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Список сокращений 

АГП РФ – Академия Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации. 

ВОВ – Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 

ВОиПП – ведомственная статистическая отчетность вве-

дена в действие приказом ГП РФ от 11.12.2012 № 446  

«Об утверждении и введении в действие статистического отчета 

«О работе прокурора по взаимодействию с общественностью, 

разъяснению законодательства и правовому просвещению» 

по форме ВОиПП и Инструкции по его составлению».  

ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения.  

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации. 

ГП РФ – Генеральный прокурор Российской Федерации, 

Генеральная прокуратура Российской Федерации. 

ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации. 

Доклад – научный доклад «Теоретические и правовые  

основы деятельности прокуратуры в сфере защиты прав инва- 

лидов». 

ЖК РФ – Жилищный кодекс Российской Федерации. 

Закон о гарантиях прав ребенка – Федеральный закон 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации».  

Закон о государственной социальной помощи –  

Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи». 

Закон о государственном пенсионном обеспечении – 

Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государствен-

ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 
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Закон о занятости – Закон Российской Федерации 

от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации». 

Закон о местном самоуправлении – Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Закон о порядке рассмотрения обращений граждан – 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

Закон о прокуратуре – Федеральный закон от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». 

Закон о социальной защите инвалидов – Федеральный 

закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации». 

Закон об образовании – Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Закон об основах социального обслуживания –  

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах соци-

ального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

ИПРА инвалида – индивидуальная программа реабили-

тации или абилитации инвалида. 

ИПР ребенка-инвалида – индивидуальная программа  

реабилитации ребенка-инвалида. 

Инструкция ГП РФ о порядке рассмотрения обраще-

ний граждан – Инструкция о порядке рассмотрения обращений 

и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федера-

ции», утвержденная приказом ГП РФ от 30.01.2013 № 45. 

КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях. 

КАС РФ – Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации. 

Конвенция – Конвенция о правах инвалидов (заключена 

в г. Нью-Йорке 13.12.2006). 
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Конституция РФ – Конституция Российской Федерации. 

КОУЖ – комплексное наблюдение условий жизни
1
.  

МВД России – Министерство внутренних дел Российской 

Федерации. 

Минздрав России – Министерство здравоохранения  

Российской Федерации.  

Минздравсоцразвития России – Министерство здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации. 

Минкультуры России – Министерство культуры Россий-

ской Федерации. 

Минобрнауки России – Министерство образования 

и науки Российской Федерации. 

Минтруд России – Министерство труда и социальной  

защиты Российской Федерации. 

МСЭ – медико-социальная экспертиза. 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

Основы об охране здоровья – Федеральный закон 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации». 

Правительство РФ – Правительство Российской Федерации. 

Президент РФ – Президент Российской Федерации. 

Приказ ГП РФ № 182 – приказ Генерального прокурора 

Российской Федерации от 10.09.2008 № 182 «Об организации 

работы по взаимодействию с общественностью, разъяснению 

законодательства и правовому просвещению». 

Приказ ГП РФ № 188 – приказ Генерального прокурора 

Российской Федерации от 26.11.2007 № 188 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов о несовершен-

нолетних и молодежи». 

                                                           
1
 Приказ Росстата от 29.05.2014 № 415 «Об утверждении инструментария комплексного 

наблюдения условий жизни населения». 
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Приказ ГП РФ № 195 – приказ Генерального прокурора 

Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина». 

Росстат – Федеральная служба государственной статистики. 

Субъекты РФ – субъекты Российской Федерации. 

ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации. 

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт.  

ФСС России – Фонд социального страхования Россий-

ской Федерации. 
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Список терминов 

Абилитация инвалидов – система и процесс формирова-
ния отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, 
общественной, профессиональной и иной деятельности

1
. 

Адаптированная образовательная программа – образо-
вательная программа, адаптированная для обучения лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц

2
. 

Возбуждение дела – процессуальное решение судьи по 
предъявленному в суд требованию (иску, заявлению, админи-
стративному исковому заявлению), влекущее возникновение 
гражданского (административного) судопроизводства по кон-
кретному делу, принимаемое в форме определения о принятии 
иска (заявления, административного искового заявления) к про-
изводству суда, на основании которого судебное дело регистри-
руется путем присвоения ему конкретного номера, включающе-
го в себя соответствующий индекс, порядковый номер по карто-
теке судебного делопроизводства ПС ГАС «Правосудие» (учет-
но-статистической карточке или регистрационному журналу) и 
текущий год, который указывается через дробь. Например,  
2-13/2015 (гражданское дело), 2а-11/2015 (административное 
дело)

3
. 

Дорожная карта – план мероприятий, разрабатываемый 
органами исполнительной власти субъекта РФ, органами мест-
ного самоуправления в целях обеспечения условий доступно-
сти для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктуры и условий для беспрепятственного 
пользования услугами

4
. 

                                                           
1
 Статья 9 Закона о социальной защите инвалидов. 

2
 Пункт 28 ст. 2 Закона об образовании.  

3
 Статья 133 ГПК РФ, ст. 127 КАС РФ, п. 3.14 Инструкции по судебному делопроизвод-

ству в районном суде, утв. приказом Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации от 29.04.2003 № 36. 
4
 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»  

на 2011–2020 годы, утв. постановлением Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297 (п. 1 

подпрограммы 3).  
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Инвалид (лат. invalidus – букв. «несильный», in – «не» + 

validus – «силач») – лицо, которое имеет нарушение здоровья 

со стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приво-

дящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необ-

ходимость его социальной защиты
1
. 

Индивидуальная программа реабилитации или абили-

тации инвалида – комплекс оптимальных для инвалида реаби-

литационных мероприятий, включающий в себя отдельные ви-

ды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направ-

ленных на восстановление, компенсацию нарушенных функций 

организма, формирование, восстановление, компенсацию спо-

собностей инвалида к выполнению определенных видов дея-

тельности
2
. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного досту-

па к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных воз-

можностей
3
. 

Лечебное питание для детей-инвалидов – перечень спе-

циализированных продуктов лечебного питания для детей-

инвалидов, которыми они обеспечиваются в соответствии со 

стандартами медицинской помощи в рамках получения госу-

дарственной социальной помощи в виде набора социальных 

услуг
4
. 

Масс-медиа (англ. massmedia < лат. mass – массовый, 

масса + media (medium) – средство, посредничество) – средства 

массовой информации (коммуникации): пресса, кино, телеви-

дение, аудио- и видеокассеты, плакаты и т.п.
5
 

                                                           
1
 Статья 1 Закона о социальной защите инвалидов. 

2
 Статья 11 Закона о социальной защите инвалидов. 

3
 Пункт 27 ст. 2 Закона об образовании. 

4
 Постановление Правительства РФ от 09.04.2015 № 333 «Об утверждении Правил 

формирования перечня специализированных продуктов лечебного питания для детей-

инвалидов (п. 1). 
5
 Словарь иностранных слов / Н.Г. Комлев. М.: Эксмо-Пресс, 2006. 
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Медико-социальная экспертиза – определение в уста-

новленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в 

мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе 

оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким 

расстройством функций организма
1
. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образова-

тельную программу
2
. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоро-

вья – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получе-

нию образования без создания специальных условий
3
. 

Общеобразовательная организация – образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее де-

ятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования
4
. 

Ограничение жизнедеятельности – полная или частич-

ная утрата лицом способности или возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентиро-

ваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и 

заниматься трудовой деятельностью
5
. 

Подсудность дела – относимость подведомственных судам 

дел к ведению конкретного суда судебной системы для рассмот-

рения по первой инстанции, строго регламентированная процес-

суальными нормами по характеру дел, подлежащих разрешению 

судами различного уровня (родовая подсудность) и в соответ-

ствии с территориальной юрисдикцией судов одного уровня 

(территориальная подсудность)
6
. 

                                                           
1
 Статья 7 Закона о социальной защите инвалидов. 

2
 Пункт 15 ст. 2 Закона об образовании. 

3
 Пункт 16 ст. 2 Закона об образовании. 

4
 Пункт 2 ч. 2 ст. 23 Закона об образовании. 

5
 Статья 1 Закона о социальной защите инвалидов. 

6
 Статьи 23–32 ГПК РФ, ст. 17

1
–26 КАС РФ. 
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Получатель социальных услуг – гражданин, который 

признан нуждающимся в социальном обслуживании и которому 

предоставляются социальная услуга или социальные услуги
1
. 

Поставщик социальных услуг – юридическое лицо неза-

висимо от его организационно-правовой формы и (или) инди-

видуальный предприниматель, осуществляющие социальное 

обслуживание
2
. 

Правовая культура – определенный уровень качествен-

ного состояния правовой системы, а также правосознания и 

правового поведения отдельной личности, социальной группы 

либо общества в целом. Различают правовую культуру обще-

ства, личности и социальной группы. 

Правовая культура общества – уровень правосознания и 

правовой активности общества, степень прогрессивности юри-

дических норм и юридической деятельности.  

Правовая культура личности – знание и понимание пра-

ва, а также действия в соответствии с ним, правовая образован-

ность человека, включая правосознание, умение и навыки поль-

зоваться правом, подчинение своего поведения требованиям 

юридических норм
3
. 

Правосознание – сфера общественного, группового и ин-

дивидуального сознания, отражающая правовую действитель-

ность в форме юридических знаний, оценочных отношений к 

праву и практике его применения, правовых установок и цен-

ностных ориентаций, регулирующих человеческое поведение в 

юридически значимых ситуациях. Специфика этой сферы об-

щественного сознания – правовое опосредование и осознание 

социальных явлений, соотнесение их с правовыми требования-

ми, с представлениями о необходимости и границах правового 

регулирования. В любом акте правового поведения обязательно 

проявляется правосознание действующего лица. Оно может  

                                                           
1
 Статья 3 Закона об основах социального обслуживания. 

2
 Там же. 

3 Большой юридический словарь / А. В. Малько, К. Е. Игнатенкова, Г. Н. Комкова и др.; 

под ред. А. В. Малько. М.: Проспект, 2009. 

http://big_law.academic.ru/1058/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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характеризоваться знанием или незнанием конкретной нормы 

права, различной степенью авторитета государственной власти, 

закона, деятельности органов правоохраны в глазах индивида, 

солидарностью с действующими правовыми запретами и пра-

вовыми санкциями за их нарушение или же с негативным от-

ношением к тому и другому
1
.  

Правовое просвещение инвалидов – система мер, 

направленных на распространение правовых знаний, идей, цен-

ностей, информации, формирующих правовую грамотность, 

правовое сознание и правовую культуру данной категории 

граждан, которая имеет серьезное профилактическое направ-

ление, нацеленное на активизацию потенциала собственных 

возможностей личности в решении проблем социально-

правового характера
2
. 

Разрешение обращений – процесс работы с обращением, 

подразумевающий либо проведение проверки и направление от-

вета по существу изложенных доводов, либо направление разъяс-

нения в случаях, когда обращение не требует дополнительного 

изучения и проверки, а также при отсутствии в обращении просьб 

об удовлетворении каких-либо требований и ходатайств или 

наличии уже принятого по тем же доводам решения компетентно-

го органа. 

Реабилитация инвалидов – система и процесс полного 

или частичного восстановления способностей инвалидов к бы-

товой, общественной, профессиональной и иной деятельности
3
. 

Ребенок-инвалид – лицо в возрасте до 18 лет, признанное 

инвалидом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации
4
. 

                                                           
1
 Большой юридический словарь / А. Б. Борисов. М.: Книж. мир, 2010. 

2
 Авторское определение. 

3
 Статья 9 Закона о социальной защите инвалидов. 

4
 Статья 1 Закона о социальной защите инвалидов. 
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Редкие (орфанные) заболевания – заболевания, которые 

имеют распространенность не более 10 случаев заболевания 

на 100 тысяч населения
1
. 

Социальная защита инвалидов – система гарантирован-

ных государством экономических, правовых мер и мер соци-

альной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия 

для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жиз-

недеятельности и направленных на создание им равных с дру-

гими гражданами возможностей участия в жизни общества
2
. 

Социальная поддержка инвалидов – система мер, обес-

печивающая социальные гарантии инвалидам, устанавливаемая 

законами и иными нормативными правовыми актами, за ис-

ключением пенсионного обеспечения
3
. 

Социальное обслуживание граждан – деятельность 

по предоставлению социальных услуг гражданам
4
. 

Социальная услуга – действие или действия в сфере со-

циального обслуживания по оказанию постоянной, периодиче-

ской, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражда-

нину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и 

(или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечи-

вать свои основные жизненные потребности
5
. 

Социальный педагог – специалист, осуществляющий 

комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию 

и социальной защите личности в учреждениях, организациях и 

по месту жительства обучающихся (воспитанников, детей)
6
.  

                                                           
1
 Часть 1 ст. 44 Основ об охране здоровья. 

2
 Статья 2 Закона о социальной защите инвалидов.  

3
 Там же. 

4
 Статья 3 Закона об основах социального обслуживания.  

5
 Там же. 

6
 Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении  

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников обра-

зования». 
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Стандарт социальной услуги – основные требования 

к объему, периодичности и качеству предоставления социаль-

ной услуги получателю социальной услуги, установленные 

по видам социальных услуг
1
. 

Сурдоперевод – жестовый язык, осуществление перевода 

на жестовый язык с какого-либо национального языка или 

наоборот. 

Технические средства реабилитации инвалидов – 

устройства, содержащие технические решения, в том числе 

специальные, используемые для компенсации или устранения 

стойких ограничений жизнедеятельности инвалида
2
. 

Тифлоперевод – лаконичное описание предмета, про-

странства или действия, которые непонятны слепому (слабови-

дящему) без специальных словесных пояснений. 

Тьютор – специалист, сопровождающий обучающегося 

в процессе индивидуального обучения, посредник между тра-

диционным педагогом и ребенком, помогает обучающемуся 

выявить индивидуальные особенности к обучению и сформи-

ровать индивидуальную программу обучения (tutor в переводе 

с англ. – педагог-наставник, опекун, попечитель, от лат. tueor – 

заботиться, оберегать). 

Удовлетворенное обращение – обращение, по результатам 

проверки всех доводов которого приняты меры к полному или ча-

стичному восстановлению прав и законных интересов заявителя. 

                                                           
1
 Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении  

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников обра-

зования». 
2
 Статья 11.1 Закона о социальной защите инвалидов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Введение 

Идея оказания помощи слабым и больным впервые начала 

реализовываться на Руси на государственном уровне с середи-

ны XVI в., когда 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». 

 Значительный вклад в создание системы государственно-

го призрения внес император Петр I. К числу его многочислен-

ных заслуг надо отнести и то, что он впервые признал обязан-

ность государства по призрению бедных, больных, увечных, 

сирот и других категорий, нуждающихся на системной основе. 

Существенные дополнения в эту систему были внесены в пери-

од правления Екатерины II. К началу 1917 г. в России действо-

вали тысячи государственных и благотворительных заведений
1
. 

После Октябрьской революции 1917 г. советской вла-

стью взамен существовавшей сети богаделен и домов призре-

ния были созданы органы социального обеспечения, в ведом-

стве которых находились детские дома, дома инвалидов и 

престарелых.  

В СССР осуществлялись меры по использованию профес-

сиональных возможностей лиц с нарушенной трудоспособно-

стью в условиях гарантированной социальной защиты со сторо-

ны государства, а для советской правовой науки было характер-

но определение разнообразных форм помощи нуждающимся 

гражданам
2
. 

                                                           
1
 Файнберг 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 импе-

рии. СПб., 1857. Т. XIII. 
2
 Иванова Р.И. Правоотношения по социальному обеспечению СССР: монография. 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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В соответствии с Конституцией РФ 1993 г. Российская 

Федерация провозглашается правовым, социальным государ-

ством. Федеральное законодательство базируется на междуна-

родных стандартах уважения прав человека, в первую очередь 

на принятых Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декла-

рации прав человека 1948 г., Декларации социального прогрес-

са и развития 1969 г., Декларации о правах инвалидов 1975 г., 

Всемирной программе действий в отношении инвалидов 

1982 г., Стандартных правилах обеспечения равных возможно-

стей для инвалидов 1993 г. 

Ратификация в мае 2012 г. Конвенции ООН о правах инва-

лидов 2006 г. обусловила новый вектор развития социальной 

политики России, ориентировав и законодателя, и правоприме-

нителя на интеграцию человека с инвалидностью в общество 

с самого рождения. 

Согласно ч. 2 ст. 7 Конституции РФ в Российской Федера-

ции охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гаран-

тированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивает-

ся 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 ч. 1 ст. 39 эти 

положения конкретизируются: «Каждому гарантируется соци-

альное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидно-

сти, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 

установленных законодательством».  

Забота о человеке, особенно о тех членах общества, кото-

рые в силу ограниченных возможностей не способны обеспе-

чить необходимый уровень жизни, становится в современном 

мире поистине приоритетной задачей на национальном и 

наднациональном уровнях. Решение этой задачи в России воз-

ложено в рамках предоставленных полномочий на прокуратуру 

наряду с иными органами власти и судебными органами. 

С учетом изложенного вопросы защиты прав инвалидов, 

упреждения нарушений, а также оперативного восстановления 

прав инвалидов, повышения уровня их правового просвещения 
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и другие волнуют теоретиков прокурорско-надзорного права, 

практических работников органов прокуратуры и, конечно же, 

самих инвалидов.  

Указанные обстоятельства обусловили проведение науч-

ного исследования, объектом которого избраны правоотноше-

ния, возникающие в процессе реализации прокурором предо-

ставленных ему полномочий по защите прав такой социально 

уязвимой категории лиц, как инвалиды.  

В России на 01.01.2016 насчитывалось 12 751 тыс. инва-

лидов (87 инвалидов на 1000 человек населения)
1
. При этом с 

2010 г. прослеживается стойкая тенденция снижения числа ин-

валидов – 13 134 тыс. человек (92 инвалида на 1000 человек 

населения). Одновременно отмечается ежегодный рост числа 

детей-инвалидов. По данным Росстата, с 01.01.2010 по 

01.01.2016 – на 18% (с 519 тыс. до 617 тыс.)
2
, что требует при-

стального внимания органов прокуратуры к проблемам инва-

лидов в целях повышения эффективности правозащитной дея-

тельности.  

Проведенный в ходе научного исследования анализ зако-

нодательства и правоприменительной практики, результатов 

социологических исследований позволил сформировать поня-

тийный аппарат: в Докладе дано определение объекта правоза-

щиты при осуществлении деятельности прокуратуры вне уго-

ловно-правовой сферы, под которым понимается человек и 

гражданин с его правами, свободами, законными интересами, 

реализация и соблюдение которых обеспечиваются органами 

прокуратуры при осуществлении полномочий вне уголовно-

правовой сферы; раскрыты понятия «инвалидность», «стойкие 

расстройства функций организма человека»; приведена клас-

сификация инвалидов в зависимости от заболеваний; раскрыты 

вопросы правосубъектности инвалидов. 

В качестве приоритетных объектов правозащиты опреде-

лены инвалиды и лица, имеющие нарушения здоровья со стой-

ким расстройством функций организма, приводящим к ограни-

                                                           
1
 Росстат. URL: http:// www.gks.ru Таблица 1.1 (дата обращения: 01.09.2016). 

2
 Там же. 

http://www.gks.ru/
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чению жизнедеятельности и вызывающим необходимость в со-

циальной защите таких лиц, которые по каким-либо объектив-

ным причинам не признаны инвалидами в установленном по-

рядке.  

Структурирование научных результатов работы осу-

ществлялось исходя из последовательного изложения направ-

лений деятельности (функций) органов прокуратуры по защите 

прав инвалидов вне уголовно-правовой сферы и мер организа-

ционного характера, направленных на совершенствование ука-

занной деятельности, а именно: надзор за соблюдением прав 

инвалидов, административное преследование нарушителей 

прав инвалидов, участие в рассмотрении судами дел о защите 

прав инвалидов, правовое просвещение инвалидов, рассмотре-

ние обращений инвалидов.  

Предмет исследования составляют правовые средства ор-

ганов прокуратуры вне уголовно-правовой сферы по защите 

прав инвалидов, проблемы, негативно влияющие на эффектив-

ность прокурорского надзора за соблюдением прав инвалидов, 

а также нормативные правовые акты, регламентирующие дея-

тельность прокуратуры в рассматриваемой сфере, и практика 

их применения. 

Цель исследования – разработка теоретических положений 

по совершенствованию правозащиты инвалидов через направ-

ления прокурорской деятельности и практических рекоменда-

ций, а также предложений законодательного, организационного 

и методического характера, направленных на совершенствова-

ние законодательства в сфере защиты прав инвалидов и повы-

шение эффективности деятельности органов прокуратуры в 

рассматриваемой сфере. 

Указанная цель достигнута через решение следующих за-

дач в их комплексе и взаимосвязи: выявление особенностей 

правового регулирования и прокурорской деятельности в сфере 

защиты прав инвалидов; определение предмета, целей, задач и 

основных направлений прокурорской деятельности по защите 

прав инвалидов вне уголовно-правовой сферы; выявление тен-

денций состояния законности в данной сфере отношений;  
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системное обозначение нарушений прав инвалидов по сферам: 

в области охраны здоровья, медицинской помощи, образова-

ния, социальной защиты и социального обеспечения, труда и 

занятости, доступной инфраструктуры; определение особенно-

стей организации и проведения проверок исполнения соответ-

ствующего законодательства. 

Эмпирическую базу исследования образуют: официаль-

ная статистика Росстата, итоги комплексного наблюдения 

условий жизни населения в 2014 г., проведенного Росстатом, 

информационные, статистические и другие документы Мин-

здрава России, Минобрнауки России, Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации, Уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 

данные контент-анализа правонарушаемости из интернет-

ресурсов, справки, аналитические обзоры прокуратур субъек-

тов РФ, статистические данные о работе прокуроров по форме 

ОН, доклады об итогах работы прокуроров субъектов РФ за 

2013–2015 гг., материалы надзорной практики в сфере соблю-

дения социальных прав граждан 28 прокуратур субъектов РФ 

за 2014–2015 гг., результаты анкетирования 424 прокурорских 

работников, информационные материалы органов исполни-

тельной власти субъектов РФ (Республики Северная Осетия – 

Алания, Рязанской, Костромской и Саратовской областей), по-

лученные в рамках круглых столов: организованного в НИИ 

Академии ГП РФ 22.04.2016, а также проведенных при уча-

стии работников НИИ АГП РФ в декабре 2015 г. в парламенте 

Республики Северная Осетия – Алания, в мае-июне 2016 г.  

в прокуратурах Костромской и Рязанской областей, в сентябре 

2016 г. – в прокуратуре Саратовской области), результаты по-

сещения учреждений, реализующих механизмы соцзащиты: 

ГБУ социального обслуживания Республики Северная Осетия 

– Алания «Республиканский центр реабилитации детей-

инвалидов «Феникс», ФСС России по РСО – Алания 

(г. Владикавказ); ОГБОУ «Костинская школа-интернат для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Ря-

занская область); ОГБУ «Первомайский психоневрологический 
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интернат» и ГКУ «Первомайский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей» (Костромская область); ГАО Сара-

товской области «Энгельсский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» и другие материалы. 

Нормативную базу исследования составляют положения 

Конституции РФ; международные правовые акты; Закон о про-

куратуре, иные федеральные законы и нормативные правовые 

акты, принятые на федеральном, региональном и муниципаль-

ном уровнях по вопросам реализации прав инвалидов; акты су-

дебных органов; организационно-распорядительные документы 

ГП РФ и др.  

Методологическую основу исследования образуют об-

щенаучные и такие частнонаучные методы познания, как си-

стемный, логический, сравнительно-правовой, технико-

юридический, социологический, статистический и др. 

Теоретическая и практическая значимость работы, ее но-

визна определяются тем, что она является первым комплекс-

ным исследованием проблем реализации конституционных 

прав инвалидов, включая детей-инвалидов, а также поиском 

путей совершенствования законодательных основ, содержа-

щих механизмы реализации прав инвалидов, и прокурорских 

средств, направленных на их защиту. Выводы, положения и 

предложения научного и прикладного характера, сформули-

рованные по результатам проведенного исследования, при 

условии их внедрения положительно скажутся на дальнейшем 

совершенствовании правозащитной деятельности органов 

прокуратуры.  
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1. Правовое регулирование  

в сфере защиты прав инвалидов 

Российская Федерация – социальное государство, полити-
ка которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека, в Российской 
Федерации обеспечивается государственная поддержка инва-
лидов и пожилых граждан, развивается система социальных 
служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и 
иные гарантии социальной защиты (ст. 7 Конституции РФ). 
Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в 
случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспита-
ния детей и в иных случаях, установленных законом (ч. 1 
ст. 39). 

Цель социальной политики – обеспечение инвалидам рав-
ных с другими гражданами возможностей в реализации граж-
данских, экономических, политических и других прав и свобод, 
предусмотренных Конституцией РФ, а также в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного 
права и международными договорами Российской Федерации

1
 и 

их социальная защита.  
Важным событием в сфере регулирования правоотношений 

по защите прав инвалидов стала ратификация Российской Феде-
рацией в 2012 г. Конвенции о правах инвалидов, изменившей 
само понимание инвалидности, согласно которому человек яв-
ляется инвалидом не только в силу имеющихся у него ограниче-
ний, но и по причине наличия социальных и технических барье-
ров, существующих в обществе. 

В целях исполнения предписаний Конвенции был принят 
Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ

2
, которым внесены 

соответствующие изменения в 25 законодательных актов Рос-

                                                           
1
 См., напр.: Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(1966), Конвенция о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов (1983), 

Соглашение о взаимном признании льгот и гарантий для участников и инвалидов  

Великой Отечественной войны, участников боевых действий на территории других 

государств, семей погибших военнослужащих (1994, 2015), Соглашение о сотрудниче-

стве в решении проблем инвалидности и инвалидов (1996), Конвенция о правах инва-

лидов (2006). 
2
 Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в свя-

зи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

consultantplus://offline/ref=8060B9178E383141B074F325F32BF275D385B03279E35C5B417543D2B7436C72226F5F4E6C36w7aAI
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сийской Федерации по вопросам социальной защиты инвали-
дов, оказания им содействия в реализации установленных об-
щегражданских прав, что позволило сформировать правовую 
базу для создания и обеспечения инвалидам условий доступно-
сти объектов и услуг, компенсирующих ограничения жизнедея-
тельности. 

Закон о социальной защите инвалидов определяет государ-

ственную политику в области социальной защиты инвалидов, 

льготы для инвалидов и гарантии их реализации, основные 

направления деятельности государства в этой сфере.  

Статьей 5.1 рассматриваемого Федерального закона 

предусмотрено создание Федерального реестра инвалидов, ко-

торый является федеральной государственной информацион-

ной системой и ведется в целях учета сведений об инвалидах. 

Оператором федерального реестра инвалидов является Пенси-

онный фонд Российской Федерации
1
. 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обяза-

тельном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» закрепляет 

порядок обеспечения денежными выплатами граждан, ставших 

инвалидами вследствие несчастного случая на производстве 

или профессионального заболевания. 

Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государ-

ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

определяет основания возникновения права на пенсию по госу-

дарственному пенсионному обеспечению, порядок ее назначе-

ния и размер.  

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» предусматривает 

адаптивную физическую культуру, физическую реабилитацию 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

В целях реализации положений Конвенции о правах инва-

лидов, а также содействия в обеспечении инвалидам эффектив-

ного доступа к правосудию был принят Федеральный закон от 

21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 

                                                           
1
 Федеральный реестр инвалидов действует с 01.01.2017. 
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в Российской Федерации», который предусматривает оказание 

такой помощи инвалидам I и II групп и детям-инвалидам.  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» устанавливает льготы в виде 

предоставления права на прием на подготовительные отделе-

ния федеральных государственных образовательных организа-

ций высшего образования на обучение за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета, государственной социаль-

ной стипендии студентам, являющимся детьми-инвалидами, 

инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, инвалидами 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в пе-

риод прохождения военной службы.  

Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» предусматривает основания возникновения и порядок 

реализации права граждан Российской Федерации на страхо-

вую пенсию – ежемесячную денежную выплату в целях ком-

пенсации застрахованным лицам заработной платы и иных вы-

плат и вознаграждений, утраченных ими в связи с наступлени-

ем нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности. 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

закрепляет формы и виды социального обслуживания, обстоя-

тельства, при наличии которых граждане признаются нуждаю-

щимися в социальном обслуживании, конкретизирует порядок 

социального обслуживания инвалидов. 

Основания и порядок обеспечения жилыми помещениями 

инвалидов определен в разд. III «Жилые помещения, предостав-

ляемые по договорам социального найма» и IV «Специализиро-

ванный жилищный фонд» ЖК РФ. В частности, в п. 4 ч. 1 ст. 51 

ЖК РФ к гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, отнесены 

наниматели или собственники жилых помещений, проживаю-

щие в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе 

семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хрониче-

ского заболевания, при которой совместное проживание с ним в 

одной квартире невозможно, и не имеющие иного жилого  
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помещения, занимаемого по договору социального найма или 

принадлежащего им на праве собственности. Согласно п. 3 ч. 2 

ст. 57 ЖК РФ жилые помещения по договорам социального най-

ма предоставляются вне очереди гражданам, страдающим тяже-

лыми формами хронических заболеваний, которые указаны в Пе-

речне тяжелых форм хронических заболеваний, при которых не-

возможно совместное проживание граждан в одной квартире, 

утвержденном постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 

№ 378. По мнению ряда общественных организаций, жизненно 

важным для обеспечения доступной среды для инвалидов-

колясочников и облегчения им возможности выезда из квартиры 

на улицу является установление в федеральном законодатель-

стве, регулирующем вопросы выделения жилья по договорам со-

циального найма, преимущественного права выделения жилья 

для такой категории лиц на первых этажах домов.  

Трудовой кодекс Российской Федерации предусматривает 

дополнительные гарантии регулирования условий труда инва-

лидов в соответствии с индивидуальной программой их реаби-

литации. 

Налоговый кодекс Российской Федерации устанавливает 

льготы по налогам и сборам в отношении инвалидов и их об-

щественных объединений. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации в каче-

стве одного из основных принципов законодательства о градо-

строительной деятельности предусматривает необходимость 

обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного досту-

па к объектам социального и иного назначения (ст. 2). 

С 2011 г. действует государственная программа Россий-

ской Федерации «Доступная среда на 2011–2020 годы», утвер-

жденная постановлением Правительства РФ от 01.12.2015 

№ 1297, основными целями и задачами которой являются  

формирование условий беспрепятственного доступа к объектам 

и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-

дов и других маломобильных групп населения, а также совер-

шенствование механизма предоставления услуг в сфере реаби-

литации.  
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Ряд законов регулирует правовое положение определен-

ных групп инвалидов, например: 

Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспе-

чении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, Федеральной службе войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации, и их семей»; 

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». 

Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной 

защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздей-

ствию радиации вследствие аварии в 1957 г. на производствен-

ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча» распространил действие Федерального закона 

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ра-

диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на ряд 

граждан, участвовавших в ликвидации последствий аварии 

1957 г. или проживающих на близлежащей территории в соот-

ветствии с установленными данным законом перечнями. 

Значительная часть правоотношений в сфере защиты прав 

инвалидов регламентируется законодательством субъектов РФ.  

Так, в соответствии со ст. 8 Закона об основах социаль-

ного обслуживания к полномочиям органов государственной 

власти субъектов РФ в сфере социального обслуживания от-

носятся: формирование и ведение реестра поставщиков соци-

альных услуг и регистра получателей социальных услуг; раз-

работка, финансовое обеспечение и реализация региональных 

программ социального обслуживания; утверждение законом 

субъекта РФ перечня социальных услуг, предоставляемых по-

ставщиками социальных услуг; утверждение порядка органи-

зации осуществления регионального государственного кон-

троля (надзора) в сфере социального обслуживания с указа-
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нием органа субъекта РФ, уполномоченного на осуществле-

ние такого контроля, и др. 

Большое значение в регулировании прав инвалидов имеют 

подзаконные правовые акты Правительства РФ, а также мини-

стерств и ведомств в сферах пенсионного обеспечения, соци-

альной защиты и др. 

К основным направлениям в сфере социальной защиты 

инвалидов можно отнести реабилитацию и абилитацию, целью 

которых является устранение или возможно более полная ком-

пенсация ограничений жизнедеятельности инвалидов. 

Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 

инвалиду, утвержден распоряжением Правительства РФ 

от 30.12.2005 № 2347-р. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 09.03.2007 

№ 156 утвержден Порядок организации медицинской помощи 

по восстановительной медицине, которым определены общие 

требования к организации этого вида деятельности. 

Продолжает действовать Указ Президента РФ от 02.10.1992 

№ 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки 

инвалидов», согласно которому граждане, впервые признанные 

инвалидами I группы и имеющие соответствующие медицинские 

показания, обеспечиваются не реже одного раза в течение первых 

трех лет после установления инвалидности бесплатной путевкой 

в санаторно-курортное учреждение и билетами на проезд к месту 

лечения и обратно с 50-процентной скидкой. 

Порядок разработки и реализации индивидуальной про-

граммы реабилитации, а также формы этой программы для инва-

лида, ребенка-инвалида утверждены приказом Минтруда России 

от 31.07.2015 № 528н «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации индивидуальной программы реабилитации или аби-

литации инвалида, индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной эксперти-

зы, и их форм». Указанные индивидуальные программы реаби-

литации или абилитации инвалида разрабатываются Федераль-
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ным бюро МСЭ, главными бюро МСЭ и их филиалами – бюро 

МСЭ в городах и районах. 

Сведения о выполнении мероприятий, предусмотренных 

ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида), представляются ор-

ганом исполнительной власти (региональным отделением Фон-

да, территориальным органом ПФР) бюро (главному бюро, Фе-

деральному бюро) не позднее одного месяца до окончания срока 

действия ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида). 

Оценка результатов мероприятий осуществляется специа-

листами бюро (главного бюро, Федерального бюро) при оче-

редном освидетельствовании инвалида. 

Правила обеспечения инвалидов техническими средства-

ми реабилитации утверждены постановлением Правительства 

РФ от 07.04.2008 № 240. Такая мера социального обеспечения 

согласно п. 3 указанных Правил осуществляется путем: предо-

ставления соответствующего технического средства (изделия); 

оказания услуг по ремонту или замене ранее предоставленного 

технического средства (изделия); предоставления проезда ин-

валиду к месту нахождения организации, в которую выдано 

направление; оплаты проживания инвалида в случае изготовле-

ния технического средства (изделия) в амбулаторных условиях. 

Техническое средство реабилитации передается инвалиду 

бесплатно в безвозмездное пользование и не подлежит отчуж-

дению в пользу третьих лиц. 

Оказание квалифицированной медицинской помощи ин-

валидам осуществляется в рамках Программы государствен-

ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи. 

Государство гарантирует инвалиду право на получение не-

обходимой информации. Обеспечение выпуска литературы для 

инвалидов по зрению является расходным обязательством Рос-

сийской Федерации. Приобретение литературы для инвалидов, в 

том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-

точечным шрифтом Брайля, для образовательных организаций и 

библиотек, находящихся в ведении субъектов РФ, и муници-

пальных образовательных организаций является расходным обя-
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зательством субъектов РФ, для муниципальных библиотек – 

расходным обязательством органа местного самоуправления.  

Правительство РФ, органы исполнительной власти субъ-

ектов РФ, органы местного самоуправления и организации 

независимо от организационно-правовых форм создают усло-

вия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам со-

циальной инфраструктуры (жилым, общественным и производ-

ственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным со-

оружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим 

учреждениям), а также для беспрепятственного пользования 

железнодорожным, воздушным, водным, междугородным ав-

томобильным транспортом и всеми видами городского и при-

городного пассажирского транспорта, средствами связи и ин-

формации. 

Планировка и застройка городов, других населенных 

пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработ-

ка проектных решений на новое строительство и реконструк-

цию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и 

производство транспортных средств общего пользования, 

средств связи и информации без приспособления указанных 

объектов для доступа к ним инвалидов и использования их ин-

валидами не допускаются. 

На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, 

в том числе около предприятий торговли, сферы услуг, меди-

цинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, вы-

деляется не менее 10% мест (но не менее одного места) для 

парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, 

которые пользуются ими бесплатно. 

Жилые помещения, занимаемые инвалидами, оборудуются 

специальными средствами и приспособлениями в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Дети-инвалиды, проживающие в стационарных учрежде-

ниях социального обслуживания, являющиеся сиротами или 

оставшиеся без попечения родителей, по достижении возраста 

18 лет подлежат обеспечению жилыми помещениями вне оче-

реди, если индивидуальная программа реабилитации инвалида 
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предусматривает возможность осуществлять самообслужива-

ние и вести самостоятельный образ жизни. 

Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предо-

ставляется скидка не ниже 50% на оплату жилого помещения 

государственного или муниципального жилищного фонда и 

оплату коммунальных услуг (независимо от принадлежности 

жилищного фонда). 

Инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, 

предоставляется право на первоочередное получение земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства, веде-

ния подсобного и дачного хозяйства и садоводства. 

Государство поддерживает получение инвалидами образо-

вания и гарантирует в этих целях создание инвалидам необхо-

димых условий. 

Органы, осуществляющие управление в сфере образова-

ния, и образовательные организации совместно с органами со-

циальной защиты населения и органами здравоохранения обес-

печивают получение инвалидами общедоступного и бесплатно-

го дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования и среднего профессионального обра-

зования, а также бесплатного высшего образования. 

Инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости 

федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов РФ путем проведения спе-

циальных мероприятий, способствующих повышению их кон-

курентоспособности на рынке труда: установления в организа-

циях квоты для приема на работу инвалидов и минимального 

количества специальных рабочих мест для инвалидов. 

Минимальное количество специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов устанавливается органами испол-

нительной власти субъектов РФ для каждого предприятия, 

учреждения, организации в пределах установленной квоты для 

приема на работу инвалидов. 

Органы исполнительной власти субъектов РФ создают 

специальные службы социального обслуживания инвалидов, 

в том числе по доставке инвалидам продовольственных и 
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промышленных товаров, и утверждают перечень заболеваний 

инвалидов, при которых они имеют право на льготное обслу-

живание. 

Инвалидам, нуждающимся в постороннем уходе и помо-

щи, предоставляются медицинские и бытовые услуги на дому 

либо в стационарных учреждениях. Условия пребывания инва-

лидов в стационарном учреждении социального обслуживания 

должны обеспечивать возможность реализации инвалидами их 

прав и законных интересов и содействовать удовлетворению их 

потребностей. 

Инвалиды и дети-инвалиды имеют право на ежемесячную 

денежную выплату в размере и порядке, предусмотренных 

ст. 28.1 Закона о социальной защите инвалидов, которая уста-

навливается и выплачивается территориальным органом Пенси-

онного фонда Российской Федерации. 

Российская Федерация передает органам государственной 

власти своих субъектов полномочия по предоставлению мер со-

циальной поддержки инвалидов по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг и по обеспечению жильем инвалидов и се-

мей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий, вставших на учет до 01.01.2005. 

Деятельность органов прокуратуры в сфере защиты прав 

инвалидов регламентируется помимо норм Закона о прокурату-

ре приказом ГП РФ № 195, указаниями ГП РФ от 04.11.1996 

№ 64/7 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы» 

и от 17.06.1996 № 31/7 «Об усилении прокурорского надзора за 

исполнением Федерального закона «О ветеранах» и другими ор-

ганизационно-распорядительными документами ГП РФ. 
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2. Функции прокуратуры по защите прав инвалидов 

вне уголовно-правовой сферы 

 

Органы прокуратуры Российской Федерации являются 

важнейшим правозащитным институтом демократического 

правового государства, деятельность которых вне уголовно-

правовой сферы имеет ярко выраженную социальную направ-

ленность, что обусловлено социальным характером самого гос-

ударства, установленным в качестве основы конституционного 

строя Российской Федерации. 

На международном уровне роль прокуратуры за рамками 

уголовно-правовой сферы также определяется потребностью 

общества обеспечить права человека и публичные интересы
1
. 

Поэтому развитие и укрепление правозащитного потенциала 

органов прокуратуры обозначено в качестве задачи, поставлен-

ной перед государствами Европы в Рекомендации 

CM/Rec(2012)11 Комитета министров Совета Европы 

от 19.09.2012 «О роли прокуроров вне системы уголовного 

правосудия». Государствам-членам рекомендовано предпри-

нять необходимые шаги с целью обеспечения особого внима-

ния к защите прав и свобод человека в соответствии с принци-

пом верховенства закона
2
.  

Следовательно, забота о человеке, особенно о тех членах 

общества, которые в силу ограниченных возможностей оказы-

ваются неспособными обеспечить необходимый уровень жиз-

ни, становится поистине приоритетной задачей на националь-

ном и наднациональном уровнях в современном мире, к ее ре-

шению государства привлекают и органы прокуратуры. 

Решение этой задачи в России также возложено в рамках 

предоставленных полномочий на прокуратуру наряду с иными 

органами власти и судебными органами.  
Одной из наиболее социально уязвимых групп граждан, 

особенно нуждающихся в государственной поддержке и защите 

                                                           
1
 Бондарь Н.С., Джагарян А.А. Конституционализация прокурорского надзора 

в Российской Федерации: проблемы теории и практики // Конституц. и муницип. право. 

2015. № 5. С. 21. 
2
 URL: genproc.gov.ru/files/documents/kmse.doc (дата обращения: 18.08.2016). 
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по состоянию здоровья, являются инвалиды. Проблема обеспе-
чения прав инвалидов признана международной благодаря 
принятию в 2006 г. Конвенции ООН о правах инвалидов

1
.  

Ратификация Конвенции Российской Федерацией в мае 2012 г. 
обусловила выбор нового вектора развития социальной поли-
тики России, ориентировав и законодателя, и правопримените-
ля на интеграцию человека с инвалидностью в общество с са-
мого рождения. 

Исходя из анализа результатов прокурорско-надзорной 
деятельности вне уголовно-правовой сферы, свидетельствую-
щих об активной позиции прокуратуры по защите прав инвали-
дов, пенсионеров, престарелых (отдельная статистическая от-
четность по инвалидам в форме ОН не предусмотрена), можно 
сделать вывод, что инвалиды выступают в качестве приоритет-
ных объектов правозащиты органов прокуратуры.  

Так, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. почти в два раза 
(на 95%) увеличилось количество принесенных прокурорами 
протестов на незаконные правовые акты, регламентирующие 
права указанных категорий граждан (2069 протестов в 2015 г. 
против 1060 в 2014 г.), по результатам рассмотрения которых 
незаконные правовые акты либо отменялись, либо приводились 
в соответствие с федеральным законодательством; на 21,7% 
увеличилось число внесенных представлений об устранении 
нарушений законов (с 17 991 в 2014 г. до 21 901 в 2015 г.). 
По материалам, направленным прокурорами о нарушениях прав 
инвалидов, престарелых, инвалидов в порядке, предусмотрен-
ном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, органами следствия и дознания 
в 2015 г. возбуждено 116 уголовных дел (в 2014 г. – 126).  

Что же понимается под объектом правозащиты при осу-
ществлении деятельности органов прокуратуры вне уголовно-
правовой сферы (прокурорской защиты)? В нашем понимании 
это человек и гражданин с его правами, свободами, законными 
интересами, реализация и соблюдение которых обеспечивается 
органами прокуратуры при осуществлении полномочий вне 
уголовно-правовой сферы. 

Полномочия прокурора вне уголовно-правовой сферы, 

установленные Законом о прокуратуре, представляют собой 

                                                           
1
 Яковлева Е.Н. Поощрение и защита прав инвалидов в международном праве: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 4. 
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правовые средства защиты прав граждан, своего рода гарантии 

обеспечения того или иного права.  
Как справедливо отмечают ученые-конституционалисты, 

«каждое право только тогда может быть реализовано, когда ему 
соответствует чья-то обязанность его обеспечить, гарантии в 
сущности, и есть обязанности, применительно к конституцион-
ным правам и свободам это обязанность государства»

1
. 

Следовательно, органы прокуратуры выступают гарантом 
прав и свобод человека и гражданина при осуществлении своей 
деятельности в рамках компетенции

2
. 

Рассмотрим деятельность органов прокуратуры по защите 
прав инвалидов через реализуемые функции вне уголовно-
правовой сферы. 

Под функцией прокуратуры понимается такой вид ее дея-
тельности, который предопределяется социальным предназна-
чением прокуратуры, выраженным в ее задачах, характеризуется 
определенным предметом ведения, направлен на решение этих 
задач и требует использования присущих ему полномочий

3
. 

Обязательным признаком функций является их возложение на 
прокуратуру только законом

4
. 

Исходя из положений ст. 1 Закона о прокуратуре к функ-
циям (видам деятельности) вне уголовно-правовой сферы мож-
но отнести: надзор за исполнением законов (о защите прав ин-
валидов); участие в правотворческой деятельности (в целях со-
вершенствования регламентации правовых механизмов реали-
зации конституционных прав инвалидов); административное 
преследование

5
 (в отношении должностных лиц и юридических 

                                                           
1
 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учеб. для вузов. 8-е изд. 

М.: Норма, 2009. С. 305. 
2
 Бессарабов В.Г., Кашаев К.А. Защита российской прокуратурой прав и свобод челове-

ка и гражданина. М.: Городец, 2007.  
3
 Российский прокурорский надзор: учеб. для вузов / под ред. А. Я. Сухарева. М.: Нор-

ма, 2001. С. 59.  
4
 Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: учебник. М., 2001. С. 99. 

5
 Возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение администра-

тивного расследования теоретики прокурорско-надзорного права предлагают с учетом 

теоретической доработки отнести к функции административного преследования орга-

нов прокуратуры. См.: Винокуров А.Ю. Административное преследование как функция 

прокуратуры Российской Федерации // Администрат. и муницип. право. 2012. № 10. 

С. 52–56; Субанова Н.В. К вопросу об осуществлении прокуратурой функции админи-

стративного преследования // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 4.  

С. 67–73. 
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лиц, нарушающих права инвалидов); участие в рассмотрении 
дел судами (в целях защиты прав инвалидов).  

С вступлением в силу Федерального закона от 17.07.2009 
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О прокуратуре Российской Федерации» в связи с принятием 
Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», дополнившего Закон о прокуратуре ст. 9

1
, к функциям 

прокуратуры отнесено проведение антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов (применительно к исследу-
емой теме – затрагивающих права инвалидов)

1
. Отдельные уче-

ные относят к функциям прокуратуры не имеющую правового 
закрепления «предупредительную» функцию с важнейшей со-
ставной ее частью – участием в правовом просвещении и про-
паганде

2
, которой в Докладе посвящен отдельный раздел. 

Надзор за исполнением законов является ключевой функ-
цией органов прокуратуры, наиболее ярко отражающей специ-
фику ее деятельности. Консультативный совет европейских 
прокуроров дал высокую оценку надзору за исполнением зако-
нов и законностью правовых актов, назвав его «основным ин-
струментом реальной защиты прав и свобод больших групп 
граждан либо неограниченного круга лиц» (п. 19 Заключения 
№ 3 2008 г.). В настоящее время определяющими для характери-
стики понятия предмета и пределов надзора за исполнением за-
конов являются положения Конституции РФ, законодательных 
актов (с учетом общеобязательного конституционно-правового 
смысла законоположений, выявленного Конституционным Су-
дом Российской Федерации

3
), а также международных договоров 

Российской Федерации
4
. 

                                                           
1
 Конституционное право: университетский курс: учебник: в 2 т. / под ред. 

А. И. Казанника, А. Н. Костюкова. М.: Проспект, 2015. Т. 2.  
2
 Деятельность органов прокуратуры по предупреждению преступлений: метод. посо-

бие / под ред. А. И. Алексеева. М., 2004. С. 6. 
3
 См. в том числе: постановление Конституционного Суда РФ от 17.02.2015 № 2-П 

«По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 6, пункта 2  

статьи 21 и пункта 1 статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-

рации» // Рос. газ. 2015. 2 марта. 
4
 Викторов И.С., Игонина Н.А., Субанова Н.В. Понятие, предмет, пределы надзора 

за исполнением законов и полномочия прокурора по его осуществлению // Настольная 

книга прокурора / под общ. ред. С. Г. Кехлерова, О. С. Капинус. 4-е изд., перераб. и 

доп. М., 2016. С. 140.  
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В постановлении Конституционного Суда Российской Фе-

дерации от 17.02.2015 № 2-П дается развернутое определение 

надзора за исполнением законов как осуществляемой прокура-

турой Российской Федерации функции, являющейся самостоя-

тельной (обособленной) формой реализации контрольной функ-

ции государства, в рамках которой обеспечивается – путем 

своевременного и оперативного реагирования органов прокура-

туры на ставшие известными факты нарушения субъектами пра-

ва законов различной отраслевой принадлежности – неукосни-

тельное соблюдение Конституции РФ и законов, действующих 

на территории России, в том числе теми государственными ор-

ганами, на которые возложены функции специального (ведом-

ственного) государственного контроля (надзора). 

Закон о прокуратуре (п. 1 ст. 21) определяет предмет 

надзора за исполнением законов следующим образом:  

соблюдение Конституции РФ и исполнение законов, дей-

ствующих на территории Российской Федерации, федеральны-

ми органами исполнительной власти, Следственным комитетом 

Российской Федерации, представительными (законодательны-

ми) и исполнительными органами государственной власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами 

военного управления, органами контроля, их должностными 

лицами, субъектами осуществления общественного контроля за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содер-

жания и содействия лицам, находящимся в местах принуди-

тельного содержания, а также органами управления и руково-

дителями коммерческих и некоммерческих организаций;  

соответствие законам правовых актов, издаваемых соот-

ветствующими органами и должностными лицами. 

Законодательно закрепленный предмет прокурорского 

надзора является общим (родовым) и наполняется содержанием 

применительно к надзору за исполнением конкретного законо-

дательства.  

Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере за-

щиты прав инвалидов – это направление надзора за исполнени-

ем законов, следовательно, его предметом являются: исполнение 

consultantplus://offline/ref=9561419C2FF23E977B7D66F15E52F10B41039410FF539F9C358A1CCCt6I
consultantplus://offline/ref=1BECA812A5A9561A8B7DA613D20041C50AA4C0A35DAFCF4801EA8Ds143O
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законов, действующих на территории Российской Федерации, 

регулирующих права инвалидов, их защиту и гарантии реализа-

ции, исполнение их поднадзорными органами, должностными 

лицами, а также соответствие законам правовых актов, издавае-

мых ими в этой сфере правовых отношений, где под инвалидом 

в соответствии со ст. 1 Закона о социальной защите инвалидов 

понимается лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболевани-

ями, последствиями травм или дефектами, приводящее к огра-

ничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты. 

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы в порядке, уста-

новленном Правительством РФ. 

Однако в качестве объектов правозащиты выступают не 

только инвалиды, но и иные лица, имеющие нарушения здоро-

вья со стойким расстройством функций организма, приводя-

щим к ограничению жизнедеятельности и вызывающим необ-

ходимость в социальной защите таких лиц, которые по каким-

либо объективным причинам не признаны инвалидами в уста-

новленном порядке.  

К такого рода объективным причинам можно причислить: 

младенческий (малолетний) возраст, в силу которого опе-

кун (законный представитель несовершеннолетнего) еще не 

успел оформить для ребенка документы в целях установления 

категории «ребенок-инвалид»; 

неграмотность, непросвещенность, одиночество; 

маломобильность, плохое самочувствие больных граждан, 

отдаленность мест их проживания от лечебных учреждений и 

учреждений МСЭ и другие факторы, создающие препятствия 

для осуществления процедуры признания указанных лиц инва-

лидами.  

Так, в подп. 1 ч. 1 ст. 15 Закона об основах социального 

обслуживания в качестве получателей социальной услуги опре-

делены не только инвалиды, но и маломобильные граждане, 

полностью либо частично утратившие способности либо воз-
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можности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности 

в силу заболевания, травмы, возраста даже при отсутствии ин-

валидности.  

Такие люди должны также выступать приоритетным объ-
ектом правозащиты, ибо назначение им инвалидности – это не 
что иное, как формальное закрепление ненадлежащего состоя-
ния здоровья. В отношении указанных лиц со стороны органов 
прокуратуры необходимо принятие мер для установления инва-
лидности, выступающей основанием для реализации конститу-
ционных прав больных граждан на социальную защиту и соци-
альное обеспечение.  

Объекты надзора за исполнением законов в сфере защиты 
прав инвалидов: органы, организации, их руководители, ука-
занные в п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре, если они выступают 
участниками отношений, возникающих по поводу и в связи с 
реализацией конституционных прав инвалидов в сферах здра-
воохранения, образования, социальной защиты, жилищной 
сфере, культуры, доступной инфраструктуры и др. (о надзор-
ных проверках подробнее в разд. 4 Доклада). 

Участие прокурора в судах в гражданском и админи-
стративном процессе является важной функцией прокуратуры, 
направленной в первую очередь на защиту прав, свобод и за-
конных интересов граждан. Объектом защиты со стороны про-
курора выступают права, свободы, законные интересы гражда-
нина, по общему правилу в случае, если такой гражданин по 
состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим 
уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Сле-
довательно, инвалиды относятся к той социальной группе, пра-
ва которой подлежат защите прокурором в порядке, преду-
смотренном ст. 45 ГПК РФ и 39 КАС РФ. Прокуроры активно 
направляют в суды заявления, иски (административные иски) в 
защиту прав инвалидов о восстановлении их прав на социаль-
ное обеспечение и защиту, жилищных прав, прав на доступную 
среду (в 2014 г. – 41 340 исков, в 2015 г. – 42 357).  

Законодательством предписано обеспечивать во всех су-

дебных инстанциях обязательное участие прокурора в делах, по 
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которым такое участие предусмотрено нормами ГПК РФ в за-

щиту прав инвалидов: о возмещении вреда, причиненного жиз-

ни или здоровью (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ), об ограничении дееспо-

собности гражданина, о признании гражданина недееспособным 

в порядке, предусмотренном гл. 31 ГПК РФ.  

В целях защиты прав инвалидов на прокурора возлагается 

обязанность участия в рассмотрении административных дел в 

порядке, установленном КАС РФ: об обжаловании действий 

медицинских работников, иных специалистов, работников со-

циального обеспечения и образования, а также врачебных ко-

миссий, ущемляющих права и законные интересы граждан при 

оказании им психиатрической помощи в соответствии с гл. 22 

КАС РФ; о госпитализации гражданина в недобровольном по-

рядке или о продлении срока госпитализации гражданина в не-

добровольном порядке согласно ст. 277 КАС РФ; о госпитали-

зации гражданина в медицинскую противотуберкулезную орга-

низацию в недобровольном порядке согласно ст. 283 ГПК РФ. 

Анализ перечисленных положений ГПК РФ и КАС РФ ука-

зывает на наличие усиленных мер процессуальной защиты со 

стороны органов прокуратуры для лиц, страдающих психиче-

скими заболеваниями, обеспечиваемых за счет обязательного 

участия прокурора при признании их недееспособными, ограни-

ченно дееспособными, госпитализации психически больных в 

недобровольном порядке. Рассмотрение дел таких категорий 

имеет особое социальное значение.  

Возбуждение дел об административных правонарушениях 

и проведение административного расследования теоретики 

прокурорско-надзорного права предлагают с учетом теоретиче-

ской доработки отнести к функции административного пресле-

дования органов прокуратуры
1
. А.Ю.Винокуров называет «ад-

министративное преследование» органов прокуратуры «си-

стемным понятием, характеризующим совокупность реализуе-

мых прокурорами полномочий, формирующих самостоятель-

ную функцию, подчиненную задачам законодательства об ад-
                                                           
1
 См.: Винокуров А.Ю. Административное преследование как функция прокуратуры  

Российской Федерации // Администрат. и муницип. право. 2012. № 10. С. 52–56;  

Субанова Н.В. Указ. соч. 

consultantplus://offline/ref=56C217A45D205ECB81A4EBF79E9CA25AD88F9648C07FD5CF5BDBE9D8DDKCKBM
consultantplus://offline/ref=56C217A45D205ECB81A4EBF79E9CA25AD88F9648C07FD5CF5BDBE9D8DDCBE2AC44D3F19B6C20F3B4KFK3M
consultantplus://offline/ref=E70FD1A13BA4FD9F67B54FB92BD06BD6BBE8BDAAA0AC63D2291E69ED098538533C6041455FF114qDK2I
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министративных правонарушениях, изложенным в ст. 1.2  

КоАП РФ, и способствующую достижению целевых установок, 

адресованных прокуратуре РФ в п. 2 ст. 1 Закона о прокурату-

ре
1
. В связи с этим полномочия прокурора при осуществлении 

административного преследования помимо Закона о прокура-

туре базируются на нормах ст. 25.11 КоАП РФ и сводятся к 

возбуждению производства по делу об административном пра-

вонарушении, участию в его рассмотрении, представлению до-

казательств, заявлению ходатайств, даче заключений, принесе-

нию протеста на постановление по делу.  

В целях защиты прав инвалидов прокурор вправе возбуж-

дать производство по делам об административных правонару-

шениях, объектами которых служат общественные отношения 

в области труда и занятости инвалидов, обеспечения беспре-

пятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур и которые преду-

смотрены следующими статьями КоАП РФ: 

статьей 5.42 «Нарушение прав инвалидов в области трудо-

устройства и занятости» в отношении должностных лиц – рабо-

тодателей;  

статьей 5.43 «Нарушение требований законодательства, 

предусматривающих выделение на автомобильных стоянках 

(остановках) мест для специальных автотранспортных средств 

инвалидов»; 

статьей 9.13 «Уклонение от исполнения требований до-

ступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной 

и социальной инфраструктур» в отношении юридических лиц – 

органов государственной власти и местного самоуправления, 

организаций независимо от их организационно-правовых форм 

и их должностных лиц;  

статьей 9.14 «Отказ от производства транспортных 

средств общего пользования, приспособленных для использо-

вания инвалидами» в отношении должностных лиц и юридиче-

ских лиц – организаций машиностроительного комплекса неза-

висимо от организационно-правовых форм;  

                                                           
1
 Винокуров А.Ю. Указ. соч. 

consultantplus://offline/ref=970B87124C632F3447A105437AF724864B6BFBB340C6EB097EDD760A0CFB1A564900DC05D8533AD5t84FM
consultantplus://offline/ref=970B87124C632F3447A105437AF724864B6AFCB145C0EB097EDD760A0CFB1A564900DC05D8533AD5t84DM
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статьей 11.24 «Организация транспортного обслуживания 

населения без создания условий доступности для инвалидов» 

в отношении руководителей организаций или ответственных 

в области организации системы транспортного обслуживания 

населения и эксплуатации транспортных средств должностных 

лиц. 

С целью организации надзора за исполнением законов в 

сфере защиты прав инвалидов, обеспечения участия прокурора 

в суде в защиту их прав и при реализации иных функций про-

куратуры вне уголовно-правовой сферы в первую очередь 

необходимо четко определить правосубъектность инвалида, 

понятия «инвалидность», «стойкие расстройства функций ор-

ганизма человека», классифицировать данную социальную 

группу граждан в зависимости от заболеваний, объема право-

субъектности.  

Раскроем виды стойких расстройств функций организма 

человека, повлекших инвалидность:  

нарушения психических функций (сознания, ориентации, 

интеллекта, личностных особенностей, волевых и побудитель-

ных функций, внимания, памяти, психомоторных функций, 

эмоций, восприятия, мышления, познавательных функций вы-

сокого уровня, умственных функций речи, последовательных 

сложных движений); 

нарушения языковых и речевых функций (устной; пись-

менной, вербальной и невербальной речи; нарушение голосо-

образования); 

нарушения сенсорных функций (зрения; слуха; обоняния; 

осязания; тактильной, болевой, температурной, вибрационной 

и других видов чувствительности; вестибулярной функции; 

боль);  

нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с 

движением (статодинамических) функций (движения головы, 

туловища, конечностей, в том числе костей, суставов, мышц; 

статики, координации движений);  

нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыха-

тельной системы, пищеварительной, эндокринной систем и ме-
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таболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыдели-

тельной функции, функции кожи и связанных с ней систем; 

нарушения, обусловленные физическим внешним урод-

ством (деформации лица, головы, туловища, конечностей, при-

водящие к внешнему уродству; аномальные отверстия пищева-

рительного, мочевыделительного, дыхательного трактов; 

нарушение размеров тела)
1
. 

Исходя из указанных расстройств функций организма чело-

века можно выделить следующие категории инвалидов: а) инва-

лиды с нарушениями умственного и психического развития (их 

еще называют инвалидами с ментальными нарушениями); б) ин-

валиды с нарушениями речи; в) инвалиды с нарушениями сенсор-

ных функций; г) инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищевари-

тельной, эндокринной, иммунной систем и др.; д) инвалиды с 

нарушениями, обусловленными внешним физическим уродством.  

Нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма – не единственное основание для определения пра-

вового статуса инвалида, предоставления ему социальных га-

рантий. Важной составляющей для определения такого статуса 

является процедура признания лица инвалидом, осуществляе-

мая федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы при проведении медико-социальной 

экспертизы, исходя из комплексной оценки состояния организ-

ма гражданина, на основе анализа его клинико-

функциональных, социально-бытовых, профессионально-

трудовых и психологических данных с использованием клас-

сификаций и критериев, утверждаемых Минтрудом России
2
. 

Инвалидам указанных категорий в соответствии с крите-

рием установления инвалидности федеральными государствен-

ными учреждениями медико-социальной экспертизы при про-

ведении медико-социальной экспертизы устанавливаются пер-

                                                           
1
 Приказ Минтруда России от 17.12.2015 № 1024н «О классификациях и критериях,  

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федераль-

ными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». 
2
 Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях призна-

ния лица инвалидом». 

consultantplus://offline/ref=739E61B4A70E922113D3543F1E0EE89838EE09CCD1D2DE502053048A44D3D5D76D688C66B2ACAE9FU22BM
consultantplus://offline/ref=739E61B4A70E922113D3543F1E0EE89838EB05C6D9D6DE502053048A44D3D5D76D688C66B2ACAE9FU22BM
consultantplus://offline/ref=739E61B4A70E922113D3543F1E0EE8983BED02C0D3D2DE502053048A44D3D5D76D688C66B2ACAE9EU222M
consultantplus://offline/ref=739E61B4A70E922113D3543F1E0EE8983BED02C0D3D2DE502053048A44D3D5D76D688C66B2ACAE9EU222M
consultantplus://offline/ref=739E61B4A70E922113D3543F1E0EE89838EE09CCD1D2DE502053048A44D3D5D76D688C66B2ACAE9FU22BM
consultantplus://offline/ref=739E61B4A70E922113D3543F1E0EE89838EB05C6D9D6DE502053048A44D3D5D76D688C66B2ACAE9FU22BM
consultantplus://offline/ref=739E61B4A70E922113D3543F1E0EE89838EB05C6D9D6DE502053048A44D3D5D76D688C66B2ACAE9FU22BM
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вая, вторая и третья группы инвалидности, а также категория 

«ребенок-инвалид». 

Определяя инвалидов в качестве одного из основных объ-

ектов правозащиты со стороны органов прокуратуры, необхо-

димо учитывать объем их правосубъектности (правовой ста-

тус), разграничивая лиц указанной категории на дееспособных, 

ограниченно дееспособных и недееспособных. 

К дееспособным инвалидам согласно положениям ст. 21 

ГК РФ относятся инвалиды, достигшие восемнадцатилетнего 

возраста, способные своими действиями приобретать и осу-

ществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 

обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность). 

К недееспособным инвалидам согласно ст. 29 ГК РФ отно-

сятся граждане, которые вследствие психических расстройств 

не могут понимать значения своих действий или руководить 

ими и признанные судом недееспособными в порядке, установ-

ленном гражданским процессуальным законодательством. Над 

ними устанавливается опека.  

К таким инвалидам мы относим инвалидов с нарушениями 

умственного и психического развития. 

К ограниченно дееспособным инвалидам относятся инва-

лиды, которые вследствие психического расстройства могут 

понимать значение своих действий или руководить ими лишь 

при помощи других лиц, ограниченные судом в дееспособности 

в порядке, установленном гражданским процессуальным зако-

нодательством. Над ними устанавливается попечительство. 

Они могут распоряжаться выплачиваемыми на них алимента-

ми, социальной пенсией, возмещением вреда здоровью и в свя-

зи со смертью кормильца и иными предоставляемыми на их со-

держание выплатами с письменного согласия попечителя, за 

исключением выплат, которыми они вправе распоряжаться са-

мостоятельно.  

К таким инвалидам мы относим инвалидов с нарушениями 

умственного и психического развития. 

При осуществлении деятельности по защите прав инвали-

дов вне уголовно-правовой сферы прокуроры обеспечивают реа-

consultantplus://offline/ref=AD1D176C4252C85C01F8AD907DEA80D389C9345E2D0ECC716AAC6D4A2E2823DF800C9D0E75505C42YDW0O
consultantplus://offline/ref=6930D08798655BE7CCD9DD8C26AE09A6AC101DA96305C7259F6258C21A43B33AD116A6FEF2A8A7F5HCc7L
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лизацию прав инвалидов на охрану здоровья (в том числе лекар-

ственное обеспечение), инклюзивное образование, жилье, соци-

альную защиту и социальное обеспечение, культуру, доступную 

инфраструктуру и других в целях интеграции инвалидов в обще-

ство, их социализации.  

Однако среди инвалидов, а также иных больных, маломо-

бильных граждан, не признанных инвалидами в установленном 

порядке, следует выделить тех, кто нуждается в особой, а в неко-

торых случаях постоянной защите со стороны органов прокура-

туры. К таким лицам, на наш взгляд, следует отнести: детей-

инвалидов, инвалидов, признанных в судебном порядке ограни-

ченно дееспособными и недееспособными вследствие психиче-

ских расстройств, инвалидов, освобождаемых из мест лишения 

свободы
1
, инвалидов без определенного места жительства. 

 

3. Анализ состояния законности 

в сфере реализации прав инвалидов 

Анализ показателя общей численности инвалидов в Россий-

ской Федерации в динамике за период с 2010 по 2016 г. по состо-

янию на 1 января включительно свидетельствует о стойкой тен-

денции снижения их числа с 13 134 тыс. в 2010 г. (92 инвалида на 

1000 человек населения) до 12 751 тыс. в 2016 г. (87 инвалидов 

на 1000 человек населения)
2
, что обусловлено различными фак-

торами.  

Минтруд России, например, объясняет это уменьшением 

количества граждан, обращающихся за установлением инва-

лидности, инвалидов войны, участников войны, ставших инва-

лидами
3
, а представители общественных правозащитных орга-

                                                           
1
 Щерба С.П. Исполнение наказаний в виде лишения свободы в отношении инвалидов: 

международные стандарты, законодательство и опыт России. М.: Юрлитинформ, 2015. 

С. 253–273. 
2
 Таблица 1.1 «Общая численность инвалидов по группам инвалидности» на 1 января. 

Росстат. 
3
 «Министр Максим Топилин: снижение числа инвалидов в России не связано  

с изменениями в работе медико-социальной экспертизы». Из выступления М. Топилина 

в ходе поездки в г. Чебоксары 01.03.2016. URL: http://www.rosmintrud.ru/social/invalid-

defence/303 (дата обращения: 24.09.2016). 
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низаций, интернет-сообществ инвалидов, независимые экспер-

ты связывают такое «опасное уменьшение» с усложнением 

процедуры признания лица инвалидом и введением в практику 

новых критериев установления инвалидности, не позволяю-

щих наделять статусом инвалида значительное число больных 

нетрудоспособных граждан, ранее имевших группу инвалид-

ности, в целях экономии бюджетных средств на социальную 

сферу
1
.  

Вместе с тем инвалиды, как признанные таковыми в уста-

новленном порядке, так и не признанные инвалидами по резуль-

татам МСЭ (имеются в виду больные, маломобильные граж-

дане), указывают на множественные нарушения и ущемления их 

прав при установлении инвалидности, при предоставлении ме-

дицинских услуг, при организации образовательного процесса, 

социального обслуживания, трудоустройства, обращаются по 

поводу недоступности для них различных объектов инфраструк-

туры (аптек, лечебных учреждений, детских садов, школ, учре-

ждений культуры, магазинов, спортзалов, автостоянок, вокзалов 

и др.)
2
. 

Кроме того, согласно отчетным данным по форме ОН ко-

личество нарушений прав инвалидов и престарелых, а также 

нарушений пенсионного законодательства
3
 неуклонно растет. 

Так, в 2015 г. в указанных сферах выявлено 126 095 нарушений 

законов против 109 444 в 2014 г. Результаты анкетирования 

прокурорских работников – 68% опрошенных (всего 424 ре-

спондента из различных субъектов Российской Федерации) – 

говорят о масштабных нарушениях законодательства о соци-

альной защите инвалидов, причем 71% опрошенных называют 

в числе самых распространенных нарушений необеспечение 

доступа инвалидов к информации, объектам инженерной, 

                                                           
1
 Паперная Г. Инвалидов выставляют из групп. URL: http://www.kommersant.ru/ 

doc/2927173 (дата обращения: 04.09.2016). 
2
 В ходе настоящего исследования в декабре 2015 г. – сентябре 2016 г. по инициативе и 

при участии членов авторского коллектива Доклада были проведены круглые столы 

с участием общественных организаций инвалидов в парламенте Республики Северная 

Осетия – Алания, в прокуратурах Костромской, Рязанской, Саратовской областей.  
3
 Отчетность в сфере нарушений только прав инвалидов в статистической форме ОН 

не предусмотрена.  
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транспортной, социальной инфраструктур, 23% респондентов 

указывают на нарушения прав инвалидов при оказании меди-

цинской помощи.  

Следовательно, вопросы реализации прав инвалидов, вли-

яния органов прокуратуры на состояние законности и правона-

рушаемости в сфере социальной защиты инвалидов нуждаются 

в глубоком изучении, а факторы, обусловившие уменьшение 

числа инвалидов, – в анализе и оценке. 

Рассмотрим состояние законности реализации конституци-

онных прав инвалидов через призму результатов прокурорско-

надзорных мероприятий в сферах охраны здоровья и медицин-

ской помощи, образования, труда и занятости, социальной за-

щиты и социального обеспечения, доступной инфраструктуры.  

Надзорные проверки указывают на наличие правовых и ор-

ганизационных проблем на начальном этапе жизни человека с 

инвалидностью – реализации процедуры признания лица инва-

лидом. Институт признания лица инвалидом, подвергающийся 

критике со стороны инвалидов, зачастую основывается на 

субъективных оценочных категориях специалистов в области 

медицины. 

К примеру, только в Саратовской области в 2013 г. отме-

нено 84 незаконных решения структурных подразделений бюро 

МСЭ по причине недооценки состояния здоровья обследован-

ных лиц.  

Тормозом в реализации прав больных людей на объектив-

ную оценку их состояния здоровья выступает то обстоятель-

ство, что в ряде структурных подразделений бюро МСЭ не 

имеется необходимого диагностического оборудования, в ре-

зультате значительное число инвалидов не застрахованы от 

субъективных оценок и ошибок. Такие нарушения выявлены 

прокурорами Новосибирской, Саратовской, Свердловской, Че-

лябинской и других областей, Приморского края.  

В частности, в нарушение государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 

№ 297, и приказа Минтруда России от 03.07.2013 № 291н 
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«Об утверждении нормативов оснащения учреждений главных 

бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской 

Федерации специальным диагностическим оборудованием» да-

леко не все главные бюро МСЭ по субъектам РФ обеспечены 

специальным диагностическим оборудованием, что негативно 

отражается на оценке состояния здоровья граждан, обратив-

шихся в учреждения МСЭ.  
 

К примеру, прокуратурой Свердловской области установлено 

отсутствие в ФКУ «ГБ МСЭ по Свердловской области» тестовой 

платформы с лестницей и наклонной плоскостью, ретинометра, обо-

рудования для проведения психолого-педагогической диагностики. 

Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой Приморского края.  

 

Зачастую инвалиды, особенно пожилые, одинокие, физи-

чески не имеют возможности пройти необходимых врачей, а 

равно попасть в бюро МСЭ. Это одна из причин снижения ко-

личества лиц, признанных инвалидами в установленном зако-

нодательством порядке.  

Результаты комплексного наблюдения условий жизни 

населения, проведенного Федеральной службой государствен-

ной статистики в 2014 г.
1
 (КОУЖ 2014), подтверждают изло-

женный вывод и к одной из причин необращения инвалидов в 

медорганизации относят невозможность добраться до такой ор-

ганизации без посторонней помощи, о чем сообщили 22,5% 

опрошенных инвалидов, проживающих в сельской местности, и 

19,1% опрошенных инвалидов, проживающих в городской 

местности (табл. 2.17 «Причины необращения инвалидов за ме-

дицинской помощью в медорганизации и получения медицин-

ской помощи из других источников инвалидов в возрасте 

15 лет и более»). 

                                                           
1
 Проводилось на основе выборочного опроса представителей различных групп и слоев 

населения с охватом 60 000 домохозяйств. В ходе комплексного наблюдения условий 

жизни населения собрана информация о более чем 100 000 членов домохозяйств в воз-

расте 15 лет и более и более 20 000 детей в возрасте до 15 лет, проживающих в ото-

бранных домохозяйствах. Опросы проводились в период с 13 по 27 сентября 2014. 

Цифры приведены в процентах. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/KOUZ14/ sur-

vey0/data/Docs/KOUG_2014.pdf (дата обращения: 26.05.2016). 
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Отдельные факты принятия незаконных решений учре-

ждениями МСЭ требуют прокурорского воздействия путем об-

жалования таких решений в судебном порядке (прокуратура 

Республики Карелия). 

Нередко процедура признания лица инвалидом включает 

криминальную составляющую.  
 

Так, согласно информации прокуратуры Нижегородской обла-

сти жительница Сергачского района Нижегородской области полу-

чила незаконное вознаграждение в размере 40 тыс. руб. для передачи 

неустановленному должностному лицу системы здравоохранения за 

оформление инвалидности. По данному факту возбуждено уголовное 

дело по ч. 5 ст. 291
1
 УК РФ, ведется предварительное расследование. 

 

Данные статистики, результаты прокурорско-надзорной 

практики свидетельствуют о нарушениях прав инвалидов в сфе-

ре охраны здоровья и медицинской помощи, несовместимые с 

основными принципами охраны здоровья, закрепленными 

в ст. 41 Конституции РФ, ст. 4 Основ об охране здоровья, прак-

тически в каждом регионе. 

Так, по результатам КОУЖ 2014 (табл. 2.12 «Потребности 

в специализированной медицинской помощи инвалидов в воз-

расте 15 лет и более») почти 30% инвалидов (29,3% опрошен-

ных) не имеют возможности пройти назначенный курс лечения 

(обследования) по причине недоступности (платности). 

На массовые нарушения, выражающиеся в непредоставле-

нии, несвоевременном предоставлении медицинской помощи, 

непредоставлении жизненно важных лекарственных средств 

инвалидам и иным гражданам, страдающим заболеваниями 

(путем уклонения от выдачи льготных рецептов, необоснован-

ного уменьшения количества выдаваемых лекарственных 

средств), прокурорами применялись меры реагирования в Ом-

ской и Рязанской областях, Краснодарском крае, республиках 

Башкортостан, Карелия и др.  
 

Так, прокуратурой Республики Башкортостан установлен факт 

непредоставления с 2011 г. состоящему на учете в Республиканском 

клиническом онкологическом диспансере Минздрава Республики 
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Башкортостан (далее – РКОД Минздрава РБ) инвалиду II группы А., 

1957 года рождения, страдающему раком желудка III стадии, лекар-

ственного препарата «Гливек» (МНН «Иматиниб»), включенного в 

Перечень лекарственных препаратов, обеспечение которыми осу-

ществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по 

рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социаль-

ной помощи в виде набора социальных услуг. Больной пять лет при-

обретал лекарство за собственные средства. В 2013–2015 г. А. обра-

щался в больницу по месту жительства в г. Нефтекамске и РКОД 

Минздрава РБ в связи с ухудшением состояния и появлением мета-

стаз в печени. В 2014 г. обследования онколога, химиотерапевта в 

названных учреждениях подтвердили необходимость приема препа-

рата «Гливек». За все время болезни с 2011 г., несмотря на рекомен-

дации врачей и прогрессирование болезни, А. ни разу не был обеспе-

чен жизненно необходимым препаратом «Гливек». Обеспечение его 

лекарством запланировано только на I квартал 2016 г.  

 

На аналогичные нарушения вносились акты реагирования 
прокурорами Калининградской, Нижегородской, Саратовской, 
Свердловской и Челябинской областей, Краснодарского края. 
В судебном порядке прокуроры добивались предоставления ле-
карств инвалидам. 

К причинам таких нарушений можно отнести не только 
недостаточное финансирование расходов из бюджетов, но и не-
своевременное формирование потребностей в препаратах со 
стороны уполномоченных медицинских организаций. При 
формировании заявок в ряде случаев учреждения здравоохра-
нения не учитывают потребности всех инвалидов в лекарствен-
ных средствах.  

Крайне сложной остается ситуация с медицинским и ле-
карственным обеспечением инвалидов, проживающих на пери-
ферийных территориях. 

Результаты КОУЖ 2014 к причинам необращения инвали-
дов за медицинской помощью относят «сложность добраться 
до медорганизации» (ввиду удаленности организации), на что 
указали 16,2% респондентов-инвалидов, проживающих в сель-
ской местности (против 13,2% инвалидов, проживающих в го-
родской). 

Зачастую ввиду отсутствия в отдаленных поселениях ап-
течных пунктов лекарственное обеспечение инвалидов осу-
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ществляется через ФАПы, в ряде поселений не функционируют 
и ФАПы, следовательно, ни медицинская помощь, ни лекар-
ственное обеспечение должным образом не осуществляются. 

На нарушения при осуществлении лекарственного обеспе-

чения инвалидов в сельской местности в ФАПах указано про-

куратурой Краснодарского края (в Белоглинском районе 

(3 населенных пункта), Кореновском районе (12), Старомин-

ском районе (2), Приморско-Ахтарском районе). 

При осуществлении надзора прокурорами обращается 

внимание на исполнение законодательства о социальной защи-

те и социальном обеспечении инвалидов. На контроле находят-

ся вопросы санаторно-курортного лечения инвалидов, предо-

ставления им социальных услуг, технических и иных средств 

реабилитации.  

Практически в каждом регионе массовый характер носят 

нарушения, связанные с необеспечением всех нуждающихся 

инвалидов путевками на санаторно-курортное лечение и техни-

ческими средствами реабилитации, вызванные, как правило, 

недостаточным финансированием из бюджетов расходов на 

данные цели. Меры реагирования принимались прокурорами 

Рязанской и Свердловской областей, Краснодарского края. В то 

же время не искоренены и факты злоупотребления со стороны 

ответственных должностных лиц региональных отделений 

ФСС России при распределении как путевок, так и технических 

средств реабилитации инвалидам.  
 

Так, в ходе проверки в ГУ КРО ФСС России по Краснодарско-

му краю выявлены факты получения отдельными льготниками путе-

вок ежегодно при неполучении лечения иными лицами, длительное 

время ожидающими получения лечения. Прокуратурой Отраднен-

ского района Краснодарского края установлены 15 фактов получения 

в декабре 2014 г. санаторно-курортного лечения в санаториях и 

здравницах Крыма вне очереди.  

 
В повышенном внимании со стороны органов прокурату-

ры нуждаются инвалиды, а также иные больные граждане, ча-
стично или полностью утратившие способность к самообслу-
живанию и требующие постоянного постороннего ухода. В свя-
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зи с этим проверяются учреждения социального обслуживания 
стационарного типа, в их числе дома-интернаты для престаре-
лых и инвалидов, психоневрологические интернаты, детские 
дома-интернаты для умственно отсталых детей, дома-
интернаты для детей с физическими недостатками, геронтоло-
гические центры и др. Эти организации должны подвергаться 
прокурорским проверкам на системной основе.  

Необходимо отметить, что число стационарных учрежде-
ний социального обслуживания для граждан пожилого возраста 
и инвалидов (взрослых) с 2010 г. неуклонно сокращается: 
с 1475 в 2010 г. до 1293 в 2015 г., при потребности проживания 
в подобных учреждениях в 2015 г. у 11,7 тыс. человек. 

Количество таких учреждений для детей остается практиче-
ски на уровне 2010 г. – 144, при потребности проживания в 2015 г. 
у 229 детей, по данным Минтруда России.  

Число взрослых, проживающих в указанных учреждениях, 
увеличилось с 245 тыс. в 2010 г. до 246 тыс. в 2015 г., число де-
тей, проживающих в учреждениях социального обслуживания, 
сократилось с 24 тыс. в 2010 г. до 21 тыс. в 2015 г.  

Приведенные данные говорят о востребованности инсти-
тута социального учреждения стационарного типа, необходи-
мости увеличения количества таких учреждений для взрослых 
в целях обеспечения конституционных прав одиноких, больных 
людей. Вместе с тем контроль и надзор за исполнением законо-
дательства, соблюдением прав социально уязвимых категорий 
граждан, проживающих в названных учреждениях, нуждается в 
системной организации и переходе на качественно новый уро-
вень, так как выявляемые органами прокуратуры нарушения 
прав инвалидов носят множественный характер.  

По результатам проверок социальных учреждений стаци-
онарного типа мерами прокурорского реагирования пресека-
лись нарушения в сфере охраны здоровья и лекарственного 
обеспечения, социального обслуживания и обеспечения, сани-
тарно-эпидемиологического и противопожарного законода-
тельства. 

 

Так, по информации прокуратуры Краснодарского края, в ГБУ 

СО КК «Армавирский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

выявлены факты ненадлежащего оказания медицинской помощи – 

consultantplus://offline/ref=413E09699A61C2F907089C7803A3C82B2A36874C2A3D01C918A0B46B078DE0087FF036B848F2AECB1AD6J
consultantplus://offline/ref=413E09699A61C2F907089C7803A3C82B2A36874C2A3D01C918A0B46B078DE0087FF036B848F2ACCC1ADCJ
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персоналом при лечении необоснованно уменьшались дозировки 

препаратов, содержащих инсулин, а также необеспечения инвалидов 

необходимыми препаратами и изделиями. 

 

Прокуроры применяли меры реагирования на нарушения 

законодательства о социальном обслуживании (неисполнение 

мероприятий социальной реабилитации (социально-средовой, 

социально-педагогической, социокультурой реабилитации, со-

циально-бытовой адаптации), обязывая выполнять указанные 

мероприятия в судебном порядке (Республика Башкортостан). 
 

Прокуратурой Псковской области в ходе проверки в ГБУ СО 

«Новосельский дом-интернат для престарелых и инвалидов» выявле-

но, что старшая медицинская сестра, используя оформленные на ее 

имя нотариальные доверенности обеспечиваемых, снимала с принад-

лежащих им сберегательных книжек денежные средства и обращала 

их в свою пользу. По инициативе прокурора возбуждено уголовное 

дело по ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 УК РФ. По результатам его рассмот-

рения медсестре вынесен обвинительный приговор. 

 

Особую тревогу вызывает игнорирование прав больных 
с ментальными нарушениями, пребывающих в психоневроло-
гических интернатах, так как указанные граждане не сознают 
характер своих действий, зачастую не способны критически 
оценить нарушения своих прав, а потому становятся жертвами 
со стороны недобросовестных лиц, в том числе работников со-
циальной сферы.  

 

Так, по информации прокуратуры Красноярского края, в КГБУ 

СО «Психоневрологический интернат для детей «Подсолнух» и 

«Психоневрологический интернат для детей «Журавлик» было уста-

новлено необеспечение надлежащего ухода и условий пребывания, 

непринятие надлежащих мер по оказанию первой медицинской по-

мощи и охране здоровья воспитанников интернатов. 

 

При проверках названных учреждений прокурорами об-
ращается внимание на соблюдение имущественных прав под-
опечных.  
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Прокуратурой Санкт-Петербурга выявлены многочисленные 

нарушения как в действиях должностных лиц, так и в действиях ди-

ректора ПНИ № 9, в связи с чем внесены акты реагирования об обя-

зании учреждения представить в надлежащей форме в орган опеки и 

попечительства муниципального образования г. Красное Село в 

установленные сроки отчет о хранении, использовании имущества 

подопечных, об управлении их имуществом с приложением платеж-

ных документов. 

 

Недвижимость и денежные средства психически боль-
ных инвалидов представляют особый интерес для мошенни-
ков. Не случайно жертвами рейдерских захватов квартир ста-
новятся в ряде случаев психически больные граждане, нуж-
дающиеся в усиленной защите со стороны государства. Орга-
ны прокуратуры применяют надзорные средства в целях вос-
становления прав таких лиц и привлечения виновных к уста-
новленной законом ответственности.  

 

Прокуратурой Пудожского района Республики Карелия в 

2014 г. в ходе проверки установлены нарушения подп. 3 ч. 1 ст. 7 

Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-

тельстве», ст. 17 Закона о социальной защите инвалидов. Специали-

стами отдела опеки и попечительства администрации Пудожского 

муниципального района контроль за сохранностью имущества К., 

инвалида и сироты, помещенного в ГСУСО «Медвежьегорский пси-

хоневрологический интернат», не был обеспечен. Это привело к то-

му, что К., находясь под воздействием сильнодействующих лекар-

ственных средств, в результате необоснованных требований специа-

листов отдела опеки и попечительства написал заявление об отказе 

от квартиры. Прокуратурой Пудожского района по данным фактам 

внесено представление, к дисциплинарной ответственности привле-

чены два специалиста отдела опеки и попечительства администрации 

Пудожского района.  

 

Нередки нарушения, выражающиеся в несвоевременном 

переводе из детских домов воспитанников, достигших  

18-летнего возраста, в учреждения системы социальной защиты 

для взрослого населения. Совместное проживание лиц, достиг-

ших 18-летнего возраста, и детей в учреждениях социальной 

защиты не представляется возможным, поскольку целью дея-

тельности детских домов-интернатов является предоставление 
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социальных услуг детям определенной категории, а также со-

здание условий проживания и жизнедеятельности, соответ-

ствующих их возрасту и состоянию здоровья.  
 

Прокуратурой Санкт-Петербурга выявлены нарушения ст. 5 

Закона о социальной защите инвалидов, п. 3.1 Методических реко-

мендаций по организации деятельности государственного (муници-

пального) учреждения «Дом-интернат для умственно отсталых де-

тей», утвержденных постановлением Минтруда России от 08.08.2002 

№ 54. В домах-интернатах для детей с отклонениями в умственном 

развитии, находящихся в ведении органов социальной защиты, на 

момент прокурорской проверки проживали более 780 человек. Вме-

сте с тем в СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей с отклонениями в 

умственном развитии № 1» находился 101 воспитанник, достигший 

18-летнего возраста, в СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей с от-

клонением в умственном развитии № 4» – 27, в СПб ГБСУСО «Дом-

интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 2» – 4. 

 

На указанные нарушения внесены меры прокурорского 

реагирования. 

Охватываются прокурорскими проверками и вопросы ре-

ализации прав инвалидов в сфере труда и занятости. Рас-

пространенный характер носят нарушения, связанные с несо-

блюдением работодателями трудовых прав инвалидов: уста-

новление инвалидам 4-дневной рабочей недели продолжи-

тельностью 40 часов вместо 35, отпуска сроком 28 календар-

ных дней вместо 30, привлечение к работе в ночное время. Ра-

ботодателями зачастую не принимаются локальные правовые 

акты о выделении рабочего места в счет квоты для трудо-

устройства инвалидов и, соответственно, не выделяются рабо-

чие места для инвалидов, ненадлежащим образом представля-

ются либо не представляются сведения в органы занятости 

(Калининградская и Челябинская области, Краснодарский 

край, Республика Карелия).  
 

Так, Тихорецким межрайпрокурором (Краснодарский край) 

проводилась работа по судебному понуждению работодателей к 

созданию специальных рабочих условий для трудоустройства ин-

валидов. В 2014 г. удовлетворено 5 исков о возложении на работо-
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дателей обязанности по реализации рабочих квот, предоставлен-

ных инвалидам.  

 

Прокурорскими проверками вскрыты преступные схемы, 

позволяющие использовать предусмотренные законодатель-

ством механизмы социальной поддержки инвалидов для неза-

конного обогащения. По фактам неправового получения и ис-

пользования субсидий на создание рабочих мест для инвалидов 

следственными органами возбуждены уголовные дела.  
 

К примеру, Павловской городской прокуратурой Нижегород-

ской области установлено, что директор ООО «Охотничий нож» с 

целью незаконного получения денежных средств в виде субсидий 

передал бухгалтеру поддельные кассовые чеки и незаполненные 

бланки товарных кассовых чеков, дав указание оприходовать мебель 

и оргтехнику как вновь купленные для организации рабочего места 

инвалида, а также подготовить пакет документов для представления 

в ГКУ ЦЗН г. Павлово. На основании представленных подложных 

документов из бюджета области на расчетный счет ООО «Охотни-

чий нож» была перечислена субсидия в размере 69,3 тыс. руб. Впо-

следствии по такой же схеме ООО «Охотничий нож» получена еще 

одна субсидия на эти же цели. 

Такие же нарушения выявлены и в действиях двух индивиду-

альных предпринимателей.  

В настоящее время по постановлениям Павловского городско-

го прокурора возбуждено четыре уголовных дела по ч. 3 ст. 159
2
 

УК РФ. Уголовные дела по аналогичным основаниям возбуждены в 

Краснодарском крае. 

Прокуратурой Нижегородской области с целью выявления подоб-

ных нарушений на места направлено информационное письмо о поло-

жительном опыте Павловской городской прокуратуры. 

В результате преступные злоупотребления выявлены в Вадском, 

Дивеевском, Гагинском, Перевозском, Уренском районах, в ЗАТО 

г. Саров. Вынесено шесть постановлений в порядке, предусмотренном 

п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено три уголовных дела. 

 

Образование дети с ОВЗ получают в общеобразователь-
ных организациях, обучаясь по адаптированным общеобразова-
тельным программам: в отдельных образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по адап-
тированным общеобразовательным программам, в отдельных 
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классах при общеобразовательных организациях, в инклюзив-
ных классах таких организаций. 

Однако мероприятия по формированию и функциониро-
ванию сети общеобразовательных организаций, в которых со-
зданы условия для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в регионах реализуются недостаточно по ряду при-
чин, в том числе из-за недостатка бюджетных средств, финан-
совых нарушений при использовании указанных средств руко-
водителями образовательных организаций. Тормозом в разви-
тии инклюзивного образования в России выступают также пси-
холого-этические аспекты, связанные с неприятием здоровыми 
детьми и их родителями детей с ОВЗ в своих коллективах. 

Как свидетельствуют результаты прокурорских проверок, 
распространенный характер носят нарушения прав детей-
инвалидов на общедоступное и бесплатное образование, имеют 
место факты длительного непредоставления детям-инвалидам 
образовательных услуг, переполненности групп компенсирую-
щей направленности, взимания с родителей платы за присмотр 
и уход за детьми с ОВЗ.  

 

Например, в Туапсинском, Кущевском, Славянском районах 

Краснодарского края имелись проблемы с дистанционным обучени-

ем детей-инвалидов, такие дети длительное время не обучались 

в связи с отсутствием специализированного оборудования. 

 

Не способствует своевременной и эффективной коррекции 
недостатков в психофизическом развитии детей-инвалидов пе-
реполненность групп компенсирующей направленности (Крас-
нодарский край). 

 
Прокуратурой Ленинского района г. Владивостока установле-

но, что заведующей МБДОУ «Детский сад № 109 общеразвивающего 
вида г. Владивостока» создавались препятствия для посещения дет-
ского сада ребенком с ДЦП: запрашивались различные документы, 
требовалось присутствие законного представителя с ребенком, за-
прещалось посещение. Вопреки ст. 65 Закона об образовании потре-
бована плата за присмотр и уход за сентябрь 2014 г.  

По результатам рассмотрения представления прокурора в адрес 
заведующей одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности, препятствия для посещения ребенком детского сада 
устранены. По постановлению прокурора района заведующая при-
влечена к административной ответственности по ст. 5.57 КоАП РФ 
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в виде штрафа в размере 40 000 руб. Между тем в ходе контрольной 
проверки вновь выявлен факт отказа в посещении сада. В связи 
с этим главе администрации г. Владивостока внесено представление, 
по результатам рассмотрения которого заведующая с 04.08.2015 от-
правлена в отпуск с последующим увольнением.  

 

В связи с недостаточным финансированием образователь-
ных учреждений интернатного типа для детей с ОВЗ выявлены 
факты необеспечения детей одеждой, обувью, ненадлежащих 
санитарных условий. 

 

Так, в Искитимском районе Новосибирской области в 2014 г. 

были недостаточно профинансированы потребности детей-инвали- 

дов, обучающихся в МАОУ города Искитима «Коррекционная шко-

ла-интернат № 12», в части обеспечения их одеждой, обувью. 

 

Глобальной проблемой инклюзивного образования явля-
ется отсутствие узких специалистов, имеющих соответствую-
щую квалификацию для работы с «особыми» детьми, тьюторов, 
учителей-дефектологов, учителей ресурсных классов.  

Определенных результатов в области инклюзивного обра-
зования удалось достичь в Республике Северная Осетия –  
Алания. Как отметил 21 декабря 2015 г. на круглом столе в 
парламенте республики первый заместитель министра образо-
вания и науки республики Владислав Тотров

1
, только за по-

следние годы открылись Центр инклюзивного образования, 
Центр дистанционного образования детей-инвалидов, группы 
для реабилитации детей с кохлеарной имплантацией и наруше-
ниями зрения. С 1 сентября 2015 г. на базе СОШ № 1 г. Влади-
кавказа реализуется проект по обучению детей с расстройства-
ми аутического спектра. В 1-м классе инклюзивно обучаются 
трое детей, группу подготовки к школе посещают пятеро детей, 
имеющих сложности в адаптации, коммуникации и обучении. 
Уникальность проекта состоит в использовании технологии ре-
сурсного класса, который представляет собой отдельный каби-
нет для специальных занятий, где дети могут получить допол-
нительную поддержку специалистов. Ученики с особенностями 

                                                           
1
 См.: Игонина Н.А. Обзор круглого стола «Реализация прав и свобод инвалидов в Рес-

публике Северная Осетия – Алания» // Социальное пространство. Науч. журн. ИСЭРТ 

РАН (сетевое издание). 2016. № 1 (3). 
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в развитии проводят часть дня вместе с одноклассниками в об-
щем классе, а часть – в ресурсном, где занимаются по специ-
альной программе. Для того чтобы такие дети могли учиться, 
требуются специальное оборудование, адаптированная про-
грамма, а самое главное, специалисты: индивидуальный сопро-
вождающий для ребенка (тьютор), учитель ресурсного класса, 
владеющий специальной программой преподавания. Однако в 
республике имеется только один специалист, прошедший необ-
ходимое обучение. Аналогичные проблемы характерны и для 
других регионов (Костромская, Рязанская, Саратовская, Сверд-
ловская и другие области). 

 
К примеру, прокуратурой Свердловской области выявлены 

нарушения ст. 79 Закона об образовании в части несоздания условий 
для обучения детей-инвалидов. Так, в ГКОУ СО «Буткинская специ-
альная (коррекционная) школа-интернат» Талицкого района обуча-
ются 39 детей, относящихся к категории детей-инвалидов. По заклю-
чениям ПМПК четверым учащимся рекомендовано обучение с учи-
телем-дефектологом, но штатным расписанием школы-интерната 
ставка «учитель-дефектолог» не предусмотрена.  

 

В соответствии со ст. 15 Закона о социальной защите ин-
валидов органы власти и организации независимо от их органи-
зационно-правовых форм в целях обеспечения инвалидам рав-
ных возможностей и социальной интеграции в общество долж-
ны создавать условия для беспрепятственного доступа к объек-
там социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. 
Однако практически все регионы России до настоящего време-
ни не сформировали доступную для инвалидов среду. 

Как показывает практика, нарушения, связанные с созда-
нием для инвалидов безбарьерной среды, распространены в ме-
дицинских и образовательных организациях, аптеках, мно-
гофункциональных центрах, отделениях ЗАГС, учреждениях 
МСЭ, посещаемых, как правило, инвалидами. 

 
По информации прокуратуры Краснодарского края, в ЗАО 

«Санаторий «Известия» 07.05.2016 произошла чрезвычайная ситуа-
ция, повлекшая гибель ребенка-инвалида. Вместе с матерью, не 
удержавшей инвалидную коляску при спуске по пожарной лестнице, 
они выпали из окна лестничного проема между 1 и 2 этажами. В ре-
зультате полученных травм ребенок скончался. Только после проис-
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шедшего прокуратурой Адлерского района г. Сочи в суд направлен 
иск об обязании санатория обеспечить условия для беспрепятствен-
ного доступа в указанное здание инвалидов-колясочников, инвали-
дов с поражениями опорно-двигательного аппарата и по зрению. 

 

Таким образом, нарушения, связанные с реализацией прав 
инвалидов в различных сферах общественных отношений, но-
сят повсеместный характер, а инвалиды, будучи наиболее со-
циально уязвимой категорией граждан, как приоритетные объ-
екты правозащиты нуждаются в особой поддержке и внимании 
при осуществлении различных функций органов прокуратуры 
вне уголовно-правовой сферы в целях обеспечения их консти-
туционных прав и действительной интеграции в общество.  

 

4. Прокурорский надзор  

за соблюдением прав инвалидов 

Защита прав и свобод граждан – приоритетное направле-
ние деятельности прокуратуры. Прокурор обязан принять все 
предусмотренные законом меры к восстановлению нарушен-
ных прав и свобод граждан.  

Однако предметом особой заботы прокурора является со-
блюдение прав и свобод граждан, которые «в силу состояния 
здоровья (физических и психических недостатков), возраста и 
по иным причинам не могут сами в полной мере защищать свои 
права и свободы. Речь в первую очередь идет о больных, при-
кованных к постели, в особенности страдающих опасными за-
болеваниями, ведущими к летальному исходу, психически 
больных, признанных недееспособными или ограниченно дее-
способными; инвалидах I и II групп; престарелых, в особенно-
сти одиноких, нуждающихся в уходе»

1
.  

Соблюдение прав инвалидов и других социально незащи-

щенных категорий граждан находится на постоянном контроле 

в прокуратурах Саратовской и Новосибирской областей, Рес-

публики Башкортостан и др., которые на систематической ос-

нове проводят проверки соблюдения прав людей с ограничен-

ными возможностями. Защита прав инвалидов – одна из основ-

                                                           
1
 Прокурорский надзор: учебник / под общ. ред. Ю. Е. Винокурова. 6-е изд. М.: Юрайт, 

2005. С. 186. 
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ных правозащитных задач и прокуратуры города Москвы, где 

проживают более 1 млн 200 тыс. инвалидов, причем свыше 

31 тыс. – в возрасте от 18 до 30 лет
1
. Эти и другие прокуратуры 

субъектов РФ имеют значительный опыт организации надзора 

за соблюдением прав инвалидов. 

Анализ состояния законности и практики прокурорского 

надзора свидетельствует о многочисленных нарушениях прав 

инвалидов в различных сферах их жизнедеятельности, а рост 

количества обращений граждан о нарушении социальных 

прав – о недостаточном внимании органов прокуратуры к про-

ведению проверок в данной сфере.  

При подготовке к проведению проверки соблюдения прав 

инвалидов прокурор должен изучить федеральное и региональ-

ное законодательство, нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления, направленные на защиту прав инва-

лидов, на предмет их соответствия федеральному и региональ-

ному законодательству, проанализировать информацию о со-

стоянии законности в этой сфере за определенный период, в 

том числе поступившие в прокуратуру жалобы и обращения 

граждан, должностных лиц, представителей юридических лиц, 

информацию правоохранительных органов по этому вопросу; 

судебную практику по делам о нарушениях прав и свобод ин-

валидов; статистическую отчетность, аналитические справки 

органов, осуществляющих деятельность в сфере защиты прав 

инвалидов; сообщения СМИ о фактах нарушения закона или 

злоупотребления со стороны работников органов, учреждений, 

занимающихся вопросами защиты прав инвалидов. 

Проверку проводят в органах государственной власти 

субъектов РФ, органах местного самоуправления, уполномочен-

ных в сфере защиты прав инвалидов, образования, в учреждени-

ях социальной защиты, здравоохранения, бюро МСЭ, образова-

тельных организациях.  

Прокурору следует: получить сведения о количестве состо-

ящих на учете инвалидов и семей, воспитывающих детей-

                                                           
1
 Официальный сайт прокуратуры города Москвы. URL: http://www.mosproc.ru/ 

prokuratura-razjasnjaet/zashita-prav-invalidov.php (дата обращения: 24.08.2016). 
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инвалидов, о социальной инфраструктуре, необходимой для 

жизнеобеспечения инвалидов, а также обо всех организациях, 

оказывающих социальные услуги инвалидам и деятельность ко-

торых осуществляется в целях обеспечения полноценной жизни, 

охраны здоровья и образования инвалидов; сравнить имеющие-

ся в органах управления социальной защитой населения, обра-

зованием, в учреждениях здравоохранения данные об инвалидах 

(несоответствие численности в разных органах может привести 

к нарушению прав инвалидов); проверить порядок формирова-

ния, изменения и дополнения органами социальной защиты 

населения территориального банка данных об инвалидах. 

Проверка, как правило, начинается с установления полно-

ты и законности реализации органами исполнительной власти 

субъектов РФ и органами местного самоуправления полномо-

чий по правовому регулированию обеспечения и защиты прав 

инвалидов, своевременности издания ими подзаконных норма-

тивных правовых актов, касающихся финансирования расхо-

дов, связанных с предоставлением льгот инвалидам, а также 

соответствия этих актов федеральному и региональному зако-

нодательству. 

Необходимо выяснить, как региональные органы выпол-

няют полномочия, предусмотренные ст. 5 Закона о социальной 

защите инвалидов, по участию в реализации государственной 

политики в отношении инвалидов на территориях субъектов 

РФ; предоставлению дополнительных мер социальной под-

держки инвалидам за счет средств бюджетов субъектов РФ; со-

действию трудовой занятости инвалидов, в том числе стимули-

рованию создания специальных рабочих мест для их трудо-

устройства; осуществлению деятельности по подготовке кадров 

в области социальной защиты инвалидов; содействию обще-

ственным объединениям инвалидов. 

Большое внимание уделяется объему и срокам фактиче-

ского исполнения мероприятий, заложенных в целевых про-

граммах социальной поддержки инвалидов, правовой механизм 

реализации которых и контроля за их исполнением зачастую на 

местах не разрабатывается, либо итоги их реализации не учи-
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тываются, не контролируются и не оцениваются как результат 

программы. 

Особую значимость при реализации государством политики 

по защите инвалидов имеет соблюдение прав инвалидов на охра-

ну здоровья и медицинскую помощь.  

При проведении проверок прокуроры должны руковод-

ствоваться федеральным и региональным законодательством, 

Программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, которая ежегодно утвержда-

ется Правительством РФ. На 2016 год такая Программа утвер-

ждена постановлением Правительства РФ от 19.12.2015 № 1382.  

В ходе проверки в учреждениях здравоохранения следует 
обратить внимание на законность, качество и полноту меди-
цинских услуг, оказываемых инвалидам: исполняются ли тре-
бования законодательства об оказании инвалидам бесплатной 
медицинской помощи, в том числе специализированной, доро-
гостоящей; соблюдаются ли права инвалидов при оказании им 
психиатрической помощи; имели ли место факты некачествен-
ного (неквалифицированного) оказания медицинской помощи, 
повлекшего причинение вреда здоровью и установление в связи 
с этим инвалидности (ст. 11, 13 Закона о социальной защите 
инвалидов).  

Необходимо установить, созданы ли специальные условия 
для обеспечения доступности и качества медицинской помощи 
инвалидам посредством оснащения медицинских организаций 
оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом 
особых потребностей инвалидов и других групп населения с 
ограниченными возможностями здоровья (ст. 10 Основ об 
охране здоровья); проверить исполнение требований Закона о со-
циальной защите инвалидов (ст. 8) при организации и проведении 
МСЭ: выполнены ли условия признания гражданина инвали-
дом; имели ли место факты необоснованного отказа в призна-
нии инвалидом

1
; соблюдены ли порядки направления гражда-

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях призна-

ния лица инвалидом», приказ Минтруда России от 29.01.2014 № 59н «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению государственной услуги по прове-

дению медико-социальной экспертизы». 
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нина на МСЭ, ее проведения, переосвидетельствования, обжа-
лования решений бюро, главного бюро, Федерального бюро

1
. 

При проведении проверок бюро МСЭ следует привлекать 
специалистов территориальных органов Росздравнадзора, ко-
торые правомочны осуществлять государственный контроль 
соблюдения порядков проведения медицинских экспертиз, ме-
дицинских осмотров и медицинских освидетельствований. По-
мимо этого, анализировать случаи признания решений бюро 
МСЭ незаконными в судебном порядке либо вышестоящим 
бюро и их причины. 

Использование помощи специалистов – важное условие по-
вышения результативности проверок исполнения законов. Спе-
циалисты обладают узкопрофессиональными познаниями, необ-
ходимыми для выявления правонарушений, способствующих им 
обстоятельств, выработки предложений по их устранению, выяс-
нения иных вопросов специального и неправового характера, 
возникающих при осуществлении надзорной деятельности. В со-
ответствии со ст. 22 Закона о прокуратуре прокурор вправе требо-
вать от поднадзорных органов выделения специалистов

2
. 

В ходе проверки необходимо оценить исполнение требо-
ваний законодательства при разработке и реализации индиви-
дуальных программ реабилитации инвалидов

3
; своевременность 

разработки специалистами МСЭ индивидуальных программ ре-
абилитации инвалидов

4
; соответствующих федеральной базовой 

программе реабилитации объемов бесплатно предоставляемых 
инвалидам реабилитационных мероприятий ИПРА

5
. 

                                                           
1
 Приказ Минтруда России от 11.10.2012 № 310н «Об утверждении Порядка организа-

ции и деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной 
экспертизы».  
2
 Проверка прокурором исполнения законов: пособие / Н. В. Субанова и др.; Ген. проку-

ратура Рос. Федерации; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2014. С. 34. 
3
 Приказ 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, выдава-
емых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 
и их форм». 
4
 Приказ Минтруда России от 29.01.2014 № 59н «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению государственной услуги по проведению медико-
социальной экспертизы». 
5
 Статья 10 Закона о социальной защите инвалидов, распоряжение Правительства РФ 

от 30.12.2005 № 2347-р. 

consultantplus://offline/ref=83EF7328F12DCF1E3485EE64A96829D16E84937C78EC6269D04561733D3B3E826BF27B446577EE601BICO
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Проверить: правильность выплаты инвалидам компенса-
ций в размере стоимости приобретенного технического сред-
ства реабилитации и (или) оказанной услуги в случае, если 
предусмотренные ИПРА техническое средство реабилитации и 
(или) услуга не могут быть предоставлены инвалиду либо если 
инвалид приобрел соответствующее техническое средство реа-
билитации и (или) оплатил услугу за собственный счет

1
; 

обеспеченность инвалидов (в соответствии с установлен-
ными перечнями и в необходимом количестве) лекарственными 
препаратами (в том числе препаратами для лечения хрониче-
ских прогрессирующих орфанных заболеваний), изделиями ме-
дицинского назначения, специализированными продуктами ле-
чебного питания, лекарственными препаратами (ст. 13 Закона 
о социальной защите инвалидов); 

правомерность отказов аптечными учреждениями в выда-
че бесплатных лекарств инвалидам. 

При проверке обеспеченности инвалидов санаторно-
курортными путевками прокуроры должны располагать ин-
формацией о количестве лиц, состоящих на учете в учреждени-
ях социальной поддержки на поднадзорной территории в каче-
стве нуждающихся в санаторно-курортном лечении, выяснять, 
предоставляются ли инвалидам путевки на такое лечение, а 
также путевки для сопровождающего лица, соблюдается ли 
длительность санаторно-курортного лечения, обеспечен ли 
бесплатный проезд к месту лечения и обратно

2
. 

В ходе проверок исполнения законов о реализации прав 
инвалидов на образование прокурор устанавливает:  

имеются ли в районе, городе специализированные образо-
вательные организации для детей-инвалидов, располагают ли 
органы местного самоуправления информацией о детях-
инвалидах, подлежащих обучению, количестве детей, не охва-
ченных образованием;  
                                                           
1
 Статья 11 Закона о социальной защите инвалидов, приказ Минздравсоцразвития Рос-

сии от 31.01.2011 № 57н «Об утверждении Порядка выплаты компенсации за самостоя-

тельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказан-

ную услугу, включая порядок определения ее размера и порядок информирования 

граждан о размере указанной компенсации». 
2
 Указ Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов». 
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соблюдается ли принцип бесплатности получения инвали-
дами дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и среднего профессионального 
образования, а также бесплатного высшего образования со сто-
роны органов, осуществляющих управление в сфере образова-
ния, здравоохранения, образовательных организаций и органов 
социальной защиты населения (ст. 19 Закона о социальной за-
щите инвалидов); 

выполняются ли требования Закона об образовании 
о приоритетном приеме на обучение за счет бюджетных ассиг-
нований детей-инвалидов в пределах установленной квоты 
(ст. 71), создаются ли условия для медицинского обслуживания 
студентов, а также беспрепятственный доступ к учреждениям 
образования маломобильных групп населения (ст. 79 Закона 
об образовании, ст. 9.13 КоАП РФ).  

Выяснению подлежат вопросы организации органами гос-
ударственной власти субъектов РФ психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, испытыва-
ющим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, создания условий для развития таких детей и их со-
циальной адаптации (ст. 8 Закона об образовании). С этой це-
лью в ходе проверки образовательных учреждений следует об-
ращать внимание на наличие специальных приспособлений, 
облегчающих доступ к ним маломобильных групп населения, 
на нарушения санитарно-эпидемиологического законодатель-
ства и т.д. При выявлении нарушений необходимо ставить во-
прос о привлечении к административной ответственности ру-
ководителей образовательных учреждений по ст. 9.13 КоАП 
РФ (Уклонение от исполнения требований доступности для ин-
валидов объектов инженерной, транспортной и социальной ин-
фраструктур).  

Следует проверять исполнение требований ч. 3 ст. 65 Закона 
об образовании о бесплатном присмотре и уходе за детьми-
инвалидами, обучающимися в дошкольных государственных и 
муниципальных образовательных организациях; оценивать уро-
вень обеспеченности детей-инвалидов местами в детских до-
школьных учреждениях, предоставление которых осуществляет-
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ся в первоочередном порядке
1
; устанавливать количество детей-

инвалидов, получающих образование в организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность, и на дому, а в случае 
воспитания и образования детей-инвалидов на дому самостоя-
тельно проверять компенсацию затрат родителям (законным 
представителям).  

Проверяется также реализация права инвалидов на бес-

платное получение специальных учебников и учебных пособий, 

иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков (ст. 11.1, 14 Закона о социальной за-

щите инвалидов); исполнение требований законодательства об 

образовании по предоставлению льгот студентам, являющимся 

детьми-инвалидами, при поступлении в вузы, по выплате госу-

дарственной социальной стипендии (ст. 36, 71 Закона об образо-

вании); получение социальной, медицинской помощи инвали-

дами, находящимися в соответствующих учреждениях соци-

альной защиты стационарного типа. Соответствие таких учре-

ждений требованиям противопожарной безопасности (ст. 19 

Закона об основах социального обслуживания). 

В учреждениях, где проживают инвалиды, должны испол-

няться требования законодательства, регламентирующие бес-

препятственный доступ маломобильных граждан; инвалидам – 

предоставляться технические средства реабилитации, преду-

смотренные их ИПРА, и создаваться условия для обучения.  

Вопросы исполнения законодательства о социальном об-

служивании. Социальные услуги могут предоставляться инва-

лидам не только в стационарных учреждениях, но и на дому, в 

полустационарных учреждениях, учреждениях (отделениях) 

срочной социальной помощи. Прокурор при проверке ориенти-

руется на выполнение поставщиками социальных услуг таких 

обязанностей, как:  

предоставление социальных услуг в соответствии с ИПРА 

и условиями договоров, заключенных с получателями социаль-

ных услуг; 

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов». 
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предоставление бесплатно в доступной форме получате-

лям социальных услуг информации об их правах и обязанно-

стях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях 

их предоставления, о тарифах на эти услуги либо о возможно-

сти получать их бесплатно; 

использование информации о получателях социальных 

услуг в соответствии с установленными законодательством 

требованиями о защите персональных данных; 

предоставление срочных социальных услуг и осуществле-

ние социального сопровождения;  

обеспечение получателям социальных услуг содействия в 
прохождении МСЭ; 

предоставление получателям социальных услуг возмож-
ности пользоваться услугами связи в организациях социального 
обслуживания; 

выделение супругам, проживающим в организации соци-
ального обслуживания, изолированного жилого помещения для 
совместного проживания; 

обеспечение получателям социальных услуг возможности 
свободного посещения их законными представителями, адвока-
тами, нотариусами, представителями общественных и (или) 
иных организаций, священнослужителями, а также родствен-
никами и другими лицами в дневное и вечернее время и др. 
(ст. 9 Закона об основах социального обслуживания). 

Если прокурор устанавливает, что небезопасные и неком-
фортабельные условия пребывания инвалидов в учреждениях 
социального обслуживания стационарного типа угрожают их 
жизни и здоровью, то в каждом случае он дает правовую оцен-
ку деятельности органов власти, руководства учреждений при 
осуществлении ими финансирования, содержания, строитель-
ства и ремонта зданий данных учреждений, а также расходова-
нии выделенных бюджетных средств.  

В поле зрения прокурора должны быть вопросы право-
мерности использования администрациями стационарных 
учреждений социального обслуживания финансовых средств, 
которые аккумулируются на личных счетах инвалидов и про-
живающих в учреждениях социального обслуживания. 
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Особого внимания и заботы прокурора требуют лица, 
страдающие психическими расстройствами, нуждающиеся в 
повышенной правовой защите и контроле со стороны государ-
ственных органов и общественных организаций. Целесообраз-
но на постоянной основе осуществлять надзорные мероприя-
тия, ежедневно проверяя в специальных стационарах условия 
содержания больных, а при получении сведений (жалоб) 
о нарушении их прав – проверку проводить безотлагательно, 
практиковать проведение проверок содержания больных в ве-
чернее и ночное время, а также в выходные и праздничные 
дни

1
. 
При проверках следует обращать внимание на соблюдение 

запрета помещать детей-инвалидов, не страдающих психиче-

скими расстройствами, в стационарные организации социаль-

ного обслуживания, предназначенные для детей-инвалидов, 

страдающих психическими расстройствами, и наоборот (ст. 12 

Закона об основах социального обслуживания). 

В целях защиты прав инвалидов и ветеранов ВОВ в орга-

нах социальной защиты выяснению подлежат вопросы такого 

рода:  

обеспечены ли за счет средств федерального бюджета жи-

льем инвалиды, ветераны ВОВ, нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий;  

реализуются ли преимущества инвалидов и ветеранов 

ВОВ при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, га-

ражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные 

некоммерческие объединения граждан;  

не нарушаются ли права инвалидов и ветеранов ВОВ на 

оплату в размере 50% коммунальных услуг; инвалидов войны, 

проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, – 

топлива и транспортных услуг для его доставки (ст. 14 Феде-

рального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»).  

                                                           
1
 Игонина Н.А. Реализация конституционных прав социально уязвимых категорий 

граждан в Российской Федерации: вступит. докл. // Сб. материалов круглого стола  

«Деятельность органов прокуратуры по защите прав социально незащищенных катего-

рий граждан» (Москва, 22 апреля 2016 г.); Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 

2016. С. 16. 
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Одним из направлений надзорного мероприятия должна 

стать проверка соблюдения права инвалидов на пенсионное 

обеспечение в органах Пенсионного фонда Российской Федера-

ции
1
. Особое внимание уделяется соблюдению срока назначе-

ния пенсии, ее индексации, соответствию ее размера требова-

ниям закона. 

Установлению подлежат факты реализации права инвали-

дов на получение следующих выплат: 

ежемесячной денежной выплаты инвалидам (ст. 28.1 За-

кона о социальной защите инвалидов); проверка проводится в 

органах Пенсионного фонда Российской Федерации; 

ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за 

ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
2
; проверка проводит-

ся в органах Пенсионного фонда Российской Федерации; 

социальной доплаты детям-инвалидам к пенсии согласно  

ст. 12.1 Закона о государственной социальной помощи; 

единовременного пособия при передаче ребенка-инвалида 

на воспитание в семью в размере 100 тыс. руб.
3
 

Необходимо установить, как реализуется право инвалидов 

на транспортное обслуживание, порядок осуществления которо-

го может быть предусмотрен региональным законодательством. 

Одним из направлений государственной политики в сфере 

социальной защиты инвалидов является обеспечение их жильем. 

Выяснению подлежат вопросы соблюдения порядка по-

становки на учет и обеспечения инвалидов жилыми помещени-

ями, в том числе инвалидов, проживающих в организациях со-

циального обслуживания, предоставляющих социальные услу-

ги в стационарной форме. Эти вопросы регулируются феде-

ральным (Закон о социальной защите инвалидов) и региональ-

ным законодательством.  

                                                           
1
 Статьи 11, 18, 22, 23, 25 Закона о государственном пенсионном обеспечении. 

2
 Указ Президента РФ от 26.02.2013 № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осу-

ществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы», поста-

новление Правительства РФ от 02.05.2013 № 397 «Об осуществлении ежемесячных вы-

плат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за детьми-

инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы». 
3
 Статья 12.2 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей». 
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Кроме того, целесообразно установить, предоставляется ли 

инвалидам компенсация расходов на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг в размере 50%, предусмотренных ст. 17 

Закона о социальной защите инвалидов, и других возможных 

льгот, установленных законодательством субъектов РФ. 

В органах местного самоуправления выясняется, реализу-

ется ли право инвалидов и семей, имеющих в своем составе ин-

валидов, на первоочередное получение земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства, ведения под-

собного и дачного хозяйства и садоводства (ст. 17 Закона о со-

циальной защите инвалидов). 

Прокурорами широко и эффективно применяются меры 

судебной защиты жилищных прав инвалидов.  

Неблагополучное состояние законности в сфере соблюде-

ния трудовых прав инвалидов требует от прокурора проверять 

исполнение работодателем и службами занятости требований 

законодательства об обеспечении занятости и труде инвалидов 

(ст. 20–24 Закона о социальной защите инвалидов, ст. 13 Закона 

о занятости населения); о создании инвалидам условий труда в 

соответствии с индивидуальными программами реабилитации; 

об организации обучения инвалидов новым профессиям; о ко-

личестве трудоустроенных инвалидов в счет квоты.  

Следует проверять соблюдение трудовых прав граждан, 

воспитывающих детей-инвалидов, на установление неполного 

рабочего времени (ст. 93 ТК РФ), о запрете допуска к работе в 

ночное время (ст. 96 ТК РФ), о запрете направления в служеб-

ные командировки, привлечения к сверхурочной работе, работе 

в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни  

(ст. 259 ТК РФ), на предоставление дополнительного отпуска 

без сохранения заработной платы (ст. 263 ТК РФ). 

При проверках обеспечения занятости инвалидов, соблю-

дения условий их труда прокурору необходимо выяснять: 

устанавливаются ли в организациях независимо от органи-

зационно-правовых форм и форм собственности квоты для 

приема на работу инвалидов и минимального количества спе-

циальных рабочих мест для инвалидов; 
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стимулируется ли местными органами власти создание 

предприятиями, учреждениями, организациями дополнитель-

ных рабочих мест, в том числе специальных, для трудоустрой-

ства инвалидов; 

создаются ли работодателями условия труда инвалидам в 

соответствии с их индивидуальными программами реабилита-

ции и абилитации; 

создаются ли региональными органами государственной 

власти, органами местного самоуправления условия для предпри-

нимательской деятельности инвалидов; 

организуется ли на поднадзорной территории обучение 

инвалидов новым профессиям;  

соблюдаются ли порядок и условия при регистрации и по-

становке на учет инвалидов в качестве безработных (случаи не-

законных отказов, факты истребования документов, не преду-

смотренных действующим законодательством);  

резервируются ли рабочие места по профессиям, наиболее 

подходящим для трудоустройства инвалидов (ст. 20 Закона 

о социальной защите инвалидов).  

При наличии оснований следует рассматривать вопрос 

о возбуждении административного производства по ч. 2 ст. 5.42 

КоАП РФ (Нарушение прав инвалидов в области трудоустрой-

ства и занятости).  

По всем перечисленным вопросам прокурор должен выяс-

нять, принимались ли контролирующими органами должные 

меры по устранению выявленных недостатков и нарушений. 

Выясняя вопрос обеспечения беспрепятственного досту-

па к объектам социальной инфраструктуры органами власти и 

организациями независимо от организационно-правовых форм, 

прокурор должен располагать информацией о количестве ос-

новных объектов социальной инфраструктуры, находящихся на 

поднадзорной территории. Такую информацию можно почерп-

нуть в администрациях района, органах социальной защиты 

населения. При выявлении нарушений прокурор рассматривает 

вопрос о возбуждении в отношении виновных лиц администра-

тивного производства по ст. 9.13 КоАП РФ, вносит представле-
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ния об устранении нарушений или в судебном порядке понуж-

дает организации и индивидуальных предпринимателей, предо-

ставляющих услуги на указанных объектах, исполнять требо-

вания доступности для инвалидов. 

Устанавливается, предусмотрены ли в бюджетах субъек-

тов РФ, местных бюджетах расходы на эти цели, иные средства 

на социальную защиту инвалидов, допускается ли нецелевое 

использование бюджетных средств.  

Прокурорам следует иметь в виду, что обеспечение до-

ступности инвалидов к объектам социальной инфраструктуры 

осуществляется не путем распространенного во многих органи-

зациях и учреждениях оборудования при входе в помещение 

кнопки вызова персонала, а комплексом мероприятий, преду-

смотренных сводом правил «СНиП 35-01-2001. Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения» 

(СП 59.13330.2012), утвержденных приказом Минрегиона Рос-

сии от 27.12.2011 № 605. В случае невозможности полного 

приспособления объекта для нужд маломобильных групп насе-

ления надлежит осуществлять проектирование в рамках «ра-

зумного приспособления» при согласовании задания на проек-

тирование с территориальными органами социальной защиты 

населения соответствующего уровня и с учетом мнения обще-

ственных объединений инвалидов (п. 1.2 СП 59.13330.2012).  

Нарушения законодательства о социальной защите инва-

лидов допускаются при планировке и застройке населенных 

пунктов без учета их доступности для инвалидов.  

При проведении проверок исполнения градостроительного 

законодательства в части соблюдения прав инвалидов необхо-

димо устанавливать, исполняются ли застройщиками жилых 

домов и объектов социальной инфраструктуры, иных зданий и 

сооружений требования проектной документации, которая 

должна содержать мероприятия по защите прав инвалидов; 

осуществляется ли уполномоченными органами и должност-

ными лицами государственного строительного надзора выявле-

ние и устранение нарушений (ст. 2, 48, 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации).  
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Прокурорам целесообразно периодически проводить об-

следование с привлечением специалистов зданий, занимаемых 

организациями, учреждениями, объектов жилого сектора, в том 

числе недавно введенных в эксплуатацию многоквартирных до-

мов, на предмет доступности для инвалидов в соответствии с 

требованиями проектной документации, а при выявлении нару-

шений применять меры реагирования к застройщикам или 

управляющим компаниям. В качестве специалистов могут вы-

ступать представители общественных организаций инвалидов.  

При проверках автотранспортных предприятий, располо-

женных на поднадзорной территории, необходимо выяснять, 

приспособлены ли состоящие на балансе транспортные сред-

ства для нужд инвалидов; имеются ли специальные устройства 

для их доступа; включает ли конкурсная документация по от-

бору перевозчиков требования об оборудовании транспортных 

средств специальными устройствами для перевозки пассажиров 

с ограниченными возможностями (ст. 15 Закона о социальной 

защите инвалидов). При выявлении такого рода нарушений 

следует рассматривать вопрос о возбуждении в отношении ви-

новных лиц административного производства по ст. 9.13 КоАП 

РФ (Уклонение от исполнения требований доступности для ин-

валидов объектов инженерной, транспортной и социальной ин-

фраструктур); ст. 11.24 КоАП РФ (Организация транспортного 

обслуживания населения без создания условий доступности для 

инвалидов).  

В целях пресечения нарушений запрета стоянки транс-

портных средств в местах, специально отведенных для останов-

ки или стоянки транспортных средств инвалидов, целесообразно 

периодически проводить проверки с привлечением сотрудников 

ГИБДД, а также анализировать деятельность органов ГИБДД на 

предмет достаточности принимаемых мер и реализации полно-

мочий по возбуждению административного производства по 

ст. 12.19 КоАП РФ.  

За нарушение требований законодательства, предусматри-

вающих выделение на автомобильных стоянках (остановках) 

мест для специальных автотранспортных средств инвалидов, 
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следует выносить постановления о возбуждении администра-

тивного производства по ст. 5.43 КоАП РФ. 

Важное направление надзорной деятельности – обеспече-

ние доступности информации для инвалидов. Прокуроры 

должны проверять, принимаются ли меры к обеспечению бес-

препятственного доступа инвалидов к информации (ст. 14 За-

кона о социальной защите инвалидов). В этих целях проводятся 

проверки в библиотеках, располагающихся на поднадзорной 

территории, на предмет наличия периодической, научной, 

учебно-методической, справочно-информационной и художе-

ственной литературы для инвалидов, в том числе издаваемой 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. При отсутствии указан-

ной литературы вносится представление об устранении нару-

шений законов, а в случае непринятия мер по устранению ука-

занных нарушений предъявляется исковое заявление о понуж-

дении к исполнению обязательств.  

Если региональным законодательством установлены льго-

ты инвалидам при посещении платных мероприятий, проводи-

мых учреждениями и организациями культуры, то необходимо 

обратить внимание на реализацию положений такого законода-

тельства.  

Как показывает практика, наиболее действенной мерой 

восстановления нарушенных прав граждан с ограниченными 

возможностями является обращение прокурора в суд в их инте-

ресах с требованием о понуждении министерства социального 

развития региона исполнить соответствующие обязательства. 

Важнейшее надзорное средство – проверка исполнения за-

конов, она призвана способствовать улучшению состояния за-

конности, повышению уровня исполнения законов. В ходе про-

верочных мероприятий фиксируются выявленные недостатки, 

устанавливаются их причины, предлагаются пути эффективного 

устранения. Не менее важно увидеть при проверке положитель-

ный опыт исполнения законов, проанализировать и поддержать 
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его, а при необходимости в пределах компетенции помочь в 

распространении
1
. 

 

 

5. Защита прав детей-инвалидов 

средствами прокурорского надзора 

Дети-инвалиды отнесены законом к категории детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации
2
, поэтому вопро-

сы реализации прав таких детей должны находиться под при-

стальным вниманием органов прокуратуры. 

Закон о социальной защите инвалидов закрепил право де-

тей-инвалидов на социальную защиту – систему гарантирован-

ных государством экономических, правовых мер и мер соци-

альной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для 

преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнеде-

ятельности. Основной целью этих мер является создание детям-

инвалидам равных с другими гражданами возможностей уча-

стия в жизни общества (ст. 2). К основным гарантированным 

российским законодательством правам детей-инвалидов наряду 

с общими для всех детей правами относятся права на реабили-

тацию, санаторно-курортное лечение, обеспечение специальны-

ми средствами передвижения, безбарьерный доступ к жилым 

зданиям, учреждениям образования и здравоохранения, спор-

тивным сооружениям, местам отдыха и учреждениям культуры. 

Дети-инвалиды имеют и другие права, гарантированные Кон-

венцией о правах ребенка, Конституцией РФ и законодательны-

ми актами Российской Федерации.  

Число детей-инвалидов в России с каждым годом растет. 

По данным Росстата, прирост численности таких детей соста-

вил 18% (с 519 тыс. на 01.01.2010 до 617 тыс. на 01.01.2016)
3
.  

Анализ официальной статистики позволяет констатиро-

вать, что более быстрыми темпами (+6%) увеличивается коли-
                                                           
1
 Проверка прокурором исполнения законов: пособие / Н.В. Субанова и др.; Ген. проку-

ратура Рос. Федерации; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. С. 12. 
2
 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: федер. закон 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3802. 
3
 Росстат. URL: http:// www.gks.ru Таблица 1.1 (дата обращения: 01.09.2016). 
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чество детей-инвалидов в возрастной группе 8–17 лет 

(на 01.01.2016 – 396 тыс., на 01.01.2014 – 372 тыс.), нежели 

в возрастной группе 0–8 лет – 3% (на 01.01.2016 – 217 тыс., 

на 01.01.2014 – 210 тыс.)
1
. Это свидетельствует о необходимо-

сти обеспечения здоровья детей в раннем возрасте и создания 

для этого всех условий (рис. 5.1).  

 
Рис. 5.1. Количество детей-инвалидов в различных возрастных группах 

Инвалидизация детей в период обучения в школе является 

тревожным сигналом к пересмотру образовательного процесса, 

в том числе учебных программ, организации обучения на осно-

ве психологических, физиологических, возрастных особенно-

стей детей с учетом заключений медиков, психологов, педаго-

гов. Помимо того что школа предоставляет образовательные 

услуги, ее помещения, наполняемость классов, образователь-

ный процесс, питание детей должны отвечать санитарным нор-

мам и правилам, направленным на охрану здоровья ребенка
2
.  

Среди заболеваний детей, впервые признанных инвалида-

ми в возрасте до 18 лет (с 2008 г. по 24 июня 2016 г.), превали-

                                                           
1
 Государственный доклад о реализации государственной политики в сфере охраны 

здоровья за 2015 год. Таблица 1.3. URL: http: // rosminzdrav.ru›…doklad-o…politiki… 

ohrany-zdorovya… (дата обращения: 01.09.2016). 
2
 Азарова Е.Г. Социальное обеспечение детей: теоретические подходы: монография. М.: 

Контракт, 2012. 
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руют: психические расстройства и расстройства поведения 

(+34%), болезни нервной системы (+19%)
1
. 

По мнению исследователей, необходимо создание систем-

ных модульных пространств, охватывающих значимые для ре-

бенка сферы (семья, школа, улица) и определенную организа-

цию помощи, основанную на мультидисциплинарном взаимо-

действии специалистов, работающих в сфере охраны психиче-

ского здоровья детей и подростков
2
.  

Научные исследования в сфере образования детей-

инвалидов
3
 указывают на имеющиеся проблемы с медико-

педагогической базой, подготовкой кадров в области коррекци-

онной педагогики. По мнению ученых, после того как полно-

мочия в области образования и социальной поддержки инвали-

дов были переданы в регионы, условия для развития специаль-

ного образования ухудшились. Шансы реализовать установ-

ленные законом права на образование и социальную защиту 

сократились, поскольку большинство субъектов РФ не облада-

ют достаточными финансовыми, кадровыми и организацион-

ными ресурсами. Проблемам в области социального обеспече-

ния, образования и занятости инвалидов не уделяется должного 

внимания.  

Практика прокурорского надзора свидетельствует, что ко-

личество нарушений прав детей на охрану жизни и здоровья не 

уменьшается. Так, за период с 2011 по 2015 г. на 8% возросло 

количество выявленных прокурорами нарушений законов в 

сфере охраны жизни, здоровья, защиты семьи, материнства, от-

цовства и детства (в 2011 г. – 309 243, в 2015 г. – 336 087)
4
, что 

позволяет рассматривать деятельность прокурора на данном 

направлении как актуальную и востребованную.  

                                                           
1
 Росстат. URL: http:// www.gks.ru Таблица 8.4 (дата обращения: 01.09.2016). 

2
 Корень Е.В. О монографии Ю.Б. Можгинского «Эмоции. Поведение. Агрессия» // 

Юрид. психология. 2012. № 2. С. 40. 
3
 Кулагина Е.В. Образование детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья: социально-экономический аспект. М.: ООО «Деловые и юридические 

услуги «ЛексПраксис», 2014. С. 5–6.  
4
 Сводный отчет по Российской Федерации по форме ОН: приложение № 1 к приказу 

ГП РФ от 26.04.2011 № 106.  
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По результатам проведенных в АГП РФ научных исследо-
ваний можно выделить наиболее типичные нарушения прав де-
тей-инвалидов, которые выявляются прокурорами в ходе про-
верок: нарушение принципа бесплатной медицинской помощи 
в случаях, когда ограниченные материальные возможности 
учреждений здравоохранения, где оказывается медицинская 
помощь детям-инвалидам, не позволяют своевременно прове-
сти диагностическую процедуру, в связи с чем родители вы-
нуждены обращаться за получением платных медицинских 
услуг; нарушение условий оказания первичной медико-
санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специали-
зированной, высокотехнологичной медицинской помощи де-
тям-инвалидам, в том числе непринятие или несвоевременное 
принятие мер по оказанию такой помощи; несвоевременное и 
не в полном объеме обеспечение лекарственными средствами, 
средствами реабилитации, отказ в бесплатном обеспечении 
указанными средствами; нарушения при организации и прове-
дении медико-социальной экспертизы; нарушения требований 
законодательства при разработке и реализации индивидуаль-
ных программ реабилитации детей-инвалидов, состоящих на 
учете в учреждениях здравоохранения; нарушения прав на са-
наторно-курортное лечение

1
.  

В большинстве регионов (республики Карелия и Татар-
стан, Курская и Смоленская области и др.) в связи с дефицитом 
регионального бюджета допускаются нарушения прав детей, 
нуждающихся в дорогостоящем лекарственном обеспечении

2
. 

 

Например, прокурором Первомайского района г. Владивостока 

в судебном порядке защищены права ребенка-инвалида А., страда-

ющего сахарным диабетом, в части признания незаконным бездей-

ствия краевого ГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 6» 

в связи с непроведением заседания врачебной комиссии лечебно-

профилактического учреждения по назначению истице льготного 

обеспечения тест-полосками и необеспечением ее этими медицин-

скими изделиями. Судебным решением на краевое ГБУЗ «Владиво-

                                                           
1
 Научное обеспечение деятельности органов прокуратуры в 2012 году: сб. науч. докл. / 

под общ. ред. О.С. Капинус; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2013. С. 5–30.  
2
 Государственный доклад о реализации государственной политики в сфере охраны 

здоровья за 2015 год. Таблица 1.3. 
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стокская детская поликлиника № 6» была возложена обязанность 

провести заседание врачебной комиссии. 

В Республике Северная Осетия – Алания наблюдается нега-

тивная тенденция роста числа отказов родителей детей-инвалидов 

от набора социальных услуг, в том числе от льготного лекарственно-

го обеспечения, что ущемляет права детей на получение качествен-

ной медицинской помощи на амбулаторном этапе, не позволяет ка-

ким-либо образом проконтролировать со стороны учреждений здра-

воохранения приобретение необходимых препаратов для больных 

детей. В связи с этим предлагается рассмотреть возможность изме-

нения порядка оформления отказа родителей детей-инвалидов от 

набора социальных услуг, ограничив односторонний отказ родителей 

детей-инвалидов заключением (разрешением) органов опеки и попечи-

тельства, которые должны привлекаться в обязательном порядке на 

этапе обсуждения возможности отказа от набора социальных услуг по 

аналогии с привлечением данных органов к процедурам отчуждения 

жилых помещений, в которых проживают несовершеннолетние. Дан-

ная проблема обсуждалась 21.12.2015 в парламенте республики в фор-

мате круглого стола.  

 

В сфере охраны жизни и здоровья детей-инвалидов остро 

стоит проблема обеспечения детей, страдающих редкими (ор-

фанными) заболеваниями, лекарственными препаратами. 

По состоянию на март 2015 г. 7038 детей находились в Феде-

ральном регистре лиц, страдающих жизнеугрожающими и хро-

ническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболева-

ниями, из них 55 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. В 65% случаев данные заболевания имеют тяжелое 

течение, в 50% – ухудшенный прогноз для жизни, в 35% – яв-

ляются причиной смерти в течение первого года жизни, в 10% – 

в возрасте от 1 года до 5 лет, в 12% – в возрасте от 5 до 15 лет. 

Каждый второй ребенок, страдающий орфанным заболеванием, 

имеет моторную, сенсорную или интеллектуальную недоста-

точность, каждый пятый – хронический болевой синдром
1
. 

Прокурорами принимаются меры, направленные на защиту 

прав детей, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. 
 

                                                           
1
 О защите прав детей в Российской Федерации: доклад Уполномоченного при Прези-

денте РФ по правам ребенка за 2015 год. URL: http:// rfdeti.ru›display.php?id=11388  

(дата обращения: 01.09.2016). 
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Так, прокуратурой Московской области в 2015 г. защищены 

права пяти детей-инвалидов, страдающих орфанным заболеванием, 

которые не были обеспечены назначенным по жизненным показани-

ям ферментозамещающим препаратом «Элапраза», потребность 

в котором составляет 60 флаконов в месяц. По данному факту проку-

ратурой области внесено представление министру здравоохранения 

Московской области и установлен десятидневный срок для принятия 

мер по обеспечению детей названным лекарственным средством. 

Требования прокурора удовлетворены. Аналогичные нарушения вы-

явлены в отношении детей-инвалидов, включенных в Федеральный 

регистр лиц, имеющих право на получение государственной соци-

альной помощи, которым был назначен для ежедневного приема 

жизненно необходимый препарат «Буденофальк».  

В Республике Северная Осетия – Алания на обеспечение ле-

карствами детей с орфанными заболеваниями (19 чел.) в республи-

канском бюджете1 выделены средства, которые составляют одну 

треть от всего объема финансирования лекарственного обеспечения 

детей-инвалидов в республике. По мнению регионального законода-

теля, требуется передать полномочие по финансированию лекар-

ственного обеспечения лиц с орфанными заболеваниями на феде-

ральный уровень2.  

 

Аналогичные нарушения законов имеют место в большин-

стве регионов Российской Федерации (Новосибирской, Орен-

бургской, Владимирской, Кемеровской, Иркутской, Липецкой 

областях и др.). 

По данным статистического наблюдения, в 2014/15 учеб-

ном году
3
 количество детей-инвалидов в образовательных ор-

ганизациях различного уровня составило 299 323. 

 

 
                                                           
1
 О порядке обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения заболева-

ний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих ред-

ких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни или 

инвалидности»: постановление Правительства Республики Северная Осетия – Алания 

от 26.07.2013 № 271 // СПС «КонсультантПлюсРегион».  
2
 Игонина Н.А. Обзор круглого стола «Реализация прав и свобод инвалидов в Республи-

ке Северная Осетия – Алания» // Социальное партнерство. 2016. № 1 (3). 
3
 О реализации государственной политики в сфере образования за 2014/15 уч. год:  

доклад Правительства РФ Федеральному Собранию РФ. URL: http://dopedu.ru›…article/ 

690/доклад Правительства (дата обращения: 01.09.2016). 



80 

Таблица 5.1 

Количество детей-инвалидов, обучающихся 

в образовательных организациях различного уровня 

 Дети-инвалиды 

Процент от общего 

количества  

обучающихся  

детей-инвалидов 

Дошкольное образование 

в возрасте до 3 лет  
3449 1,1 

Дошкольное образование 

в возрасте от 3 до 7 лет  
46 388 15 

Общее образование 

(школьники) 
234 772 78 

Программы подготовки 

квалифицированных  

рабочих, служащих (ПТУ)  

4316 1,4 

Программы подготовки 

специалистов среднего 

звена (техникум,  

колледж) 

6014 2 

Высшее образование  4384 1,4 

 

Обучение и образование ребенка-инвалида – одно из ос-

новных направлений его реабилитации. Поэтому важнейшая 

задача заключается в организации так называемого интегриро-

ванного образования, что признано мировым сообществом ос-

новной формой социальной интеграции детей-инвалидов. Базо-

вым принципом интегрированного образования, определенным 

ЮНЕСКО, является прием в обычные школы всех детей, не-

смотря на их физические, интеллектуальные, социальные, эмо-

циональные, языковые или другие способности, и создание со-

ответствующих условий их обучения
1
.  

                                                           
1
 О соблюдении прав детей-инвалидов: специальный доклад Уполномоченного по пра-

вам человека в Российской Федерации // Официальные документы в образовании.  

2006. № 3. 
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Согласно ст. 19 Закона о социальной защите инвалидов 

инвалидам создаются необходимые условия для получения об-

разования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации основных общеобразовательных 

программ, в которых созданы специальные условия для полу-

чения образования обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья, а также в отдельных организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по адаптирован-

ным основным общеобразовательным программам.  

Образование обучающихся с ОВЗ может быть организова-

но как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах или в отдельных организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность, которые создаются орга-

нами государственной власти субъектов РФ для глухих, сла-

бослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяже-

лыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, 

с умственной отсталостью, со сложными дефектами и других 

обучающихся с ОВЗ (ч. 4, 5 ст. 79 Закона об образовании). 

Детям-инвалидам предоставлено право получать образо-

вание, в том числе посредством инклюзивного образования с 

использованием адаптированной образовательной программы и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида (п. 1 ч. 5 

ст. 5, ч. 1 ст. 79 Закона об образовании).  

В 2014/15 учебном году количество общеобразовательных 

организаций, в которых созданы условия для инклюзивного 

обучения детей-инвалидов, увеличилось на 6,7 тыс. (+ 20% от 

общего количества общеобразовательных организаций в срав-

нении с 2011 г.)
1
.  

Однако, как разъяснило Минобрнауки России, развитие 

инклюзивного образования не противоречит существующей 

системе специальных (коррекционных) образовательных орга-

низаций и не означает отказа от нее, и данная позиция реко-

                                                           
1
 Доклад Правительства РФ Федеральному Собранию РФ о реализации государствен-

ной политики в сфере образования.  



82 

мендована к реализации органам государственной власти субъ-

ектов РФ в сфере образования
1
. 

В ст. 2 Закона об образовании дано определение понятия 

«обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» без 

указания на возможность наличия у обучающегося инвалидно-

сти, что может рассматриваться как ущемление прав детей-

инвалидов. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

могут являться, а могут и не являться инвалидами. Численность 

обучающихся с инвалидностью, но без статуса лица с ограни-

ченными возможностями здоровья может быть велика исходя 

из общего количества детей-инвалидов, обучающихся в обыч-

ных классах. Речь идет о десятках тысяч школьников, которые, 

будучи инвалидами, ослаблены, часто и подолгу болеют, про-

пускают занятия, вынуждены обучаться на дому. Низкое каче-

ство образования этой группы обучающихся негативно сказы-

вается на последующей конкурентоспособности, рынок занято-

сти теряет квалифицированные кадры, уровень социального 

иждивенчества растет. Чтобы не допустить этого, следует 

включить детей-инвалидов в состав обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, обеспечить им специальные 

условия и образовательную поддержку, которая соответствова-

ла бы нарушениям в состоянии здоровья
2
. Полагаем, что данная 

позиция заслуживает внимания. 

Важной, на наш взгляд, остается проблема получения об-

разования детьми-инвалидами, которые по состоянию здоро-

вья не могут посещать образовательные организации, образо-

вание таких детей организуется на дому или в медицинских 

организациях. 

Согласно ч. 11 ст. 66 Закона об образовании порядок 

оформления отношений государственной или муниципальной 

                                                           
1
 О сохранении системы специализированного коррекционного образования: письмо 

Минобрнауки России от 28.10.2014 № ВК-2270/07 // Администратор образования.  

2014. № 23.  
2
 Кулагина Е.В. Образование детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья: тенденции и критерии регулирования // Социолог. исслед. 2015. № 9. 

С. 95. 
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образовательной организации с обучающимися и (или) их роди-

телями (законными представителями) в части организации обу-

чения по образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования на дому или в 

медицинских организациях устанавливается нормативным пра-

вовым актом уполномоченного органа государственной власти 

субъекта РФ. Однако в настоящее время указанный порядок дей-

ствует только в 19 субъектах РФ (Ленинградская и Свердловская 

области, Ставропольский край, Республика Башкортостан и др.), 

что свидетельствует об ущемлении прав детей, обучающихся на 

дому и в медицинских организациях, в остальных субъектах РФ.  

Прокурорами выявляются многочисленные нарушения в 

сфере образования детей-инвалидов, среди которых: невыпол-

нение органами местного самоуправления обязанности по ор-

ганизации образовательного процесса для детей-инвалидов по 

специальным образовательным программам, отсутствие специ-

ализированных дошкольных и общеобразовательных организа-

ций (групп, классов); непринятие мер по организации обучения 

ребенка на дому (в том числе отсутствие разработанных учеб-

ных планов и образовательных программ, а также расписания 

занятий); отсутствие в ИПР сведений о мероприятиях психоло-

го-педагогической реабилитации, в частности о режиме учебно-

го процесса, учебной нагрузке, объеме изучаемого материала, 

нуждаемости в психолого-педагогической коррекции; недоста-

ток специальных учебников, литературы, технических средств, 

помогающих детям получать полноценное образование. 
 

Например, прокурором Удмуртской Республики принесены 

протесты на нормативные правовые акты Министерства социальной 

политики Удмуртской Республики и Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики в части неполноты нормативно-

правового регулирования вопросов обучения детей-инвалидов.  

Прокурорами городов Берёзовского и Белово Кемеровской об-

ласти внесены представления руководителям общеобразовательных 

организаций, в которых имели место случаи простоя оборудования, 

входящего в комплекты базовых рабочих мест обучающихся посред-

ством дистанционных технологий, по причинам: отсутствия необхо-

димого уровня подготовки педагогов, осуществляющих образова-
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тельный процесс с детьми-инвалидами; использования педагогами 

компьютерного оборудования для дистанционного обучения детей-

инвалидов в личных целях; приема детей-инвалидов на обучение без 

соответствующего медицинского заключения об отсутствии проти-

вопоказаний для работы с компьютером и без учета рекомендаций 

ИПР.  

 

Прокуроры принимают меры к восстановлению в школах 

отчисленных детей-инвалидов. 
 

Например,  Юргинской  межрайонной  прокуратурой  Кеме-

ровской области восстановлено право на образование 7 детей-

инвалидов, незаконно отчисленных из муниципального казенного 

специального (коррекционного) образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ОВЗ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида № 13». Психолого-

медико-педагогической комиссией детям-инвалидам было рекомен-

довано обучение по программе коррекционной школы VIII вида в 

классе для детей с глубокой умственной отсталостью. В связи с от-

сутствием в образовательной организации подобного класса обуча-

ющиеся были отчислены и фактически лишены возможности полу-

чить образование. По требованию прокурора администрацией школы 

приняты меры к устранению нарушений законодательства об образо-

вании, создан дополнительный класс, в который приняты отчислен-

ные обучающиеся. 

 

Аналогичные факты выявлены прокурорами Липецкой, 

Волгоградской, Иркутской, Московской областей и др.   

Несмотря на принимаемые государством меры по соблю-

дению прав детей-инвалидов на социальную защиту, наруше-

ния в указанной сфере выявляются прокурорами повсеместно.  

По статистическим данным ГП РФ, количество выявлен-

ных в 2015 г. нарушений законов в сфере соблюдения прав 

несовершеннолетних в органах социальной защиты и здраво-

охранения осталось практически на уровне 2011 г. (в 2015 г. – 

29 918, в 2011 г. – 29 964). В то же время количество наруше-

ний законов в указанной сфере, выявленных прокурорами 

в 2015 г. в специализированных организациях социальной за-

щиты и здравоохранения, снизилось на 20% в сравнении 

с 2011 г. (в 2015 г. – 7960, в 2011 г. – 9854). Данные факты обя-
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зывают прокуроров обращать самое пристальное внимание на 

соблюдение законности в деятельности организаций, в кото-

рых постоянно пребывают дети-инвалиды. 

Типичными нарушениями прав детей-инвалидов в сфере 

социальной защиты являются: незаконный отказ в назначении 

и выплате пенсий, пособий и иных государственных выплат; 

несвоевременная выплата пенсий, пособий и иных государ-

ственных выплат; нарушение порядка индексации размера 

пенсий и пособий; отказ в перерасчете социальной пенсии по 

инвалидности в связи с изменением группы инвалидности, 

причины инвалидности; незаконное приостановление или пре-

кращение выплаты пенсий, пособий и иных государственных 

выплат; непринятие мер по формированию условий доступно-

сти социальной среды для инвалидов; неформирование ИПР 

инвалида и нереализация мероприятий по ее выполнению; не-

обеспечение техническими средствами реабилитации, несоот-

ветствие оказываемых социальных услуг по социально-

бытовому обслуживанию государственным стандартам (не-

своевременное и не в полном объеме предоставление указан-

ных услуг); несоблюдение принципа бесплатности социально-

бытового обслуживания и др.
1
 

 

Например, Камышинским городским прокурором Волгоград-

ской области защищены права детей-инвалидов, обучающихся в гос-

ударственном образовательном учреждении среднего профессио-

нального образования «Профессиональное училище № 22» и являю-

щихся получателями государственной социальной стипендии в соот-

ветствии с постановлением Правительства РФ от 10.10.2013 № 899 

«Об установлении нормативов для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета». По 

требованию прокурора размер стипендии детям-инвалидам увеличен 

с 678 руб. до 730 руб., а также произведен перерасчет стипендий 

с сентября 2013 г.  

Прокуратурой Самарской области в ходе проверки исполнения 

законодательства о защите прав детей-сирот, детей-инвалидов, со-

держащихся в Сергиевском и Самарском пансионатах для детей-

инвалидов, выявлены факты расходования личных средств воспитан-

ников на покупку адсорбирующего белья (памперсов), приобре-
                                                           
1
 Научное обеспечение деятельности органов прокуратуры в 2012 году. С. 23. 
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тение которого должно осуществляться за счет средств федерально-

го бюджета, в связи с чем в адрес губернатора Самарской области 

внесено представление. 

Прокурором Октябрьского района Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры защищены права ребенка-инвалида в связи с 

отказом филиала регионального отделения ФСС России предоста-

вить ребенку кресло-коляску для больных ДЦП, ортопедическую 

обувь, слуховой аппарат, ходунки и другие технические средства ре-

абилитации по причине необходимости получения от Главного бюро 

медико-социальной экспертизы ХМАО – Югры заключения о целе-

сообразности назначения ребенку указанных средств реабилитации. 

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании 

филиала ФСС России предоставить ребенку-инвалиду необходимые 

технические средства реабилитации, указанные в ИПР. Судом требо-

вания прокурора удовлетворены в полном объеме. 

 

Аналогичные нарушения выявлены прокурорами Влади-

мирской, Вологодской и Архангельской областей, Алтайского 

края и др. 

Серьезной проблемой остается ремонт, реабилитация и 

замена речевого процессора системы кохлеарной имплантации 

детям-инвалидам. Срок гарантии на речевые процессоры – три 

года, замена возможна после пяти лет эксплуатации. Таким об-

разом, в постгарантийный период до наступления срока замены 

речевого процессора ремонт технического средства ложится на 

инвалидов, которые не всегда могут оплатить дорогостоящий 

ремонт и вынуждены обращаться в благотворительные органи-

зации. Вместе с тем несвоевременный ремонт речевого процес-

сора является угрозой здоровью ребенка-инвалида, поскольку 

ведет не только к глухоте, но и к распаду речи.  
 

Так, решением Кировского районного суда г. Астрахани 

от 03.02.2015 удовлетворено исковое заявление первого заместителя 

прокурора Астраханской области в интересах несовершеннолетнего 

Г., 2004 года рождения, к государственному учреждению – Астра-

ханскому региональному отделению ФСС РФ об обязании постанов-

ки Г. на учет по предоставлению услуги по замене внешней части 

кохлеарного имплантата (речевого процессора) и выдачи направле-

ния на получение услуги по замене данного технического средства.  
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В жилищной сфере прокурорами выявляются следующие 

типичные нарушения прав детей-инвалидов: незаконный отказ 

в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-

щениях; незаконный отказ в предоставлении жилого помеще-

ния, пригодного для проживания с учетом состояния здоровья; 

отказ в обеспечении вне очереди жилым помещением ребенка-

инвалида, страдающего тяжелой формой хронического заболе-

вания, а также ребенка-инвалида, пользующегося в связи с за-

болеванием креслом-коляской, жилые помещения которых 

признаны в установленном порядке непригодными для прожи-

вания и не подлежат ремонту или реконструкции; отказ в 

предоставлении семьям, имеющим детей-инвалидов, компенса-

ции расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50%, несоблюдение процедуры осуществления 

закупок жилых помещений для детей-инвалидов и др.
1
  

 

Например, прокурорами Оренбургской области выявлены 

нарушения законодательства при рассмотрении заявлений о включе-

нии семей, имеющих детей-инвалидов, в списки нуждающихся для 

обеспечения жильем по договорам социального найма. В интересах 

таких семей в суды направлено 38 исковых заявлений, которые рас-

смотрены и удовлетворены. 

Прокурором Берёзовского района Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры защищены жилищные права ребенка-

инвалида, страдающего тяжелым хроническим заболеванием, кото-

рый вместе с матерью проживал в общежитии, семья длительное 

время состояла на учете в качестве нуждающейся в получении жи-

лья. По представлению прокурора района семье предоставлено бла-

гоустроенное жилое помещение.  

 

Аналогичные нарушения выявлены прокурорами Том-

ской, Владимирской, Архангельской, Кемеровской, Иркутской, 

Московской, Свердловской и Кировской областей, Краснодар-

ского и Забайкальского краев и др.  

                                                           
1
 Воеводина Т.Г. Кремнева Е.В., Огкрцова М.Л. Деятельность прокурора по защите жи-

лищных прав несовершеннолетних: монография / рук. авт. кол. Т. Г. Воеводина. М.: 

Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2015. С. 15–16, 75, 79–81; Научное обеспече-

ние деятельности органов прокуратуры в 2012 году. С. 22–23. 
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Нарушения прав детей-инвалидов в сфере труда негатив-

но отражаются на процессе восстановления их способностей к 

бытовой, общественной и профессиональной деятельности. 

Основными направлениями реабилитации детей-инвалидов яв-

ляются: профессиональная ориентация, содействие в трудо-

устройстве, производственная адаптация.  

Среди типичных нарушений трудовых прав детей-

инвалидов следует выделить: невыполнение работодателем 

обязанности по созданию или выделению рабочих мест для 

трудоустройства детей-инвалидов; отказ работодателя в приеме 

на работу на квотируемые рабочие места либо непредставление 

организацией в установленном законодательством порядке ин-

формации о выполнении квоты; несоблюдение условий труда в 

соответствии с ИПР инвалида; нарушения трудового законода-

тельства при оформлении трудового договора с детьми-

инвалидами.  
 

Например, Кувандыкским межрайонным прокурором Орен-

бургской области защищены трудовые права детей-инвалидов – вос-

питанников специальной (коррекционной) школы-интерната села 

Зиянчурино Кувандыкского района, выполнявших работы по благо-

устройству села. При приеме детей на работу не был организован 

обязательный медицинский осмотр, трудовые договоры не содержа-

ли необходимой информации, дети не проходили инструктаж по 

охране труда, заработная плата им выплачивалась с месячным опоз-

данием. По результатам прокурорской проверки виновные долж-

ностные лица понесли дисциплинарное наказание.  

 

Аналогичные нарушения выявлены прокурорами Удмурт-

ской Республики, Республики Дагестан, Омской и Владимирской 

областей, Ставропольского края и др.  

Значительное число нарушений выявлено в сфере обеспе-

чения беспрепятственного доступа детей-инвалидов к объек-

там социальной инфраструктуры, а именно к объектам здра-

воохранения, культуры, транспорта, связи, образования, соци-

альной защиты, спорта, жилого фонда (например, отсутствие 

перил, съездов, пандусов при входах в здания, специально обо-

рудованных подземных и наземных переходов и т.п.). 



89 

Так, в Омской области прокурором Знаменского района уста-

новлено, что при наличии в районе детей, имеющих заболевания 

опорно-двигательного аппарата, ни в одной из 19 общеобразователь-

ных и дошкольных организаций района крыльцо и вход в здание не 

соответствуют требованиям законодательства по обеспечению бес-

препятственного доступа детей-инвалидов. Аналогичная ситуация и 

в расположенных на территории района учреждениях культуры. 

По выявленным фактам прокурором района внесено представление 

в адрес председателей комитетов по образованию и культуры адми-

нистрации района, требования прокурора признаны обоснованными.  

 

Такие нарушения выявляются повсеместно. 

Широкое распространение получили нарушения в сфере 

обеспечения беспрепятственного доступа детей-инвалидов 

к информации, создающие условия для их вынужденной изо-

ляции от общества. Среди таких нарушений: отсутствие в об-

разовательных организациях и библиотеках периодической, 

научной, учебно-методической, справочно-информационной и 

художественной литературы для инвалидов, в том числе изда-

ваемой рельефно-точечным шрифтом Брайля; необеспечение 

детей-инвалидов сурдотехникой, тифлосредствами и другими 

средствами, необходимыми для социальной адаптации. 
 

Так, прокурорами Антроповского, Вохомского, Поназырев-

ского и Парфеньевского районов, Мантуровским, Нейским, Нерехт-

ским, Шарьинским межрайонными прокурорами Костромской об-

ласти защищены права детей-инвалидов по зрению. В ходе прове-

рок выявлены факты непринятия мер администрациями общеобра-

зовательных организаций, органами местного самоуправления по 

созданию условий для беспрепятственного пользования инвалидами 

по зрению информацией, размещаемой на официальных сайтах. 

Только в Антроповском районе интернет-ресурсы 12 школ не имели 

гиперссылок для перехода на версию для слабовидящих. Прокуро-

ром района руководителю отдела образования внесено представле-

ние, требования прокурора признаны обоснованными, 12 виновных 

лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, на интернет-

сайтах общеобразовательных организаций района размещены ссыл-

ки на инструкцию для просмотра сайта лицами со слабым зрением. 
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Аналогичные нарушения выявлены прокурорами Ростов-

ской, Челябинской, Ярославской, Тверской, Новосибирской и 

Оренбургской областей, Приморского края и др. 

Таким образом, своей активной позицией прокуроры спо-

собствуют восстановлению прав одной из наиболее незащи-

щенных категорий граждан – детей-инвалидов.  

 

 

6. Правовые средства участия прокурора  

в гражданском и административном процессе  

по делам о защите прав инвалидов 

Прокурор в силу положений ст. 34 ГПК РФ и ст. 37 

КАС РФ является лицом, участвующим в деле, и обладает со-

ответствующими правами и обязанностями. Эти права и обя-

занности закреплены в ст. 35 ГПК РФ и ст. 45 КАС РФ, норма-

тивные положения которых полностью распространяются на 

прокуроров, за исключением права на заключение мирового со-

глашения (соглашения о примирении) и обязанности по уплате 

судебных расходов. 

Современные сложности в понимании процессуального 

положения прокурора в гражданском и административном про-

цессе по делам о защите прав инвалидов во многом связаны с 

отсутствием единства мнений по ключевым вопросам, суще-

ствующим в прокурорско-надзорном праве, а также в граждан-

ском и административном судопроизводстве
1
. По мнению 

Т. Н. Масловой, отнесение прокурора к группе «лицо, участву-

ющее в деле» обусловлено его юридической заинтересованно-

стью в исходе дела, в котором он принимает участие, носящей 

государственно-правовой характер
2
. Согласно позиции 

А. А. Мельникова прокурор, предъявивший иск в защиту прав и 

                                                           
1
 См.: Винокуров А.Ю. О некоторых вопросах участия прокурора в административном 

судопроизводстве // Администрат. и муницип. право. 2016. № 2. С. 178–182;  

Насонов Ю.Г., Выскуб В.С. О недостатках правового регулирования участия прокурора 

в административном судопроизводстве // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федера-

ции. 2015. № 5 (49). С. 60–66 и др. 
2
 Маслова Т.Н. Проблемы участия прокурора в гражданском судопроизводстве:  

дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 36, 38. 
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интересов других лиц, занимает положение стороны – истца в 

процессе
1
. Иного взгляда придерживался Д. М. Чечот, по мне-

нию которого прокурор никогда не является стороной в процес-

се и всегда занимает положение представителя государства, 

осуществляющего надзор за законностью
2
. Известная процессу-

алист М. С. Шакарян считает прокурора, предъявившего иск, 

«истцом только в процессуальном смысле», поскольку в его 

пользу суд ничего не присуждает, его распорядительные права 

носят лишь процессуальный характер
3
. 

В настоящее время изложенные позиции сохраняют в целом 

свою актуальность даже несмотря на то, что были высказаны в 

других временных условиях. 

Вступая в процесс, прокурор, конечно, не утрачивает сво-

его особого правового статуса, осуществляя свои полномочия 

от имени Российской Федерации. Вместе с тем он не наделен 

властными полномочиями: не вправе давать обязательные для 

исполнения указания суду или лицам, участвующим в деле; за-

ключения прокурора имеют рекомендательный характер для 

суда, рассматривающего дело, а представления не обладают за-

ранее установленной силой и по своему юридическому значе-

нию равнозначны жалобам лиц, участвующих в деле. Поэтому 

с точки зрения процессуального положения прокурора можно 

назвать истцом в процессуальном смысле. 

При участии в осуществлении правосудия по гражданским 

и административным делам о защите социальных прав инвали-

дов основная задача прокурора состоит в обеспечении приня-

тия законных и обоснованных судебных актов, соблюдения 

процессуальных норм. Он должен способствовать осуществле-

нию целей правосудия. 

Защита прокурором в гражданском и административном 

процессе прав инвалидов – это основанная на нормах матери-

ального и процессуального права и осуществляемая прокуро-

                                                           
1
 Мельников А.А. Правовое положение личности в советском гражданском процессе. М., 

1969. С. 125–126. 
2
 Чечот Д.М. Участники гражданского процесса. М., 1960. С. 125. 

3
 Шакарян М.С. Субъекты гражданского процессуального права // Сов. гос-во и право. 

1939. № 3. С. 66–67. 
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ром деятельность, направленная на реализацию предоставлен-

ных ему законодательством полномочий по недопущению 

нарушения либо по восстановлению в полном объеме нару-

шенных прав и законных интересов инвалидов, которая реали-

зуется в двух формах: обращения прокурора в суд с заявлением 

(иском, административным иском) и вступления в гражданский 

и административный процесс для дачи заключения по делу. 

При этом средства и способы такой защиты весьма раз-

личны. 

В юридической науке не выработано единого определения 

правового средства, и этот термин употребляется в различных 

значениях: как в широком (применительно к праву в целом), 

так и в узком смысле (к многообразным режимам правового ре-

гулирования, элементам его механизма)
1
. 

Правовые средства, используемые прокурором в граждан-

ском и административном процессе, представляют собой 

предусмотренные федеральным законодательством формы реа-

лизации полномочий прокурора по участию в рассмотрении 

дел судами общей юрисдикции
2
. 

Таким образом, к правовым средствам, применяемым про-

курором в суде по делам о защите прав инвалидов, можно от-

нести: 

исковое заявление (заявление), административное исковое 

заявление, форма и содержание которых регламентированы 

ст. 131 ГПК РФ и ст. 125 КАС РФ; 

заявление о самоотводах и об отводах (ст. 19 ГПК РФ, 

ст. 34 КАС РФ); 

заявление об увеличении или уменьшении размера иско-

вых требований, изменении основания или предмета иска либо 

об отказе от иска (ст. 39 ГПК РФ, ст. 46 КАС РФ); 

                                                           
1
 См.: Алексеев С.С. Правовые средства: постановка проблемы, понятие, класси- 

фикация // Сов. гос-во и право. 1987. № 6; Малько А.В. Правовые средства: вопросы 

теории и практики // Журн. рос. права. 1998. № 8; Малько А.В., Шундиков К.В. Цели и 

средства в праве и правовой политике. Саратов, 2003; Сапун В.А. Теория правовых 

средств и механизм реализации права: дис. … д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2002; 

Халфина Р.О. Право как средство социального управления. М., 1988. 
2
 Корулина Ю.В. Участие прокурора в гражданском процессе: социальное предназначе-

ние и полномочия: науч.-метод. пособие. М., 2012. С. 16. 
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заявление о привлечении к участию в деле третьих лиц, не 

заявляющих самостоятельных требований относительно пред-

мета спора, заинтересованных лиц (ст. 43 ГПК РФ, ст. 47 

КАС РФ); 

заявление о процессуальном правопреемстве (ст. 44 

ГПК РФ, ст. 44 КАС РФ); 

заключение по результатам рассмотрения гражданского 

(административного) дела и по процессуальным вопросам, воз-

никающим в ходе судебного разбирательства (ст. 45 ГПК РФ, 

ст. 39 КАС РФ); 

ходатайство об истребовании доказательств (ст. 57 ГПК РФ, 

ст. 63 КАС РФ); 

заявление об обеспечении доказательств (ст. 65 ГПК РФ); 

объяснение по делу (ст. 68 ГПК РФ, ст. 68 КАС РФ); 

ходатайство о назначении экспертизы с перечнем вопро-

сов эксперту (ст. 79 ГПК РФ, ст. 77 КАС); 

заявление о принятии мер по обеспечению иска, заявление 

о применении мер предварительной защиты по административ-

ному иску (ст. 139 ГПК РФ, ст. 86 КАС РФ); 

заявление о восстановлении пропущенного процессуаль-

ного срока (ст. 112 ГПК РФ, ст. 95 КАС РФ); 

ходатайство о привлечении специалиста (ст. 188 ГПК РФ, 

ст. 169 КАС РФ); 

представление о пересмотре судебного постановления 

(ст. 320, 376, 3911, 394 ГПК РФ, ст. 295, 318, 332, 346 КАС РФ);  

заявление в адрес председателя суда об ускорении рас-

смотрения гражданского дела ввиду нарушения разумных сро-

ков судопроизводства (ст. 61 ГПК РФ). 

Все перечисленные средства объединяет одна особен-

ность – строгая регламентация оснований и порядка их приме-

нения нормами ГПК РФ и КАС РФ. Эта особенность проявля-

ется в том, что указанные средства: 

1) предусмотрены нормами процессуального права; 

2) характеризуют процессуальные правомочия и обязан-

ности в их динамике в реализации при достижении цели защи-

ты права; 
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3) предполагают их применение в случаях и в порядке, 
установленных законом, т.е. предполагают строгое соблюдение 
законности;  

4) являются звеньями одной целостности, между ними 
существует взаимосвязь1. 

Среди таких средств основными являются иск (заявле-
ние)

2
, административное исковое заявление и заключение про-

курора (именно поэтому далее эти средства подробно рассмот-
рены).  

Исследованию понятия иска, его содержанию и классифи-
кации посвящены труды многих ведущих отечественных про-
цессуалистов. Для целей настоящего исследования может быть 
принято за основу следующее понятие: «Иск есть средство за-
щиты права, предполагаемого обратившимся к суду за защитой 
нарушенным или оспоренным, направленное против предпола-
гаемого нарушителя и основанное на указанном истцом спорном 
гражданском (в широком смысле) правоотношении»

3
. 

Возможность реализации прокурором указанных право-
вых средств зависит прежде всего от принятия судом искового 
заявления (административного иска) и возбуждения граждан-
ского (административного) дела. 

При подаче иска должны соблюдаться не только требова-
ния к его форме и содержанию, но и правила подведомственно-
сти и подсудности, а также процедура в зависимости от вида 
судопроизводства. 

Следует отметить, что до вступления в силу КАС РФ, т.е. 
до 15.09.2015, ошибочное определение вида судопроизводства 
само по себе не могло повлечь отказ в приеме заявления, по-
скольку производство по делам, возникающим из публичных 
правоотношений, рассматривалось как вид гражданского судо-
производства. При этом суды руководствовались п. 9 постанов-

                                                           
1
 Ванеева Л.А. Реализация конституционного права граждан СССР на судебную защиту 

в гражданском судопроизводстве. Владивосток, 1988. С. 66. 
2
 Сахнова Т.В. Право на судебную защиту и процессуальный механизм его реализации 

// Право на судебную защиту и практические аспекты его реализации: междунар. науч.-

практ. конф. (14–15 августа 2006 г., Вильнюс). 2006. С. 443–444.  
3
 Иск в гражданском судопроизводстве: сборник / О.В. Исаенкова, А. А. Демичев, 

Т. В. Соловьева, Н. Н. Ткачева; под ред. О. В. Исаенковой. М.: Волтерс Клувер, 2009. 

С. 16.  
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ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 10.02.2009 № 2 «О практике рассмотрения судами дел об 
оспаривании решений, действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, долж-
ностных лиц, государственных и муниципальных служащих». 
В нем разъяснялось, что правильное определение вида судо-
производства (исковое или по делам, возникающим из публич-
ных правоотношений), в котором подлежат защите права и 
свободы гражданина или организации, не согласных с решени-
ем, действием (бездействием) органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, должностного лица, государ-
ственного или муниципального служащего, зависит от характе-
ра правоотношений, из которых вытекает требование лица, об-
ратившегося за судебной защитой, а не от избранной им формы 
обращения в суд. Неверное определение вида судопроизводства 
не препятствовало принятию и рассмотрению заявления. 

Однако в настоящее время неверное определение вида 
судопроизводства по понятной причине влечет отказ в приня-
тии административного иска (п. 1 ч. 1 ст. 28 КАС РФ). Анало-
гичные положения содержатся в п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ. 

Проблема определения вида судопроизводства осложнена 
отсутствием в законодательстве исчерпывающего перечня дел, 
относимых к публичным или частным, тем более что значи-
тельный массив правоотношений имеет комплексный характер 
(сочетает в различной степени публично-частные и частно-
публичные элементы, неотделимые друг от друга)

1
. 

Разделяя взгляды о том, что правила определения вида 
судопроизводства должны быть прозрачны и понятны как для 
суда, так и для потенциальных истцов

2
, полагаем необходи-

мым отметить, что неоправданная конкуренция процессуаль-
ных норм не способствует доступности правосудия для граж-
дан и организаций

3
. 

                                                           
1
 См.: Лупарев Е.Б., Добробаба М.Б., Мокина Т.В. Общая теория публичных правоот-

ношений. М.: Юрлитинформ, 2011. С. 35, 37–47. 
2
 См.: Немцева В.Б. Некоторые проблемы соотношения гражданского и администра-

тивного судопроизводства в судах общей юрисдикции // Вестн. гражд. процесса. 2016. 

№ 1. С. 190–208. 
3
 См.: постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1406 «О федеральной целевой 

программе «Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы». 
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С началом действия КАС РФ наряду с проблемами в опре-

делении вида судопроизводства возникли сложности при 

предъявлении прокурорами взаимосвязанных требований, одно 

из которых возникает из публичных правоотношений, а вто-

рое – связано с защитой материального права. В частности, от-

сутствие в ГПК РФ и КАС РФ нормы, предусматривающей 

возможность совместного рассмотрения неразрывно связанных 

между собой требований как публичного характера, так и иско-

вого, влечет отказ в принятии исков, в которых оспариваются 

незаконные решения лиц, осуществляющих публично-властные 

полномочия, касающиеся предоставления инвалидам социаль-

ных гарантий. 

На наш взгляд, поскольку предмет и основание иска в та-

ких случаях едины и неделимы, постольку совместное рассмот-

рение требований в гражданском судопроизводстве позволит 

более эффективно, в том числе с точки зрения процессуальной 

экономии, обеспечить защиту нарушенных прав инвалидов.  

В связи с этим необходимо дополнить КАС РФ нормой, отсы-

лающей к рассмотрению нескольких связанных между собой 

требований, одно из которых возникает из публичных правоот-

ношений, в порядке гражданского судопроизводства (по анало-

гии с ч. 4 ст. 22 ГПК РФ). 

Дополнительные аргументы в пользу этого решения при-

вносит Верховный Суд Российской Федерации, по мнению ко-

торого судебная защита гражданских прав, основанных на акте 

(действии) органа государственной власти, органа местного са-

моуправления или должностного лица, а также судебная защи-

та гражданских прав, нарушенных этим актом (действием или 

бездействием), осуществляется способами и в сроки, которые 

предусмотрены гражданским законодательством, а также в со-

ответствии с процедурой, установленной процессуальным за-

коном для разрешения споров о гражданских правах и обязан-

ностях, независимо от того, как формулирует свои требования 

заявитель
1
. 

                                                           
1
 См.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2015), 

утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25.11.2015 (определение 

№ 6-КГ15-5). 
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Практически по всем делам о защите прав инвалидов в ка-

честве суда первой инстанции выступают районные суды. Дела 

об оспаривании нормативных правовых актов органов государ-

ственной власти субъектов РФ, затрагивающих данную сферу, 

рассматриваются по первой инстанции верховным судом рес-

публики, краевым, областным судом, судом города федераль-

ного значения, судом автономной области и судом автономного 

округа. К подсудности Верховного Суда Российской Федера-

ции в качестве суда первой инстанции отнесены дела, указан-

ные в ст. 27 ГПК РФ и в ст. 21 КАС РФ. 

Именно от соблюдения этих правил зависит положительное 

решение вопроса о принятии искового заявления (администра-

тивного искового заявления) к производству суда. Основанием 

оставления заявления без движения служит несоблюдение требо-

ваний, установленных ст. 131, 132 ГПК РФ и ст. 125, 126 

КАС РФ. 

В рамках процессуальной классификации исков традици-

онно выделяются иски о признании, иски о присуждении и 

преобразовательные иски
1
. 

Объединяющим признаком для всех административных 

исковых заявлений является то, что они возникают из публич-

ных правоотношений, поэтому одной из сторон всегда будет 

публичное образование. 

Анализ практики позволяет выделить следующие наибо-

лее распространенные иски прокуроров о защите прав инвали-

дов: 

направленные на обеспечение доступной среды жизнедея-

тельности для инвалидов; 

об обеспечении инвалидов жилыми помещениями; 

об обеспечении лекарственными препаратами, санаторно-

курортным лечением; 

о предоставлении инвалидам средств технической реаби-

литации; 

                                                           
1
 Нет необходимости проводить такую же классификацию для административных  

исков, поскольку КАС РФ содержит конкретный перечень (хотя и не исчерпывающий) 

дел, рассматриваемых в порядке административного судопроизводства. 
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по восстановлению прав инвалидов на труд и в сфере за-

нятости; 

об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к 

информации. 

В табл. 6.1 приведены типичные дела, возбуждаемые в 

защиту прав инвалидов, которые рассматриваются в порядке 

ГПК РФ и КАС РФ.  

Таблица 6.1 

Дела, возбуждаемые в защиту прав инвалидов, 

которые рассматриваются в порядке гражданского  

и административного судопроизводства 

ГПК РФ КАС РФ 

О взыскании в пользу инвалида 

денежных средств 

О признании нормативного  

правового акта не действующим 

полностью или в части,  

нарушающего права, свободы  

и законные интересы инвалидов 

О признании за инвалидом  

права на предоставление  

отдельного благоустроенного 

жилого помещения во внеоче-

редном порядке по договору  

социального найма с учетом 

имеющегося у него права  

на дополнительную жилую 

площадь 

О признании незаконным  

отказа органа местного  

самоуправления в постановке 

инвалида на учет (как гражда-

нина, нуждающегося в жилом 

помещении или имеющего  

право на получение земельного 

участка) и обязании поставить 

инвалида на учет 
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Об обязании учреждения  

здравоохранения обеспечить  

инвалида необходимыми  

лекарственными средствами 

бесплатно 

О госпитализации инвалида  

в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных  

условиях, в недобровольном  

порядке или о продлении срока 

такой госпитализации 

О понуждении организации 

(независимо от организационно-

правовой формы) оборудовать 

здания специальными приспо-

соблениями для обеспечения 

беспрепятственного доступа  

инвалидов 

О признании незаконным  

бездействия органов государ-

ственной власти, иных государ-

ственных органов, органов 

местного самоуправления, 

должностных лиц, государ-

ственных и муниципальных 

служащих в обеспечении  

инвалида лечебными  

препаратами (питанием),  

средствами индивидуальной  

реабилитации и обязании  

органов обеспечить инвалида 

этими средствами 

Об обеспечении занятости  

и условий труда инвалидов 

О защите интересов инвалида, 

признанного в установленном 

порядке недееспособным,  

в случае отказа законного  

представителя от медицинского 

вмешательства, необходимого 

для спасения жизни 

Об ограничении дееспособности 

гражданина, страдающего  

психическим расстройством,  

и о признании гражданина  

недееспособным вследствие 

психического расстройства 
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Наблюдается продолжающаяся с 2011 г. тенденция сниже-

ния общего количества обращений прокуроров в суды в защиту 

прав инвалидов (рис. 6.1), что свидетельствует об эффективном 

применении иных мер реагирования. 

Судебный механизм отстаивания прав инвалидов заведомо 

сложен и длителен и потому используется прокурорами лишь в 

тех случаях, когда другие меры реагирования не привели к долж-

ному результату либо если характер порождаемых нарушением 

последствий предопределяет возможность их устранения только 

в судебном порядке. С учетом данной особенности и должны 

оцениваться количественные показатели исковой работы проку-

роров в данной сфере. 

 
Рис. 6.1. Количество исков (заявлений), направленных прокурором в суд 

Эффективность исковой работы по защите прав инвалидов 

зависит от информированности прокурора о нарушениях в этой 

сфере. Прокурор в пределах полномочий должен прилагать 

усилия для анализа состояния дел на вверенной ему террито-

рии. Поэтому так важно активно развивать взаимодействие с 

контролирующими органами, общественными организациями и 

СМИ
1
. 

                                                           
1
 См.: Маматов М.В. Прокуратура и средства массовой информации: состояние и пер-

спективы взаимодействия // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2010. № 1. 

С.15–18. 
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Проведение комплексного мониторинга ситуации, включая 

проверки публикаций в средствах массовой информации, позволило 

прокурору Приморского края в судебном порядке оспорить незакон-

ные решения администрации Артемовского городского округа об от-

казе в принятии на жилищный учет 11 инвалидов – участников ВОВ. 

Суд поддержал позицию прокурора, все иски удовлетворены
1
. 

 

Учитывая ограниченные возможности инвалидов, следует 
предельно внимательно относиться к их обращениям в органы 
прокуратуры. 

 
Например, в решении коллегии прокуратуры Рязанской обла-

сти от 23.10.2015 отмечено, что каждый восьмой житель этого реги-
она состоит на учете в органах социальной защиты в качестве инва-
лида (из 1,135 млн человек 144 197 – инвалиды, среди которых 
3459 детей-инвалидов, 4116 инвалидов-колясочников), и поэтому 
указанная сфера признана одной из наиболее актуальных. 

 

Активную исковую работу прокуроров по защите прав ин-
валидов во всех сферах правоотношений можно проиллюстри-
ровать следующими примерами. 

 
В сфере здравоохранения, например, в ходе проверки исполне-

ния законодательства о ценообразовании на лекарственные средства в 
2015 г. прокурорами Московской области в интересах обеспечения 
граждан необходимыми лекарственными препаратами направлено в 
суды 173 исковых заявления на общую сумму более 7 млн руб. 

Прокурорами Республики Башкортостан выявлены факты 
неоказания инвалидам отдельными учреждениями здравоохранения 
бесплатной медицинской помощи

2
, что само по себе служит основа-

нием для привлечения ответчиков к гражданско-правовой ответ-
ственности. В частности, прокуратурой Иглинского района в суд 
направлено исковое заявление с требованием признать незаконным 
бездействие Министерства здравоохранения Республики Башкорто-
стан в обеспечении Х. специализированным лечебным питанием, об 
обязании Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 
организовать бесперебойную поставку Х. специализированного ле-
чебного питания Комида РКU-B в количестве 26 банок во втором 
полугодии 2014 г. Производство по указанному исковому заявлению 

                                                           
1
 См.: Паламарчук А.В. Деятельность органов прокуратуры по надзору за соблюдением 

социальных прав граждан // Законность. 2012. № 9. С. 3–6. 
2
 Информационное письмо прокуратуры Республики Башкортостан от 23.04.2015 

№ 7/1-2015. 
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прекращено в связи с добровольным исполнением ответчиком тре-
бований прокурора. 

В сфере образования апелляционным определением судебной 
коллегии по административным делам Верховного Суда Республики 
Дагестан от 07.04.2015 оставлено без изменения решение Советского 
районного суда г. Махачкалы о признании незаконными действий 
приемной комиссии образовательного учреждения, и обязании за-
числить инвалида в студенты в пределах квоты для инвалидов и 
компенсации морального вреда. 

В сфере социальной защиты в набор социальных услуг 
для инвалидов включается предоставление при наличии меди-
цинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, 
осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний.  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Су-
да Российской Федерации в 2015 г., основываясь на правовой 
позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выра-
женной в определении от 03.04.2014 № 686-О, отменила судеб-
ные постановления нижестоящих судов об обязании предоста-
вить инвалидам путевки на санаторно-курортное лечение, выне-
сенные без учета очередности и последовательности

1
. В связи с 

этим полагаем возможным рекомендовать прокурорам заявлять 
требования о предоставлении инвалидам путевки на санаторно-
курортное лечение в случае установления факта нарушения со-
ответствующим органом последовательности в очередности 
обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение, опре-
деляемой датой регистрации заявлений.  

 

В сфере жилищных прав только после обращения прокурора 

Кировского района г. Уфы в суд ребенок-инвалид, проживающий 

более 12 лет с матерью в общежитии и имеющий право на внеоче-

редное обеспечение жильем, был обеспечен благоустроенным жи-

лым помещением. 

В сфере занятости в связи с неисполнением Калининградским 

магистральным сортировочным центром – обособленным структур-

ным подразделением Главного центра магистральных перевозок по-

чты – филиала ФГУП «Почта России» обязанности по установлению 

квоты для приема на работу инвалидов прокурор Московского райо-

на г. Калининграда обратился в суд с исковыми требованиями к ука-

занному учреждению о признании незаконным бездействия, выра-

зившегося в непредставлении в установленный законом срок в ГКУ 
                                                           
1
 Информационное письмо ГП РФ от 30.10.2015 № 8-12-2015. 



103 

Калининградской области «Центр занятости населения города Кали-

нинграда» информации о наличии вакантных рабочих мест (должно-

стей), установлении квоты для приема на работу инвалидов, о по-

нуждении представить в ГКУ КО «Центр занятости населения города 

Калининграда» информацию о наличии вакантных рабочих мест 

(должностей), выполнении квоты для приема на работу инвалидов. 

Решением Московского районного суда г. Калининграда от 

02.09.2013 требования прокурора удовлетворены в полном объеме. 

 

Анализ судебной практики в сфере обеспечения доступ-

ности инфраструктуры для инвалидов показал, что, как пра-

вило, с исками в суд о возложении обязанности на собствен-

ника здания, учреждения оборудовать вход специальными 

приспособлениями для инвалидов и маломобильных групп 

населения обращается прокурор. Соответствующие исковые 

требования прокурора в основном удовлетворяются судами 

первой инстанции. 
 

Так, решением Правдинского районного суда Калининград-

ской области от 06.02.2012 удовлетворены исковые требования про-

курора Правдинского района. Администрация муниципального обра-

зования «Правдинский район» как собственник здания, в котором 

расположены МБОУ ДОД «Детская школа искусств г. Правдинска» 

и МУК «Правдинская централизованная библиотечная система», 

обязана оборудовать вход в здание специальными приспособлениями 

для свободного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

 

В тех случаях, когда действующие объекты невозможно 

полностью приспособить для нужд инвалидов, прокурор при 

обращении в суд выясняет, принимаются ли собственниками 

этих объектов в соответствии с положениями ч. 4 ст. 15 Закона 

о социальной защите инвалидов меры по обеспечению доступа 

инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это воз-

можно, по обеспечению предоставления необходимых услуг по 

месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

К правовым средствам прокурора в гражданском процессе 

относится дача заключения по гражданскому (административно-

му) делу. Так, согласно статистическим данным только за период 
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с 15.09.2015 по 31.12.2015 количество административных дел о 

госпитализации гражданина в медицинскую организацию, ока-

зывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

в недобровольном порядке, рассмотренных с участием прокуро-

ра, составило 7752. При этом в 98% случаев суды принимали ре-

шения в соответствии с позицией (заключением) прокурора. 

Прокурор, вступающий в процесс в порядке, предусмот-

ренном ч. 3 ст. 45 ГПК РФ и ч. 7 ст. 39 КАС РФ, также является 

лицом, участвующим в деле, в связи с чем обладает всеми пра-

вами, предоставленными таким лицам, и несет соответствую-

щие обязанности, предусмотренные ст. 35 ГПК РФ и ст. 45 

КАС РФ. При этом прокурор не дает объяснений в ходе рас-

смотрения дела и не выступает в судебных прениях. Заключе-

нием прокурора завершается стадия процесса, именуемая «рас-

смотрение дела по существу». 

Заключение прокурора, как правильно указывает 

В. И. Басков, должно отвечать требованиям: объективности  

(позиция прокурора как блюстителя закона должна отражать 

интересы лица, права которого нарушены, независимо от его 

процессуального положения в суде); обоснованности (все пред-

ложения и выводы прокурора должны быть основаны на анализе 

и оценке конкретных доказательств); полноты (заключение не 

должно быть однозначным («поддерживаю» или «не поддержи-

ваю заявленный иск»); определенности (о судьбе заявленного 

иска прокурору надлежит высказаться определенно, а не аль-

тернативно, т.е. оставляя решение иска на усмотрение суда);  

законности (заключение должно быть законным, т.е. основан-

ным на нормах материального и процессуального права)
1
. 

В соответствии с ч. 1 ст. 278 КАС РФ при рассмотрении 

административного дела о госпитализации в недобровольном 

порядке прокурору, принимающему участие в рассмотрении 

этого дела, необходимо выяснять: имеется ли у гражданина тя-

желое психическое расстройство; влечет ли тяжелое психиче-

ское расстройство последствия в виде непосредственной опас-

ности для гражданина или для окружающих, беспомощности 

                                                           
1
 Басков В.И. Курс прокурорского надзора. М., 1998. С. 336. 

consultantplus://offline/ref=1ACD0DDDA99935416380A97DB2E57A927F9593AC1C73BF635D8229F89D3C997451A9DB184172F067oDn8I
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гражданина и (или) возможности причинения существенного 

вреда его здоровью вследствие ухудшения психического состо-

яния, если гражданин будет оставлен без психиатрической по-

мощи; являются ли обследование и лечение гражданина воз-

можными лишь в условиях медицинской организации, оказы-

вающей психиатрическую помощь в стационарных условиях; 

наличие факта отказа или уклонения гражданина от госпитали-

зации в медицинскую организацию, оказывающую психиатри-

ческую помощь в стационарных условиях, в добровольном по-

рядке либо от продления такой госпитализации. Иные вопросы, 

в том числе связанные с оценкой правомерности тех или иных 

действий гражданина, в рамках указанной процедуры не раз-

решаются. 

Важно отметить, что ч. 7 ст. 39 КАС строго ограничивает 

обязательное участие прокурора случаями, предусмотренны-

ми этим законодательным актом. Напротив, в ч. 3 ст. 45 ГПК 

РФ определено, что прокурор вступает в процесс и дает за-

ключение по делам о выселении, о восстановлении на работе, 

о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а 

также в иных случаях, предусмотренных этим Кодексом и 

другими федеральными законами, в целях осуществления 

возложенных на него полномочий, «то есть выносит основа-

ния для участия в рассмотрении дела за рамки процессуаль-

ного законодательства»
1
. 

Прокуроры должны обеспечивать свое участие во всех су-

дебных инстанциях, где оно признано обязательным в соответ-

ствии с нормами ГПК РФ и других федеральных законов
2
. 

В ст. 151 КАС РФ специально оговорено, что неявка про-

курора, извещенного надлежащим образом, не препятствует 

рассмотрению таких дел по существу, однако по факту его не-

явки суд может вынести частное определение, что повлечет для 

прокурора неблагоприятные последствия. 

 

                                                           
1
 См.: Винокуров А.Ю. О некоторых вопросах участия прокурора в административном 

судопроизводстве. С. 178–182. 
2
 См.: приказ Генерального прокурора РФ от 26.04.2012 № 181 «Об обеспечении уча-

стия прокуроров в гражданском процессе». 
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Правозащитная деятельность прокуратуры, связанная с 

участием прокурора в гражданском и административном про-

цессе по делам о защите прав инвалидов, является важным 

участком работы, результаты которой не только позволяют ре-

ально восстановить права и законные интересы такой социаль-

но незащищенной группы населения, как инвалиды, но и выра-

жают сущность Российской Федерации как социально ориенти-

рованного правового государства. 

 

 

7. Особенности организации работы 

органов прокуратуры 

по правовому просвещению инвалидов 

Принцип равенства прав всех граждан, провозглашенный 
Конституцией РФ, приобретает особое значение в отношении 
лиц, которые в соответствии с законодательством признаны 
инвалидами, поскольку у этой категории лиц возможности са-
мостоятельно защищать свои права в силу различных причин 
ограничены. Вместе с тем недостаточно только признать права 
и свободы человека высшей ценностью, а их соблюдение и за-
щиту – обязанностью государства (ст. 2 Конституции РФ). 
Необходимо создать условия, чтобы каждый гражданин в пол-
ной мере был информирован о своих правах и свободах, спосо-
бах и средствах их защиты. 

В настоящее время становление комплексной системы 
правового просвещения российских граждан – это основа гос-
ударственной политики в сфере развития правовой грамотно-
сти и правосознания граждан. Несмотря на возросшую соци-
альную значимость знания законов, большинство опрошенных 
Фондом «Общественное мнение» (70%) уверены, что окружа-
ющие их люди в основном знают российские законы «плохо», 
и только 16% выбрали ответ «хорошо». Также 70% респонден-
тов честно признались, что и они лично знают законы «пло-
хо»

1
. Население нуждается в элементарной справочной ин-

                                                           
1
 Официальный сайт Фонда «Общественное мнение». URL: http://fom.ru/Bezopasnost-i-

pravo/11844 (дата обращения: 03.11.2016). 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Ffom.ru%252FBezopasnost-i-pravo%252F11844%26ts%3D1474977952%26uid%3D781515131352281713&sign=1b915701993a05007cedf27fa0baf2aa&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Ffom.ru%252FBezopasnost-i-pravo%252F11844%26ts%3D1474977952%26uid%3D781515131352281713&sign=1b915701993a05007cedf27fa0baf2aa&keyno=1
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формации: о местонахождении судебных, законодательных и 
исполнительных органов, порядке обращения в них, получе-
ния консультаций

1
. Подобные знания в первую очередь тре-

буются инвалидам как гражданам с ограниченными возможно-
стями жизнедеятельности, вызывающими необходимость их 
особой социальной защиты.  

Невежество, пренебрежение, предрассудки и страх – вот те 
социальные явления, которые становятся препятствием для раз-
вития способностей инвалидов и ведут к их изоляции. В свою 
очередь еще в 1993 г. Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций приняты Стандартные правила обеспече-
ния равных возможностей для инвалидов, в соответствии с ко-
торыми равные возможности для указанной категории граждан 
обеспечиваются посредством проведения с ними процесса реа-
билитации с целью помочь достигнуть оптимального физиче-
ского, интеллектуального, психического и социального уровня 
их деятельности

2
.  

Инвалиды – полноправные граждане Российской Федера-
ции, обладающие всеми конституционными правами, и более 
того, имея ограниченные возможности, они нуждаются в осо-
бом внимании со стороны государства. С точки зрения суще-
ствующей законодательной базы государство создало мощный 
механизм защиты прав лиц с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности. Но, несмотря на это, инвалиды все еще 
остаются особой социально-демографической группой, дис-
криминируемым и сегрегированным меньшинством. Они не 
вполне информированы о своих правах и возможностях, а так-
же о способах, формах и средствах их реализации, что в свою 
очередь создает предпосылки для различных правонарушений. 

Законодательным воплощением государственной политики 
в области правового просвещения, повышения правовой культу-

                                                           
1 URL: http://www.center-bereg.ru/m1246.html (дата обращения: 18.03.2016). 
2
 Термин «обеспечение равных возможностей» означает процесс, благодаря которому 

различные системы общества и окружающей среды, в том числе и информация, оказы-

ваются доступными всем, особенно инвалидам (п. 24 Стандартных правил обеспечения 

равных возможностей для инвалидов / Ген. Ассамблея ООН 20.12.1993 (резолюция 

48/96). URL: http://doorinworld.ru/zakonodatelstvo/77-standartnye-pravila-obespecheniya-

ravnyx-vozmozhnostej-dlya-invalidov (дата обращения: 06.09.2016). 
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ры общества в целом, несомненно, можно считать Федеральный 
закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации», в котором инвалиды наряду с 
иными категориями отнесены к гражданам, имеющим право на 
получение бесплатной юридической помощи. Так в России 
впервые на законодательном уровне закреплена система бес-
платной юридической помощи для социально незащищенных 
граждан. В свою очередь согласно ч. 1 ст. 14 Закона о социаль-
ной защите инвалидов государство гарантирует инвалиду право 
на получение необходимой информации. 

22 сентября 2016 г. вступил в силу Федеральный закон 

от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации», которым органы 

прокуратуры отнесены к субъектам профилактики правонару-

шений (п. 2 ч. 1 ст. 5). С позиции осуществляемой органами 

прокуратуры деятельности, ведущей свою историю с советско-

го периода (среди основных направлений деятельности проку-

ратуры Закон СССР от 30.11.1979 «О прокуратуре СССР» вы-

делял «участие в совершенствовании законодательства и про-

паганде советских законов»), необходимо принимать во внима-

ние такую форму профилактического воздействия, как право-

вое просвещение, реализуемое прокурорами с учетом требова-

ний приказа ГП РФ № 182.  

Авторитетные русские юристы и мыслители придавали 

воспитанию правосознания исключительную роль, считая его 

цементирующей основой российской государственности. Еще 

И. А. Ильин советовал сделать все, чтобы приблизить право 

к народу, чтобы укрепить массовое правосознание, чтобы народ 

понимал, знал и ценил свои законы, чтобы он добровольно со-

блюдал свои обязанности и запретности и лояльно пользовался 

своими полномочиями
1
.  

Вместе с тем некоторые ученые, пытаясь определить ме-

сто и роль правового просвещения с точки зрения теории 

функций, деятельность по правовому просвещению и разъясне-

нию норм действующего законодательства, осуществляемую 

                                                           
1
 См. Ильин И.А. О сущности правосознания. М.: Русская книга, 1994. 
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органами прокуратуры, в большинстве случаев включают в 

иные виды и направления деятельности прокуратуры. Так, 

А. Ю. Винокуров
1
, М. С. Шалумов

2
 и А. И. Алексеев

3
 рассмат-

ривают деятельность прокуратуры в сфере правового просве-

щения, воспитания и пропаганды права как составную часть 

профилактической (предупредительной) работы. В свою оче-

редь В. Г. Бессарабов в качестве самостоятельной функции 

прокуратуры выделяет в том числе и функцию «участие в 

правотворческой деятельности, правовом воспитании и про-

свещении населения»
4
. А некоторые практические работники 

органов прокуратуры полагают, что необходимо внести изме-

нения в закон, определив в нем эту деятельность в качестве са-

мостоятельной функции прокуратуры
5
. 

Переход России к рыночным отношениям заслонил воспи-

тательную работу
6
 с важнейшим ее инструментом – правовым 

просвещением. Зарекомендовавшие себя в предшествующий 

исторический период общегосударственная и общественная си-

стемы пропаганды правовых знаний были разрушены как от-

жившие элементы тоталитарного режима
7
.  

В настоящее время ситуация стала меняться. В целях со-

вершенствования работы прокуратуры по повышению право-

вой культуры общества и правовой осведомленности граждан, 

их готовности следовать закону и видеть в этом свой интерес 

                                                           
1
 Винокуров А.Ю. О месте правового просвещения в системе внешнефункциональной 

деятельности органов прокуратуры // Проблемы правового просвещения и участия в нем 

органов прокуратуры: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. (7–8 октября 2010 г.) / 

под ред. О.С. Капинус. М., 2011. С. 44. 
2
 Шалумов М.С. Система функций российской прокуратуры. Кострома, 2003. С. 139. 

3
 Деятельность органов прокуратуры по предупреждению преступлений: метод. посо-

бие / под ред. А.И. Алексеева. М., 2004. С. 6. 
4
 Бессарабов В.Г. Функции современной российской прокуратуры (состояние и пер-

спективы регламентации) // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2009. 

№ 1 (9). С. 24. 
5
 См., напр.: Петров А.И. Организация работы по правовому просвещению граждан // 

Проблемы правового просвещения и участия в нем органов прокуратуры. С. 99. 
6
 См.: Пискунов С.А. Общие и специальные меры предупреждения преступлений, свя-

занных с производством, хранением, сбытом товаров и выполнением работ, не отвеча-

ющих требованиям безопасности // Таможенное дело. 2009. № 1. 
7
 Сухарев А.Я. Проблемы научно-методического обеспечения системы профилактики //  

Уголовное право. 1999. № 4. С. 83. 
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издан приказ ГП РФ № 182. Перед органами прокуратуры по-

ставлена задача эффективной организации этой деятельности. 

В свою очередь в п. 7.1 заключительных положений Концепции 

воспитательной работы в системе прокуратуры Российской Фе-

дерации, утвержденной приказом ГП РФ от 17.03.2010 № 114 

«Об утверждении и введении в действие Кодекса этики проку-

рорского работника Российской Федерации и Концепции вос-

питательной работы в системе прокуратуры Российской Феде-

рации», закреплена необходимость осуществления наряду с 

другими мероприятиями правового просвещения населения. 

По сути, можно говорить о реанимировании названными доку-

ментами широко распространенной в советский период дея-

тельности органов прокуратуры по правовой пропаганде. Про-

куратура Российской Федерации как конституционный госу-

дарственно-правовой институт, деятельность которого направ-

лена на обеспечение законности, защиту прав и свобод челове-

ка и гражданина, законных интересов общества и государства, 

является одним из основных субъектов государственной дея-

тельности по правовому просвещению.  

Правовое просвещение граждан, осуществляемое проку-

рором, предполагает создание специального инструментария по 

донесению до разума и чувств каждого из них правовых ценно-

стей, превращению их в личные убеждения и внутренний ори-

ентир поведения. Правовое просвещение инвалидов – это си-

стема мер, направленных на распространение правовых знаний, 

идей, ценностей, информации, формирующих правовую гра-

мотность, правовое сознание и правовую культуру данной ка-

тегории граждан, которые имеют серьезное профилактическое 

значение, способствуют активизации потенциала собственных 

возможностей личности в решении проблем социально-

правового характера. 

Планирование работы по правовому просвещению в соот-

ветствии с приказом ГП РФ № 182 основывается на анализе за-

конодательства, практике его применения, определяется с уче-

том реального состояния законности, запросов аудитории и в 

конечном итоге преследует цель повышения уровня правовой 
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культуры, привития уважения к закону, профилактики право-

нарушений, выявления нарушений законов. Мероприятия пра-

вового просвещения, осуществляемые прокурорами, адресова-

ны не только широкому кругу населения, но и целевым аудито-

риям, в том числе и инвалидам. Как правило, чем конкретнее 

адресат, тем эффективнее правопросветительское воздействие. 

Телевидение, радиовещание, печать и информационная 

сеть Интернет занимают особое место по популярности среди 

граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности 

по сравнению с другими источниками правовой информации
1
, 

потому и взаимодействие органов прокуратуры по правовому 

просвещению со СМИ продолжено. В настоящее время в печат-

ных СМИ во всех субъектах РФ открыты тематические колонки 

по вопросам правового просвещения. Широко освещаются про-

водимые органами прокуратуры пресс-конференции, брифинги 

и круглые столы с приглашением представителей правозащит-

ных организаций, на которых обсуждаются вопросы защиты 

прав инвалидов
2
. 

В целях своевременного информирования населения об из-

менениях действующего законодательства на интернет-сайтах 

органов прокуратуры действуют рубрики «Правовое просвеще-

ние», «Прокурор разъясняет» и т.п. В 2015 г. количество подоб-

ных публикаций составило 34 551. По сравнению с 2014 г. значи-

тельно возросло число выступлений прокуроров на интернет-

сайтах органов государственной власти и органов местного са-

моуправления (87 591 и 65 645 соответственно). Прокурорами 

рассматривались вопросы социального обеспечения, защиты 

жизни и здоровья граждан, давались разъяснения норм трудово-

го, гражданского и жилищного права. Рядом прокуратур органи-

зована работа интернет-приемных и горячих линий, что позволя-

ет гражданам не только сообщать о нарушениях своих прав, но и 
                                                           
1
 См.: Горшенков А.Г., Горшенков Г.Г., Горшенков Г.Н. Государственная и муниципаль-

ная политика нравственно-психологической и правовой защиты населения от преступ-

ности (массово-коммуникативный аспект). Сыктывкар, 2000. С. 150. 
2
 К примеру, в АГП РФ 22.04.2016 состоялся круглый стол «Деятельность органов про-

куратуры по защите прав и свобод социально незащищенных категорий граждан», где 

обсуждался широкий круг вопросов, касающихся проблем реализации прав и свобод 

данной категории граждан. 
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оперативно получать предметные разъяснения законодательства 

и о способах защиты своих прав. 

Заслуживает положительной оценки работа по разъясне-

нию законодательства в ряде прокуратур. Так, прокуратурой 

Тверской области дано разъяснение об очередности предостав-

ления ежегодных оплачиваемых отпусков лицам, воспитываю-

щим детей-инвалидов, прокуратура Рязанской области подроб-

но разъясняет условия назначения досрочной трудовой пенсии 

для опекуна ребенка-инвалида. Подобная работа проводится 

в прокуратурах Астраханской и Липецкой областей, других 

субъектов РФ. Особенно следует отметить, что тематика вы-

ступлений прокуроров учитывает и состояние законности в ре-

гионе. Например, на сайте прокуратуры Чукотского автономно-

го округа размещена информация о праве на компенсацию для 

военнослужащих из подразделений особого риска, ставших ин-

валидами из-за воздействия радиации.  

Уязвимость социального положения инвалидов и неспо-

собность самостоятельно реализовывать и отстаивать свои пра-

ва, свободы и законные интересы придают особую значимость 

деятельности прокуратуры по охране и защите прав данной ка-

тегории граждан. В связи с этим актуальными для научных ис-

следований являются вопросы, связанные с организацией пра-

вового информирования инвалидов. В 2016 г. сотрудниками от-

дела проблем организации прокурорской деятельности НИИ 

Академии Генеральной прокуратуры РФ по разработанной ан-

кете проведено исследование мнения 70 прокурорских работ-

ников по вопросам правового просвещения органами прокура-

туры инвалидов
1
 в целях качественного решения задач защиты 

их прав и свобод. Анализ результатов социологического опроса 

свидетельствует о том, что в целом правовое просвещение в 

сфере соблюдения прав и свобод данной категории граждан в 

масштабах страны остается сложным. На вопрос анкеты: «Сре-

ди каких категорий граждан чаще всего проводятся мероприя-

тия по правовому просвещению работниками Вашей прокура-

                                                           
1
 Анкетирование проведено на потоке повышения квалификации прокуроров городов 

с районным делением, крупных городов, административных округов. 



113 

туры?» лишь 18% респондентов ответили «инвалиды». Вместе 

с тем значительное количество опрошенных (47%) отмечают 

низкий уровень правовой грамотности населения, что в свою 

очередь только актуализирует важность пропаганды права и 

совершенствования правопросветительской работы. 

С этим утверждением согласуются и результаты анкетного 

социологического исследования
1
, проведенного в 2015 г. со-

трудниками НИИ АГП РФ в рамках комплексного анализа со-

стояния законности и правопорядка, а также итогов прокурор-

ской деятельности. 38% опрошенных прокурорских работников 

называют низкий уровень правовой грамотности населения и 

правовой нигилизм среди факторов, которые определяют нега-

тивные тенденции состояния законности в регионах. При этом 

респонденты в целом высоко оценивают результаты работы по 

правовому просвещению, осуществляемой органами прокура-

туры. Так, именно «повышение уровня правовой грамотности и 

правовой культуры, разъяснительная работа для населения и 

правовая пропаганда» назывались в качестве основного факто-

ра позитивных изменений состояния законности в регионе, а 

это мнение почти каждого третьего участника опроса (34%).  

В свою очередь результаты проведенного в 2015 г. опроса 

инвалидов показали, что основными причинами низкого числа 

их обращений в органы прокуратуры служат серьезные психо-

логические комплексы лиц с ограниченными возможностями 

из-за явной или скрытой дискриминации, а также малая ин-

формированность о своих правах
2
. 

Практика деятельности органов прокуратуры показыва-

ет, что уровень правовых знаний инвалидов не отвечает усло-

виям развития современного общества. Об этом свидетель-

ствует не только распространенный характер правонаруше-

ний в различных сферах, но и особенности обращений, по-

ступающих от данной категории граждан в адрес прокурату-

ры, значительное количество которых содержит просьбы о 

                                                           
1
 Опрошены 578 прокурорских работников из 20 прокуратур субъектов РФ. 

2
 См.: Бессарабов В.Г., Синельщикова Е.Ю. Прокурорский надзор за соблюдением 

конституционных прав и свобод инвалидов в Российской Федерации // Законность. 

2015. № 8. С. 8–13.  
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даче пояснений по тем или иным жизненно важным для за-

явителей вопросам, предоставлении информации и оказании 

правовых консультаций
1
. 

Сегодня применяются разнообразные формы правового 

просвещения, однако для такой категории граждан, как инва-

лиды, они, безусловно, являются особенными. В связи с этим 

большое значение приобретает правовая социализация –  

как «приобщение» человека к правовой среде, усвоение им и 

поддержание правовых норм, образцов и стандартов, позволя-

ющих конструктивно взаимодействовать в социуме. По попу-

лярности среди инвалидов телевидение и радиовещание зани-

мают важное место по сравнению с другими источниками пра-

вовой информации, поскольку они обладают наиболее широ-

кими возможностями донесения правовых знаний именно для 

данной категории лиц. Значительное количество выступлений 

прокуроров, способствующих повышению уровня правовой 

грамотности, посвящено разъяснению законодательства в сфе-

ре защиты прав отдельных категорий лиц (пенсионеров, вете-

ранов, лиц с ограниченными возможностями), профилактике 

правонарушений. Практикой подтверждена целесообразность 

организации постоянных рубрик в региональных и местных пе-

чатных изданиях, информационной сети Интернет, куда инва-

лиды могут обратиться по интересующим их правовым вопро-

сам и в которых системно размещаются материалы, разъясня-

ющие законодательство.  

При общей положительной тенденции достаточно актив-

ной деятельности прокуроров по информированию населения 

начиная с 2013 г. прослеживается некоторое снижение числа 

выступлений в сети Интернет, на радио и по телевидению, а 

также в печати (рис. 7.1). 

                                                           
1
 В рамках реализации плановой темы «Теоретические и правовые основы деятельно-

сти прокуратуры в сфере защиты прав инвалидов» изучены материалы, поступившие из 

14 прокуратур субъектов РФ. 
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Рис. 7.1. Количество выступлений прокуроров, связанных с правовым про-

свещением, в СМИ за период 2011–2015 гг. 

Объясняется это тем, что с 1 января 2013 г. изменилась 

форма отчета ВОиПП. Согласно Инструкции по составлению 

данного статистического отчета в строке 9 отражается количе-

ство выступлений прокуроров только в интернет-изданиях, офи-

циально зарегистрированных в качестве средств массовой ин-

формации. Однако далеко не все востребованные населением ин-

тернет-издания являются таковыми. Изменение формы статисти-

ческого отчета привело к снижению показателей работы по разъ-

яснению законодательства в сети Интернет с 50 644 в 2012 г. 

до 27 716 в 2015 г. (рис. 7.2). 

Вместе с тем в целях развития правовой грамотности и пра-

восознания населения прокурорам необходимо в полной мере ис-

пользовать преимущества Интернета – его доступность, мульти-

медийность, интерактивность, глобальный характер
1
. 

                                                           
1
 Маматов М.В. Деятельность прокуратуры по правовому просвещению в масс-медиа: 

монография. М., 2015. С. 140. 
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Рис. 7.2. Количество выступлений прокуроров, связанных с правовым про-

свещением, в печати, на радио, по телевидению, в сети Интернет за период 

2011–2015 гг. 

«В настоящее время радио является высоковостребован-

ным масс-медиа и отчетливо демонстрирует присущий ему 

глубинный потенциал возможностей: всепроникающую спо-

собность, огромную скорость в передаче информации, массо-

вость и одушевленность обращения к слушателю определяют 

существующий масштаб распространения радиокоммуникации 

и ее высокое значение в жизни людей»
1
. С учетом того, что не-

которые социальные группы населения (к примеру, люди с 

нарушениями органов зрения) радио слушают больше, чем 

смотрят телевизор, читают газеты или используют Интернет, в 

современной деятельности прокуратуры по правовому просве-

щению возможности радиоэфира используются активно, одна-

ко неравномерно. Так, в 2015 г. количество радиовыступлений 

прокуроров возросло до 24 408 по сравнению с 2014 г., когда 

число подобных трансляций составило 22 049. Тем не менее от 

уровня 2012 г. (27 905) эта цифра еще далека. Одной из причин 

нестабильности этого показателя, как уже отмечалось, стало 

                                                           
1
 См.: Киселев А.Г. Теория и практика массовой информации: учебник. М.: КНОРУС, 2009. 

С. 22. 
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уточнение порядка формирования статистического отчета по 

форме ВОиПП (в том числе перестали учитываться повторные 

выступления, а также выступления, подготовленные журнали-

стами на основе материалов прокурорской практики). К тому 

же, как показывает практика, основным препятствием широко-

го использования прокурорами радио в целях правового про-

свещения стало отсутствие своего радиовещания во многих го-

родах и районах субъектов РФ и, как правило, жесткий лимит 

времени для местных информационных блоков на региональ-

ных радиоканалах.  

Вместе с тем прокурорами налажено устойчивое сотруд-

ничество с различными радио и радиоэлектронными СМИ, 

осуществляющими вещание на соответствующих территориях. 

Например, в эфире радио России ГТРК «Орел» и «Милицей-

ская волна» регулярно выходят передачи «Территория закона» 

и «Слово прокурору», в которых работники прокуратуры Ор-

ловской области выступают с разъяснениями законодательства 

по различной тематике. Заслуживает внимания опыт прокура-

туры Санкт-Петербурга по использованию в правовом просве-

щении средств радиоэфира. В частности, на «Радио России – 

Санкт-Петербург» в эфире передачи «Невское утро» радиослу-

шатели информировались о том, как могут отстаивать свои 

права льготные категории граждан. 

Прокурорами часто задействуются «Радио России», «Ма-

як», «Русское радио», «Европа Плюс», «Эхо Москвы», 

«Сити FM», «Авторадио» и другие радиоканалы
1
. Темы вы-

ступлений прокуроров соответствующие – разъяснения законо-

дательства по вопросам защиты прав и свобод граждан, в том 

числе на своевременную и полную оплату труда, обеспечения 

безопасности жизни и здоровья граждан при эксплуатации 

транспорта, профилактики преступлений на транспорте, пове-

дения населения при террористических угрозах, соблюдения 

прав пассажиров и др.  

                                                           
1
 См. материалы докладов прокуроров субъектов РФ и приравненных к ним прокуроров 

по итогам работы за 2011–2015 гг. 
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Часто прокуроры становятся участниками телевизионных 

программ правовой направленности на региональных телекана-

лах с целью разъяснения положений законодательства и прак-

тики его применения. Например, в телепередаче «Ваше право» 

(ГТРК «Владимир») прокурорскими работниками дано разъяс-

нение о «телефонном» мошенничестве, а на телеканале «Пер-

вый Севастопольский» при участии прокуратуры г. Севастопо-

ля организован цикл передач «Сила закона», посвященных ак-

туальным вопросам: порядку обращения в органы прокурату-

ры, защите прокурорами прав граждан гражданско-правовыми 

средствами, борьбе с нарушениями трудового законодательства 

и т.д.  

Помимо выпуска собственных телепрограмм, а также уча-

стия в передачах правового характера прокурорами успешно 

апробированы и иные формы работы на телевидении. Напри-

мер, в последнее время отмечаются факты участия прокурату-

ры в создании и последующей трансляции по телевидению со-

циальной рекламы, направленной на борьбу с правовым ниги-

лизмом в обществе, что важно для рассматриваемой категории 

граждан. 

Резюмируя сказанное, необходимо отметить, что работа по 

правовому просвещению среди всех категорий граждан, в том 

числе и инвалидов, является особым видом прокурорской дея-

тельности и должна осуществляться постоянно на высоком 

уровне. Вместе с тем главное здесь все же – повышенная слож-

ность правового просвещения на практике. Это знает любой 

просветитель – затраты на правопросветительскую деятельность 

огромны, она кропотлива, требует постоянного повторения и по 

определению не может быть яркой, заметной, эффектной, а ре-

зультаты – не всегда явно ощутимы, да к тому же часто отсро-

чены во времени. При этом, очевидно, требуется и должное 

оснащение прокурорских работников методическим инструмен-

тарием, и организация практически ориентированных обучаю-

щих занятий, что в свою очередь подтверждается приказом 

ГП РФ от 20.02.2013 № 80 «Об основных направлениях работы с 

кадрами в органах и учреждениях прокуратуры Российской Фе-
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дерации», который обязывает при организации обучения в 

АГП РФ особое внимание уделять развитию у прокурорских ра-

ботников навыков взаимодействия со СМИ, проведения работы 

по информированию населения о деятельности по защите прав 

граждан, интересов общества и государства (п. 4).  

Существенным недостатком правового регулирования дан-

ной деятельности является отсутствие в Законе о прокуратуре 

положения о правовом просвещении граждан, наличие которого 

позволит прокурорам в большей мере противодействовать пра-

вовому нигилизму. Между тем данный пробел не препятствует 

осуществлению прокурорами практических мер по противодей-

ствию правовому нигилизму, правовому бескультурью, что со-

ответствует сути этого государственно-правового института, 

призванного отстаивать законность, противодействовать любым 

правонарушениям.  

 

 

8. Особенности рассмотрения в органах прокуратуры 

обращений инвалидов и организации их приема 

Рассмотрение обращений – одна из основных составляю-

щих правозащитной деятельности органов прокуратуры Рос-

сийской Федерации, направленной на охрану прав и свобод че-

ловека и гражданина, повышение уровня законности на терри-

тории России. 

Генеральный прокурор Российской Федерации 

Ю. Я. Чайка в докладе на заседании Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации 27 апреля 2016 г. 

отметил: «Ежегодно мы констатируем устойчивый рост обра-

щений в органы прокуратуры. Не стал исключением и 2015 год. 

Более 4 млн письменных обращений к нам поступило для про-

верок (+10%). Одному миллиону 100 тысячам граждан, обра-

тившихся на личный прием, оказана квалифицированная пра-

вовая помощь. Увеличение числа обращений к нам – несо-

мненно, свидетельство доверия людей к прокуратуре. Но, 

с другой стороны, и своего рода индикатор имеющихся в реги-

онах проблем. Считаю эту работу важной. И мы будем ее про-
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должать, делая упор на полное рассмотрение всех поставлен-

ных в обращениях вопросов, реальную помощь людям»
1
. 

Динамику увеличения количества поступивших, разре-

шенных и удовлетворенных в органах прокуратуры Российской 

Федерации обращений иллюстрирует рис. 8.1. 

 

Рис. 8.1. Количество поступивших, разрешенных и удовлетворенных об-

ращений за период 2011–2015 гг. 

В соответствии со ст. 33 Конституции РФ «граждане имеют 
право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 
коллективные обращения в государственные органы и органы 
местного самоуправления». Порядок реализации указанного по-
ложения Конституции РФ закреплен в законодательстве Рос-
сийской Федерации, законах субъектов РФ, нормативных актах 
органов местного самоуправления, а также в ведомственных 
нормативных актах.  

Закон о порядке рассмотрения обращений граждан регули-
рует правоотношения, связанные с реализацией гражданами права 
на обращение в государственные органы и органы местного само-
управления, а также устанавливает общий порядок рассмотрения 
обращений граждан государственными органами, органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами, в том числе и ор-
ганами прокуратуры.  

                                                           
1
 URL: http://do. genproc. ru docs/indeх-154465 htm (дата обращения: 05.08.2016). 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1164.U_HRImENVfZzgDYKtrdmXYk8dJHsKY-l2oJUg1e3HYbtCRSCY1PjxPoezDY2Ex9TL_pYxVncLs_SBGCM4As_BTOjOVp_BoPMeUk94RA2LaXBo3aMasoupNVE5M5YgLCzgQOe10iHhUKN1uHTGPIJsg.d62cbbd51db94b10715bec5c9485054fbbaffaa8&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdW44ZjBXcC1HbDZZNFd0a1UzV3BNVDZqS2tyV3h0eVdGeVE0ZDN3RHJNUUI5TlBkMDFwRldILV8zenowZ0lpcmZTdzZRTVJjbWxr&b64e=2&sign=82e45dc74a37d15a22b3fe47e8cfffed&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk6JuI4k3GdnBV29b2W9l2qSOaTdKAh3f3iVsSrHtAALEHQWHfEv6NNu9pZd6kKOjHVxAwBln0l1T-Hc21clLVMHOjOVtoJsZlJBIcvkfP9U7Dakyoe3xAzW_pPca-jmJKE2BVIMG55Us0vBgON3qdIW9CUrvObPXg8RY00RLIpgoQsCd1xG4tfv-eLqR9c5Pvdd_rdRmdpOqUu6UKrNid-5U8gCAu_qseG3L3ncbvPtUxS83BynLBTOBcVDx3yG71yXNjxNcWphGlCRuELA3YB4OQSCUQBEKOAuaYCDY_enuimrTDpQVZBSHuW3WqUXvCsw_qTY9-fjI9yIWe6fhZb1OkLIehTIyotVVlX1sG_dRFxOCl2caCz3u47armc8oeFq-zR6HU3cI6c10U8RnmK-8eexMeDud4h6EjZrxBZ0dqSlkwlNVKIFeEk4_t_8JhxwUcddd8sLGhYojWqS1F2Wx63nRFmalFp7lYotI7KsqexEfoXybZY8XfXxmv7XhXj8Y1w7r2ik5Pe8ttOpejYEj1Bv9ch4V7oVmUkQDYneQyaF7-sZDEvdJAqreuvRSRVHpVs6S4-_HQoFZLRzwJcFW4bFr8vhi1c_y5jNRljforh5uALKIwozMIr1-ch6XY1BWaItG8iX7h22_VIsNo9H1iUD-hrls_lZAzV0JEMTBQm-RKCvZxnZ-Va0OjdeX3bd0d5OQrak96ZVLNzCHsDc&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCW4RgmAu5ryJDSJVBgXPV8x52DFUAXXUBsfL8uMath-TwDOuWN5_lUyYMiCxRJasM22mvF7eHQvoOYtL_saxUf9J34EJ4ks_AN0nF3RJkgV1dbEI_aVi1b9LpTDKrDll6BZssMGJGubZPimXKBV84IRGWc9nDCCcF2icXTmJwm2HFhds3okt51Yq0NVT8eWt4U2tF64zKmueyy7cu8hy2uHrpi504ISt3jlTTPtedB3sD-UkEeCFsZ7cg5rEBsKujdZkOJAkSPreav6GzYGA9LRTpeTn0-EJL4yyi95jQTbbozzy99ABUpqXieen0UleG34I0hpkNc8BlpB7LBYdrCuLr91o0PzroDAGAyDh3EGdBVkZJizStgO&l10n=ru&cts=1472629713838&mc=5.77838555597343
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Названный законодательный акт закрепляет основные 
права граждан, в том числе и инвалидов, на обращение, гаран-
тии их осуществления, устанавливает требования к форме об-
ращения, сроки его регистрации и рассмотрения.  

Согласно ст. 10 Закона о прокуратуре в органах прокура-
туры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявле-
ния, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нару-
шении законов. Решение, принятое прокурором, не препятству-
ет обращению лица за защитой своих прав в суд.  

Особенности порядка рассмотрения некоторых категорий 
обращений также регламентированы: кодексами (Уголовно-
процессуальным, Гражданским процессуальным, Арбитраж-
ным процессуальным, Трудовым, Таможенным, Налоговым и 
др.), федеральными конституционными законами (к примеру, 
от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам чело-
века в Российской Федерации»), федеральными законами 
(например, на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации»).  

Законом Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 
«Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих пра-
ва и свободы граждан» установлена обязанность органов, чьи 
действия обжалуются, документально доказать законность об-
жалуемых действий (решений). Гражданин освобождается от 
обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий 
(решений), но обязан доказать факт нарушения своих прав и 
свобод. 

Поскольку Закон о порядке рассмотрения обращений 
граждан предполагает возможность правотворчества субъектов 
РФ в данной сфере (ч. 2 ст. 3), в ряде субъектов РФ приняты и 
действуют самостоятельные законы о порядке реализации кон-
ституционного права на обращение, устанавливающие допол-
нительные гарантии права граждан на обращение, в том числе 
и для инвалидов. 

Так, Законом Республики Башкортостан от 12.12.2006 
№ 391-з «Об обращениях граждан в Республике Башкортостан» 
установлено право на первоочередной личный прием ряда кате-
горий граждан, среди которых инвалиды I и II групп, родители 
ребенка-инвалида либо лица, их заменяющие. 
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Право на внеочередной личный прием установлено и За-
коном Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ 
«О рассмотрении обращений граждан». 

В настоящее время более 20 субъектов РФ имеют соб-
ственные законы, устанавливающие особенности рассмотрения 
обращений (в части дополнительных гарантий). 

Основным организационно-распорядительным докумен-
том, регламентирующим работу с обращениями граждан в ор-
ганах прокуратуры, является Инструкция ГП РФ о порядке рас-
смотрения обращений граждан, в которой закреплены общие 
принципы и требования организации работы по рассмотрению 
обращений и приему граждан в органах прокуратуры Россий-
ской Федерации.  

Важное значение для регулирования порядка рассмотре-
ния обращений граждан в органах прокуратуры имеют также 
Инструкция по делопроизводству в органах и учреждениях 
прокуратуры Российской Федерации, утвержденная приказом 
ГП РФ от 29.12.2011 № 450, разд. 2.4.2 которой посвящен реги-
страции и учету обращений; Регламент ГП РФ, утвержденный 
приказом ГП РФ от 11.05.2016 № 276, разд. 8 которого посвя-
щен рассмотрению обращений и организации приема граждан в 
ГП РФ.  

В целях обеспечения надлежащего учета рассмотренных в 
аппарате ГП РФ обращений, совершенствования автоматизиро-
ванной обработки статистических карточек на обращения ука-
занием ГП РФ от 25.03.2008 «О введении новых форм стати-
стических карточек на обращения» утверждены и введены в 
действие новые формы статистических карточек.  

Рассмотрение обращений инвалидов и иных групп населе-
ния с ОВЗ является важнейшей частью правозащитной дея-
тельности прокуроров. По обращениям инвалидов о нарушени-
ях законов принимаются действенные меры, направленные на 
восстановление нарушенных прав. Как показывают данные до-
кладных записок и обобщений прокуроров субъектов РФ, в 
большинстве регионов для реализации прав инвалидов на до-
ступную безбарьерную среду, бесплатное получение жизненно 
важных лекарств, льготную оплату коммунальных услуг, обес-
печение жильем, образование и трудоустройство требовалось 
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прокурорское вмешательство. Зачастую именно обращения ин-
валидов в органы прокуратуры служат поводом для проведения 
проверок исполнения законов о защите их прав. 

Данные статистической отчетности о рассмотрении про-
курорами обращений инвалидов отсутствуют, однако сведения, 
представленные на сайте ГП РФ, позволяют сделать вывод о 
динамике увеличения кол-ва рассмотренных прокурорами об-
ращений инвалидов (рис. 8.2). 

 
Рис. 8.2. Количество обращений инвалидов, разрешенных в органах про-

куратуры 

Значительную часть обращений инвалидов неизменно со-
ставляют жалобы на нарушения жилищных и имущественных 
прав, ненадлежащее обеспечение лекарственными препаратами 
и средствами реабилитации, обращения, связанные с вопросами 
социальной защиты и соцобеспечения. 

В организации работы с обращениями инвалидов важно 
обеспечить им беспрепятственный доступ в помещение прокура-
туры. Проблема отсутствия пандусов актуальна для многих 
зданий органов прокуратуры Российской Федерации. Частично 
эту проблему решает установка кнопки вызова. Однако в целях 
реализации программы «Доступная среда» перед органами 
прокуратуры стоит задача приспособить помещения для прие-
ма инвалидов. 
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Особенно актуальна для инвалидов возможность напра-
вить электронное обращение посредством интернет-приемной 
прокуратуры. 

Большое значение имеет обеспечение права подачи обра-
щения инвалидов и иных маломобильных граждан на личном 
приеме прокурора. Количество принятых на личном приеме 
граждан ежегодно возрастает, что свидетельствует о росте их 
доверия к органам прокуратуры (рис. 8.3).  

 
Рис. 8.3. Количество граждан, принятых в органах прокуратуры  

Федеральным законом от 03.11.2015 № 305-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 13 Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» ста-
тья 13 дополнена частью 7, предусматривающей, что «отдель-
ные категории граждан в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, пользуются правом на лич-
ный прием в первоочередном порядке». 

В соответствии с абз. 7 п. 1 Указа Президента РФ 
от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки инвалидов» инвалиды I и II групп пользуются 
правом внеочередного приема руководителями и другими 
должностными лицами предприятий, учреждений и организа-
ций. При этом согласно правовой позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации, сформулированной в определе-
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нии от 20.03.2014 № 606-O, данное положение указа направле-
но на обеспечение для инвалидов возможности без очереди по-
пасть на прием к руководителям и другим должностным лицам 
предприятий, учреждений и организаций, в том числе к долж-
ностным лицам государственных органов. 

В целях совершенствования работы по рассмотрению об-
ращений и приему граждан в органах прокуратуры издан при-
каз ГП РФ от 09.12.2015 № 678, которым внесены изменения в 
Инструкцию ГП РФ о порядке рассмотрения обращений граж-
дан, а именно пункт 7.5 дополнен абзацем, предусматриваю-
щим, что «в органах прокуратуры отдельные категории граж-
дан в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, пользуются правом на личный прием в перво-
очередном порядке».  

В деятельности прокуратуры по рассмотрению обращений 
и при приеме посетителей должна соблюдаться высокая куль-
тура общения с гражданами, уважительное отношение к их за-
просам и мнениям. 

Существенное значение имеют новые формы организации 
работы по рассмотрению обращений инвалидов, позволяющие 
оказать им помощь в реализации права на обращение. 

 

Так, прокуратура Кронштадтского района г. Санкт-Петербурга 

19.05.2016 провела «горячую линию» по вопросам нарушения соци-

альных прав лиц с ОВЗ, в ходе которой граждане сообщали об отсут-

ствии доступа для таких лиц к социально значимым объектам райо-

на, необеспечении лекарственными препаратами и индивидуальными 

средствами реабилитации, несвоевременной выплате пенсии и др. 

 

В ряде регионов функционируют телефоны доверия.  
Результаты обобщения показали, что прокурорами при-

нимаются меры, направленные на расширение практики вы-
ездного приема жителей отдаленных районов и сельских по-
селений. Подобные мероприятия очень важны, поскольку в 
силу материального положения, преклонного возраста или 
состояния здоровья многие граждане не в состоянии прибыть 
лично в прокуратуру для решения вопроса о защите своих 
прав. 

В некоторых прокуратурах субъектов РФ созданы и 
успешно работают мобильные приемные руководителей (рес-
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публики Дагестан и Марий Эл, Алтайский и Краснодарский 
края, Владимирская, Липецкая и Оренбургская области) для 
оказания правовой помощи населению, особенно социально не-
защищенным категориям граждан

1
. 

Практикуется прием граждан пожилого возраста и инва-
лидов по адресу проживания. Так, прокурорами Ленинского и 
Кировского районов Томской области были организованы 
встречи с инвалидами для разъяснения их прав, гарантирован-
ных законом. 

 

По месту жительства пенсионерки П. помощником прокурора 

Ленинского района принято обращение о нарушении ее прав со сто-

роны ООО СЦ «Наследие». По результатам рассмотрения заявления 

в межрайонный отдел судебных приставов направлен исполнитель-

ный лист. Кроме того, в суд направлено исковое заявление в интере-

сах П. об обязании ООО СЦ «Наследие» подписать соглашение об 

установлении размера пожизненной ренты на уровне величины про-

житочного минимума. Исковое заявление прокурора удовлетворено
2
. 

Прокурор города Севастополя 21 июня 2016 г. провел выезд-

ной прием граждан, проживающих в государственном бюджетном 

учреждении «Севастопольский дом-интернат для престарелых и ин-

валидов». Прием осуществлялся совместно с директором учрежде-

ния, заместителем директора департамента труда и социальной за-

щиты населения города и начальником управления организации ме-

дицинской помощи департамента здравоохранения города. 

Вопросы граждан касались представительства интересов в су-

де, лишения родительских прав, волокиты при рассмотрении обра-

щения сотрудниками полиции по факту мошенничества с квартирой 

и других проблем. По некоторым устным обращениям прокурором 

города на месте даны разъяснения. Рассмотрение письменных жалоб 

взято на контроль. По жалобам и заявлениям организованы провер-

ки. По установленным фактам нарушения законов приняты меры 

прокурорского реагирования
3
. 

 

                                                           
1
 См.: Методические рекомендации для создания и организации деятельности мобиль-

ных (выездных) приемных прокуроров субъектов Российской Федерации, приравнен-

ных к ним военных и иных специализированных прокуроров от 24.09.2015  

№ 24-02-2015.  
2
 Обобщение состояния работы с обращениями в органах прокуратуры Российской  

Федерации за 2015 год, копия направлена в АГП РФ начальником управления по рас-

смотрению обращений и приему граждан ГП РФ 24.02.2016 № 25-06-16. 
3
 URL: http://sevastopolnews.info/tag/prokuror/feed/ (дата обращения: 22.08.2016). 
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На базе юридических факультетов государственных уни-
верситетов и юридических институтов работают обществен-
ные правовые приемные прокуратур. Прием и консультиро-
вание по правовым вопросам проводятся работниками проку-
ратуры совместно со студентами на бесплатной основе.  

Для повышения эффективности работы с обращениями 
инвалидов и совершенствования организации приема граждан с 
ОВЗ необходимо принять ряд мер, касающихся как всех обра-
щений, поступающих в органы прокуратуры, так и обращений, 
в частности, инвалидов. Работу с обращениями граждан, осо-
бенно социально уязвимых групп населения, инвалидов, 
надлежит считать одним из важнейших направлений деятель-
ности органов прокуратуры. 

Следует повышать уровень квалификации прокурорских 
работников, осуществляющих прием граждан, нацеливая их на 
освоение методов работы с различными категориями инвали-
дов с учетом особенностей их здоровья (глухонемые, слепые и 
слабовидящие, лица с психическими заболеваниями), чтобы 
иметь возможность правильно и полно выяснять суть жалоб, в 
пределах полномочий оказывать помощь в составлении обра-
щения либо давать разъяснения о порядке обращения и место-
нахождении государственного органа, в который надо обра-
титься инвалиду, если решение вопросов, содержащихся в его 
обращении, не относится к компетенции прокуратуры. 

Необходимо обращать внимание на повторно удовлетво-
ренные жалобы, количество обращений на отказ в удовлетво-
рении ранее разрешенных прокуратурой обращений, их дина-
мику, характер и виды надзора, на длительное или небрежное 
разрешение жалоб.  

Результаты анализа работы с жалобами и заявлениями 
граждан, выявленные негативные тенденции в конкретных 
сферах деятельности следует учитывать при планировании ра-
боты по защите прав инвалидов. 

Следует активно использовать положительный опыт и 
возможности сайтов прокуратур, средств массовой информа-
ции для разъяснения действующего законодательства, инфор-
мирования о предоставленной инвалидам помощи, а также та-
кие формы приема граждан, как «горячая линия», выезд, теле-



128 

фон доверия, совместный прием, посещение маломобильных 
граждан, оказание правовой помощи социально незащищенным 
категориям граждан.  

Целесообразно внести изменения в приказ ГП РФ 
от 15.05.2014 № 264, дополнив форму ведомственного стати-
стического отчета «О работе прокурора по рассмотрению заяв-
лений, жалоб и иных обращений» по форме ОЖ отдельной 
строкой − обращения инвалидов, что позволит регулярно, не 
менее одного раза в полугодие, проводить анализ поступивших 
обращений инвалидов, с учетом которого планировать кон-
кретные надзорные мероприятия за исполнением законов о за-
щите прав инвалидов в определенных сферах отношений. 

Назрела необходимость издания организационно-
распорядительного документа ГП РФ, в котором предусмотреть 
процедурные моменты, связанные с приемом инвалидов, рас-
смотрением и разрешением их обращений, требования к обору-
дованию помещений, где осуществляется прием населения, в 
том числе инвалидов, с учетом особенностей их здоровья. 

 

 

9. Основные социально-психологические  

проблемы инвалидов.  

Этика общения с людьми, имеющими инвалидность 

Осуществляя деятельность по защите прав людей с инва-
лидностью, прокурор должен иметь представление о тех соци-
ально-психологических проблемах, трудностях, с которыми 
они сталкиваются. Это особенно важно для прокурора, ведуще-
го личный прием граждан и непосредственно взаимодейству-
ющего с человеком с ограниченными возможностями здоровья. 
Нужды и проблемы лиц, относящихся по состоянию здоровья к 
социально уязвимым группам населения, следует также учиты-
вать при осуществлении надзора за соблюдением их прав.  

В нашей стране в течение долгого времени понятия «инва-
лидность» и «инвалид» приравнивались к понятиям «нетрудо-
способность» и «больной». В соответствии с этими представле-
ниями поддержка граждан, относящихся к данной социальной 
группе, состояла в лечении, физической реабилитации, предо-
ставлении социальных льгот, пособий, услуг. То есть в удовле-
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творении витальных (жизненных) потребностей, обеспечении 
возможности биологического существования.  

Такой подход к решению проблем инвалидности называют 
медицинским. В соответствии с ним неспособность субъекта 
адаптироваться к социальной действительности является пря-
мым следствием имеющихся у него физических или психиче-
ских дефектов. При этом многие социальные факторы, которые 
оказывают существенное, а иногда и определяющее влияние на 
повседневную жизнедеятельность человека, не учитываются 
или учитываются в малой степени. 

Медицинский подход способствует формированию нега-
тивного образа инвалида в сознании людей, причем как здоро-
вых членов социума, так и самих лиц с ограниченными воз-
можностями. Многие из них убеждены в том, что все проблемы 
обусловлены необратимыми расстройствами здоровья, которые 
не позволяют им участвовать в жизнедеятельности общества.  

Следует признать, что для подобного отношения имеются 
основания. В течение многих лет социальная политика в стране 
была ориентирована в первую очередь на здоровых, трудоспо-
собных людей. Структура производства и быта, культуры и до-
суга, социальных услуг вплоть до настоящего времени мало 
приспособлена к нуждам людей с ограниченными возможно-
стями, существуют серьезные социальные барьеры, препят-
ствующие их социальной интеграции.  

Физические ограничения не позволяют им посещать мно-
гие общественные учреждения, культурные мероприятия, поль-
зоваться транспортом. Наряду с чисто материальными ограни-
чениями гражданам с инвалидностью затруднен доступ к таким 
социальным возможностям и благам, как получение престиж-
ного образования, высокооплачиваемой работы и т.д. В резуль-
тате они вынужденно замыкаются в довольно ограниченной 
среде

1
.  

Социологические данные свидетельствуют о том, что уро-
вень и качество жизни инвалидов в Российской Федерации зна-
чительно ниже, чем в среднем населения, их многочисленные 
проблемы решаются недостаточно эффективно, интересы 

                                                           
1
 Кузнецова Л.П. Основные технологии социальной работы: учеб. пособие. Владивосток: 

Изд-во ДВГТУ, 2002. С. 69. 



130 

ущемляются. Более того, нередко они даже не информированы 
о своих правах. Термин «инвалид», используемый в официаль-
ных документах, сам по себе носит дискриминационный смыс-
ловой оттенок (от лат. invalidus – бессильный, слабый, негод-
ный). Задача органов прокуратуры как раз и заключается в пре-
сечении действий юридических лиц, которые нарушают кон-
ституционные права инвалидов, допускают их дискриминацию. 

В настоящее время подход к проблеме инвалидности в ци-
вилизованных странах претерпел существенные изменения. В 
общественном сознании сформировалось понимание того, что 
инвалидность не может и не должна быть основанием для со-
циальной изоляции, тем более – дискриминации. Все большее 
признание получает идея о необходимости социальной инте-
грации лиц с ограниченными возможностями. Сегодня пробле-
мы инвалидов рассматриваются не только как их собственные 
трудности или сложности их ближайшего окружения, но и как 
проблемы, которые затрагивают все общество, как универсаль-
ные социально значимые

1
.  

В качестве альтернативы доминирующей медицинской 
концепции инвалидности лидерами организаций инвалидов раз-
работана социальная модель, которая широко распространена во 
многих странах. В рамках этого подхода инвалидность рассмат-
ривается, прежде всего, как проблема неприспособленности к 
нуждам инвалидов окружающей среды, комплекс физических, 
социальных и психологических барьеров, не позволяющих лю-
дям с ограниченными возможностями пользоваться теми же 
правами, какими пользуются другие люди.  

В Конвенции о правах инвалидов указано, что «инвалид-
ность – это эволюционирующее понятие, она является результа-
том взаимодействия, которое происходит между имеющими 
нарушения здоровья людьми и отношенческими и средовыми 
барьерами и которое мешает их полному и эффективному уча-
стию в жизни общества наравне с другими». То есть инвалид-
ность – это не медицинское, а в первую очередь социальное по-
нятие, нередко приводящее к социальной стагнации. Изменение 
подхода привело к пересмотру терминологии – стали использо-

                                                           
1
 Добровольская Т.А., Шабалина И.Б., Демидов Н.А. Социальные проблемы инвалид- 

ности // Социолог. исслед. 1988. № 4. С. 79–83. 
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ваться такие обозначения, как «люди с ограниченными возмож-
ностями» или «люди с особыми потребностями».  

В социальной модели, разумеется, не игнорируется факт 
объективного наличия биологических дефектов и медицинской 
патологии. Однако смысловой акцент делается на тех аспектах 
социальной организации и предметной среды, которые могут и 
должны быть изменены с учетом потребностей всех граждан, в 
том числе и нездоровых. 

Социальная модель предполагает, что психологические 
проблемы инвалидов в первую очередь обусловлены их дис-
криминацией в обществе, наличием психологических барьеров 
между инвалидами и другими людьми, отсутствием у послед-
них возможности для реализации своего потенциала

1
. Для до-

стижения социальной интеграции требуется внедрить в обще-
ственное сознание идею равных прав и возможностей для ин-
валидов. В нашей стране понимание этого начало формиро-
ваться недавно. 

Важнейшим компонентом социальной интеграции людей с 
ограниченными возможностями является психологический. Все 
организационно-технические, экономические, правовые, соци-
ально-бытовые проблемы, с которыми сталкиваются люди с 
ограниченными возможностями, коренятся в сознании и дей-
ствиях (бездействии) людей. На словах большинство населения 
разделяют идею социальной интеграции инвалидов, однако при 
более углубленном анализе выявляется, что это отношение не 
столь однозначно позитивно. Данные опросов населения, про-
водившихся разными авторами (как отечественными, так и за-
рубежными), показали, что в сознании здоровых членов социу-
ма существуют негативные социальные стереотипы, приписы-
вающие людям с ограниченными возможностями ряд отрица-
тельных черт, таких, как недоброжелательность, завистливость, 
недоверие к здоровым, недостаток инициативы. 

Исследователи отмечают неготовность многих граждан к 
тесному контакту с инвалидами, неумение общаться с ними на 
равных. Если работники социальных служб специально обуча-
ются тому, как правильно вести себя при взаимодействии с 
людьми с ограниченными возможностями, то сотрудники госу-

                                                           
1
 Шарыпов В.Н. Взаимное консультирование инвалидов. Барнаул, 2005. С. 5–6. 



132 

дарственных учреждений, правоохранительных органов такой 
информацией не обладают, действуют интуитивно, порой до-
пускают ошибки. Сказанное относится и к прокурорам.  

Прокурор, непосредственно взаимодействующий с лица-
ми, имеющими инвалидность, должен проявлять особую так-
тичность, терпение. Это касается и манеры его поведения, и 
выбора терминов, определяющих физические ограничения со-
беседника, поскольку такие люди обостренно чувствительны к 
высказываниям и поступкам, которые подчеркивают их уязви-
мое положение

1
. 

Многие привычные, обиходные слова и выражения, упо-
требляемые по отношению к людям с инвалидностью, по сути, 
являются своеобразными «ярлыками», негативными стереоти-
пами, оскорбительными для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Они порождают у человека чувство унижен-
ности, вызывают раздражение, обиду. Подобные отрицатель-
ные переживания существенно затрудняют установление кон-
такта, дальнейшее взаимодействие с гражданином. Для того 
чтобы избежать этого, общественные организации и специали-
сты, работающие в сфере социальной поддержки, выработали 
правила корректного языка, перечни слов и выражений, кото-
рые следует использовать и которые необходимо исключить из 
своей речи (табл. 9.1)

2
. 

Таблица 9.1 

Рекомендуется использовать Следует избегать 

Человек с инвалидностью  
(используемый в законах  
и нормативах официальный 
термин «инвалид» допустим,  
но не рекомендуется к употреб-
лению в речи и в текстах) 

Человек с ограниченными  
способностями, больной,  
искалеченный, покалеченный, 
калека, неполноценный,  
деформированный 

 

                                                           
1
 Подробнее о правилах корректного взаимодействия с людьми с различными формами 

инвалидности см.: Социальная работа с инвалидами: учеб. пособие / под ред. 

Н. Ф. Басова. М., 2012. С. 378–384. 
2
 Этика общения с людьми, имеющими инвалидность: памятка-рекомендация / сост. 

Н. А. Назарько. Таганрог, 2013. С. 21. 
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Человек без инвалидности, 
обычный, типичный человек 
(применительно к не инвалидам) 

Нормальный / здоровый 

Человек, использующий инва-
лидную коляску; человек,  
передвигающийся на коляске; 
человек на коляске; человек  
на кресле-коляске 

Прикованный к инвалидной  
коляске, паралитик, парализо-
ванный, колясочник, человек  
на кресле-каталке 

Человек с инвалидностью 
с детства / с врожденной  
инвалидностью; инвалидность 
с детства, врожденная  
инвалидность 

Врожденный дефект / увечье / 
несчастье 

Имеет ДЦП (детский  
церебральный паралич),  
человек (ребенок, дети) с ДЦП 

Страдает ДЦП, болеет ДЦП, 
«дэцэпэшник» 

Человек, перенесший  
полиомиелит; человек,  
который перенес болезнь;  
имеет инвалидность  
в результате полиомиелита 

Страдает от полиомиелита /  
от последствий полиомиелита; 
жертва болезни; кривоногий; 
стал инвалидом в результате  
полиомиелита 

Человек с особенностями  
развития, человек с ментальной 
инвалидностью /  
с особенностями ментального 
развития / с особенностями  
интеллектуального развития 

Умственно отсталый, слабоумный, 
умственно неполноценный,  
«тормоз», имбицил, дебил,  
отсталый, человек с задержкой / 
отставанием в развитии /  
нарушением развития, с интеллек-
туальной недостаточностью,  
с умственной отсталостью 

Дети с инвалидностью Дети-инвалиды 

Официальный термин 
«дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ)»,  
дети с особыми образователь-
ными потребностями, медленно 
обучаемые 

Школьники-инвалиды,  
«тормоз», слабоумный 

Человек с синдромом Дауна,  
ребенок (дети) с синдромом  
Дауна 

«Даун», «монголоид»,  
«даунята» (о детях  
с синдромом Дауна) 
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Человек с аутизмом,  
ребенок (дети) с аутизмом 
(официальный термин  
«человек с расстройством  
аутистического спектра (РАС)») 

Больной аутизмом, аутист 

Человек с эпилепсией, человек 
подверженный эпилептическим 
припадкам 

Эпилептик, припадочный,  
страдающий эпилептическими 
припадками 

Человек с особенностями  
психического развития,  
человек с особенностями  
душевного или эмоционального 
развития 

Псих, сумасшедший, люди  
с психиатрическими проблема-
ми, душевнобольные люди,  
люди с душевным или эмоцио-
нальным расстройством 

Незрячий, слабовидящий,  
человек с инвалидностью  
по зрению 

Слепой (как крот),  
совершенно слепой, человек  
с нарушением зрения 

Собака-проводник Собака-поводырь 

Неслышащий, слабослышащий, 
человек с инвалидностью  
по слуху, пользующийся  
жестовым языком 

Глухонемой, глухой  
(как пень), человек с наруше- 
нием слуха, человек (ребенок) 
с остатками слуха  

Говорящий на жестовом языке Немой 

 

Правила общения с людьми с инвалидностью включают в 
себя не только речь, но и нормы поведения. Существуют реко-
мендации относительно того, как грамотно вести себя при та-
ком контакте, чтобы не испытывать неловкости самому и не за-
девать чувства собеседника. Эти рекомендации излагаются 
практически во всех учебных пособиях по социальной работе. 
Они были составлены на основе обобщения опыта людей с ин-
валидностью и в первую очередь адресованы тем, кто сталки-
вается с ними по долгу службы. Знание и использование этих 
рекомендаций будет полезным прокурору в его профессио-
нальной деятельности, позволит избежать ненужной напряжен-
ности в работе. В кратком виде они сводятся к следующим по-
желаниям. 
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1. В разговоре с человеком с инвалидностью следует об-
ращаться непосредственно к нему, а не к его сопровождающе-
му или переводчику жестового языка, которые присутствуют 
при разговоре. Не нужно говорить о присутствующем человеке 
с инвалидностью в третьем лице, обращаясь к его сопровожда-
ющим.  

2. Разговаривая с человеком, испытывающим трудности в 
общении, следует слушать его внимательно, проявлять терпе-
ние, ждать, пока он закончит фразу, не поправлять и не догова-
ривать за него, но уточнять и переспрашивать, если слова собе-
седника непонятны.  

3. Не нужно без просьбы о физической помощи пытаться 
ее оказывать, стоит сначала узнать, нужна ли она, если да – 
в какой форме. 

4. Инвалидная коляска, костыли, белая трость, собака-
проводник – это часть личного пространства людей с инвалид-
ностью. Нельзя трогать их.  

5.  Разговаривая с человеком на инвалидной коляске или 
маленького роста, при возможности стоит расположиться так, 
чтобы глаза собеседников были на одном уровне.  

6.  Не нужно смущаться оговорок, ошибок, если случайно 
сказали: «Увидимся» или: «Вы слышали об этом..?» тому, кто 
не может видеть или слышать. Люди с инвалидностью по слуху 
или по зрению пользуются теми же словами, просто вкладыва-
ют в них иной смысл.  

7.  Чтобы привлечь внимание человека, который плохо 
слышит, можно помахать ему рукой или тронуть за пле-
чо. Нужно смотреть ему прямо в глаза и говорить четко, не 
кричать. Разговаривая с тем, кто может читать по губам, нужно 
расположиться так, чтобы ему было хорошо видно лицо собе-
седника. Важно учитывать, что не все люди, которые плохо 
слышат, могут читать по губам. 

8. С человеком, имеющим инвалидность, необходимо об-
щаться так же, как и с людьми без инвалидности – равноправно, 
без снисходительности, высокомерия, опеки и покровительства

1
. 

                                                           
1
 См.: Шарыпов В.Н. Взаимное консультирование инвалидов. Барнаул, 2005. С. 48–50. 
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Основное требование к поведению прокурора при обще-
нии с лицами с ограниченными возможностями здоровья мало 
отличается от такового при контакте с людьми без инвалидно-
сти: нужно проявлять уважение, такт, непредвзятость и стрем-
ление помочь.  

Для обеспечения социальной интеграции людей с инва-
лидностью наряду с совершенствованием государственной по-
литики, принятием законодательных мер и оказанием социаль-
ной помощи следует планомерно осуществлять информацион-
но-просветительскую деятельность. Для внедрения в обще-
ственное сознание идеи равноправия всех граждан, преодоле-
ния дискриминации и социальной сегрегации людей с инва-
лидностью необходимо вести работу по преодолению негатив-
ных социальных стереотипов как на уровне массового созна-
ния, так и на микроуровнях – в органах социальной защиты и 
здравоохранения, коллективе, где трудится инвалид, семье, 
школе.  

 
 

10. Выводы и предложения 

Проведенное исследование позволяет сформулировать 
следующие выводы и предложения, направленные на повыше-
ние эффективности деятельности прокуратуры в сфере защиты 
прав инвалидов, а также на совершенствование законодатель-
ства, регламентирующего реализацию прав инвалидов, иных 
больных, маломобильных граждан. 

1. В России назрела необходимость выработки системного 
подхода к поддержке социально уязвимых категорий граждан, 
концепции такой поддержки – оснований, условий и форм ее 
предоставления, конкретного круга получателей и, как след-
ствие, принятия пакета законов, направленных на реализацию 
данной концепции и коррелирующихся между собой в различ-
ных отраслях законодательства. 

Ключевым признаком, определяющим отнесение той либо 
иной социальной группы к лицам, нуждающимся в социальной 
поддержке, по нашему мнению, должен являться низкий уро-
вень дохода, который имеет место (возникает) ввиду опреде-
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ленных факторов, к основным из которых можно отнести и не-
надлежащее состояние здоровья. Соответственно, инвалиды 
должны быть в перечне лиц, находящихся под особой защитой 
государства, – получателей государственной социальной под-
держки, гарантированные формы и условия которой должны 
быть четко определены в законодательстве. 

Предлагается разработать приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации «Об организации прокурорского надзо-
ра за соблюдением прав и свобод социально уязвимых катего-
рий граждан», в котором предусмотреть конкретный перечень 
лиц, нуждающихся в повышенном внимании и защите со сто-
роны органов прокуратуры. В перечень внести инвалидов и 
иных лиц, имеющих нарушения здоровья со стойким расстрой-
ством функций организма, приводящим к ограничению жизне-
деятельности и вызывающим необходимость в социальной за-
щите, которые по каким-либо объективным причинам не при-
знаны инвалидами в установленном порядке. Помимо перечня 
в приказе целесообразно определить признаки социальной уяз-
вимости, обозначить организационные установки, направлен-
ные на оперативное решение проблем и защиту прав социально 
уязвимых категорий граждан. 

В целях совершенствования судебной защиты прав инва-
лидов следует дополнить КАС РФ нормой, отсылающей к рас-
смотрению нескольких связанных между собой требований, од-
но из которых возникает из публичных правоотношений, в по-
рядке гражданского судопроизводства (по аналогии с ч. 4 ст. 22 
ГПК РФ). 

В организации работы с обращениями инвалидов необходи-
мо обеспечить им беспрепятственный доступ в помещения про-
куратуры для подачи обращений. В целях реализации програм-
мы «Доступная среда» перед органами прокуратуры наряду с 
иными органами и организациями стоит задача приспособления 
помещений для приема инвалидов. 

Кроме того, надлежит повышать уровень квалификации 
прокурорских работников, осуществляющих прием граждан, 
нацеливая их на освоение методов работы с инвалидами с уче-
том особенностей их здоровья (глухонемые, слепые и слабови-
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дящие, люди с психическими заболеваниями), чтобы иметь 
возможность правильно и полно выяснять суть их жалоб, в 
пределах полномочий оказывать помощь в составлении обра-
щения либо давать разъяснения и др. 

2. С учетом того, что психические заболевания – одно из 
существенных инвалидизирующих звеньев в здравоохранении 
(в России зарегистрировано 3,7 млн психически больных людей, 
из которых ежегодно признаются инвалидами более 36 тыс.

1
), 

предлагается принять федеральную целевую программу о неот-
ложных мерах по совершенствованию психиатрической помо-
щи. Это обусловлено необходимостью принятия экстренных 
мер для обеспечения прав лиц, страдающих психическими рас-
стройствами, и для уменьшения отрицательных для государства 
и общества последствий психических заболеваний, таких как 
инвалидность и нетрудоспособность, преступность среди пси-
хически больных, непригодность к военной службе и др. 

Принимая во внимание особую уязвимость лиц, страдаю-
щих психическими расстройствами, особенно находящихся в 
стационарах, необходимо усилить прокурорский надзор за со-
блюдением их конституционных прав.  

В связи с этим, по аналогии с приказом Генерального про-
курора Российской Федерации от 08.08.2011 № 237 «Об орга- 
низации прокурорского надзора за соблюдением законодатель-
ства при содержании подозреваемых и обвиняемых в изоляторах 
временного содержания органов внутренних дел, пограничных 
органов ФСБ России, на гауптвахтах, в конвойных помещениях 
судов (военных судов)» предлагается разработать приказ Гене-
рального прокурора Российской Федерации, предписывающий 
на постоянной основе осуществлять надзорные мероприятия, 
проверяя в специальных стационарах (психиатрических больни-
цах) периодически, не реже одного раза в месяц в социальных 
учреждениях стационарного типа условия содержания больных, 
а при получении сведений (жалоб) о нарушении их прав – про-
верку проводить безотлагательно; практиковать проведение 
проверок мест содержания больных в вечернее и ночное время, 
а также в выходные и праздничные дни.  

                                                           
1
 Рос. газ. 2012. 30 нояб. 
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3. Отсутствие в Законе об образовании положения, опре-
деляющего статус обучающегося ребенка-инвалида как физи-
ческого лица с ограниченными возможностями здоровья, пре-
пятствует созданию такому ребенку специальных условий при 
получении образования. В связи с этим в п.16 ст. 2 Закона об 
образовании целесообразно внести изменение и сформулиро-
вать его следующим образом: «Обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья – инвалид или физическое лицо, име-
ющее недостатки в физическом и (или) психологическом раз-
витии, подтвержденные психолого-медико-педагогической ко-
миссией и препятствующие получению образования без созда-
ния специальных условий». 

Принятие указанного предложения потребует внесения 
изменения в абз. 2 п. 3.4 приказа ГП РФ № 188: слова «детей с 
ограниченными возможностями здоровья» заменить словами 
«детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья». 

Стремительный рост (+6%) количества детей-инвалидов в 
возрастной группе 8–17 лет (на 01.01.2016 – 396 тыс., на 
01.01.2014 – 372 тыс.) свидетельствует о том, что инвалидиза-
ция детей в период обучения в школе является тревожным сиг-
налом к пересмотру образовательного процесса, в том числе 
учебных программ, которые следует адаптировать примени-
тельно к возрастным особенностям детей, к организации обу-
чения на основе психологических, физиологических, возраст-
ных особенностей детей с учетом заключений медиков, психо-
логов и педагогов. Помещения общеобразовательной организа-
ции, наполняемость классов, образовательный процесс, пита-
ние обучающихся должны отвечать санитарным нормам и пра-
вилам, направленным на охрану здоровья детей. В связи с этим 
прокурорам необходимо на системной основе проводить про-
верки в общеобразовательных организациях и социальных 
учреждениях стационарного типа, где проживают и обучаются 
несовершеннолетние. 

Инклюзивное образование для детей-инвалидов предпола-
гает наличие узких специалистов, имеющих соответствующую 
квалификацию для работы с «особыми» детьми, тьюторов, учи-
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телей-дефектологов, учителей ресурсных классов, которых в 
настоящее время недостаточно. Министерству образования и 
науки Российской Федерации целесообразно рассмотреть во-
прос о разработке образовательных программ (среднего про-
фессионального педагогического и высшего педагогического 
образования) для обучения педагогов, специализирующихся на 
работе с детьми-инвалидами, а также адаптированных учебных 
программ для детей-инвалидов.  

В Законе о государственной социальной помощи надлежит 
отразить особый порядок оформления отказа родителей детей-
инвалидов (несовершеннолетних) от набора социальных услуг, 
ограничив односторонний отказ родителей детей-инвалидов за-
ключением (разрешением) органов опеки и попечительства, ко-
торые должны привлекаться в обязательном порядке на этапе 
обсуждения возможности отказа от набора социальных услуг 
(по аналогии с привлечением данных органов к процедуре от-
чуждения жилых помещений, в которых проживают несовер-
шеннолетние). 

4. Отмеченная в Докладе опасная тенденция к уменьше-
нию инвалидизированных лиц (взрослых) при недостижении 
надлежащего уровня доступности медицинских организаций, 
организаций МСЭ для отдельных категорий маломобильных 
граждан, недооснащенность учреждений МСЭ специальным 
диагностическим оборудованием требуют совершенствования 
законодательства о медико-социальной экспертизе. Большое ко-
личество ведомственных подзаконных актов затрудняет дея-
тельность уполномоченных органов и учреждений, не обеспечи-
вает соблюдение прав граждан, нуждающихся в МСЭ, снижает 
уровень правовой защиты лиц, попавших в силу неблагоприят-
ных обстоятельств в категорию наиболее социально уязвимых. 
Принятие Федерального закона «О медико-социальной экспер-
тизе» позволит детально регламентировать деятельность учре-
ждений МСЭ, сделать ее более открытой, надежно защитить 
права инвалидов и обеспечить гарантии их соблюдения. В за-
коне следует урегулировать вопросы подготовки и проведения 
экспертизы, материально-технического обеспечения органов 
МСЭ, их взаимодействия с лечебно-профилактическими учре-

consultantplus://offline/ref=891C889460AF5C03477F88D26BBA62D85BE4A0994CF6D213BE976061B0D2177A3D52276B9858AFFC9F2E59D5D6CDM
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ждениями, прав граждан и порядка обжалования ими действий 
(решений) должностных лиц и органов МСЭ. 

В целях снижения напряженности с обеспечением лекар-
ствами инвалидов с орфанными заболеваниями необходимо на 
законодательном уровне закрепить обязанность по финансиро-
ванию лекарств для лиц с орфанными заболеваниями на феде-
ральном уровне, а не на уровне субъектов РФ. 
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О федеральном перечне реабилитационных мероприятий, 
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прокурора Рос. Федерации от 27.12.2007 № 212. 

Об организации работы по взаимодействию с обществен-
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нию: приказ Ген. прокурора Рос. Федерации от 10.09.2008 

№ 182. 

Об утверждении и введении в действие Кодекса этики 
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иных обращений» по форме ОЖ и Инструкции по его составле-
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от 11.05.2016 № 276. 

Об усилении прокурорского надзора за исполнением  

Федерального закона «О ветеранах»: указание Ген. прокурора 
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Об усилении прокурорского надзора за исполнением зако-

нодательства о социальной защите граждан, подвергшихся воз-

действию радиации вследствие чернобыльской катастрофы: 

указание Ген. прокурора Рос. Федерации от 04.11.1996 № 64/7. 

О Порядке организации медицинской помощи по восста-
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Об утверждении Порядка выплаты компенсации за само-

стоятельно приобретенное инвалидом техническое средство ре-

абилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок опре-

деления ее размера и порядок информирования граждан о раз-

мере указанной компенсации: приказ Минздравсоцразвития 

России от 31.01.2011 № 57н. 

Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001  

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
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рации от 27.12.2011 № 605. 

Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению государственной услуги по проведению меди-

ко-социальной экспертизы: приказ Минтруда России 

от 29.01.2014 № 59н. 

Об утверждении Порядка разработки и реализации инди-

видуальной программы реабилитации или абилитации инвали-

да, индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государствен-

ными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их 

форм: приказ Минтруда России от 31.07.2015 № 528н. 

О сохранении системы специализированного коррекци-

онного образования: письмо Минобрнауки России от 28.10.2014 

№ ВК-2270/07.  
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Приложение 

Академия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

Научно-исследовательский институт 

АНКЕТА 

Уважаемый коллега! 

В связи с проведением научного исследования деятельно-

сти прокуратуры по защите прав инвалидов в Российской Фе-

дерации просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Для 

этого выберите ответ, соответствующий Вашему мнению, и об-

ведите его шифр кружком, при так называемых открытых во-

просах изложите Вашу точку зрения в свободной форме. Ваши 

мнение и опыт помогут в научной разработке проблемы, подго-

товке рекомендаций для практики. Подписывать опросный лист 

не требуется. Результаты исследования будут Вам сообщены. 

1. Знакомы ли Вы с текстом Конвенции о правах ин-

валидов? 

001 – да, читал весь текст и работаю с этим законом; 

002 – знакомился с текстом частично; 

003 – знаю о таком законе, но с его текстом не знаком. 

2. Знакомы ли Вы с текстом федеральных законов 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции», «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации»? 
004 – да, читал весь текст и работаю с этим законом; 

005 – знакомился с текстом частично; 

006 – знаю о таком законе, но с его текстом не знаком. 

3. Знакомы ли Вы с государственной программой Рос-

сийской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы? 

007 – да, читал весь текст и работаю с этим законом; 

008 – знакомился с текстом частично; 

009 – знаю о таком законе, но с его текстом не знаком. 
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4. Каковы, по Вашему мнению, масштабы нарушений 

Федерального закона «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»? 

010 – распространенное явление; 

011 – редкое явление; 

012 – единичные случаи. 

5. Укажите наиболее часто, на Ваш взгляд, встречаю-

щиеся на практике нарушения прав инвалидов. 

013 – не оказывается квалифицированная медицинская помощь; 

014 – не обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов 

к информации, объектам инженерной, транспортной и соци-

альной инфраструктур; 

015 – не обеспечивается предоставление инвалидам специально 

оборудованных жилых помещений; 

016 – не обеспечивается получение инвалидами образования; 

017 – не обеспечивается занятость инвалидов (не соблюдается 

установленная квота для приема на работу инвалидов, не со-

здаются специальные рабочие места для трудоустройства инва-

лидов и др.); 

018 – не производится материальное обеспечение инвалидов 

(пенсии, пособия, страховые выплаты при страховании риска 

нарушения здоровья, выплаты в счет возмещения вреда, при-

чиненного здоровью, и другие выплаты); 

019 – другие нарушения (укажите, какие)                              

                                                                                 

                                                                                 

6. Каков, по Вашему мнению, уровень правовой осве-

домленности о законах, регулирующих права инвалидов 

у специалистов, работающих непосредственно с данной со-

циальной группой?  

020 – распространенное явление; 

021 – редкое явление; 

022 – единичные случаи. 

 



156 

7. Сталкивались ли Вы с недостатками либо пробела-

ми законодательства, регулирующего права инвалидов? 

023 – да (укажите, какие)                                                   

024 – нет                                                                       

                                                                                 

8. Деятельность каких государственных органов, 

по Вашему мнению, имеет наибольшее значение для реали-

зации прав инвалидов? 

025 – федеральные органы исполнительной власти; 

026 – уполномоченные органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации; 

027 – правозащитные организации (общественные организации, 

профсоюзы и др.); 

028 – суд; 

029 – органы прокуратуры. 

9. Принятие каких мер со стороны государства спо-

собствовало бы, на Ваш взгляд, повышению уровня соблю-

дения прав инвалидов? 

030 – усиление контроля за соблюдением прав инвалидов; 

031 – ужесточение наказания за нарушение прав инвалидов; 

032 – совершенствование законодательства; 

033 – иное (напишите, пожалуйста):                                     

                                                                                 

                                                                                 

10. Отвечает ли, по Вашему мнению, потребностям 

практика прокурорского надзора за соблюдением прав ин-

валидов? 

034 – да, отвечает; 

035 – скорее да, чем нет; 

036 – нет (почему?)                                                          
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11. Как Вы оцениваете нормативно-правовое регулиро-
вание деятельности по обеспечению прав инвалидов? 

На федеральном уровне: 
037 – достаточное; 
038 – недостаточное (почему, какие нормативные правовые ак-
ты необходимо принять, по Вашему мнению?)                        
                                                                                 

На уровне субъектов Российской Федерации: 
039 – достаточное; 
040 – недостаточное (почему, какие нормативные правовые ак-
ты необходимо принять, по Вашему мнению?)                        
                                                                                 

На муниципальном уровне: 
041 – достаточное; 
042 – недостаточное (почему, какие нормативные правовые ак-
ты необходимо принять, по Вашему мнению?)                        
                                                                                 

12. Как часто рассматриваются в органах исполнитель-
ной власти Вашего субъекта Российской Федерации и органах 
местного самоуправления вопросы деятельности в сфере 
обеспечения прав инвалидов (приведите, пожалуйста, приме-
ры или приложите наиболее интересные решения)? 
043 – раз в несколько лет; 
044 – раз в год; 
045 – раз в полгода; 
046 – чаще (укажите, как)                                                  
                                                                                 

13. Как часто организуются проверки соблюдения прав 
инвалидов в Вашей прокуратуре? 
047 – ежемесячно; 
048 – ежеквартально; 
049 – по полугодиям; 
050 – ежегодно; 
051 – по мере поступления заданий из вышестоящих прокура-
тур; 
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052 – ограничиваетесь реагированием на поступающие сигналы 
о нарушениях. 

14. Привлекаются ли специалисты для участия в про-
верках соблюдения прав инвалидов? 
053 – во всех проверках; 
054 – частично (от 10 до 20%, от 50 до 80%); 
055 – не привлекаются. 

15. Представляются ли Вам достаточными установлен-
ные в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» полномочия прокуроров по надзору за соблюде-
нием прав инвалидов? 
056 – да; 
057 – нет. 

16. Основные причины недостатков в работе: 
058 – недостаточный уровень организации работы (отсутствие 
эффективного механизма по сбору и анализу информации о 
нарушениях законодательства в данной сфере, взаимообмена 
информацией между различными органами, методических ре-
комендаций и др.); 
059 – недостатки правового регулирования; 
060 – слабый контроль за исполнением требований в актах про-
курора; 
061 – большая общая нагрузка на прокурорских работников; 
062 – иные причины (сформулируйте, пожалуйста, их содержа-
ние)                                                                            
                                                                                 

17. Какие Вы можете внести предложения по совершен-
ствованию нормативной базы в рассматриваемой сфере, в 
том числе законодательства, обеспечивающего реализацию 
прав инвалидов, УК РФ, КоАП РФ, ГК РФ, ГПК РФ? 
(напишите, пожалуйста) 

063                                                                             
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18. Какие предложения Вы можете внести в Федераль-

ный закон «О прокуратуре Российской Федерации» в части 

совершенствования механизма защиты прав инвалидов? 

(напишите, пожалуйста) 

064                                                                             

                                                                                 

                                                                                 

19. Какие Вы можете внести предложения по совершен-

ствованию нормативной базы в рассматриваемой сфере, в 

том числе законодательства, обеспечивающего реализацию 

прав детей-инвалидов? (напишите, пожалуйста) 

065                                                                             

                                                                                 

20. Ваш стаж работы прокурором (заместителем, по-

мощником прокурора)? 

066 – до 2 лет; 

067 – от 2 до 7 лет; 

068 – от 7 до 15 лет; 

069 – от 15 до 20 лет; 

070 – более 20 лет. 

 

Субъект РФ:                                                                
 

БЛАГОДАРИМ ВАС  

ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНОМ ИССЛЕДОВАНИИ! 
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