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Уважаемый Вячеслав Иванович!

Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов с 
ампутацией конечностей и иными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
«Опора» является некоммерческой организацией, которая оказывает содействие и поддержу 
инвалидам Российской Федерации и в том числе инвалидам в Нижегородской области.

Согласно Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства 
(ст.2 Конституции РФ).

Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В 
Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный 
минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система 
социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 
социальной защиты (ст.7 Конституции РФ).

Исходя из правовых норм Федерального закона от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалид вправе обратиться в 
уполномоченный орган с заявлением о предоставлении ему технического средства реабилитации 
либо о выплате ему компенсации приобретенного за собственный счет технического средства 
реабилитации.

В соответствии с пунктом 15(1) Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
07.04.2008 года №240, если инвалид (ветеран) приобрел соответствующее техническое средство 
(изделие) или оплатил указанную услугу за собственный счет, то инвалиду (ветерану) 
выплачивается компенсация в размере стоимости приобретенного технического средства 
(изделия) и (или) оказанной услуги, но не более стоимости соответствующего технического 
средства (изделия) и (или) услуги, предоставляемых уполномоченным органом в соответствии с 
настоящими Правилами.

Таким образом, при самостоятельном приобретении инвалидом технического средства 
реабилитации, наше государство - Российская Федерация в лице ФСС РФ обязано выплатить 
инвалиду компенсацию за приобретенное средство реабилитации в порядке, предусмотренном 
законодательством.
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Нам стало известно о том, что в Нижегородском регионе складывается судебная практика 
по отказу инвалидам во взыскании с ГУ Нижегородское Региональное Отделение Фонда 
Социального страхования РФ в пользу инвалидов компенсации за самостоятельно 
приобретенное техническое средство реабилитации (Дело № 2-1137/2022 по иску Роговой Т.С. 
судья Нижегородского районного суда Ермакова О.Е., Дело № 2-1306/2022 по иску Кочетковой 
С.В. судья Нижегородского районного суда Чайко А.А., Дело № 2-1307/2022 по иску Полякова 
Д.А. судья Нижегородского районного суда судья Чайко А.А., Дело № 2-1870/2022 по иску 
Старова Д.Г. судья Нижегородского районного суда Рябов А.Е.; Дело № 2-479/2022 по иску 
Головкина М.В. судья Арзамасского городского Нижегородской области Попов С.Б.; Дело № 2- 
2471/2021 по иску Кучина А.В. судья Арзамасского городского Нижегородской области Попов 
С.Б.).

Возможно, суды не вникают в проблему, не достаточно глубоко изучают обстоятельства 
дела и документы, предоставленные инвалидами, ориентируясь на мнение Фонда социального 
страхования Нижегородской области.

В настоящее сложное время, связанное с ограничительными мерами по коронавирусу и 
проведением Россией специальной военной операции на Украине, в условиях роста цен на все 
товары первой необходимости, прекращением поставок импортного сырья, сокращением 
рабочих мест, Президентом РФ и Правительством России принимаются меры по поддержке 
населения России.

Самой уязвимой частью населения, безусловно, являются инвалиды, которые могут вести 
полноценный образ жизни и осуществлять трудовую функцию наравне со здоровым человеком, 
только при использовании современных средств технической реабилитации- различных 
протезов.

На совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов 09.02.2022 года 
Президент РФ Владимир Владимирович Путин подчеркнул: «Многим сейчас приходится трудно, 
безусловно. И если граждане обращаются в суд, то должны получать там быстрый отклик и 
справедливое решение».

На основании вышеизложенного, убедительно просим Вас взять под контроль 
рассмотрение апелляционных жалоб инвалидов по невыплаченной/недоплаченной компенсации 
за самостоятельно приобретенное техническое средство реабилитации, чтобы инвалиды 
получили законное и справедливое решение судебной власти.

Председатель Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов с ампутацией конечностей и иными нарушениями функций опорно-двигательного
аппарата «Опора»

Е.В. Волохова
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На № 39-04 от 27 апреля 2022 г.

На Ваше обращение от 27 апреля 2022 года №39-04, поступившее в 
Нижегородский областной суд 27 апреля 2022 года, о взятии на контроль 
рассмотрение апелляционных жалоб инвалидов по невыплаченной / 
недоплаченной компенсации за самостоятельно приобретенное техническое 
средство реабилитации, сообщаем.

В поданном Вами обращении, по сути, выражается несогласие с 
состоявшимися судебными постановлениями районных (городских) судов 
Нижегородской области по гражданским делам, связанным с возмещением 
инвалиду стоимости за самостоятельно приобретенное техническое средство 
реабилитации.

Между тем, для исправления судебных ошибок, которые имели место, 
по Вашему мнению, вследствие нарушения или неправильного применения 
норм материального или процессуального права, законодательство 
предусматривает специальные формы проверки судебных постановлений 
вышестоящими судами общей юрисдикции - апелляционное и кассационное 
производство, а также пересмотр вступивших в законную силу судебных 
постановлений в порядке надзора.

Поданное в настоящее время обращение не может подменять 
установленные законом формы обжалования судебных постановлений.

Таким образом, рассмотрение по существу изложенных в Вашем 
обращении доводов о несогласии с итоговыми судебными постановлениями 
означало бы вмешательство в процессуальную деятельность суда при 
рассмотрении им конкретного дела и нарушение конституционно 
закрепленного принципа независимости судей при отправлении правосудия.

Вместе с тем, в целях обеспечения независимости и беспристрастности 
судей как необходимых гарантий справедливого правосудия Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации предусматривает, что судьи 
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рассматривают и разрешают гражданские дела в условиях, исключающих 
постороннее воздействие на них; вмешательство государственных органов, 
органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных 
лиц или граждан в деятельность судей по осуществлению правосудия 
запрещается и влечет за собой установленную законом ответственность 
(статья 8 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Будучи принципом гражданского судопроизводства, независимость 
судей не должна подвергаться сомнению ни с субъективной точки зрения 
участников судебного процесса, ни с объективной точки зрения, 
выражающей публичный интерес в авторитетной и пользующейся доверием 
общества судебной власти, решения которой, выносимые именем Российской 
Федерации, должны восприниматься как справедливые, беспристрастные и 
безупречные, а следовательно, служащие целям эффективной судебной 
защиты.

На этом основании Ваше письмо, адресованное председателю 
Нижегородского областного суда, расценивается как внепроцессуальное 
обращение, которое не является основанием для проведения процессуальных 
действий или принятия процессуальных решений по гражданским делам, и 
подлежит размещению в установленном порядке в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (часть 4 статьи 8 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации).

Заместитель председателя суда Ф.В. Щукин


