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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности по
Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов»
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности в соответствии со
статьей 105 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации

рассмотрел

Федеральный

отдельные

законодательные

акты

закон

«О

Российской

внесении
Федерации

изменений
по

в

вопросам

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов» (далее - Федеральный закон).
Проект данного Федерального закона внесен Правительством Российской
Федерации и принят Государственной Думой 21 ноября 2014 года.
Федеральный

закон

направлен

на

создание

с

учетом

положений

Конвенции о правах инвалидов (далее - Конвенция) взаимоувязанной системы
полномочий,

функций

органов

государственной

власти

и

порядков

для

содействия инвалидам в реализации установленных общегражданских прав.
С

целью

соответствие

ЫА

приведения
с

законодательства

требованиями

Конвенции

Российской

Федерации

Федеральным

в

законом

предусматривается внесение изменений в 25 законодательных актов в сферах
социальной защиты, культуры, транспорта, здравоохранения, информации и
связи, жилищной политики, избирательного права, уголовно-исполнительной
системы.
Согласно

положениям

Конвенции

государства-участники

должны

принять по отношению к инвалидам все необходимые меры, обеспечивающие
им равные с другими лицами условия для реализации всех прав человека без
какой

бы

то

ни

было

дискриминации

по

признаку

инвалидности,

способствовать в этих целях надлежащему обучению лиц, работающих в сфере
отправления правосудия, в том числе в пенитенциарной системе.
В

частности,

Федеральный

закон

устанавливает,

что

сотрудники

учреждений уголовно-исполнительной системы проходят подготовку в целях
обеспечения соблюдения прав, свобод и законных интересов подозреваемых,
обвиняемых и осужденных, являющихся инвалидами.
Также Федеральный закон уточняет порядок обеспечения условий для
проведения

реабилитационных

мероприятий,

пользования

техническими

средствами реабилитации и услугами, предусмотренными индивидуальными
программами в отношении осужденных в исправительных учреждениях.
Кроме того, Федеральным законом уточняется порядок определения
должностей в органах внутренних дел, исполнение обязанностей по которым
требует владения сотрудниками навыками русского жестового языка.
Федеральным законом вводится понятие абилитации инвалидов как
системы и

процесса формирования у инвалидов

отсутствующих у них

способностей к образовательной, профессиональной, бытовой, общественной,
досугово-игровой и иной деятельности.
В

целях

учета

сведений

об

инвалидах

Федеральным

законом

предусматривается формирование и ведение федерального реестра инвалидов,
который будет включать в себя сведения об ограничениях жизнедеятельности,
нарушенных

функциях

организма,

степени

утраты

профессиональной

а

трудоспособности,
средствах

реабилитационных

реабилитации,

мерах

мероприятиях

социальной

защиты

и

предоставленных

и

трудоустройства.

Ведение федерального реестра инвалидов позволит улучшить формирование
государственной политики в сфере социальной защиты инвалидов, проводить
анализ

эффективности

деятельности

органов

государственной

власти

по

соблюдению прав инвалидов.
Также Федеральным законом устанавливается, что в случаях, когда
действующие

объекты

невозможно

полностью

приспособить

для

нужд

инвалидов, собственниками этих объектов до их реконструкции и капитального
ремонта

должны

приниматься

согласованные

с

одной

из

общественных

организаций инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории
поселения, муниципального района, городского округа, меры, обеспечивающие
доступ инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно,
предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в
дистанционном режиме.
Одновременно

Федеральным

законом

определяются

иные

правовые

механизмы, направленные на создание для инвалидов условий доступности
объектов

и

услуг,

компенсирующих

ограничения

жизнедеятельности,

характерные для инвалидов по слуху, зрению, с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата, ментальными нарушениями.
Федеральный

закон

устанавливает

переходный

период,

в

течение

которого федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления
утверждают

и

реализуют

в

сферах

своей

деятельности

мероприятия

по

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг.

Порядок

и

сроки

разработки

данных

мероприятий

определяются

Правительством Российской Федерации.
Федеральный

закон

не

противоречит

Конституции

Федерации и системе российского законодательства.

Российской

Согласно

методике

антикоррупционной

экспертизы

нормативных

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года
№ 96, коррупционные факторы не выявлены.
Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по обороне и
безопасности решил:
рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов», принятый Государственной Думой.

Председатель Комитета

В.А. Озеров
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