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Инвалиды могут защищать свои 
права на основании:
1. Конвенции ООН о правах 
инвалидов
2. Конституции РФ;
3. УК РФ;
4. ГК РФ;
5. ТК РФ;
6. КоАП РФ;
7. ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в РФ»;
8. ФЗ «Об образовании в РФ»;
9. ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в РФ»;
10. ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ»;
11. ФЗ «О страховых пенсиях».



Если права инвалида были 
нарушены, то непосредственно 
сам инвалид, либо 
заинтересованные лица могут 
обратиться в суд за 
восстановлением его прав. 
Если заявителю не удалось 
восстановить свои права в 
российских судах Истец может 
обратиться в Европейский суд 
по правам человека. Этот суд 
рассматривает дела, связанные 
с нарушением прав, 
закрепленных в Конвенции о 
защите прав человека и 
основных свобод 1950г., при 
условии исчерпания всех 
внутренних средств правовой 
защиты в течение 6 месяцев.



• За причинение вреда здоровью граждан, 
приведшего к инвалидности или 
нарушение иных прав инвалидов, 
виновные лица, несут материальную, 
гражданско-правовую, административную 
и уголовную ответственность.



Уголовная ответственность
За преступления против 
жизни и здоровья, в 
результате которых 
потерпевший 
становится инвалидом 
(ст.111,112,113, 116 и 
117 УК РФ)
По ст.124 УК РФ 
(халатность), связанной 
с неисполнением 
должностным лицом 
норм, обеспечивающих 
инвалидам их права



Гражданская ответственность

МЕСТА ДЛЯ ПАССАЖИРОВ 
С ДЕТЬМИ И ИНВАЛИДОВ

• Неправильное 
начисление пенсии 
(ФЗ «О страховых 
пенсиях»)

• Дискриминация при 
осуществлении 
инвалидом права на 
образование ( ст.19 
ФЗ «Об
образовании»)



• Фонд социального 
страхования РФ довольно 

часто является 
ответчиком по 

гражданским делам при 
обращениях инвалидов в 

суд, поскольку 
финансовое обеспечение 
многих прав инвалидов 
осуществляется за счет 
средств, находящихся в 

его распоряжении.



• Нарушение прав 
инвалидов в области 
трудоустройства и 
занятости (ст.5.42 
КоАП РФ)

• Незаконная парковка 
на месте для 
инвалидов (ч.2 
ст.12.19 КоАП РФ)

Административная ответственность



Анализ судебной практики дает 
основание утверждать, что 
наиболее часто инвалиды 

имеют претензии к медико
социальной экспертизе, 

устанавливающей 
инвалидность, обеспечению их 

техническими средствами, 
оказанию им 

квалифицированной 
медицинской помощи, 

предоставлению путевок на 
санаторно-курортное лечение, 

жилплощади и земельных 
участков.



Защита прав инвалидов в области
трудоустройства

Например,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Согласно протоколу об административном правонарушении в вину 

Е. нарушение требований ФЗ"О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации", Закона РФ "О занятости населения в 
Российской Федерации", Закона Санкт-Петербурга "О квотировании 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Санкт-Петербурге", а 
именно: Е. не исполнил обязанность по созданию или выделению 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с 
установленной квотой для приема на работу инвалидов (приказом 
выделено 3 рабочих места, а должно быть 6 рабочих мест), таким 
образом, Е. было совершено административное правонарушение, 
предусмотренное ч. 1 ст. 5.42 КоАП РФ.

Постановлением мирового судьи Е. был признан виновным в 
совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.42 КоАП 
РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в 
размере 5000 рублей.
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Например,

КОНСТИТУЦИОННЫМ СУД р о с с и й с к о м  ф е д е р а ц и и

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
от 28 января 2016 г. N 53-О

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ 
ГРАЖДАНИНА НАГАЕЦА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА НА 
НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПОЛОЖЕНИЯМИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
"ОБ ИНДЕКСАЦИИ В 2015 ГОДУ РАЗМЕРОВ КОМПЕНСАЦИЙ И 
ИНЫХ ВЫПЛАТ ГРАЖДАНАМ, ПОДВЕРГШИМСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ 
РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС, 
АВАРИИ В 1957 ГОДУ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 
"МАЯК" И СБРОСОВ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ В РЕКУ ТЕЧА, А 
ТАКЖЕ ВСЛЕДСТВИЕ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА 
СЕМИПАЛАТИНСКОМ ПОЛИГОНЕ«



• Судебная защита прав инвалидов требует 
обобщения. Весьма востребованным было 
бы постановление Пленума Верховного 
суда РФ, в котором давались бы 
разъяснения по спорным вопросам 
применения законодательства о правах 
инвалидов. В настоящее время еть лишь 
отдельные решения высшей судебной 
инстанции по гражданским делам. Истцом 
в которых выступают инвалиды.


