежит организовывать изучение правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления в течение 30 дней со дня их
принятия или внесения изменений в действующие акты. При
этом в течение месяца с момента изменения федерального законодательства необходимо проводить сверки действующих актов в
органах государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления.
Однако федеральное законодательство не устанавливает
обязанность субъектов нормотворчества предоставлять сведения
о принятых нормативных правовых актах в органы прокуратуры,
что осложняет контроль за ними. Прежде всего, этот вопрос относится к органам местного самоуправления, которые многочисленны и могут находиться на значительных расстояниях и у каждого из которых есть своя база правовых актов социального характера.
Для правовых актов социального характера свойственно наличие различного рода приложений, утвержденных данным актом (положения, примерные положения, типовые положения).
При этом оценке подлежит весь нормативный правовой акт в целом, а не каждая из его составных частей.
1
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Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти1 предусмотрено издание
приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений. Запрещено принимать нормативные правовые акты в виде писем,
телеграмм, хотя этот запрет действует, как об этом свидетельствуют прокурорские проверки, не повсеместно, и на указанное обстоятельство следует обращать внимание.
Другой сложностью при осуществлении надзора за правовыми актами, в том числе социального характера, является то,
что далеко не все из них содержатся в федеральных регистрах
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
Огромное значение в совершенствовании прокурорского
надзора за соответствием правовых актов федеральному законодательству приобретают информационные системы. Одной из таких программных систем, используемых в органах прокуратуры,
является аналитическая информационная система «Правовой
анализ нормативных правовых актов», разработанная ЗАО «Информационная компания «Кодекс», а также программный продукт ООО «Консультант» – информационная база справочной
системы «Мониторинг Новгородского законодательства». Данные технологии позволяют совершенствовать методику сбора,
накопления и обработки сведений о вступивших в противоречие
с федеральным законодательством нормативных правовых актах
как федерального уровня, так и уровня субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления и, как следствие,
своевременно устранять незаконные нормативные акты2.
Как нам представляется, указанные технологии способны
повысить эффективность прокурорского надзора за соответствием правовых актов социального характера федеральному законодательству.
Целесообразно создавать по инициативе прокуратуры межведомственные рабочие группы, в состав которых включать не
только работников прокуратур, но и профильных управлений
1

Утверждены Постановлением Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009.
Более подробно см.: Игонина Н.А., Какителашвили М.М. Использование современных технологий в деятельности органов прокуратуры по обеспечению законности правовых актов // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации.
2015. № 4(48). С. 49–54.
2

98

(комитетов, комиссий) представительных (законодательных) и
исполнительных органов государственной власти, курирующих
социальные вопросы, а также территориальных управлений Министерства юстиции Российской Федерации. Работа таких межведомственных групп значительно ускоряет процесс инвентаризации правового массива на предмет законности.
Положительно зарекомендовало себя такое организационное решение, когда целенаправленно проводится оценка законности правовых актов социального характера, принимаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
исполнительными органами местного самоуправления.
С целью выявления незаконных правовых актов социального характера целесообразно в надзорной деятельности сосредоточиться на поднадзорных органах государственной власти и местного самоуправления, к компетенции которых относится выработка и реализация государственной политики и нормативное
правовое регулирование в социальной сфере. Например, к органам исполнительной власти г. Москвы, в компетенцию которых
входит в том числе нормативное правовое регулирование в указанной сфере, относятся департаменты здравоохранения, образования, культуры, семейной и молодежной политики, труда и занятости, а также социальной защиты населения г. Москвы.
Важным является взаимодействие органов прокуратуры с
иными государственными структурами и институтами гражданского общества, что способствует получению наиболее полной и достоверной информации о правовых актах социального характера.
Значительное количество правовых актов, принимаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления, нарушают права граждан в
наиболее значимых сферах: здравоохранения, образования, культуры, оказания социальных услуг.
Региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления зачастую принимаются не соответствующие требованиям действующего законодательства нормативные правовые акты, регулирующие вопросы социальной защиты и социальной поддержки инвалидов.
Например, заместителем Генерального прокурора Российской Федерации были опротестованы отдельные положения утвержденного правительством Кировской области Порядка пре99

доставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (далее – Порядок). В частности,
оспоренные нормы необоснованно ограничивали право жителей
области на доступность государственных и муниципальных услуг, в том числе для лиц с ограниченными возможностями. Незаконно предусматривалась возможность обращения граждан за
получением отдельных мер социальной поддержки в органы социальной защиты населения лишь при условии одновременного
обращения по этому же вопросу к поставщикам соответствующих коммунальных услуг. В Порядке также содержались требования о предоставлении гражданами избыточных документов,
которые могли быть получены посредством межведомственного
взаимодействия. Их отсутствие давало право отказать в оказании
мер социальной поддержки.
По результатам рассмотрения протеста правительство Кировской области утвердило новый Порядок предоставления мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в котором отмеченные нарушения были устранены1.
В 2015 г. прокуроры опротестовали принятые высшими органами исполнительной власти республик Башкортостан, Марий
Эл, Чувашской Республики, Кировской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской областей территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, которыми были занижены нормативы объема
медицинской помощи и финансовых затрат на ее оказание2.
Анализ материалов прокурорских проверок позволяет выделить характерные для многих субъектов Российской Федерации
примеры противоречия федеральному законодательству, выявленные в нормативных правовых актах, изданных органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Так, по протесту прокурора Алтайского края в 2015 г. приведен в соответствие с законом приказ регионального управления
по здравоохранению и фармацевтической деятельности, которым
предусматривалось право на получение лекарств льготной кате1

URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-905254/ (дата обращения:
01.03.2016).
2
URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-829637/ (дата обращения:
01.03.2016).
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горией граждан по рецептам только краевых государственных
медицинских организаций1.
Особое внимание необходимо уделять законности правовых
актов, регулирующих вопросы государственной поддержки социально уязвимых категорий граждан – ветеранов, инвалидов, пенсионеров. К примеру, по протесту прокуратуры Сахалинской области внесены изменения в областной Закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области»,
нормой которого на ветеранов труда области незаконно возлагалась обязанность по предоставлению дополнительных документов для получения государственной услуги в виде ежемесячной
денежной выплаты2.
Главной особенностью надзора за законностью правовых
актов социального характера является необходимость незамедлительного реагирования на принятие органами региональной власти нормативных правовых актов, противоречащих Конституции
Российской Федерации и федеральным законам, а также необходимость оценивать возможные негативные последствия исполнения требований прокурора.
Учитывая специфику правовых актов социального характера, их особую значимость для общественных отношений, при определении пределов прокурорского надзора следует руководствоваться положениями приказа от 07.12.2007 № 195, п. 13 которого требует «при внесении актов реагирования оценивать
возможные негативные последствия исполнения требований прокурора, имея в виду, что акты реагирования должны быть направлены не на разрушение существующих правоотношений, а
на их корректировку и приведение в соответствие с действующим законодательством»3.
1

URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1031597/ (дата обращения:
01.03.2016).
2
URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1027762/ (дата обращения:
01.03.2016).
3
Схожие по характеру положения содержались в приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 10.01.2007 № 11 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законодательства при реализации приоритетных национальных проектов», утратившем силу в связи с изданием приказа Генерального
прокурора Российской Федерации от 04.09.2014 № 461 «О признании утратившим силу приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 19.01.2007
№ 11 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства
при реализации приоритетных национальных проектов».
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Важной стадией по отмене незаконного правового акта социального характера, предусмотренной приказом от 02.10.2007
№ 155, является обращение к главе исполнительной власти субъекта Федерации для недопущения подписания такого правового
акта, что позволяет в дальнейшем избежать необходимости обжаловать незаконный правовой акт в судебном порядке. Хорошо
организованная работа органов прокуратуры по соблюдению
единства правового поля, как показывает анализ докладных записок прокуроров субъектов Российской Федерации, обеспечивает
положительные результаты. В отдельных регионах до 30–40%
нормативных правовых актов принимаются с учетом замечаний
прокуратуры1.
Особую значимость в оспаривании правовых актов социального характера имеют решения конституционных (уставных)
судов субъектов Российской Федерации.
Соответствующие нормы об участии прокуроров субъектов
Российской Федерации в конституционном (уставном) судопроизводстве либо закрепляющие право прокуроров субъектов Российской Федерации на обращение в конституционный (уставной)
суд содержатся в законах о конституционных (уставных) судах
ряда субъектов Российской Федерации.
По состоянию на март 2016 г. конституционные (уставные)
суды действуют в 17 субъектах Российской Федерации2.
В настоящее время основную категорию дел конституционных (уставных) судов составляет рассмотрение жалоб граждан и
их объединений на нарушение конституционных прав и свобод,
большая часть из которых касается вопросов социальной защиты3.
Анализ дел, рассмотренных, в частности, Уставным судом
Свердловской области, показывает, что граждане чаще всего обра-

1

См.: Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере экономики: сб. методич. материалов / под общ. ред. А.Э. Буксмана. М., 2010. С. 52.
2
URL: http://www.ksrf.ru/Info/Maintenance/Pages/KS_subjects.aspx (дата обращения: 01.03.2016).
3
Более подробно см.: Какителашвили М.М. Защита прокурором прав и свобод
человека и гражданина в конституционном (уставном) судопроизводстве субъектов Российской Федерации // Рос. юстиция. 2013. № 12. С. 31–34.
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щаются в суд за защитой своих прав в сфере здравоохранения, образования, культуры, оказания социальных и других видов услуг1.
Например, по заявлению прокурора Республики Карелия в
Конституционном Суде Республики Карелия рассмотрены дела о
соответствии Конституции Республики Карелия положений законов республики от 29.04.2005 «Об образовании» и от 17.12.2004
№ 827-ЗРК «О социальной поддержке отдельных категорий граждан и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Карелия».
Наиболее часто оспариваются в Конституционном Суде
Республики Коми правовые акты органов государственной власти республики, затрагивающие меры социальной поддержки.
Так, в апреле 2012 г. прокурор принимал участие в рассмотрении Конституционным Судом Республики Коми дела о проверке конституционности ст. 11 Закона Республики Коми от
12.11.2004 № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми». В декабре 2011 г. с участием прокурора Конституционным Судом Республики Коми рассмотрено дело о проверке конституционности некоторых положений ч. 1 ст. 1 Закона
Республики Коми от 18.11.2008 № 112-РЗ «О ежемесячной денежной выплате за особые заслуги перед Республикой Коми отдельным категориям граждан».
Именно принятие мер прокурорского реагирования часто
способствует восстановлению нарушенных прав и законных интересов граждан, в том числе относящихся к социально незащищенным категориям.
Приведенный анализ прокурорского надзора за соответствием правовых актов социального характера федеральному законодательству не претендует на всеобъемлющий, тем не менее можно с уверенностью сказать, что органы прокуратуры вносят достойный вклад в защиту прав и свобод социально незащищенных
категорий граждан.

1

См.: Пантелеев В.Ю. Некоторые вопросы совершенствования законодательства
о конституционных (уставных) судах субъектов Российской Федерации // Конституц. и муницип. право. 2011. № 7. С. 47.
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Деятельность прокуроров по защите прав
детей-инвалидов на обеспечение их
техническими средствами реабилитации
Российская Федерация, как закреплено в Конституции Российской Федерации, «является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека»1. Социальное
обеспечение, в свою очередь, представляет одну из форм выражения социальной политики государства, направленной на материальное обеспечение определенных категорий граждан2, с целью выравнивания социального положения этих граждан по
сравнению с остальными членами общества3.
Ребенок-инвалид – это лицо до достижения возраста 18 лет,
которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты4, которая ему гарантирована Конституцией Российской
Федерации5.

1

Статья 7 Конституции Российской Федерации.
Особой социальной защиты требуют инвалиды – лица, которые имеют нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности (ст. 1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).
3
Право социального обеспечения России: учебник / М.О. Буянова, К.Н. Гусов и
др.; под ред. К.Н. Гусова. 3-е изд. перераб. и доп. М.: ТК Велби; Изд-во Проспект, 2004. С. 11.
4
Статья 1 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».
5
Статья 39 Конституции Российской Федерации.
2
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Социальная защита инвалидов представляет собой систему
гарантированных государством экономических, правовых мер и
мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия
для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими
гражданами возможностей участия в жизни общества. Данное
направление является приоритетным в деятельности органов
прокуратуры, которые должны осуществлять конкретные меры
по обеспечению надлежащего прокурорского надзора за исполнением законов в сфере социальной защиты детей с ограниченными возможностями здоровья1, поскольку нарушения прав инвалидов вскрываются прокурорами повсеместно2.
Одной из важных составляющих социальной защиты ребенка-инвалида является его реабилитация, которая определена законодателем как система и процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной,
профессиональной и иной деятельности и направлена на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений
жизнедеятельности ребенка инвалида в целях его социальной
адаптации, включая достижение ими материальной независимости и интеграцию в общество3.
Закон № 181-ФЗ (ст. 11) определяет основные направления
реабилитации и абилитации4 инвалидов, в числе которых можно
выделить четыре составляющих:
1) медицинскую реабилитацию, реконструктивную хирургию, протезирование и ортезирование, санаторно-курортное лечение;
1

Пункт 3.4 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от
26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи».
2
Паламарчук А.В. Цели и задачи прокурорского надзора за исполнением законов
в социальной сфере // Прокурорский надзор за соблюдением социальных прав
граждан: сб. методич. материалов / под общ. ред. А.Э. Буксмана. М.: Ген. прокуратура Рос. Федерации; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2013. С. 17.
3
Статья 10 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (далее – Закон № 181-ФЗ).
4
Абилитация инвалидов – это система и процесс формирования отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и
иной деятельности.
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2) профессиональную ориентацию, общее и профессиональное образование, профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве (в том числе на специальных рабочих местах), производственную адаптацию;
3) социально-средовую, социально-педагогическую, социально-психологическую и социокультурную реабилитацию, социально-бытовую адаптацию;
4) физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт.
Не только вопросы признания ребенка инвалидом, но и определения ему мер социальной защиты с учетом оценки ограничений его жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством
функций организма, определяются учреждениями медикосоциальной экспертизы, в компетенцию1 которых входит разработка индивидуальных программ реабилитации и абилитации ребенка-инвалида.
Индивидуальная программа реабилитации и абилитации
(далее – ИПРА) ребенка-инвалида разрабатывается при проведении медико-социальной экспертизы в соответствии с приказом
Минтруда России от 31.07.2015 № 528н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых
федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы, и их форм».
Следует отметить, что ст. 11.1 Закона № 181-ФЗ по медицинским показаниям и противопоказаниям устанавливается необходимость предоставления инвалиду технических средств реабилитации, которые обеспечивают компенсацию или устранение
стойких ограничений жизнедеятельности инвалида. Государственные гарантии обеспечения ребенка-инвалида техническими
средствами реабилитации закреплены в ст. 10 Закона № 181-ФЗ.
Определение технических средств реабилитации является
одним из этапов2 разработки ИПРА ребенка-инвалида, позво1

Статья 8 Закона № 181-ФЗ.
Пункт 5 приказа Минтруда России от 31.07.2015 № 528н. Разработка ИПРА ребенка-инвалида состоит из следующих этапов:
а) проведение реабилитационно-абилитационной экспертной диагностики;
б) оценка реабилитационного потенциала;
в) определение реабилитационного прогноза и мероприятий, технических
средств и услуг, позволяющих инвалиду (ребенку-инвалиду) восстановить
(сформировать) или компенсировать утраченные способности к выполнению
2
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ляющих ему восстановить (сформировать) или компенсировать
утраченные способности к выполнению бытовой, общественной,
профессиональной деятельности в соответствии со структурой
его потребностей, круга интересов, уровня притязаний, социального статуса и реальных возможностей социально-средовой инфраструктуры. При этом в ИПРА содержатся как такие технические средства реабилитации (далее – ТСР), которые предоставляются ребенку-инвалиду бесплатно в соответствии с федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, утвержденным
распоряжением Правительства Российской Федерации от
30.12.2005 № 2347-р, так и те, в оплате которых используются
другие источники.
Предусмотренные индивидуальными программами реабилитации инвалидов технические средства реабилитации, предоставленные им за счет средств федерального бюджета и Фонда социального страхования Российской Федерации, передаются инвалидам в безвозмездное пользование.
Финансирование расходных обязательств по обеспечению
инвалидов техническими средствами реабилитации, в том числе
изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, осуществляется за счет средств федерального бюджета и Фонда социального страхования Российской Федерации.
В то же время прокурорами вскрываются факты, когда в нарушение установленного порядка ТСР приобретаются за счет
средств в том числе и самих детей-инвалидов.
Характерным примером этому являются факты, установленные в ходе проверки Зверевского детского дома-интерната (Ростов-на-Дону). Прокуратурой г. Зверево установлено, что учреждение сняло денежные средства со счетов 7 воспитанников с целью приобретения для них памперсов, поскольку ГУ Ростовское
региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации своевременно не обеспечивает детей-инвалидов
техническими средствами реабилитации.
Безусловно, расходование денежных средств (алиментов)
несовершеннолетних воспитанников дома-интерната на приобретение средств реабилитации не отвечает их интересам и влечет за
собой ухудшение финансового положения детей-инвалидов, явбытовой, общественной, профессиональной деятельности в соответствии со
структурой его потребностей, круга интересов, уровня притязаний, социального
статуса и реальных возможностей социально-средовой инфраструктуры.
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ляющихся сиротами, и таким образом нарушает их имущественные права. В указанной ситуации прокурором был подан в суд
иск об обязании Зверевского детского дома-интерната возместить
причиненный имущественный вред воспитанникам в размере
сумм, снятых с их личных счетов, который судом был рассмотрен
и удовлетворен.
Как было указано выше, ч. 3 ст. 11 Закона №181-ФЗ предусматривает, что ИПРА ребенка-инвалида содержит как реабилитационные мероприятия, предоставляемые инвалиду с освобождением от оплаты в соответствии с федеральным перечнем реабилитационных мероприятий (ТСР), так и тех, в оплате которых
принимают участие сам инвалид либо другие лица или организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
В соответствии с ч. 5 ст. 11 Закона РФ № 181-ФЗ инвалид
вправе самостоятельно решить вопрос об обеспечении себя конкретным техническим средством реабилитации или видом реабилитации, включая кресла-коляски.
Если предусмотренные индивидуальной программой реабилитации техническое средство реабилитации и (или) услуга не
могут быть предоставлены инвалиду либо если инвалид приобрел
соответствующее техническое средство реабилитации и (или) оплатил услугу за собственный счет, ему выплачивается компенсация в размере стоимости приобретенного технического средства
реабилитации и (или) оказанной услуги, но не более стоимости
соответствующего технического средства реабилитации и (или)
услуги, предоставляемых в порядке ч. 6 ст. 11 Закона № 181-ФЗ.
Порядок выплаты такой компенсации, включая порядок определения ее размера и порядок информирования граждан о размере
указанной компенсации, определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере
здравоохранения и социального развития1.

1

Порядок выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом
техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок
определения ее размера, и порядок информирования граждан о размере указанной компенсации разработан и утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.01.2011 № 57н (далее – приказ Минздравсоцразвития № 57н).
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На практике возникают ситуации, когда предусмотренное
ИПРА техническое средство реабилитации не может быть предоставлено ребенку-инвалиду и его законные представители самостоятельно приобрели указанное техническое средство за счет
собственных средств. В таком случае им выплачивается компенсация в размере стоимости ТСР, которое должно быть предоставлено ребенку-инвалиду в соответствии с программой реабилитации (заключением)1. С позицией Верховного Суда Российской
Федерации по аналогичному вопросу можно ознакомиться, к
примеру, в решении от 31.03.2016 № АКПИ16-57.
Схожий порядок может быть предусмотрен и на региональном уровне. Так, в Курской области принято постановление
Администрации Курской области от 29.06.2011 № 276-па (далее –
постановление № 276-па) «О предоставлении мер социальной
защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями, а также
оказанию государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг по предоставлению санаторно-курортного лечения и бесплатного проезда к месту отдыха и обратно». В п. 19
постановления № 276-па содержится похожая норма, а решение о
выплате компенсации принимается уполномоченным органом на
основании поданного законным представителем ребенкаинвалида заявления о возмещении расходов по приобретению
технического средства (изделия), а также программы реабилитации (заключения) и документов, подтверждающих эти расходы.
В соответствии с пп. 8, 9 постановления № 276-па обязанности по обеспечению детей-инвалидов ТСР возложены на ОГУ
«Центр медико-социальных услуг», а контроль за этим осуществляет Комитет социального обеспечения Курской области (п. 22).
Однако прокуратурой Курской области были установлены
нарушения указанного порядка возмещения расходов. Конкретным примером этого является ситуация, когда Г.М. как законный
представитель несовершеннолетнего Д.И.2 обратилась в ОГУ
1

Пункт 7 приказа Минздравсоцразвития России № 57н.
Ее сыну Д.И. до достижения возраста 18 лет установлен статус ребенокинвалид. В течение месяца подросток находился на стационарном лечении в
травматолого-ортопедическом отделении № 11 ФГУ НИДОИ им Г.И. Турнера, в
период которого ему было рекомендовано приобрести кресло-коляску, что и было сделано матерью, которая использовала кресло-коляску для перемещения ребенка в лечебном учреждении. После проведенного оперативного лечения ребе2
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«Центр медико-социальных услуг» с письменным заявлением и
пакетом соответствующих документов1 о возмещении расходов,
связанных с приобретением за счет собственных средств креслаколяски, в чем ей было необоснованно отказано. Выявленные нарушения послужили основанием для внесения представления
прокуратурой Курской области Председателю Комитета по социальному обеспечению Курской области. Благодаря принятым мерам удалось защитить нарушенные права ребенка-инвалида.

Ю.В. Лаврова,
главный специалист управления
по надзору за уголовно-процессуальной
и оперативно-розыскной деятельностью
прокуратуры Пензенской области

Деятельность органов прокуратуры
Российской Федерации по защите прав детей
с ограниченными возможностями
здоровья на образование
Право на образование является одним из основных и неотъемлемых конституционных прав граждан Российской Федерации.
В соответствии со ст. 43 Конституции Российской Федерации
каждый имеет право на образование. Несмотря на указанное положение Конституции РФ, данное право постоянно нарушается в
отношении различных категорий граждан, в том числе в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья. Категория
таких детей определена в Федеральном законе от 24.07.1998
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка» (далее – Закон
№ 124-ФЗ). Согласно ст. 1 данного закона к детям с ограниченными возможностями здоровья относятся дети, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
нок-инвалид Д.И. освидетельствован в бюро МСЭ № 7 (Педиатрическое бюро
МСЭ общего профиля), где ему была разработана и выдана на руки ИПРА, в которой рекомендовано использование в том числе и прогулочного кресла-коляски
и постгарантийный ремонт последнего по мере необходимости.
1
Перечень которых предусмотрен приказом Минздравсоцразвития России от
31.01.2011 № 57н.
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В настоящее время проблема защиты прав детей с ограниченными возможностями здоровья является крайне важной и актуальной на фоне происходящей в странах мира радикальной
трансформации экономической и общественной жизни. Так, по
данным Всемирной организации здравоохранения, дети, рожденные с ограниченными возможностями здоровья, составляют почти 11%, т.е. каждый десятый ребенок рождается с психофизическими недостатками1.
В соответствии со ст. 9 Закона № 124-ФЗ при осуществлении деятельности в области образования ребенка в семье или в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не
могут ущемляться права ребенка. Как справедливо отмечается
А.В. Якушевым, в каждом государстве для решения проблем лиц
с ограниченными возможностями здоровья существует приоритетное направление социальной политики, которое обеспечивает
создание мер по защите их прав, в том числе и на образование2.
Одним из основных принципов государственной политики и
правового регулирования отношений в сфере образования Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) определяет
обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования (ст. 3).
Лицам с ограниченными возможностями здоровья должны
создаваться необходимые условия для получения ими без дискриминации качественного образования, в том числе посредством организации инклюзивного образования, адаптированного
для обучения таких лиц с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающего коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц (п. 1 ч. 5 ст. 5, п. 28 ст. 2 Закона об образовании).
Не остался в стороне от данной проблемы и региональный
законодатель. Например, в ст. 5 Закона Пензенской области от
30.06.2009 № 1752-ЗПО «О реализации основных гарантий прав и
1

Винокурова А.В., Голик Н.Н. Основные нарушения прав детей с ограниченными
возможностями здоровья в Российской Федерации // Молодой ученый. 2014.
№ 20. С. 535–537.
2
Якушев А.В. Социальная защита. Социальная работа: конспект лекций. М.:
А-Приор, 2010. С. 103.
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законных интересов ребенка в Пензенской области» указывается,
что дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья имеют право на меры социальной поддержки в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями. Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья в случае отсутствия на территории Пензенской
области организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, могут обучаться в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам, расположенных на
территории других субъектов Российской Федерации.
Стоит отметить, что право на образование детей с ограниченными возможностями здоровья активно реализуется через
создание системы инклюзивного образования.
Так, 01.06.2012 Президент Российской Федерации подписал
Указ № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012–2017 годы» (далее – Указ Президента РФ), в котором определил основные меры, направленные на государственную поддержку детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, среди которых:
законодательное закрепление обеспечения равного доступа
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к качественному образованию всех уровней, гарантированной реализации их права на инклюзивное образование по месту
жительства, а также соблюдения права родителей на выбор образовательного учреждения и формы обучения для ребенка;
внедрение эффективного механизма борьбы с дискриминацией в сфере образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в случае нарушения их права
на инклюзивное образование.
В рамках реализации вышеназванного Указа Президента
Российской Федерации Министерством образования и науки Российской Федерации разработаны требования к организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе требования к средствам обучения и воспитания,
создание отдельного структурного подразделения по работе с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, опре112

делены задачи деятельности таких подразделений: сопровождение инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их социокультурная реабилитация; развитие безбарьерной среды в образовательной организации; решение вопросов развития и обслуживания информационнотехнологической базы инклюзивного обучения1.
Ожидаемые результаты выполнения Указа Президента Российской Федерации – 2017 г., что позволяет надеяться на их возможную реализацию в полном объеме.
Несмотря на разнообразие нормативных правовых актов,
касающихся вопросов защиты прав детей с ограниченными возможностями здоровья, следует констатировать, что многие из них
не работают в полной мере, что, на наш взгляд, связано с различными причинами, среди которых: ненадлежащее исполнение действующего законодательства государственными органами и
должностными лицами; несовершенство законодательной и нормативной базы, касающейся изучаемой сферы; недостаточная с
точки зрения поставленных целей финансовая поддержка как семей, в которых есть дети-инвалиды, так и организаций и учреждений, осуществляющих их обслуживание и поддержку; недостаточное понимание обществом и государством существа проблемы детской инвалидности и важности помощи этой категории
российских граждан2.
Необходимо отметить, что деятельность органов прокуратуры в данной сфере является крайне важной и имеет большое значение, так как дети с ограниченными возможностями здоровья
являются одной из самых уязвимых категорий общества. Проводимые прокурорами мероприятия по укреплению законности определяются общей социальной политикой государства и организационно-распорядительными документами Генерального прокурора Российской Федерации. Основными приказами Генерального прокурора Российской Федерации, регулирующими вопросы
прокурорского надзора за исполнением законов в сфере защиты
прав детей с ограниченными возможностями здоровья, являются
1

Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281 «О направлении Требований».
2
Специальный доклад о соблюдении прав детей-инвалидов в Российской Федерации // Союз Веста: объединение помощи инвалидам. 2012. URL: http://
vestaunion.ru/information/lgoty-i-prava-detej-invalidov/specialnyj-doklad-o-soblyudenii-pravdetej-invalidov-v-rossijskoj-federacii.
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приказ от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи», в котором указывается на необходимость осуществления
конкретных мер по обеспечению надлежащего прокурорского
надзора за исполнением законов в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, трудовой занятости и жилищного
обеспечения детей с ограниченными возможностями здоровья, и
приказ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», определяющим защиту прав на охрану здоровья и медицинскую помощь, социальное обеспечение, трудовых, жилищных, избирательных и иных социальных и политических прав и свобод человека и гражданина как приоритетное направление деятельности органов прокуратуры.
Кроме того, в интересах социально незащищенных категорий граждан, к которым относятся и дети с ограниченными возможностями здоровья, прокурор вправе обращаться с иском в суд
в защиту их прав в соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
На наш взгляд, деятельность прокуратуры по защите прав
детей с ограниченными возможностями здоровья на образование
является достаточно новым направлением и требует особого
внимания прокуроров. Так, в информационном письме Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.11.2015 в адрес
Минобрнауки России указывается на многочисленные нарушения
законов в деятельности органов образования и образовательных
организаций по соблюдению прав детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, выявляемых в ходе прокурорских проверок, непринятия министерством достаточных мер
по реализации мероприятий государственной программы «Доступная среда»1.
В 2016 г. прокурорами вновь отмечаются нарушения законов в деятельности органов образования и образовательных организаций. Например, в ходе прокурорских проверок в Кировской
области в образовательных организациях Кикнурского, Свечинского районов выявлены локальные акты, содержащие положе1

Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–
2020 годы».
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ния, противоречащие действующему законодательству, регламентирующему порядок приема детей-инвалидов на обучение.
В личных делах воспитанников школы-интерната г. Белая Холуница отсутствовали предусмотренные индивидуальные программы реабилитации детей-инвалидов. Реабилитационные мероприятия администрацией школы-интерната не обеспечивались.
Аналогичные нарушения имели место в деятельности Богородского центра социальной помощи семье и детям»1.
Решением Канского районного суда Красноярского края от
05.02.2016 удовлетворены исковые требования Канского межрайонного прокурора о признании незаконным бездействия и
возложении на администрацию Канского района обязанности по
предоставлению дошкольного образования всем нуждающимся в
районе детям с ограниченными возможностями здоровья. Вопреки требованиям закона администрацией Канского района не были
приняты надлежащие меры по организации предоставления таким детям дошкольного образования путем создания в муниципальных образовательных организациях групп соответствующей
направленности, в которых обеспечивалась бы коррекция нарушения развития детей2.
Прокуратурой Ядринского района Чувашской Республики
выявлены факты необеспечения психолого-педагогической поддержки при получении образования детьми, в том числе детьмиинвалидами, в детском саду комбинированного вида. В отношение заведующей детским садом и специалиста отдела образования возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества3.
Указанные примеры свидетельствуют о необходимости совершенствования законодательства в указанной сфере. Полагаем
целесообразным внести изменения и дополнения в Закон об образовании, в котором предусмотреть отдельную гл. 11.1, посвященную особенностям образования детей с ограниченными возможностями здоровья. В данной главе следует определить понятие
инклюзивного образования и его особенности, конкретизировать
права детей с ограниченными возможностями здоровья и права
их родителей или законных представителей. Важно прописать
особенности организации данного вида образования, указать по1

URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/regionalnews/news-222836/
URL: http://www.krasproc.ru/news/krsk/14145
3
URL: http://www.chuvprok.gov.ru/video.php?id=78
2
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рядок формирования специализированных образовательных программ, конкретизировать вопрос по осуществлению функций образования работниками, имеющими специальную подготовку,
указать меры по защите указанной категории лиц на образование.
На сегодняшний день для усовершенствования работы органов прокуратуры считаем необходимым разработать проект указания Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья», в
котором акцентировать внимание прокуроров на важнейших особенностях прокурорского надзора в данной сфере с указанием
всех возможных средств и способов его осуществления, разработать порядок отчетности нижестоящих прокуроров вышестоящим
по состоянию надзора в данной сфере. Кроме того, следует разработать методические рекомендации, в которых перечислить
типичные нарушения законов в рассматриваемой сфере, а также
меры, направленные на их устранение, что позволит совершенствовать практику прокурорского надзора.

А.Г. Огай,
начальник Департамента
кадровой работы
Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан

Защита социальных прав граждан: необходимость
и востребованность (на примере Республики Казахстан)
Конституция Республики Казахстан закрепляет основные
социальные права граждан, в том числе на свободу выбора рода
деятельности и профессии, на вознаграждение за труд без дискриминации, на безопасные условия труда, отдых и социальную
защиту от безработицы, на охрану здоровья и на получение бесплатно гарантированного объема медицинской помощи.
Обеспечение неукоснительного соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина указано первым в числе приоритетов в сфере надзора за применением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина (пп. 1 2 Инструкции
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по организации прокурорского надзора за применением законов,
соблюдением прав и свобод человека и гражданина в социальноэкономической сфере, утвержденной приказом Генерального
Прокурора Республики Казахстан от 02.09.2014 № 85).
В связи с этим при осуществлении надзорной деятельности
органы прокуратуры уделяют значительное внимание вопросам
защиты социальных прав граждан.
При этом в условиях кризиса особое внимание уделяется
защите конституционных прав граждан по оплате труда.
В целях реализации республиканской программы «Зарплата
вовремя!» организована масштабная работа по разъяснению гражданам трудовых прав и способов их защиты.
Были предприняты различные меры для выявления так называемой скрытой задолженности по заработной плате, не учитываемой в отчетах Министерства труда и социальной защиты
населения.
По инициативе Генеральной прокуратуры организованы
сверки данных о задолженности между органами прокуратуры,
инспекциями труда, судебными исполнителями, каждая публикация в средствах массовой информации подвергалась проверке.
Для удобства населения сведения о наличии задолженности
по заработной плате принимались посредством круглосуточно
действующих call-центров.
В результате предпринятых мер только за 2015 г. прокурорами самостоятельно выявлено около 43 тыс. нарушений порядка
выплаты заработной платы, исполнено свыше 300 предписаний,
рассмотрено порядка 200 представлений.
Указанное способствовало защите конституционные права
на выплату заработной платы 76 тыс. трудящихся на сумму свыше 6,6 млрд тенге. При этом учитывая, что за каждым работником находится его семья, количество лиц, которым помог прокурор, можно увеличить как минимум вдвое.
В целом активная и наступательная работа по взысканию
задолженности по заработной плате органами прокуратуры, начатая еще в период кризиса 2009 г., дает определенные положительные результаты.
Так, по состоянию на сентябрь 2009 г. задолженность по заработной плате составляла 4,9 млрд тенге.
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В результате принятых мер к концу 2011 г. она была сокращена до 1,8 млрд тенге.
Тенденция к снижению была продолжена и в 2012–2015 гг.
В начале 2012 г. долг по заработной плате составлял 1,6
млрд тенге, в 2013 г. – 1,4 млрд тенге, в 2014 г. – 859,7 млн тенге.
Начало 2015 г. характеризовалось общей задолженностью
по заработной плате в размере 735,1 млн тенге. Однако в связи с
ухудшением экономической ситуации произошел ее резкий рост.
К 18 марта прошлого года размер задолженности увеличился в 2,5 раза, составив 1,8 млрд тенге в 185 предприятиях.
В сложившейся ситуации приоритетной задачей органов
прокуратуры стало не допустить дальнейшее увеличение задолженности по заработной плате и снизить размер существующей
задолженности.
За короткое время значительно активизирована деятельность не только прокуроров, но и всех уполномоченных государственных органов.
Проведена масштабная работа по изучению всех проблемных предприятий, в результате которой сформирован перечень
тех, которые имели реальные перспективы погашения задолженности.
В целях взыскания долгов по заработной плате с этих предприятий государственными органами проведены проверочные
мероприятия, досудебные расследования, работодатели привлечены к административной ответственности, в их адрес внесены
предписания.
При этом основной упор был сделан на действующие предприятия, поскольку именно на таких предприятиях, где люди
продолжают работать без оплаты труда, наиболее высока вероятность возникновения очага социального напряжения.
Руководство территориальных прокуратур лично принимало
активное участие в решении наиболее значительных проблем,
связанных с взысканием задолженности по заработной плате.
Примером тому являются неоднократно проведенные с руководством ТОО «SiliciumKazakhstan» (Карагандинская область)
совещания с выработкой возможных мер к снижению задолженности. Результатом данной работы явилась выплата 425 работникам долга в размере 140 млн тенге.
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Помимо изложенного с прошлого года прокуроры стали
применять превентивный подход к работе с задолженностью по
заработной плате. Если ранее прокуратура брала на контроль задолженность сроком свыше трех месяцев, то в 2015 г. учету и
принятию мер подлежала вся задолженность по заработной плате
вне зависимости от срока.
В результате принятых мер предотвращено возникновение
очагов социальной напряженности в 2015 г. в 45, а в текущем году в 19 трудовых коллективах.
Проводимая работа позволила снизить просроченную по заработной плате задолженность, которая по состоянию на
16.04.2015 составляет 1,2 млрд тенге в 99 предприятиях (16 действующих, 83 бездействующих).
Помимо обеспечения своевременной выплаты заработной
платы, Генеральной прокуратурой в 2015 г. проведены проверки,
направленные на защиту внутреннего рынка труда.
Их проведение обусловлено необходимостью повышения
занятости населения страны в условиях сложившейся нестабильной экономической ситуации.
Проверки были направлены на соблюдение законности при
реализации программы «Дорожная карта занятости – 2020» (далее – Программа), а также законности выдачи разрешений на
привлечение иностранной рабочей силы.
Выявленные нарушения (формальное трудоустройство и
обучение, направление на работу по фиктивным документам, нецелевое использование микрокредитов и др.) свидетельствуют о
том, что принимаемые уполномоченными органами меры не способствуют повышению уровня занятости населения и сокращению безработицы.
Так, п. 78 Программы определены лица, которые могут быть
ее участниками (безработные, частично занятые, малообеспеченные и т.д.).
Между тем прокурорами установлено более 400 участников
Программы, фактически не относившихся к целевым группам и
представивших недостоверные сведения.
Помимо этого обучение, содействие в трудоустройстве и
переселении обратившихся в органы занятости (одно из основных направлений Программы) осуществляется без реального уче119

та потребности в рабочей силе, в том числе определенных специальностей, что в итоге приводит к неэффективности проводимого
обучения и невостребованности специалистов, прошедших обучение (п. 89 Программы).
В столице из 162 участников Программы, прошедших профессиональную подготовку в 2013–2014 г., трудоустроены 97, в
том числе по полученной в ходе обучения специальности лишь 68.
Например, гражданин К., пройдя обучение на младшего медицинского брата по уходу за больными, трудоустроился каменщиком.
Проверка в части создания социальных рабочих мест и прохождения молодежной практики показала, что многими работодателями не соблюдаются Правила организации и финансирования социальных рабочих мест и молодежной практики (утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от
19.06.2001 № 836).
Выявлены факты, когда работодатели переводят на социальные рабочие места своих действующих работников, неправомерно получая от государства субсидии (имеются 218 фактов
увольнения работников и повторного их приема через Центры
занятости).
В итоге они рассматривают это не как содействие занятости,
а как возможность хищения бюджетных средств.
Схожая ситуация сложилась и с направлением участников
Программы на молодежную практику (41 факт фиктивного прохождения молодежной практики).
Например, архивариус Управления архитектуры и градостроительства Алматинской области С. одновременно числилась
проходящей молодежную практику в Талдыкорганском филиале
«НурОтан» и за это получала бюджетные средства, тогда как
фактически практику в рамках Дорожной карты она не проходила
(по представлению прокуратуры незаконно полученные денежные средства возвращены).
В целом проведенный анализ показал, что лишь незначительная часть трудоустроенных в рамках Дорожной карты лиц
обретает постоянную работу.
Встречаются факты, когда вновь безработными участники
Программы становятся в течение 2–3 месяцев, поскольку работо120

датели не создают минимальных условий труда, устанавливают
низкую заработную плату либо вовсе не выплачивают ее, даже в
тех случаях, когда получали государственные субсидии.
Многочисленные нарушения также имеют место при привлечении иностранной рабочей силы (далее – ИРС).
Так, в отдельных регионах страны квота на привлечение
ИРС не соблюдается, что говорит о ненадлежащем анализе и прогнозе ситуации на рынке труда (в г. Астане выдано на 2,6 тыс.
разрешений больше, чем предусмотрено квотой, в Акмолинской
области из предусмотренных 300 разрешений выдано лишь 81).
При этом разрешения выдаются при явном несоответствии
иностранных работников заявленной квалификации и отсутствии
необходимого опыта работы, ненадлежащем выполнении особых
условий, а также несоблюдении требований о процентном соотношении иностранного и местного персонала.
Более того, в г. Алматы и Алматинской области установлены факты привлечения рядом компаний (ТОО «Азиатский газопровод», «КННК Интернационал», «Дефакто», «Новтехстрой»,
«Якар» и др.) иностранных граждан по поддельным документам.
Такое отношение государственных органов позволяет предприятиям, привлекающим ИРС, нарушать права казахстанских работников, в то числе допускать в их отношении дискриминацию.
К примеру, прокурорами выявлены факты, когда за одинаковый труд заработная плата иностранного работника превышает
зарплату казахстанца. В отдельных случаях наши соотечественники трудились в менее благоприятных условиях, нежели их
иностранные коллеги.
По всем выявленным нарушениям виновные лица и недобросовестные работодатели привлечены к установленной законом
ответственности.
По результатам проведенных проверок в Правительство
Республики Казахстан внесено представление об устранении нарушений законности и способствующих им причин и условий, в
том числе о пересмотре подходов к реализации программ, направленных на защиту внутреннего рынка труда. Кроме того,
приняты меры по отзыву свыше 2900 разрешений на привлечение
к работе иностранцев.
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Т.В. Раскина,
ведущий научный сотрудник
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Российской Федерации,
кандидат юридических наук

О некоторых направлениях укрепления законности
в сфере обеспечения прав и интересов
несовершеннолетних
В Российской Федерации вопросам обеспечения благополучного и защищенного детства уделяется значительное внимание законодателей и правоприменителей.
Конституционное положение о государственной поддержке
семьи, материнства, отцовства и детства имеет дальнейшее развитие в основополагающих стратегических документах, многочисленных федеральных и региональных законах, в том числе
кодифицированных, принятых в их исполнение нормативных
правовых актах. Кроме того, нашей страной подписаны десятки
международных документов, касающихся различных вопросов
обеспечения прав детей.
Система субъектов, на которых возложены обязанности и
полномочия по обеспечению прав и интересов несовершеннолетних, их охране и защите, также представлена довольно широко.
Это федеральные и региональные органы исполнительной власти,
иные государственные органы, органы местного самоуправления
и, конечно, всевозможные специализированные и неспециализированные объединения общественности.
И тем не менее, как справедливо отмечается в Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
01.06.2012 № 761, проблемы, связанные с созданием комфортной
и доброжелательной для жизни детей среды, не утрачивают масштабности и остроты.
Ежегодно выявляемые органами прокуратуры Российской
Федерации нарушения прав и интересов несовершеннолетних
имеют устойчивую тенденцию к росту. Так, если 10 лет назад, согласно статистическим отчетам, прокурорами в общей сложности
было выявлено немногим более 300 тыс. таких нарушений законов, то в 2015 г. их количество увеличилось до 700 с лишним тыс.
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При этом если общее количество всех выявленных прокурорами
нарушений за последние десять лет возросло в 2 раза, то количество нарушений прав и интересов несовершеннолетних увеличилось в 2,4 раза, а их удельный вес в структуре нарушений вырос с
12,3% до 14%.
Темпы роста выявляемых прокурорами нарушений законов
в рассматриваемой сфере в разных субъектах Российской Федерации неодинаковые. Так, например, за последние 10 лет в Мурманской и Новгородской областях количество таких нарушений
увеличилось в 2 раза, в Республике Бурятия и Свердловской области – в 3 раза, Ростовской области – в 6 раз, а в Тверской области – почти в 10 раз. По большей части это объясняется особенностями региональной законотворческой практики, контрольно-надзорной деятельности уполномоченных государственных
территориальных органов и органов местного самоуправления,
факторами социально-экономического развития конкретного
субъекта Российской Федерации, мобильностью самих прокурорских работников и т.д.
Специфика нарушений такова, что они совершаются практически во всех областях жизнедеятельности. Среди выявляемых
прокурорами нарушений распространенный характер имеют ненадлежащее исполнение законов о доступности и бесплатности
дошкольного образования, о труде и занятости несовершеннолетних, охране физического и психического здоровья, обеспечении жильем, профилактике безнадзорности и правонарушаемости. Что же касается соблюдения прав и интересов детей-сирот и
лиц из их числа, находящихся в специализированных учреждениях, то ситуация в этой области крайне неудовлетворительная. С
экранов телевизоров, со страниц печатных СМИ, из новостных
лент интернет-изданий не сходит информация о грубейших, а порой просто нечеловеческих действиях в отношении таких несовершеннолетних. К сожалению, сегодня не является редкостью
жестокость по отношению к детям и со стороны самих родителей.
А ведь именно в детстве, воспитываясь в семье или в специализированном учреждении, ребенок получает первоначальные
знания об окружающем мире, представления о нормах поведения.
Это те самые социальные микросреды, где он делает первые шаги
как личность. Психологическое отчуждение ребенка лицами, ответственными за его жизнь, здоровье, воспитание, отсутствие заботы о нем, ласки, тепла в отношениях, и тем более насилие по
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отношению к ребенку являются возможными причинами последующего криминального или около криминального поведения
несовершеннолетнего.
Свое дальнейшее развитие детерминанты девиантного поведения могут получить в образовательной сфере и сфере досуга.
Слабый родительский, педагогический, общественный контроль
за подростками, отсутствие социально полезных и интересных
для самого несовершеннолетнего занятий обусловливают стремление ребенка реализовать свои возможности и интересы аморальными, зачастую конфликтными и противоправными способами.
Серьезно задуматься о возможности обеспечения несовершеннолетним здоровьесберегающей среды и безопасности заставляют происходящие в последние годы реформы здравоохранения, образования, социального обслуживания, планомерная
коммерциализация всех сфер жизни на фоне сохраняющихся
серьезных диспропорций в экономике. На сегодняшний день развитие детского и юношеского спорта, качественное улучшение
общего образования, повышение уровня трудового и правового
воспитания несовершеннолетних, совершенствование медикопсихологического обеспечения и культурно-нравственного развития подростков являются по большей части лишь громко провозглашаемыми лозунгами, при том что именно эти направления
социальной работы способны обеспечить антикриминогенную
защиту личности несовершеннолетнего за счет создания условий
для реализации творческого, духовного, иного социально приемлемого развития.
Таким образом неисполнение установленных правовых
норм об обеспечении прав и интересов несовершеннолетних благоприятствует формированию условий для правонарушающего
поведения самих несовершеннолетних, развитию у них асоциальных установок. В связи с чем многогранная деятельность прокуроров, направленная на выявление, пресечение и восстановление
прав несовершеннолетних, способствует не только укреплению
законности в рассматриваемой сфере, но и профилактике нарушений, совершаемых самими несовершеннолетними.
Ежегодно прокурорами опротестовывается значительное
количество противоречащих федеральному законодательству региональных нормативных правовых актов, вносятся представления, объявляются предостережения количество которых из года в
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год неуклонно увеличивается. Прокуроры эффективно защищают
права и интересы несовершеннолетних в судах и действенно реализуют надзорные полномочия в ходе исполнительного производства.
Безусловно, эта работа приносит свои положительные результаты, но стабильность видов выявляемых нарушений, рост их
масштабов свидетельствуют о необходимости активизации влияния на факторы, порождающие эти нарушения или способствующие им. Они касаются экономического, социального, правового, технического и иного развития. В связи с чем воздействовать на них необходимо на государственном уровне целенаправленно и комплексно.
Думается, что в первую очередь необходимо обеспечить
всем несовершеннолетним реальную возможность заполнить свое
досуговое время интересными и полезными развивающими занятиями. Это возможно сделать за счет работы находящихся в шаговой доступности бесплатных секций, кружков, студий, которых
в настоящее время крайне мало, а для подростков они практически отсутствуют.
В целях недопущения преступлений и правонарушений против жизни и здоровья детей, находящихся в специализированных
учреждениях (дома ребенка, интернаты, социальные приюты и
т.д.), необходимо повсеместное внедрение в учреждениях, где
живут, воспитываются, обучаются дети-сироты и лица из их числа, систем видеонаблюдения. Тем более что у нас уже имеется
практика разработки и применения различных аппаратнопрограммных комплексов с системой видеофиксации, обеспечивающих безопасность на транспорте, в банковской и иных сферах. Конечно, задача сложная и дорогостоящая, но при наличии
на это государственной воли она вполне решаема.
В изменениях нуждается действующая система предоставления жилых помещений детям-сиротам. Проблемы обеспечения
жильем названной категории несовершеннолетних стали хроническими, а предоставленные прокурору возможности реагирования на нарушения кардинально не решают данный вопрос.
Необходимы изменения в организации профилактической
работы ряда специализированных субъектов по защите прав и
интересов несовершеннолетних. За редким исключением, их деятельность отличается формализмом и слабым практическим
внутрисистемным взаимодействием. Например, работа комиссий
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по делам несовершеннолетних и защите их прав в большинстве
случаев сводится к рассмотрению административных протоколов. А в органах внутренних дел сохраняется проблема обмена
информацией о несовершеннолетних между подразделениями по
делам несовершеннолетних, уголовного розыска, участковыми
уполномоченными полиции и иными службами, несмотря на наличие ведомственной регламентации такого взаимодействия.
Есть много и иных проблем, но думается, что в сложившейся ситуации решение обозначенных вопросов имеет преимущественное значение в целях реального обеспечения ребенку права на
достойное существование в здоровой социальной среде, на защиту его прав и свобод.

М.В. Рубцова,
старший научный сотрудник НИИ
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Защита прав инвалидов средствами
прокурорского надзора при предоставлении
услуг в транспортной сфере
В последние годы органами прокуратуры особое значение
придается деятельности по защите прав и свобод человека, интересов общества и государства с помощью административноправовых и гражданско-правовых средств. Принцип приоритета
прав и свобод человека означает, что государство существует для
гражданина и права личности должны быть защищены от власти,
переданной государству, независимо от того, с согласия или без
согласия граждан эта власть осуществляется. Защищать права
личности должно государство и при разрешении конфликтов между государством и личностью исходить из этого принципа1.
Правовая защита инвалидов в России является приоритетным направлением социальной политики государства и представляет собой систему мер их поддержки, направленных на создание рав1

Стародубцева И.А. Конституционный принцип приоритета прав и свобод человека: коллизии в реализации // Рос. юстиция. 2010. № 8. С. 43.
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ных с другими гражданами возможностей реабилитации и участия
в жизни общества в соответствии со ст. 7 Конституции Российской Федерации. Увеличение количества населения с ограниченными возможностями и трудности их интеграции в различные
сферы общественной жизни поставили на повестку дня сложные и
многообразные проблемы. Их решение требует не только практического, но и научного анализа, связанного с необходимостью
осуществления комплекса мероприятий по предоставлению инвалидам доступной среды обитания с учетом имеющегося законодательства и международных стандартов1. Обеспечение инвалидов
транспортными средствами и специальными средствами передвижения является важнейшим условием их социальной реабилитации, возможностью возвращения к активному образу жизни.
В выступлении Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки на расширенном заседании коллегии, посвященном итогам работы в 2015 г. и задачам по укреплению законности и правопорядка в 2016 г., было отмечено, что за 2015 г. в
сфере исполнения законов, защиты прав и свобод человека и
гражданина прокурорами выявлено более 5 млн нарушений. По
результатам рассмотрения актов реагирования в дисциплинарном
и административном порядке наказано без малого 1 млн виновных, по материалам наших проверок возбуждено 25 тыс. уголовных дел2. Органами прокуратуры значительное внимание уделялось надзору за соблюдением прав лиц с ограниченными возможностями. В зоне особого внимания продолжают оставаться
вопросы соблюдения прав пассажиров, безопасности перевозок.
Большая работа проведена транспортными прокурорами по защите прав инвалидов при предоставлении транспортных услуг.
При выявлении нарушений закона меры реагирования прокурорами принимались исходя из собранных в процессе проверки материалов и их правовой оценки. Обычно применялись средства,
позволяющие достигать наибольшего эффекта в плане устранения и предупреждения нарушений законов при сокращенных
сроках. В целях устранения нарушений законов прокуроры обращались в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных
1

Андреева О.А. Право инвалидов на социальное обеспечение в контексте общечеловеческих ценностей и социального государства // Соц. и пенсионное право.
2015. № 4.
2
URL:
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1067532/
(дата
обращения:
22.04.2016).
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интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов
Российской Федерации, также по инициативе прокурора юридические и должностные лица привлекались к административной
ответственности.
К примеру, судом Свердловской области удовлетворены требования транспортного прокурора области о защите прав инвалидов на железнодорожных вокзалах. Основанием для обращения в
суд послужили результаты проверки исполнения законодательства
в части обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных
групп населения на железнодорожные вокзалы станций Екатеринбург-Пассажирский, Первоуральск, Ревда, Каменск–Уральский.
Вопреки требованиям федерального законодательства на указанных вокзалах Свердловской железной дороги – филиале ОАО
РЖД» отсутствовало необходимое оборудование для пребывания
на них инвалидов по зрению: информационная мнемосхема, отображающая сведения о помещениях в здании, тактильные направляющие полосы и предупреждающая плитка. Свердловским
транспортным прокурором в суд направлены исковые заявления
в интересах неопределенного круга лиц о возложении обязанности на ОАО «РЖД» привести вокзальные комплексы в соответствие с требованиями законодательства об инвалидах. Требования
прокурора удовлетворены в полном объеме1.
Фрунзенским районным судом г. Владивостока вынесено
решение об удовлетворении исковых требований Приморского
транспортного прокурора об обязании ФГКУ «Росгранстрой» в
лице Владивостокского филиала оборудовать международный
автомобильный пункт пропуска «Пограничный» в соответствии с
требованиями законодательства о защите прав инвалидов. Судебным решением ответчик обязан оснастить помещения пункта
пропуска тактильными средствами информации, переоборудовать туалетные кабины и входы в здание, расширить проемы кабины паспортного контроля для возможности перемещения инвалидов-колясочников, установить средства информации для
слабовидящих граждан2.

1

URL: http://ural-trans-prok.ru/news/397-sudom-udovletvoreny-trebovaniya-transportnogo-prokurora-o-zaschite-prav-invalidov-na-zheleznodorozhnyh-vokzalah.html (дата
обращения: 24.03.2016).
2
URL: http://www.dvtp.ru/node/4067 (дата обращения: 24.03.2016).
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Приморской транспортной прокуратурой выявлено нарушение прав инвалидов на беспрепятственный доступ к перевозкам
железнодорожным транспортом пригородного сообщения. Установлено, что вопреки требованиям федерального законодательства электропоезда (курсирующие в Приморском крае) не приспособлены для комфортного пользования инвалидами в креслахколясках (отсутствовали подъемные устройства для посадкивысадки таких пассажиров, специальные приспособления в туалетах и др.). Приморский транспортный прокурор возбудил в отношении ОАО «РЖД» дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к
объектам транспортной инфраструктуры), рассмотрев которое
мировой судья привлек юридическое лицо к ответственности в
виде штрафа. Для устранения нарушений прокурор направил заявление в суд1.
С целью восстановления прав маломобильных групп населения Находкинский транспортный прокурор направил в суд заявление с требованием обязать ОАО «РЖД» устранить выявленные нарушения прав граждан с ограниченными физическими
возможностями при пользовании электропоездом сообщением
«Тихоокеанская – Владивосток». Поскольку в составе поезда отсутствовал вагон, оснащенный средствами информационного и
сигнализационного обеспечения, вспомогательными посадочными устройствами – выдвижными (откидными) трапами или подъемными устройствами, а также туалетом, специально приспособленным для пользования инвалидами в креслах-колясках. Первореченский районный суд г. Владивостока Приморского края
удовлетворил требования прокурора в полном объеме2. Апелляционная инстанция Приморского краевого суда поддержала позицию Находкинского транспортного прокурора в вопросе повышения доступности поездов для людей с ограниченными возможностями, оставила это решение без изменения, ОАО «РЖД»
обязано исполнить решение суда в течение 6 месяцев3.
По иску Пермского транспортного прокурора суд обязал
оборудовать аэропорт специальным лифтом. Пермской транс1

URL: http://www.dvtp.ru/node/3631 (дата обращения: 24.03.2016).
URL: http://www.dvtp.ru/node/3435 (дата обращения: 25.03.2016).
3
URL: http://www.dvtp.ru/node/3648 (дата обращения: 25.03.2016).
2
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портной прокуратурой выявлены нарушения социальных прав
граждан в деятельности АО «Международный аэропорт «Пермь»,
которым не в полной мере исполнялись обязанности по обеспечению посадки на воздушное судно и высадки из него с использованием специального подъемного устройства пассажиров с ограниченными возможностями здоровья и иных маломобильных
групп населения. По результатам проверки Пермским транспортным прокурором в суд направлено исковое заявление о понуждении АО «Международный аэропорт «Пермь» оборудовать аэропорт специальным подъемным устройством (амбулаторным лифтом). Требования прокурора удовлетворены в полном объеме1.
Как показывает практика, прокурорское реагирование, как
правило, было своевременным и обоснованным, упреждающим,
адекватным и законченным. Правозащитная деятельность органов прокуратуры вне уголовно-правовой сферы имеет особую
социальную значимость, так как она оказывает наиболее заметное воздействие на общее состояние законности в стране. Прокурорский надзор – это эффективное средство раннего предупреждения различных правонарушений, в том числе преступлений.
Именно своевременное выявление и пресечение нарушений законов способно позитивно влиять на состояние законности в целом,
включая изменение криминогенной ситуации в государстве2.
Сильное Российское государство должно иметь сильную
прокуратуру. Ведь в центре внимания прокуратуры, прежде всего, находятся вопросы соблюдения прав граждан, создание безопасных условий их жизни. Для людей, чьи законные интересы
оказались нарушены, прокуратура по-прежнему остается единственным органом, способным квалифицированно, в короткий срок
и бесплатно восстановить их права, что является одним из основных факторов стабильного роста общего числа обращений в органы прокуратуры3.
1

URL: http://ural-trans-prok.ru/news/396-po-isku-permskogo-transportnogo-prokurora-sud-obyazal-oborudovat-aeroport-sp (дата обращения: 25.03.2016).
2
Паламарчук А.В., Сеченова Р.Р., Зимин В.П. Деятельность органов прокуратуры
России вне уголовно-правовой сферы. М.: Ген. прокуратура Рос. Федерации,
2013. С. 37.
3
Интервью с Генеральным прокурором Российской Федерации Ю.Я. Чайкой:
«Сильное Российское государство должно иметь сильную прокуратуру» // Прокурор. 2012. № 1.
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Основная проблема, о которой говорится уже лет двадцать, –
это недофинансирование пассажирских транспортных предприятий и отсутствие каких-либо перспектив на будущее. Общественный транспорт – это не просто бизнес, это во многом еще и
политика. Поэтому ценовая доступность услуг общественного
транспорта – залог политического выживания тех чиновников,
которые сегодня отвечают за транспортное обслуживание населения. Отсюда и заниженные тарифы. Органы исполнительной
власти определяют социальную политику в виде всевозможных
льгот и доступных для населения тарифов. Эта политика должна
соизмеряться и с уровнем жизни населения, и с теми политическими целями, которые власть ставит в конкретных городах и регионах, но она не должна проводиться за счет транспортных компаний. Нарушение этого принципа и есть суть всех проблем. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
финансируют транспортные предприятия по остаточному принципу без учета реальной стоимости транспортных услуг, финансирование осуществляется в форме субсидий. Только по итогам 6
месяцам 2014 г. в 10 субъектах Российской Федерации бюджетное финансирование позволило возместить расходы транспортных предприятий, т.е. свести концы с концами. В остальных регионах совокупные убытки транспортных предприятий превысили 15 млрд руб., что составило свыше 18% от стоимости предоставленных услуг. Кроме того, практически повсеместно органы
власти устанавливают тарифы на так называемые коммерческие
перевозки, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)». Это постановление обязывает их устанавливать тарифы на все городские и
пригородные перевозки, не оговаривая это какими-либо бюджетными компенсациями. И во многих регионах установление заниженного тарифа стало главным тормозом развития частных предприятий на рынке городских перевозок. Для решения данной
проблемы необходимо ускорить принятие проекта федерального
закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по межрегиональным, межмуниципальным, и муниципальным маршрутам и о внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Данным законопроектом предусмотреть отмену та131

рифного регулирования коммерческих перевозок. Право органов
власти на установление тарифов будет распространяться только
на те перевозки, которые осуществляются в рамках государственного или муниципального заказа и с соответствующей оплатой из бюджета.

Е.Ю. Синельщикова,
старший прокурор отдела
по надзору за соблюдением
прав и свобод граждан
прокуратуры г. Москвы

Деятельность органов прокуратуры по защите прав
инвалидов и пути ее совершенствования
В Российской Федерации в настоящее время насчитывается
около 13 млн инвалидов, что составляет более 9% населения
страны.
Поскольку данная категория граждан находится в наиболее
уязвимом социальном положении и зачастую самостоятельно не
может реализовывать и отстаивать свои права и законные интересы, защита их прав и охраняемых законом интересов средствами прокурорского реагирования является одним из приоритетных
направлений деятельности органов прокуратуры.
Ежегодно информируя высшее руководство страны о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о
проделанной работе по их укреплению, Генеральный прокурор
Российской Федерации отмечает несовершенство действующего
законодательства и предлагает меры по его коррекции, оценивает
с точки зрения закона правоприменительную деятельность, выделяет зоны высокой криминальной опасности, наиболее уязвимые
места социальной и правовой защищенности граждан, общества и
государства.
В докладе об итогах работы органов прокуратуры в 2015 г.
Генеральный прокурор Российской Федерации в качестве одной
из приоритетных задач по укреплению законности и правопоряд-
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ка в 2016 г. поставил усиление надзора за соблюдением прав инвалидов1.
Анализ и обобщение материалов прокурорской деятельности, статистических данных правоохранительных и контролирующих органов свидетельствуют о том, что в целом состояние
законности и правопорядка в сфере соблюдения прав инвалидов
остается весьма сложным.
Проверки соблюдения прав инвалидов выявляют целый
пласт проблем, требующих реакции органов прокуратуры. Органами государственной власти и органами местного самоуправления не в полной мере обеспечивается законность при предоставлении жилья инвалидам. Повсеместно вскрываются нарушения
прав инвалидов на безбарьерную среду. Многие жилые дома,
объекты жизнеобеспечения и транспорта для них не приспособлены, нарушаются права инвалидов на получение необходимых
лекарств, технических средств реабилитации.
Ненадлежащим образом организовано санаторно-курортное
лечение
в
подведомственных
Федеральному
медикобиологическому агентству (ФМБА) учреждениях санаторнокурортного профиля. С нарушением законодательства ФМБА
России реализуются функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета и государственного заказчика федеральных целевых программ, направленных на поддержку
инвалидов.
Изучение статистики за 3 последних года показало, что прокуроры субъектов Российской Федерации проводили значительную работу в этой сфере. Однако на фоне общих показателей результатов надзорной деятельности прокурора цифровые показатели надзора за соблюдением прав инвалидов весьма незначительны. Доля выявленных нарушений в рассматриваемой сфере
составляет 3,5% от числа выявленных нарушений прав и свобод
человека и гражданина и только 2% от общего числа установленных прокурором нарушений действующего законодательства.
Данные цифры говорят об отсутствии должного внимания
прокуроров, уделяемого данному направлению надзора. Высокая
загруженность прокурорских работников, при которой недостает
1

Доклад Генерального прокурора Российской Федерации об итогах работы в
2015 г. и задачах по укреплению законности и правопорядка в 2016 г. URL:
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1067532/.
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времени проводить проверки, отвечающие стоящим перед прокуратурой задачам. Как следствие права тех лиц, чьи интересы прокурор призван отстаивать еще с петровских времен, остаются незамеченными.
В настоящее время инвалидами стали признаваться не только лица, у которых снижена или утрачена трудоспособность, но и
граждане, имеющие другие ограничения жизнедеятельности (самообслуживание, передвижение, общение, ориентация, контроль
за своим поведением, обучение). Инвалидами признаются лица в
силу очевидных отклонений от нормального физического состояния человека.
Однако инвалидами признаются также лица, которые не
имеют внешних отличий от обычных людей, но страдают заболеваниями, не позволяющими им трудиться в разнообразных сферах так, как это делают здоровые люди. Например, человек, страдающий ишемической болезнью сердца, не способен выполнить
тяжелые физические работы, но умственная деятельность ему
вполне по силам.
Полные и объективные данные о количестве инвалидов в
нашей стране отсутствуют. Имеющиеся в органах статистики
данные о числе инвалидов не отражают истинную картину инвалидности, поскольку далеко не все граждане своевременно проходят полное медицинское обследование, что затрудняет выявление заболеваний, своевременное установление им инвалидности,
их лечение и адаптацию.
Данные о количестве инвалидов, учтенных органами социальной защиты, данным органов здравоохранения и образования
зачастую не соответствуют, что приводит к нарушению прав инвалидов на бесплатную медицинскую помощь, лекарственное,
санаторно-курортное обеспечение, образование. Неучтенная категория не предусматривается при формировании регионального
и местного бюджета, финансировании целевых программ, составлении программ обязательного медицинского страхования.
Облегчение ситуации с идентификацией гражданинаинвалида видится в Федеральном реестре инвалидов, создание
которого в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов
планируется к 2017 г. Соответствующие изменения в Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» внесены 01.12.2014, 29.12.2015,
134

вступают в силу с 01.01.2017. Такой реестр будет представлять не
просто список людей с ограниченными возможностями здоровья.
В нем в том числе будет учитываться потребность инвалидов в
технических средствах реабилитации и их обновлении. Доступ
прокурора к такому реестру должен быть обеспечен.
Отрицательно сказывается на состоянии надзора в указанной
сфере и малая информированность инвалидов о своих правах, полномочиях прокурора и бесплатности защиты их интересов прокурором как в органах государственной власти, так и в суде. Источники информации не являются обязательными и релевантными,
поэтому информация часто носит случайный и не всегда достоверный характер. Как следствие инвалид не всегда уверен в своих
правах и возможности их отстаивания прокуратурой.
Указанные проблемы ведут к латентному характеру нарушений прав инвалидов и не позволяют получить объективные
данные о количестве таких нарушений.
Кроме вышеназванных причин это можно объяснить и серьезными психологическими комплексами из-за явной и скрытой
дискриминации. Эта дискриминация может строиться на предубеждениях со стороны общества к тем, кого оно считает «ненормальными», либо на мнении о том, что инвалиды не могут эффективно пользоваться своими правами и исполнять свои обязанности. Должностные лица в свою очередь активно пользуются
уязвимостью и социальной незащищенностью инвалидов.
Следует учесть также вопросы доступности окружающей
среды и информации для инвалидов. Бывает сложно, а иногда и
невозможно человеку с нарушением опорно-двигательного аппарата или зрения выйти из своего дома и добраться до органов
прокуратуры или служб почтовой связи, особенно если необходимо использовать общественный транспорт. Кроме того, прокурорские работники не обеспечены специальными коммуникативными технологиями для общения с инвалидами по зрению и слуху (сурдоперевод и азбука Брайля), что сильно ограничивает возможность таких лиц использовать свое право на обращение в
прокуратуру.
Пристального внимания по-прежнему заслуживает проблема недостаточного обеспечения прокурорских работников городского и районного уровня методическими материалами и реко135

мендациями. Ее разрешение видится во внедрении и широком
использовании в прокурорской деятельности компьютерных технологий и средств связи.
Осуществляя надзор за исполнением законов, прокуроры
тесно взаимодействуют с другими подразделениями прокуратуры, с прокурорскими работниками, за которыми закреплены другие направления (отрасли) надзора, а также со следователями.
Это взаимодействие проявляется во взаимном обмене разносторонней информацией, в согласованности действий, исключающей
дублирование, проведении совместных надзорных и иных действий и мероприятий.
Однако зачастую сбор, анализ и обобщение информации
представляют собой трудоемкий процесс, в котором бывает задействовано большое количество оперативных работников той
или иной прокуратуры. Исходя из принципа централизации,
имеющего место в органах и учреждениях прокуратуры, можно
утверждать, что любые запросы и указания, поступившие в прокуратуру района (города) из вышестоящей прокуратуры, должны
быть исполнены в первую очередь. При этом затребование большого объема данных в сфере надзора за соблюдением прав инвалидов, составление необходимых к ним пояснений и обоснований, которое, как правило, происходит не запланировано, заставляет нижестоящего прокурора перераспределять кадровые ресурсы, вносить коррективы в служебные обязанности подчиненных.
На практике возникают ситуации, при которых ввиду отсутствия действенного взаимодействия между отделами (управлениями) отдельно взятой прокуратуры их руководители направляют нижестоящим прокурорам запросы информации, которые
дублируют друг друга и отличаются лишь формой заполнения.
Также имеет место истребование тех сведений, которыми прокуроры в оперативном порядке не располагают.
Все это в конечном итоге может отрицательно сказаться на
результативности работы прокуроров.
Выходом из сложившейся ситуации видится предоставление
информации о состоянии надзора за соблюдением прав и свобод
инвалидов в рамках статистической отчетности, которая является
одним из основных источников внутренней информации. Полагаем, что в настоящее время назрела необходимость создания еди136

ной системы статистического учета сведений о выявленных прокурорами нарушений прав инвалидов и принятых актов прокурорского реагирования в рассматриваемой сфере.
Полученная прокурором информация о нарушениях прав
инвалидов подлежит тщательному анализу, который позволяет
видеть реальное состояние соблюдения прав лиц с ограниченными возможностями, определить те права, которые нарушаются
чаще, органы и должностных лиц, допускающих эти нарушения,
позволяет прокурору определить содержание первоочередных
мероприятий, которые в наибольшей мере могут способствовать
предупреждению нарушений, в том числе наметить органы, где
проверки соблюдения прав инвалидов надлежит провести в первую очередь. Анализ позволяет определить также те проверки,
проведение которых следует поручить другим органам, помогает
более целенаправленно осуществлять прокурорский надзор за соблюдением прав инвалидов.
Разнообразной информацией обладают различные государственные органы специальной компетенции, осуществляющие
функции государственного контроля за соблюдением прав инвалидов.
Учитывая разноплановый характер компетенции государственных органов, представляется целесообразным рассмотрение
вопроса об учреждении в каждом ведомстве ответственного по
делам инвалидов.
Кроме того, необходимо создание в Российской Федерации
специализированной структуры, осуществляющей мониторинг за
соблюдением прав инвалидов, защиту их прав. Данный вопрос активно обсуждается на всех уровнях власти. Полагаем, что в настоящее время можно говорить о возможности учреждения такой
должности, как уполномоченный по правам инвалидов. Ее учреждение в России, на наш взгляд, было бы весьма полезным шагом.
Взаимодействие с уполномоченным по правам инвалидом
явилось бы для прокуратуры весомым инструментом, увеличивающим возможности защиты прав и свобод инвалидов путем
использования имеющихся у сторон информационных, правовых,
научных и организационных ресурсов.
Необходимая прокурору информация о нарушении законов
может быть получена в различных общественных организациях и
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движениях инвалидов. Организации инвалидов объединяют в
своих рядах самих инвалидов, и в своей работе они напрямую руководствуются жизненными интересами, ценностями и приоритетами входящих в них людей и благодаря этому выступают наиболее подходящими представителями этой категории граждан в
отношениях с другими институтами общества.
В условиях постоянно возрастающего объема используемой
прокурорами информации о соблюдении прав инвалидов особую
важность имеет надлежащая организация процесса работы с данными, носящими разносторонний характер. Представляется, что в
настоящее время назрела необходимость реализации мероприятий, направленных на расширение системы информационных ресурсов органов прокуратуры, касающихся соблюдения прав инвалидов, за счет банков данных и информационных массивов,
получаемых от сторонних организаций.
Эффективное взаимодействие прокуратуры с иными органами позволяет формировать информационную базу о состоянии
соблюдения прав инвалидов и мерах, предпринимаемых такими
органами по устранению и предупреждению правонарушений;
действовать согласованно как на стадии планирования, так и в
процессе исполнения плановых мероприятий, своевременно корректировать планы работы; избегать дублирования в работе, проведения мероприятий, уже выполненных другим органом; повышать качество и эффективность контрольно-надзорных и иных
действий (мероприятий), например более полно устанавливать
причины и условия, способствующие совершению правонарушений; повышать профессиональный уровень своих сотрудников
посредством совершенствования их знаний в сфере правозащитной деятельности и личной правовой культуры; достигать большей открытости, доверительности между работниками органов
прокуратуры и представителями гражданского общества.
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Практика прокурорского надзора за соблюдением
прав инвалидов и иных граждан, нуждающихся
в особой поддержке государства
Соблюдение прав инвалидов и иных граждан, нуждающихся
в особой поддержке государства, является приоритетным направлением надзорной деятельности органов прокуратуры.
В 2015 г. в данной сфере правоотношений прокурорами выявлено свыше 126 тыс. нарушений. С целью их устранения приняты исчерпывающие меры реагирования. Принесено свыше
2 тыс. протестов на незаконные правовые акты. По результатам
рассмотрения 22 тыс. представлений привлечено к дисциплинарной ответственности более 14 тыс. виновных должностных лиц.
Почти 40 тыс. исков направлено в суд прокурорами в интересах
социально незащищенной категории граждан. По результатам их
рассмотрения судами в пользу этих лиц взыскано более 1 млрд
руб. По инициативе прокуроров наказано в административном
порядке свыше 2 тыс. лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 116 уголовных дел.
Защита прав инвалидов в 2015 г. осуществлялась прокурорами с учетом Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 04.12.2014, указавшего на необходимость обеспечения равных возможностей
для людей с ограничениями здоровья, принятия мер по профессиональному обучению и трудоустройству инвалидов, по формированию для них безбарьерной среды во всех сферах жизни.
В ходе прокурорских проверок устанавливались многочисленные нарушения гарантированных государством прав инвалидов, детей-инвалидов на своевременное бесплатное обеспечение
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путевками на санаторно-курортное лечение, предоставление технических средств реабилитации. Причиной сложившегося положения является недостаточность бюджетного финансирования на
указанные цели.
В связи с обращениями граждан, а также ряда прокуроров
30.12.2014 Генеральной прокуратурой Российской Федерации в
Правительство Российской Федерации направлена информация
об обеспечении прав инвалидов, детей-инвалидов на санаторнокурортное лечение. В рамках рассмотрения данной информации
из федерального бюджета выделены дополнительные средства на
лечение инвалидов в лечебно-оздоровительных организациях
Республики Крым.
Прокурорами уделяется первоочередное внимание вопросам
оборудования пандусами, поручнями, передвижными подъемниками для инвалидов-колясочников зданий, в которых размещены
образовательные, медицинские и иные социальные организации,
аптеки, вокзалы, предприятия торговли и бытового обслуживания. Повышению результативности принимаемых мер способствует использование прокурорами полномочий по защите прав названной категории граждан в судебном порядке. Например, в
Республике Мордовия только по принятым мерам прокурорского
реагирования более 110 объектов социальной инфраструктуры
обустроены пандусами, лица, не обеспечившие беспрепятственный доступ инвалидов, привлечены к ответственности.
Приняты меры реагирования для устранения нарушений законодательства о занятости инвалидов. Благодаря усилиям органов прокуратуры Ставропольского края восстановлены права
свыше 200 тыс. инвалидов на трудоустройство, которые фактически были лишены возможности трудиться наравне с другими
гражданами. На территориях значительного числа районов и городов края имели место случаи несоблюдения предприятиями
требований закона о выделении рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
Прокуратурой Оренбургской области пресечены факты незаконного использования бюджетных средств, выделенных работодателям для организации рабочих мест инвалидам. Так,
23.01.2015 по постановлению прокурора Оренбургского района
отделом полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 1592 УК
РФ. Приговором Центрального районного суда г. Оренбурга виновное должностное лицо осуждено за указанное преступление,
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ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в
размере 150 тыс. руб.
Большое внимание органами прокуратуры уделяется вопросам обеспечения исполнения законодательства в сфере оказания
государственной социальной помощи детям-инвалидам.
Практически во всех субъектах Российской Федерации выявляются нарушения прав детей-инвалидов на бесплатное лекарственное обеспечение. В связи с отсутствием в регионах бюджетных средств, достаточных для лекарственного обеспечения детей,
страдающих редкими заболеваниями, прокуроры в судебном порядке добиваются обеспечения финансирования на данные цели
от региональных властей. Так, органами прокуратуры Удмуртской Республики в 2015 г. направлен в суд иск об обязании Министерства здравоохранения республики за счет средств регионального бюджета обеспечивать несовершеннолетнего с редким
заболеванием жизненно необходимым лекарственным препаратом, стоимость которого в год составит около 20 млн руб. в необходимом для его лечения объеме. Иск прокурора судом удовлетворен.
Выявляются нарушения в деятельности территориальных органов социальной защиты, которыми в нарушение законодательства не координируются мероприятия по реализации индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов, не выясняются
потребности детей-инвалидов, их фактическое обеспечение техническими средствами реабилитации, санаторно-курортным лечением.
Прокурорами важное значение придается вопросам защиты
прав ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей
на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями. По
данным Минстроя России, на 01.01.2016 на жилищном учете состояли 11 159 лиц указанной категории, из них инвалиды и участники Великой Отечественной войны – 1311 человек. Федеральным бюджетом в 2016 г. предусмотрено предоставление субъектам Российской Федерации субсидий на указанные цели в размере 10 млрд руб., что позволит обеспечить жильем более 8 тыс.
граждан данной категории.
В региональных и муниципальных правовых актах прокурорами выявляются ограничения, препятствующие ветеранам в
реализации их жилищных прав: истребование излишних доку141

ментов; отсутствие учета права отдельных категорий ветеранов
на внеочередное получение жилья; предоставление социальной
выплаты при условии письменного обязательства о безвозмездной передаче имеющегося у ветерана жилья муниципальному образованию и т.д.
Распространены нарушения в деятельности органов местного самоуправления по принятию ветеранов на жилищный учет.
Не всегда правильно применяется норма жилищного законодательства, определяющая последствия намеренного ухудшения
гражданами своих жилищных условий (ст. 53 ЖК РФ). К действиям по намеренному ухудшению жилищных условий органы,
осуществляющие жилищный учет, нередко относят отчуждение
ветеранами жилья, вызванное отсутствием возможности по состоянию здоровья его самостоятельно содержать либо переездом
к родственникам в связи с нуждаемостью в постороннем уходе. К
примеру, по иску прокурора Верх-Исетского района г. Екатеринбурга судом признан незаконным отказ администрации района в
принятии вдовы ветерана Великой Отечественной войны на жилищный учет в связи с отчуждением ранее принадлежавшей ей
квартиры из-за нуждаемости в уходе родственников. В результате
вмешательства прокуратуры ей предоставлено благоустроенное
жилое помещение.
Прокурорами в ряде субъектов Российской Федерации пресечены факты истребования органами местного самоуправления
от ветеранов с целью постановки на жилищный учет документов,
не предусмотренных законодательством (справок о личном подсобном хозяйстве и размере пенсии, копий пенсионного удостоверения, сберегательной книжки и т.д.) либо документов, которые должны быть получены данными органами самостоятельно
(сведений о наличии жилья в собственности и т.д.). Так, в Республике Мордовия по постановлениям прокуроров к административной ответственности по ст. 5.63 КоАП РФ (нарушение законодательства об организации предоставления муниципальных
услуг) привлечены два должностных лица администрации г. Саранска, виновных в незаконном истребовании у ветеранов излишних документов и несоблюдении сроков рассмотрения их заявлений о постановке на жилищный учет.
Выявляются факты неправомерного отказа органами местного самоуправления в принятии на жилищный учет ветеранов,
проживающих в неблагоустроенном и непригодном для прожи142

вания жилье, в связи с формальной обеспеченностью их жильем
свыше учетной нормы. При этом в ряде случаев соответствующие решения принимаются без обследования занимаемых ветеранами жилых помещений либо на основании необъективных
выводов межведомственных комиссий о признании жилья пригодным для проживания. Так, во исполнение решения Московского областного суда по иску Одинцовской городской прокуратуры администрацией Одинцовского муниципального района
создана межведомственная комиссия, признавшая занимаемое
ветераном жилое помещение аварийным, взамен которого ему
предоставлена благоустроенная однокомнатная квартира по договору социального найма.
Органами прокуратуры на постоянной основе осуществляется надзор за исполнением законодательства в сфере обеспечения комплексной безопасности объектов социального обслуживания, здравоохранения и образования с круглосуточным пребыванием инвалидов, престарелых, детей и иных социально незащищенных категорий граждан.
Анализ практики прокурорского надзора свидетельствует о
серьезных упущениях в работе администраций учреждений, а
также региональных органов государственной власти, органов
местного самоуправления и органов контроля по обеспечению
содержания и функционирования проживания указанных лиц.
Повсеместно прокурорами выявляются нарушения требований пожарной безопасности, в том числе создающих непосредственную угрозу жизни и здоровью пребывающих в таких учреждениях граждан из-за возможного возникновения пожара, его
распространения и образования препятствий для безопасной эвакуации.
Наиболее допускаемые нарушения связаны с отсутствием
или неисправностью автоматической пожарной сигнализации и
системы оповещения о пожаре; необеспечением средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от токсичных
продуктов горения; неудовлетворительным состоянием электрооборудования, электрических сетей; отсутствием в учреждениях
резервных источников электроснабжения; эксплуатацией поврежденных розеток; несоответствием путей эвакуации людей требованиям норм пожарной безопасности – захламленности эвакуационных выходов; обработкой покрытий внутренней отделки
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в зданиях неогнезащитными составами с использованием горючих материалов.
Прокурорами выявлялись факты непрохождения персоналом учреждений обучения мерам пожарной безопасности, ненадлежащего знания ими навыков обращения с первичными средствами пожаротушения. Так, по факту наличия у должностного лица АНО «Центр инновации в социально-медицинском обслуживании «Опека», ответственного за пожарную безопасность, соответствующего удостоверения без фактического обучения требованиям пожарной безопасности Кирсановским межрайонным
прокурором Тамбовской области материалы проверки в порядке
ст. 37 УПК РФ направлены в следственный орган для рассмотрения вопроса об уголовной ответственности по ч. 1 ст. 327 УК РФ
(подделка официального документа).
Выявляются серьезные недостатки в деятельности органов
пожарного надзора, связанные с формальным походом к проведению проверок, неполнотой проверочных материалов, ненадлежащим контролем за устранением выявленных нарушений, установлением необоснованно длительных сроков их устранения.
Так, органами пожарного надзора в ГБУЗ г. Москвы «Детский
санаторий № 42 ДМЗ» в 2014–2015 гг. проводились проверки, в
ходе которых нарушения пожарной безопасности не выявлялись.
Однако прокуратурой Северо-Западного административного округа г. Москвы выявлено 16 нарушений, которые носили длительный характер и создавали реальную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних. По данному факту прокуратурой г.
Москвы внесено представление в ГУ МЧС России по Москве.
Одной из основных причин нарушений, допускаемых в указанных учреждениях, является недостаточное финансирование,
необходимость проведения в них капитального ремонта. Прокурорами принимаются меры по понуждению органов власти к выделению дополнительного бюджетного финансирования в целях
обеспечения безопасных условий проживания граждан в специализированных учреждениях. Так, по инициативе прокурора Челябинской области из областного бюджета выделены дополнительные средства на проведение мероприятий по обеспечению
требований пожарной безопасности, что позволило привести 21
учреждение области с круглосуточным пребыванием граждан в
соответствие с требованиями пожарной безопасности.
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Безусловно, это не весь перечень проблем, с которыми приходится сталкиваться гражданам, нуждающимся в особой поддержке государства при реализации своих прав и свобод. Их защита является предметом пристального внимания прокуроров.

А.В. Шибина,
прокурор отдела по надзору
за законностью правовых актов,
соблюдением прав и свобод
граждан прокуратуры
Республики Саха (Якутия)

Некоторые проблемы осуществления
прокурорского надзора за соблюдением прав
социально незащищенных категорий граждан
в сфере охраны здоровья
Обеспечение охраны здоровья является одним из важнейших направлений государственной политики в России, главной
ценностью каждого человека, важнейшим аспектом обеспечения
безопасности людей, что обусловливает приоритетность прокурорского надзора в данной сфере.
В то же время Российская Федерация принадлежит к группе
стран мира с неблагополучной ситуацией в сфере здравоохранения1. Негативное воздействие на здоровье нации оказывают необеспечение доступности медицинской помощи, низкая эффек1

Анализ эффективности здравоохранения России свидетельствует о неблагополучной ситуации (1 место в мире по абсолютной величине убыли населения, по
смертности от сердечно-сосудистых, онкологических, психиатрических заболеваний, заболеваний клещевым энцефалитом, по числу курящих детей, детскому
алкоголизму, абортов, более подробно см: http://www.newsocio.ru/nspgs-53-1.html
(дата обращения: 08.06.2015); URL: http://www.via-midgard.info/news/kakie-mestazanimaet-rossiya-v-mirovyx-rejtingax.htm (дата обращения: 13.02.2015); URL:
http://www.pressgrad.ru/kolichestvo-invalidov-v-rossii-na-2013-god/ (дата обращения: 08.06.2015); URL: http://comstol.info/2014/03/obshhestvo/8837 (дата обращения: 08.06.2015).
145

тивность системы медицинского страхования, недостаточный
уровень финансирования, незавершенность формирования нормативной правовой базы здравоохранения1.
Анализ прокурорского надзора за 6 лет в сфере исполнения
законодательства, регулирующего принятие и реализацию Территориальных программ государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам (далее – ТПГГ), являющегося одним из основных механизмов реализации социальной политики государства, свидетельствует об активности прокуроров в данном направлении.
Так, прокурорами субъектов Российской Федерации повсеместно выявляются факты занижения нормативов финансовых
затрат на единицу объема медицинской помощи, оказания медицинской помощи, подушевых нормативов по сравнению с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов, утв. постановлением Правительства РФ от
28.11.2014 № 12732 (далее – ПГГ), установление усложненного
порядка принятия решений о назначении лекарственных и иных
средств путем возложения этих функций на врачебные комиссии
медицинской организации, установление несовершеннолетним,
больным наркоманией, заниженных возрастных пределов на дачу
согласия на медицинское вмешательство, возложения на органы
местного самоуправления расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, не сопровождающееся передачей для их
реализации необходимых финансовых ресурсов, и др.
Вместе с тем более чем в 60 субъектах Российской Федерации по-прежнему действуют ТПГГ, противоречащие федеральному законодательству в части занижения объемов оказания медицинской помощи и нормативов финансовых затрат3, что свиде1

См. п. 73 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утв.
Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683.
2
Постановление Правительства РФ от 28.11.2014 № 1273 «Об утверждении Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
3
Закон Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 715-134 «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов»; постановление Правительства Камчатского края от 24.12.2014 № 545-П
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тельствует о недостаточности осуществления прокурорского надзора в данном направлении.
Так, по данным Счетной палаты Российской Федерации в
2013 г. 60 субъектов, в 2014 г. – 59, в 2015 – 62 утвердили свои
территориальные ПГГ с дефицитом консолидированного бюджета: в 2013 г. на сумму 63,3 млрд руб., в 2014 г. – почти 102 млрд
руб., в 2015 г. – на 127 млрд руб.1 Генеральной прокуратурой
Российской Федерации в 2015 г. организованы проверки в 9
субъектах Российской Федерации по данным фактам.
При этом Минздрав России при ежегодном мониторинге
формирования, экономического обоснования ТПГГ, производя
оценку реализации таких программ за 2013–2015 гг., отмечает в
своих письмах об их бездефицитности. Полагая, что если подушевой норматив ТПГГ соответствует ПГГ, а расходы на финансирование программы увеличиваются, соответственно объемы
медицинской помощи, оказываемой россиянам бесплатно, увеличиваются, то территориальная Программа соответствует предъявляемым требованиям2.
Прокуратурой Республики Саха (Якутия) при проведении
проверки ТПГГ на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов, утв. постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 30.12.2014 № 517, выявлены противоречия федеральному законодательству, выразившиеся в занижении объемов финансирования, дефиците средств обязательного медицинского
страхования (далее – ОМС) в размере более 2 млрд руб., что не
обеспечивает возможность реализации конституционных прав
граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, закрепленных в ст. 41 Конституции Российской Федерации. В целях устранения выявленных противоречий прокуратурой Республики Саха
«Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского
края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»; постановление Правительства Ленинградской области от 22.12.2014 № 613 «О Территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» и др.
1
URL: http://www.rg.ru/2015/04/14/optimizacya-site.html; www.privatmed.ru/article/
141/1663/1779/ (дата обращения: 25.05.2015).
2
URL: http://www.privatmed.ru/article/141/1663/1779/ (дата обращения: 25.05.2015).
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(Якутия) на указанный нормативный правовой акт прокурором
республики принесен протест, который был отклонен.
Прокуратурой Республики Саха (Якутия) направлено заявление в Верховный суд Республики Саха (Якутия), которое удовлетворено, 21.10.2015 определением Верховного Суда РФ данное
решение оставлено без изменения1, в результате чего дефицит
финансирования сокращен на сумму 1,9 млрд руб., противоречащие нормы приведены в соответствие. Аналогичная практика
имеется и в других регионах2.
Таким образом, признана несостоятельной позиция Минздрава России и Федерального фонда ОМС, допускающая наличие дефицита финансирования ТПГГ, применение дифференцированных нормативов объема медицинской помощи с понижающим коэффициентом, по сравнению с нормативом, установленным федеральной программой.
Рассматривая сложившуюся ситуацию с позиции теоретических аспектов обеспечения режима законности, для которого одним из обязательных элементов является наличие высококачественной правовой базы3, можно констатировать, что подобная ситуация с двойными стандартами осмысления проблем дефицита
ТПГГ является недопустимой, делает невозможным реализацию
прав граждан на гарантированное получение медицинской помощи, условий для эффективного развития здравоохранения, доступности и повышения качества услуг.
Образование дефицита средств ТПГГ нарушает установленные Конституцией РФ права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, ее бесплатное получение в государственных
учреждениях здравоохранения.
В связи с этим выявление дефицита ТПГГ необходимо рассматривать как нарушение п. 5 ч. 4 ст. 81 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», выразившееся в необеспечении сбалансированности объема медицинской помощи и ее финансового
обеспечения.
1

URL: http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1391068 (дата открытия: 27.11.2015).
См., к примеру: определения Верховного Суда РФ от 13.08.2014 № 19-АПГ14-2,
от 16.07.2014 № 7-АПГ14-7, от 11.02.2015 № 88-АПГ14-2.
3
Гойман-Червонюк В.И. Очерк теории государства и права. М., 1996. С. 281–283.
2
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В силу п. 7 ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 8 Федерального закона от
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» органы государственной власти
субъектов Российской Федерации должны обеспечивать права
граждан в сфере ОМС в регионах, финансовое обеспечение и
реализацию ТПГГ в размере, превышающем субвенции, предоставляемые из бюджета Федерального фонда ОМС. Названная
обязанность регламентирована также пп. 5, 6 ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 323-ФЗ и относит к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
охраны здоровья организацию оказания населению первичной
медико-санитарной помощи, специализированной, высокотехнологичной и иной медицинской помощи.
В целях недопущения таких нарушений прокуроры должны
на стадии согласования проектов нормативных правовых актов
об утверждении ТПГГ, учитывая программно-плановый порядок
ее принятия и утверждения, отрицательными заключениями пресекать дефицит финансирования, исходя их учета разницы между
утвержденной и расчетной стоимостью.
С целью исключения ведомственных расхождений в оценке
законности ТПГГ необходимо закрепить на законодательном
уровне недопустимость дефицита.
Таким образом, одно из ключевых направлений охраны здоровья – законность утверждения и реализация ТПГГ, при активности прокуроров в большинстве субъектов нарушения в данной
сфере фактически не пресекаются, имеются значительные просчеты в организации прокурорского надзора в данной сфере.
Следует также отметить, что проблема наличия дефицита
финансирования ТППГ на периферийных территориях, в том
числе в Якутии, обусловлена также сокращением индекса бюджетных расходов (ИБР), учитываемого при расчете размеров субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального фонда ОМС
бюджетам территориальных фондов ОМС в сфере обязательного
медицинского страхования. Так, п. 3 Методики распределения
субвенций, предоставляемых из бюджета ФФОМС бюджетам
ТФОМС на осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации полномочий Россий-
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ской Федерации в сфере ОМС1, определено, что применяется ограничение в виде верхнего предела ИБР, равного 3,0, тогда как
фактически показатель ИБР для Якутии на основе расчетов на
2016 г. равен 4,406. Ограничение показателя верхним пределом,
равным 3,0, против 4,406 для республики снижает максимально
возможный расчетный размер субвенций по ОМС на 4,6 млн руб.,
что также влияет на дефицит финансирования ТПГГ РС(Я). Введение ограничения ИБР в сфере здравоохранения нарушает
принцип равенства, закрепленный в ст.19 (ч. 1, 2) Конституции
РФ для жителей районов Крайнего Севера и схожих местностей
(приложение № 1), где стоимость оказания медицинской помощи
значительно выше большинства регионов, что обусловлено
транспортной доступностью, уровнем цен, низкой плотностью
населения, ограниченным сроком завоза продукции, стоимостью
фиксированного набора товаров и услуг. В связи с чем предлагается в абз. 7 п. 3 Методики изменить ограничение ИБР, увеличив
его размер до 4,5.
В качестве следующей проблемы в сфере охраны здоровья
хотелось бы обозначить недоступность медицинской помощи для
жителей Крайнего Севера, обусловленную тем, что Федеральным
законом № 323-ФЗ не предусмотрена возможность оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи в условиях круглосуточного стационара с 2012 г., финансирование из федерального бюджета участковых больниц в малонаселенных поселках
прекращено, в результате чего около трети жителей республики
практически оказываются лишенными возможности получения
первичной медико-санитарной помощи.
В Якутии 94% населенных пунктов относятся к категории
малонаселенных, труднодоступных и отдаленных, 92% территории РС (Я) находится в зоне сезонного транспортного обслуживания, в некоторых районах вообще отсутствуют круглогодичные
дороги, систематически из-за нелетной погоды месяцами откладываются авиарейсы. Учитывая региональные особенности – ог1

Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 № 462 «О порядке распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования».
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ромную территорию, сложную транспортную схему, в Якутии
действует 150 малокомплектных больниц в 143 труднодоступных
и малочисленных населенных пунктах, в которых насчитывается
более 1000 коек. Стационарную медицинскую помощь в них получают около 200 тыс. человек (20% населения республики). Для
сохранения действующего порядка из регионального бюджета
республики ежегодно выделяется 4,5 млрд руб.
По существующим нормативам при численности населения
чуть более двух тысяч человек (например в Эвено-Бытантайском
улусе) положено 1,5 ставки медработников, что приведет к отсутствию доступности медицинской помощи для жителей данного
района. В связи с чем за счет республиканского бюджета там
функционирует полноценная ЦРБ со штатом 91 работник. По
смыслу ст. 16 Федерального закона № 323-ФЗ позиции Минздрава России следует, что здравоохранение Арктики должны содержать регионы без участия федерального центра, в связи с чем регионы вправе ликвидировать малокомплектные больницы. Это
может привести к проблеме оттока людей из отдаленных поселений, к обострению социальной обстановки, что подтверждают
89% из 450 опрошенных жителей отдаленных поселений Якутии,
что является недопустимым, ведь поддержание и развитие этих
больниц является одним из условий развития региона, что соответствует политике государства по активному заселению Дальнего Востока.
Негативно такой подход в обеспечении доступности медицинской помощи сказывается и на прокурорском надзоре. При
выявлении фактов необеспечения гражданам доступности онкологической, нефрологической, стоматологической, офтальмологической, кардиологической, педиатрической и другой медицинской помощи со стороны узких специалистов в 96% районах республики прокуроры не могут требовать увеличения рекомендуемых штатных нормативов, определенных Минздравом России1
для всех субъектов Российской Федерации, которые неприемлемы
в условиях низкой плотности населения и что является правом, а
1

Порядок оказания педиатрической помощи, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 № 366н; Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология», утв. приказом Минздрава России от 15.11.2012
№ 915н; Порядок прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в
том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения
в них, утв. приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1346н.
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не обязанностью региона. В результате чего в большинстве районов республики выявляются заболевания в запущенной форме, не
поддающиеся лечению, например онкология, нефрология и др.
Аналогичным образом остро стоит вопрос о функционировании малокомплектных учреждений здравоохранения в более
чем в 20 субъектах Российской Федерации, которые относятся к
районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, которые нуждаются в функционировании малокомплектных учреждений здравоохранения. В связи с чем имеется необходимость
учета региональных особенностей в рамках реформирования государственной системы здравоохранения: в частности, сохранения стационарной сети в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, учета плотности населения и особенностей расселения в регионе при формировании ТПГГ.
Объективно имеется потребность в законодательном определении отдельных позиций по функционированию участковых
больниц не только за счет финансирования регионов, важно предусмотреть финансовое участие за счет федеральных средств,
возможность получения лицензий на медицинскую деятельность
малокомплектным больницам, законодательно необходимо ввести понятие «малокомплектная больница» (по аналогии с малокомплектными школами в отдаленных поселках).

В.В. Щепетков,
старший помощник прокурора
Октябрьского района г. Иваново
прокуратуры Ивановской области

Некоторые вопросы осуществления
прокурорского надзора за соблюдением
жилищных прав социально
уязвимых категорий граждан
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации
от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина» предписано акцентировать внимание на защите закрепленных в Конституции Российской Федерации прав на охра152

ну здоровья и медицинскую помощь, социальное обеспечение,
трудовых, жилищных, избирательных и иных социальных и политических прав и свобод человека и гражданина.
В социальном государстве органы прокуратуры выполняют
важнейшую правозащитную функцию, обеспечивая полноценную реализацию права на достойную жизнь и свободное развитие
человека, включая охрану жилищных прав социально уязвимых
категорий граждан.
Организация прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав социально уязвимых категорий граждан приобретает особую важность и актуальность в период ухудшающихся социально-экономических факторов.
В соответствии со ст. 40 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище.
В соответствии со ст. 52 Жилищного кодекса Российской
Федерации жилые помещения по договорам социального найма
предоставляются гражданам, которые приняты на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, за исключением установленных ЖК РФ случаев.
Статья 49 ЖК РФ предусматривает, что состоять на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях имеют право малоимущие граждане, признанные по установленным основаниям
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, а также иные определенные федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации категории граждан, признанные нуждающимися в жилых помещениях. Если гражданин
имеет право состоять на указанном учете по нескольким основаниям (как малоимущий гражданин и как относящийся к определенной федеральным законом, указом Президента Российской
Федерации или законом субъекта Российской Федерации категории), по своему выбору такой гражданин может быть принят на
учет по одному из этих оснований или по всем основаниям.
Малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в
жилых помещениях, по договорам социального найма предоставляются жилые помещения муниципального жилищного фонда.
Категориям граждан, указанным в ч. 3 ст. 49 ЖК РФ, по догово153

рам социального найма предоставляются жилые помещения жилищного фонда Российской Федерации или жилищного фонда
субъекта Российской Федерации.
В случае наделения муниципальных органов в установленном законодательством порядке государственными полномочиями на обеспечение указанных категорий граждан жилыми помещениями последним могут предоставляться по договорам социального найма жилые помещения муниципального жилищного
фонда.
Категория иных граждан, указанная в ч. 3 ст. 49 ЖК РФ,
формировалась как в период, предшествовавший принятию нового ЖК РФ, так и после его принятия.
В соответствии с Федеральным законом 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в
улучшении жилищных условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации.
Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января
2005 г., осуществляется в соответствии с положениями ст. 282 настоящего Федерального закона. Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий,
вставшие на учет после 1 января 2005 г., обеспечиваются жилым
помещением в соответствии с жилищным законодательством
Российской Федерации.
Определение порядка предоставления жилых помещений
(по договору социального найма либо в собственность) гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, вставшим
на учет до 1 января 2005 г., устанавливается законодательством
субъектов Российской Федерации. Жилые помещения предоставляются инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, с учетом
состояния здоровья и других заслуживающих внимания обстоятельств.
Инвалидам может быть предоставлено жилое помещение по
договору социального найма общей площадью, превышающей
норму предоставления на одного человека (но не более чем в два
раза), при условии, если они страдают тяжелыми формами хро154

нических заболеваний, предусмотренных перечнем, устанавливаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Согласно ст. 21 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ
«О ветеранах» члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны имеют право на получение мер социальной поддержки
по обеспечению жильем один раз. Члены семей погибших
(умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, вставшие на учет после 1 января 2005 г., обеспечиваются
жильем в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. Члены семей погибших (умерших) инвалидов
Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны обеспечиваются жильем независимо от их имущественного положения.
На современном этапе во главу всей прокурорской деятельности поставлена стратегическая задача – обеспечение полноценной защиты прав и свобод человека и гражданина. Наиболее востребованным направлением этой работы традиционно остается
надзор за соблюдением социальных прав граждан. Как показывает практика, многие граждане обретают защиту своих прав именно в органах прокуратуры, избегая длительной и дорогостоящей
судебной процедуры.
Защита жилищных прав ветеранов Великой Отечественной
войны и приравненных к ним лиц является одним из приоритетных направлений надзорной деятельности прокуратуры.
При проведении проверок установлено, что зачастую органы социальной защиты разных уровней требуют от граждан документы, не предусмотренные законодательством. Например, при
оформлении свидетельства о предоставлении социальной выплаты на покупку или строительство жилья от вдовы ветерана Великой Отечественной войны требуют кроме удостоверения члена
семьи ветерана Великой Отечественной войны еще и иные документы – свидетельство о браке, о смерти мужа и т.д. Вместе с тем
законодательством установлен закрытый перечень документов,
которые должен представить гражданин в Управление социального развития, опеки и попечительства для включения в списки
граждан, имеющих право на предоставление социальных выплат
на приобретение или строительство жилых помещений.
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Органами прокуратуры проводится значительная работа в
области защиты жилищных прав граждан, в том числе ветеранов,
инвалидов, пенсионеров и других социально незащищенных категорий граждан.
Прокуратурой Ивановской области обобщена практика прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав участников
Великой Отечественной войны и членов их семей.
В 2015 г. органами прокуратуры области приняты дополнительные меры, направленные на обеспечение безусловного исполнения органами государственной власти и местного самоуправления требований законодательства, защищающих жилищные права участников Великой Отечественной войны и членов их
семей.
Прокуратурой Ивановской области опротестован Административный регламент предоставления государственной услуги
«Предоставление выплат на приобретение (строительство) ветеранами, инвалидами, семьями, имеющими детей-инвалидов, жилых помещений», утвержденный приказом Департамента социальной защиты населения Ивановской области (далее – Департамент) от 12.04.2013 № 116-о.д.н. Установленный указанным нормативным правовым актом порядок информирования территориальными органами Департамента органов местного самоуправления о результатах проверки учетных дел граждан указанной категории отличался от порядка, установленного региональным нормативным правовым актом, имеющим большую юридическую
силу. Кроме того, не была установлена форма уведомления о выявленных фактах несоответствия граждан указанной категории,
поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, категориям, подлежащим обеспечению жильем
за счет средств федерального бюджета, не урегулированы особенности
предоставления
государственной
услуги
в
многофункциональных центрах.
В деятельности органов местного самоуправления выявлялись факты незаконных отказов в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и снятия
их с учета.
Так, прокуратурой Ленинского района г. Иваново проведена
проверка по жалобе Петуховой Ф.Н. – вдовы участника Великой
Отечественной войны, которой решением комиссии по жилищным вопросам администрации г. Иваново отказано в принятии на
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учет в качестве нуждающейся в жилом помещении на основании
п. 3 ч. 1 ст. 54 ЖК РФ. Отказ мотивирован тем, что она проживает в отдельной двухкомнатной квартире, принадлежащей на праве собственности внучке. Петухова Ф.Н. имела в собственности и
подарила внучке 1/3 доли (14,2 кв. м общей площади) в праве
общей долевой собственности на указанную квартиру, тем самым
совершив действия, в результате которых стала нуждающейся в
жилом помещении. Вместе с тем проверкой установлено, что долю в праве общей долевой собственности на квартиру она подарила внучке в связи с тем, что последняя за ней регулярно ухаживает, так как в связи с преклонным возрастом (87 лет) заявительница не могла самостоятельно содержать квартиру и ухаживать
за собой. Кроме того, в квартире проживает 5 человек, из них
двое несовершеннолетних. Таким образом, решение комиссии
противоречило положениям ст. 53 ЖК РФ, поскольку отчуждение
Петуховой Ф.Н. доли в праве собственности на квартиру не являлось намеренным ухудшением жилищных условий.
По результатам проверки прокурором района в суд направлено исковое заявление об обязании администрации г. Иваново
признать Петухову Ф.Н. нуждающейся в жилом помещении, поставить ее на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении.
Требования прокурора судом удовлетворены.
Прокуратурой Южского района Ивановской области установлен факт незаконного снятия администрацией Южского городского поселения вдовы участника Великой Отечественной
войны Барабиной Н.М. с учета в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. Принятое органом местного самоуправления решение мотивировано тем, что умерший супруг Барабиной Н.М. принимал участие в боевых действиях после
03.09.1945, в связи с чем, по мнению администрации поселения,
она не подлежит обеспечению жильем, как вдова участника Великой Отечественной войны.
Вместе с тем в силу положений подп. «е» ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» военнослужащие, принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации
националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 г. по
31 декабря 1951 г., относятся к категории участников Великой
Отечественной войны.
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По результатам проверки прокуратурой района предъявлено
в суд исковое заявление о признании незаконным постановления
органа местного самоуправления о снятии Барабиной Н.М. с учета. Исковое заявление рассмотрено и удовлетворено.
Кроме того, органами прокуратуры области выявлялись
факты нарушений прав граждан действиями Департамента при
включении участников Великой Отечественной войны и членов
их семей в сводный реестр граждан – получателей жилья по Ивановской области.
Так, по искам Шуйского межрайонного прокурора, предъявленным в 2015 г., восстановлены жилищные права участника
Великой Отечественной войны Шанина Ю.М. и вдовы участника
Великой Отечественной войны Палочкиной Т.Е., которым Департаментом было отказано во включении в реестр, поскольку он и
ее умерший супруг принимали участие в боевых операциях по
ликвидации националистического подполья после 03.09.1945.
Только после вмешательства межрайонной прокуратуры указанные граждане включены Департаментом в реестр.
Указанные положительные примеры свидетельствуют об
активной позиции отдельных горрайпрокуроров в отстаивании
жилищных прав участников Великой Отечественной войны и
членов их семей.
Особое внимание уделяется органами прокуратуры области
вопросам исполнения законодательства в области защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты).
При осуществлении надзорной деятельности прокурорами
выявлялись факты ненадлежащего исполнения органами опеки и
попечительства обязанностей по учету детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жильем, а также по контролю за условиями
жизни несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством).
Так, прокуратурой Октябрьского района г. Иваново в июне
2015 г. в Ленинский районный суд г. Иваново направлено исковое заявление с требованием включить 23-летнего молодого человека, являющегося лицом из числа детей-сирот, в список детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.
В соответствии с постановлением Главы г. Иваново за сиротой
было закреплено право проживания и пользования жилым поме158

щением в г. Иваново. Однако в указанной квартире зарегистрировано 14 человек, а общая площадь этого жилого помещения,
приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном жилом помещении, менее учетной нормы (менее 10 кв. м). Иного имущества, пригодного для проживания, у сироты нет. В ходе проведения проверки также установлено, что органами местного самоуправления, администрацией детского дома мер по выявлению и
включению указанного ребенка в соответствующий региональный список не принято, указанное право ребенку-сироте не разъяснялось. Решением Ленинского районного суда г. Иваново
21.09.2015 удовлетворены требования прокуратуры района к Департаменту социальной защиты населения Ивановской области.
Однако указанное решение суда было обжаловано в апелляционном порядке ответчиком, полагавшим, что по достижении 23 лет
лицо не может быть включено в список лиц, подлежащих обеспечению жилым помещением. Принимая во внимание конкретные
обстоятельства, по которым ребенок-сирота не встал на соответствующий учет, определением судебной коллегии по гражданским делам Ивановского областного суда решение Ленинского
районного суда оставлено без изменения. Решение суда вступило
в законную силу.
Перечисленные проблемы, а также ежегодный рост нарушений в сфере реализации жилищных прав граждан свидетельствуют
о необходимости глубокого анализа и принятия адекватных правовых решений в рамках предоставленных законом полномочий.
В основе оптимальной организации работы прокурора лежит точное исполнение требований закона о недопустимости
подмены прокуратурой государственных органов и должностных
лиц, осуществляющих контроль за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина.
Прокурорский надзор в сфере защиты жилищных прав граждан, в особенности их социально уязвимых категорий, остается
наиболее востребованным направлением как яркое свидетельство
практической реализации конституционного положения о признании защиты прав и свобод человека и гражданина Российской
Федерацией высшей ценностью.
Организация работы по надзору в сфере защиты жилищных
прав граждан должна строиться с расчетом на максимально полное обеспечение профилактической направленности надзорной
практики. Для этого работа в данной сфере организуется таким
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образом, чтобы на основе тщательного и полного установления
причин и условий правонарушений, регулярного пополнения информации о фактическом состоянии законности, стратегически
выверенного, тактически обоснованного подхода к выбору
средств прокурорского реагирования, используя результаты надзорной деятельности на других направлениях, реально воздействовать на природу правонарушений и весь комплекс обстоятельств, приводящих к их совершению.
Одним из условий по совершенствованию надзора на указанном направлении работы является надлежащее информационное обеспечение, позволяющее прокурору своевременно оперировать оперативными данными о совершенных правонарушениях. В целях решения поставленных задач прокурор должен использовать
специализированные
правовые
справочноинформационные базы типа «КонсультантПлюс», «КонсультантПлюсРегион», «Гарант», что упрощает процесс поиска необходимых актов. Важным источником необходимой информации
выступают периодические издания, в частности «Российская газета» (с приложениями), Собрание законодательства Российской
Федерации, «Законность», «Российская юстиция» и др.
Основными источниками информации о нарушениях прав
инвалидов, ветеранов, пенсионеров являются жалобы, заявления и
обращения граждан, представителей общественных организаций,
ветеранов, руководителей предприятий, учреждений, организаций,
органов власти, местного самоуправления. Немаловажен регулярный анализ материалов гражданских дел. Следственная практика в
совокупности с судебной указывает на характер злоупотреблений,
связанных с совершением хищений или нецелевым использованием средств федерального бюджета, выделенных в соответствии с
Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». Кроме того, в качестве источников информации могут использоваться статистические, аналитические и иные данные из органов социальной защиты населения, здравоохранения, Минфина России,
Казначейства России, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления1.

1

Прокурорский надзор: учеб. для вузов / под общ. ред. О.С. Капинус; науч. ред.
А.Ю. Винокуров. М.: Юрайт, 2013. С. 289–299.
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РЕКОМЕНДАЦИИ

круглого стола
«Деятельность органов прокуратуры по защите
прав социально незащищенных категорий граждан»
Заслушав основного докладчика, других выступающих, участники круглого стола пришли к следующим выводам.
Социальный характер государства, установленный в качестве основы конституционного строя Российской Федерации, предполагает заботу о тех членах общества, которые в силу ограниченных возможностей, вызванных различными жизненными обстоятельствами, оказываются неспособными обеспечить необходимый уровень жизни для себя и нетрудоспособных членов семьи. Поэтому соблюдение прав социально незащищенных граждан рассматривается как одно из приоритетных направлений надзорной деятельности органов прокуратуры.
Ратификация в 2012 г. Российской Федерацией Конвенции о
правах инвалидов потребовала от органов государственной власти, органов местного самоуправления мобилизации усилий, направленных на соблюдение международных стандартов экономических, социальных, юридических и других прав инвалидов и
других маломобильных категорий граждан.
Неблагополучное состояние законности в сфере соблюдения
прав социально незащищенных граждан проявляется во всех сферах. Это незаконное завышение цен на жизненно важные лекарства, продукты и товары первой необходимости, нарушение жилищных прав ветеранов Великой Отечественной войны, членов
их семей, а также детей-сирот; невыполнение органами власти
всех уровней мер социальной поддержки детей-инвалидов и многодетных; отказ в предоставлении лекарств, медицинских изделий; длительное ожидание технических средств реабилитации,
путевок на санаторно-курортное лечение. Не приняты все необходимые меры для обеспечения доступности инвалидов и маломобильных граждан к общественному транспорту, средствам информации, связи, другим объектам и услугам. Особенно неблагополучно складывается ситуация в сельской местности.
Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями
здоровья не могут в полном объеме реализовывать свои права на
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образование, охрану жизни и здоровья, труд, социальную защиту,
организацию досуга и отдыха.
Уполномоченные должностные лица не всегда должным образом выполняют функции по обеспечению реализации прав инвалидами, их социальной адаптации и реабилитации.
Предоставление социально незащищенным гражданам мер
социальной поддержки за счет средств регионального бюджета
лишает их возможности получить виды и объемы такой поддержки на равных условиях с другими гражданами.
Прокурорам необходимо уделять данному направлению
деятельности повышенное внимание, так как именно в условиях
мирового экономического кризиса соблюдение социальных прав
граждан становится одной из наиболее значимых проблем. При
проведении соответствующих проверок целесообразно привлекать специалистов и представителей органов социальной защиты,
органов местного самоуправления, общественных организаций.
При этом основной акцент необходимо делать на принятии уполномоченными органами мер по созданию экономических, правовых и иных гарантий социальной поддержки социально незащищенным гражданам, преодолению ограничений их жизнедеятельности, предоставлению равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества.
Важно наладить эффективное взаимодействие прокуратуры
с органами и организациями, осуществляющими социальную защиту граждан: Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральной службой по труду и занятости,
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения их
территориальными органами, подведомственными организациями и другими федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, правоохранительными
органами, реализующими полномочия и обремененными обязанностями в данной сфере правоотношений.
Такое взаимодействие, полагаем, должно основываться на
межведомственном документе, четко регламентирующем совместную деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению нарушений прав социально незащищенных граждан.
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Для успешного преодоления имеющихся проблем в сфере
защиты прав указанных граждан необходима консолидация всех
заинтересованных сил, каковыми являются не только государственные, муниципальные, правоохранительные органы, но и общественные организации.
Подвижность границ государственного регулирования некоторых сфер жизни общества, коммерциализация социальных услуг должны осуществляться поэтапно, под контролем государства, при сохранении определенного сектора публичных социальных услуг и с предварительным исчерпывающим разъяснением
населению проводимой политики.
Принимая во внимание изложенное, участники круглого
стола полагают необходимым рекомендовать:
органам прокуратуры усилить прокурорский надзор за соблюдением прав социально незащищенных граждан органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;
прокурорам субъектов Российской Федерации активизировать координационную работу и взаимодействие с контрольнонадзорными органами, реализующими полномочия по выявлению
и пресечению нарушений прав социально незащищенных граждан на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;
прокурорам субъектов Российской Федерации продолжить
последовательно реализовывать комплекс мер, направленных на
выявление и пресечение нецелевого использования бюджетных
средств, предусмотренных на финансирование мероприятий по
социальной поддержке социально незащищенных граждан, обратив при этом особое внимание на выявление причин и условий,
способствующих совершению преступлений в этой сфере, в том
числе коррупционной направленности;
продолжить в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведение научных исследований в сфере соблюдения прав социально незащищенных граждан;
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
расширять взаимодействие с научными учреждениями юридического и социального профиля, изучающими вопросы социальной
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защиты, практиковать проведение совместных научных исследований, публикаций, обмен информацией;
при определении тематики диссертационных исследований
в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
рекомендовать соискателям в качестве одного из направлений
исследования изучение проблем прокурорского надзора за соблюдением прав социально незащищенных граждан;
рекомендовать регулярно включать в планы семинарских
занятий для прокуроров, проходящих обучение на факультете
профессиональной переподготовки и повышения квалификации
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, освещение проблемных вопросов организации прокурорского надзора за исполнением законов в рассматриваемой сфере;
издать сборник материалов круглого стола;
информацию о проведении круглого стола опубликовать в
Вестнике Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
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