
Информация Российской Федерации  

на тему «Доступ к правосудию для пожилых людей»  

в рамках подготовки к 11-й сессии Рабочей группы открытого состава 

Генассамблеи ООН по вопросам старения 

 

В соответствии с частью 1 статьи 46 Конституции Российской 

Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

Статья 52 Конституции Российской Федерации устанавливает, что права 

потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются 

законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и 

компенсацию причиненного ущерба. 

Доступ к правосудию для пожилых людей с использованием 

несудебных и судебных механизмов в соответствии с Федеральным законом 

от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»  

обеспечивают органы прокуратуры Российской Федерации, которые 

осуществляют надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом 

Российской Федерации, представительными (законодательными)  

и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, органами контроля, их должностными лицами, 

органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

Генеральным прокурором Российской Федерации поручено 

прокурорам субъектов Российской Федерации особое внимание уделять 

вопросам оказания лицам предпенсионного возраста государственных услуг 

в сфере занятости, прохождения ими профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования, содействия их 

самозанятости, выплаты им социальных пособий в случае признания их 

безработными. 

В целях защиты прав граждан пожилого возраста прокурор приносит 

протест на противоречащий закону правовой акт; вносит представление  
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об устранении нарушений закона, причин и условий, им способствующих; 

объявляет должностному лицу предостережение о недопустимости 

нарушения закона; возбуждает дело об административном правонарушении, 

предусмотренном статьёй 5.62 («Дискриминация») Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; инициирует 

возбуждение следственными органами уголовного дела и привлечения 

виновных лиц к уголовной ответственности по статье 144.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации за необоснованный отказ в приёме на работу 

или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного 

возраста, если деяние совершено в период продолжительностью до 5 лет, 

предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости. 

Используя возможности обращения в суд в интересах пожилых лиц и 

инвалидов, прокурор не только добивается фактического устранения 

нарушений их прав, но и обеспечивает доступ данной категории лиц к 

правосудию. 

В целях расширения доступа к правосудию в настоящее время в 

судебной системе происходит активное внедрение современных электронных 

средств и технологий: видеоконференц-связи, видеопротоколирования, 

электронной подачи документов, что позволяет взаимодействовать с судами 

посредством электронного документооборота. 

Граждане пожилого возраста на равных началах пользуются 

альтернативными механизмами разрешения споров, в том числе посредством 

обращения к альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации), судебному примирению и третейскому 

разбирательству. 

В соответствии со статьёй 20 Федерального закона от 2 ноября 2011 г. 

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 

юридическая помощь гражданам пожилого возраста, среднедушевой доход 

семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

субъекте Российской Федерации в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане пожилого 

возраста, доходы которых ниже величины прожиточного минимума, 

предоставляется бесплатно. 

Кроме того пожилые граждане освобождены от уплаты 

государственной пошлины не только при подаче иска в суд, но и на всех 

стадиях рассмотрения дела (при подаче апелляционной, кассационной и 

надзорной жалоб и др.). 


