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Состояние по стране
Одной из важнейших задач общества 

является создание демократического 
государства, гарантирующего
реализацию прав и свобод человека и 
гражданина. К числу основных 
социально-экономических прав
человека относится право на 
социальное обеспечение, закрепленное 
в ст. 39 Конституции Российской 
Федерации.



Состояние по стране
Доля инвалидов в РФ Российская прокуратура уделяет 

значительное внимание надзору за 
исполнением законодательства, 
регулирующего вопросы социальной 
защиты прав инвалидов и 
престарелых граждан.

В Российской Федерации в 
настоящее время насчитывается 
около 13 млн инвалидов, что 
составляет 8,8% населения страны.

□  Инвалиды РФ П Всё население РФ □  □



Состояние по стране
В связи с тем, что 

вышеперечисленные категории 
граждан находятся в наиболее 
уязвимом социальном положении 
и зачастую самостоятельно не 
могут реализовывать и отстаивать 
свои права и законные интересы, 
защита их прав и охраняемых 
законом интересов правовыми 
средствами, которыми располагает 
прокуратура, в современных 
условиях выдвигается в число 
основных и наиболее актуальных 
направлений деятельности
органов прокуратуры.



Состояние по стране
Выявление и пресечение

нарушений законодательства о 
социальной защите и социальной 
поддержке пенсионеров, ветеранов 
и инвалидов, реализация их 
возможностей наравне с другими 
гражданами в осуществлении 
гражданских, экономических,
политических и других прав и 
свобод является одной из 
приоритетных задач органов
прокуратуры.



Состояние по стране

ш
Прокуроры активно используют полномочия по защите таких 

граждан в судебном порядке, что позволяет повысить 
результативность принимаемых мер и добиться реального 
восстановления нарушенных прав пенсионеров, инвалидов и 
ветеранов.



Состояние по стране
Прокуроры в процессе осуществления 

надзора выступали в защиту прав 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
на социальное обслуживание в случаях 
установления органами местного 
самоуправления размера оплаты за 
пребывание в муниципальных 
учреждениях здравоохранения,
превышающей предельный уровень 
оплаты социальных услуг, определённый 
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.1996 № 
473 «О порядке и условиях оплаты 
социальных услуг, предоставляемых 
гражданам пожилого возраста и 
инвалидам государственными и 
муниципальными учреждениями
социального обслуживания».



Состояние по стране
В нормативных правовых актах, 

затрагивающих права и интересы 
инвалидов, ветеранов, престарелых и 
иных социально незащищенных 
категорий граждан, выявлялись 
нормы, носящие коррупциогенный 
характер, в частности:

при установлении льгот инвалидам, 
ветеранам и иным категориям 
социально незащищенных граждан, 
предоставляемых в учреждениях 
социального обслуживания населения, 
не был прописан конкретный порядок 
предоставления льгот, что создавало 
возможности для коррупции;



Состояние по стране
при определении порядка расходования 

средств, предусмотренных на реализацию 
программ социальной защиты населения, для 
правоприменителя устанавливались
необоснованно широкие пределы усмотрения 
(отсутствие сроков, условии п основании для 
принятия решении об оказании материальной 
помощи ветеранам ВОВ, членам семей 
погибших (умерших) инвалидов и участников 
ВОВ, имеющим право на соответствующую 
социальную поддержку, возможность 
необоснованного установления исключений из 
общего порядка для граждан и организаций по 
усмотрению органов местного самоуправления 
и их должностных лиц);



Состояние по стране

нередко имеют место взяточничества должностных лиц 
бюро медико-социальной экспертизы, незаконно 
устанавливающих инвалидность гражданам.



Состояние по области
Работа по обеспечению

законности и правопорядка в сфере 
защиты прав инвалидов проделана 
в значительной степени и 
прокуратурой Ростовской области, 
о чём свидетельствует последний 
доклад прокурора Ростовской 
области Баранова Юрия
Алексеевича.



Состояние по области
На территории региона проживают 

порядка 1,5 млн инвалидов и 
пенсионеров, и вопросы обеспечения их 
социальной защищённости имеют 
приоритетное значение для прокуратуры 
Ростовской области.

Надзорные мероприятия в этой сфере 
были направлены на устранение и 
предупреждение нарушений законов и 
интересов граждан, обеспечение
единого правового пространства.

Результаты проверок выносились на 
рассмотрение коллегии,
межведомственных совещаний, рабочих 
групп, совместно обсуждались с 
органами власти, контрольно
надзорными и правоохранительными 
ведомствами.



Состояние по области
Горрайпрокурорам направлено 

свыше 60 информационно
аналитических документов различной 
тематики, в 130 случаях адресно 
обращено внимание на устранение 
недостатков в организации их работы. 
Состоялось около 40 тематических 
проверок с выездом на места.

Принятые меры прокурорского 
реагирования позволили восстановить 
нарушенные права большого числа 
граждан, в первую очередь наиболее 
уязвимых категорий.



Состояние по области
В ряда случаев неправомерные действия 

ущемляли интересы, инвалидов, 
пенсионеров, несовершеннолетних (5 тыс. 
нарушений).

Прокуроры продолжали выявлять 
нарушения прав инвалидов на доступную 
безбарьерную среду. Пресечены факты 
незаконного расходования денежных 
средств, завышения размера платы за услуги 
в учреждениях социального обслуживания.

Восстановлены прав этих лиц на 
получение санаторно-курортного лечения, 
пособий и иных выплат, на обеспечение их 
жильем, дополнительными лекарственными

г ствами, техническими средствами
илитации.

Принимались активные меры, 
направленные на понуждение
работодателей обеспечить инвалидов 
рабочими местами в пределах 
установленной квоты.



Состояние по области

Предметом прокурорских требований являлись вопросы обеспечения жильём ветеранов, 
инвалидов, иных социально незащищенных категорий граждан, а также лиц, нуждающихся в 
переселении из ветхого и аварийного жилья.

Начиная с 2012 года при непосредственном участии прокуратуры области объём 
финансирования из областного бюджета увеличен более чем в 4 раза, а число лиц, которым 
предоставлено жильё, возросло вдвое (с 486 до 937).



Усиленная работа Прокуратуры Ростовской области по надзору за 
исполнением законов возможно гарантирует эффективность защиты прав 
инвалидов, однако говорить достаточности подобных мер не стоит.

В ходе реализации своей деятельности Прокуратура вынуждена 
подстраиваться под специфику того или иного дела. Вопрос защиты прав 
инвалидов тому не исключение.

Взаимодействие Прокуратуры со специализированным органом, 
направленное ускоренное и эффективное разрешение этого вопроса оказало 
бы неоценимый вклад. Проблема заключается в другом -  подобный 
специализированный орган пока в стране отсутствует.

Перспективы



Однако предложение по этому поводу имеется!
Существует предложение ввести в нашей стране институт 

Уполномоченного по правам инвалидов. Разговоры на эту тему уже велись в 
Государственной Думе, однако проект федерального закона «Об 
уполномоченных по защите прав инвалидов в РФ» не был принят в феврале 
2016 года в связи с отсутствием кворума (за проголосовало 190 депутатов, 
против -  0, воздержалось -  0).

Перспективы



Назрела потребность введения данного института, а также научного 
осмысления правовых и организационных вопросов взаимодействия 
Прокуратуры с Уполномоченным по правам человека в РФ и 
уполномоченными по правам человека в субъектах РФ, основных тенденций 
развития и функционирования такого взаимодействия.

Взаимодействия с Уполномоченным по правам инвалидов может стать для 
Прокуратуры весомым инструментом, который увеличит возможности 
защиты прав инвалидов путём использования имеющихся у сторон 
информационных, правовых, научных и организационных ресурсов. Наличие 
такого института повысит эффективность прокурорской деятельности в этой 
сфере.

Перспективы



Можно наметить 3 составляющих успешного осуществления такой 
деятельности:
1. Взаимное информирование.
2. Совместное участие в мероприятиях.
3. Взаимная увязка планов и контрольно-надзорных мероприятий.

Подобное предложение касается федерального уровня деятельности 
Прокуратуры, однако появление Уполномоченного по правам инвалидов 
позволит развить институт и распространить его на уровень субъектов РФ. 
Будет в таком случае целесообразным продвигать идею создания и 
Уполномоченного по правам инвалидов в Ростовской области.

Перспективы


