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БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного  

по правам человека в Российской Федерации
№3–2017

Главная тема / Защита прав инвалидов 

Татьяна Николаевна 
Москалькова, 
Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации, 
Заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, 
доктор философских наук, профессор 

ЗАЩИТА ПРАВ ИНВАЛИДОВ: 
НА ПУТИ К ОБЩЕСТВУ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Благодаря тому что диалог между государ-
ством и гражданским обществом перешел 

в новое качество, эта работа стала значительно 
эффективнее. Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин отмечал: «Государство и 
гражданское общество — естественные союз-
ники в достижении общих целей, главные из 
которых — благополучие наших людей. Кон-
структивный, содержательный, уважительный 
диалог между властью различных уровней и 
представителями гражданского общества всегда 
нужен и, безусловно, крайне полезен». Важно, 
что диалог этот подкрепляется грантовой поли-
тикой государства, направленной, в том числе, 
на адресную помощь общественным организа-
циям, занимающимся вопросами трудоустрой-
ства, лечения и досуга лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Эта целенаправленная системная работа, 
в которой самое активное участие принимает 
институт уполномоченных по правам человека, 
приносит реальные плоды. Так, в прежние годы 
уполномоченные по правам человека не раз 
поднимали тему дискриминации при приеме на 

В многоплановой деятельности Уполномочен-
ного по правам человека особое место занимает 
работа, направленная на обеспечение прав и 
законных интересов инвалидов. 

работу инвалидов. Сегодня с удовлетворением 
можно отметить, что с 1 января 2016 г. вступил 
в силу Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов». Этот документ дополнил старый 
Закон 1995 г. «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» нормами о недопусти-
мости дискриминации по признаку инвалид-
ности и праве органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации определять 
порядок проведения специальных мероприятий 
для предоставления лицам с ограниченными 
возможностями здоровья гарантий трудовой 
занятости. 

С 1 января 2016 г. действует и Федеральный 
реестр инвалидов, в котором содержатся све-
дения о группе инвалидности, ограничениях 
жизнедеятельности, нарушенных функциях 
организма и степени утраты профессиональной 
трудоспособности инвалида, а также о реко-
мендованных реабилитационных или абилита-
ционных мероприятиях, денежных выплатах и 
иных мерах социальной поддержки. 

Стоит упомянуть и квоты на рабочие места 
для инвалидов: работодателям, численность 
работников которых превышает 100 человек, 
устанавливается квота для приема на работу 
инвалидов в размере от 2 до 4% среднесписоч-
ной численности работников. При численности 
работников от 35 до 100 человек — не выше 3%. 
Во многих субъектах Российской Федерации 
установлена минимальная квота — 2% рабо-
чих мест для трудоустройства инвалидов от 
среднесписочной численности работников в 
организациях (Москва, Мурманская область). 
Максимальная величина в 4% не столь рас-
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пространена. Она применяется в Ростовской 
области и Республике Крым. 

Уже действует общероссийская база вакан-
сий «Работа в России» с отдельным разделом 
для инвалидов, в котором размещено более 
70 тыс. вакансий на квотируемые рабочие места. 
Эта база облегчает поиск работы.

Огромная работа была проделана для того, 
чтобы на основании Указа Президента РФ от 
7 мая 2012 г. № 597-ФЗ «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной поли-
тики» обустроить для инвалидов специальные 
рабочие места. За период с 2012 по 2015 г. за 
счет федерального бюджета было создано при-
близительно 44 тыс. таких мест. Одновременно 
реализуется и программа «Доступная среда»: 
пандусы, подъемники, специальные поручни 
становятся привычными деталями интерье-
ра культурно-массовых, учебных и торговых 
сооружений, обязательным архитектурным 
атрибутом новостроек. 

Изменения коснулись даже общепри-
нятой терминологии: само слово «инвалид», 
часто употребляемое в средствах массовой 
информации, сейчас все чаще заменяется 
на словосочетание «человек с ограниченны-
ми физическими возможностями». Термин 
«инвалид», от латинского in — не, и validus —
сильный, первоначально относящийся к «во-
инам, потерявшим на службе способность к 
труду вследствие возраста, полученных ими 
ран и увечий», несколько устарел, да и справед-
ливо ли применять его, к примеру, к личности 
великого русского полководца М.И. Кутузова, 
который вследствие ранения фактически по-
терял глаз; к Людвигу ван Бетховену, который 
оглох в сравнительно молодом возрасте; к клас-
сику мировой литературы великому Мигелю 
Сервантесу, потерявшему в битве руку; к Пре-
зиденту США Франклину Делано Рузвельту, 
который всю свою президентскую биографию 
провел в инвалидном кресле. Людьми с огра-
ниченными физическими возможностями 
были замечательные артисты Анатолий Папа-
нов, Павел Луспекаев и Зиновий Гердт, летчик 
Алексей Маресьев, адмирал Нельсон; сегодня 
это наша современница — прекрасная певица 
Диана Гурцкая… Список знаменитых людей с 
ограниченными физическими возможностями, 
чьими именами гордится весь мир, можно про-
должать вновь и вновь. Они добились славы и 
успеха в прошлые века и в наше время являются 
примером для каждого из нас. Их жизнь, труд, 
деятельность — огромный подвиг. 

В нашей стране государственная политика 
в отношении людей с ограниченными воз-
можностями имеет многолетнюю историю. 
Поворотным в ней стал 1995 г., когда был при-
нят Федеральный закон «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации». В законе 
была сформулирована принципиально новая 
цель государственной политики: впервые во 
главу угла поставлена не только помощь, но 
и «обеспечение инвалидам равных с други-
ми гражданами возможностей в реализации 
гражданских, экономических, политических и 
других прав и свобод, предусмотренных Кон-
ституцией Российской Федерации, а также в 
соответствии с общепризнанными принципами 
и нормами международного права и междуна-
родными договорами Российской Федерации». 
Таким образом, на законодательном уровне была 
закреплена государственная политика обеспе-
чения прав и законных интересов инвалидов. 

В Российской Федерации инвалиды имеют 
право на доступную среду, на обеспечение 
жилой площадью, на образование, на труд, 
на социально-бытовое обслуживание, на по-
лучение материальной поддержки, доступ к 
информации и др. 

Подобный объем прав не удивителен, ведь, 
по данным Росстата, по состоянию на 1 января 
2017 г. число инвалидов в нашей стране состави-
ло 12,259 млн человек, в том числе 636 тыс. де-
тей. Таким образом, в Российской Федерации 
официально зарегистрированные и стоящие на 
учете инвалиды составляют около 8,3% населе-
ния. По сравнению с показателями 2011 г. в на-
стоящее время эта цифра уменьшилась до 7,2%.

Среди обращений, поступающих к Уполно-
моченному по правам человека в Российской 
Федерации, большая часть связана с просьбой 
оказать содействие в справедливой и объектив-
ной оценке состояния их здоровья органами 
медико-социальной экспертизы. Это обуслов-
ливается тем, что законодательство Российской 
Федерации разграничивает понятия «инвали-
ды» и «лица с ограниченными возможностями 
здоровья», гарантируя специальные экономи-
ческие, правовые меры и меры социальной 
поддержки людям, признанным инвалидами. 
Чаще всего граждане утверждают, что получили 
необоснованный отказ в установлении инва-
лидности, занижении группы инвалидности, 
на снятие группы. 

Например, к Уполномоченному обратился 
гражданин К. (г. Москва), который само-
стоятельно не мог добиться положительного 
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решения о пересмотре решения Бюро МСЭ, 
отказавшего ему в установлении инвалид-
ности. И только в рамках рассмотрения 
обращения заявителя Уполномоченным 
Экспертный состав Бюро МСЭ в порядке 
обжалования рассмотрел предоставленные 
документы, провел очную экспертизу и по 
результатам принял решение об установлении 
ему III группы инвалидности.

Отсутствие реальной возможности провести 
независимую медико-социальную экспертизу, 
сложность обжалования решений бюро и глав-
ных бюро МСЭ также порой мешают гражданам 
получить право на государственную помощь в 
связи с наличием ограниченных функциональ-
ных способностей организма.

Многие трудности, как указывается в обра-
щениях граждан с ограниченными физически-
ми возможностями, связаны с недостаточным 
техническим развитием протезирования или 
отсутствием медикаментозной помощи, тех-
нического оснащения (коляски, специальные 
приспособления, предметы быта), с недоста-
точным развитием инфраструктуры (отсутствие 
пандусов в подъездах, низких поручней, недо-
статочная ширина дверных проемов, высоко 
расположенные окна и т.д.). 

Они отмечают также трудности в получении 
образования: в целом существует лишь школь-
ная (невысокого качества) подготовка в интер-
натах, дальнейшее обучение лежит целиком на 
плечах инвалида ввиду отсутствия готовности 
образовательных организаций обеспечить не-
обходимые условия для обучения. 

А недостаточное образование практически 
оставляет инвалидов на обочине общества, 
так как специальности, не требующие про-
фильного образования, как правило, связаны 
либо с тяжелым физическим трудом, либо 
настолько низкооплачиваемы, что не решают 
финансовые проблемы людей с ограниченными 
возможностями. Добавим к этому еще и ярко 
выраженное нежелание работодателей брать 
на работу инвалида, пусть даже и способного 
выполнять необходимые функции, связанное 
со сложностями «белого» оформления, «белой» 
заработной платы и регистрацией в налоговых 
органах, а также в связи с нежеланием нести 
дополнительные расходы на обустройство 
рабочего места инвалида: пандусы на входе, 
низкие перила, широкие дверные проемы, 
специальная мебель, лифты и т.п.

Отмечают инвалиды и проблемы, связанные 
с отсутствием развитой системы социального 

вспоможения (дефицит волонтеров и патро-
нажных работников на основе государственно-
го финансирования или спонсорских взносов), 
не везде еще внедрены системы «удаленной» 
медицинской помощи (на дому), в том числе 
социально-психологической, отсутствие по-
мощи в решении правовых вопросов инвали-
дов — разъезды и представительство в судах, 
нотариатах, прочих государственных бюро-
кратических системах, требующих личного 
присутствия, выдержки и железного здоровья. 
Таким образом, недостатки в организации со-
циальной адаптации инвалида — сегодня одна 
из главных проблем. 

Большое количество жалоб граждан с 
ограниченными возможностями поступает к 
Уполномоченному в связи со сложностями в 
доступе к социально значимым для инвалидов 
учреждениям: к медицинским организациям, 
отделениям Пенсионного фонда, к почте и т.п. 
Часто они не имеют достаточных администра-
тивных рычагов и средств на строительство 
пандусов для инвалидов. 

Остаются актуальными и вопросы реабили-
тации инвалидов, особенно детей — от рожде-
ния до трех лет.

Следует отметить, что Уполномоченному 
удается помочь многим людям с ограничен-
ными возможностями, например, в получении 
технических средств реабилитации, необхо-
димых дорогостоящих медикаментов и т.п. 
При участии Уполномоченного принимаются 
решения о монтаже пандусов в подъездах и на 
пешеходных переходах, строительстве подъ-
емников на надземных переходах. Важно, что 
помощь оказывается конкретным гражданам, 
чьи права были нарушены.

В текущем году выросло число граждан, 
которым удалось помочь восстановить на-
рушенные права, в том числе гражданам с 
установленной инвалидностью. Большинство 
вопросов (69%), по которым Уполномоченный 
помог гражданам, были связаны с предостав-
лением необходимой медицинской помощи 
и лекарственных препаратов, преимуще-
ственно дорогостоящих. Решены вопросы 
предоставления санаторно-курортного лечения 
в 13% случаев от обращений, по которым вос-
становлены права граждан с инвалидностью. 
Оказана помощь в предоставлении гражданам 
технических средств реабилитации (7%).

К Уполномоченному обратилась инвалид 
I группы Ш. (г. Ростов-на-Дону) с жалобой на 
длительность необеспечения ее техническим 
средством реабилитации — прогулочной крес-
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лом-коляской. По результатам обращения 
Уполномоченного в Ростовское региональное 
отделение ФСС России гражданка Ш. была 
обеспечена комнатной креслом-коляской.

В марте 2017 г. к Уполномоченному об-
ратилась инвалид I группы К. (г. Москва) с 
жалобой на отказ в оказании ей медицинской 
помощи на дому. Еще в 2015 г. она получила 
серьезную травму, после чего передвигаться 
самостоятельно уже не могла. К. вызвала на 
дом врачей, однако ей никто не оказал ме-
дицинскую помощь, что повлекло ухудшение 
здоровья. Ознакомившись с материалами 
жалобы, Уполномоченный направил запрос 
в Департамент здравоохранения г. Москвы.

Сведения, изложенные в жалобе К., под-
твердились. Сотрудник, виновный в проис-
шедшем, понес дисциплинарное наказание. 
Женщине были принесены извинения и орга-
низована консультация врачей-специалистов 
на дому (невролога, офтальмолога, ортопеда-
травматолога).

К Уполномоченному обратилась граждан-
ка В. (Костромская область) в интересах 
своей дочери Н. По словам заявительницы, 
состояние Н. резко ухудшилось во время бе-
ременности, и после рождения сына женщине 
парализовало левую сторону тела. Ей была 
сделана операция на мозге и установлена 
II группа инвалидности. Однако реабилита-
цию женщины оплачивали ее родители. Квоту 
на лечение в санатории дали всего один раз 
за семь лет болезни. Заявительница В. была 
в отчаянии и просила помочь с устройством 
дочери в лечебное учреждение. Ознакомившись 
с материалами жалобы, Уполномоченный 
направил запрос в Департамент здравоохра-
нения Костромской области.

Согласно поступившему ответу, Н. про-
шла курс лечения в санатории им. Герцена 
Московской области. В июле в Аппарат 
Уполномоченного поступила благодарность 
от гражданки В.: «Огромное Вам спасибо, 
спасибо, спасибо! Если бы не Вы, нам бы ни-
кто не помог! Я желаю Вам самого доброго!»

К Уполномоченному обратилась несовер-
шеннолетняя жительница Сахалина В. Она, 
будучи инвалидом, обучалась на дому, однако 
образовательные услуги предоставлялись 
школой несвоевременно и некачественно. 

По словам девочки, с 2011 по 2016 г. учи-
теля должны были приезжать к ней домой, 
однако за все годы уроки по восьми различным 
предметам фактически не проводились, ре-
бенка обучали родители. Учителя многократ-

но звонили В. по телефону, говорили, что не 
смогут приехать, а иногда не предупреждали 
и придумывали отговорки. Вместо занятий 
были домашние задания в большом объеме, ре-
фераты и дистанционные задания за несколь-
ко дней до конца учебного года. Обращения к 
директору школы, администрации города, 
в Министерство образования Сахалинской 
области и прокуратуру не дали результатов.

Ознакомившись с представленными ма-
териалами, Уполномоченный направил за-
прос в Управление образования Сахалинской 
области. Согласно поступившему ответу, 
специалисты Управления и сотрудники про-
куратуры провели проверку документации в 
школе (расписания, журналы, учебный план, 
приказы), по результатам которой выявились 
нарушения режима обучения В. За недобросо-
вестное исполнение обязанностей и несвое-
временный контроль должностные лица при-
влечены к дисциплинарной ответственности.

Таким образом, право В. на образование 
восстановлено. Подросток получил ат-
тестат об основном общем образовании, 
окончив 9 классов с отметками «хорошо» 
и «отлично».

По предложению Уполномоченного, сфор-
мулированному им в обращении к министру 
труда и социальной защиты Российской Феде-
рации, в подготовленный Минтрудом России 
законопроект включены положения, закреп-
ляющие за органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, к ведению 
которых отнесены вопросы социальной защи-
ты, полномочия по государственному контролю 
и надзору. В соответствии с пунктами 1 и 17 
части 2 статьи 28.3 КоАП РФ это позволит им 
приобрести право составлять протоколы о пра-
вонарушениях в области обеспечения доступ-
ной среды для лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями. Тем самым устраняется 
правовой пробел в части полномочий субъекта 
производства по делам об административных 
правонарушениях в данной сфере.

Внесенный в Государственную Думу Пра-
вительством Российской Федерации проект 
федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» прошел 
законодательную процедуру и 7 июня 2017 г. 
подписан Президентом Российской Федерации.

Данный Федеральный закон (от 7 июня 
2017 г. № 116 ФЗ) согласно его статье 2 вступает 
в силу с 1 января 2018 г.
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Следует отметить, что рекомендации орга-
нам законодательной и исполнительной власти, 
а также профильным министерствам, приве-
денные в Докладе Уполномоченного за 2016 г., 
по-прежнему остаются актуальными.

Уполномоченный указывал на нарушение 
прав инвалидов-колясочников на их беспре-
пятственный доступ к объектам социальной 
инфраструктуры  в связи с отсутствием панду-
сов и электроподъемников в многоквартирных 
домах. Органы исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления отказывают им в установке 
такого оборудования в подъездах многоквар-
тирных домов, где они проживают.

В целях разрешения данной проблемы еще 
в 2013 г. Уполномоченный обращался в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации с просьбой об ускоре-
нии принятия находящегося на рассмотрении 
проекта федерального закона № 170815-6 
«О внесении изменения в статью 36 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации», пре-
дусматривающего недопущение препятствий 
собственниками жилых помещений в много-
квартирных домах мероприятиям по обеспече-
нию доступа инвалидов-колясочников к своему 
жилью независимо от вида жилищного фонда. 
Однако он до настоящего времени находится 
на рассмотрении.

В Докладе за 2016 г. была выявлена и проб-
лема обжалования решений органов МСЭ.

Повысить эффективность, качество и про-
зрачность работы МСЭ, по мнению Уполномо-
ченного, может помочь внедрение института 
независимой медико-социальной экспертизы. 
В настоящее время при обращении граждан в 
судебные инстанции и назначении судом ме-
дико-социальной экспертизы ее производство 
обычно поручается государственным бюро 
МСЭ других субъектов Российской Федерации 
или Федеральному бюро МСЭ, которые входят 
в ту же систему, что и бюро медико-социальной 
экспертизы, чьи решения ими обжалуются.

В рамках исполнения поручения Президен-
та Российской Федерации от 20 января 2015 г. 
№ Пр-65 Уполномоченным направлялись 
предложения по совершенствованию МСЭ, в 
том числе о внесении соответствующих изме-
нений в Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» и Постановление 
Правительства Российской Федерации от 
20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке и условиях 

признания лица инвалидом», устанавливающие 
право граждан на приглашение любого специа-
листа (с его согласия) для участия в проведении 
названной экспертизы с правом совещатель-
ного голоса. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 августа 2016 г. 
№ 772 вышеуказанное постановление Прави-
тельства Российской Федерации дополнено
п. 27 (1), предоставляющим такое право граж-
данину.

В целом Уполномоченным было рекомен-
довано Правительству Российской Федерации 
рассмотреть вопрос о дополнительном фи-
нансировании мероприятий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, включая 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, семей с детьми-инвалидами; 
лиц, пострадавших в результате чрезвычайных 
обстоятельств; военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов.

В Докладе указывалось на проблему на-
рушения прав инвалидов в организациях, 
осуществляющих стационарное социальное 
обслуживание, в частности на ненадлежащие 
условия проживания в таких учреждениях.

Стационарные учреждения социального 
обслуживания руководствуются в своей дея-
тельности положениями о доме-интернате для 
престарелых и инвалидов и психоневрологи-
ческом интернате, утвержденными Приказом 
Минсоцобеспечения РСФСР от 27 декабря 
1978 г. № 145, который не соответствует совре-
менным реалиям и требованиям действующего 
законодательства.

В целях выработки единого подхода при 
установлении и применении правил внутрен-
него распорядка в стационарных учреждениях 
социального обслуживания для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов Министерству труда 
и социальной защиты Российской Федерации 
необходимо разработать нормативные право-
вые акты во исполнение Федерального закона 
от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах со-
циального обслуживания граждан в Российской 
Федерации».

В целях защиты прав инвалидов Упол-
номоченный рекомендовал Правительству 
Российской Федерации рассмотреть вопрос о 
совершенствовании правового регулирования 
в части предоставления инвалидам, исполь-
зующим специальный транспорт, льгот при 
использовании платных автомобильных дорог 
и автомобильных дорог, содержащих платные 
участки.
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В 2012 г. Россия ратифицировала Конвен-
цию ООН о правах инвалидов, тем самым 
приняв для себя высокие международные 
стандарты обеспечения инвалидам равных 
возможностей. Государство, все гражданское 
общество взяли на себя огромную ответствен-
ность: ведь психологические барьеры сломать 
порой гораздо сложнее, чем физические пре-
пятствия; здесь требуются осознание и воспри-
ятие таких культурных ценностей гражданского 
общества, как толерантность, уважение чело-
веческого достоинства, гуманизм, справедли-
вость. 

Помощь людям с ограниченными возмож-
ностями нужна нам даже больше, чем им, — 

помогая, мы становимся мудрее и чище. Наш 
Бюллетень — это отражение той работы, того 
вклада в благородное дело помощи людям с 
ограниченными физическими возможностями, 
который вносят институт Уполномоченных по 
правам человека в нашей стране и наши зару-
бежные коллеги из Армении, Азербайджана, 
Казахстана, Таджикистана, Молдовы и Кыр-
гызстана, материалы которых представлены на 
страницах нашего Бюллетеня.

Конечно, на пути к настоящему обществу 
равных возможностей предстоит преодолеть 
еще немало трудностей, но вместе мы непре-
менно сможем изменить к лучшему жизнь тех, 
кто нуждается в нашей помощи.
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в Республике Казахстан

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРАВ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

В настоящее время происходит суще-
ственный сдвиг в понимании сути ин-

валидности, которая стала рассматриваться как 
следствие взаимодействия индивида со средой, 
не обеспечивающей учета его особенностей и 
ограничивающей участие в жизни общества. 
Данный тезис поддерживает и продвигает Кон-
венция о правах инвалидов, прямо признавая в 
качестве правозащитной проблемы.

Рассмотрение данной проблемы через приз-
му прав человека позволяет добиться того, 
чтобы люди с инвалидностью считались не 
получателями благотворительной помощи 
или объектами решений других, а законными 
правообладателями.

Одним из главных векторов развития соци-
ально ориентированной политики Республики 
Казахстан является создание равных возможно-
стей для участия людей с инвалидностью во всех 
сферах жизнедеятельности, их эффективная 
интеграция в общество. 

Основные направления в этой сфере наш-
ли свое отражение в Конституции, Законе 
«О социальной защите инвалидов в Республике 
Казахстан», отраслевых правовых актах и кон-
цептуальных документах.

Национальное законодательство не содер-
жит положений, носящих дискриминационный 
характер по отношению к этой категории на-
ших сограждан. В Казахстане установлены ра-
венство прав и обязанностей личности, равная 
защита государством этих прав и ответствен-
ность каждого перед законом.

Социальные трансформации последних 
лет, экономическое развитие страны позво-
лили увеличить объемы финансирования 
социальных программ, совершенствовать 
систему предоставления услуг людям с ин-
валидностью.

20 февраля 2015 г. наша страна ратифици-
ровала Конвенцию о правах инвалидов, что 
дает важный импульс обеспечению прав лиц с 
особыми потребностями в вопросах доступа к 
образованию, здравоохранению, труду, право-
судию, участию в политической, обществен-
ной, культурной, спортивной жизни.

Следует отметить, что в июне 2017 г. в Коми-
тет ООН по правам инвалидов был направлен 
Первоначальный доклад о мерах, принятых 
Правительством Республики Казахстан в целях 
осуществления Конвенции, который содержит 
ключевые законодательные, судебные, адми-
нистративные, практические и другие меры 
по имплементации ее норм в национальное 
законодательство.

Немаловажным является визит в Казахстан 
в сентябре этого года Специального доклад-
чика ООН по правам людей с инвалидностью 
Каталины Девандас Агилар. В рамках ее 
официального визита были проведены встре-
чи с Уполномоченным по правам человека, 
представителями государственных органов, 
гражданского общества. Обзор Специального 
докладчика по итогам визита и выполнению 
Казахстаном Конвенции о правах инвалидов 
будет представлен в Совете ООН по правам 
человека в марте 2018 г.

В контексте изложенного важной пред-
ставляется системная и целенаправленная 
работа, проводимая Правительством страны 
по созданию условий и расширению возмож-
ностей интеграции людей с инвалидностью 
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в общество, насчитывающих 651,9 тыс. человек 
(3,7% от общей численности населения).

В целях имплементации норм Конвенции 
в национальное законодательство 3 декабря 
2015 г. был принят Закон «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам 
защиты прав инвалидов», на основе которого 
внесены изменения в 24 законодательных акта, 
в том числе в 4 кодекса. Данные изменения 
позволили устранить правовые пробелы, ка-
сающиеся развития безбарьерной среды для 
лиц с особыми потребностями, обеспечения 
доступности услуг в системе здравоохранения, 
образования, транспорта, предоставления ин-
формации, защиты их прав и свобод.

В стране поэтапно реализуется План меро-
приятий по обеспечению прав и улучшению 
качества жизни людей с инвалидностью на 
2012–2018 годы, ориентированный на создание 
доступной инфраструктуры, в том числе транс-
портной, обеспечение трудовой занятости и 
формирование позитивного отношения обще-
ства по отношению к таким людям.

В целях совершенствования государствен-
ной политики по обеспечению прав лиц с 
особыми потребностями действует Координа-
ционный совет по социальной защите людей с 
инвалидностью. Во всех регионах страны функ-
ционирует институт внештатных советников 
из числа представителей неправительственных 
организаций.

Для реализации лицами с 
инвалидностью избиратель-
ного права на прошедших 
20 марта 2016 г. выборах депу-
татов Мажилиса Парламента и 
маслихатов в регионах страны 
были созданы условия для обе-
спечения доступности инфор-
мации о кандидатах, местах 
расположения избирательных 
участков, программах канди-
датов (использование круп-
ного шрифта, языка жестов и 
прочие). В 2016 г. в областные, 
городские, районные маслиха-
ты были избраны 35 депутатов 
с инвалидностью, в том числе 
12 женщин.

В стране последовательно 
внедряется инклюзивное об-
разование, механизмы которого 
определены в Законе Респуб-

лики Казахстан «Об образовании», принятых 
Концептуальных подходах к развитию ин-
клюзивного образования и Комплексе мер по 
дальнейшему развитию системы инклюзивного 
образования на 2015–2020 годы. В 3289 обще-
образовательных школах, 163 колледжах созда-
ны условия для инклюзивного обучения детей, 
проводится работа по созданию условий для 
студентов с инвалидностью в высших учебных 
заведениях страны. 

Меры по трудоустройству людей с инвалид-
ностью реализуются путем установления квоты 
в размере от 2 до 4% от численности рабочих 
мест; создания дополнительных рабочих мест 
через развитие предпринимательства, социаль-
ных рабочих мест, организации профессиональ-
ного обучения.

С 2018 г. впервые будет введено субсидиро-
вание затрат работодателей, создающих специ-
альные рабочие места для трудоустройства лиц 
с особыми потребностями. 

В 2012–2016 гг. трудоустроены 41,5 тыс. 
людей с инвалидностью, в том числе 17,8 тыс. в 
рамках Государственной программы «Дорожная 
карта занятости — 2020», 23,7 тыс. — Програм-
мы развития территорий. 

Социальная защита лиц с особыми по-
требностями осуществляется в виде выпла-
ты государственных социальных пособий, 
предоставления технических средств реабили-
тации, обязательных гигиенических средств, 

Посещение Уполномоченным по правам человека Аскаром 
Шакировым Дома-интерната для престарелых и людей

 с инвалидностью г. Астаны
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санаторно-курортного лечения, услуг индиви-
дуального помощника для лиц с инвалидностью 
первой группы, имеющих затруднения в пере-
движении, а также услуг специалиста жестового 
языка.

Кроме того, во всех регионах страны орга-
низована работа службы инватакси, услугами 
которого ежегодно пользуются около 25 тыс. 
людей с инвалидностью.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые 
меры, имеется ряд сдерживающих факторов 
при реализации лицами с инвалидностью своих 
прав, в частности существующий в обществен-
ном сознании стереотип в отношении людей с 
инвалидностью, трудности в доступе к объектам 
общественной и транспортной инфраструкту-
ры, неконкурентоспособность при реализации 
трудовых прав, участии в управлении делами 
государства.

Защита прав уязвимых групп населения, 
в том числе детей, женщин, людей с инва-
лидностью, пожилых граждан, находится в 
постоянном фокусе внимания Уполномо-
ченного по правам человека в Республике 
Казахстан. Деятельность в данных направ-
лениях осуществляется посредством рас-
смотрения обращений, приема граждан, 
экспертно-аналитической, мониторинговой 
работы, взаимодействия с государственными 
органами и неправительственными организа-
циями.

За последние пять лет в адрес Уполномочен-
ного поступило 201 обращение по обеспечению 
прав людей с инвалидностью на жилище, труд, 
социальную защиту, охрану здоровья, образова-
ние, а также по вопросам неисполнения судеб-
ных решений, получения квалифицированной 
юридической помощи.

Важно отметить, что, помимо работы с по-
ступившими жалобами, Уполномоченный са-
мостоятельно инициирует рассмотрение других 
общественно значимых вопросов, связанных с 
обеспечением прав человека.

Так, актуальные вопросы создания условий 
для участия людей с инвалидностью в обще-
ственно-политической жизни страны, испол-
нения нормы законодательства об обеспечении 
их занятости были изложены Уполномоченным 
в обращении к руководству страны.

Уполномоченным было обращено внимание 
на недостаточное развитие механизмов реали-
зации лицами с особыми потребностями права 
на обращение в государственные органы, уча-
стие в управлении государством, отсутствие их 
представленности в высшем законодательном 

органе, местных представительных органах, на 
государственной службе.

Немаловажно то, что усилиями Уполно-
моченного в текущем году удалось обратить 
внимание Правительства страны на имеющие 
актуальность вопросы проводимой в стране 
адаптации объектов общественной и транс-
портной инфраструктуры, в том числе обеспе-
чения доступа лиц с особыми потребностями к 
пользованию услугами воздушного транспорта 
частных авиакомпаний, эффективности при-
нимаемых мер по трудоустройству.

Уполномоченный разделил тревогу обще-
ственных организаций о строительстве объек-
тов, считающихся адаптированными, но в дей-
ствительности не соответствующих требуемым 
параметрам для лиц с особыми потребностями. 
В этой связи недостаточную норму в законо-
дательстве о привлечении уполномоченного 
органа социальной защиты населения к архи-
тектурно-строительному контролю объектов 
строительства было предложено закрепить 
обязательным участием названного органа, а 
также наделением общественных объединений 
правом участия в данном процессе.

В обращении к Правительству Уполномо-
ченный отметил непредусмотренность соответ-
ствующих условий для людей с инвалидностью 
в пенитенциарных учреждениях. По итогам 
превентивных посещений в 2016 г. участники 
национального превентивного механизма в 
Консолидированном докладе указали на на-
личие данной проблемы практически во всех 
регионах страны. В отдельных случаях в под-
мандатных учреждениях существующий распо-
рядок не в полной мере учитывает потребности 
людей с инвалидностью.

Затронут также вопрос доступа людей с осо-
быми потребностями к пользованию услугами 
воздушного транспорта, в частности, согласно 
внутренним правилам частных авиакомпаний 
людям с инвалидностью первой группы при 
полете без сопровождающего лица продажа 
авиабилетов не производится. Кроме того, об-
ращено внимание на неправомерное требова-
ние авиакомпаний перед полетом подписывать 
декларацию о взятии лицом с инвалидностью 
на себя ответственности за ущерб здоровью 
или смерть, которые могут произойти во время 
полета. 

Другим актуальным вопросом, отмеченным 
в обращении, является реализация людьми с 
инвалидностью трудовых прав. В частности, 
серьезным сдерживающим фактором здесь 
является необеспечение работодателями спе-
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циальных условий труда, необходимых для 
адаптации к рабочему месту этой категории 
лиц. В данном контексте отмечена значимость 
подготовки и обучения как работодателей, так и 
людей с инвалидностью. Приведен зарубежный 
опыт по организации стажировок, специальных 
тренингов в этом направлении.

Также Уполномоченным предложено функ-
ционирование бесплатной телефонной линии 
для консультирования людей с инвалидностью 
по вопросам, касающимся предоставления 
медицинских, социальных, трудовых услуг, 
оказания правовой помощи и другим вопро-
сам, проведение системной и регулярной 
исследовательской практики о реальном по-
ложении людей с инвалидностью, что позволит 
максимально точно конструировать модели их 
эффективной интеграции в общество.

Следует отметить, что объектами монито-
ринга аппарата Уполномоченного являются 
также учреждения, где находятся лица с ин-
валидностью, например, страдающие психо-
неврологическими заболеваниями, а также 
учебно-производственные предприятия Ка-
захского общества слепых и глухих. В ходе их 
посещений Уполномоченный и сотрудники его 
аппарата имеют возможность непосредственно 
ознакомиться с работой институциональных 
учреждений, с условиями содержания, опреде-
лить их соответствие законодательству, между-
народным стандартам, выявить проблемы, 
затрудняющие реализацию их прав.

За последние пять лет осуществлено посе-
щение 44 таких учреждений, по итогам которых 
Уполномоченным направлены рекомендации 
в соответствующие государственные органы.

Вопросы прав людей с инвалидностью 
также актуализируются в ежегодном Отчете 
о деятельности Уполномоченного, который 
представляется Главе государства, а в последу-
ющем презентуется широкой общественности, 
в том числе представителям научных кругов, 
международным организациям, гражданскому 
обществу и средствам массовой информации.

Уполномоченным на постоянной основе 
осуществляется сотрудничество с неправитель-
ственными организациями в области защиты 
прав людей с инвалидностью. НПО регулярно 
обращаются в национальное правозащитное 
учреждение по конкретной правовой ситуации, 
также участвуют в мониторинге соблюдения 
прав лиц с особыми потребностями при по-
сещении специализированных учреждений. 

Такая практика способствует развитию инсти-
тута гражданского контроля, позволяет более 
оперативно и эффективно выполнить задачи 
мониторинга.

Всестороннее и комплексное развитие 
правового государства предполагает решение 
всех существующих проблем в области прав 
человека, тем более что вопросы инвалидно-
сти не являются проблемой отдельно взятой 
группы. Сегодня людей с инвалидностью часто 
относят к уязвимой группе населения, в то вре-
мя как уязвимыми они становятся тогда, когда 
их участию в жизни общества препятствуют 
физические и социальные барьеры.

Очень важно, чтобы каждый человек, неза-
висимо от состояния здоровья, других обстоя-
тельств, был полноправным членом общества. 
В этом вопросе важна и активность самих людей 
с инвалидностью. Практика показывает, что 
люди с инвалидностью могут быть и становят-
ся полноценными и высокоэффективными 
членами общества, квалифицированными 
специалистами, социально активными и жиз-
неутверждающими людьми.

Очевидно, что одним из условий эффек-
тивности обеспечения прав людей с инвалид-
ностью является четкое взаимодействие госу-
дарственных органов, национальных правоза-
щитных институтов, гражданского общества, 
понимание всеми участниками этого процесса 
общности стоящих перед ними задач.

Посещение Уполномоченным по правам 
человека Аскаром Шакировым

Дома-интерната для престарелых и людей 
с инвалидностью  г. Астаны
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Зариф Ализода, 
Уполномоченный по правам человека 
в Республике Таджикистан

ЗАЩИТА ПРАВ ИНВАЛИДОВ: ОПЫТ РАБОТЫ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

Республика Таджикистан имеет широкую законо-
дательную базу для защиты и содействия правам 
инвалидов. Основные права лиц с инвалидностью 
в Таджикистане, как и всех граждан, гарантированы 
Конституцией РТ.

В 2010 г. в Таджикистане был принят но-
вый Закон «О социальной защите инва-

лидов», в котором имеется немало норм, уже со-
держащихся в Конвенции о правах инвалидов. 
Закон определяет «правовые, экономические и 
организационные основы социальной защиты 
инвалидов и создает им равные возможности 
для жизнедеятельности и интеграции в обще-
ство». Данный закон регулирует такие вопро-
сы, как медицинская помощь, реабилитация, 
образование и профессиональная подготовка, 
льготы и другие права взрослых и детей с ин-
валидностью. 

В Законе РТ «О защите прав ребенка», при-
нятом в 2015 г., отдельная глава посвящена 
правам детей-инвалидов.

В Трудовой кодекс Республики Таджики-
стан в новой редакции от 2016 г. внесена новая 
глава, которая регулирует особенности труда 
инвалидов. 

При Комитете архитектуры и строительства 
республики с 2015 г. функционирует Совет 
по сотрудничеству, где представители обще-
ственных организаций, защищающих права 
инвалидов, решают вопросы по созданию до-
ступной среды: проводят совместные рейды 
на строительных объектах, ведут мониторинг 
реализации строительных норм и правил и т.д. 

Следует отметить, что Таджикистан явля-
ется участником 11 из 18 конвенций по пра-
вам человека, в том числе Конвенции № 159 
Международной организации труда (МОТ) 
о профессиональной реабилитации и заня-
тости инвалидов 1983 г.; Конвенции о правах 
ребенка (КПР); Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин 
(КЛДЖ); Международного пакта об эконо-
мических, социальных и культурных правах 
(МПЭСКП) и др.

Также в ноябре 2012 г. Таджикистан при-
нял Инчхонскую стратегию в рамках начала
третьего десятилетия (декады) для лиц с ин-
валидностью Азиатского и Тихоокеанского 
регионов (2013–2023 гг.). 

Конвенция ООН о правах инвалидов яв-
ляется одним из первых единых международ-
но-правовых документов, закрепляющих весь 
комплекс прав лиц с инвалидностью.

Правительство Республики Таджикистан 
проявляет всестороннюю заинтересован-
ность в присоединении к Конвенции ООН 
о правах инвалидов. С этой целью в 2013 г. была 
создана Правительственная рабочая группа с 
целью определения позиции Таджикистана в 
отношении присоединения к данной конвен-
ции. 
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Распоряжением Президента Республики 
Таджикистан № РП-901 от 7 июня 2017 г. ут-
вержден Национальный план действий по вы-
полнению рекомендаций государств — членов 
Совета Организации Объединенных Наций по 
правам человека согласно процедуре Универ-
сального периодического обзора (второй пери-
од) на 2017–2020 гг., в котором первым пунктом 
предусмотрено присоединение к Конвенции о 
правах инвалидов в 2017 г. В настоящее время 
подготовлен проект Указа Президента РТ о 
присоединении к Конвенции ООН о правах 
инвалидов.

Уполномоченный по правам человека также 
в своих докладах о ситуации с правами человека 
в Республике Таджикистан за 2009–2010, 2012, 
2013, 2014 и 2015 гг. рекомендовал ратифициро-
вать данную конвенцию и в целях разъяснения 
населению ее норм систематически проводит 
информационные мероприятия. В частности, 
только в 2016 г. сотрудники Уполномоченного 
провели семинары на тему «Конвенция о правах 
инвалидов» в г. Рогун, Государственном учреж-
дении «Специальный профессиональный ли-
цей-интернат для инвалидов» и Региональном 
центре социальной службы для пенсионеров и 
инвалидов г. Душанбе. 

Защита прав лиц с инвалидностью яв-
ляется одним из приоритетов деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Рес-
публике Таджикистан. Она осуществляется 
в рамках рассмотрения обращений и жалоб 
граждан, посещения учреждений для преста-
релых и лиц с ограниченными возможностями, 
а также постоянного мониторинга доступа 
инвалидов к объектам социальной инфраструк-
туры.

Важнейшей функцией Уполномоченного в 
области защиты прав лиц с ограниченными воз-
можностями является рассмотрение их жалоб 
и обращений. Уполномоченный по правам че-
ловека также проводит систематическую работу 
по консультированию и оказанию юридической 
помощи инвалидам по вопросам реализации их 
прав и свобод. 

Каждая жалоба и обращение, касающиеся 
прав инвалидов, рассматриваются институтом 
омбудсмена с точки зрения существующих 
международных стандартов и национального 
законодательства. 

В 2016 г. в Центральный аппарат Уполно-
моченного по правам человека в Республике 
Таджикистан обратились 12 лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, а за 8 месяцев 

2017 г. — 5. Обращения поступали в основном 
от самих инвалидов.

При анализе поступивших жалоб и обра-
щений выявляются наиболее значимые, акту-
альные проблемы инвалидности. Среди этих 
проблем инвалиды чаще всего называют труд-
ности с реализацией социально-экономических 
прав. В основном выделяются обращения, 
связанные с жилищными проблемами. Содер-
жание других писем, поступающих от инвали-
дов, относится к проблемам реализации права 
на труд, оказания материальной помощи, не-
исполнения судебных решений, перевода от 
одного социального учреждения в другое и т.д. 

Следует отметить, что инвалиды в основном 
жалуются на судебные решения, рассмотрение 
которых не входит в компетенцию Уполномо-
ченного по правам человека. 

Одним из характерных нарушений прав 
инвалидов является нарушение права на со-
ответствующую компенсацию при получении 
трудового увечья на производстве по вине 
работодателя. Одним из примеров этого явля-
ется обращение З.В., гражданина Российской 
Федерации, через уполномоченного в Калуж-
ской области России по поводу оказания помо-
щи в получении компенсации за вред здоровью. 
Это обращение было направлено в Акцио-
нерное общество «Тоджикнакбсоз» и взято на 
контроль республиканским Уполномоченным 
по правам человека. Накопленная сумма была 
выплачена. Акционерное общество взяло на 
себя обязательство в будущем своевременно 
выплачивать возмещение ущерба. 

Также поступают жалобы и обращения, свя-
занные с деятельностью медико-социальных 
экспертных комиссий. Например, гражда-
нин А.Б. в своем обращении к Уполномочен-
ному пишет, что инвалидность его детей К.Х. и 
К.У. при прохождении медицинского осмотра 
была отменена. Данное обращение было на-
правлено в Министерство здравоохранения и 
социальной защиты населения Республики Тад-
жикистан для принятия мер. В результате для 
несовершеннолетних К.Х. и К.У.  был назначен 
совещательный осмотр, и  им подтверждена 
инвалидность.  

Также в жалобах граждан обращают на себя 
внимание нарушения, допускаемые админи-
страциями домов-интернатов для инвалидов. 
Так, в адрес Уполномоченного обратилась граж-
данка У.И. с жалобой на действия руководства 
учреждения. После получения жалобы У.И. — 
инвалида второй группы, которая проживает 
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в Центре социальных услуг для пенсионеров и 
инвалидов г. Душанбе, о неспособности центра 
обеспечить надлежащие условия проживания и 
об оскорблениях, нанесенных одним из прожи-
вающих учреждения, была проведена проверка 
на месте. В результате проверки и обсуждения с 
руководством и проживающими в учреждении 
вопрос был решен положительно. У.И. были 
принесены извинения и улучшены условия 
проживания.

Граждане А.У. и А.О. в своем обращении 
просили вернуть их в дом престарелых и ин-
валидов Яванского района. При содействии 
Уполномоченного по правам человека этот 
вопрос был решен положительно. Заявители 
вновь проживают в этом учреждении.    

Уполномоченный по правам человека осо-
бое внимание уделяет учреждениям, предна-
значенным для медицинского обслуживания, 
реабилитации и проживания лиц с ограничен-
ными возможностями. В ходе их посещений 
Уполномоченный и сотрудники его аппарата 
имеют возможность непосредственно ознако-
миться с работой этих специализированных уч-
реждений, условиями содержания инвалидов, 
определить их соответствие международным 
стандартам, выявить проблемы, препятствую-
щие эффективной работе. 

По результатам регулярно проводимых 
проверок условий содержания инвалидов в до-
мах-интернатах Уполномоченный направляет 
в соответствующие государственные органы 
информацию о соблюдении в данных учреж-
дениях прав инвалидов, а также предложения 
и рекомендации. 

Проведенные проверки выявили некоторые 
недостатки в этих учреждениях. В частности, 
дома-интернаты нуждаются в ремонте, не 
хватает профессиональных специалистов и 
технических средств реабилитации.

Из-за слабой обеспеченности кабинетов 
лечебной физкультуры, помещений для спор-
тивных занятий процесс медицинской реабили-
тации инвалидов в домах-интернатах нуждается 
в совершенствовании. Не хватает социальных 
работников для работы с инвалидами.

Недостаточно эффективно развивается со-
трудничество государственных уполномочен-
ных органов с международными организация-
ми, национальными НПО и другими секторами 
гражданского общества, деятельность которых 
направлена на реализацию прав и интересов 
инвалидов. 

Серьезным барьером для реализации инва-
лидами своих прав является отсутствие соответ-

ствующих условий, приспособлений на улицах 
и зданиях — пандусов, съездов, подъемников 
и другого оборудования, что не позволяет лю-
дям с ограниченными возможностями вести 
активную, независимую и достойную жизне-
деятельность. 

Результаты проверок и мониторингов, 
проведенных аппаратом Уполномоченного 
в 2016 г., показывают, что не все инфраструк-
туры городов Вахдат, Куляб, Курган-Тюбе, 
Пенджикент и района Айни отвечают требова-
ниям беспрепятственного доступа инвалидов. 
Проверки показали, что большинство суще-
ствующих инфраструктур в советский период 
были построены без учета потребностей ин-
валидов. По результатам проверок и монито-
рингов в целях устранения недостатков были 
представлены рекомендации соответствующим 
органам и ответственным лицам перечислен-
ных городов и районов. Беспрепятственное 
пользование железнодорожным, воздушным, 
междугородним, пригородным и внутриго-
родским транспортом, средствами связи и 
информации в республике для инвалидов не 
обеспечено должным образом. Большинство 
пешеходных переходов не оснащены звуковы-
ми светофорами, что затрудняет передвижение 
слепых и слабовидящих людей.

Нерешенными остаются проблемы вовле-
чения инвалидов трудоспособного возраста в 
профессиональную деятельность, предостав-
ления качественных технических средств реа-
билитации, протезно-ортопедических изделий, 
обеспечения беспрепятственного доступа к 
общественному транспорту и  др. 

В рамках выполнения Таджикистаном меж-
дународных обязательств по инициативе Главы 
государства в 2016 г. была учреждена должность 
Уполномоченного по правам ребенка в Рес-
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публике Таджикистан, который одновремен-
но является заместителем Уполномоченного 
по правам человека. В связи с этим внесены 
соответствующие изменения и дополнения в 
законодательство республики. 

За первый год деятельности — с июля 2016 г. 
по июль 2017 г. — сотрудниками аппарата 
Уполномоченного по правам ребенка были 
рассмотрены 116 (43 письменных и 73 устных) 
обращений граждан, проведены 39 проверок и 
мониторингов деятельности детских учрежде-
ний, в том числе школ-интернатов для детей 
с инвалидностью, по результатам которых 
были выработаны и представлены конкретные 
рекомендации по устранению выявленных не-
достатков. Рекомендации омбудсмена также 
были размещены в его ежегодном Докладе. 
Сотрудники аппарата 36 раз выступили в СМИ 
по отдельным направлениям прав ребенка. 
На сайте Уполномоченного имеется отдельная 
страница, посвященная правам ребенка, ин-
формация в которой постоянно обновляется. 
Планируется создание специализированного 
веб-сайта.

За этот период сотрудниками аппарата 
Уполномоченного в целях совершенствова-
ния национального законодательства были 

представлены соответствующие заключения 
к проектам 23 нормативных правовых актов, 
касающихся прав и свобод ребенка.

Утверждена Стратегия деятельности на 
2018–2020 гг. В качестве приоритетного на-
правления деятельности Уполномоченного по 
правам ребенка на 2018–2020 гг. определено 
право детей с инвалидностью на качественное 
образование.

В целях распространения информации о 
международных и национальных правовых 
актах и просвещения инвалидов об их правах 
на сайте Уполномоченного по правам человека 
в  Республике Таджикистан открыта страница 
«Лица с ограниченными возможностями», где 
размещены международные, национальные 
правовые акты  и другие материалы.

Уполномоченный для повышения осве-
домленности инвалидов по вопросам прав и 
свобод человека систематически проводит 
различные мероприятия, в том числе встре-
чи и беседы с населением, выступления по 
радио и телевидению, семинары и круглые 
столы с участием обществ инвалидов, пред-
ставителей государственных органов, между-
народных организаций, гражданского обще-
ства и СМИ.
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Кубатбек Табылдиевич
Оторбаев,
Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской 
Республики

ПОЛОЖЕНИЕ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

По республике лица с ограниченными возможно-
стями здоровья имеют более низкие показатели в 
отношении здоровья, низкие результаты в области 
образования, более высокий уровень бедности и 
более низкий уровень экономической активности, 
чем люди без ограниченных возможностей здоровья. 
В основном это связано с тем, что лица с ограничен-
ными возможностями здоровья постоянно сталкива-
ются с барьерами, которые препятствуют их доступу 
к услугам здравоохранения, транспортных коммуни-
каций, образования, занятости и информации. 

АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
Для защиты прав лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (ЛОВЗ) в Кыргызской 
Республике сочетаются общее и специальное 
законодательства. В нормативных правовых 
актах, относящихся к общему законодатель-
ству, права ЛОВЗ не оговариваются отдельно, 
а закрепляются за ними наряду со всеми граж-
данами Кыргызстана. Лица с ограниченными 
возможностями здоровья — полноправные 
граждане Кыргызстана, обладающие всеми 
конституционными правами. Более того, имея 
ограниченные возможности здоровья, они 
нуждаются в соответствии с Конституцией 
Кыргызской Республики в особом внимании 
со стороны государства. Принцип общего за-
конодательства в отношении этой категории 
граждан — никакой дискриминации. 

Распоряжением Правительства Кыргызской 
Республики № 422-р от 16 сентября 2011 г. была 
одобрена Конвенция ООН о правах инвалидов, 
и 21 сентября 2011 г. она подписана. Однако на 
настоящий момент Кыргызская Республика не 
ратифицировала эту конвенцию, которая опре-
деляет основные стандарты прав ЛОВЗ, а также 
обязательства государства и других сторон по 
обеспечению данных прав. 

С точки зрения существующего законода-
тельства государство создало мощный меха-
низм защиты прав ЛОВЗ. Они направлены на 
предоставление ЛОВЗ равных с другими граж-
данами возможностей для реализации своих 
конституционных прав и свобод. 

В то же время совершенствование законов 
само по себе не решает проблему, поскольку 
сегодня остро стоит вопрос о неудовлетвори-
тельном исполнении действующего законо-
дательства органами государственной власти 
Кыргызской Республики, и это является ос-
новной причиной массовых нарушений прав 
ЛОВЗ. 

Таким образом, реальная ситуация с реа-
лизацией прав ЛОВЗ свидетельствует о зна-
чительном расхождении с законодательными 
предписаниями. 

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ
В Кыргызской Республике проживают более 

170 000 ЛОВЗ. Из них более 28 000 — дети.
Доступ к образованию для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья — одна 
из самых больших проблем в Кыргызстане. 
Особенно для детей, живущих в сельской мест-
ности. 
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В реальности большинство детей с ОВЗ 
остаются дома. Это мешает раннему выявле-
нию потребностей детей, особенно тех, у кого 
слабая степень умственного отставания. Таким 
образом, исключена возможность ранней реа-
билитации, поддержки и помощи этим детям. 

Не могут в полной мере реализовать свое 
право на образование также по причине недо-
статочности учебников и литературы, напеча-
танной по специальным методикам, слуховых 
аппаратов и других технических средств, по-
могающих детям с сенсорными нарушениями 
получать полноценное образование и учиться 
жить свободно и независимо. 

Значительная часть трудностей обучения и 
воспитания детей с ОВЗ в системе образования 
связана с острым дефицитом квалифицирован-
ных кадров – коррекционных педагогов (педа-
гогов-дефектологов), психологов, воспитателей 
и социальных педагогов.

ЛОВЗ после окончания школы, как и многие 
другие выпускники, хотят продолжать образо-
вание в вузах. Несмотря на то что получение 
высшего образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья закреплено законода-
тельно, только с 2012 г. в Кыргызстане осущест-
вляется предоставление квоты в вузах лицам с 
ограниченными возможностями здоровья. 

ПРАВО НА ТРУД 
Основную часть ЛОВЗ составляют лица 

со второй и третьей группами инвалидности, 
имеющие возможность трудиться в обычных 

производственных условиях или специализи-
рованных предприятиях. 

В силу ограниченности возможностей здоро-
вья такие люди испытывают определенные труд-
ности в поиске работы и в связи с этим нуждаются 
в поддержке со стороны государства. К государ-
ственным мерам, способствующим трудоустрой-
ству ЛОВЗ, можно отнести квотирование рабочих 
мест в количестве 5% на всех предприятиях и в 
организациях с численностью сотрудников более 
20 человек1, выдачу кредитов по кредитной линии 
органов государственной службы занятости. 

Однако число трудоустроенных лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья низкое. 
Это объясняется в первую очередь нежеланием 
работодателей принимать их на работу, так как 
для них нужно создавать специализированные 
рабочие места. Кроме этого, работник с ОВЗ 
имеет право на укороченный рабочий день и 
более продолжительный отпуск при анало-
гичной заработной плате, что также означает 
дополнительные расходы работодателя2. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА 
Несмотря на то что в Конституции Кыр-

гызской Республики и Законе Кыргызской 
Республики «О правах и гарантиях лиц с огра-

1 Статьи 314 и 315 Трудового кодекса Кыргызской 
Республики // URL: http://online.zakon.kz/Document/
?doc_id=30296269&doc_id2=30296269#pos=75;0&p
os2=2692;0

2 Статья 317 Трудового Кодекса Кыргызской Республи-
ки  // URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_
i d = 3 0 2 9 6 2 6 9 & d o c _ i d 2 = 3 0 2 9 6 2 6 9 # a c t i v a t e _
doc=2&pos=75;0&pos2=2713;16
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ниченными возможностями здоровья» гаран-
тировано право гражданам избирать и быть 
избранными, при их реализации имеют место 
грубые нарушения. 

Так, к примеру, в ст. 29 п. 5 Конституцион-
ного закона Кыргызской Республики «О вы-
борах Президента Кыргызской Республики и 
депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Рес-
публики» и Закона Кыргызской Республики 
«О выборах депутатов местных кенешей» ука-
зано, что «помещение для голосования должно 
быть доступным для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Наличие пандусов и 
перил является одним из способов, обеспечива-
ющих доступность помещения для голосования 
лицам с ограниченными возможностями здо-
ровья». Центральная комиссия по выборам и 
проведению референдумов, государственные 
органы и органы местного самоуправления 
не обеспечивают доступность избирательных 
участков для избирателей в специальных ко-
лясках, надлежащее освещение и достаточно 
широкие дверные проемы и коридоры для об-
легчения их передвижения. Не предусмотрен и 
вопрос выделения удобных парковочных мест, 
расположенных как можно ближе к избиратель-
ным участкам. Зачастую избирательные участки 
для голосования и территориальные избира-
тельные комиссии расположены в зданиях, не 
имеющих приспособлений, обеспечивающих 
физический доступ для ЛОВЗ. 

Таким образом, большинство лиц с ОВЗ 
вынуждены осуществлять голосование вне по-
мещения избирательного участка в связи с от-
сутствием на территории участка необходимых 
конструкций для передвижения и ориентации 
граждан с нарушениями функций опорно-дви-
гательного аппарата и функций зрения и слуха. 

ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ 
Несмотря на проводимые мероприятия по 

улучшению медицинских услуг, по-прежнему 
существует много нерешенных проблем. 

Все так же остро стоит вопрос обеспече-
ния доступности объектов здравоохранения 
с учетом потребностей лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В кабинетах узких специалистов — гине-
кологов, стоматологов и других отсутствуют 
необходимое медицинское оборудование и 
приспособления для осмотра ЛОВЗ. 

В больницах и поликлиниках так же острой 
является проблема неприспособленности усло-
вий пребывания в них к потребностям ЛОВЗ. 

В сельских больницах привозная питьевая 
вода, туалеты на улице. Отсутствуют поручни 
для ЛОВЗ-колясочников, приспособленная 
мебель и т.д. 

Аптечные учреждения не обеспечивают до-
ступ к своим товарам лицам с ограниченными 
возможностями здоровья. 

ПРАВО НА ДОСТУП К ОБЪЕКТАМ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, ТРАНСПОРТНЫМ 

КОММУНИКАЦИЯМ, КУЛЬТУРНО-
ЗРЕЛИЩНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 

И СПОРТИВНЫМ СООРУЖЕНИЯМ 
В соответствии с национальным законода-

тельством для ЛОВЗ гарантировано создание 
условий беспрепятственного доступа к объектам 
социальной инфраструктуры: жилым, общест-
венным и производственным зданиям, строени-
ям и сооружениям, спортивным сооружениям, 
местам отдыха, культурно-зрелищным и другим 
учреждениям, а также для беспрепятственного 
пользования железнодорожным, воздушным, 
водным, междугородным автомобильным транс-
портом и всеми видами городского и пригородного 
пассажирского транспорта, средствами связи 
и информации. 

Конкретные параметры доступности по-
добных объектов для лиц данной категории 
указаны в строительных нормах и правилах 
(СНиП КР 35-01-99). Однако государственные 
гарантии практически не реализованы на тер-
ритории Кыргызской Республики.

БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ ДОСТУП
К ОБЪЕКТАМ СОЦИАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Для обеспечения всестороннего включения 

в жизнь общества необходима доступная и сво-
бодная от барьеров физическая и социальная 
среда. Обследование более 150 объектов со-
циальной инфраструктуры во всех областях и в 
г. Бишкеке показало, что проводимая работа по 
созданию безбарьерной среды сегодня носит 
формальный, бесконтрольный характер, не-
редко деньги тратятся впустую, так как воздви-
гаемые сооружения и пандусы не отвечают не то 
что техническим требованиям, установленным 
СНиП, а здравому смыслу — они зачастую 
имеют крутой угол подъема, скользкие, узкие. 

В республике не соблюдаются нормы Закона 
«О правах и гарантиях лиц с ограниченными 
возможностями» о требованиях к проектиро-
ванию и строительству объектов. В г. Бишкеке 
и областных центрах ситуация с решением 
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проблем досягаемости в жилые дома остается 
крайне неудовлетворительной. 

ПРАВО НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ
Согласно ст. 41 Закона Кыргызской Ре-

спублики «О правах и гарантиях прав лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» 
государство должно обеспечивать лицам с огра-
ниченными возможностями здоровья доступ 
к информации в соответствии с законодатель-
ством Кыргызской Республики. 

В соответствии со ст. 8-1 Закона Кыргызской 
Республики «О телевидении и радиовещании» 
Правительством Кыргызской Республики ут-
вержден перечень телепередач, подлежащих 
обязательному сопровождению сурдологиче-
ским переводом. 

Однако в данное время из-за отсутствия фи-
нансовых средств информационные передачи 
сопровождают лишь субтитрами, сурдоперевод 
(язык жестов) отсутствует. 

Не реализуется норма законодательства о 
выпуске периодической, научной, учебно-ме-
тодической, справочно-информационной и 
художественной литературы для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, в том числе 
издаваемой на аудиокассетах, дисках, рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля и видеокассетах 
с сурдологическим переводом. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Ре-

спублики на основании анализа состояния прав 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
констатирует, что на сегодняшний день лица 
с ограниченными возможностями здоровья 
являются самой уязвимой категорией населе-
ния. При получении государственных услуг, 
гарантированных Конституцией Кыргызской 
Республики, они сталкиваются с нарушениями 
их прав и свобод. Несмотря на достигнутый 
прогресс и предпринимаемые государством 
меры, лица с ограниченными возможностя-
ми здоровья имеют очень низкий доступ к 
инфраструктуре, возможности получения 
образования, медицинских и социальных 
услуг. Важнейшими факторами, влияющими 
на повышение доступа являются: бедность, 
недостаточность финансирования, недоста-
точность социальных работников, отсутствие 
социальных педагогов в школах, непоследо-
вательность и отсутствие целенаправленности 
в работе государственных органов и органов 
местного самоуправления. 

Для устранения вышеизложенных наруше-
ний прав ЛОВЗ Акыйкатчы (Омбудсменом) 
Кыргызской Республики даются рекомендации 
различным государственным органам по их 
устранению.
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Арман Акопович Татоян,
Защитник прав человека 
Республики Армения 

ОПЫТ РАБОТЫ ЗАЩИТНИКА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
И ПРОДВИЖЕНИЯ ПРАВ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

После конституционных изменений в Республике 
Армения, которые имели место в 2015 г., страна 
переживает массовые переходные реформы во вну-
треннем законодательстве. Эти реформы не могут 
обойти и институт поощрения и защиты прав чело-
века в целом и защиты прав людей с ограниченными 
возможностями в частности. Однако имплемен-
тация правовых норм, приведение национального 
законодательства в соответствие международным 
стандартам, принципам и нормам — это непростой 
и долгосрочный процесс. 

Начиная с 2004 г., когда институт защиты 
прав человека Армении был создан и 

начинал свою деятельность по защите и продви-
жению прав человека, Защитник (Омбудсмен) 
играл важную роль в вопросе гарантирования 
и защиты фундаментальных прав и свобод че-
ловека. В 2015 г. на конституционном уровне 
было предусмотрено усилить его роль и мандат 
Защитника в сфере защиты и продвижения 
прав человека, что стало значительным вкладом 
в укрепление институтционального влияния 
демократического института Защитника.

В 2015 г. новый Конституционный закон 
Армении «О Защитнике прав человека» на-
делил Омбудсмена новыми полномочиями, 
тем самым качественно расширив его ман-
дат. Начиная с 2015 г. концепция отношения 
к людям с ограниченными возможностями 
начала медленно, но верно меняться. Новая 
концепция определяет людей с ограниченны-
ми возможностями не как «иных». Более того, 
люди с ограниченными возможностями бес-
спорно имеют право рассчитывать на полную 
реализацию своих прав, вытекающих из статуса 
человека в общем и как полноценного члена 
общества в частности.

Вышеуказанная концепция предопределяет 
первостепенным для людей с ограниченными 
возможностями вопрос социального вовлече-
ния, а именно имплементацию государством 
принципов доступности, равенства и анти-
дискриминации. Поэтому реализация ука-
занных принципов, а также, следовательно, 
защита и продвижение прав людей с ограни-
ченными возможностями является одним из 
приоритетных направлений Защитника прав 
человека Республики Армения в своей деятель-
ности.  

В процессе осуществления своей деятель-
ности Защитник в пределах своих полномочий 
уделяет особое внимание вопросу совершен-
ствования нормативных правовых актов, каса-
ющихся защиты и продвижения прав людей с 
ограниченными возможностями. Защитником 
было рассмотрено несколько соответствующих 
теме законопроектов относительно соответ-
ствия последних международным стандартам 
и принципам. Законопроект Республики Арме-
ния «О защите прав и социальной вовлеченно-
сти лиц с инвалидностью», который был разра-
ботан с целью приведения в соответствие меж-
дународным стандартам и принципам Закона 
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«О социальной защите людей с ограниченными 
возможностями», был рассмотрен Защитником 
на предмет регулирования недопустимости дис-
криминации людей с ограниченными возмож-
ностями, а также на предмет имплементации 
законопроектом принципа равенства. Интерес 
к указанным сферам объясняется отсутствием 
действенного антидискриминационного зако-
нодательного урегулирования в данной сфере. 
Процесс рассмотрения законопроекта осу-
ществлялся Защитником в свете соответствия 
законопроекта международным принципам и 
стандартам. Названный законопроект пред-
усматривает понятие дискриминации, обходя 
вопросы, касающиеся типов последней. Более 
того, проект закона не определяет механизмы 
для осуществления действенной правовой за-
щиты и, следовательно, существенно сужает 
возможности для дискриминированных лиц 
полноценно реализовать свои права. Вместе с 
этим 30 ноября 2016 г. Защитником было ре-
шено организовать общественное совещание 
с целью обсуждения законопроекта «О защите 
прав людей с ограниченными возможностями 
и их социального вовлечения». На обсуждение 
Защитник пригласил представителей государ-
ственных органов, которые заинтересованы в 
обеспечении исполнения норм законопроекта, 
а также представителей общественных орга-
низаций.  Последние представляли свои на-
блюдения и опасения, касающиеся реализации 
проекта закона. В частности, были рассмотрены 
вопросы соответствия проекта тезисам Конвен-
ции ООН о правах инвалидов; формирования 
понятия «инвалидность»; определения пред-
упреждения инвалидности в качестве одной 
из основных целей государственной политики 
защиты прав инвалидов; предусмотрения в про-
екте регулирующих норм в контексте прав жен-
щин и детей, имеющих инвалидность; введения 
независимого механизма для осуществления 
национальной функции мониторинга в рамках 
Конвенции и иные вопросы. Во время указан-
ных общественных обсуждений представлен-
ные мнения и предложения были обобщены, 
и в проект были внесены соответствующие 
изменения. Рекомендации, предложенные 
Защитником, были приняты и поддержаны 
авторами законопроекта.

Организация институтом Омбудсмена со-
вместных общественных мероприятий способ-
ствует созданию платформы для взаимодей-
ствия представителей гражданского общества и 

государственных органов, тем самым реализуя 
устойчивое развитие демократии.

Наряду с этим, осуществляя комплексный 
подход в продвижении стандартов в сфере 
защиты прав людей с ограниченными воз-
можностями, Защитник последовательно 
рассмотрел другие проекты законов и норма-
тивных актов Армении с целью обеспечения 
полноценной реализаций прав последних. На-
пример, в отношение законопроекта Армении 
«О свободе информации» было предложено 
для лиц с ограниченными возможностями 
закрепить специальные нормативные урегу-
лирования относительно предоставления ин-
формации своевременно, в доступной форме 
и без дополнительного финансового бремени 
(т.е. бесплатно). Для реализации принципа 
доступности, закрепленного в законопроекте, 
необходимы соответствующие правовые меха-
низмы и эффективные нормы регулирования, 
которые должны быть установлены законом 
Армении «О свободе информации». По при-
чине отсутствия эффективных правовых меха-
низмов в законопроекте, Защитник предложил 
предусмотреть в проекте закона эффективные 
нормы регулирования о введении доступной 
формы предоставления информации для лиц 
с ограниченными возможностями.

В свою очередь, вследствие расширения 
мандата Защитника он уполномочен содей-
ствовать восстановлению нарушенных прав. 
Это осуществляется путем проведения мони-
торинга фактической ситуации прав людей с 
ограниченными возможностями, результаты 
которого ежегодно отображаются в публич-
ном отчете Защитника, что способствует «от-
крытости» отображения проблем и прямому 
донесению информации к соответствующим 
государственным органам. На основании ре-
зультатов мониторинга Защитник уполномочен 
до принятия проектов нормативных правовых 
актов, касающихся прав и свобод человека, 
представлять компетентному органу свою по-
зицию. Во всех случаях, когда Защитник в ходе 
своей деятельности выявляет, что вопросы, 
касающиеся прав и свобод человека, не регу-
лируются законом или иным правовым актом 
либо имеют неполноценное регулирование, 
он может представить соответствующие пред-
ложения в орган, принимающий правовой 
акт, в том числе законодательный, с указанием 
необходимости и пределов изменения или до-
полнения правового акта. А также Защитник 
имеет право обращаться в Конституционный 
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суд Республики Армения по вопросам соответ-
ствия главе 2 Конституции («Основные права 
и свободы человека и гражданина») законов и 
других нормативных правовых актов.

В сфере рассмотрения индивидуальных 
жалоб Защитник в тесном сотрудничестве с 
государственными органами Армении реали-
зует свой мандат в области защиты прав людей 
с ограниченными возможностями. Например, 
вследствие жалобы о невозможности получения 
водительских прав лицам с ограниченными 
возможностями по причине неполноценного 
регулирования данной проблемы в правитель-
ственном постановлении, а именно отсутствия 
положений о том, как именно должно быть 
видоизменено транспортное средство для того, 
чтобы быть возможным для управления лицом с 
ограниченными возможностями. Как результат 
совместной работы Защитника прав человека 
Республики Армения и Министерства здраво-
охранения вопрос получения водительских прав 
людьми с ограниченными возможностями был 
решен после представления в законодательный 
орган и впоследствии их принятия рекомен-
даций, касающихся решений, необходимых 
для рассмотрения транспортного средства как 
адаптированного к возможностям человека для 
выдачи водительских прав (например, в случае 
отсутствия одного глаза транспортное средство 
считается адаптированным при наличии специ-
альной системы парковки).

Также положительным примером рассмот-
рения индивидуальных жалоб Защитником ста-
ло вынесение рекомендаций соответствующим 
Министерствам с их последующим принятием 
по поводу обучения иностранному языку детей 
с нарушениями слуха. Как результат — допол-
нительный иностранный язык для изучения 
был введен в специализированном обучающем 
центре для детей с нарушениями слуха.

Необходимо подчеркнуть, что полноценная 
защита и продвижение прав человека невоз-

можны без перенимания положительного опы-
та. С этой целью Защитником уделяется особое 
внимание международному сотрудничеству 
для обмена опытом со специализированными 
правозащитными государственными органами 
и международными правовыми институтами 
для успешной реализации защиты и поощрения 
прав людей с ограниченными возможностями. 
Примером тому могут служить многочислен-
ные встречи и собрания, инициированные 
Защитником, с целью обсуждения ситуации 
прав людей с ограниченными возможностями в 
мире и непосредственно в Армении, выявления 
правильных путей их защиты и поощрения, 
инновации законодательного урегулирования 
проблем, а также установления принципов и 
рамок инклюзивной политики в данной сфе-
ре. В рамках международного сотрудничества 
Защитник в своих публичных выступлениях 
максимально детально освещает фактическую 
ситуацию прав людей с ограниченными воз-
можностями в Армении, подчеркивая важность 
социального вовлечения таких людей, а также 
с целью призвать международное сообщество 
содействовать развитию, поощрению и защите 
прав людей с ограниченными возможностями, 
подчеркнуть общность задач в данной сфере.

В заключение исходя из вышесказанного 
можно сделать вывод, что, несмотря на специ-
фически-правовой характер решений За-
щитника, его полномочия в сфере защиты и 
продвижения прав человека, а также в просве-
тительской, образовательной и превентивной 
сферах деятельности являются незаменимыми 
в процессе укрепления информированности 
граждан по существу всех вопросов, выноси-
мых на рассмотрение, а также в продвижении 
возможности высказывания гражданами 
своего компетентного мнения по каждому 
из этих вопросов, что является необходи-
мым для укрепления демократических начал 
в обществе. 
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РАВНЫЕ ПРАВА — ДЛЯ ВСЕХ

Всеобщая декларация прав человека ООН, явля-
ющаяся универсальным документом, закрепив 
принцип недопустимости дискриминации, тем 
самым объявила всему миру об обладании людьми 
равными правами. В соответствии с Конституцией 
Азербайджанской Республики государство гаранти-
рует равенство прав и свобод каждого. На основании 
закона, имеющего конституционный статус, Ом-
будсмен Азербайджана, осуществляя деятельность 
в соответствии с принципами гласности, прозрач-
ности, законности, справедливости, беспристраст-
ности, уделяет особое внимание защите прав всех 
социальных групп населения.

Люди, имеющие инвалидность, обладают 
правами и свободами, закрепленными в 

Конвенции ООН от 13 декабря 2006 г. «О правах 
инвалидов», в Конституции Азербайджанской 
Республики и в других международных и наци-
ональных правовых актах; дискриминация по 
отношению к людям этой категории запрещена 
и преследуется законом.

В соответствии с информацией Государ-
ственного комитета статистики Азербайд-
жанской Республики по состоянию на конец 
2016 г.  в нашей стране насчитывалось 
587 170 лиц с инвалидностью, из них более 
50 тыс. стали инвалидами в связи с защитой тер-
риториальной целостности Азербайджанской 
Республики, 67 081 человек составляли дети 
с ограниченными возможностями здоровья в 
возрасте до 18 лет.

В последнее время в Азербайджане, как и во  
всем мире, наблюдается рост общего числа лиц, 
имеющих инвалидность. В ряду причинных 
факторов этого важную роль играет уровень 
естественного прироста населения. Наряду 
с этим сказывается влияние таких факторов, 
как многочисленные техногенные аварии, во-
оруженные конфликты, несчастные случаи на 
производстве, различные тяжелые заболевания.

Анализ ситуации в этой сфере показывает, 
что проведена важная работа по решению про-

блем людей, имеющих инвалидность: усовер-
шенствованы необходимые законодательные 
акты, направленные на защиту прав этой 
категории людей и интеграцию их в общество; 
приняты новые законы, утверждены важные 
государственные программы; принята кон-
цепция развития «Азербайджан 2020: взгляд 
в будущее», в рамках которой принимались 
программы, в том числе, по защите прав лиц с 
инвалидностью. 

Проблемы защиты прав лиц с инвалидно-
стью находятся в центре внимания Омбудсмена 
Азербайджана в пределах полномочий, опреде-
ленных его статусом в Конституционном законе 
Азербайджанской Республики «Об Уполномо-
ченном по правам человека (омбудсмене) Азер-
байджанской Республики», представляющем 
законодательную основу его деятельности.

В первую очередь с целью обеспечения коор-
динации работы по защите прав и свобод лиц с 
инвалидностью еще в 2005 г. соответствующим 
распоряжением Уполномоченного назначен 
специализированный советник в этой области 
деятельности: ему были поручены мониторинг 
национального законодательства и имплемен-
тация международных правовых актов, а также 
ситуации в стране, анализ заявлений и жалоб, 
обобщение проведенной работы, подготовка 
предложений и рекомендаций в компетентные 
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органы по усовершенствованию работы в этой 
сфере. 

В период 15-летней деятельности Омбуд-
сменом Азербайджана организовывались 
различные мероприятия по защите прав лиц, 
имеющих инвалидность, представлялись пред-
ложения соответствующим государственным 
структурам и осуществлялся контроль за ре-
зультатами их реализации, во многих случаях 
содержащиеся в них вопросы находили свое 
положительное решение.

В ряде принятых законов, указов и распо-
ряжений Президента страны, постановлений 
Кабинета министров, утвержденных этими 
органами важных государственных программ, 
в том числе стратегий, концепций и националь-
ных планов и программ деятельности, а также 
актов, принятых в пределах своих полномочий 
центральными органами исполнительной вла-
сти, нашли отражение предложения Уполно-
моченного, направленные на защиту прав лиц, 
имеющих инвалидность.

Омбудсменом Азербайджана в годовом до-
кладе за 2006 г. было выдвинуто предложение 
по подписанию Азербайджанской Республи-
кой Конвенции ООН «О правах инвалидов» 
и факультативного протокола к нему. С целью 
претворения в жизнь этого предложения осу-
ществлялась систематическая деятельность 
по его лоббированию и пропаганде. Это пред-
ложение было положительно воспринято, и 
оба документа были ратифицированы соответ-
ствующими решениями, принятыми на осно-
вании Закона Азербайджанской Республики от 
2 октября 2008 г. Азербайджан, являясь первой 
страной в регионе, ратифицировавшей этот 
международный документ, еще раз подтвердил 
свои обязательства по уважению и защите прав 
лиц с инвалидностью, стал примером для дру-
гих стран региона.

Исходя из международной практики ис-
полнение функций независимого механизма 
мониторинга, предусмотренного указанной 
Конвенцией, возлагается, как правило, на 
независимые институты прав человека, осу-
ществляющие деятельность в соответствии с 
Парижскими принципами. И в Азербайджане 
функции независимого мониторингового меха-
низма осуществляет Уполномоченный по пра-
вам человека (Омбудсмен) Азербайджанской 
Республики, аккредитованный статусом «А».

Следует отметить, что с целью усовершен-
ствования работы по претворению в жизнь 
функций независимого мониторингового ме-

ханизма Уполномоченным был подготовлен и 
представлен в Милли Меджлис (Парламент) 
предварительный проект закона «О внесении 
изменений в Конституционный закон Азер-
байджанской Республики «Об Уполномочен-
ном по правам человека (омбудсмене) Азер-
байджанской Республики».

С целью анализа реализации Национального 
плана деятельности по защите прав человека 
в Азербайджанской Республике, утвержден-
ного распоряжением Президента страны от 
28 декабря 2006 г., и Национальной программы 
деятельности по повышению эффективности 
защиты прав и свобод человека в Азербайд-
жанской Республике, утвержденной 27 декабря 
2011 г., в рамках общественных слушаний, 
состоявшихся в каждом из 57 районов и го-
родов страны с активным участием местных и 
центральных органов исполнительной власти, 
муниципалитетов, НПО, СМИ, представителей 
общин и широкой общественности, проводил-
ся мониторинг ситуации, где рассматривались, 
в том числе, и проблемы обеспечения прав лиц, 
имеющих инвалидность.

Уполномоченным и на основании его по-
ручений сотрудниками аппарата, а также 
членами Группы национального превентив-
ного механизма проводятся систематические 
мониторинги в учреждениях образования, 
здравоохранения, пенитенциарной и со-
циальной служб, изучается положение лиц с 
инвалидностью, направляются поручения и 
рекомендации ответственным лицам по реше-
нию проблем, связанных с бытовыми услови-
ями, социальным обеспечением, сохранением 
здоровья и другими их правами. В то же время 
принимаются меры по правовому просвеще-
нию этой категории лиц, предотвращению 
какой-либо дискриминации, бесчеловечного 
обращения и других правонарушений по от-
ношению к ним.

Десятки заявителей, обратившихся к Ом-
будсмену в связи с правом на сохранение 
здоровья, направляются через Министерство 
здравоохранения в соответствующие их забо-
леваниям медицинские и восстановительные 
центры; нуждающиеся лица обеспечиваются 
бесплатными обследованиями, лечением, не-
обходимыми лекарствами и медицинскими 
препаратами, медицинскими услугами, сана-
торным и курортным лечением, а также протез-
но-ортопедическими изделиями. В то же время 
по инициативе Омбудсмена для страдающих от 
сердечной недостаточности детей из малообе-
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спеченных семей осуществляются бесплатные 
хирургические операции с привлечением за-
рубежных специалистов.

Строительство и капитальный ремонт в 
столице и в регионах современных диагности-
ческих, перинатальных, гемодиализных, реа-
билитационных центров, больниц, родильных 
домов способствуют сохранению здоровья на-
селения, что, в свою очередь, служит предотвра-
щению случаев инвалидности. В республике по 
инициативе и при организационной поддержке 
первого вице-президента Азербайджана, пре-
зидента Фонда Гейдара Алиева, Посла доброй 
воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой 
реализуются программы «Самая высокая забота 
о детях, больных диабетом», «Во имя жизни 
без талассемии», «Кохлеарная имплантация»; 
осуществляются строительство и перестройка 
медицинских учреждений, реабилитацион-
ных центров, детских садов в соответствии с 
международными стандартами; оказывается 
хирургическая помощь детям, страдающим от 
различных патологий, активно поддержива-
ются проекты по интеграции в общество лиц 
с инвалидностью, возводятся новые школы, 
детские дома и сады в соответствии с современ-
ными требованиями.

Принимая во внимание обращения роди-
телей, Уполномоченным было предложено 
Министерству здравоохранения проведение за 
государственный счет операций «кохлеарная 
имплантация» (протезирование внутреннего 
уха), и на основании принятого решения уже 
начато осуществление таких операций. 

В то же время достойна внимания осущест-
вляемая в стране деятельность по развитию 
спорта, олимпийских спортивных комплексов 
в столице республики и регионах, пропаганда 
здорового образа жизни, успешные результаты 
работы по профилактике инвалидности и инте-
грации в общество лиц с инвалидностью. Наши 
спортсмены, имеющие инвалидность, успешно 
выступали на соревнованиях различного ранга, 
в том числе в паралимпийских играх.

 Естественно, что все эти мероприятия, про-
водимые в Азербайджане, являясь наглядным 
примером уважения к правам человека в нашей 
стране и исполнения международных обяза-
тельств, служат еще большему повышению 
международного авторитета страны.

Относительно проблемы обеспечения права 
на социальное обеспечение уместно отметить, 
что с целью оказания помощи в получении 
гражданами направлений для представления 

Мероприятие, посвященное детям с синдромом Дауна, 3 декабря 2016 г.
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на медико-социальную экспертизу (МСЭ) с по-
следующим определением степени их инвалид-
ности были направлены обращения в Министер-
ство здравоохранения, а также в Министерство 
труда и социальной защиты населения. Благо-
даря тесному сотрудничеству с этими учрежде-
ниями во многих случаях удается восстановить 
нарушенные права людей с инвалидностью.

Ранее в заключениях МСЭ относительно 
трудоспособности указывалось — «нетрудо-
способен», что становилось причиной созда-
ния проблем для лиц с инвалидностью в их 
отношениях с работодателями. В результате 
предложения Омбудсмена Азербайджана в 
связи с указанной ситуацией в утвержденных 
Коллегией Министерства труда и социальной 
защиты населения новых формах справок 
устранена графа «трудоспособность», и таким 
образом были устранены проблемы, связанные 
с трудовой деятельностью лиц, имеющих инва-
лидность I  и II групп.

С целью обеспечения объективности при 
определении степени инвалидности Уполномо-
ченный предложил организовать деятельность 
медико-социальных экспертиз в соответствии 
с современными требованиями, заново со-
ставить соответствующие положения, регу-
лирующие отношения в этой сфере, а также 
включить в эти документы положения в связи 
с определением степени инвалидности и огра-
ниченных возможностей здоровья при наличии 
некоторых синдромов. С учетом наших пред-
ложений Указом Президента страны «О совер-
шенствовании системы оценки инвалидности 
и ограниченности возможностей здоровья» 
в централизованной информационной систе-
ме Министерства труда и социальной защиты 
населения создана Подсистема по медико-со-
циальной экспертизе и реабилитации, и, таким 
образом, механизм оценки инвалидности стал 
автоматизированным. Наряду с этим соот-
ветствующими постановлениями Кабинета 
министров Азербайджанской Республики были 
утверждены «Положение о критериях опреде-
ления инвалидности и ограниченных возмож-
ностей здоровья», «Положение о медико-со-
циальных экспертных комиссиях», «Порядок 
выдачи направлений для освидетельствования 
медико-социальными экспертными комисси-
ями». 

Также на основе наших предложений нашли 
отражение уже в новых критериях проблемы 
определения инвалидности и ограниченных 
возможностей здоровья, связанные с синдро-
мами «Аутизм», «Даун», «ВИЧ/СПИД».

Проанализировав адресованные Омбуд-
смену многочисленные обращения родителей 
детей с синдромом аутизма или их других за-
конных представителей, специализирующихся 
в этой области институтов гражданского обще-
ства, Уполномоченным было предложено при-
нятие закона «О государственном попечении 
лиц с синдромом аутизма», а также подготовка 
и принятие нормативных правовых актов «Го-
сударственная программа по профилактике и 
лечению синдрома аутизма, реабилитации стра-
дающих синдромом аутизма и мерам борьбы с 
ним», «Порядок создания и ведения регистра 
лиц с синдромом аутизма» и др.

С учетом предложений Уполномоченного 
о предоставлении во время вступительных 
экзаменов в высшие учебные заведения аби-
туриентам, страдающим сахарным диабетом, 
отдельных комнат в общежитиях и необходи-
мости оказания им врачебной помощи такие 
абитуриенты в случае предварительного обра-
щения их в Государственную экзаменационную 
комиссию с представлением необходимых 
медицинских документов и принятия их на 
учет обеспечиваются всеми необходимыми 
условиями.

Учитывая выдвинутые Уполномоченным 
предложения, во время обсуждения в Милли 
Меджлисе с его участием государственного 
бюджета были в несколько раз увеличены 
суммы бюджетных средств, выделенных для 
лечения лиц с диабетом, а также для питания 
психически больных, содержащихся в стацио-
нарных условиях.

Что касается права на жилье, то в связи с 
предложением Омбудсмена о выделении лицам 
с инвалидностью за государственный счет гото-
вых квартир в новых многоквартирных жилых 
домах коммунального типа и постепенном от-
казе от практики их компактного размещения 
уже приостановлено традиционное возведение 
многоэтажных зданий для лиц, ставших ин-
валидами в связи с защитой территориальной 
целостности, суверенитета и конституционного 
устройства Азербайджанской Республики и для 
семей шехидов. Вместо этого начато выделе-
ние им за государственный счет приемлемых 
для этих категорий готовых квартир в новых 
многоэтажных жилых домах и строительство 
индивидуальных жилых домов в регионах.

В связи с дополнением, внесенным в соот-
ветствующее законодательство с учетом пред-
ложения Уполномоченного, в случае смерти 
инвалида войны, принятого на учет в каче-
стве нуждающегося в улучшении жилищных 
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условий, соответствующим исполнительным 
органом в определенном порядке сохраняется 
льготный жилищный учет для членов его семьи. 

Наряду с этим за счет средств государствен-
ного бюджета осуществляется безвозмездное 
обеспечение лиц с инвалидностью пенсией 
и пособиями, лекарственными препаратами, 
легковыми автомобилями, протезно-ортопе-
дическими изделиями, санаторно-курортными 
путевками, оказание медико-социальных и 
психологических услуг лицам в домах преста-
релых и инвалидов. Обращения к Уполномо-
ченному в связи с возникновением некоторых 
проблем в этой области немедленно были рас-
смотрены и удовлетворены.

Рабочей группой в составе ответственных 
представителей государственных учреждений, 
созданной распоряжением Президента Азер-
байджанской Республики от 19 октября 2010 г., 
был подготовлен и в январе 2011 г. представлен 
в Комитет ООН по правам инвалидов первый 
отчет об исполнении принятых страной обя-
зательств в соответствии с вышеупомянутой 
конвенцией ООН.

Уместно отметить, что и Уполномоченным 
в 2013 г. был отправлен в указанный комитет 
параллельный отчет с информацией о проде-
ланной работе за период с начала вступления 
в силу этой конвенции для нашей страны до 
конца 2010 г., а также с предложениями и реко-
мендациями по решению имеющихся проблем.

На заседании, проходившем 1–2 апреля 
2014 г., первый отчет правительства Азербайд-
жана был заслушан соответствующим комите-
том ООН и положительно оценен. В Итоговых 
наблюдениях, принятых 10 апреля 2014 г., 
комитет представил также рекомендации 
по исполнению определенных Конвенцией 
«О правах инвалидов» обязательств.

На основе инициативы Уполномоченного 
совместно с Министерством труда и социаль-
ной защиты населения, с участием представи-
телей Комитета Милли Меджлиса по трудовой 
и социальной политике, соответствующих го-
сударственных органов, неправительственных 
организаций и СМИ были проведены меропри-
ятия на тему «Конвенция о правах инвалидов — 
10 лет: проведенная работа и предстоящие 

Встреча с инвалидами
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задачи», посвященные обсуждению рекомен-
даций комитета, а также Международному дню 
лиц, имеющих инвалидность, 3 декабря.

Во исполнение указанных в Итоговых на-
блюдениях рекомендаций Комитета ООН 
Уполномоченным были выдвинуты предложе-
ния о приведении действующей националь-
ной законодательной базы в соответствие с 
Конвенцией ООН «О правах инвалидов», об 
усовершенствовании законодательства с целью 
применения терминов, не унижающих их до-
стоинство, о принятии этого во внимание в но-
вых законодательных актах и о замене новыми 
терминами некоторых выражений, имеющихся 
в ряде нормативных правовых актов.

Так, два дома-интерната для умственно от-
сталых детей, использовавших унижающую 
личность терминологию, приняли во внимание 
эти предложения и переименовали свои интер-
наты в соответствии с современными стандар-
тами в заведения социальной службы для детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

В годовых докладах Уполномоченный, ана-
лизируя обращения всех групп населения, в том 
числе лиц, имеющих инвалидность, представля-
ет предложения и рекомендации по улучшению 
их положения. В целом Омбудсменом пред-
ставлено более 600 предложений по защите прав 
человека, в том числе лиц с инвалидностью, в 
компетентные государственные учреждения, из 
которых более половины реализовано, а часть из 
них находится в стадии исполнения. 

К работе действующих при Омбудсмене Со-
вета независимых экспертов, Рабочей группы 
по проблемам бизнеса и прав человека, Наци-
ональной превентивной группы привлечены в 
качестве экспертов и представители организа-
ций, представляющих права лиц с инвалидно-
стью. В то же время мы поддерживаем отноше-
ния тесного эффективного сотрудничества с 
объединяющим более 40 неправительственных 
организаций (НПО) Союзом организаций ин-
валидов и его членами.

 Было учтено предложение Омбудсмена 
касательно Закона Азербайджанской Респу-
блики «Об общественном участии» об участии 
сотрудников НПО, представляющих права 
лиц с инвалидностью, в Общественном совете 
при Министерстве труда и социальной защи-
ты населения с целью обеспечения участия 
институтов гражданского общества в органи-
зации общественного контроля при принятии 
соответствующих правовых актов. Сегодня из 
15 членов указанного Общественного совета 

7 человек представляют НПО, работающие с 
лицами, имеющими инвалидность. Следует от-
метить, что в Общественном совете представлен 
и сотрудник Омбудсмена, осуществляющий 
функцию независимого мониторинга.

Омбудсмен Азербайджана систематически 
анализирует и другие международные договоры, 
стороной которых наша страна не является, спо-
собствует присоединению нашего государства к 
представляющим целесообразность документам 
и выдвигает в связи с этим соответствующие 
предложения. К подобным предложениям от-
носятся такие, как ратификация нашим госу-
дарством ст. 15 пересмотренной Европейской 
социальной хартии, излагающей право лиц с 
инвалидностью на независимость, социальную 
интеграцию и на участие в жизни общества, 
Марракешского договора Всемирной органи-
зации интеллектуальной собственности «Об об-
легчении доступа слепых и лиц с нарушениями 
зрения или иными ограниченными способно-
стями воспринимать печатную информацию».

Омбудсмен также инициировал ускорение 
принятия ряда законопроектов — «О правах 
лиц, имеющих инвалидность», «Национальной 
программы деятельности по защите прав лиц, 
имеющих инвалидность», «Государственной 
программы по развитию инклюзивного образо-
вания в Азербайджанской Республике для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья», 
«Государственной программы в области наро-
донаселения и демографического развития», 
подготовленных с учетом большинства пред-
ставленных им предложений, исходящих из 
обязательств в связи с концепцией развития 
«Азербайджан 2020: взгляд в будущее» и Целями 
устойчивого развития ООН.

Уместно отметить, что проект закона 
Азербайджанской Республики «О правах лиц, 
имеющих инвалидность» был рассмотрен экс-
пертами Комитета ООН по правам инвалидов, 
которые отметили, что документ подготовлен в 
соответствии с идеей, основными принципами 
и положениями Конвенции.

Принятие указанного проекта, усовершен-
ствованного в соответствии с международны-
ми стандартами и существующими реалиями, 
будет иметь важное значение в исполнении 
нашим государством принятых международных 
обязательств по защите и обеспечению прав 
лиц, имеющих инвалидность, и интеграции 
этой категории людей в общество.

Работа по защите прав лиц с инвалидностью 
продолжается при их активном участии.
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Татьяна Александровна Потяева, 
уполномоченный по правам человека
в городе Москве

РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ 
В СТОЛИЧНОМ МЕГАПОЛИСЕ

Сегодня в столице проживают более 1,2 млн москви-
чей с инвалидностью. И эта цифра год от года не 
уменьшается. Тема инвалидности может коснуться 
каждого, поскольку показатель «состояние здоро-
вья» — очень зыбкая субстанция и рано или поздно 
может резко измениться, к сожалению, не в лучшую 
сторону.

Аппарат уполномоченного по правам 
человека в городе Москве держит под 

особым пристальным вниманием вопросы со-
циальной поддержки инвалидов, их интеграции 
в общество, предоставления реабилитационных 
услуг, льгот и других преимуществ, установ-
ленных действующим законодательством, и 
проводит постоянный мониторинг ситуации 
в этой сфере.

Конечно, одним из индикаторов состо-
яния проблемы для нас являются письма, 
обращения, поступающие от инвалидов и ро-
дителей детей с нарушениями здоровья. Если 
обратиться к статистике, то ежегодная доля 
обращений от москвичей с инвалидностью 
невелика и составляет порядка 9,0% от общего 
числа обращений в аппарат уполномоченного.
Мы объясняем невысокий процент обратив-
шихся к уполномоченному отчасти чем, что в 
столичном мегаполисе проводится планомер-
ная системная работа по социальной поддержке 
москвичей с инвалидностью. Но не надо забы-
вать, что за каждым случаем судьба человека, 
который считает, что его права нарушены, и 
который нуждается в нашей поддержке. 

Анализ обращений показывает, что наиболее 
часто инвалиды просят содействия в проведе-
нии комплексной медико-социальной реаби-
литации, а родители детей-инвалидов ставят 
вопросы предоставления реабилитационной 
помощи для своих детей как можно с более 
раннего возраста и в непрерывном режиме.

Проблема развития системы оказания реа-
билитационных услуг в столичном мегаполисе 
находится постоянно в зоне внимания уполно-
моченного и аппарата уполномоченного.

Правительством Москвы много и системно 
делается для поддержки детей с инвалидно-
стью — установлен ряд льгот и преференций, 
реализуются различные поддерживающие 
государственные программы, привлекаются 
негосударственные структуры для оказания не-
обходимых социальных услуг. В городе многие 
годы применяется практика использования 
программно-целевого подхода для решения 
проблем детей с инвалидностью. Ежегодно 
на реализацию программных мероприятий 
выделяется из городского бюджета более 
30 млрд рублей. Вектор развития в сфере реаби-
литации инвалидов — это повышение качества, 
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адресности, расширения спектра и вариатив-
ности оказания реабилитационных услуг. 
С учетом этого развивается система мобильной 
помощи инвалидам, внедряются современные 
реабилитационные технологии, подобные 
«SKYP-технологиям», «мобильным бригадам», 
«санаторию на дому». Эти технологии позволя-
ют в достаточно экономичных режимах обеспе-
чить реабилитационную поддержку в удобных 
инвалидам домашних условиях. Доля инвали-
дов, охваченных реабилитационными услу-
гами, от заявленной потребности составляет 
более 88% (в 2,8 раза больше, чем в 2011 г.). 
Широко используется потенциал негосудар-
ственных организаций. На условиях социаль-
ного заказа в рамках реализации городской 
программы осуществляется взаимодействие 
более чем с 50 организациями.

В системе социальной защиты работают 
8 образовательно-реабилитационных учрежде-
ний. Создание такого типа учреждений на базе 
структур, переданных из системы образования в 
систему социальной защиты, является уникаль-
ным московским опытом. Ведь параллельно с 
образовательным процессом дети-инвалиды 
имеют возможность получать бесплатные ре-
абилитационные услуги. Понимая значимость 
развития сети данных учреждений, аппарат 
уполномоченного постоянно держит в поле 
зрения их работу, проводит проверки соблюде-
ния прав детей на образование и реабилитацию. 
Сегодня в системе этих учреждений обучаются 
и одновременно получают реабилитационные 
услуги более 2,1 тыс. детей с ограничениями 
жизнедеятельности.

Аппарат уполномоченного позиционирует 
усиление адресного подхода и обеспечение 
полного спектра реабилитационных услуг, не-
обходимых каждому инвалиду, исходя из име-
ющихся у него потребностей и особенностей. 
В 2017 г., учитывая актуальность предостав-
ления реабилитационных услуг в непрерыв-
ном режиме, включенных в индивидуальные 
программы реабилитации или абилитации 
(ИПРА), внимание аппарата уполномоченного 
обращено на работу заинтересованных органов 
исполнительной власти города по качественно-
му формированию и полной реализации плана 
реабилитационных мероприятий инвалида (ре-
бенка-инвалида) на основании рекомендаций в 
ИПРА, а также на формирование предложений 
по преодолению барьеров, мешающих полу-
чению реабилитационных услуг на объектах 
социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур города.

В текущем году в целях обеспечения гаран-
тий государственной защиты прав и свобод 
инвалидов аппаратом уполномоченного про-
водится научно-исследовательская работа по 
мониторингу ситуации по предоставлению 
этой категории москвичей установленных 
действующим законодательством преферен-
ций в сфере оказания услуг по реабилитации и 
формированию доступной среды. Поставлена 
задача — создать механизм независимой оценки 
и мониторинга ситуации по реализации прав 
инвалидов на доступ в г. Москве к установлен-
ным действующим законодательством госу-
дарственным гарантиям и услугам. Результаты 
работы будут изложены в очередном ежегодном 
Докладе о деятельности уполномоченного.

Особая наша забота — дети-инвалиды.
В Москве сегодня проживают более 40 тыс. 
детей с особенностями развития, и их число, 
к сожалению, за последние годы стабильно 
растет. Среди них более 15% — это дети от 0 до 
3 лет. Остроту проблемы усугубляют статистиче-
ские данные, согласно которым ежегодно среди 
новорожденных доля имеющих ограничения 
здоровья составляет более 30%. 

Каждый ребенок с младенческого возрас-
та автоматически получает права и свободы, 
закрепленные Конституцией, Конвенцией о 
правах ребенка, Всеобщей декларацией прав 
человека. И в первую очереди это право на здо-
ровье и реабилитационную помощь. Поэтому 
необходимо осуществить огромную поступа-
тельную работу для создания специальной ин-
фраструктуры, где каждый особенный ребенок 
мог бы реализовать эти права на практике.

Президентом РФ В.В. Путиным еще в марте 
2013 г. поставлена задача о внедрении системы 
ранней помощи семьям с детьми-инвалидами, 
о сопровождении таких семей и о разработке 
новых реабилитационных технологий для них.

Доступная система реабилитации детей с 
самого раннего возраста (в идеале с рождения) 
позволяет детям, которые сегодня признаются 
инвалидами, избежать установления данного 
статуса и вести обычный образ жизни без ка-
ких-либо ограничений жизнедеятельности. 
Москва первой из субъектов системно подошла 
к решению проблемы ранней помощи. На базе 
Научно-практического центра медико-соци-
альной реабилитации имени Л.И. Швецовой 
создано уникальное структурное подразделе-
ние — Служба ранней помощи. Поскольку 
реабилитация детей — тема мультидисципли-
нарная, то и сформирована междисциплинар-
ная бригада, в которой работают неврологи, 
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педиатры, травматологи-ортопеды, врачи ЛФК, 
физиотерапевты, психологи, дефектологи, 
социальные педагоги, специалисты по соци-
альной работе и т.п. При этом родители детей, 
находящихся на реабилитации в Службе ранней 
помощи, могут (при наличии у них медицин-
ских показаний) одновременно получить курс 
комплексной реабилитации в нестационарной 
форме и психологическое сопровождение. 

Для такого мегаполиса, как Москва, мощ-
ности слишком малы. Поэтому стоит задача 
развить систему ранней помощи в городе, для 
чего необходимо консолидировать усилия спе-
циалистов разных профилей. Именно в этих 
целях при поддержке института омбудсмена 
столицы в Москве учреждена Ассоциация спе-
циалистов ранней помощи (МАСРП).

В настоящее время Департаментами труда 
и социальной защиты, образования и здра-
воохранения г. Москвы с участием института 
уполномоченного по правам человека в целях 
более эффективного межведомственного вза-
имодействия, позиционируемого Концепцией 
ранней помощи в Российской Федерации на 
период до 2020 года, завершается разработка 
проекта программы по ранней помощи — «До-
рожная карта». В основу программы положены 
мероприятия по разработке типовых докумен-
тов по предоставлению услуг ранней помощи и 
критериев оценки эффективности услуг ранней 
помощи. 

Лично к уполномоченному и в аппарат упол-
номоченного в последнее время стали посту-
пать многочисленные обращения от родителей 
детей-инвалидов за помощью и содействием в 
организации выездной реабилитации для их 
детей.

Проведенный аппаратом анализ проблемы 
показал, что до 2015 г. нуждающиеся дети-инва-
лиды и молодые инвалиды первой группы име-
ли возможность получать реабилитационные 
услуги в зарубежных центрах, использующих 
в работе авторские методики и полностью до-
ступных для «тяжелых» инвалидов, имеющих 
ограничения жизнедеятельности в передвиже-
нии, в том числе передвигающихся на креслах-
колясках.

В 2015 г. реабилитационные услуги были 
предоставлены 4,5 тыс. таких детей-инвалидов 
и молодых инвалидов (с сопровождением). При 
этом объем финансовых бюджетных средств 
был сокращен вдвое по сравнению с предыду-
щим годом. В 2016 г. объем бюджетных средств 
был увеличен на 50 млн рублей, и с учетом от-
каза от закупки услуг зарубежных реабилитаци-

онных центров, а также в основном переориен-
тирования выездной реабилитации на Крым, 
где весомым реабилитационным компонентом 
является природно-климатический фактор, 
соответствующие услуги были предоставлены 
6,5 тыс. детей-инвалидов и молодых инвалидов 
(с сопровождением). Однако удовлетворенная 
потребность в указанных услугах для детей-ин-
валидов и молодых инвалидов в 2015 г. соста-
вила 62,3% от числа всех детей, нуждающихся 
в реабилитации, а в 2016 г. — 69,9%.

В 2017 г. ситуацию усугубило то обстоя-
тельство, что не все крымские здравницы 
участвовали в конкурсах на предоставление 
реабилитационных услуг, проводимых Департа-
ментом труда и социальной защиты г. Москвы, 
поскольку практически все они не обладают до-
ступной реабилитационной инфраструктурой и 
не имеют полного спектра реабилитационных 
услуг, которые предусмотрены техническими 
заданиями на проведение торгов. 

Аппарат уполномоченного подключился к 
этой теме, проработав вопрос с Центром здо-
ровья «Эволюция» (бывший Национальный 
центр параолимпийской и дефлимпийской 
подготовки и реабилитации инвалидов), рас-
положенным в г. Евпатории Республики Крым, 
ранее работавшим с Департаментом. По про-
грамме Правительства Москвы этот центр за 
период 2015–2016 гг. посетили 1186 московских 
детей с инвалидностью. Уникальным ресурсом 
центра является 100%-ная доступная среда 
для «тяжелых» инвалидов, расположенная на 
территории первой береговой линии, включа-
ющая пляжную и спортивную инфраструктуры. 
Стоимость реабилитационной смены составля-
ет 122 тыс. рублей. Услуги данного реабилита-
ционного учреждения были крайне востребо-
ваны родителями детей-инвалидов и оценены 
ими как высокоэффективные и результативные.

Кроме того, мы проработали вопрос о воз-
можности сотрудничества с Медицинским 
центром «Адели» (Республика Словения). Это 
единственный центр в Европе, который раз-
работал авторскую уникальную методику ин-
тенсивной и комплексной нейрореабилитации, 
в которую входит применение специальных 
устройств и процессов, берущих начало в кос-
мической медицине. Медицинский центр так-
же успешно участвовал в реализации програм-
мы Правительства Москвы по предоставлению 
маленьким москвичам с инвалидностью реаби-
литационных услуг. Рассмотрели возможность 
реабилитации детей-инвалидов авторскими 
методиками доктора В.И. Козявкина, Адраша 
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Пете и посредством природно-климатических 
условий в Израиле.

По итогам анализа проблемы уполномо-
ченный обратилась к мэру Москвы С.С. Со-
бянину с просьбой рассмотреть возможность 
выделения дополнительного финансирования 
для удовлетворения имеющейся потребности 
«тяжелых» детей-инвалидов и молодых ин-
валидов первой группы в услугах выездной 
комплексной реабилитации по авторским мето-
дикам в указанных центрах. Наша просьба была 
удовлетворена, из бюджета города на эти цели 
мэром Москвы было выделено дополнительно 
целевым назначением 300 млн рублей.

Один из основных тезисов Конвенции ООН 
о правах инвалидов, ратифицированной нашей 
страной, — не принимать никаких стратеги-
ческих решений без участия самих инвалидов 
и лиц, представляющих их интересы. Поэтому 
одним из значимых направлений работы ап-
парата уполномоченного является развитие 
партнерских отношений с негосударственным 
сектором, поддержка новых направлений и 
создания новых структур. Аппарат уполномо-
ченного использует потенциал негосударствен-
ных организаций для мониторинга ситуации с 
соблюдением прав социально незащищенных 
категорий москвичей, включая инвалидов. 
Так, в целях мониторинга ситуации по формиро-
ванию доступной, безбарьерной среды в городе 
ведется совместная работа с Общественной ин-
спекцией по делам инвалидов в городе Москве. 
Основная цель инспекции — контроль за со-
блюдением норм законодательства, правил и 
инструкций, регламентирующих формирование 
доступной среды жизнедеятельности для инва-
лидов силами самих пользователей-инвалидов.

Аппарат оказал максимальное содействие 
созданию и становлению Ассоциации родите-
лей детей-инвалидов, с которой сегодня, наряду 
с другими общественными объединениями ин-
валидов, тесно сотрудничает по формированию 
предложений по развитию городской системы 
ранней помощи и в целом по дальнейшему со-
вершенствованию системы реабилитационных 
услуг. 

В состав Экспертного совета при уполномо-
ченном по правам человека в г. Москве вошли 
руководители наиболее известных обществен-
ных и правозащитных организаций. В насто-
ящее время практически завершена работа 
по формированию Экспертного молодежного 
совета при уполномоченном, в структуре бу-
дет работать секция по проблемам молодых 
инвалидов. 

Права женщин-инвалидов являются неотъ-
емлемой частью общих прав человека, и при-
стальное внимание аппарата уполномоченного 
по правам человека в г. Москве к их пробле-
мам — также одна из приоритетных задач.

8 марта 2017 г. (Распоряжение Правительст-
ва РФ № 410-р) утверждена Национальная 
стратегия действий в интересах женщин на 
2017–2022 годы. Принятие этого документа 
свидетельствует о заинтересованности госу-
дарства в создании эффективного механизма 
защиты прав женщин в различных сферах: уча-
стие в экономике; положение на рынке труда; 
вовлеченность в политическую жизнь, доступ 
к образованию, здравоохранению и продолжи-
тельность жизни.

Меры, заложенные в Стратегию, нацелены 
прежде всего на то, чтобы женщина могла 
комфортно для себя выстраивать свою карьеру, 
сочетая материнство и трудовые обязанности. 
В частности, запланированные на 2022 г. ре-
зультаты предполагают увеличение числа тру-
доустроенных и «социально интегрированных» 
женщин-инвалидов. Именно на это нацелена 
работа аппарата уполномоченного в этой сфере. 
Совместно с общественной организацией «Фо-
рум женщин Москвы», президентом которой 
недавно избрана уполномоченный по правам 
человека в г. Москве, ведется работа по созда-
нию условий и возможностей для организации 
дискуссионных площадок с целью обсуждения 
угроз и вызовов для женщин, в том числе и 
женщин-инвалидов, в XXI в.

Учитывая, что основной задачей уполно-
моченного по правам человека является со-
действие восстановлению нарушенных прав 
и свобод человека и гражданина, а также ин-
формирование общественности о состоянии 
проблемы в данной сфере, уполномоченный и 
аппарат уполномоченного намерены и в даль-
нейшем осуществлять мониторинг и оказывать 
реальное содействие в реализации прав женщин 
в различных областях жизнедеятельности, в том 
числе и путем отстаивания определенных пре-
ференций для женщин в нормативных право-
вых и законодательных актах.

Следующая актуальная проблема — освиде-
тельствование лиц, заключенных под стражу, 
для установления инвалидности. Здесь поло-
жительной хочу отметить совместную работу с 
Главным бюро медико-социальной экспертизы 
по г. Москве, по итогам которой в настоящее 
время заключенные под стражу лица в случае 
необходимости в установленном порядке про-
ходят освидетельствование на выездных засе-
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даниях бюро МСЭ на территории больницы, 
расположенной в следственном изоляторе № 1. 
Ранее заключенные направлялись непо-
средственно в филиалы Главного бюро МСЭ 
Москвы, что приводило к определенным труд-
ностям, в том числе необходимости снаряжения 
для сопровождения временных караулов.

За 8 месяцев 2017 г. освидетельствование 
прошли 57 человек (из них 17 — впервые), 
29 — установлена (подтверждена) группа ин-
валидности. По состоянию на 22 августа 2017 г. 
в учреждениях УФСИН по Москве содержалось 
90 инвалидов, из них 2 человека с I группой, 
27 — со II группой, 61 человек с III группой 
инвалидности.

Проблемным является также вопрос со-
блюдения прав человека при конвоировании в 
специальных вагонах, так как в них отсутствуют 
условия для размещения инвалидов в креслах-
колясках, и передвижение осужденных только 
при помощи сопровождающих лиц караула. 
Более 70% парка спецвагонов — это устаревшие 
модели выпуска до 1995 г. Данная проблема 
была обозначена перед руководством ФСИН 
России, и внесено предложение о проработке 
вопроса этапирования инвалидов-колясоч-
ников видами транспорта, альтернативными 
железнодорожному.

Большой общественный резонанс вызвала 
история нахождения под стражей инвалида-
колясочника Антона Мамаева. Она явилась 

ярким свидетельством необходимости реше-
ния вопросов оказания помощи инвалидам, 
утратившим способность к самообслужи-
ванию и попавшим в условия заключения. 
Сегодня только два из семи столичных уч-
реждений уголовно-исполнительной системы 
г. Москвы имеют помещения, адаптированные 
для содержания соответствующих категорий 
инвалидов, нуждающихся в посторонней по-
мощи.

В результате совместной работы право-
защитных организаций, судебных органов и 
внесудебных государственных институтов мера 
пресечения Антону Мамаеву была изменена в 
связи с невозможностью нахождения по состо-
янию здоровья в условиях заключения.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, 
что решение вопроса формирования «благо-
приятной, комфортной среды жизнедеятель-
ности» для москвичей-инвалидов, включая 
детей-инвалидов, нужно искать в создании 
целостной, комплексной системы жизне-
устройства людей с инвалидностью. Свою задачу 
аппарат уполномоченного видит прежде всего в 
медиаторстве между органами исполнительной 
власти и общественными формированиями, по-
скольку в этом случае есть возможность прямого, 
открытого и честного разговора, который может 
снять многие проблемы, как говорят, «на берегу» 
и соответственно избежать в дальнейшем соци-
альной напряженности в обществе.
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уполномоченный по правам человека 
в Кабардино-Балкарской Республике

ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ

В Российской Федерации и в ее субъектах идет осоз-
нание того, что необходимо серьезно заниматься 
проблемами граждан с ограниченными возможно-
стями. В последние годы в стране создана прочная 
законодательная база, предусматривающая обеспече-
ние прав инвалидов и пожилых людей, а социальная 
защита этой категории граждан считается прямой 
обязанностью государства.

Федеральный Уполномоченный, упол-
номоченные в субъектах Российской 

Федерации проблемы защиты прав инвалидов 
считали и считают своей первостепенной за-
дачей. Уполномоченный по правам человека 
в Кабардино-Балкарской Республике в 2010 г. 
провел мониторинг состояния соблюдения прав 
инвалидов на территории республики. Итоги 
мониторинга были обсуждены на заседании 
Экспертного совета при уполномоченном по 
правам человека в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике. Подготовлен специальный доклад, 
посвященный данной проблеме. Текст доклада 
с выводами и рекомендациями был направлен 
Главе Кабардино-Балкарской Республики, 
в Парламент, Правительство республики. 
Сглаживать недостатки и остроту проблем мы 
не стали, поэтому положение вещей в этой об-
ласти для многих было неожиданным.

В частности, в докладе отмечалось следу-
ющее: «…проверка показала, что инвалиды в 
Кабардино-Балкарии практически лишены 
возможности посещать большинство орга-
низаций, предприятий, учреждений право-
охранительных органов, объекты социальной 
инфраструктуры».

Причиной тому является отсутствие необ-
ходимых приспособлений, специальных подъ-
ездов, пандусов, аппарелей. Большие трудности 
для них составляют турникеты, установленные 
перед входом в здания государственных и му-
ниципальных органов.

Инвалиды-колясочники лишены также 
возможности перемещаться с использованием 
общественного транспорта. На большинстве 
предприятий нет рабочих мест, приспособлен-
ных для работы инвалидов-колясочников.

Отмечалось, что только поликлиника № 7, 
геронтологический центр, торговые дома 
«Горный», магазины «Гипер-Вестер», «Оазис», 
аптека № 1, малая часть медицинских учреж-
дений оборудованы пандусами с поручнями, 
необходимыми съездами. У инвалидов-коля-
сочников республики, видящих по телевизору 
или в сети «Интернет», в каких условиях живут 
инвалиды других регионов, что те не только 
имеют доступ к социальной инфраструктуре, 
но и участвуют в различных соревнованиях, в 
том числе паралимпийских играх, складывается 
плохое социальное самочувствие.

Отчасти это вынуждает наших земляков об-
ращаться в различные инстанции за помощью и 
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поддержкой, в том числе и к Уполномоченному 
по правам человека.

Следует отметить, что после получения до-
клада уполномоченного прокуратура респуб-
лики провела ряд проверок, по результатам 
которых были поданы исковые заявления в 
суды, в том числе и по проблемам лиц с огра-
ниченными физическими возможностями.
В городском округе Нальчик был подан иск с 
требованием признать незаконным бездействие 
администрации города, МУП «Троллейбусное 
управление», МУП «Нальчик-Автобус-Сервис» 
в части обеспечения инвалидов возможностью 
беспрепятственного пользования общественным 
транспортом. Решением Нальчикского городско-
го суда исковое требование прокурора полностью 
удовлетворено. Суд обязал транспортные пред-
приятия и администрацию городского округа 
Нальчик принять меры по обеспечению инвали-
дов возможностью беспрепятственного пользо-
вания всеми видами общественного транспорта, 
оборудовав специальными приспособлениями 
вокзалы, остановки и транспортные средства. 
Не лучшим образом обстояли дела и в других 
городах и населенных пунктах республики.

Большие трудности испытывают инвалиды-
колясочники, проживающие в многоквартир-
ных домах. Они в большинстве своем пользуют-
ся индивидуальными средствами передвижения 
только в своих квартирах, так как жилые дома 
не оборудованы специальными приспособле-
ниями, лифтами, позволяющими элементарно 
выезжать из жилья и возвращаться обратно. 
Тротуары, пешеходные дорожки, бордюры обу-
строены таким образом, что колясочник не в со-
стоянии преодолевать возникающие преграды.

По нашему предложению и при поддержке 
Администрации Главы республики в Парла-
менте Кабардино-Балкарской Республики 
состоялись слушания по проблеме создания в 
регионе благоприятной среды жизнедеятель-
ности граждан с ограниченными физическими 
возможностями.

Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики направило рекомендации в ми-
нистерства и ведомства о необходимости при-
нятия дополнительных мер по формированию 
в республике доступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности.

В средствах массовой информации стали 
шире освещать проблемы лиц с физически-
ми ограничениями, вопросы обеспечения им 
доступа в учреждения социальной, бытовой, 
медицинской, культурной, спортивной инфра-
структуры, создания им равных условий для 

обучения и получения образования, возмож-
ности трудоустройства.

Учитывая остроту проблем с обеспечением 
прав инвалидов, в республике был образован 
Совет при Главе республики по делам инвали-
дов. В состав совета включены представители 
общественных организаций инвалидов: Кабар-
дино-Балкарского республиканского правле-
ния Всероссийского общества инвалидов, Ка-
бардино-Балкарского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество слепых», 
Кабардино-Балкарского регионального отделе-
ния Общероссийской общественной организа-
ции «Российский Красный Крест».

В Положении о совете прописаны механиз-
мы взаимодействия органов государственной 
власти, местного самоуправления, институтов 
гражданского общества по решению проблем 
инвалидов и инвалидности в республике.

Как известно, в соответствии Федераль-
ным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ 
субъектам Российской Федерации переданы 
полномочия по социальной защите отдельных 
категорий граждан, в том числе инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов. Это стало 
обременительным для высокодотационных 
субъектов, а для Кабардино-Балкарской 
Республики в особенности, поскольку здесь 
имеет место большая нагрузка на бюджет по 
выплатам пострадавшим от политических 
репрессий. (Для сведения: один субъектообра-
зующий народ был подвергнут депортации.) 
На 1 января 2017 г. в списке жертв политических 
репрессий, которым полагаются льготы, чис-
лятся более 50 тыс. человек. В свое время в ходе 
обсуждения закона мы выступали за сохранение 
социальных выплат репрессированным за счет 
федерального центра, но наши предложения не 
были отражены в окончательном варианте за-
кона. И теперь, когда закон принят, субъекты 
обязаны его выполнять.

Сегодня, когда в средствах массовой инфор-
мации с упоением транслируются сообщения о 
том, что в Москве, в Татарстане увеличиваются 
социальные льготы, осуществляются надбавки 
к пенсиям, пособиям по инвалидности, инва-
лиды и пожилые люди, живущие в дотационных 
субъектах, с завистью эту информацию слуша-
ют и задают себе законный вопрос: «А почему 
у нас нет этого?» Отвечать на это очень трудно.

Но тем не менее справедливости ради сле-
дует отметить, что в Кабардино-Балкарской 
Республике власти с большим напряжением, 
но стараются выполнять свои социальные 



38
БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного  

по правам человека в Российской Федерации
№3–2017

Главная тема / Защита прав инвалидов 

обязательства перед пожилыми людьми и 
инвалидами. В соответствии с действующим 
законодательством в республике ежемесячно 
выплачивается пособие по уходу за ребенком-
инвалидом, гражданам, получившим радиаци-
онное воздействие вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и п/о «Маяк», ставшим 
инвалидами по болезни, выплачивается еже-
месячная денежная компенсация в возмещение 
вреда, причиненного здоровью.

Не остаются без внимания вопросы обеспе-
чения прав инвалидов на трудовую занятость, 
создания доступной среды проживания. За ян-
варь — август 2017 г. в органы службы занято-
сти республики обратились за содействием в 
поиске подходящей работы 1154 инвалида, из 
них признаны безработными 637 человек, при 
содействии службы занятости трудоустроены
247 человек, относящихся к категории инвалидов.

Государственные услуги по профориентации 
получили 78 инвалидов, психологической под-
держке — 5 человек указанной категории, на 
профессиональное обучение согласно индиви-
дуальным программам реабилитации направле-
ны 16 инвалидов, признанных в установленном 
порядке безработными. Государственную услугу 
по социальной адаптации на рынке труда полу-
чили 96 граждан данной категории.

На регистрационном учете на 1 сентября 
2017 г. состояли 490 безработных инвалидов.

На временных и общественных работах, 
организуемых службой занятости, в 2017 г. при-
няли участие 158 инвалидов, государственная 
услуга по содействию самозанятости за отчет-
ный период оказана 12 безработным гражданам, 
относящимся к категории инвалидов.

В Кабардино-Балкарской Республике 
проводится работа по созданию условий для 
интеграции инвалидов в общество. Приняты 
нормативные правовые акты, направленные 
на решение проблем в сфере реализации госу-
дарственных социальных гарантий инвалидам. 
В частности, в целях обеспечения беспрепят-
ственного доступа к приоритетным объектам и 
услугам в сферах жизнедеятельности инвалидов 
Постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г. 
№ 90-ПП утверждена государственная про-
грамма «Доступная среда» в Кабардино-Бал-
карской Республике». В ходе реализации 
программы посредством установки пандусов, 
поручней, подъемных устройств, средств 
ориентации для слабовидящих, обустройства 
гигиенических комнат, расширения дверных 
проемов адаптировано 34 объекта социальной 
инфраструктуры, в том числе: здравоохране-
ние — 11, спорт — 3, социальная защита — 13, 
образование — 2, культура — 5. Произведена 
замена лифта, адаптированного для инвалидов, 
в государственном казенном учреждении «Ба-
зовый республиканский детский социально-ре-
абилитационный центр «Радуга». Девять учреж-
дений дооборудованы специализированными 
функциями дублирования необходимыми для 
инвалидов звуковой и зрительной информации, 
знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне, зву-
ковыми сигналами.

Таким образом, доля доступных для ин-
валидов и других маломобильных групп на-
селения приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры
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в общем количестве приоритетных объектов 
КБР возросла с 27% до 41%.

Проведены мероприятия по созданию ус-
ловий для инклюзивного образования детей-
инвалидов: в 18 общеобразовательных орга-
низациях республики создана универсальная 
безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 
полноценную интеграцию детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в образова-
тельную среду здоровых детей. 1 декабря 2016 г. 
создан и функционирует диспетчерский центр 
видеотелефонной связи для инвалидов по слуху.

Проведено обучение русскому жестовому 
языку: 33 специалиста местных администраций 
городов и районов, министерств и ведомств — 
соисполнителей госпрограммы, педагогов 
общеобразовательных учреждений, а также со-
трудников «Главного бюро медико-социальной 
экспертизы» по КБР.

Реализованы также мероприятия по: 
• созданию информационного банка дан-

ных и карты доступности объектов социальной 
и транспортной инфраструктуры;

• повышению доступности и качества реа-
билитационных услуг для инвалидов;

• обеспечению инвалидов техническими 
средствами реабилитации, не входящими в 
федеральный перечень;

• организации и проведению спортивных 
соревнований и других физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий для инвалидов, открытию 
адаптивных спортивных школ для детей-инва-
лидов, а также отделений и групп по адаптивной 
физической культуре в спортивных учреждени-
ях и оснащению их специальным инвентарем;

• проведению республиканских фестивалей 
художественного творчества, творческих кон-
курсов и иных мероприятий в сфере культуры 
и физической культуры и спорта с участием 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

В декабре 2016 г. на базе ГУ «Центр социаль-
ного обслуживания населения в г.о. Нальчик» 
создана и функционирует служба «Социаль-
ное такси», приобретен специализированный 
автомобиль для перевозки инвалидов и мало-
мобильных групп населения.

Общий объем финансирования мероприя-
тий программ, направленных на обеспечение 
условий доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления на 2017 г., составил 39 753,93 тыс. рублей. 

Следует отметить, что серьезные затруд-
нения испытывают инвалиды по зрению. 
В целях обеспечения их жизни было бы 

желательно разработать специальную под-
программу создания им безбарьерной среды, 
которая имеет свою специфику. Кроме этого, 
слепые и слабовидящие инвалиды нуждаются 
в ноутбуках с программой речевого экранного 
доступа, приборах для измерения уровня са-
хара в крови с речевым выходом (глюкометр) 
с тест-полосками, им необходимы направля-
ющие рельефные и контрастные тактильные 
напольные и наземные контрастные полосы 
на перронах вокзалов и платформах станций, 
остановках общественного транспорта, по-
ручни, направляющие и ограждающие, на 
путях следования транспорта, бордюры или 
зеленые насаждения, разграничивающие
проезжие части от пешеходной части улиц. 

Совместно с министерствами труда, науки 
и образования, другими органами государ-
ственной власти Уполномоченный держит на 
контроле вопросы безусловного обеспечения 
прав пожилых людей и инвалидов.

Для чего мы считаем необходимым:
• усилить контроль за качеством предостав-

ляемых мер социальной поддержки пожилым 
людям и лицам с ограниченными физическими 
возможностями;

• добиваться обеспечения права инвалидов 
на трудовую занятость;

• активизировать работу по исполнению в 
полном объеме мероприятий, предусмотренных 
Планом реализации государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики 
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2017 год;

• особое внимание обратить на формирова-
ние индивидуальных программ реабилитации 
инвалида.

Как справедливо указывал Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин: «Доступность — 
это не только сооружение пандусов, специ-
альных лифтов, приспособление дорог и 
общественного транспорта, но и настройка под 
нужды инвалидов правил работы наших спе-
циальных, информационных и прочих служб, 
создание дополнительных возможностей для 
поиска работы для тех инвалидов, которые 
хотят работать».

Уполномоченный понимает, что деятель-
ность государственных органов, муниципаль-
ных образований, институтов гражданского 
общества должна быть подчинена решению 
главной задачи — улучшению социального 
самочувствия людей с ограниченными воз-
можностями. В этом направлении у нас еще 
непочатый край работы. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСАХ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНВАЛИДОВ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

В Международном пакте об экономических, соци-
альных и культурных правах отмечено, что «идеал 
свободной человеческой личности, свободной от 
страха и нужды, может быть осуществлен, только 
если будут созданы такие условия, при которых каж-
дый может пользоваться своими экономическими, 
социальными и культурными правами так же, как и 
своими гражданскими и политическими правами». 

Очень важно, чтобы субъективные права 
граждан, закрепленные Конституцией, 

федеральными законами и другими юридиче-
скими нормами, были обеспечены надлежащей 
защитой, иначе такие нормы в значительной 
степени будут декларативны.

Вопросы государственной социальной по-
литики в отношении людей с инвалидностью 
в последние годы становятся все более акту-
альными как для Российской Федерации, так и 
для ее субъектов, поскольку в настоящее время 
осуществляется реализация мер, принимаемых 
для выполнения обязательств по Конвенции 
ООН о правах инвалидов, ратифицированной 
нашей страной в 2012 г. 

Важная часть этих мер — создание условий 
для беспрепятственного доступа к объектам и 
услугам в различных сферах жизнедеятельно-
сти людей с инвалидностью и других маломо-
бильных групп населения (далее — МГН), что 
является целью Государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011–2020 годы.

Аналогичная государственная программа 
интеграции инвалидов с обществом и повы-

шения уровня их жизни утверждена Постанов-
лением Правительства Республики Хакасия
от 1 ноября 2016 г. № 529. Актуальность про-
блемы МГН подтверждается высокой числен-
ностью инвалидов. Несмотря на то что за по-
следние годы в Республике Хакасия наметилась 
тенденция к снижению общего количества 
инвалидов, ситуация кардинально не меняется. 
Население стареет. Пенсию по старости полу-
чают 127 167 человек.

Обращения к уполномоченному по правам 
человека по вопросам реализации прав на 
социальные гарантии, включая социальную 
поддержку, жилищные вопросы, пенсионное 
обеспечение и медицинское обслуживание, 
составляют более половины всех жалоб и за-
явлений. Это неудивительно, так как каждый 
третий взрослый житель Хакасии — пенсионер, 
а каждый четвертый — федеральный или реги-
ональный льготник.

На территории республики проживают 
свыше 31 тыс. инвалидов, или 5,8% от населе-
ния республики, из них 2362 человека — дети-
инвалиды. Поэтому доступность социальной 
среды, включая сферы транспорта, образования, 
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здравоохранения, социальной защиты, культу-
ры, физической культуры и спорта, является 
условием успешной социальной интеграции 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
Согласно государственной программе, в ор-

ганах исполнительной власти, органах местно-
го самоуправления городов и муниципальных 
районов Республики Хакасия, в учреждениях 
созданы комиссии по проведению паспортиза-
ции объектов и услуг. Комиссиями определены 
перечни и составлены графики обследования 
объектов социальной инфраструктуры и услуг 
в следующих сферах: здравоохранение, обра-
зование, социальное обеспечение, физическая 
культура и спорт, культура, связь и информа-
ция, транспорт и дорожно-транспортная ин-
фраструктура, потребительский рынок и сфера 
услуг. Всего в перечни включен 1071 объект, 
подлежащий паспортизации.

Информация об объектах социальной ин-
фраструктуры по результатам паспортизации 
размещалась работниками соответствующих 
министерств и ведомств, органов местного 
самоуправления на Интерактивной карте до-
ступности объектов сайта в сети «Интернет» 
(http://zhit-vmeste.ru).

По информации Министерства социальной 
защиты населения республики, по состоянию 
на 1 июня 2017 г. на сайте размещена информа-
ция о 965 приоритетных объектах социальной 
инфраструктуры, или 97,3% от количества 
приоритетных объектов, включенных в реестр.

Правительством республики и органа-
ми местного самоуправления на терри-

тории Хакасии уделяется много внима-
ния вопросам обеспечения доступной сре-
ды для маломобильных групп населения. 
В сфере социального обслуживания инвалидов 
в Республике Хакасия создана и функциониру-
ет сеть учреждений социального обслуживания 
пожилых и инвалидов, в том числе детей-ин-
валидов.

Стационарное социальное обслуживание и 
реабилитация пожилых и инвалидов осущест-
вляется на базе четырех стационарных учреж-
дений, в которых проживают 1457 человек, из 
них 36% нуждаются в постоянном посторон-
нем уходе. В 2014–2016 гг. Минсоцзащиты 
Республики Хакасия на обеспечение доступ-
ности объектов муниципальной собственности 
(устройство пандусов, монтаж поручней), 
на модернизацию подвижного состава ав-
томобильного и наземного электрического 
транспорта, дооснащение светофорных объ-
ектов на условиях софинансирования предо-
ставлены субсидии из федерального бюджета 
муниципальным образованиям г. Абакан, 
г. Саяногорск, Аскизский, Боградский и Усть-
Абаканский районы.

За счет федерального бюджета приобретены 
4 троллейбуса с возможностью перевозки мало-
мобильных групп населения, проведен монтаж 
звуковых сигналов на 25 светофорных объек-
тах, выполнено устройство пандусов, монтаж 
поручней на 4 объектах культуры и 5 объектах 
образования.

В данных учреждениях проводятся меропри-
ятия, направленные на социальную адаптацию 
проживающих граждан пожилого возраста 
и инвалидов, развитие возможностей само-
обслуживания, поддержание активного образа 
жизни путем вовлечения их в общественно 
полезную деятельность, различные формы до-
суга (кружки, клубы по интересам, спортивные 
секции). 

Встреча Уполномоченного по правам человека
в Республике Хакасия А.И. Чистотина

с жителями ГАУ РХ «Абаканский пансионат 
Ветеранов»  по вопросу оборудования остановки 

общественного транспорта у пансионата

Надземный пешеходный переход с пандусом 
для инвалидов в с. Рассвет Усть-Абаканского 

района Республики Хакасия
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Реабилитационные мероприятия в домах-
интернатах осуществляются по индивидуаль-
ным программам с прогнозом определенного 
эффекта в каждом конкретном случае. 

Однако далеко не каждый инвалид может 
реализовать свое право на возможность беспре-
пятственного передвижения по населенному 
пункту. Если технические вопросы по расши-
рению межкомнатных дверей и в санитарных 
кабинах в жилых помещениях отработаны, то 
проблемы беспрепятственного въезда и выезда 
инвалидов из давно построенных жилых домов 
решаются сложно. Без такой возможности ин-
валиды-колясочники не смогут воспользовать-
ся услугами социальных объектов, специально-
го транспорта — они просто не могут выехать 
из дома, поскольку в многоквартирных жилых 
домах отсутствуют пандусы.

В ходе изучения проблемы выяснилось, что 
с учетом существующих нормативов для из-
готовления пандуса необходима перестройка 
лестничных площадок, что создаст неудобства 
для остальных жителей, не говоря о том, что 
стоимость проекта и его реализация потребуют 
несопоставимых затрат. Возможность приоб-
ретения специальной коляски, которая могла 
бы передвигаться по лестничному маршу и 
при этом входить в дверь лифта, у большинства 
инвалидов-колясочников отсутствует из-за 
ее высокой стоимости. Кроме того, наимено-
вание «пандус» предполагает дорогостоящее 
проектирование и практическое изготовление 
его конструкции — около 150 тыс. рублей за 
1 единицу.

Вместе с тем при рассмотрении уполномо-
ченным доступности вариантов по одному из 
обращений в интересах инвалида выяснилось, 
что если наименование «пандус» заменить дру-
гим словом, техническое решение проблемы 
будет несложным, конструкция при этом будет 
соответствовать нормам безопасности, а денеж-
ные затраты по изготовлению были на порядок 
меньше. Проект по просьбе уполномоченного 
был выполнен бесплатно.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНВАЛИДОВ
Проблеме трудоустройства инвалидов в на-

стоящее время уделяется немало внимания. Го-
сударством разработан ряд нормативных актов, 
направленных на социальную защиту данного 
слоя населения. Но, как показывают обраще-
ния к уполномоченному по правам человека, 
для работодателей прием на работу инвалида в 
большинстве случаев носит принудительный 
характер, поэтому и не спешат они брать на 

работу людей с ограниченными возможностями 
здоровья и с ограничениями по труду. Это не 
только проблема доступности рабочего места, 
позволяющая колясочнику преодолеть пре-
словутые ступени, посетить туалетную комнату, 
имеющую специальное оборудование, но и, 
пожалуй, в первую очередь психологические 
проблемы. Далеко не всегда интеграция в обще-
ство, трудовой коллектив проходит легко, не 
готовы оказываются как сами инвалиды, так 
и будущие коллеги. Большинство молодых 
людей, имеющих проблемы со здоровьем, ис-
пытывают комплексы, неуверенность в своих 
силах, профессиональных качествах, и в этом 
случае очень важна поддержка как будущих 
коллег, так и работодателя. 

В Республике Хакасия, по сведениям Пен-
сионного фонда, численность инвалидов тру-
доспособного возраста более 10 тыс. человек.

Одним из специальных механизмов помощи 
в трудоустройстве инвалидов является квотиро-
вание рабочих мест.

На 2017 г. квоты для трудоустройства инва-
лидов установлены 635 работодателям респу-
блики, которые обязаны создать или выделить 
для трудоустройства инвалидов 1167 рабочих 
мест.

По итогам 9 месяцев 2017 г. в счет квот ра-
ботают 719 инвалидов.

Доля трудоустроенных инвалидов составляет 
51%, в 2016 г. — 28%, в 2015 г. — 35%. По России 
за первое полугодие — 44%.

Указанных результатов в Хакасии удалось 
достичь в результате реализации мероприятий 
Государственной программы «Содействие за-
нятости населения» и Плана мероприятий, 
направленных на повышение уровня занятости 
инвалидов.

Средний период продолжительности без-
работицы у инвалидов составляет 5,6 месяца, 
у граждан всех категорий — 5,3 месяца.

Информация о свободных рабочих местах 
для инвалидов отражается в режиме онлайн на 
портале «Работа в России» фильтры «Вакансии 
по квоте для инвалидов», «Вакансии, подходя-
щие для инвалидов» и на Интерактивном пор-
тале службы занятости Республики Хакасия 
фильтры «Квотируемое рабочее место», «Для 
трудоустройства инвалидов». На указанных 
интернет-ресурсах доступна версия для слабо-
видящих людей.

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ
В республике создана сеть учреждений со-

циального обслуживания населения, осущест-
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вляющих комплексную реабилитацию детей-
инвалидов и адаптацию семей с детьми-инва-
лидами — это 3 учреждения социального обслу-
живания на 400 мест и 13 отделов социальной 
помощи семье и детям в территориальных 
управлениях социальной поддержки населения.

В связи с тем что в последние годы в обще-
стве активно разрушаются барьеры изоляции 
для инвалидов, меняется и модель реабили-
тации детей-инвалидов с медицинской на 
социальную, направленную на деинституци-
онализацию воспитания детей-инвалидов, 
поддержку семьи, которая воспитывает такого 
ребенка. 

В Республике Хакасия также делается 
упор на внедрение гибких форм воспитания 
и образования, современных технологий ре-
абилитации и социальной интеграции детей 
с ограниченными возможностями и их семей. 

По информации Министерства социальной 
защиты республики, в органах социальной под-
держки населения на 1 января 2017 г. состоит на 
учете 1891 семья с детьми-инвалидами.

Большее количество детей-инвалидов — 
1935 детей, или 94,8%, воспитываются в се-
мьях, проживают в интернатных учреждениях 
107 детей, или 5,2%. 

Категории семей с детьми-инвалидами, 
состоящих на учете в территориальных управ-
лениях социальной поддержки населения: 
354 многодетные семьи, 541 неполная семья, 
81 опекунская семья, 32 приемные семьи 
и 581 малообеспеченная семья.

Деятельность по сопровождению семей с 
детьми-инвалидами в управлениях социальной 
поддержки населения осуществляется с 2009 г. 
в рамках региональных программ «Содей-
ствие» и «Равные возможности», получивших 
грантовую поддержку Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
С 2015 г. финансирование службы осуществля-
ется за счет средств республиканского бюджета 
в рамках реализации мероприятий государ-
ственной программы Республики Хакасия «До-
ступная среда». 

С мая 2017 г. деятельность службы осущест-
вляется некоммерческой организацией реги-
онального отделения Всероссийского обще-
ственного движения «Матери России» по Рес-
публике Хакасия в рамках проведенного кон-
курсного отбора некоммерческих организаций. 
Сопровождение семей с детьми-инвалидами 
осуществляется по следующим направлениям: 
информационно-координационное, психоло-
го-педагогическое, социально-медицинское, 

социально-правовое, социально-бытовое, со-
циокультурное. 

По данным ОПФ в Республике Хакасия, 
пенсионное обеспечение инвалидов, инвалидов 
с детства, детей-инвалидов территориальными 
органами ПФР в городах и районах республики 
осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством. Средний размер пенсии, 
включая государственные и страховые пенсии, 
на 1 сентября 2017 г. составляет 13 792,10 рубля. 
По сравнению с 1 января 2017 г. он увеличился 
на 1574,22 рубля.

Кроме того, по Указу Президента Россий-
ской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 175 
«О ежемесячных выплатах лицам, осуществля-
ющим уход за детьми-инвалидами и инвалида-
ми с детства I группы» производится установле-
ние ежемесячных выплат. Всего получателей по 
данному указу на 1 сентября 2017 г. составляет 
2181 человек. 

Однако до настоящего времени полностью 
не решена проблема обеспечения детей-инва-
лидов льготными путевками в лечебные оздо-
ровительные учреждения и санаторного типа, 
а также льготного проезда.

ЛЬГОТЫ ПО МЕДИЦИНСКОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Очень болезненно льготные категории 
граждан реагируют на задержки бесплатного 
получения жизненно необходимых лекарств 
и реабилитационных изделий для инвалидов. 

Так, в ежегодном Докладе уполномочен-
ного о реализации конституционных прав и 
свобод граждан в Республике Хакасия за 2016 г. 
мы отметили, что на территории республики 
проживают 55 человек (на 1 сентября 2017 г. — 
73 инвалида), которым требуется лечение 
высокозатратными лекарственными пре-
паратами. Лечение орфанных, или редких, 
заболеваний является чрезвычайно дорого-
стоящим, а его финансирование весьма за-
труднительным. 

Радует то, что после обсуждения российски-
ми уполномоченными в марте 2017 г. проблемы 
лечения орфанных заболеваний в Минздраве РФ 
разработаны проекты решения о финансиро-
вании наиболее затратных видов орфанных 
заболеваний из средств федерального бюджета.

Из года в год в ежедневной работе постоянно 
возникают одни и те же вопросы: почему граж-
дане, имеющие право на бесплатное получение 
лекарств, не могут их получить? Почему вместо 
качественных препаратов они получают джене-
рики или непонятного происхождения аналоги? 
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Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», регулирующий 
отношения, направленные на обеспечение 
государственных и муниципальных нужд в 
целях повышения эффективности, результатив-
ности осуществления закупок товаров, работ, 
услуг, работает в таких случаях как будто во 
вред гражданам. Медицинские организации 
закупают лекарства по международному не-
патентованному наименованию. 

Требования непритязательные — формула 
препарата и минимальная цена. Компания, 
которая конкурс выигрывает, требования вы-
держивает. А то, что закупленное лекарство 
имеет еще обширные побочные действия, 
в расчет как бы не принимается. Особенно это 
актуально для онкологических заболеваний. 
Вместо выздоровления у больного появляется 
перспектива досрочно поселиться на кладбище.

Казалось бы, никто и не экономит на жизни 
и здоровье людей, закон исполняется… Однако, 
как говорил великий классик: по закону верно, 
а по существу — издевательство.

У недобросовестных поставщиков есть 
огромное желание обогащаться за счет бюджет-
ных средств любыми путями, преступая Закон, 
нормы морали и нравственности, презирая со-
циальные права граждан. 

Список оснований для отклонения от уча-
стия в конкурсах недобросовестных поставщи-
ков сравнительно небольшой. Нередки случаи 
появления подставных фирм, через которые так 
называемые победители конкурсов прокачива-
ют деньги, предназначенные для приобретения 
инвалидных колясок, абсорбирующего белья, 
противопролежневых матрасов. 

На первоначальном этапе приемки не всегда 
возможно выявить скрытые недостатки из-
делий, как, например, у инвалидных колясок 
китайского производства. В дальнейшем, в 
случае судебных разбирательств по качеству 
поставленных изделий, такие фирмы банкро-
тятся, исчезают из правового поля — спраши-
вать не с кого. 

Самое распространенное нарушение у по-
ставщиков — несвоевременная поставка из-
делий в срок, предусмотренный контрактом. 
Для инвалидов и их родственников задержка в 
получении — это трагедия. Но реальное нака-
зание за такие, с позволения сказать, шалости 
законом не предусмотрено, а штрафные санк-
ции за нарушение сроков мизерные. Суд, как 
правило, становится на защиту поставщиков, 

и размер штрафов снижает в разы. А практика, 
полагаю, должна быть с точностью до наоборот. 
И уж совсем недопустимо, когда инвалиды-
льготники месяцами буквально выхаживают 
назначенные им препараты. 

Экономическая зависимость реализации 
прав на социальное обеспечение прослежива-
ется и в возможности предоставления регио-
нами гражданам-инвалидам дополнительных 
социальных гарантий в виде путевок в реаби-
литационные организации. Самостоятельной 
подгруппой отношений по социальному об-
служиванию являются медицинская помощь 
и лечение, включающие профилактическую, 
лечебно-диагностическую, реабилитационную, 
протезно-ортопедическую и зубопротезную 
помощь, а также меры социального характера 
по уходу за больными. 

Отношения по санаторно-курортному 
обслуживанию и лечению являются само-
стоятельной подгруппой отношений по со-
циальному обслуживанию. Они предполагают 
обеспечение граждан путевками для санаторно-
курортного лечения бесплатно либо на льгот-
ных основаниях (со скидкой). 

При этом полагаю, что со стороны Минздра-
ва РФ и Росздравнадзора необходимо организо-
вать надлежащий контроль за оказанием услуг 
инвалидам и другим льготникам в организациях 
санаторного типа. 

Каждый санаторий должен не только иметь 
лицензию на предоставление комплекса услуг, 
но и быть проверен на соответствие стандарту 
их качества для лиц, имеющих различные виды 
нарушения функций организма. Очень непри-
ятно выслушивать жалобы от ветерана-инвали-
да, которому испортили отдых.

По данным Росстата, заболеваемость злока-
чественными новообразованиями в Хакасии за 
15 лет увеличилась почти в два раза. На учете в 
онкодиспансере состоят порядка 10 тыс. чело-
век. То есть у каждого из 55 жителей республики 
выявлен рак. В 2016 г. с этим диагнозом умерли 
почти тысяча человек.

Росту числа раковых заболеваний способ-
ствуют, во-первых, экологические проблемы — 
загрязнение атмосферы, почвы, воды. Так, не-
исполнение проектных решений по охране 
окружающей среды при разработке угольных 
месторождений ведет к серьезным экологиче-
ским последствиям на большой территории. 
Игнорируя природоохранное законодатель-
ство, некоторые угледобывающие предприятия 
неоднократно практиковали сброс неочищен-
ных стоков в канал, впадающий в реку Абакан, 
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из которого идет забор воды для жителей столи-
цы Хакасии, а также г. Черногорска, сел Белый 
Яр и Кобайлы Алтайского района, поселка 
Усть-Абака́н. В общей сложности реальной 
угрозе подвергаются жизнь и здоровье почти 
300 тыс. человек. 

Добывающие предприятия в Хакасии 
накопили свыше 200 млн тонн, или 96,3% 
от общего количества образовавшихся отхо-
дов (третье место по Российской Федерации 
после Кемеровской области и Красноярского 
края). 

Во-вторых, на причину высокой смертности 
от злокачественных новообразований влияет 
выявление болезни на поздних стадиях. Денег 
на лечение тратится в разы больше при одно-
временном резком снижении эффективности 
результата. 

Выявляемость злокачественных новообра-
зований на ранних (1–2-й) стадиях в 2016 г. в 
сравнении с предыдущим годом улучшилась не-
значительно и составила 46,2% (2015 г. — 45,3%, 
2014 г. — 43,8%). Но этот показатель остается 
низким в сравнении с Российской Федераци-
ей — 53,7% и СФО — 50,3%.

Почти три года уполномоченному, руко-
водству республиканского онкодиспансера 
потребовалось, чтобы в Хакасии был открыт 
диагностический центр. Однако в здание этого 
центра в декабре 2016 г. специалисты переехали 
с устаревшим оборудованием. На новое просто 
нет средств.

Организация медицинских осмотров для вы-
явления рака на ранних стадиях в фельдшерско-
акушерских пунктах, участковых больницах 
и амбулаториях, терапевтических участках не 
решена. Кроме того, недостаточно специали-
стов, не хватает медицинского оборудования. 
Большинство из имеющихся аппаратов нуж-
даются в ремонте или замене: маммографы, 
гастроскопы, аппараты УЗИ.

Между тем, по данным Главного бюро 
медико-социальной экспертизы по Респу-
блике Хакасия, анализ впервые признанных 
инвалидами по формам болезней показал, что 
в 2016 г. интенсивный показатель первичного 
выхода на инвалидность (ИППВ) вновь уве-
личился и составил 54,1 на 10 тыс. населения. 
В 2015 г. ИППВ составлял 51,0 на 10 тыс. на-
селения.

В 2016 г. первое место занял класс злока-
чественных новообразований с увеличени-
ем распространенности от 17,8 в 2015 г. до 

18,9 на 10 тыс. населения в 2016 г. с увеличением 
удельного веса до 35,0%. 

ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ 
НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ ИНВАЛИДОВ

К сожалению, нередко по решению суда в 
местах содержания под стражей оказываются 
люди, имеющие явные признаки инвалидно-
сти или страдающие тяжкими заболеваниями. 
Формально такие лица не подпадают под 
перечень заболеваний, препятствующих со-
держанию под стражей, однако и надлежащие 
условия для этих людей в следственном изо-
ляторе создать не представляется возможным. 
Так, например, человек с аппаратом Илизаро-
ва, установленным полностью на всей ноге, 
передвигаясь только в инвалидной коляске, 
в условиях СИЗО не может самостоятельно
себя обслуживать даже в простых ситуаци-
ях, тем не менее данное обстоятельство, по 
мнению медицинской комиссии и суда, не 
является основанием для изменения ему меры 
пресечения. 

Аналогичный случай в отношении инвалида 
первой группы, озвученный в федеральных 
СМИ, в текущем году был предметом разби-
рательства даже со стороны Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации. 

Также неоднократно совместно с социаль-
ными службами приходится решать вопросы 
дальнейшей судьбы инвалидов асоциального 
поведения, не имеющих не только никаких 
документов, но и не могущих дать даже объ-
яснения о наличии у них родственников, не 
говоря о гражданстве. Определить место даже 
временного пребывания таких инвалидов, у 
которых нет конечностей, и обнаруженных, 
как правило, около мусорных баков, зачастую 
представляет проблему, поскольку специальные 
учреждения для такой категории лиц в муни-
ципалитетах отсутствуют, как и медицинские 
показания для помещения их в стационар, или 
оказания паллиативной помощи.

Таким образом, проблематика оказания 
помощи инвалидам, соблюдения и восста-
новления их прав неисчерпаема. Со стороны 
правозащитных организаций и государствен-
ных структур нужны объединенные усилия по 
реализации ч. 2 ст. 7 Конституции РФ, которой 
закреплено право на государственную поддерж-
ку инвалидов и пожилых граждан, на государ-
ственные пенсии, пособия и иные гарантии 
социальной защиты.
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ЗАБОТА ОБ ИНВАЛИДАХ — 
ДОЛГ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА

Инвалиды — часть общества, которая, в силу физи-
ческого или психического недуга, ограничена в своих 
возможностях, а потому нуждается в социальной 
защите. Меры социальной защиты инвалидов пре-
дусмотрены как международным, так и российским 
законодательством. 

Основополагающим международным 
актом в этой области является Конвен-

ция о правах инвалидов, принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 г. и ратифи-
цированная Российской Федерацией в 2012 г. 
В российской нормативно-правовой базе меры 
социальной помощи инвалидам закреплены 
в Федеральном законе РФ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации», 
в Федеральном законе РФ «О социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов» и других нормативных актах. Их це-
лью является создание условий для нормальной 
жизнедеятельности инвалидов и реализации их 
конституционных прав. Но, к сожалению, эти 
права не всегда и не в полной мере обеспечи-
ваются государством. Поэтому крайне важно 
объединить усилия общества и государства 
для того, чтобы люди с ограниченными воз-
можностями чувствовали себя полноправными 
членами общества и могли реализовать свои 
способности. 

По данным Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Чеченской Респу-
блике, на 1 июля 2017 г. количество инвалидов 
в республике составляет 207 525 человек, в том 
числе инвалиды I группы — 9555 человек, ин-

валиды II группы — 111 875 человек, инвалиды 
III группы — 20 089 человек и дети-инвалиды — 
66 006 человек (что составляет 31,8% от общего 
числа инвалидов). По данным Министерства 
труда, занятости и социального развития Че-
ченской Республики, на 1 апреля 2012 г. в респу-
блике насчитывалось 164 457 инвалидов, в том 
числе 60 645 детей. Как показывает статистика, 
за последние 5 лет число лиц с ограниченными 
возможностями увеличилось на 26,1%, в том 
числе 8,8% — это дети. Таким образом, число 
лиц с ограниченными возможностями растет 
в среднем на 8613 человек ежегодно, из них 
1072 человек — это дети. Эти цифры вызывают 
понятную озабоченность и тревогу чеченского 
общества и руководства республики.

Реабилитация лиц с ограниченными воз-
можностями является актуальной проблемой 
для общества и одним из приоритетных на-
правлений социальной политики российского 
государства. Но спецификой инвалидизации в 
Чеченской Республике является то, что тысячи 
граждан получили увечья и потеряли здоровье 
и трудоспособность в результате травм, полу-
ченных в ходе двух военных кампаний, про-
веденных на территории республики. При этом 
не было проведено медико-психологической 
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реабилитации инвалидов (как, впрочем, и всего 
населения Чеченской Республики), что продол-
жает эхом отзываться на здоровье населения. 
Кроме того, у граждан, ставших инвалидами 
вследствие военных действий, в графе «причина 
инвалидности» значится «общее заболевание», 
что лишает их положенной для этой категории 
граждан социальной защиты. Многолетние 
попытки решения этого вопроса не дали резуль-
татов. Эта проблема может быть решена только 
на федеральном уровне. 

Одной из основных проблем инвалидов в 
Чеченской Республике является отсутствие 
доступной среды. С 2013 г. в республике реали-
зуется государственная программа «Доступная 
среда», в рамках которой проделана большая 
работа, включая создание инклюзивного об-
разования, условий для беспрепятственного до-
ступа людей с ограниченными возможностями 
в учреждения физической культуры и спорта; 
проведены работы по оборудованию пешеход-
ных и транспортных коммуникаций (пониже-
ние бордюрного камня, установка тактильной 
плитки для слепых, выделение парковочных 
мест для инвалидов), установлено 16 звуковых 
светофоров, закуплен и запущен по разным 
маршрутам адаптированный для инвалидов 
автотранспорт (5 автобусов) и т.д.

В настоящее время действует программа 
«Доступная среда 2016–2020 гг.», в реализации 
которой необходимо учесть недочеты, допу-
щенные в исполнении предыдущей программы.

В республике также актуальной остается 
проблема бесперебойного обеспечения ле-
карственным средствами льготных категорий 
граждан. По состоянию на 30 июля 2017 г. 
в региональный реестр льготных категорий 
граждан включено 43 543 больных по опре-
деленным категориям заболеваний, в число 
которых входят и хронически прогрессиру-
ющие редкие (орфанные) заболевания, при-
водящие к сокращению продолжительности 
жизни граждан или их инвалидности (это на 
2871 человек больше по сравнению с 2016 г.). 
В 2016 г. дефицит финансовых средств на лекар-
ственное обеспечение граждан за счет респу-
бликанского бюджета составил 366 млн рублей, 
в том числе для лечения больных с орфанными 
заболеваниями — 175 млн рублей. В 2017 г. за 
счет средств республиканского бюджета от-
пущено лекарственных препаратов на сумму 
115 880,81 рублей по 13 519 рецептам. Средняя 
стоимость одного обеспечения рецепта за счет 
средств республиканского бюджета за 2017 г. 
составила 8572 руб. 

Существует также проблема отсутствия ре-
абилитационного центра по сопровождению 
молодых инвалидов с тяжелыми патологиями, 
с сохранным интеллектом (с ДЦП, болезнью 
Дауна) по обучению их различным ремеслам, 
санитарно-бытовым навыкам, навыкам само-
обслуживания и т.д. 

Серьезной проблемой продолжает оста-
ваться трудоустройство инвалидов. Однако 
следует отметить определенные сдвиги в этом 
направлении. В соответствии с Постановле-
нием Правительства Чеченской Республики 
от 10 июня 2015 г. № 138 «О квотировании 
рабочих мест для трудоустройства инвали-
дов» за два последних года удалось обязать 
770 работодателей выделить рабочие места для 
трудоустройства инвалидов. По сведениям, 
представленным работодателями Чеченской 
Республики в органы службы занятости населе-
ния, 966 работодателя выделили для инвалидов 
2731 квотируемое рабочее место, на которые 
трудоустроен 2681 инвалид. 

Учитывая тот факт, что труд людей с огра-
ниченными возможностями не является кон-
курентоспособным, проблема трудоустройства 
инвалидов требует времени и средств для ее 
решения. 

Инвалиды — это часть общества, которая 
относится к категории малоимущих граж-
дан. В соответствии с Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 
и Постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 30 января 2015 г. № 21 «Об ут-
верждении Положения о порядке обеспечения 
жильем за счет субвенций из федерального 
бюджета отдельных категорий граждан на 
территории Чеченской Республики» в 2017 г.
95 инвалидов и семей, имеющих детей-ин-
валидов, получили свидетельства на право 
получения субсидии для улучшения жилищ-
ных условий. Всего начиная с 2009 г. субсидии 
на улучшение жилищных условий выделены 
1006 инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов. 

Кроме того, в соответствии с Постановле-
нием Правительства Чеченской Республики 
от 14 сентября 2009 г. № 160 «О порядке предо-
ставления отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг в Чеченской 
Республике» инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, предоставляется компенса-
ция расходов на оплату жилья и коммунальных 
услуг. На 1 сентября 2017 г. указанной мерой 
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социальной поддержки пользовались 25 199 ин-
валидов и 19 188 семей, имеющих детей-ин-
валидов. 

За последние три года к уполномоченному 
по правам человека в Чеченской Республике 
(далее — уполномоченный) обратились около 
400 инвалидов с просьбой оказать содействие 
в обеспечения своих прав. В основном эти 
обращения касаются устройства детей-ин-
валидов в специализированные учреждения, 
трудоустройства, установления опекунства над 
детьми-инвалидами, установления инвалид-
ности и защиты социальных прав. Так, после 
обращения уполномоченного к руководству 
соответствующих учреждений были поло-
жительно решены вопросы об определении
в ГБУ «Республиканский реабилитационный 
центр для детей-инвалидов семейного типа» 
несовершеннолетнего инвалида А., в ГБОУ 
«Специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат для глухих и слабослы-
шащих» ребенка-инвалида И., в ГОУ «Специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат с задержкой психического 
развития» инвалида Л. 

20 мая 2016 г. в адрес уполномоченного обра-
тился житель г. Грозного С. с просьбой оказать 
содействие в получении паспорта гражданина 
Российской Федерации. Со слов заявителя, он 
находился в республиканском психоневроло-
гическом диспансере без документов, удосто-
веряющих личность. До этого гражданин С. 
проходил лечение в психиатрической больнице 
им. Ганнушкина в Москве, откуда был перена-
правлен в г. Грозный. Заявитель частично поте-
рял память и не мог вспомнить обстоятельства 
потери документов, однако четко помнил адрес 
своего проживания в г. Грозном. После тщатель-
ной проверки информации, представленной 
заявителем, и обращения в интересах заявителя 
в адрес Управления Федеральной миграцион-
ной службы по Октябрьскому району г. Гроз-
ного, 26 мая 2016 г. С. был выписан и вручен 
паспорт. 

К уполномоченному обратилась граждан-
ка У. с просьбой оказать содействие в оформ-
лении инвалидности ее матери. Со слов заяви-
тельницы, ее мать У.З.З., 1953 года рождения, 
перенесла операцию на позвоночнике и нуж-
далась в постоянном уходе. При обращении 
в ФГУ «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Чеченской Республике» для 
назначения У.З.З. группы инвалидности ей 
было отказано в приеме документов. В ходе 
рассмотрения заявления была выявлена ошиб-
ка в доверенности, выданной нотариальной 
конторой, которая и послужила причиной 
отказа в приеме документов. Заявительнице 
было рекомендовано обратиться к нотариусу 
для исправления допущенной ошибки и по-
вторно подать документы в ФГУ «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Чеченской 
Республике», что ею и было сделано. В резуль-
тате документы для назначения пенсии были 
приняты к рассмотрению. 

Учитывая важность координации деятель-
ности органов государственной власти и обще-
ственных организаций для решения проблем 
инвалидов, в офисе уполномоченного в рамках 
программы правового просвещения регулярно 
проводятся мероприятия на тему реализации 
и защиты прав инвалидов в Чеченской Респу-
блике. Так, в декабре 2016 г. в ходе проведения 
в офисе уполномоченного круглого стола, по-
священного реализации прав детей-инвалидов 
в Чеченской Республике, участниками была 
озвучена проблема отсутствия взаимодействия 
и соответственно информации о деятельности 
некоторых организаций, работающих в этой 
области. По просьбе участников круглого стола 
в целях координации их деятельности уполно-
моченным был подготовлен реестр ведомств и 
организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере обеспечения и защиты прав инвалидов 
в Чеченской Республике, и разослан в соот-
ветствующие учреждения. 

11 мая 2017 г. в офисе уполномоченного по 
итогам обращения региональной обществен-
ной организации инвалидов «Общество глухих 
Чеченской Республики» прошел круглый стол 
с участием представителей министерств и ве-
домств, а также общественных организаций 
республики. На обсуждение были вынесены 
вопросы, касающиеся доступности среды 
обитания, трудоустройства и участия в обще-
ственной жизни республики инвалидов с на-
рушением слуха. В результате проведенного 
мероприятия удалось привлечь внимание к 
проблемам данной категории граждан, опре-
делить пути взаимодействия государствен-
ных структур и общественных организаций 
инвалидов. 
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ЗАЩИТА ПРАВ ИНВАЛИДОВ УПОЛНОМОЧЕННЫМ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Конвенция о правах инвалидов гласит: «Чтобы на-
делить инвалидов возможностью вести независи-
мый образ жизни и всесторонне участвовать во всех 
аспектах жизни, государства-участники принимают 
надлежащие меры для обеспечения инвалидам до-
ступа наравне с другими к физическому окруже-
нию, к транспорту, к информации и связи, включая 
информационно-коммуникационные технологии и 
системы, а также к другим объектам и услугам, от-
крытым или предоставляемым для населения, как 
в городских, так и в сельских районах». 
В деятельности уполномоченного по правам че-
ловека в Пензенской области особое внимание 
уделяется соблюдению прав инвалидов.

Ежегодно в аппарат уполномоченного 
по правам человека в Пензенской об-

ласти поступают обращения инвалидов, а так-
же семей, воспитывающих детей-инвалидов. 
Круг обозначаемых вопросов довольно широк. 
Обращения касаются обеспечения жильем, 
получения различных выплат, средств реаби-
литации и санаторно-курортного обеспечения, 
а также правильности решений бюро МСЭ 
(в основном из-за отказа в установлении группы 
инвалидности или ее изменения). Указанные 
вопросы носят системный характер, обраще-
ния по данной тематике поступают в аппарат 
уполномоченного регулярно.

В 2016 г. была выявлена новая проблема в 
обеспечении инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации, связанная с несоблю-
дением условий государственных контрактов.

Так, в аппарат уполномоченного обратилась 
жительница г. Кузнецка Пензенской области, 
которой в соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации должна быть выдана 
трость, однако своевременно указанным сред-
ством реабилитации она не была обеспечена.

В ходе рассмотрения было установлено, 
что региональным отделением Фонда соци-
ального страхования заключен государствен-

ный контракт на поставку инвалидам тростей
с ООО «Транснациональная фармацевтическая 
компания». Поставщиком в установленный 
срок условия государственного контракта ис-
полнены в срок не были, что повлекло нару-
шение прав инвалида.

Данная ситуация, к сожалению, не единич-
на. К уполномоченному поступали обращения 
от инвалидов, нуждающихся в обеспечении 
абсорбирующим бельем, которым оно не было 
выдано. При изучении обстоятельств было уста-
новлено, что поставщиком также не исполнены 
обязательства по государственному контракту 
в установленный срок.

По нашему мнению, описанная проблема 
возникла прежде всего из-за отсутствия над-
лежащего контроля со стороны Пензенского 
регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ за исполнением заключенных 
государственных контрактов. О чем было ука-
зано в ежегодном Докладе за 2016 г.

Регулярно в аппарат уполномоченного по-
ступают обращения по вопросу реализации 
прав инвалидов на получение путевок на сана-
торно-курортное лечение. 

На запросы уполномоченного ГУ — Пен-
зенское региональное отделение Фонда 
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социального страхования, как правило, отвеча-
ет, что заявитель будет обеспечен путевкой на 
санаторно-курортное лечение в соответствии 
с датой подачи заявления при условии со-
хранения за собой права на получение набора 
социальных услуг. 

Фактически время ожидания наступления 
очередности получения путевки составля-
ет более трех лет. И это несмотря на то, что 
ст. 6.3 Федерального закона от 17 июля 1999 г. 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной по-
мощи» установлено, что периодом предостав-
ления гражданам социальных услуг является 
календарный год.

С целью разрешения данной ситуации и 
снижения социальной напряженности уполно-
моченным было предложено Законодательному 
Собранию Пензенской области рассмотреть 
возможность обращения в Государственную 
Думу РФ с законодательной инициативой о 
внесении дополнений в ст. 6.3 Федерального 
закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи», о праве 
гражданина, если он в течение календарного 
года не получил санаторно-курортное лечение, 
приобрести путевку за свой счет и получить 
соответствующую денежную компенсацию ее 
стоимости. К сожалению, предложение уполно-
моченного поддержано не было, несмотря на то 
что принятие указанной нормы способствовало 
бы улучшению качества реабилитационных 
мероприятий для инвалидов, поддержанию их 
здоровья и снижению уровня инвалидизации 
населения.

При реализации полномочий особое вни-
мание уполномоченного уделяется вопросам 
соблюдения прав наиболее незащищенных 
категорий граждан — инвалидов, пожилых 

пенсионеров, не способных самостоятельно 
использовать правовые средства защиты и нуж-
дающихся в социальной помощи, в том числе 
проживающих в стационарных учреждениях 
социального обслуживания.

Уполномоченный регулярно посещает уч-
реждения социального обслуживания граждан, 
в том числе стационарные. В ходе посещений 
изучаются социально-бытовые условия прожи-
вания, проводятся встречи с проживающими, 
оказывается необходимая помощь.

Так, при посещении филиала государствен-
ного автономного учреждения социального 
обслуживания (ГАУСО) «Пензенский дом 
ветеранов» в с. Ива Нижнеломовского района 
Пензенской области был выявлен факт непро-
ведения гражданину необходимого медицин-
ского обследования с целью установления ему 
группы инвалидности, назначения соответству-
ющего лечения.

После вмешательства уполномоченного 
гражданин был проконсультирован врачом-
окулистом межрайонной больницы и направ-
лен на оперативное лечение в ГБУЗ «Пензен-
ская областная офтальмологическая больница».

При посещении ГАУСО «Пензенский дом 
ветеранов» в г. Пензе к уполномоченному по-
ступили обращения по вопросу несвоевремен-
ного обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации, которые в дальней-
шем удалось оперативно разрешить.

Во время проведения личного приема 
в ГАУСО ПО «Бековский пансионат ветеранов 
войны и труда» совместно с заместителем про-
курора Пензенской области, Главным феде-
ральным инспектором по Пензенской области, 
председателем регионального отделения Все-
российского общества инвалидов была выявле-

на проблема применения инвали-
дами выдаваемых им технических 
средств реабилитации. Суть в 
том, что инвалидам I группы, у 
которых ампутированы части ног, 
в соответствии с индивидуальны-
ми программами реабилитации 
выдавались протезы. При этом 
протезы не были адаптированы 
для конкретного человека, ис-
пользовать их инвалиды не могли, 
продолжали передвигаться на ин-
валидных колясках. Однако бюро 
МСЭ производился пересмотр их 
группы инвалидности на более 
низкую.
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Устные и письменные обращения 
в интересах лиц с ограниченными 
возможностями здоровья поступают 
в адрес уполномоченного регулярно, 
в том числе от соседей, дальних род-
ственников, представителей средств 
массовой информации.

Анализ обращений, поступаю-
щих в аппарат уполномоченного, 
свидетельствует о необходимости 
комплексного решения проблем ин-
валидов, их социальной адаптации и 
интеграции в жизнь общества. 

Определенно нельзя фокусировать 
работу органов и организаций лишь 
на вопросах медицинской реабили-
тации инвалидов. Если раньше инвалид вос-
принимался как неполноценный человек, то 
сейчас все чаще используется термин «человек 
с ограниченными возможностями здоровья». 

К лицам с ограниченными возможностями 
здоровья необходимо относится как к людям, 
имеющим право на жизнь, свободу, воле-
изъявление, трудоустройство, образование, 
семейную жизнь. В этом плане возникает не-
обходимость сформировать и поддержать неза-
висимый образ их жизни.

Подобная задача рождает целый ряд сопут-
ствующих проблем. На первый план выходит 
проблема обеспечения безбарьерной среды 
жизнедеятельности инвалидов. При этом сама 
среда жизнедеятельности должна пониматься 
широко. Это и все то, что окружает инвалида 
(жилье, бытовая устроенность), и физическая и 
социальная доступность объектов социальной 
инфраструктуры. 

К сожалению, в Пензе и Пензенской об-
ласти, несмотря на принимаемые меры, про-
должает существовать проблема обеспечения 
доступа инвалидов к объектам социальной и 
транспортной инфраструктуры: нет элемен-
тарного — специальных пандусов, поручней, 
удобных съездов на дорогах. Основные объекты 
здравоохранения, социального обеспечения, 
образования, культуры, торговли и других сфер 
среды жизни продолжают оставаться недоступ-
ными для целого ряда категорий инвалидов, 
например для инвалидов-колясочников, а 
также городские светофоры — для инвалидов по 
зрению, телепередачи, объявления и звуковые 
сигналы — для инвалидов по слуху.

Возможность безбарьерного существования 
маломобильных людей выражается не только в 
наличии пандусов, лифтов и т.д. для того, чтобы 
посетить какое-либо учреждение, до него сна-

чала нужно добраться, а для этого необходим 
транспорт.

В г. Пензе инвалиды, имеющие ограничен-
ные способности к передвижению, пользую-
щиеся креслами-колясками, костылями и т.д., 
имеют право на получение услуг «Социального 
такси». Подав заявку в МБУ «Пензенский го-
родской комплексный центр срочной социаль-
ной помощи населению», инвалид несколько 
раз в течение месяца может воспользоваться 
данной услугой.

В сельских районах вопрос транспортного 
обеспечения в основном не так актуален в силу 
компактного расположения организаций, мага-
зинов и т.д. Зачастую инвалид, даже передвига-
ющийся на коляске, может самостоятельно до 
них добраться. Вместе с тем проблему поездок 
в областной центр им решать сложнее. 

В поле зрения уполномоченного также 
оказались вопросы реализации инвалидами 
избирательных прав.

К уполномоченному обратился инвалид-
колясочник, который хотел бы участвовать в 
голосовании на равных правах с остальными 
избирателями, но не смог этого сделать, так как 
избирательный участок располагался в здании, 
не приспособленном для маломобильных групп 
населения. Гражданину предложили реализо-
вать свое право путем голосования на дому.

В Единый день голосования уполномо-
ченным совместно с представителями регио-
нальных отделений Всероссийского общества 
инвалидов, Всероссийского общества слепых 
и Всероссийского общества глухих проводился 
мониторинг соблюдения избирательных прав 
инвалидов с целью обеспечения, предупреж-
дения, выявления и пресечения возможных 
нарушений.
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При выявлении обстоятельств, которые 
могут создать препятствие инвалидам в реали-
зации прав, уполномоченным давались реко-
мендации, принимались меры реагирования 
для устранения нарушений.

На некоторых избирательных участках были 
выявлены факты отсутствия пандусов, луп и 
трафаретов для самостоятельного заполнения 
бюллетеней избирателями, являющимися ин-
валидами по зрению.

Об указанных обстоятельствах информиро-
валась Избирательная комиссия Пензенской 
области, давались рекомендации по устране-
нию выявленных нарушений.

Уполномоченным проводится работа по 
совершенствованию областного законодатель-
ства, касающегося прав инвалидов, направля-
ются предложения субъектам законодательной 
инициативы.

Уполномоченным по правам человека было 
внесено предложение в Правительство Пен-
зенской области об оказании мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в 
виде предоставления компенсации оплаты про-
езда на процедуру гемодиализа. Указанная мера 

поддержки особенно необходима гражданам, 
проживающим в отдаленных районах Пензен-
ской области, которые вынуждены проходить 
процедуру только в г. Пензе, испытывая в связи 
с этим и финансовые затруднения.

Инициатива уполномоченного была под-
держана губернатором Пензенской области, 
и в августе 2016 г. Закон Пензенской области
от 20 декабря 2004 г. № 715-ЗПО «О мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий граж-
дан, проживающих на территории Пензенской 
области» был дополнен ст. 4.3 «Меры социаль-
ной поддержки лиц, получающих процедуры 
гемодиализа в медицинских организациях, 
расположенных на территории Пензенской 
области».

В соответствии с положениями данной 
статьи лицам, получающим процедуры ге-
модиализа в медицинских организациях, 
расположенных на территории Пензенской 
области, предоставляется пособие на оплату 
проезда на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) в междугородном, 
пригородном и городском сообщении к месту 
проведения процедуры гемодиализа и обратно.
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РОЛЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В РЕАЛИЗАЦИИ КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ
ИНВАЛИДОВ: ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПНОСТИ

Принятие государством 
надлежащих мер для обе-
спечения инвалидам до-
ступа наравне с другими к 
физическому окружению, 
к транспорту, к информа-
ции и связи является обя-
зательством государства в 
соответствии со ст. 9 Кон-
венции о правах инвали-
дов и отвечает основным 
принципам, изложенным 
в ст. 3 Конвенции: ува-
жение присущего челове-
ку достоинства, его лич-
ной самостоятельности, 
включая свободу делать 
свой собственный выбор; 
принцип недискримина-
ции; принцип полного и 
эффективного вовлечения 
и включения в общество; 
принцип равенства воз-
можностей; принцип до-
ступности. 

Российская Федерация ратифицировала 
Конвенцию о правах инвалидов Феде-

ральным законом от 3 мая 2012 г., Конвенция 
вступила в силу для России 25 октября 2012 г. 
В рамках подготовки к ратификации Конвен-
ции и в процессе приведения российского за-
конодательства в соответствие с Конвенцией 
было принято 12 основных законодательных 
актов, направленных на реализацию отдельных 
норм Конвенции: изменения и дополнения в 
законодательстве касались обеспечения инва-
лидам дополнительных условий для реализации 
избирательных прав, улучшения механизма 
реабилитации в учреждениях социального 
обслуживания, установления выплат по воз-
мещению вреда здоровью инвалидам военной 
травмой, организации образования инвалидов, 
введения норм об установлении требований к 
оснащению специальных рабочих мест для ин-
валидов, повышения доступности воздушных 
перевозок, расширения сфер использования 

жестового языка, обеспечения дополнительных 
условий доступности для инвалидов по зрению 
кассовых операций.

Несмотря на предпринятые государством 
усилия, доступность зданий, жилых домов 
и транспорта — по-прежнему одна из самых 
больных и насущных проблем для людей с ин-
валидностью в России. 

Большое количество обращений, посту-
пающих в адрес уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области, связано 
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с проблемами недоступности для инвалидов-
колясочников жилых помещений. Это и не при-
способленное к передвижению в инвалидной 
коляске пространство внутри самой квартиры, 
и необорудованные входы в подъезды, а также 
небезопасные для передвижения инвалидов 
пространства внутри подъездов жилых домов.

Уполномоченному поступают жалобы о 
непригодности лифтов для использования ин-
валидами — нередки ситуации, когда в кабину 
лифта не входит инвалидная коляска либо лифт 
систематически неисправен. Для родственни-
ков инвалидов-колясочников каждая поездка 
к врачам, когда требуется подъем и спуск ин-
валидной коляски по лестнице, превращается 
в пытку, так что говорить о культурных меро-
приятиях или прогулках даже не приходится. 
Из-за невозможности инвалиду-колясочнику 
воспользоваться лифтом в жилом доме он мо-
жет быть обречен оставаться в четырех стенах.

Невозможность реконструкции внутреннего 
пространства в квартире инвалида-колясочни-
ка также является непреодолимым препятстви-
ем, с которым человек вынужден сталкиваться 
ежедневно. Очень хочется верить, что и эту 
ситуацию мы сможем изменить. В январе 2016 г. 
вступил в силу Федеральный закон от 1 декабря 
2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов», конкретизирующий обя-
занности властных органов по обеспечению до-
ступной среды и необходимой инфраструктуры 
для инвалидов.

Постановлением Правительства РФ от 
9 июля 2016 г. утверждены Правила обеспечения 
условий доступности для инвалидов жилых 
помещений и общего имущества в многоквар-
тирном доме. Именно этот документ наконец 
предусмотрел порядок создания специальных 
комиссий для обследования жилого помещения 
инвалида и общего имущества в многоквар-
тирном доме, утверждает форму акта такого 
обследования в целях приспособления жилого 
помещения и общего имущества к нуждам 
инвалида, правила проведения проверки эко-
номической целесообразности реконструкции 
или капитального ремонта многоквартирного 
дома, в котором проживает инвалид, а также 
требования к доступности жилого помещения 
и общего имущества в многоквартирном доме 
для инвалида.

После принятия этого акта муниципальные 
образования активно принимают постановле-

ния о создании муниципальных комиссий по 
обследованию жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды, входящих в 
состав муниципального жилищного фонда. 

Относительно доступа к банковским услугам 
Центральный банк РФ подготовил Письмо
«О создании безбарьерной среды для инвали-
дов» от 29 июля 2015 г. № 02-31-2/6553, в со-
ответствии с которым банкам рекомендуется 
активизировать усилия по обеспечению инва-
лидам беспрепятственного доступа к объектам 
инфраструктуры кредитных организаций и не-
кредитных финансовых организаций, а также 
помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами, проведению работы по обо-
рудованию офисов специальными пандусами, 
указателями, знаками, стойками обслуживания.

Несмотря на постепенное приведение за-
конодательства в соответствие с Конвенцией 
о правах инвалидов, до сих пор по каждому от-
дельному общественному зданию приходится 
решать вопрос индивидуально, в то время как 
решение таких вопросов является обязанно-
стью самих учреждений и органов независимо 
от их формы собственности.

Уполномоченный оценивает как крайне 
важный и позитивный момент тот факт, что 
при определении необходимых адаптационных 
мероприятий в Свердловской области активно 
участвуют представители организаций инвали-
дов, это позволяет максимально учесть потреб-
ности маломобильных людей и сделать здание 
наиболее удобным и безопасным. 

Так, обращение регионального обществен-
ного движения «Доступная среда всем» к упол-
номоченному было связано с потребностью 
защиты прав инвалидов-колясочников и других 
маломобильных людей на беспрепятственное 
пользование пригородным железнодорожным 
транспортом. Фактическое и нормативно уста-
новленное расстояние между полом тамбура 
вагона и пассажирской платформой вообще 
не позволяет инвалидам-колясочникам само-
стоятельно осуществить посадку в поезд и 
выйти из вагона, затруднительно это для других 
маломобильных граждан, людей с проблемами 
опорно-двигательного аппарата, пожилых лю-
дей, родителей с маленькими детьми.

На вокзале в Екатеринбурге высота от пасса-
жирской платформы до тамбура вагона состав-
ляет 120 сантиметров. Поднимать на такую вы-
соту инвалида в коляске чаще всего некому: нет 
персонала, который обучен и обязан это делать. 
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Однако и наличие персонала не 
решит проблему, поскольку такой 
подъем создает травмоопасные 
ситуации для инвалида.

Для решения этого вопроса 
необходимо оборудование вагона 
поезда мобильной подъемной 
платформой для перемещения 
людей с ограниченной подвиж-
ностью и инвалидов в креслах-
колясках.

Отсутствие специальных при-
способлений для пользования 
инвалидами железнодорожными 
пригородными поездами наруша-
ет их права на беспрепятственную 
среду и противоречит требовани-
ям ст. 15 Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», 
в связи с чем удалось найти поддержку и ор-
ганов транспортной прокуратуры, и, самое 
главное, Свердловского филиала ОАО «РЖД» 
для продолжения масштабных мероприятий по 
оборудованию вокзалов и станций средствами 
доступа для различных категорий людей с ин-
валидностью.

Удобство и безопасность для инвалидов 
транспортной сети в Свердловской области по-
прежнему требует особого внимания и системной 
работы городских властей. Потребности инвали-
дов не ограничиваются низкопольным транспор-
том, важно продумывать средства обеспечения 
безопасности для разных категорий инвали-
дов — и с проблемами слуха, и с проблемами 
зрения. Безопасные остановочные комплек-
сы — вот что сегодня волнует людей со снижен-
ным зрением, поскольку незрячим может стоить 
здоровья и жизни переход дороги к трамваю 
там, где остановочные комплексы отделены от 
трамвайных путей полосой для проезда машин.

Также важно понимать, что просто купить 
низкопольные трамваи и автобусы недоста-
точно, необходимо создание системы их рабо-
ты: водители должны быть обучены навыкам 
пользования пандусами и оказания людям с 
проблемами передвижения содействия по въез-
ду в салон, обеспечению безопасной позиции 
колясочника в салоне на четко отведенных для 
этого местах. Пассажирам же важна система ин-
формирования, на каких именно маршрутах в 
городах есть низкопольный транспорт и каково 
расписание его движения. 

Альтернативой городскому транспорту 
могло бы стать специально оборудованное 

такси. Инициатива, с которой еще в 2015 г. 
Свердловская региональная общественная 
организация инвалидов «Опора» обратилась 
к уполномоченному по правам человека, ка-
сается очень важного сегмента в сфере услуг 
перевозки — такси, доступных инвалидам, 
передвигающимся на колясках. Потребность в 
таких услугах действительно велика. Инвали-
ды неоднократно ссылались на недоступность 
службы социального такси по той причине, что 
несколько машин на огромный Екатеринбург 
абсолютно не способны удовлетворить тот 
спрос, который существует на эти услуги. Кроме 
того, социальное такси обслуживает инвалидов 
с нарушением опорно-двигательного аппарата 
только в рабочие дни и лишь для перевозки в уч-
реждения социальной защиты и медицинские 
учреждения. Но ведь требования доступной 
среды этими учреждениями не ограничиваются!

Колясочники просят власти стимулировать 
коммерческих перевозчиков — фирмы такси 
приобретать хотя бы по одному автомобилю, 
специально оборудованному для них. Они 
готовы платить коммерческим перевозчикам 
по тарифу наравне со всеми, да только вот 
перевозчики не готовы инвестировать в пере-
оборудование автомобилей для перевозки ин-
валидов-колясочников даже несмотря на то, что 
в Екатеринбурге есть предприятие, способное 
проводить переоборудование автомобилей. 
Перевозчикам это кажется весьма дорогосто-
ящим и невыгодным вложением. И субъектов 
бизнеса здесь можно понять. Однако как же 
насчет поддержки со стороны органов власти? 
Сотрудники министерства подтвердили по-
нимание проблемы, но мер, которыми можно 
было бы заинтересовать предпринимателей — 
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владельцев фирм такси, властями так и не пред-
ложено. Уполномоченный по правам человека 
предлагает организовать государственный 
заказ на приобретение коммерческим пере-
возчиком за счет средств областного бюджета 
оборудованного для колясочников автомобиля 
и его эксплуатацию для перевозки инвалидов-
колясочников.

Практика уполномоченного по правам чело-
века в Свердловской области в сфере защиты 
прав людей с инвалидностью показывает, на-
сколько здесь важной и продуктивной может 
стать совместная работа с общественными 
организациями. Конечно, общественные 
организации выступают и как заявители с 
обращениями по определенным проблемам, 
с которыми они сталкиваются при обеспече-
нии интересов своих целевых групп, однако 
при этом они же — незаменимые помощники 
уполномоченного в поиске стратегических 
решений и изменении политики и подхода 
властей к особым потребностям людей с ин-
валидностью. 

Уполномоченный не случайно во всех во-
просах организации доступного пространства, 
транспорта, объектов инфраструктуры призы-
вает власти всех уровней полагаться на эксперт-
ную оценку самих пользователей таких средств 
доступности и общественных организаций, 
их объединяющих, с их профессиональными 
экспертами, помощниками, специалистами 
по реабилитации и педагогами — именно они 
смогут объективно оценить, действительно ли 
здание стало удобным и безопасным, а адап-
тированные учебные программы доступными 
и развивающими для детей с ментальными 
нарушениями.

В связи с этим уполномоченным по правам 
человека в Свердловской области в рамках 
Первого всемирного конгресса для людей с 
инвалидностью, который состоялся 7–10 сен-
тября 2017 г. в Екатеринбурге, были организова-
ны специальные мероприятия с привлечением 
общественных организаций, многолетнее со-
трудничество которых с уполномоченным по 
правам человека уже стало серьезным ресурсом 
для обеспечения потребностей людей с инва-
лидностью и защиты их прав.

Такими площадками в рамках конгресса 
стали: 

• консультационный пункт уполномочен-
ного по правам человека в Свердловской об-
ласти для всех участников конгресса;

• совместные мастер-классы по пониманию 
инвалидности и людей с особыми потребностя-
ми, презентация доступного оборудования но-
вого поколения для реализации избирательных 
прав инвалидов с проблемами зрения и слуха 
(специальной избирательной кабины), мастер-
класс по представлению опыта и результатов 
сотрудничества общественных организаций и 
уполномоченного и презентации лучших прак-
тик НКО, работающих со взрослыми и детьми 
с различными особыми потребностями. 

Ведущие общественные организации реги-
она, работающие в сфере поддержки и защиты 
инвалидов с ментальными нарушениями, с 
проблемами передвижения, зрения и слуха, 
поддерживающие детей и родителей с ВИЧ, 
отметили неоценимую правовую, информаци-
онную и организационную помощь уполномо-
ченного в решении любых вопросов, связанных 
с деятельностью общественных организаций и 
потребностями инвалидов, — от защиты от рей-
дерского захвата предприятий Всероссийского 
общества слепых до помощи в судебных делах 
в защиту прав инвалидов на лекарственное 
обеспечение; от умения собрать и скоордини-
ровать ресурсы общественных организаций для 
эффективной помощи инвалидам до получения 
серьезной поддержки от законодательной и ис-
полнительной власти в создании и реализации 
уникальных региональных проектов по раз-
витию спорта среди людей с инвалидностью и 
поддержке наших паралимпийцев.

Учитывая, насколько серьезно поменялось 
наше законодательство после ратификации 
Конвенции о правах инвалидов, уполномо-
ченным по правам человека в регионах в со-
трудничестве с общественными организациями 
предстоит сделать еще очень многое, чтобы 
помочь нашим властям разглядеть за высокими 
международными стандартами и национальны-
ми актами потребности отдельного человека с 
инвалидностью и поддержать его действенно 
и эффективно. 
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Сария Харисовна Сабурская, 
уполномоченный по правам человека 
в Республике Татарстан

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНВАЛИДОВ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Одной из основных задач уполномоченных по пра-
вам человека в Российской Федерации является 
содействие восстановлению нарушенных прав и 
свобод человека и гражданина. Наряду с судебными 
инстанциями и контрольно-надзорными органам, 
обязанностью уполномоченных по правам человека 
в Российской Федерации является принятие мер по 
выявленным нарушениям прав и свобод человека 
и гражданина органами власти и другими учреж-
дениями, осуществляющими публично значимые 
функции.

Инвалиды как социально уязвимая ка-
тегория граждан находятся под нашим 

пристальным вниманием. В докладах уполно-
моченного по правам человека в Республике 
Татарстан не раз отмечались проблемы, связан-
ные с реализацией прав инвалидов.

В настоящее время сложились устойчивые 
практики правозащитной деятельности в об-
ласти соблюдения прав данной категории 
граждан.

Основным направлением при осуществле-
нии уполномоченным задачи по восстанов-
лению нарушенных прав и свобод человека и 
гражданина является рассмотрение обращений 
и жалоб граждан.

Проиллюстрируем рядом примеров, когда 
защита прав инвалидов была осуществлена 
после вмешательства уполномоченного, хотя 
ранее заявители обращались в органы государ-
ственной власти для решения своих вопросов.

Регулярно в наш адрес обращаются с со-
общениями о нарушении права беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объектам 

социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур.

Например, на рассмотрении уполномочен-
ного по правам человека в Республике Татар-
стан находился вопрос установления платы за 
пользование муниципальными парковками на 
автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения г. Казани (за исключением 
инвалидов I и II групп).

Ранее органами власти, к которым обра-
щался заявитель, эта жалоба не была признана 
обоснованной.

По результатам рассмотрения данного во-
проса, а также учитывая положения ч. 9 ст. 15
Федерального закона от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», п. 15.1 приложе-
ния № 3 к техническому регламенту Таможен-
ного союза «О безопасности колесных транс-
портных средств» (ТР ТС 018/2011) и Постанов-
ления Правительства Российской Федерации 
от 21 декабря 2000 г. № 998 Исполнительному 
комитету г. Казани уполномоченным было 
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рекомендовано принять меры по недопущению 
случаев взимания платы на муниципальных 
парковках с инвалидов III группы, паркующих-
ся на специально оборудованных для исполь-
зования инвалидами автомобилях при наличии 
у их владельцев соответствующего разрешения 
на изменение конструкции транспортного 
средства, выданного в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством, а также 
с инвалидов III группы, имеющих легковые 
автомобили, полученные (приобретенные) 
через органы социальной защиты населения 
субъектов Российской Федерации или Фонд 
социального страхования Российской Федера-
ции и переоборудованные для профилактики 
инвалидности или реабилитации инвалидов. 
По итогам рассмотрения заключения рекомен-
дация была выполнена.

В связи с поступившей жалобой жителя 
г. Казани об ограничении доступа инвалидов-
колясочников и представителей других мало-
мобильных категорий населения в маршрутные 
транспортные средства г. Казани в связи с 
установкой в дверных проемах разделительных 
поручней (установленных для подсчета пасса-
жиров) нами была проведена соответствующая 
проверка. По ее результатам был выявлен слу-
чай неисправности разделительного поручня, 
в результате которого создавалось препятствие 
для пользования транспортом инвалидов-ко-
лясочников. По итогам рассмотрения жалобы 
МУП «Метроэлектротранс» было рекомендо-
вано принять дополнительные меры  по недо-
пущению случаев воспрепятствования проезда 
в общественном транспорте инвалидов-коля-
сочников и представителей других маломобиль-
ных групп населения в связи с эксплуатацией 
съемных поручней в дверных проемах транс-
портных средств, а также рассмотреть вопрос 
об отдельном входе без поручней.

Учитывая положения действующего респуб-
ликанского законодательства, работа уполно-
моченного по правам человека в Республике 
Татарстан и его аппарата по содействию в вос-
становлении нарушенных прав и свобод чело-
века и гражданина осуществляется не только 
по заявительному характеру. 

Помимо рассмотрения жалоб граждан на 
решения или действия (бездействие) органов 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных гражданских служащих Рес-
публики Татарстан, муниципальных служащих, 
руководителей и иных должностных лиц орга-
низаций независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, наруша-

ющие права и свободы человека и гражданина, 
нами проводится и проактивная работа.

На основании анализа жалоб, сообщений 
средств массовой информации, а также других 
источников регулярно проводятся проверки 
деятельности государственных органов Респуб-
лики Татарстан, органов местного самоуправ-
ления, организаций независимо от их организа-
ционно-правовых форм и форм собственности.

При этом тематика проверок не дублирует 
проверки контрольно-надзорных органов по 
вопросам, связанным с их текущей деятельно-
стью. Напротив, при проведении проверочных 
мероприятий мы ориентируемся на поиск тех 
«болевых точек» в правозащитной деятель-
ности, которые остались незамеченными ор-
ганами власти, тем самым усиливая гарантии 
государственной защиты прав и свобод чело-
века и гражданина.

Так, принимая во внимание то, что проблема 
соблюдения прав инвалидов на доступность 
объектов городской инфраструктуры в части 
организации парковочных мест для людей 
с ограниченными возможностями остается 
актуальной проблемой для Татарстана, упол-
номоченным по правам человека совместно 
с Татарской территориальной организацией 
«Всероссийское общество инвалидов» — 
«Общество инвалидов Республики Татарстан», 
Минтрудом, Исполкомом г. Казани, ГИБДД
г. Казани, Общероссийским народным фрон-
том в 2016 г. были проведены выезды по вопросу 
организации парковочных мест для людей с 
ограниченными возможностями на территории 
ряда объектов г. Казани, оказывающих различ-
ные услуги населению. 

В ходе выезда были проверены объекты го-
родской инфраструктуры на наличие парковоч-
ных мест для людей с ограниченными возмож-
ностями и их доступность. Обращалось внима-
ние на то, заняты ли они автотранспортом, не 
принадлежащим инвалидам, соответствует ли 
разметка нормативным актам, есть ли указатели 
для обозначения места их нахождения, каков 
процент парковочных мест для инвалидов от 
общего количества парковочных мест. Все эти 
нарушения в ходе проверки были выявлены.

В целях устранения нарушений и улучшения 
ситуации в целом уполномоченным были даны 
соответствующие рекомендации.

Регулярно проактивные проверки прово-
дятся в отношении граждан, признанных в 
установленном законом порядке недееспособ-
ными, на предмет исполнения учреждением 
обязанностей опекуна в отношении недее-
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способных граждан, а также проверки отделов 
опеки и попечительства в муниципальных 
районах республики, на территории которых 
находятся данные учреждения социального 
обслуживания. 

Уполномоченным по правам человека в 
Республике Татарстан и его аппаратом были 
проведены проверки деятельности психонев-
рологических интернатов Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Республики 
Татарстан на предмет исполнения учреждением 
обязанностей опекуна в отношении недееспо-
собных граждан, а также проверки отделов 
опеки и попечительства в муниципальных 
районах республики, на территории которых 
находятся данные учреждения социального  
обслуживания. 

В ходе указанных проверок были выявлены 
факты ненадлежащего предоставления услуги 
по содействию недееспособным гражданам в 
реализации их прав и обязанностей как соб-
ственников (члена семьи собственника) или 
нанимателей (члена семьи нанимателя) жилого 
помещения.

Так, в государственном автономном учреж-
дении социального обслуживания (ГАУСО) 
«Казанский психоневрологический интернат» 
и ГАУСО «Елабужский психоневрологический 
интернат» на момент проведения проверки 
не осуществлялась работа по установлению 
собственников (сособственников) жилых по-
мещений из числа подопечных учреждения в 
целях содействия недееспособным гражданам 
в реализации их соответствующих прав и обя-
занностей. Более того, при проверке личного 
дела одного из недееспособных граждан, 
содержащихся в ГАУСО «Казанский психо-
неврологический интернат», был установлен 
факт заключения договора пожизненного 
содержания с иждивением с его опекуном, 
согласно которому комната, принадлежащая 
подопечному, перешла в собственность Ка-
занского психоневрологического интерната. 
Тем самым имела место сделка с отчуждением 
имущества недееспособного гражданина без 
учета его интересов.

Материалы проведенной проверки были 
направлены в органы опеки и попечительства 
с письмами о необходимости рассмотрения во-
проса о признании сделок недействительными 
в судебном порядке. По указанным материалам 
органы опеки и попечительства обратились в 
суд, заявление было удовлетворено.

Рабочей группой уполномоченного по пра-
вам человека в Республике Татарстан также 

выявлены факты ненадлежащего распоряжения 
денежными средствами подопечных.

В ходе проверки ГАУСО «Ново-Чури-
линский психоневрологический интернат» 
выявлен случай, когда денежные средства 
подопечного, являющегося собственником 
жилого помещения, расходовались не только 
на оплату жилого помещения, но и на оплату 
коммунальных услуг (электроснабжение, горя-
чее и холодное водоснабжение, водоотведение), 
потребителем которых он не являлся в связи 
с постоянным проживанием в учреждении. 
При этом заявление о перерасчете за отдельные 
виды коммунальных  услуг  в  управляющую  
организацию  не подавалось.

В ГАУСО «Елабужский психоневрологиче-
ский интернат» выявлены случаи расходования 
денежных средств подопечных на оборудование 
комнаты (галокамеры) в учреждении, а также 
выдачи денег родственникам недееспособных 
граждан, забиравшим их на период до одного 
месяца (отпуск). 

В ходе проверок установлены нарушения и 
недостатки в работе по обеспечению сохранно-
сти недвижимого имущества недееспособных 
граждан, помещенных под надзор учреждения 
социального  обслуживания.

В ходе проверки ГАУСО «Чистопольский 
психоневрологический интернат» установлено 
отсутствие сведений о сохранности жилого дома, 
собственником которого является подопечный 
учреждения. При этом, по информации служ-
бы по опеке и попечительству, содержащейся 
в личном деле подопечного, дом находился в 
непригодном для проживания состоянии.

По результатам проведенной проверки вы-
явленные нарушения были устранены.

В 2016 г. представителями уполномоченного 
была проведена проверка Республиканской 
психиатрической больницы имени академика 
В.М. Бехтерева на предмет исполнения учреж-
дением обязанностей опекуна в отношении 
недееспособных граждан, помещенных под 
надзор медицинской организации, обеспечения 
и защиты их имущественных прав, в том числе 
жилищных прав недееспособных граждан, яв-
ляющихся собственниками или нанимателями 
жилых помещений. 

По результатам проведенной проверки был 
сделан вывод о том, что требуется большая 
активность при проведении работы по сохран-
ности жилых помещений подопечных, распо-
ложенных за пределами г. Казани. 

Так, в личном деле одного из подопечных 
имелось письмо Исполнительного комитета 
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Агрызского муниципального района Респуб-
лики Татарстан от 2014 г. о непринятии мер 
администрацией ГАУЗ «Республиканская кли-
ническая психиатрическая больница имени 
академика В.М. Бехтерева» по обеспечению 
сохранности жилого помещения. При этом мать 
недееспособного, с которой он проживал, скон-
чалась в 2009 г. В свою очередь, из учреждения 
в орган местного самоуправления был направ-
лен ответ о том, что обеспечение сохранности 
жилья и имущества подопечных возлагается на 
орган опеки и попечительства. 

Данный пример свидетельствовал о попытке 
переложить обязательства без фактического 
решения вопроса. 

В целях недопущения повторения подобных 
ситуаций Уполномоченным по правам человека 
в Республике Татарстан было рекомендовано 
в случае невозможности получения объектив-
ных данных о состоянии жилых помещений 
подопечных учреждению обращаться в ор-
ганы опеки и попечительства с вопросом об 
определении управляющего в соответствии со 
ст. 38 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации и заключении с ними договора об опера-
тивном управлении недвижимым имуществом. 

С 5 августа 2013 г. по предложению Прези-
дента Республики Татарстан уполномоченный 
по правам человека в Республике Татарстан 
является главным модератором государствен-
ной информационной системы «Народный 
контроль» (далее — система «Народный кон-
троль»), осуществляющим модерацию в части 
мониторинга хода рассмотрения уведомле-
ний, а также обеспечивающим координацию 
взаимодействия пользователей системы 
«Народный контроль», исполнительных орга-
нов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления Республики Татарстан. 
Другими словами, осуществляя мониторинг за 
ходом рассмотрения заявок и ответов по ним, 
уполномоченный осуществляет контроль за 
реализацией прав и свобод человека и гражда-
нина. При необходимости уполномоченный 
может вернуть заявку в работу и направить ее 
на доработку исполнителям обращения.

Одной из категорий в системе «Народный 
контроль» является категория «Доступная 
среда». 

В 2016 г. в систему «Народный контроль» 
поступило 427 обращений по категории «До-

ступная среда» (отсутствие специальных лиф-
тов, пандусов в социально значимых объектах 
инфраструктуры; отсутствие парковочных 
мест для инвалидов; отсутствие пандусов на 
входной группе и в подъездах жилых домов, где 
проживают инвалиды-колясочники; эксплуа-
тация лифтов на надземных переходах), из них
187 уведомлений решены, по 206 уведомлениям 
запланированы работы, по 26 уведомлениям 
дан мотивированный отказ, 8 уведомлений 
находятся в работе.

В ряде случаев рассмотрение заявок в си-
стеме «Народный контроль» также требует 
вмешательства уполномоченного по правам 
человека в Республике Татарстан. В 2016 г. на его 
контроле находились 44 заявки по категории 
«Доступная среда», которые удалось решить 
положительно.

Так, в 2016 г. гражданин обратился в си-
стему «Народный контроль» с просьбой при-
вести в надлежащее состояние травмоопасную 
лестницу входной группы дошкольного об-
разовательного учреждения  № 54 г. Альметь-
евска, а также предусмотреть доступ для мало-
мобильных групп населения в данный объект. 
Данное уведомление было взято на личный 
контроль уполномоченного по правам чело-
века в Республике Татарстан: был проведен 
выезд на место и по результатам проведенного 
осмотра было  рекомендовано Управлению 
образования Исполнительного комитета Аль-
метьевского муниципального района принять 
меры для обеспечения доступа маломобиль-
ных групп населения в данное учреждение, 
установить противоскользящий резиновый 
профиль для ступеней «SureStep» во избе-
жание травмирования детей на лестничном
марше. 

В результате в августе текущего года при ре-
конструкции входной группы вышеуказанные 
рекомендации уполномоченного были учтены, 
работы выполнены в полном объеме. 

В заключение отмечу, что использование 
различных способов защиты позволяет эф-
фективнее реализовывать задачи по восста-
новлению нарушенных прав и свобод человека 
и гражданина и конкретные рекомендации 
органам власти при подготовке ежегодного 
Доклада уполномоченного по правам человека 
о соблюдении прав и свобод человека и граж-
данина в Республике Татарстан.
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Виктор Михайлович Лохичев,
уполномоченный по правам человека
в Омской области

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
За десять лет существования в Омской области ин-
ститута уполномоченного по правам человека объ-
ективно в нашей работе определилось несколько 
генеральных линий. Одна из них — защита прав 
инвалидов, которую без преувеличения можно на-
звать главной темой. 

Среди обратившихся со своими проб-
лемами в аппарат уполномоченного 

люди с инвалидностью занимают традиционно 
значительное место. В минувшем 2016 г. их было 
14% от общего числа заявителей. Примерно в 
такой же пропорции (14–16%) поступали об-
ращения от инвалидов и в другие годы. 

 

Причем обращения их затрагивали самый 
широкий спектр проблем. 

Для граждан престарелого возраста и инва-
лидов, в силу возраста и состояния здоровья 
нуждающихся в постороннем уходе и помощи, 
важное значение имеет организация и функци-
онирование доступной системы здравоохране-
ния и социального обслуживания. Естественно, 
число вопросов, касающихся социального обе-
спечения, самое значительное. И сотрудники 
аппарата постоянно занимаются мониторингом 

условий, которые создаются в регионе для этих 
людей.

Не остались без внимания уполномочен-
ного и проблемы, возникающие у людей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
ходе оформления медицинских документов для 
прохождения медико-социальной экспертизы с 
целью первичного установления или подтверж-
дения инвалидности.

В ходе приема уполномоченным лиц, об-
ращающихся за консультацией по вопросу 
освидетельствования медико-социальной экс-
пертизой, неоднократно отмечались претензии 
граждан к работе медицинских учреждений. 
Сравнивая путь пациента, оформляющегося 
на инвалидность, с «девятью кругами ада», 
граждане указывали на сложности в подготов-
ке необходимых для экспертизы документов, 
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получении консультаций врачей-специалистов, 
а также необоснованные, по их мнению, отка-
зы в установлении группы инвалидности или 
снижение группы инвалидности. 

Совместная деятельность представителей 
общественных организаций инвалидов, вошед-
ших в состав Общественного совета при Феде-
ральном казенном учреждении «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Омской 
области» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, созданного в 
2016 г., а также представителей органов власти 
региона, включая сотрудников аппарата упол-
номоченного Омской области по правам чело-
века, принимающих участие в работе Совета, 
позволила обозначить наряду с низкой доступ-
ностью врачей-специалистов еще одну причи-
ну, не позволяющую гражданам своевременно, 
без затруднений быть освидетельствованными 
медико-социальной экспертизой.

Так, только за 9 месяцев 2016 г. бюро — фи-
лиалами ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» 
в связи с дефектами, допущенными медицин-
скими учреждениями в оформлении направ-
лений, было направлено на дополнительное 
обследование 415 человек, что составило 
1,7% от числа всех направленных на медико-
социальную экспертизу. 

Особое беспокойство вызывают случаи, 
когда подобное положение дел не позволяло 
своевременно установить инвалидность жи-
телям отдаленных сельских районов и несо-
вершеннолетним.

Некачественное заполнение необходи-
мых документов, включающее искажение 
персональных данных пациентов, отсутствие 
записей, небрежность в заполнении данных 
осмотра врачами-специалистами, ненадлежа-
щая организация работы врачебных комиссий 
привели к тому, что сотни жителей области, 
имеющих серьезные проблемы со здоровьем, 
вынуждены тратить время, силы и нервы на ис-
правление допущенных не по их вине наруше-
ний. А для жителей сельских районов подобная 
ситуация связана также и со значительными 
материальными издержками из-за оплаты 
транспортных расходов и вынужденного обра-
щения за платными медицинскими услугами, 
так как направление должно быть предъявлено 
в МСЭ не позднее одного месяца с момента его 
оформления.

Проблема, поднятая в Докладе уполномо-
ченного за 2016 г., не осталась без внимания 
регионального Минздрава.

В марте 2017 г. Министерством проведено 
совещание с заместителями главных врачей 
Государственных учреждений здравоохранения 
Омской области (ГУЗОО) с участием специали-
стов государственного учреждения — Омского 
регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации и Феде-
рального казенного учреждения «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Омской 
области» Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации, в ходе которого 
проведен анализ работы врачебных комиссий 
с целью исключения подобных дефектов в 
работе.

Что касается сферы социального обслужи-
вания, то можно с уверенностью сказать, что 
она в Омской области отличается многооб-
разием организаций, предоставляющих соци-
альные услуги. Свыше 15% всех организаций 
социального обслуживания, по информации 
Министерства труда Омской области, являются 
негосударственными.

Стационарное социальное обслуживание 
осуществляют 15 организаций, из них 8 бюд-
жетных и 7 автономных. Кроме того, действуют 
8 частных пансионатов, в которых проживают 
более 200 человек.

Регулярные посещения сотрудниками ап-
парата омского омбудсмена этих учреждений 
позволяют, с одной стороны, убедиться в том, 
что все они работают в достойных условиях, с 
другой — оперативно отреагировать на те не-
достатки, которые все-таки порой встречаются 
в их работе. 

Однако, несмотря на эти положительные 
тенденции в сфере социальной политики 
региона, у людей с инвалидностью остается 
достаточно нерешенных вопросов, а следова-
тельно, у омбудсмена появляются все новые и 
новые заботы. 

В частности, в 2016 г. были проблемы с 
получением региональных услуг по предостав-
лению технических средств реабилитации, а 
также государственных услуг по обеспечению 
инвалидов техническими средствами реабили-
тации из федерального перечня и получением 
санаторно-курортного лечения.

Из обратившихся в 2016 г. к уполномочен-
ному 176 инвалидов у 12 возникли затруднения 
с обеспечением ТСР, 9 пожаловались на труд-
ности в получении путевки на санаторно-ку-
рортное лечение.

В ряде случаев уполномоченному удалось 
помочь омичам в решении их проблем.
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Но были ситуации, когда уполномоченный 
принимал превентивные меры. Например, в 
преддверии передачи ряда функций по соци-
альному обслуживанию инвалидов от Мини-
стерства труда и социального развития Омской 
области в органы Фонда социального страхова-
ния по инициативе уполномоченного Омской 
области по правам человека был организован 
круглый стол, темой которого стали актуаль-
ные вопросы реализации прав инвалидов на 
социальное обслуживание. В ходе его работы 
представители Омского отделения Фонда со-
циального страхования, Министерства труда 
и социального развития, Министерства здра-
воохранения, государственного бюро меди-
ко-социальной экспертизы Омской области, 
контролирующих органов — Росздравнадзора 
и прокуратуры Омской области и, конечно же, 
общественных организаций, объединяющих 
людей с инвалидностью, обсудили все про-
блемные моменты для минимизации возмож-
ных издержек этого «переходного периода» для 
потребителей социальных услуг.

Формирование безбарьерной среды жизне-
деятельности является важнейшим условием 
для обеспечения людям с инвалидностью рав-
ных с другими гражданами возможностей для 
участия в жизни общества. Любые полезные 
для граждан с инвалидностью начинания нужно 
только приветствовать.

Важным событием, например, стало от-
крытие в областном центре первого в Сибири 
тифлокинотеатра для слепых и слабовидящих.
А в минувшем году на базе комплексного цен-
тра социального обслуживания населения в 
Москаленском районе Омской области была 
открыта библиотека для слепых и слабовидя-
щих. На ее создание из регионального бюджета 
выделено 200 тыс. рублей. Это первая такая 
библиотека в сельской местности. 

На базе Павлоградской межпоселенческой 
централизованной библиотечной системы в 

рамках Государственной программы «Доступ-
ная среда» открыт пункт Омской областной 
библиотеки для слепых, где установлено со-
временное компьютерное оборудование, по-
могающее слабовидящим людям при чтении, 
имеются «говорящие» книги, книги с укруп-
ненным шрифтом, ежемесячный литератур-
но-художественный журнал «Наша жизнь», 
изданный рельефно-точечным шрифтом по 
системе Брайля.

Говоря о барьерах или об их отсутствии, 
следует, на наш взгляд, акцентировать внима-
ние не только на физических барьерах, но и 
на барьерах психологических, эмоциональных 
и информационных, возникающих на пути 
человека с инвалидностью, пытающегося ин-
тегрироваться в современное общество.  

Правовые знания нужны всем людям не 
сами по себе, а как основа поведения в разных 
жизненных ситуациях. Актуальность правового 
просвещения очевидна — она обусловлена со-
временным состоянием всех сфер обществен-
ной жизни: экономики, культуры, политики.

Как себя вести в той или иной жизненной 
ситуации? Имею ли я право? Как поступить, 
если чиновник игнорирует обращение или дает 
формальный ответ? Эти и подобные вопросы 
очень часто звучат на выездных приемах, во 
время проведения прямых телефонных линий, 
которые проводят уполномоченный и специ-
алисты аппарата. А для людей с инвалидностью, 
в силу объективных причин ограниченных в 
передвижении, знание четкого правового алго-
ритма действий важно как ни в одном другом 
случае. Поэтому уполномоченный выезжает 
непосредственно к этим людям. 

У омского омбудсмена сложились давние 
партнерские отношения с представителями 
целого ряда региональных общественных 
организаций, представляющих интересы 
людей с инвалидностью. Это, безусловно, 
Омское отделение Всероссийского общества 
инвалидов, организация «Планета друзей», 
объединяющая детей с синдромом Дауна и 
страдающих аутизмом, а также их родителей, 
организация «В.И.З.А.» (Взаимодействие. 
Интеграция. Законность. Абилитация), «Дети-
ангелы» и многие другие. Регулярно на базе 
этих общественных организаций сотрудники 
аппарата уполномоченного Омской обла-
сти по правам человека проводят выездные 
приемы.

В числе проблем, интересующих заявите-
лей, — обеспечение жильем семей, имеющих 
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детей-инвалидов, порядок реализации льгот, 
предусмотренных федеральным и областным 
законодательством для такой категории граж-
дан, оказание медицинской помощи, в том 
числе оформление направления на медико-со-
циальную экспертизу для внесения изменений 
в программу индивидуальной реабилитации, 
вопросы медицинского обслуживания детей 
с Даун-синдромом и аутизмом, вопросы обе-
спечения «особых» детей санаторно-курортным 
лечением, проблемы, связанные с адаптаци-
ей детей-инвалидов в специализированных 
учреждениях дошкольного и школьного об-
разования, особенности инклюзивного об-
разования. 

Кроме того, уполномоченным Омской об-
ласти по правам человека совместно с Адми-
нистрацией г. Омска в рамках долгосрочной 
целевой программы «Повышение правовой 
культуры в городе Омске» было выпущено два 
издания брошюры «Жить, а не существовать. 
(Права инвалидов)», содержащей основные 
положения документов международного, фе-
дерального, регионального уровней, регули-
рующих права и дополнительные социальные 
гарантии людей с инвалидностью.

Особый вопрос — это дети-инвалиды, чис-
ло которых, увы, год от года не уменьшается. 
В нашем регионе, по сведениям Омского отде-
ления Пенсионного фонда России и Минтруда 
Омской области, в 2016 г. проживали около 
136,5 тыс. граждан с инвалидностью, в том 
числе 7521 ребенок-инвалид. Поэтому одной 
из своих задач уполномоченный видит по-
сильную помощь в их интеграции в общество 
и социализации и ряд мероприятий направляет 
именно на эти цели.

Например, уполномоченным по правам 
человека в Омской области была организова-
на встреча с представителями общественных 
организаций инвалидов по вопросу реализа-
ции в регионе права на образование людьми 
с ограниченными возможностями здоровья. 
В ходе встречи были выяснены проблемы, с 
которыми сталкиваются родители детей-ин-
валидов при решении вопросов об определе-

нии детей с ограниченными возможностями 
здоровья в детские дошкольные учреждения и 
в коррекционные школы, а также сами инва-
лиды, желающие получить профессиональное 
образование. 

Масштабный проект «Если душа родилась 
крылатой» для детей с инвалидностью был 
организован омбудсменом совместно с Ми-
нистерством труда и социального развития, 
Министерством образования Омской области, 
областной организацией Всероссийского обще-
ства инвалидов.

Эту мысль уже много лет подтверждает 
фестиваль интегрированной формы «Дорога в 
жизнь», организуемый Омской региональной 
организаций «В.И.З.А.». Уполномоченный 
по правам человека ежегодно становится его 
участником. Тема нынешнего фестиваля, про-
шедшего в мае 2017 г., — «Солнце в каждом». 
Это масштабный, социально значимый проект, 
который предоставляет возможность детям, мо-
лодым людям обмениваться опытом, повышать 
свою квалификацию, налаживать партнерские 
связи, организовывать новые творческие кол-
лективы. 

В программе фестиваля свои выступления 
представили более 200 артистов из различных 
коллективов города и области. 

Мы живем в непростые времена. Однако 
можно ссылаться на экономические трудности, 
а можно в силу возможностей помогать лю-
дям чувствовать себя полноценными членами 
общества. И когда это получается, омбудсмен 
чувствует, что миссия — выполнима. 
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Алексей Иванович Селюков, 
уполномоченный по правам человека 
в Ставропольском крае 

ЗАЩИТЕ ПРАВ ИНВАЛИДОВ — ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Без преувеличения вопросы защиты прав людей 
с ограниченными возможностями, особенно ин-
валидов, постоянно находится на особом контроле 
уполномоченного. Пожалуй, ни одно еженедельное 
занятие по совершенствованию профессиональной 
подготовки с работниками аппарата уполномочен-
ного не обходится без обсуждения данной темы.

Эта работа носит систематический, раз-
норакурсный характер и нацелена на 

достижение конкретного конечного результата, 
выражающегося не только в оказании адресной 
помощи инвалидам, но и в повышении уровня 
их правовой осведомленности, содействии 
наиболее полной социальной адаптации. 
В этой связи уполномоченный и его аппарат 
установили и развивают тесное и последова-
тельное взаимодействие со Ставропольской 
городской общественной организацией инва-
лидов «Вольница», которая объединяет семьи, 
воспитывающие детей с инвалидностью, и 
молодых инвалидов, имеющих тяжелые нару-
шения здоровья. В текущем году на территории 
Ставропольского края «Вольница» реализует 
социальный проект «Права людей с инвалид-
ностью: правовое просвещение, эффективная 
защита и самозащита», победивший в конкурсе 
социальных проектов социально ориентиро-
ванных НКО на право получения из бюджета 
Ставропольского края субсидий на частичное 
возмещение расходов по реализации фор-
мирования у людей с инвалидностью, семей, 
имеющих детей с инвалидностью, навыков и 
умений защищать свои права через оказание 
консультационной, информационной и мето-
дической поддержки.

В рамках данного направления выделяет-
ся инициатива общественного помощника 

уполномоченного по правам человека в Став-
ропольском крае опытного юриста Сергея Ми-
хайловича Перепадя: он проводил бесплатные 
юридические консультации лиц, имеющих инва-
лидность, родителей детей-инвалидов, оказывал 
бесплатную практическую юридическую по-
мощь, включая представительство в судах, орга-
нах власти различных уровней по всему спектру 
вопросов жизнедеятельности инвалидов, в том 
числе — содействие в установке пандусов. Кроме 
того, им проводились обучающие тренинги для 
людей с инвалидностью. Эта инициатива отме-
чена грантом Общероссийского общественного 
движения «Гражданское достоинство».

С целью систематизации и упорядочения 
проблематики защиты прав людей с ограничен-
ными возможностями условно можно выделить 
следующие основные направления данного 
вопроса:

• жилищные права людей с инвалидностью;
• права людей с инвалидностью на землю;
• право на труд людей с инвалидностью;
• право на образование людей с инвалид-

ностью;
• права людей с инвалидностью в области 

социальной защиты и социальной помощи;
• права людей с инвалидностью в области 

охраны здоровья;
• права людей с инвалидностью в области 

формирования доступной среды.
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Повседневную практику уполномоченного 
по правам человека в сфере защиты прав и 
законных интересов людей с ограниченными 
возможностями иллюстрируют следующие 
примеры.

К уполномоченному обратилась граждан-
ка Б. по поводу нарушения права ее дочери Д.Н. 
и внука Д.Д. на внеочередное получение жилья.

Из представленных документов следовало, 
что Д.Н. является инвалидом III группы, а ее 
сын Д.Д. — инвалид с детства, страдающий 
психическим заболеванием, которое в соот-
ветствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 июня 2006 г. 
№ 378 включено в перечень тяжелых форм 
хронических заболеваний, при которых не-
возможно совместное проживание граждан в 
одной квартире.

Постановлением администрации сельсовета 
от 18 января 2011 г. Д.Н. поставлена на учет в 
качестве нуждающейся в жилом помещении. 
18 мая 2012 г. Д.Д. также принят на учет в 
качестве нуждающегося в жилом помеще-
нии. Однако жилье инвалидам так и не было 
предоставлено, а первый заместитель министра 
жилищно-коммунального хозяйства Став-
ропольского края в своем ответе Б. указала, 
что Законом Ставропольского края № 72-кз 
«О предоставлении жилых помещений жи-
лищного фонда СК по договорам социального 
найма» внеочередное предоставление жилых 
помещений не предусмотрено. 

Между тем в соответствии с ч. 3 ст. 17 Фе-
дерального закона Российской Федерации 
«О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» инвалиды и семьи, имеющие 
детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, вставшие на учет после 
1 января 2005 г., обеспечиваются жилым по-
мещением в соответствии с жилищным за-
конодательством Российской Федерации. 
А в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 57 Жилищного 
кодекса РФ вне очереди жилые помещения по 
договору социального найма предоставляются 
гражданам, страдающим тяжелыми формами 
хронических заболеваний.

Отсутствие же у органа местного само-
управления жилых помещений, необходимых 
для предоставления гражданам, состоящим на 
учете, нуждающимся вне очереди, не может 
служить основанием для отказа им в реализа-
ции их прав, гарантированных Конституцией 
Российской Федерации и федеральным зако-
нодательством.

Следовательно, предусмотренный в субъекте 
Российской Федерации порядок реализации 
права на обеспечение инвалидов жилой площа-
дью не должен препятствовать названной кате-
гории граждан требовать предоставления жилого 
помещения во внеочередном порядке через суд.

Более того, в соответствии с положениями 
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» реализация 
полномочий по обеспечению жилыми поме-
щениями инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, вставших на учет после 1 января 
2005 г., подлежит финансированию за счет 
субъектов Российской Федерации. При этом 
в целях реализации органами местного само-
управления полномочий по решению вопросов 
местного значения федеральный законодатель 
предусмотрел, в частности, предоставление 
межбюджетных трансфертов из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации в форме дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений и дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) (ст. 135–138 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации).

Таким образом, осуществив изложенный 
выше правовой анализ, уполномоченный вы-
нес заключение о нарушении жилищных прав 
Д.Н. и Д.Д. и разъяснил Б. дальнейший порядок 
и последовательность ее действий.

А вот еще пример. К уполномоченному об-
ратился инвалид А. по поводу необоснованного 
привлечения его к административной ответ-
ственности за совершение административного 
правонарушения.

На основании представленных А. доку-
ментов установлено, что, являясь инвалидом
I группы и управляя принадлежащим ему 
автомобилем, оборудованным специальным 
знаком «Инвалид», 20 июля 2017 г., примерно 
в 16 часов, А. припарковал свой автомобиль 
на улице, расположенной вдоль территории 
краевой больницы и детской краевой больни-
цы, и на несколько минут отлучился по делам, 
связанным с реализацией его гражданских прав 
как инвалида. Вернувшись к месту парковки, 
он обнаружил отсутствие своего автомобиля, 
который, как выяснилось, по решению со-
трудника ДПС ГИБДД был задержан и при 
помощи автоэвакуатора перемещен на специ-
ализированную стоянку.

В тот же день в отношении А. сотрудника-
ми ДПС ГИБДД были составлены: протокол 
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о задержании транспортного средства; про-
токол об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 4 ст. 12.16 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях; поста-
новление по делу об административном право-
нарушении, согласно которому А. признан 
виновным в совершении административного 
правонарушения по ч. 4 ст. 12.16 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях, и на 
него наложено административное наказание в 
виде штрафа в размере 1500 руб. Кроме того,
А. был вынужден оплатить стоимость переме-
щения и хранения задержанного транспортного 
средства. 

А. утверждал, что в момент парковки напро-
тив следом за ним остановился автомобиль-
эвакуатор. Поэтому сотрудник ДПС ГИБДД 
и водитель эвакуатора видели, что он является 
лицом с явными признаками инвалидности, по-
скольку с трудом вышел из автомашины и, сильно 
хромая, с использованием костыля вошел в подъ-
езд здания, а на автомобиле имеется специальный 
знак «Инвалид». 

Изучив данные обстоятельства, уполномо-
ченный по правам человека пришел к выводу 
о том, что в данной ситуации сотрудник ДПС 
ГИБДД допустил нарушение п. 1 ст. 27.13 Кодек-
са РФ об административных правонарушениях, 
который гласит: «В случае, если транспортное 
средство, в отношении которого принято реше-
ние о задержании, будет создавать препятствия 
для движения других транспортных средств или 
пешеходов, оно до начала задержания может 
быть перемещено путем управления транспорт-
ным средством его водителем либо лицами, 
указанными в части 3 настоящей статьи, в бли-
жайшее место, где данное транспортно средство 
таких препятствий создавать не будет». 

Однако сотрудник полиции не только не 
предупредил А. о возможности задержания и 
перемещения транспортного средства на спе-
циализированную стоянку, но и умышленно 
дождался, пока тот покинет автомобиль. Таким 
образом, сотрудник ДПС ГИБДД не выполнил 
одну из важнейших задач законодательства об 
административных правонарушениях — преду-
преждение административных правонарушений, 
прямо предусмотренную ст. 1.2 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях.

Кроме того, обращает на себя внимание 
демонстративное, выборочное задержание 

сотрудниками ДПС ГИБДД отдельных транс-
портных средств по своему личному усмотре-
нию, поскольку на левой стороне улицы прак-
тически ежедневно находится значительное 
число автомашин, принадлежащих лицам, 
которые привозят беспомощных родственни-
ков, страдающих тяжелыми заболеваниями. 
Однако сотрудники полиции задерживают 
только транспортные средства инвалидов, 
многодетных семей, родителей, приезжающих 
со всех районов края с больными детьми в 
краевую детскую больницу, а также прибывших 
больных людей и сопровождающих их лиц в 
краевую больницу.

Указанные обстоятельства, имеющие суще-
ственное значение для правильного решения 
вопроса о задержании транспортного средства 
и последующего привлечения А. к админи-
стративной ответственности, должностны-
ми лицами ДПС ГИБДД не были приняты 
во внимание, проигнорированы. Тем самым 
сотрудники полиции продемонстрирова-
ли явное пренебрежение к общественным 
нормам морали и нравственности, неспра-
ведливость и бесчеловечность к инвалиду
I группы.

Исходя из изложенного, уполномоченный 
вынес заключение о том, что право А. на спра-
ведливое разбирательство дела об администра-
тивном правонарушении нарушено.

Несмотря на то что данный документ, при-
нятый в соответствии со ст. 27 Федерального 
конституционного закона и ст. 14 краевого за-
кона об уполномоченном по правам человека, 
не является обязательным для суда, вышестоя-
щих должностных лиц, так как в соответствии 
со ст. 26.11. Кодекса РФ об административных 
правонарушениях судья, должностное лицо, 
осуществляющее производство по делу об 
административном правонарушении, должны 
оценивать доказательства по своему внутрен-
нему убеждению, основанному на всесторон-
нем, полном и объективном исследовании 
всех обстоятельств дела в их совокупности, 
гражданину А. были даны разъяснения о том, 
что и само заключение, и содержащиеся в нем 
аргументы, заявитель вправе использовать 
для защиты своих прав и законных интересов 
в суде, прокуратуре и перед вышестоящими 
должностными лицами, приложив его к своей 
жалобе.
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Александр Алексеевич Лабейкин,
уполномоченный по правам человека 
в Орловской области

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ. 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

В соответствии с Конвенцией ООН о правах инва-
лидов, ратифицированной Российской Федераци-
ей, основными принципами отношения к инвалиду 
являются: уважение достоинства, его личной само-
стоятельности и независимости, недискримина-
ция, полное и эффективное вовлечение и включе-
ние в общество, уважение особенностей инвалидов, 
равенство возможностей, доступность, уважение 
развивающихся способностей детей-инвалидов
и уважение права детей-инвалидов сохранять свою 
индивидуальность.

Российское законодательство предусма-
тривает широкие возможности для обе-

спечения нормальной жизнедеятельности лиц, 
имеющих стойкую утрату трудоспособности. 
Существует многообразный опыт социальной 
защиты в отношении людей с ограниченны-
ми возможностями, уделяется значительное 
внимание формированию доступной среды их 
жизнедеятельности.

Формирование безбарьерной среды жиз-
недеятельности для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения Орловской об-
ласти осуществлялось в рамках подпрограммы 
«Доступная среда». Как показала практика, 
ввиду отсутствия комплексного и системного 
подхода, неналаженной координации и взаи-
модействия органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, бизнеса и 
общественных организаций при реализации 
целевых программ и отдельных мероприятий, а 
также неэффективности системы независимой 
экспертизы и контроля в области проектирова-
ния, строительства и реконструкции объектов 
с позиции доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения ожидаемый 
результат оказался не весьма ощутимым.
Так, несмотря на то что школы переоборудо-
ваны, родители по-прежнему выбирают для 

своих детей дистанционное обучение из-за 
проблем с подвозом детей-инвалидов в школу. 
Высшие учебные заведения не готовы принять 
учащихся, требующих специальных условий и 
не имеющих сопровождающего лица. Даже по-
сле реконструкции и установки пандусов из-за 
проблем передвижения от парковок или оста-
новок общественного транспорта недоступны-
ми для инвалидов, за небольшим исключением, 
остаются театры и кинотеатры г. Орла, музеи, 
выставочные залы, скверы и парки, рынки, 
организации общественного питания, бытовых 
услуг, торговли, спортивные сооружения, госу-
дарственные и муниципальные учреждения.

По-прежнему декларативными остаются и 
правовые нормы о трудоустройстве инвалидов, 
поскольку они трудно выполнимы, особенно 
в условиях массовой безработицы, и поэтому 
лишь подтверждают право инвалидов на труд, 
но фактически его не гарантируют.

Уполномоченный по правам человека в сво-
их ежегодных докладах неоднократно указывал 
на проблемы, связанные с реализацией прав 
инвалидов в Орловской области. Анализ обра-
щений к уполномоченному позволяет сделать 
вывод о том, что наиболее часто инвалиды име-
ют претензии к медико-социальной экспертизе, 
устанавливающей инвалидность, предоставле-
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нию путевок на санаторно-курортное 
лечение, обеспечению техническими 
средствами реабилитации, оказанию 
квалифицированной медицинской 
помощи, предоставлению жилпло-
щади.

В Орловской области насчитыва-
ется более 67 тыс. инвалидов.

На современном этапе решение 
проблем инвалидности и инвалидов 
является одним из приоритетных 
направлений социальной политики 
и определяет уровень социального 
благополучия социально уязвимых 
слоев населения. 

В настоящее время на территории Орлов-
ской области функционируют 63 учреждения, 
подведомственных Департаменту социальной 
защиты населения, опеки и попечительства 
Орловской области, которые полностью обе-
спечивают потребность получателей социаль-
ных услуг в различных формах социального 
обслуживания. 

В домах-интернатах и домах ветеранов для 
престарелых и инвалидов в настоящее время 
проживают около 2,5 тыс. получателей со-
циальных услуг, 80% из которых составляют 
инвалиды с различной степенью утраты тру-
доспособности. Более трети из них лишены 
возможности самостоятельно передвигаться 
и требуют постоянного постороннего ухода, 
а также проведения реабилитационно-восста-
новительных процедур, оказываемых отделе-
ниями милосердия.

Положительным опытом работы по комп-
лексной реабилитации инвалидов является 
работа центров социальной профилактики и 
реабилитации инвалидов «Березка» (Сверд-
ловский район), «Солнышко» (Покровский 
район) и бюджетное учреждение Орловской 
области «Реабилитационно-спортивный центр 
инвалидов им. Б.М. Павленко».

На базе центров «Березка» и «Солнышко» 
ежегодно имеют возможность оздоравливаться 
и получать полный спектр услуг по медико-со-
циальной и психологической реабилитации 
1,5 тыс. человек. В течение 18 дней для кли-
ентов центров проводятся оздоровительные, 
лечебные и реабилитационные мероприятия. 

Традиционно в летний период Центр со-
циальной профилактики и реабилитации ин-
валидов «Березка» работает как детский оздо-
ровительный лагерь. Активное участие в работе 
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лагерных смен принимают дети-инвалиды из 
Болховского детского дома-интерната для детей 
с физическими недостатками.

Физическая культура и спорт являются од-
ними из важнейших факторов оздоровления 
и профилактики инвалидизации населения. 
На протяжении многих лет эти задачи успешно 
решает бюджетное учреждение Орловской об-
ласти «Реабилитационно-спортивный центр 
инвалидов им. Б.М. Павленко». Учрежде-
ние является областным центром по орга-
низации многопрофильной реабилитации 
средствами физической культуры и спорта ин-
валидов независимо от возраста и специфики 
инвалидности. 

В настоящее время в Реабилитационно-
спортивном центре инвалидов им. Б.М. Пав-
ленко реабилитационно-спортивные занятия 
проводятся в 37 группах, где систематически 
занимаются 445 инвалидов различных возрас-
тов и видов инвалидности.

В целях содействия развитию и популя-
ризации физической культуры и спорта как 
средства реабилитации и адаптации инвалидов 
в обществе, обмена опытом работы по соци-
альной и физической реабилитации инвали-
дов, привлечения общественных организаций 
к решению проблем инвалидов ежегодно 
Реабилитационно-спортивный центр ин-
валидов им. Б.М. Павленко на базе Центра 
социальной профилактики и реабилитации 
«Березка» проводятся культурно-спортивные 
фестивали и слеты Орловской области среди 

лиц с ограниченными возможностями «Русская 
березка» и «Золотая осень». 

В фестивалях и слетах принимают участие 
около 250 лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, в том числе делегации из рай-
онов области, реабилитационно-спортивных 
центров, домов-интернатов для престарелых и 
инвалидов. В рамках мероприятий проводятся 
спортивно-развлекательные конкурсы, кон-
курсы для инвалидов-колясочников. конкурсы 
художественной самодеятельности.

Несмотря проделанную работу, направ-
ленную на обеспечение соблюдения прав ин-
валидов, в Орловской области, как и в целом в 
Российской Федерации, остается нерешенной 
важнейшая социальная задача — создание 
равных возможностей для инвалидов во всех 
сферах жизни общества путем обеспечения 
доступности физического, социального, эко-
номического и культурного окружения, здраво-
охранения и образования, информации и связи.

Для выполнения этой задачи требуется эф-
фективное правовое регулирование, и в первую 
очередь на федеральном уровне. В частности, 
назрела необходимость внесения изменений 
в законодательство, регулирующее порядок и 
условия признания лица инвалидом, финанси-
рование обеспечения инвалидов ТСР и санатор-
но-курортным лечением, усовершенствование 
и расширение перечня лекарственных средств, 
оказание государственной поддержки предпри-
ятиям, учреждениям, организациям, преиму-
щественно использующим труд инвалидов.
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Екатерина Юрьевна Семенова, 
уполномоченный по правам
человека в Московской области

ПОДМОСКОВЬЕ — ТЕРРИТОРИЯ 
РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Согласно Конвенции о правах инвалидов, принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 г., 
Российская Федерация как участник Конвенции 
наряду с прочими государствами-участниками долж-
на принимать надлежащие меры для обеспечения 
инвалидам наравне с другими гражданами доступа 
к зданиям и сооружениям, окружающим человека 
в повседневной жизни, транспорту, информации и 
связи, а также к другим объектам и услугам, откры-
тым или предоставляемым для населения. Форми-
рование доступной для инвалидов среды жизнеде-
ятельности является одной из приоритетных задач 
социально-экономического развития Российской 
Федерации, Московской области и одной из глав-
ных задач уполномоченного по правам человека в 
Московской области. 

В Московской области проживают бо-
лее 469 тыс. инвалидов, в том числе 

11 тыс. инвалидов по зрению, 25 тыс. — с за-
болеваниями опорно-двигательного аппарата. 
Многие из них не имеют физической возмож-
ности выйти из дома или пройти, проехать по 
двору, воспользоваться общественным транс-
портом. 

Как и в других субъектах, в Московской об-
ласти имеется ряд проблем обеспечения доступ-
ности для инвалидов среды жизнедеятельности, 
которые необходимо решать комплексно. 
Наиболее острая проблема связана с тем, что 
основные объекты социальной инфраструкту-
ры остаются до сих пор труднодоступными для 
многих инвалидов. При этом к числу таких объ-
ектов относятся государственные учреждения 
системы здравоохранения, образования, заня-
тости, социального обслуживания, культуры, 
физической культуры и спорта.

Кроме того, общественный транспорт в ре-
гионе в большинстве случаев не приспособлен 
для нужд инвалидов. Существует необходи-

мость установки подъемников и другого специ-
ализированного оборудования для инвалидов 
на пригородных железнодорожных вокзалах. 

В этой связи одним из приоритетных на-
правлений деятельности уполномоченного по 
правам человека в Московской области явля-
ется содействие в реализации прав инвалидов 
и других маломобильных групп населения на 
беспрепятственный доступ к объектам соци-
альной, транспортной и инженерной инфра-
структур. 

В Подмосковье с 2012 г. реализуется под-
программа «Доступная среда». С 2014 г. под-
программа «Доступная среда» реализуется в 
рамках Госпрограммы Московской области 
«Социальная защита населения Московской 
области», целью которой является обеспече-
ние беспрепятственного доступа маломобиль-
ных групп населения к объектам и услугам 
в приоритетных сферах жизнедеятельности: 
здравоохранение, социальная защита, спорт 
и физическая культура, информация и связь, 
культура, транспорт, образование. 
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В 2016 г. Правительством Московской об-
ласти было принято решение об изменении 
концепции обеспечения доступности объектов 
и услуг: от объектоориентированного подхода 
на маршрутоориентированный подход, и была 
разработана новая модель создания доступной 
среды для инвалидов.

Определены четыре пилотных муници-
пальных образования: Люберцы, Одинцово, 
Раменское, Сергиев Посад, где в общей слож-
ности проживают почти 20% инвалидов Под-
московного региона. В рамках данного про-
екта реализуется принципиально новая модель 
концепции создания доступного пространства 
для инвалидов: «Доступный подъезд», «Доступ-
ный двор», «Доступные дороги», «Доступные 
социальные объекты», «Доступные торговые 
объекты».

По итогам пилотного проекта планируется 
к концу 2018 г. адаптировать для инвалидов 
657 подъездов, 221 двор, 113 социальных объ-
ектов, 484 объекта дорожной инфраструктуры, 
180 объектов торговли, быта и общественного 
питания. Это позволит сделать доступными 
1658 маршрутов для инвалидов. По реализации 
проекта будут проведены мероприятия по его 
тиражированию на территории всей Москов-
ской области.

В целях координации деятельности в сфере 
социальной защиты и реабилитации инвали-
дов при Правительстве Московской области 
с 2001 г. работает Координационный совет по 
делам инвалидов при Правительстве Москов-
ской области. Сотрудник аппарата уполно-
моченного по правам человека в Московской 
области является постоянным членом Коорди-
национного совета.

Координационным советом рассматрива-
ются вопросы создания доступной среды для 
инвалидов и маломобильных групп населения, 
улучшения транспортного обслуживания, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы, медицинской, социальной и профес-
сиональной реабилитации и другие вопросы по 
интеграции инвалидов в общество.

Также практикуется проведение выездных 
заседаний в муниципальных образованиях 
Московской области, в ходе которых анали-
зируется опыт работы с инвалидами и рас-
сматриваются вопросы беспрепятственного 
доступа к объектам социальной инфраструкту-
ры с целью выработки единого подхода к соз-
данию универсальной безбарьерной среды для 
инвалидов.

Такие заседания уже прошли в городских 
округах Реутов, Мытищи, Истра, Коломна, 
Сергиево-Посадском муниципальном районе. 
23 августа 2017 г. состоялось выездное заседание 
Координационного совета в городском округе 
Звенигород, где был заслушан доклад замести-
теля главы Администрации городского округа 
Е.Н. Лизунковой.

В Звенигороде проживают 2063 инвалида, в 
том числе 22 инвалида, которые передвигаются 
на креслах-колясках. За период реализации 
подпрограммы «Доступная среда» из бюджета 
городского округа потрачено 4 млн рублей, 
сформирован реестр и проведена паспортиза-
ция 63 объектов государственных и муници-
пальных учреждений, которые нанесены на 
карту доступности Московской области. За пе-
риод 2015–2016 гг. в государственном бюджет-
ном учреждении здравоохранения Московской 
области «Звенигородская центральная город-
ская больница» был проведен комплекс мер в 
рамках реализации подпрограммы «Доступная 
среда». В настоящее время в поликлинике име-
ется все необходимое для беспрепятственного 
получения инвалидами медицинских услуг. 
Кроме того, в 2016 г. 42 сотрудника социаль-
ной сферы и сферы ЖКХ с целью повышения 
уровня профессиональной компетентности и 
осведомленности специалистов, работающих 
с инвалидами, гражданами с ограниченными 
возможностями здоровья, прошли курс обуче-
ния на базе Государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания области 
«Социально-оздоровительный центр «Лесная 
Полянка». 

Члены Координационного совета изучили 
опыт по созданию доступной среды на объектах 
города: на центральной улице Московской, 
в поликлинике ГБУЗ МО «Звенигородская 
центральная городская больница» и в спорт-
комплексе «Звезда». 

В повседневной деятельности аппарата 
уполномоченного по правам человека в Мос-
ковской области вопросам соблюдения прав 
инвалидов и пожилых людей уделяется большое 
внимание. Кроме рассмотрения обращений 
от данной категории заявителей, проводятся 
мониторинги соблюдения прав граждан на 
бесплатное лекарственное обеспечение, со-
циальное обслуживание; соблюдения законо-
дательства о мерах государственной социаль-
ной помощи, законодательства Московской 
области о доступности объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур; 
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соблюдения прав граждан при оказании пси-
хиатрической помощи.

От инвалидов и пенсионеров в 2016 г. посту-
пило 13,4% от общего количества письменных 
обращений, что почти в два раза больше по 
сравнению с 2015 г. В обращениях к уполномо-
ченному основными жалобами на нарушение 
прав инвалидов являются: бесплатное лекар-
ственное обеспечение, получение санаторно-
курортного лечения, социальное обслуживание 
и предоставление мер социальной поддержки.

В сложном переплетении разнообразных 
общественных отношений, представляющих 
собой систему социального обеспечения инва-
лидов, возникают спорные вопросы о наличии 
или отсутствии права отдельных инвалидов на 
предоставление конкретных мер социальной 
поддержки.

В отдельных случаях содействие в восстанов-
лении прав граждан оказывается и с участием 
судебных органов.

Гражданка Ч., жительница г. Дмитрова 
Московской области, обратилась к уполномо-
ченному за помощью в разрешении спорной 
ситуации с получением компенсации за само-
стоятельно приобретенное в сентябре 2014 г. 
техническое средство реабилитации по эндо-
протезу коленного сустава, рекомендованное 
в индивидуальной программе реабилитации. 

Добиться выплаты денежной компенсации 
в административном порядке Ч. не удалось, 
несмотря на то что были для этого и правовые 
основания. Согласно Письму Министерства 
здравоохранения РФ от 17 ноября 2014 г.
№ 17-4/10/2-8639, обеспечение эндопротезами 
за счет средств социального страхования после 
1 января 2015 г. осуществляется гражданам из 
числа инвалидов, право которых на получение 
эндопротезов как технических средств реаби-
литации, рекомендованных в индивидуальной 
программе реабилитации, наступило до 1 ян-
варя 2015 г.

Гражданке было рекомендовано обратить-
ся в суд за защитой своих нарушенных прав. 
Сотрудники аппарата уполномоченного оказа-
ли Ч. правовую помощь в составлении искового 
заявления и обеспечили моральную поддержку 
в ходе судебного процесса. 

21 февраля 2017 г. Дмитровский городской 
суд Московской области обязал Фонд социаль-
ного страхования РФ выплатить Ч. денежную 
компенсацию в размере 219 тыс. рублей. Апел-
ляционная инстанция Московского областного 
суда решение Дмитровского городского суда 

оставила в силе, а апелляционную жалобу 
территориального подразделения ФСС РФ без 
удовлетворения. 

В последнее время особое внимание уделя-
ется реализации избирательных прав инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

Важнейшая задача власти и гражданского 
общества — обеспечить проведение честных, 
конкурентных и справедливых выборов, сде-
лать избирательный процесс максимально 
прозрачным.

Большая работа в этом направлении прово-
дится Уполномоченным по правам человека в 
Московской области и его аппаратом. 

В соответствии с письмом Председате-
ля Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации Э.А. Памфиловой 
и рекомендациями Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации 
Т.Н. Москальковой сотрудниками аппарата 
уполномоченного организована работа по 
обеспечению беспрепятственного доступа к 
помещениям для голосования избирателей, 
являющихся инвалидами, в ходе выборов 
10 сентября 2017 г. 

В ходе проведенного мониторинга были 
проверены избирательные участки в части 
этажности их размещения, наличия техниче-
ских средств (подъемных механизмов, лифтов),
а также наличия пандусов при входе в помеще-
ния для голосования.

Результаты мониторинга с рекомендациями 
по обеспечению условий для беспрепятствен-
ного доступа к помещениям для голосования 
избирателям, являющимся инвалидами, 
были направлены главам соответствующих 
муниципальных образований Московской 
области.
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Жалоб от инвалидов на нарушение их из-
бирательных прав вследствие ограничения им 
доступа к местам для голосования не поступало, 
что было обусловлено: 

• наличием в участковых избирательных 
комиссиях списков маломобильных групп на-
селения, голосующих на дому; 

• организацией работы по выезду для голо-
сования указанной категории граждан на дому; 

• наличием «кнопок вызова» у членов участ-
ковых избирательных комиссий; 

• привлечением к работе с маломобильны-
ми группами населения волонтеров из числа 
молодежи; 

• назначением уполномоченных по работе 
с инвалидами из числа членов участковых из-
бирательных комиссий. 

Кроме того, обеспечению условий для
голосования инвалидов по зрению способ-
ствовали установленные на избирательных 
участках 10 специализированных кабин для 
голосования.

Сотрудники аппарата уполномоченного 
приняли участие в работе круглого стола, по-
священного предстоящему Дню голосования 

в Московской области, кото-
рый состоялся в Мособлиз-
биркоме 30 августа 2017 г., в 
ходе которого представите-
лями политических партий 
было подписано соглашение 
«За честные выборы».

В ходе Единого дня голо-
сования сотрудники аппарата 
уполномоченного по правам 
человека в Московской об-
ласти в составе обществен-
ных мониторинговых групп 
осуществляли деятельность, 
связанную с аккумулировани-
ем, анализом и обобщением 
информации об имеющих ме-
сто конфликтах, связанных с 
нарушениями избирательных 
прав граждан, а также оказы-
вали содействие в урегулиро-
вании конфликтов.

В аппарате уполномоченного была органи-
зована работа по телефону «горячей линии», в 
ходе которой осуществлялось консультирова-
ние граждан.

Обращений о нарушении избирательных 
прав граждан в аппарат уполномоченного не 
поступало, конфликтные ситуации, возникаю-
щие в ходе голосования, разрешались на месте 
в рабочем порядке, что позволило гражданам, 
зарегистрированным на территории Москов-
ской области, реализовать свои избирательные 
права.

В Московской области проводится целена-
правленная работа по социальной поддержке и 
созданию условий для полноценной интегра-
ции инвалидов в общество. 

Полноценное участие инвалидов и людей 
с ограниченными возможностями здоровья в 
жизни общества возможно обеспечить только 
совместными усилиями, при согласованном 
взаимодействии исполнительных органов госу-
дарственной власти Московской области, орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
образований региона, а также с привлечением 
общественных организаций.
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Анатолий Иванович Харьковский,
уполномоченный по правам человека 
в Ростовской области

ОТКРОЮТСЯ ЛИ ИНВАЛИДАМ ДВЕРИ 
В АКТИВНУЮ ЖИЗНЬ?

На территории Ростовской области проживают
357,5 тыс. инвалидов, то есть фактически одна де-
сятая от общей численности населения Донского 
региона. За этой большой цифрой скрываются люди, 
которые хотят иметь возможность свободно учиться, 
работать, посещать любые здания и учреждения вне 
зависимости от физических ограничений. И перво-
очередная задача власти — обеспечить им такую воз-
можность.

Начиная с 2011 г. в области ведется работа 
по созданию безбарьерной среды для 

людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, а с 2014 г. реализуется государственная 
программа «Доступная среда». Кроме того, 
с 2014 г. Ростовская область вошла в число 
лидеров госпроекта «Национальный рейтинг: 
доступная среда» и стала одним из первых 
российских регионов, где принята данная про-
грамма.

На сегодняшний день в регионе сделано не-
мало для реализации права инвалидов и других 
маломобильных граждан на доступную среду 
жизнедеятельности. Для беспрепятственного 
доступа людей с ограниченными возможностя-
ми адаптируются учреждения здравоохранения, 
социального обслуживания, культуры, спорта 
и другие. Всего в области для инвалидов адап-
тировано более 1,4 тыс. объектов социальной 
инфраструктуры. 

Но, несмотря на множество мероприятий, 
направленных на формирование безбарьерной 
среды, инвалиды на своем жизненном пути 
продолжают сталкиваться со всевозможными 
трудностями и нарушениями своих прав.

Вопросы реализации социальных прав граж-
дан занимают третью строчку в почте уполно-
моченного, уступая лишь жилищным правам и 

жалобам на сотрудников правоохранительных 
органов. К сожалению, далеко не всем обра-
тившимся удается оказать содействие. Часто 
причиной невозможности помочь является 
несовершенство федерального законодатель-
ства. Примером стал ряд обращений граждан о 
несвоевременном предоставлении технических 
средств реабилитации.

К сожалению, ежегодно в федеральном 
бюджете на мероприятия по обеспечению инва-
лидов техническими средствами реабилитации 
предусматриваются бюджетные ассигнования 
в объеме, не позволяющем удовлетворить по-
требность в них инвалидов. Для разрешения 
ситуации в течение последних лет Минтруд 
России совместно с другими федеральными 
органам исполнительной власти осущест-
вляет работу по выделению дополнительных 
денежных средств. Но, как показывает ана-
лиз поступающих обращений, и этих средств 
не хватает для удовлетворения потребностей 
инвалидов.

В аппарат уполномоченного обратилась 
гражданка С. в интересах своего сына — инва-
лида I группы с детства. Заявительница указала, 
что в 2013 г. сыну были назначены жизненно 
необходимые технические средства реаби-
литации, в том числе подъемник для ванны. 
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Но в течение почти четырех лет столь необхо-
димое средство реабилитации так и не было 
предоставлено.

Аналогичное обращение поступило и от 
гражданки Р. В 2016 г. Главным бюро меди-
ко-социальной экспертизы были назначены 
технические средства реабилитации в виде 
медицинской кровати, инвалидной коляски, 
подъемника для ванны. Однако в течение года 
ничего из вышеперечисленного не было предо-
ставлено. Приобрести их за личные средства 
они не имеют возможности, поскольку пенсия 
сына и ее зарплата санитарки полностью тра-
тятся на лекарства.

На мое обращение к министру труда и со-
циального развития области, а также к управля-
ющему Ростовского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ поступил 
ответ, что по состоянию на 1 января 2016 г. 
потребность области в обеспечении подъем-
никами составляет 120 человек. В 2016 г. было 
приобретено только 10 гидравлических подъ-
емников, которые были переданы инвалидам, 
вставшим на учет до 2012 г. Путем нехитрой 
математики получается, что инвалид будет 
обеспечен жизненно необходимым средством 
реабилитации только через 12 лет!

В ответах на аналогичные обращения граж-
дан о непредоставлении технических средств 
реабилитации в надлежащий срок отделение 
Фонда социального страхования РФ, как пра-
вило, ссылается на финансирование расходных 
обязательств и обеспечение инвалидов только 
в пределах средств, доведенных на эти цели от-
делению фонда на соответствующий год. Так, 
выделенные бюджетные средства направляются 
в первую очередь на закупку средств реабили-
тации для «очередников» прошлых лет. Обязан-
ность в обеспечении инвалидов, обратившихся 
в текущем году, возникает лишь в отношении 
граждан, имеющих решение суда. Но не каждый 
инвалид имеет возможность обратиться в суд и 
обладает достаточными для этого правовыми 
знаниями.

Но без технических средств реабилитации 
жизнь и быт инвалида и его близких превраща-
ется в настоящую пытку. Люди с ограниченны-
ми возможностями оказываются лишенными 
не то что полноценной жизни, а элементарных 
удобств: прогулок на свежем воздухе, соблюде-
ния личной гигиены. 

Аналогичная ситуация сложилась в сфере 
обеспечения санаторно-курортным лечением. 
Ежегодно в аппарат уполномоченного приходят 
десятки писем с просьбой помочь получить 

путевку. По медицинским показаниям инва-
лиды, как правило, нуждаются в ежегодном 
санаторно-курортном лечении, а на практике 
выезжают в санаторий в лучшем случае один 
раз в три-четыре года. 

В Ростовском региональном отделение Фон-
да социального страхования РФ разъяснили, 
что стоимость путевки значительно превышает 
размер части ежемесячной денежной выплаты, 
направляемой в течение календарного года на 
оплату ее предоставления в составе набора со-
циальных услуг и составляет 1416 рублей на че-
ловека, тогда как путевка, продолжительностью 
лечения 24 дня стоит порядка 40 тыс. рублей. 
Вместе с тем при утверждении индивидуальной 
программы реабилитации большинству инва-
лидов показано санаторно-курортное лечение. 
А для некоторых граждан такое лечение требу-
ется ежегодно. Очевидно, что выделяемых на 
эти цели средств недостаточно.

Решение проблемы обеспечения граждан 
техническими средствами реабилитации и 
санаторно-курортным лечением лежит на по-
верхности: объем финансирования должен со-
ответствовать реальным потребностям.

Хотел бы еще раз обратиться к цифрам. 
Как уже говорилось выше, в Ростовской об-
ласти проживают порядка 400 тыс. людей 
с ограниченными возможностями, из них
20 тыс. — инвалиды-колясочники.

Одним из самых главных барьеров для 
маломобильных групп населения является не-
приспособленность инфраструктуры, а также 
отсутствие в многоэтажных домах старой по-
стройки каких-либо условий для комфортного 
проживания инвалида-колясочника. 

Решение вопроса доступности имеет важ-
ное социальное значение, поскольку в каждом 
многоквартирном доме, в каждом подъезде 
проживают не только инвалиды, но и пожи-
лые люди, и граждане, имеющие детей. По-
строенные еще в ХХ в. многоквартирные дома 
абсолютно не приспособлены для нужд людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Это 
и узкие дверные проемы, и отсутствие пандусов, 
поручней, подъемников, лифтов.

В качестве примера хочу привести историю 
жителя г. Батайска, инвалида-колясочника Ж. 
Много лет мужчина проживал на втором этаже 
многоквартирного дома и не имел возможности 
выехать на улицу, самостоятельно обратиться 
в медицинские и иные учреждения. Заявитель 
неоднократно обращался в администрацию 
города, в Министерство здравоохранения, в 
Министерство труда, а также в судебные орга-
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ны с просьбой установить в доме механизм для 
подъема-спуска. Однако в установке ему было 
отказано в связи с отсутствием технической 
возможности. После обращения к уполномо-
ченному по правам человека мэру г. Батайска 
было предложено изыскать иные возможности 
для решения многолетней проблемы инвали-
да. Вскоре администрация города приобрела 
квартиру заявителя в муниципальную соб-
ственность, а взамен купила жилье на первом 
этаже многоквартирного дома, где имеется 
техническая возможность установить пандус. 
Кроме того, в новой квартире была демонти-
рована перегородка между ванной и туалетной 
комнатой, а также расширен дверной проем. 
А еще через некоторое время сотрудники адми-
нистрации обещали установить пандус, чтобы 
инвалид мог свободно выезжать для прогулок 
во двор. Однако то ли запал чиновников бы-
стро кончился, то ли решили, что и так сойдет, 
но работы по установке пандуса никто не вел. 
Инвалиду пришлось вновь обращаться за по-
мощью к уполномоченному. В итоге пандус 
был установлен. Вместе с тем несколько лет и 
бесконечная переписка с чиновниками понадо-
бились инвалиду, чтобы добиться элементарных 
удобств и возможности выезжать на прогулки. 

Нужно отметить настойчивость граждани-
на Ж. Он не побоялся, не опустил руки, стучал-
ся во все двери и кабинеты и в конце концов 
добился своего. Но, к сожалению, такие случаи 
реальной помощи инвалидам-колясочникам 
скорее исключение, чем правило. Вместе с тем 
полагаю, что в силах любого муниципального 
образования создать условия для персонально-
го, с учетом пожеланий и возможностей, пере-
селения инвалидов и семей с детьми-инвали-
дами с верхних этажей на нижние (вторичный 
рынок), или оказать содействие в приобретения 
жилья в новостройках, которые созданы в соот-
ветствии с требованиями ГОСТа о доступности.

Государство, взяв на себя заботу об инва-
лидах, в числе различных льгот предоставило 
им право на ежедневный бесплатный проезд 

в общественном транспорте. Однако восполь-
зоваться этим правом, оказалось, могут не все.

Так, в мой адрес поступило обращение ин-
валидов, проживающих в ЖК «Европейский» 
г. Ростова-на-Дону, которые указали, что в их 
микрорайоне на конечной остановке отсутству-
ет транспорт с льготным проездом, так как по 
маршруту курсируют только маршрутные такси, 
при проезде в которых право бесплатного и 
льготного проезда не предоставляется. 

После обращения уполномоченного в адми-
нистрацию г. Ростова-на-Дону была организо-
вана полноценная работа автобусов по марш-
руту с предоставлением всех предусмотренных 
действующим законодательством льгот. Весь 
подвижной состав оборудован терминалами 
для безналичной системы оплаты проезда, что 
также позволит школьникам и пенсионерам, 
не имеющим других льгот, воспользоваться 
правом 50%-ной оплаты стоимости проезда.

К сожалению, несколько месяцев потребо-
валось людям с ограниченными возможностя-
ми, чтобы добиться положенных льгот.

Из-за того что государство недостаточно 
внимательно относится к проблемам людей 
с ограниченными возможностями, многие 
инвалиды оказываются замкнутыми в четырех 
стенах, отгорожены, по сути дела, от обще-
ства, лишены элементарных бытовых удобств. 
На пути к полноценной жизни и социализации 
преодолевать многочисленные препоны под 
силу далеко не каждому. Как заметил Прези-
дент РФ Владимир Путин, задача государст-
ва — кардинально изменить ситуацию к лучше-
му, создать людям все необходимые условия для 
активной, полноценной, достойной жизни, так, 
как это происходит в большом количестве стран 
с развитой экономикой. Необходимо убрать все 
то, что мешает людям пользоваться услугами 
транспорта, получать образование и медицин-
скую помощь, обращаться в государственные и 
муниципальные органы и, конечно, трудиться.

И мы делаем все возможное, чтобы наша 
работа этому способствовала.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ 
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Настоящая статья, разумеется, не претендует на под-
робный анализ проблем, связанных с обеспечением 
прав лиц с ограниченными возможностями. Это 
скорее заметки, отражающие практику деятельности 
уполномоченного по правам человека на протяжении 
нескольких лет по рассмотрению жалоб граждан 
указанной категории. Данная практика весьма по-
учительна. Она свидетельствует о том, что в сфере 
обеспечения прав инвалидов имеет место ряд во-
просов системного характера, требующих принятия 
соответствующих мер на федеральном уровне, в том 
числе совершенствования правового регулирования.

ИНВАЛИДЫ И ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ
Начать следует с права на жилище, посколь-

ку это одна из наиболее актуальных проблем.
Как известно, инвалиды, вставшие на жи-

лищный учет до 1 января 2005 г., имеют право 
на получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилья за счет средств федерального 
бюджета. Согласно ст. 28.2 Федерального за-
кона «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» при расчете этой выплаты 
берутся два критерия: общая площадь жилого 
помещения, которая не должна превышать 
18 м2, и стоимость 1 м2 общей площади жилья 
по субъекту Российской Федерации, которую 
устанавливает Минстрой России. В Астра-
ханской области ее размер в I квартале 2017 г. 
составил 504 882 рублей. Однако фактическая 
рыночная стоимость 1 м2 жилого помещения 
в большинстве муниципальных образований 
региона значительно выше.

Вполне очевидно, что предлагаемый размер 
денежной суммы недостаточен для приобрете-
ния жилья. Лишь 1/3 инвалидов (семей с деть-
ми-инвалидами), получивших гарантийные 
письма, реально воспользовались выплатой и 

улучшили жилищные условия. Примечательно, 
что, не реализовав свое право и оставшись в 
очереди, они объективно препятствуют вос-
пользоваться своим правом следующим за ними 
льготникам.

Еще одна серьезная проблема выявилась при 
рассмотрении жалобы жителя Наримановского 
района, который, будучи инвалидом, добился 
принятия судебного решения, обязывающего 
администрацию муниципального образования 
обеспечить его жильем вне очереди. Однако он 
уже несколько лет ждет исполнения решения 
суда. 

Формально администрация района пыта-
ется выполнить решение суда, но делает это 
весьма своеобразным способом. В полном 
соответствии с нормами Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» орган местного 
самоуправления объявил открытый аукцион 
в электронной форме на приобретение жилых 
помещений. Однако в качестве условия участия 
в аукционе оговорено, что «участниками закуп-
ки могут быть только субъекты малого предпри-
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нимательства и социально ориентированные 
некоммерческие организации». Совершенно 
ясно, что при таком условии аукцион не будет 
проведен никогда. 

При этом формально в действиях админи-
страции района никаких нарушений нет, что, 
в частности, подтвердил и территориальный 
орган Федеральной антимонопольной службы.
Согласно действующему законодательству 
заказчик обязан осуществлять закупки у 
субъектов малого предпринимательства, со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций в объеме не менее чем 15% со-
вокупного годового объема закупок. А что уж 
будет закупаться у субъектов малого предпри-
нимательства: скрепки, карандаши или жилые 
помещения, — законом не определено. 

ИНВАЛИДЫ И ПРАВО НА ЗЕМЛЮ
Статьей 15 Федерального закона «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» предусмотрено право инвалидов на 
предоставление мест для строительства гаража 
или стоянки для технических и других средств 
передвижения вне очереди вблизи места жи-
тельства.

При этом действующим земельным зако-
нодательством возможность предоставления 
земельных участков из состава земель, находя-
щихся в государственной либо муниципальной 
собственности, под указанные цели напрямую 
не предусмотрена. 

Так, в соответствии с ч. 3 ст. 39.36 Земель-
ного кодекса РФ виды объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

Но в Постановлении Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 декабря 2014 г. 
№ 1300 «Об утверждении перечня видов объек-
тов, размещение которых может осуществлять-
ся на землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов» гаражи 
не значатся. Соответственно, на региональном 
и местном уровне вопрос выделения земли 
под гаражи законодательно также не урегули-
рован.

Обозначенная проблема актуальна и отно-
сительно оформления прав на так называемые 
палисадники (небольшие земельные участки, 

расположенные вблизи жилых домов). В случае 
если площадь палисадника не входит в состав 
земельного участка, предоставленного для 
эксплуатации жилого дома или иного здания, 
его можно оформить только как элемент бла-
гоустройства. Однако нормативно этот вопрос 
также никак не урегулирован.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ 
ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

РЕАБИЛИТАЦИИ
В своих жалобах инвалиды часто сетуют на 

то, что назначенное им техническое средство 
реабилитации неудобно, не отвечает личным 
потребностям. Типичный пример — обращение 
жителя одного из сел Ахтубинского района, 
нуждающегося в кресле-коляске с электропри-
водом. Для передвижения в условиях сельской 
местности необходимо, чтобы кресло-коляска 
имело колеса большего размера, нежели у 
обычных моделей, а также более мощный акку-
мулятор и динамическую спинку. На коляске, 
которая была ему предоставлена, он передви-
гаться не мог.

К сожалению, существующая система обе-
спечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации (ТСР) не позволяет в полной 
мере учесть частные пожелания инвалидов, 
поскольку в первую очередь ориентирована 
на стоимость товара, а не на потребности 
человека. Не ориентируют на учет индиви-
дуальных особенностей и индивидуальные 
программы реабилитации инвалида (ИПР). 
Видимо, необходимо, чтобы органы МСЭ более 
подробно указывали в ИПР характеристики 
технических средств реабилитации с учетом 
всех аспектов, а отделения Фонда социального 
страхования РФ должны получить право зака-
зывать ТСР у конкретных производителей вне 
процедуры конкурса.

ИНВАЛИДЫ И ДОСТУПНАЯ СРЕДА
Статья 15 Федерального закона «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Феде-
рации» гарантирует свободный доступ данной 
категории граждан к объектам транспортной 
инфраструктуры. 

Однако до настоящего времени не закреп-
лена обязанность перевозчика оборудовать 
транспортное средство системой автоматиче-
ского объявления остановок для слабовидящих 
пассажиров. Глухонемые пассажиры также 
испытывают трудности в возможности уве-
домления водителя о необходимой остановке 
транспортного средства.
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В этой связи данная обязанность должна 
быть напрямую закреплена в Приказе Мин-
транса России от 1 декабря 2015 г. № 347 
«Об утверждении Порядка обеспечения усло-
вий доступности для пассажиров из числа ин-
валидов транспортных средств автомобильного 
транспорта и городского наземного электриче-
ского транспорта, автовокзалов, автостанций 
и предоставляемых услуг, а также оказания им 
при этом необходимой помощи».

ИНВАЛИДЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ

В п. 11 Положения о группе социальной 
защиты осужденных исправительного учреж-
дения уголовно-исполнительной системы, 
утвержденного Приказом Минюста России от 
30 декабря 2005 г. № 262, говорится, что для 
осуществления помощи по уходу за инвалидами 
могут привлекаться на добровольной основе 
осужденные. 

При этом, как известно, в соответствии с 
правилами, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 4 июня 2007 г. № 343, 
лицо, осуществляющее уход за инвалидами 
I группы, должно получать денежную компен-

сацию за свою деятельность. В принципе было 
бы справедливым распространить эту норму и 
на осужденных, осуществляющих уход за инва-
лидами в исправительной колонии.

Действующим законодательством преду-
смотрено, что в пределах одной исправительной 
колонии осужденные к лишению свободы могут 
находиться в обычных, облегченных и строгих 
условиях отбывания наказания, предусмотрен-
ных видом режима данной колонии. 

Перевод гражданина из обычных на об-
легченные условия возможен при отсутствии 
взысканий за нарушения установленного по-
рядка отбывания наказания и добросовестном 
отношении к труду (ст. 120, 122, 124 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ). Однако, как 
показывает практика, исправительные колонии 
не могут обеспечить инвалидов работой, по-
этому они изначально лишены возможности 
улучшить свое пребывание в исправительных 
учреждениях. В этой связи, возможно, следует 
рассмотреть вопрос о внесении изменений в 
уголовно-исполнительное законодательство, 
предусмотрев наличие инвалидности в качестве 
одного из критериев нахождения на облегчен-
ных условиях отбытия наказания.
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 Статья 7 Конституции России определяет основные 
пути формирования социального государства, по-
литика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное раз-
витие человека. Одним из самых актуальных условий 
является соблюдение права граждан на социальное 
обеспечение.

Вопросы социальной защиты относятся 
к совместному ведению Российской 

Федерации и ее субъектов (п. «ж» ч. 1 ст. 72 
Конституции России). Это означает, что для 
планомерного решения актуальных проблем, 
достижения эффективности государственных 
механизмов реализации и защиты конститу-
ционных прав и свобод человека в социаль-
ной сфере необходим системный подход к их 
решению, предполагающий взаимодействие 
органов государственной власти всех уровней. 
Поэтому по инициативе уполномоченного 
по правам человека в Воронежской области 
разработана Стратегия Воронежской области 
в сфере развития и защиты прав человека на 
2016–2025 годы (далее по тексту — Стратегия), 
утвержденная Указом губернатора Воронеж-
ской области А.В. Гордеева от 5 августа 2016 г. 
№ 272-у.

Стратегия определяет цели и приоритетные 
направления дальнейшего совершенствования 
реализации конституционных прав и свобод 
человека и механизмов их защиты с учетом 

перспективы развития Воронежской области, 
а также способы достижения этих целей. Такой 
системный подход укрепляет доверие к государ-
ственной власти посредством создания баланса 
условий, отражающих принцип социальной 
справедливости; обеспечивает гражданам и их 
объединениям возможность реализации своих 
прав, достижения высокого уровня индекса че-
ловеческого развития, активизации институтов 
гражданского общества на территории Воро-
нежской области. В сфере социального обеспе-
чения действуют государственные программы 
Воронежской области «Социальная поддержка 
граждан» (утверждена Постановлением Пра-
вительства Воронежской области от 31 декабря 
2013 г. № 1187) и «Доступная среда» (утверждена 
Постановлением Правительства Воронежской 
области от 31 декабря 2013 г. № 1194).

К основным задачам Стратегии отнесены:
• совершенствование предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, обеспечение адресной направленно-
сти социальных выплат;
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• повышение эффективности системы со-
циального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, детей и семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;

• создание условий для увеличения объ-
ема и повышения качества социальных услуг, 
оказываемых социально ориентированными 
некоммерческими организациями. 

Определены пути и способы достижения 
ожидаемых результатов: 1) планирование и 
последовательная реализация мер повышения 
доступности для инвалидов и иных маломо-
бильных групп населения объектов социальной 
и транспортной инфраструктуры; 2) развитие 
нестационарных и инновационных форм соци-
ального обслуживания, в том числе для пожи-
лых граждан, инвалидов, развитие мобильных 
социальных бригад; 3) упрощение механизмов 
предоставления социальных услуг, перевод в 
электронную форму; 4) строительство, модер-
низация, реконструкция зданий и сооруже-
ний учреждений социального обслуживания; 
5) развитие сектора негосударственных неком-
мерческих организаций в сфере оказания со-
циальных услуг для инвалидов; 6) организация 
новых и развитие действующих реабилитаци-
онных центров для инвалидов. 

Ожидаемые результаты:
• достижение целевых значений индикато-

ров (см. рис.);
• реализация государственных программ 

Воронежской области «Социальная поддержка 
граждан» и «Доступная среда».

Несмотря на то что стратегический подход 
к проблемам инвалидов позволяет системно 
решать многие проблемы, в правозащитной 
практике возникают вопросы. Так, в рамках 

реализации региональной программы «До-
ступная среда» предусмотрено создание бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры, пользованию 
транспортом, средствами связи и информации 
на территории Воронежской области. Тем не 
менее значительная часть выявленных про-
блем в реализации исследуемого права связана 
с обеспечением инфраструктуры доступной 
среды для инвалидов и реабилитационных 
мероприятий:

• в регионе недостаточно средств обще-
ственного транспорта, оснащенных приспо-
соблениями для инвалидов-колясочников, 
водители которых зачастую отказывают им в 
помощи при посадке;

• в общественном транспорте для инвалидов 
по зрению не оглашаются названия остановок, 
а для инвалидов по слуху не выводятся на табло 
названия остановок;

• минимальное количество светофоров 
оборудовано звуковой сигнализацией для сла-
бовидящих людей;

• нечеткость процедур получения гражда-
нами статуса, дающего право на социальную 
помощь (льготы).

По состоянию на лето 2017 г. фактическое 
значение целевого показателя «Доля доступных 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры 
в общем количестве приоритетных объектов 
в субъекте Российской Федерации» составля-
ет 59%. 

Вместе с тем в 2017 г. увеличилось число об-
ращений граждан к уполномоченному, связан-
ных с отсутствием пандусов на входных группах 

многоквартирных домов, в 
которых проживают инвалиды.

Во исполнение Постанов-
ления Правительства РФ от 
9 июля 2016 г. № 649 «О мерах 
по приспособлению жилых по-
мещений и общего имущества 
в многоквартирном доме с уче-
том потребностей инвалидов» 
департаментом жилищно-ком-
мунального хозяйства и энер-
гетики Воронежской области 
Приказом от 4 августа 2017 г. 
№ 174 утвержден Порядок 
создания и работы муници-
пальной комиссии по обсле-
дованию жилых помещений 

Целевая динамика индикаторов реализации права 
на социальное обеспечение в Воронежской области на 2016–2025 гг.
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инвалидов и общего имущества в многоквар-
тирных домах, в которых проживают инвалиды, 
в целях их приспособления с учетом потреб-
ностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов.

В соответствии с данным Порядком органы 
местного самоуправления Воронежской обла-
сти приступили к утверждению состава и началу 
работы муниципальных комиссий, задачей 
которых будет являться обследование жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда, а также частного жилищно-
го фонда в целях их приспособления с учетом 
конкретных потребностей. 

В настоящее время органы местного са-
моуправления Воронежской области раз-
рабатывают соответствующие нормативные 
правовые акты, после утверждения которых 
заинтересованные лица смогут обращаться в 
муниципальные комиссии для решения вы-
шеуказанных проблем. 

Другая проблема возникла в связи с изда-
нием Министерством труда России Приказа 
от 13 июня 2017 г. № 486н «Об утверждении По-
рядка разработки и реализации индивидуаль-
ной программы реабилитации или абилитации 
инвалида, индивидуальной программы реаби-
литации или абилитации ребенка-инвалида, 
выдаваемых федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной эксперти-
зы, и их форм» (далее по тексту — Порядок, 
вступил в силу с 12 августа 2017 г.). Коллизии 
правового характера возникли при реализации 
индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации (ИПРА) инвалида, что вызвало 
необходимость обсуждения Порядка со спе-
циалистами медико-социальной экспертизы. 
В результате были выработаны следующие 
предложения по внесению изменений в ука-
занный Порядок для защиты прав инвалидов, 
включая категорию «ребенок-инвалид», при 
проведении реабилитационных мероприятий.

1. В целях исключения в выписке ИПРА 
инвалида, направляемой в органы занятости, 
сведений, составляющих врачебную тайну, 
защиты законных интересов инвалидов пред-
лагается внести в указанный приказ Минтруда 
России изменения: заменить в форме ИПРА 
инвалида (ребенка-инвалида) «Заключение о 
видах и степени выраженности стойких нару-
шений функций организма человека, обуслов-
ленных заболеваниями, последствиями травм и 

дефектами» на «Заключение о рекомендуемом 
характере и условиях труда» в соответствии со 
ст. 3 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Феде-
рации».

2. Необходимо уточнение органа, в компе-
тенцию которого входит исполнение полномо-
чий по выполнению рекомендаций, указывае-
мых в ИПРА инвалида, по предоставляемому 
(занимаемому) жилому помещению инвалида, 
а также определение источников финансирова-
ния по выполнению этих рекомендаций.

3. В связи с возможностью отказа от полу-
чения ИПРА ребенка-инвалида законным либо 
уполномоченным его представителем, преду-
смотренной п. 11 Порядка, необходим правовой 
механизм защиты прав ребенка от действий не-
добросовестных родителей, опекунов.

Предлагается дополнить п. 11 Порядка аб-
зацем следующего содержания:

«В случае отказа от получения ИПРА ребен-
ка-инвалида законным или уполномоченным 
представителем ребенка-инвалида бюро (главное 
бюро, Федеральное бюро) направляет в орган 
опеки и попечительства по месту жительства ре-
бенка-инвалида соответствующую информацию. 
При отказе от прохождения реабилитационных 
мероприятий соответствующая информация в 
органы опеки и попечительства направляется ис-
полнителями реабилитационных мероприятий, 
указанных в ИПРА ребенка-инвалида».

4. Расширить доступ к разделу в виде выпи-
ски из ИПРА, посвященному мероприятиям, 
связанным с обучением для органов службы 
занятости, либо восстановить в бланке ИПРА 
рекомендации по условиям организации 
обучения в разделе «Мероприятия по профес-
сиональной реабилитации или абилитации», 
поскольку весомую долю обучения и (или) 
переобучения (в том числе курсовую) инвалиды 
получают не по линии системы образования, 
а по линии органов службы занятости.

5. Вернуть в ИПРА «Заключение о реко-
мендуемом характере и условиях труда» в соот-
ветствии со ст. 3 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», поскольку трудоустройство ин-
валидов, создание специальных рабочих мест 
по законодательству осуществляется в соот-
ветствии с ИПРА.

Указанные предложения будут способство-
вать обеспечению мер государственной под-
держки инвалидов в процессе формирования 
социального государства.



84
БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного  

по правам человека в Российской Федерации
№3–2017

Проблемы и решения

Сергей Валентинович Мышак,
уполномоченный по правам человека 
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О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ ИНВАЛИДОВ: 
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)

В любом обществе независимо от его экономиче-
ского и политического устройства всегда есть люди, 
которые в силу естественных, не зависящих от них 
причин не могут собственными усилиями обеспе-
чить свое достойное существование. К такой катего-
рии прежде всего относятся дети и пожилые люди, 
а также граждане, потерявшие способность трудиться 
временно либо постоянно в связи с расстройством 
здоровья, которые признаны инвалидами.

В Краснодарском крае проживают более 
423 тыс. граждан с ограниченными 

возможностями, из них ограничения в пере-
движении имеют 24 тыс. граждан, по зрению 
(слепые и слабовидящие) — 9 тыс. человек, 
глухие и слабослышащие — 15,1 тыс. человек.

Вряд ли кто будет оспаривать, что у инва-
лидов жизнь нелегкая. Практически вся их 
жизнь – это борьба за выживание. Пенсии хва-
тает только на самое необходимое, и если вдруг 
возникает необходимость в значительной сумме 
денег для лечения, покупки бытовой техники 
или на другие нужды, то большинство инва-
лидов оказываются в критической ситуации. 

Государство гарантирует инвалидам прове-
дение комплексной реабилитации, в том числе 
получение технических средств и услуг. Распо-
ряжением Правительства Российской Федера-
ции от 30 декабря 2005 г. № 2347-р утвержден 
федеральный Перечень реабилитационных ме-
роприятий, технических средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых инвалиду. 

Однако в силу разных причин реализация 
инвалидами своих прав вызывает трудности. 
Особо прискорбно наблюдать, когда все проис-
ходит по вине государственных и муниципаль-
ных органов, напрямую призванных оказывать 
им помощь.

В качестве примера можно привести си-
туацию, в которой оказался инвалид I группы 
К.А.Д., 1939 г.р. В июле 2014 г. он обратился в 
Государственное учреждение — Краснодарское 
региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации (фили-
ал № 9 в г. Гулькевичи) с заявлением об обеспече-
нии техническими средствами реабилитации, в 
том числе креслом-коляской и противопролеж-
невым матрацем. Однако более года так и не был 
ими обеспечен. Уполномоченный обратился в 
региональное отделение фонда, указав, что столь 
длительное необеспечение вышеуказанными 
средствами реабилитации является нарушением 
прав инвалида. Из полученного ответа следова-
ло, что региональным отделением фонда заклю-
чены государственные контракты на поставку 
кресел-колясок и противопролежневых матра-
цев для обеспечения инвалидов Краснодарского 
края, в рамках которых инвалид К.А.Д. будет 
обеспечен данными изделиями. В чем проб-
лема столь длительного времени, которое по-
требовалось для решения вопроса, непонятно.

Отдельно следует сказать о проблеме недо-
статочного обеспечения людей с ограниченны-
ми возможностями путевками на санаторно-
курортное лечение, а также обеспечения их 
техническими средствами реабилитации. 
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Например, инвалид I группы П.А.В., 
1983 г.р., обратился в адрес уполномоченного 
по вопросам получения путевки на санаторно-
курортное лечение и обеспечения техническим 
средством реабилитации — прогулочной инва-
лидной электрической коляской. 

Следует отметить, что ему путевка была 
предоставлена всего три раза: в 2005, 2009 
и 2014 гг. При этом путевку на санаторно-ку-
рортное лечение в 2014 г. П.А.В. получила на ос-
новании решения Тихорецкого районного суда 
по иску Тихорецкого межрайонного прокурора 
к Филиалу № 13 Краснодарского регионально-
го отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации, а в 2015 г. аналогичный 
иск прокурора к фонду о возложении обязан-
ности предоставить П.А.В. был отклонен. 
При этом суд в мотивировочной части указал, 
что путевка на санаторно-курортное лечение 
за 2015 г. должна быть предоставлена П.А.В. 
исходя из последовательности, определяемой 
датой регистрации заявления. 

Данная проблема далека от своего раз-
решения. По информации, полученной от 
регионального отделения фонда, в 2016 г. в 
крае с заявлением на получение путевок на са-
наторно-курортное лечение обратились более
32 000 инвалидов, всего было предостав-
лено только 8245 путевок. В итоге в 2016 г. 
25 000 инвалидов края не смогли реализовать 
принадлежащее им право на обеспечение пу-
тевкой на санаторно-курортное лечение. 

Другой стороной этой проблемы является 
закупка региональным отделением фонда 
путевок для инвалидов с определенным про-
филем заболевания. В основном она связана с 
тем, что лечебные учреждения, которые вправе 
предоставлять свои услуги по лечению (про-
филактике) определенного вида заболевания, 
просто не участвуют в процедуре государ-
ственных закупок. В то время как путевки на 
санаторно-курортное лечение приобретаются 
территориальными отделениями Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации 
исключительно в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Возможно, если бы существовала какая-то 
квота таких услуг и все учреждения ежегодно 
участвовали в процедуре контрактной системы 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд, то проблема дефицита путевок по про-

филям заболеваний была бы снята. Осталось 
найти условия, которые могли бы заинтересо-
вать лечебные учреждения участвовать в этих 
процедурах. 

В иной ситуации оказался житель города-
курорта Анапа инвалид К.В.В., который по-
лучил средство реабилитации — инвалидную 
коляску с электроприводом, но не мог ею вос-
пользоваться в связи с выходом из строя акку-
муляторных батарей. Он оказался полностью 
отрезанным от внешнего мира и почти полгода 
вообще не покидал своей квартиры. Фактиче-
ски он был лишен всего, что доступно любому 
здоровому человеку. 

Его обращения в различные инстанции ре-
зультатов не дали. Понимая, что самостоятель-
но проблему ему не решить, инвалид обратился 
к уполномоченному. 

На обращение уполномоченного в адрес 
регионального отделения фонда поступил ответ 
о том, что аккумуляторные батареи не входят в 
Перечень технических средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых инвалиду, утверж-
денный Распоряжением Правительства РФ 
от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р, их замена не 
может быть осуществлена за счет федерального 
бюджета. Данный перечень является исчерпы-
вающим и расширительному толкованию не 
подлежит. Вместе с тем также было сообщено, 
что срок пользования креслом-коляской со-
ставляет не менее пяти лет, после истечения 
которого может быть рассмотрено обеспечение 
инвалида новым средством реабилитации, то 
есть не путем замены аккумуляторных батарей, 
а замены самого изделия в целом.

В данном случае инвалиду удалось помочь, 
обратившись в органы местного самоуправле-
ния. Непонятна позиция социальных служб, 
которые фактически лишили инвалида возмож-
ности полноценно воспользоваться предостав-
ленным средством реабилитации, отказав ему 
в замене вышедших из строя аккумуляторных 
батарей, которые, согласно документации крес-
ла-коляски с электроприводом, входят в ком-
плект, являются его неотъемлемой частью, без 
них средство реабилитации не может эксплу-
атироваться по своему прямому назначению.

К сожалению, такие случаи не единичны. 
По экспертным оценкам, в России примерно 
320 тыс. инвалидов-колясочников. Как быть 
остальным, оказавшись в такой ситуации? 

В данной связи важно напомнить, что 
в 2008 г. Российская Федерация подписала 
и в 2012 г. ратифицировала Конвенцию о правах 
инвалидов, подтвердив тем самым готовность 
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страны к формированию условий, направлен-
ных на соблюдение международных стандартов 
экономических, социальных, юридических и 
других прав инвалидов. Подписание Конвен-
ции фактически утвердило принципы, на ко-
торых должна строиться политика государства 
в отношении инвалидов, каждое государство-
участник обязано максимально задействовать 
имеющиеся у него ресурсы, обеспечить меры 
постепенного достижения полной реализации 
их экономических, социальных и культурных 
прав.

Еще одно важное направление обеспечения 
прав инвалидов — доступная среда. Законода-
тельством Российской Федерации, в том числе 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Законом Краснодарского 
края от 27 апреля 2007 г. № 1229-КЗ «Об обе-
спечении беспрепятственного доступа мало-
мобильных граждан к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур, 
информации и связи в Краснодарском крае», 
Постановлением главы Администрации (гу-
бернатора) Краснодарского края от 14 октября
2013 г. № 1176 «Об утверждении государствен-
ной программы Краснодарского края «Доступ-
ная среда», определены требования к органам 
власти и организациям независимо от организа-
ционно-правовой формы по созданию условий 
инвалидам для беспрепятственного доступа к 
объектам инженерной, транспортной и соци-
альной инфраструктур, информации, а также 
ответственность за уклонение от исполнения 
указанных требований.

Доступная среда жизнедеятельности являет-
ся ключевым условием интеграции инвалидов 
в общество. Способность инвалидов быть не-
зависимыми экономически, участвовать в по-
литической, культурной и социальной жизни 
общества отражает уровень реализации их прав 
как граждан социального государства, создает 
предпосылки для реализации их потенциала 

и, следовательно, способствует социальному и 
экономическому развитию государства.

Следует отметить, что требования к усло-
виям доступности учреждений, транспорта, 
информации изложены в многочисленных 
нормативных правовых актах, все они есть, их 
не надо изобретать, их надо просто исполнять. 
Для создания доступной среды жизнедеятель-
ности, конечно, необходимы финансовые вло-
жения. Однако, чтобы оборудовать светофоры 
звуковыми сигнализаторами, установить в 
социальных объектах звонок для вызова специ-
алиста, особых денежных средств не требуется.

Сегодня в 43 муниципальных образованиях 
края реализуется 152 программы и плана по 
обеспечению доступной среды для инвалидов 
и других категорий маломобильных граждан.

Управлениями социальной защиты населе-
ния края проведен мониторинг доступности 
9924 приоритетных объектов, что составляет 
73,5% от общего количества приоритетных 
объектов по реестрам. По результатам про-
веденного мониторинга 4441 приоритетный 
объект (48,8%) признан доступным для всех 
категорий инвалидов.

Сведения о состоянии доступности 
8877 объектов (95,1% от общего количества 
приоритетных), обследованных в 2015 г., вне-
сены на карту объектов на сайте «Жить вместе». 
Всего на сентябрь 2017 г. на карту нанесены све-
дения о состоянии доступности 19 232 объек-
тов. 

Вместе с тем, говоря об успехах в создании 
безбарьерной среды, следует отметить, что пока 
мы находимся в начале пути. Чтобы решить эти 
проблемы, необходимо прежде всего изменить 
отношение в обществе к инвалидам. У нас до 
сих пор, например, не считается зазорным за-
нять парковочное место инвалида, проявить 
равнодушие по отношению к нему. 

Очевидно, что каждый человек должен жить 
полноценной жизнью. Задача органов власти, 
общественных организаций, государственных 
институтов правозащиты — сделать все, чтобы 
инвалиды, другие категории граждан имели 
такую возможность.
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Александр Михайлович
Капустин,
уполномоченный по правам человека 
в Смоленской области

РАЗВИТИЕ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ 
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Физическая культура и спорт являются одним из 
важнейших направлений реабилитации инвалидов 
и их интеграции в обществе. Занятие инвалидов 
физкультурой и спортом можно рассматривать не 
только как средство реабилитации, но и как по-
стоянную форму их жизненной активности, со-
циальной занятости и достижений. Адаптивная 
физическая культура и спорт инвалидов имеют мно-
гофункциональную направленность на всесторон-
нее развитие личности человека с ограниченными 
возможностями здоровья, решение коррекционных, 
компенсаторных и оздоровительных задач с целью 
преодоления нарушений функций организма, ком-
пенсации недостатков в двигательной сфере.

Развитию адаптивной физической куль-
туры и спорта инвалидов в последнее 

десятилетие в России уделяется особое внима-
ние, но пока не во всех регионах, и особенно 
на уровне муниципальных образований это на-
правление развивается крайне медленно. При-
чины тому носят многоаспектный характер: не-
достаток спортивных объектов, обеспеченных 
инфраструктурой для людей с ограниченными 
возможностями здоровья; отсутствие специ-
ального инвентаря и оборудования для занятия 
спортом; острый дефицит профессиональных 
кадров (специалистов по адаптивной и физи-
ческой физкультуре); низкая мотивация самих 
инвалидов к занятиям физической культурой 
и спортом; несовершенство соответствующей 
нормативно-правовой базы. Действующее за-
конодательство не наделяет органы местного 
самоуправления полномочиями по развитию 
на муниципальном уровне систем адаптивной 
физической культуры на базе муниципальных 
учреждений. 

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» (ст. 31) определяет, что 
адаптивная физическая культура является частью 
физической культуры, использующей комплекс 
эффективных средств физической реабилитации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. Развитие спорта инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
основывается на принципах приоритетности, 
массового распространения и доступности заня-
тий спортом. Активизация работы с инвалидами 
средствами адаптивной физической культуры 
и спорта имеет большое социальное значение 
и способствует гуманизации самого общества, 
формированию толерантного отношения к этой 
группе населения. Паралимпийские игры по-
казывают, что люди с ограниченными возмож-
ностями могут вести активный образ жизни, 
достигая феноменальных результатов.

В соответствии со Стратегией развития 
физической культуры и спорта в Российской 
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Федерации на период до 2020 года и Государ-
ственной программой Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и спорта» 
к 2020 г. планируется увеличить долю лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения до 
2,5 млн человек, что составит 20% от общего ко-
личества инвалидов в Российской Федерации. 
За последние годы численность инвалидов, за-
нимающихся спортом, в стране выросла более 
чем в два раза, превысив 500 тыс. человек.

В Смоленской области принимаются целе-
направленные комплексные меры по развитию 
системы адаптивной физической культуры и 
спорта. Благодаря проводимой работе по соз-
данию условий для занятий физической куль-
турой и спортом численность занимающихся 
адаптивной физической культурой и спортом 
в 79 учреждениях в регионе выросла с 2014 г. 
на 4,3% и составила по итогам 2016 г. 9,1% 
(8039 человек — из них 3027 детей и подрост-
ков). 

В регионе реализуются областные государ-
ственные программы: «Развитие физической 
культуры и спорта в Смоленской области» 
на 2014–2020 гг. (утверждена Постановлени-
ем Администрации Смоленской области от 
21 ноября 2013 г. № 934); «Социальная поддерж-
ка граждан, проживающих на территории Смо-
ленской области» на 2014–2020 гг. (утверждена 
Постановлением Администрации Смоленской 
области от 28 ноября 2013 г. № 974). В рамках 
указанных программ предусмотрен комплекс 

мероприятий, направленных на совершен-
ствование нормативно-правовой и организа-
ционной основы создания доступной среды 
инвалидов и детей-инвалидов, организацию 
и обеспечение проведения спортивных со-
ревнований среди инвалидов, проживающих 
в Смоленской области, и их участия во все-
российских и международных соревнованиях. 
В 2015 г. принят областной закон № 114-з 
«Об обеспечении беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и к 
предоставляемым в них услугам в Смоленской 
области». В целях формирования к 2020 г. усло-
вий беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры и услу-
гам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных категорий 
граждан, проживающих на территории региона, 
Постановлением Администрации Смоленской 
области от 25 сентября 2015 г. утвержден план 
мероприятий («дорожная карта») «Повышение 
значений показателей доступности для инва-
лидов объектов и услуг в Смоленской области 
(2014–2020 годы)».

Контроль за исполнением достижения 
показателей доступности приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктур осуществляет созданный при 
Администрации Смоленской области Совет 
по проблемам инвалидов и граждан пожилого 
возраста, членом которого является уполно-
моченный по правам человека в Смоленской 
области. В рамках утвержденных мероприятий 
со спортсменами-инвалидами ежегодно про-
водятся специальные зимняя и летняя олим-
пиады, летние спартакиады среди инвалидов 
по зрению, слуху, областные соревнования по 
легкой атлетике, лыжным гонкам, шахматам, 
шашкам, плаванию, бадминтону, настольному 
теннису, дартсу, бочче и другим видам спорта. 
В детских спортивных школах области работа-
ют отделения адаптивной физической куль-
туры и спорта.

Работа по созданию условий для занятий 
физической культурой и спортом лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья проводится 
Главным управлением спорта Смоленской об-
ласти совместно с Департаментом социального 
развития Смоленской области, Департаментом 
Смоленской области по образованию и науке, 
региональными спортивными федерациями, 
областным Центром адаптивной физической 
культуры и спорта, областным врачебно-физ-
культурным диспансером, региональным от-
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делением Всероссийского общества инвалидов 
и другими заинтересованными организациями.

Ежегодно в календарный план официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий 
Смоленской области по предложениям реги-
ональных спортивных федераций (федерация 
спорта глухих, федерация спорта слепых, 
федерация спорта лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата) включается прове-
дение областных физкультурно-спортивных 
мероприятий для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов. 

С целью развития адаптивной физической 
культуры и спорта Администрацией Смолен-
ской области создано и с сентября 2015 г. начало 
работу Смоленское областное государственное 
бюджетное учреждение «Центр адаптивной 
физической культуры и спорта». В настоящее 
время в центре работают тренеры по следую-
щим направлениям: спорт лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата, спорт лиц с 
интеллектуальными нарушениями, спорт глу-
хих. Общее количество занимающихся состав-
ляет 367 человек. Активную спортивную работу 
с детьми-инвалидами в г. Смоленске проводит 
специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва № 3, где 
занимаются на отделениях легкой атлетики и 
плавания 74 инвалида.

 В г. Смоленске и других районах обла-
сти идет строительство и уже построены ряд 
спортивных сооружений: физкультурно-оз-
доровительные комплексы, ледовые дворцы, 
бассейны, стадионы, футбольные поля. В 2010 г. 
в г. Смоленске открыт и успешно функциони-
рует специализированный физкультурно-оздо-
ровительный центр для лиц с ограниченными 
возможностями «Свобода». В муниципальных 
образованиях Смоленской области открыты 
отделения данного центра, где проводятся 
занятия по адаптивному спорту для всех воз-
растов и категорий занимающихся. В рамках 
реализуемых региональных программ для 
нужд Центра в 2016 г. за счет средств област-
ного и федерального бюджетов был приобре-
тен комфортабельный специализированный
автотранспорт для перевозки спортсменов с 
поражением опорно-двигательного аппарата.

На региональных и муниципальных спор-
тивных объектах области в расписаниях рабо-
ты предусмотрено льготное время посещения 
занятий для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов. На всех новых 
и вводимых в строй спортивных объектах со-
блюдены условия безбарьерного доступа для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов.

Результатом комплексного подхода к разви-
тию адаптивной физической культуры и спорта 
в регионе является устойчивый рост числа инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, вовлеченных в систематические 
занятия адаптивной физической культурой 
и спортом, а также успешное выступление 
спортсменов на всероссийских и международ-
ных соревнованиях, в том числе на чемпионатах 
мира, Паралимпийских играх. Спортсмены-
инвалиды Смоленской области принимают 
участие во всероссийских и международных 
соревнованиях в составах сборных команд об-
ласти и России. За последние годы 17 смолян-
инвалидов стали призерами и победителями 
всероссийских соревнований. Трое спортсме-
нов приняли участие в Паралимпийских играх 
2016 г. в Бразилии.

Благодаря построенной современной спор-
тивной инфраструктуре на базе Смоленской 
государственной академии физической куль-
туры, спорта и туризма в мае 2017 г. проведе-
ны Всероссийская спартакиада специальной 
Олимпиады России по легкой атлетике и бочче, 
Чемпионат России и Всероссийские соревно-
вания среди юниоров по легкой атлетике среди 
спортсменов с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата.

На сегодняшний день, к сожалению, оста-
ется еще немало вопросов в сфере развития 
адаптивной физической культуры и спорта ин-
валидов. Согласно ст. 38 Федерального закона 
«О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» развитие физической культуры 
и спорта инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья относится к рас-
ходным обязательствам субъекта Российской 
Федерации. В этой связи представляется 
целесообразным внесение изменений в ст. 9 
названного закона и в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»
в части наделения органов местного самоуправ-
ления полномочиями по развитию физической 
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Вопрос дефицита квалифицированных 
тренерско-преподавательских кадров, компе-
тентных в вопросах обучения и тренировки 
спортсменов, относящихся к различным но-
зологическим группам, также требует особого 
внимания. Приходится признать, что в систему 
адаптивного спорта нередко приходят педагоги 
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по физической культуре или спортивные трене-
ры, которые оказываются не готовыми к работе 
с инвалидами. В связи с чем люди, имеющие 
инвалидность, практически не имеют возмож-
ности проконсультироваться со специалистом, 
каким видом спорта им лучше заниматься в 
зависимости от состояния здоровья, степени 
ограничения жизнедеятельности, некому со-
ставить индивидуальную программу трениро-
вок. Проведение целенаправленной работы по 
привлечению в отрасль адаптивной физической 
культуры и спорта тренеров, введение системы 
муниципального заказа на подготовку специа-
листов по адаптивной и физической культуре, 
на наш взгляд, способствовали бы снижению 
проблемы кадрового дефицита.

Несмотря на реализацию программы «До-
ступная среда», существует проблема до-
ступности физкультурно-оздоровительных, 
спортивных объектов для инвалидов, иных 
маломобильных групп населения. В первую 
очередь это касается старых спортивных объек-
тов, которые строились в советские времена без 
учета требований доступности для инвалидов. 
При строительстве новых объектов необходимо 
проводить независимую экспертизу с привле-
чением в качестве экспертов общественных 
организаций инвалидов до их сдачи в эксплу-
атацию.

Следует отметить, что в сфере физической 
реабилитации инвалидов по-прежнему суще-
ствует недооценка того обстоятельства, что 
физкультура и спорт гораздо более важны для 
человека с ограниченными возможностями, 
чем для благополучных в этом отношении 
людей. Активные физкультурно-спортивные 
занятия, участие в спортивных соревнованиях 
являются формой так остро необходимого им 
общения, восстанавливают психическое равно-
весие, снимают ощущение изолированности, 
возвращают чувство уверенности и уважения к 

себе, дают возможность вернуться к активной 
жизни.

Развитие системы адаптивной физической 
культуры и спорта на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях требует нового 
содержания, направленного на личностно ори-
ентированное отношение к людям, имеющим 
инвалидность. Самое главное — это вовлечение 
в эту деятельность общественных объединений 
инвалидов. Лучших экспертов в организации 
и проведении данной работы, безусловно, не 
найти. В этой связи в данном направлении 
в качестве членов Экспертного совета при 
уполномоченном по правам человека в Смо-
ленской области, общественных помощников 
уполномоченного принимают активное и заин-
тересованное участие руководители районных 
отделений общества инвалидов.

В числе действенных мер, направленных на 
решение проблемы развития адаптивной фи-
зической культуры и спорта, и основываясь на 
опыте проводимой в этом направлении работы 
на территории Смоленской области, представ-
ляется целесообразным: 

• осуществлять подготовку, повышение 
квалификации и переподготовку специалистов 
для физкультурно-реабилитационной и спор-
тивной работы с инвалидами;

• вводить систему муниципального заказа 
на подготовку специалистов по адаптивной и 
физической культуре;

• вовлекать как можно большее число 
инвалидов в занятия физической культурой и 
спортом;

• осуществлять физкультурное просве-
щение и информационно-пропагандистское 
обеспечение развития физической культуры и 
массового спорта среди инвалидов;

• обеспечивать доступность для инвалидов 
существующих физкультурно-оздоровительных 
и спортивных объектов.



91

Проблемы и решения

Надежда Александровна Егорова, 
уполномоченный по правам человека 
в Тверской области

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ 
ИНТЕРНАТАХ, ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
РЕАБИЛИТАЦИИ

Защита прав лиц с ограниченными возможностями 
здоровья является приоритетным направлением де-
ятельности уполномоченного по правам человека в 
Тверской области. В структуре ежегодных докладов 
уполномоченного имеет место отдельная глава, по-
священная данной тематике, в которой содержится 
анализ ситуации в сфере реализации инвалидами 
своих прав, выносятся рекомендации органам вла-
сти и учреждениям по устранению выявленных на-
рушений.

Среди вопросов, связанных с соблюдени-
ем (несоблюдением) прав лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, хотелось бы 
обратить внимание на обеспечение инвалидов, 
особенно тех, кто проживает в психоневроло-
гических интернатах, техническими средствами 
реабилитации.

С целю выяснить ситуацию в сфере обе-
спечения инвалидов, проживающих в психо-
неврологических интернатах (ПНИ) Тверской 
области, средствами реабилитации, во все уч-
реждения данного типа уполномоченным были 
направлены запросы.

Поступившие в адрес уполномоченного 
ответы от руководителей учреждений оказа-
лись различными: ряд учреждений подробно 
изложили информацию о том, какие именно 
средства реабилитации не поступают в срок, 
какие нарушения являются системными.
Но большая часть учреждений ответили, что в 
данном направлении нарушения отсутствуют, 
в связи с чем уполномоченным было принято 
решение посетить некоторые психоневрологи-
ческие интернаты. 

В мае — июле 2017 г. в результате посещения 
ГБУ «Грузинский ПНИ», ГБУ «Торжокский 
ПНИ», ГБУ «Кимрский ПНИ» уполномочен-
ным было выявлено: 

• отсутствие индивидуальных программ реа-
билитации и абилитации (ИПРА) у многих инва-
лидов, проживающих в интернатах, в связи с чем 
невозможно оценить их реальную потребность 
в технических средствах реабилитации (ТСР);

• отсутствие контроля за поступившими и 
необходимыми средствами реабилитации с уче-
том сроков их использования, в соответствии с 
Классификацией технических средств реабили-
тации (изделий) в рамках федерального перечня 
реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляе-
мых инвалиду, утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2005 г. № 2347-р, «Сроками поль-
зования техническими средствами реабилита-
ции, протезами и протезно-ортопедическими 
изделиями до их замены», утвержденными 
Приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 24 мая 2013 г. № 215;
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• отсутствие плана подачи заявлений в 
Тверское региональное отделение Фонда со-
циального страхования Российской Федерации 
(ТРО ФСС РФ) на получение и замену ТСР;

• отсутствие заявок на ремонт ТСР;
• нарушения своевременности внесения 

необходимых изменений в ИПРА инвалидов; 
• приобретение ортопедической обуви в 

некоторых случаях происходит за счет средств 
инвалидов.

При посещении ГБУ «Ильинский ПНИ» 
был отмечен положительный опыт: в частности, 
в учреждении разработан и ведется строгий учет 
поставок ТСР, сроков их замены, должным об-
разом оформлены программы реабилитации и 
абилитации инвалидов.

По итогам проведенного мониторинга 
уполномоченный пришел к выводу, что в сфере 
обеспечения техническими средствами реаби-

литации имеют место нарушения прав инва-
лидов, проживающих в психоневрологических 
интернатах Тверской области.

В связи с чем в соответствии с п. 5 ч. 1 
ст. 6 Закона Тверской области от 6 июня 2012 г. 
№ 36-ЗО «Об Уполномоченном по правам 
человека в Тверской области и Уполномочен-
ном по правам ребенка в Тверской области» 
в адрес министра социальной защиты населе-
ния Тверской области было направлено заклю-
чение уполномоченного по правам человека в 
Тверской области о нарушении прав и законных 
интересов инвалидов, проживающих в психо-
неврологических интернатах Тверской области, 
в котором было указано на необходимость:

• взять под личный контроль обеспечение 
инвалидов, проживающих в психоневрологиче-
ских интернатах Тверской области, средствами 
реабилитации;

• провести проверку наличия программ 
реабилитации и абилитации инвалидов, прожи-
вающих в учреждениях, а в случае выявления их 
отсутствия — провести оформление документов 
в максимально сжатые сроки;

• в целях своевременной подачи заявлений 
на обеспечение ТСР инвалидов разработать 
единую для всех учреждений форму учета и 
контроля предоставленных и необходимых 
средств реабилитации с указанием сроков их 
использования в соответствии с Классифи-
кацией технических средств реабилитации 
(изделий) в рамках федерального перечня ре-
абилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду, «Сроками пользования технически-
ми средствами реабилитации, протезами и 
протезно-ортопедическими изделиями до их 
замены»;

• провести проверку ранее оформленных 
ИПРА на предмет необходимости внесения в 
них изменений, а в случае такой необходимости 
в максимально сжатые сроки внести соответ-
ствующие изменения в ИПРА;

• обратить особое внимание на обеспечение 
инвалидов ортопедической обувью;   

• производить покупку средств реабили-
тации инвалидов преимущественно за счет 
средств Фонда социального страхования, по-
купать ТСР за счет средств инвалидов только 
в самых исключительных случаях при условии 
оформления обязательного последующего воз-
мещения затрат.

В ходе посещения психоневрологических 
интернатов также было установлено, что су-
ществует проблема в обеспечении больных 

Посещение «Кимрского ПНИ», июль 2017 г.

Посещение «Грузинского ПНИ», май 2017 г.
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лекарственными препаратами. Министерством 
социальной защиты населения Тверской обла-
сти при формировании финансового норматива 
на выделение субсидий государственным бюд-
жетным учреждениям для выполнения государ-
ственного задания были использованы расчеты, 
предусматривающие расход на медикаменты, 
средства и изделия медицинского назначения 
в психоневрологических интернатах 18,3 рубля 
в день на человека. Уполномоченным было ука-
зано на то, что, учитывая, что основу лечения 
для многих больных составляют психотропные 
препараты, цена на которые за последнее вре-
мя значительно выросла, выделяемых средств 
крайне недостаточно.

По вопросам, указанным в заключении 
уполномоченного, была инициирована рабо-
чая встреча с министром социальной защиты 
населения Тверской области, в ходе которой 
были намечены мероприятия, направленные 
на устранение нарушений. 

По вынесенному уполномоченным заклю-
чению Министерством социальной защиты 
населения Тверской области был оперативно 
предпринят ряд мер по исправлению выявлен-
ных недостатков в деятельности государствен-
ных бюджетных учреждений стационарного 
социального обслуживания:

• во все стационарные учреждения были 
направлены письма о необходимости принятия 
срочных мер по исправлению выявленных не-
достатков, было проведено соответствующее 
рабочее совещание с руководителями учрежде-
ний, на котором были поставлены конкретные 
задачи по обеспечению прав инвалидов при 
предоставлении им социальных услуг;

• проведен срочный анализ наличия у каж-
дого инвалида индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации. Совместно с бюро 
МСЭ организована работа по оформлению ин-
валидам, у которых отсутствует ИПРА, программ 
реабилитации и абилитации, в работе задей-
ствованы медицинские работники учреждений, 
районные поликлиники, врачи бюро МСЭ;

• медицинскими службами социальных 
учреждений совместно с бюро МСЭ активи-
зирована работа по актуализации имеющихся 
ИПРА. Так, за первое полугодие были актуали-
зированы 263 ИПРА, эта работа продолжается;

• в учреждениях внедряется система соб-
ственного контроля за поступившими средства-
ми реабилитации и необходимыми средствами 
реабилитации, используется опыт данной 
системы в ГБУ «Ильинский психоневрологи-
ческий интернат» (заведены соответствующие 
журналы, таблицы, списки);

• в подведомственных учреждениях раз-
работаны планы подачи заявлений в Фонд со-
циального страхования на получение и замену 
средств реабилитации;

• руководителям учреждений и медицин-
ских служб указано на усиление работы по 
своевременному ремонту средств технической 
реабилитации в протезно-ортопедическом 
предприятии г. Твери;

• директорами учреждений под личный 
контроль взят вопрос обеспечения нуждающих-
ся инвалидов ортопедической обувью.

Кроме того, в адрес уполномоченного была 
направлена информация о том, что расчет 
средств на приобретение медикаментов про-
изводился исходя из фактических расходов 
предыдущих лет с увеличением на рост инфля-
ции, на 2017 г. — 18 рублей в день на одного 
проживающего. На 2018 г. запланировано 
30 рублей в день на одного проживающего.
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ДУМАТЬ И НАХОДИТЬ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
Политика государства в сфере соблюдения прав 
инвалидов в последние годы стала активно вопло-
щаться в практические дела. Положительные сдвиги 
ощутимы и заметны в данном направлении и в нашем 
регионе. По состоянию на 1 января 2017 г. в Мурман-
ской области проживают 757,6 тыс. человек. Числен-
ность граждан, имеющих инвалидность, составляет 
31,5 тыс. человек (4,1% от общей численности на-
селения). В том числе дети-инвалиды — 2,4 тыс. 
человек.

Для практической реализации положе-
ний Конвенции о правах инвалидов 

в регионе сформирована необходимая нор-
мативная правовая и законодательная база. 
К концу 2016 г. принято 8 региональных зако-
нов, которыми внесены изменения в 18 законов 
Мурманской области в сферах транспорта, 
культуры, библиотечного дела, социальной 
поддержки и социального обслуживания, за-
нятости, образования, физической культуры, 
избирательного права, градостроительства. 
В целях обеспечения доступности услуг для 
инвалидов в 87 административных регламен-
тах предоставления государственных услуг 
внесены соответствующие изменения. Около 
3 тыс. специалистов 115 государственных уч-
реждений прошли необходимое обучение или 
инструктирование по вопросам, связанным с 
формированием безбарьерной среды, 12 специ-
алистов приобрели навыки русского жестового 
языка, при этом за последние 8 лет такие знания 
получили 97 человек.

В Докладе уполномоченного по правам че-
ловека в Мурманской области «О соблюдении и 
защите прав и законных интересов граждан на 
территории Мурманской области за 2014 год» 
было высказано предложение провести ре-
гиональную конференцию представите-
лей общественных организаций инвалидов. 
Эта инициатива была поддержана.

В 2015 г. Министерством социального раз-
вития Мурманской области подготовлена 
и проведена I Региональная конференция 
«Пути эффективной социализации граждан, 
имеющих инвалидность, в условиях исполне-
ния положений Конвенции о правах инвали-
дов в Мурманской области». Выступившие на 
конференции представители общественных 
организаций людей с инвалидностью высказали 
единодушное мнение о необходимости прове-
дения ежегодных конференций по проблемам 
людей с инвалидностью. 

В принятой конференцией Резолюции в 
частности записано: «Министерству социаль-
ного развития Мурманской области провести 
в 2016 году II Региональную конференцию по 
вопросам реализации положений Конвенции о 
правах инвалидов в Мурманской области, при-
уроченную к Международному дню инвалида 
(3 декабря)». Так, проведенная в 2016 г. Регио-
нальная конференция, стала уже традиционной 
для региона. В ноябре 2017 г. планируется про-
ведение III Региональной конференции.

Итоги двух этих конференций во многом 
способствовали созданию прочных конструк-
тивных взаимоотношений между ветвями 
региональной власти и общественными орга-
низациями инвалидов. Эффективным инстру-
ментом в работе по реализации положений 
Конвенции о правах инвалидов является Совет 
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при губернаторе Мурманской области по делам 
инвалидов, на котором рассматриваются про-
блемы и вырабатываются решения по защите 
прав маломобильных групп населения. Таким 
образом, при наличии поддержки и вниматель-
ного отношения власти к проблемам инвалидов 
их возможности действительно становятся без-
граничными.

Как известно, отсутствие условий доступ-
ности является главным препятствием для все-
сторонней интеграции инвалидов в общество, а 
следовательно, не позволяет людям, имеющим 
ограничения в здоровье, быть равноправными 
членами гражданского общества и в полном 
объеме реализовывать свои конституционные 
права. Формирование доступной для инвалидов 
среды жизнедеятельности является одной из 
приоритетных задач социально-экономическо-
го развития региона.

Распоряжением Правительства Мурманской 
области от 25 сентября 2015 г. № 249-РП ут-
вержден План мероприятий («дорожная карта») 
по повышению значений показателей доступ-
ности для инвалидов объектов и услуг соци-
альной инфраструктуры Мурманской области
(далее — «дорожная карта»).

Исполнение «дорожной карты» осущест-
вляется посредством реализации как государ-
ственных программ, мероприятия которых 
направлены на формирование безбарьерной 
среды жизнедеятельности для инвалидов, так 
и посредством внепрограммных мероприятий.

Например, в рамках государственной про-
граммы Мурманской области «Социальная 
поддержка граждан», утвержденной Постанов-
лением Правительства Мурманской области от 
30 сентября 2013 г. № 553-ПП, в I полугодии 

2017 г. были выполнены следующие меропри-
ятия:

• в эфире «Радио России — Мурманск» 
в апреле — мае выходили аудиоролики, на-
правленные на формирование толерантного 
отношения населения к проблемам инвалидов 
в Мурманской области;

• на базе регионального отделения Всерос-
сийского общества глухих осуществляла свою 
деятельность диспетчерская служба для инва-
лидов по слуху. В I полугодии в диспетчерскую 
службу поступило 391 обращение;

• 200 новостных программ ГТРК «Мурман» 
были обеспечены субтитрами.

В 38 общеобразовательных организациях 
созданы условия для инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов, обеспечена универсаль-
ная безбарьерная среда для беспрепятственного 
доступа детей-инвалидов в такие организации.

В государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях в I полу-
годии 2017 г. обучались 1336 детей-инвалидов 
и 3696 детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Для обеспечения доступности для инвали-
дов областных объектов физической культуры 
и спорта специальными приспособлениями, 
приборами и оборудованием в I полугодии в 
Ледовом дворце ГОУП «Учебно-спортивный 
центр» были выделены места для парковки ин-
валидов, установлены кнопки вызова, тактиль-
ные информационные вывески, оборудованы 
туалетные комнаты. В плавательном бассейне 
установлены кнопки вызова, тактильные ин-
формационные вывески, пандус и поручни.

Для формирования доступной транспорт-
ной инфраструктуры АО «Электротранспорт» 



96
БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного  

по правам человека в Российской Федерации
№3–2017

Проблемы и решения

приобретено 4 троллейбуса, соответствующих 
требованию доступности для инвалидов. За по-
следние годы для создания инвалидам условий 
по беспрепятственному пользованию всеми 
видами городского пассажирского транспорта 
за счет собственных средств перевозчиками 
Мурманской области приобретено 175 специ-
альных низкопольных транспортных средств, 
из них 164 автобуса и 11 троллейбусов.

В здании аэропорта «Мурманск» установле-
на система вызова персонала в комнате личной 
гигиены, установлены таблички направления и 
кнопки вызова помощи на стоянке для инва-
лидов, остановке общественного транспорта, 
при входе в здание аэровокзала и терминалов.

Мурманским филиалом ФГУП «Росмор-
порт» разработан План мероприятий по обе-
спечению безбарьерной среды и доступности 
объекта социальной инфраструктуры «Здание 
морского вокзала» г. Мурманска для инвалидов 
и других маломобильных групп населения на 
2017–2020 гг.

Для проведения работы по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего иму-
щества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, входящих в состав 
жилищного фонда Мурманской области, при-
казом Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Мурманской области 
от 12 января 2017 г. № 7 утверждены соот-
ветствующее положение и состав комиссии.
Подобные комиссии созданы и в органах мест-
ного самоуправления Мурманской области.

Региональными исполнительными органа-
ми государственной власти, органами местного 
самоуправления продолжена работа по паспор-
тизации приоритетных объектов и услуг соци-
альной инфраструктуры Мурманской области. 

По состоянию на 1 июля 2017 г. пропаспор-
тизирован 1281 объект. На карту доступности 
нанесено 1119 объектов.

Уполномоченный в ежегодных докладах 
2013, 2014, 2015 и 2016 гг. акцентировал внима-
ние на необходимость создания рабочих мест 
для инвалидов, в том числе на дому. Положи-
тельно то, что мероприятия по трудоустройству 
незанятых инвалидов активно реализуются Ко-
митетом по труду и занятости населения Мур-
манской области. Так, в 2017 г. запланировано 
создание 80 рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов.

Уровень трудоустройства инвалидов, обра-
тившихся в органы службы занятости в целях 
поиска подходящей работы, в отчетном периоде 
составляет 49,8% от общего числа инвалидов, 

обратившихся в органы службы занятости в 
целях поиска подходящей работы.

Продолжена работа по формированию ре-
естра незанятых инвалидов в целях дальней-
шего содействия в трудоустройстве. На 1 июля 
2017 г. реестр включает 6659 человек.

При участии уполномоченного в 2015–
2016 гг. руководством УФСИН России по 
Мурманской области проведена работа по 
созданию доступной среды для осужденных-
инвалидов в исправительных учреждениях: 
установлены пандусы, кнопки вызова, за 
инвалидами, нуждающимися в помощи при 
передвижении, закреплены физически здоро-
вые осужденные.

В 2016–2017 гг. в рамках реализации основ-
ных положений Соглашения о взаимодействии 
в период проведения избирательной кампании, 
заключенного между уполномоченным по 
правам человека в Мурманской области и Из-
бирательной комиссией Мурманской области, 
было осуществлено взаимодействие сторон в 
вопросах совершенствования доступности на 
участках для голосования отдельных категорий 
избирателей.

Так, в июле 2017 г. в связи с принятием Фе-
дерального закона от 1 июня 2017 г. № 104-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», регла-
ментирующего порядок работы избирательных 
комиссий по обеспечению избирательных прав 
граждан с инвалидностью, уполномоченный 
совместно с Избирательной комиссией Мур-
манской области, территориальными и участ-
ковыми избирательными комиссиями региона 
взял на особый контроль вопрос реализации 
избирательных прав граждан, являющихся 
инвалидами.

Взаимодействие между уполномоченным, 
избирательными комиссиями, общественными 
организациями инвалидов и органами власти в 
сфере обеспечения реализации избирательных 
прав граждан с ограниченными возможностями 
здоровья стало одной из первоочередных задач 
сентябрьских выборов 2017 г.

По состоянию на 1 июля 2017 г. на терри-
тории Мурманской области зарегистрировано 
свыше 29 000 избирателей-инвалидов, что со-
ставляет 4,75% от численности избирателей 
региона.

Комиссиями проводится работа по инфор-
мированию избирателей с инвалидностью 
о предстоящих выборах, оказывается услуга 
«Социальное такси» для осуществления транс-
портировки граждан, являющихся инвалида-
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ми, в помещения участковых избирательных 
комиссий.

С целью обеспечения свободного и ком-
фортного доступа избирателей-инвалидов в 
помещения для голосования главами муни-
ципальных образований Мурманской области 
проведена работа по переносу большинства 
помещений для голосования на 1-е этажи 
зданий.

Сегодня основная совместная задача упол-
номоченного и Избирательной комиссии — 
помочь реализовать активное избирательное 
право максимальному числу людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Уполномоченный по правам человека и Из-
бирательная комиссия Мурманской области и в 
дальнейшем намерены продолжать совместную 
деятельность по созданию надлежащих усло-
вий на избирательных участках к проведению 
голосования.

Второй год по инициативе уполномочен-
ного в г. Мурманске, а в 2016 г. и в городах 
области в период с 1 по 10 декабря проводится 
акция «ИНВАЛИД», целью которой является 
реализация прав граждан с ограниченными 
возможностями здоровья в сфере безопас-
ности дорожного движения. В проведении 
акции участвуют работники аппарата уполно-
моченного, представители Управления ГИБДД 
УМВД России по Мурманской области, ак-
тивисты регионального отделения Общерос-
сийского народного фронта, Общественной 
палаты Мурманской области, общественных 
организаций инвалидов Мурманского отде-
ления Всероссийского общества автомоби-
листов, а также привлекаются группы волон-
теров из числа студентов вузов. В последней
акции участвовали, к примеру, 50 таких во-
лонтеров.

В рамках акции было проведено 10 дневных 
рейдов по проверке соблюдения водителями 
требований законодательства в отношении 
недопустимости парковки автомобилей на 
стояночных местах, отведенных для парковки 
транспортных средств инвалидов на оборудо-
ванных специальными знаками и разметкой 
автомобильных стоянках у административных 
зданий, медицинских учреждений, учреждений 
культуры, торговых центров и других объектов. 
В итоге проведенных рейдов выявлено 69 на-
рушений ст. 12.19, ч. 2, Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях, допущенных владельцами транспорт-

ных средств, оформлены документы на уплату 
штрафа в размере 5000 рублей. Если посмотреть 
географию нарушений по городам области, она 
выглядит следующим образом: г. Мурманск — 
29 нарушений, г. Апатиты — 11, г. Монче-
горск — 10, г. Оленегорск — 10, г. Кандалак-
ша — 5, г. Североморск — 4. Две единицы 
транспортных средств эвакуированы на 
штрафную площадку. Рейды сопровождались 
журналистами регионального радио и теле-
видения, и все действия сотрудников ГИБДД 
освещались в средствах массовой информации. 
Уполномоченный полагает, что основная цель 
акции — привлечение внимания автомобили-
стов к строгому соблюдению правил дорож-
ного движения и уважительного отношения 
к приоритетному праву инвалидов в данной 
сфере. 

С 2015 г. уполномоченный совместно с 
Общественной организацией «Мурманский 
социально-благотворительный клуб родите-
лей и детей-инвалидов «Надежда» проводит 
информационные встречи в рамках проекта 
«Правовой ликбез» по теме «Права и свободы 
человека». Целевой аудиторией таких встреч 
являются граждане, страдающие психонев-
рологическими заболеваниями, их родители 
и близкие, а также специалисты, работающие 
с данной категорией населения. К каждому 
мероприятию аппаратом уполномоченного по 
правам человека были подготовлены раздаточ-
ные материалы просветительско-правового 
характера.

Также помимо встреч уполномоченный про-
водит консультирование самих инвалидов, их 
родственников, а также лиц, представляющих 
интересы инвалидов по вопросам защиты прав 
вышеуказанной категории граждан.

Остаются проблемными для решения такие 
вопросы, как:

• доступность для инвалидов, прожи-
вающих в многоэтажных домах постройки 
50-х годов прошлого столетия: узкие лестнич-
ные проходы, отсутствие лифтов;

• изготовление под индивидуальные осо-
бенности технических средств передвижения 
инвалидов (костылей);

• создание рабочих мест для инвалидов на 
дому.

Будем совместно с исполнительными ор-
ганами власти, общественными организаци-
ями инвалидов думать и искать пути решения 
проблем.
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Наталья Васильевна Стребкова, 
уполномоченный по правам человека
в Ханты-Мансийском автономном 
округе — Югре

ЗАЩИТА ПРАВ ИНВАЛИДОВ В ЮГРЕ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ 
ИХ РЕШЕНИЯ

Положение инвалидов является одним из самых 
точных критериев степени цивилизованности госу-
дарства и уровня нравственного состояния общества.

Социальная политика и нормотворче-
ская деятельность Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры (далее также — 
Югра) с учетом высокого уровня социально-
экономического развития региона направлена 
на улучшение качества жизни населения и, как 
следствие, укрепление возможности реализа-
ции конституционных прав граждан, в том чис-
ле лиц с инвалидизирующими заболеваниями, 
в связи с чем для уполномоченного по правам 
человека в автономном округе в работе с данной 
категорией граждан важно проанализировать 
именно в этом аспекте, насколько беспрепят-
ственно обеспечиваются права инвалидов, 
какие имеются субъективные и объективные 
причины, влияющие на реализацию их прав, 
какие имеются случаи нарушения законных 
интересов инвалида и какие меры предприняты 
или необходимо предпринять для восстановле-
ния нарушенных прав граждан в случаях, когда 
такие нарушения имеются. 

Несмотря на то что число обращений от 
инвалидов в почте уполномоченного по пра-
вам человека в Югре не занимает высоких по-

казателей, вопросы, связанные с признанием, 
соблюдением и защитой прав и законных ин-
тересов лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, находятся в зоне особого внимания 
уполномоченного.

От инвалидов и родителей детей-инвали-
дов за 2016 г. поступило 140 обращений, что 
составляет 10% от общего числа обращений к 
уполномоченному, из них менее 2% исключи-
тельно по вопросам реализации государствен-
ных гарантий инвалидов.

Как правило, это жалобы на работу реги-
онального и территориальных бюро медико-
социальной экспертизы (далее — Бюро МСЭ), 
обеспечение инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации, длительное ожидание 
очередности на получение жилья, в том числе 
внеочередного предоставления жилья, на про-
блемы с предоставлением санаторно-курорт-
ного лечения или низкое качество полученного 
санаторно-курортного лечения, высокие тари-
фы на социальные услуги, качество получения 
медицинских услуг для лиц, проживающих в 
отдаленных местностях автономного округа, 
лекарственное обеспечение и др. 

Болезненными еще остаются для инвалидов-
колясочников, инвалидов по слуху, по зрению 
вопросы доступной среды. 

Из числа рассмотренных жалоб инвалидов 
права восстановлены в 18%, в 56% оказана 
практическая помощь в дальнейшей реализа-
ции прав заявителей, в 26% права человека с 
инвалидностью не были нарушены, даны со-
ответствующие разъяснения.

В защите прав инвалидов уполномоченный  
использует различные формы работы, такие 
как:

• личный прием инвалидов на дому, в усло-
виях их пребывания в стационарных отделени-
ях учреждений здравоохранения и социального 



99

Проблемы и решения

обслуживания, интернатных учреждениях 
регионального значения;

• консультативно-диалоговые площадки для 
целевой аудитории лиц с физическими, пси-
хическими или сенсорными ограничениями;

• выездные рабочие встречи с обществен-
ными организациями инвалидов, в том числе 
с участием общественных помощников упол-
номоченного по правам человека, с приглаше-
нием на данные встречи (площадки) предста-
вителей Бюро МСЭ, регионального отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации, 
органов социального обеспечения, труда и за-
нятости населения, образования, здравоохране-
ния; нередкими участниками таких площадок 
являются представители органов прокуратуры, 
правоохранительных органов;

• работа юридических клиник, иные спосо-
бы организации правовой помощи для данной 
категории граждан; 

• постоянное взаимодействие с членами  
Общественной палаты Югры.

Этими и другими формами работы в минув-
шем году было охвачено более  5 тыс. человек. 

Среди лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья нашла поддержку практика про-
ведения уполномоченным по правам человека 
совместно с руководителями различных обще-
ственных организаций, представляющих инте-
ресы инвалидов, открытых пресс-конференций 
по вопросам защиты прав инвалидов. 

В Югре активно развивается институт 
общественных помощников уполномоченно-
го по правам человека, в эту команду охотно 
принимаются активисты из числа инвалидов, 
родителей детей-инвалидов, что позволяет 
провести более объективный анализ и оценку 
состояния дел по обеспечению защиты прав, 
свобод и законных интересов данной категории
граждан. 

В целях обеспечения наиболее полного 
участия лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в гражданской и политической жизни 
общества по инициативе уполномоченного 
по правам человека в Югре и при поддержке 
Общественной палаты автономного округа 
второй год в единый день голосования прово-
дятся мониторинговые наблюдения за реали-
зацией избирательных прав маломобильных 
групп населения. Отмечается, что нарушений 
стало значительно меньше, повышаются актив-
ность и уровень подготовленности волонтеров, 
способных оказывать помощь инвалидам на 
избирательных участках. Но процедура голосо-
вания в помещении для голосования для многих 
инвалидов с физическими отклонениями еще 
остается недоступной. 

Впервые в Единый день голосования 
в 2016 г. региональная организация Всероссий-
ского общества глухих с непосредственным 
участием общественного помощника упол-
номоченного по правам человека из числа 
инвалидов по слуху предоставила свой ресурс 
xmao-vog86, с помощью которого появилась 
возможность оказания услуги сурдоперевода 
для избирателей-инвалидов по слуху посред-
ством видеоконференцсвязи (Skype, Viber, 
Whatcapp и др.). В работе с данной категорией 
граждан сформирован интересный опыт в ре-
гионе для постоянной поддержки инвалидов по 
слуху путем создания службы персональных по-
мощников — интеграционных консультантов. 
Для обеспечения лиц с тяжелыми нарушениями 
слуха информационной, справочной помощью 
по правовым, социальным и иным вопросам, 
оказания содействия в решении острых про-
блем из средств автономного округа выделена 
субсидия для организации службы «Визуаль-
ная информационная поддержка для глухих и 
слабослышащих граждан». Востребованность 
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данной службы растет, соответственно, воз-
растает потребность в расширении спектра 
предоставляемой информационной поддержки 
данным гражданам, в том числе через неком-
мерческие организации. 

В вопросах реализации прав инвалидов, 
детей-инвалидов имеется ряд коллизий, воз-
никающих по причине неурегулированных 
законодательством Российской Федерации 
процессов, что влечет на местном уровне необо-
снованное затягивание поиска оптимальных 
путей решения проблем реализации тех или 
иных прав инвалидов. 

Известно, что наибольшее число жалоб, с 
которыми обращаются граждане к региональ-
ным уполномоченным по правам человека, — 
вопросы жилищного права. Югра не является 
исключением. Еще недостаточно урегулирован 
вопрос мены занимаемых жилых помещений 
инвалидов с учетом потребностей инвалидов.

Как следует из утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
9 июля 2016 г. № 649 Правил по приспособле-
нию жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов, обследование жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквар-
тирных домах, в которых проживают инвалиды, 
в целях их приспособления с учетом потребно-
стей инвалидов и обеспечения условий их до-
ступности для инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда, осуществляется создава-
емыми органами местного самоуправления 
муниципальными комиссиями. 

Результатом работы комиссии является за-
ключение о возможности приспособления жи-
лого помещения инвалида и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для ин-

валида или заключение об отсутствии такой 
возможности.

Заключение об отсутствии возможности 
приспособления жилого помещения инвалида 
и общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, с учетом по-
требностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида является основанием 
для признания жилого помещения инвалида в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке непригодным для прожи-
вания инвалида.

Из утвержденных Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 28 февраля 2017 г. № 583/пр 
Правил проведения проверки экономической 
целесообразности реконструкции или капи-
тального ремонта многоквартирного дома 
(части дома), в котором проживает инвалид, 
следует, что для обеспечения условий доступ-
ности жилого помещения для инвалида и (или) 
общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, и решения об эко-
номической целесообразности (нецелесообраз-
ности), производится замена жилого помеще-
ния, находящегося в собственности инвалида, 
на иное жилое помещение, приспособленное с 
учетом потребностей инвалида и доступности 
для него, приобретаемое в муниципальную 
собственность для осуществления обмена и ис-
полнения установленных обязанностей органа 
местного самоуправления по принятию мер в 
обеспечении условий доступности для инвали-
дов жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме. 

На практике вопросы мены собственного 
жилья инвалида на жилые помещения муни-
ципального фонда недостаточно урегулирова-
ны на законодательном уровне, что влечет за 
собой определенные сложности в реализации 
жилищных прав инвалидов.

В силу Правил предоставления льгот инва-
лидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
по обеспечению их жилыми помещениями, 
оплате жилья и коммунальных услуг инвали-
дам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 июля 1996 г. 
№ 901, занимаемые ими жилые помещения 
могут быть заменены на другие равноценные 
жилые помещения в соответствии с индиви-
дуальной программой реабилитации инва-
лида (переселение с верхних этажей домов 
на нижние, приближение к месту жительства 
родных и близких и т.д.). Однако действующая 
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до недавнего времени форма индивидуальной 
программой реабилитации инвалида не пре-
дусматривала внесение таких рекомендаций.

По этим и иным причинам практически во 
всех регионах процесс переселения инвалидов с 
верхних этажей домов на нижние, а также пере-
селение в жилые помещения, приближенные 
к медицинскому учреждению, осуществляется 
крайне медленными темпами.

Долгожданным и обнадеживающим для 
инвалидов стал Приказ Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 13 июля 2017 г. 
№ 486н «Об утверждении порядка разработки 
и реализации индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида, ин-
дивидуальной программы реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 
федеральными государственными учрежде-
ниями медико-социальной экспертизы, и их 
форм» (далее — Порядок разработки ИПРА), 
в котором предусматриваются рекомендации 
по предоставляемому (занимаемому) жилому 
помещению инвалида (ребенка-инвалида). Это 
позволит с наименьшими барьерами обеспечить 
реализацию прав инвалидов на переселение в 
жилые помещения с верхних этажей на нижние. 

Возможно, новый Порядок разработки 
ИПРА позволит на региональном уровне вы-
работать механизмы мены жилого помещения 
на иное, приближенное к медицинскому уч-
реждению. Этот вопрос весьма актуален для 
инвалидов с почечной недостаточностью, нахо-
дящихся на постоянном получении процедуры 
гемодиализа. 

Таких граждан в округе 524, они получают 
диализную помощь в девяти центрах гемо-
диализа, размещенных по всей территории 
автономного округа. Обеспеченность аппара-
тами искусственной почки в Югре достаточно 
высокая и составляет 6,6 на 100 тыс. населения 
(по Уральскому федеральному округу — 4,3, 
по Российской Федерации — 3,7). Однако с 
учетом труднодоступности отдельных насе-
ленных пунктов нет возможности обеспечить 
беспрепятственную маршрутизацию больных 
к месту получения процедуры гемодиализа 
(пожизненно три раза в неделю). Порядка 10% 
таких больных вынуждены регулярно преодо-
левать путь к диализным центрам более 100 км. 
Еще порядка 30 граждан из труднодоступных и 
отдаленных населенных пунктов, с которыми 
нет железнодорожного и постоянного автомо-
бильного сообщения, вынуждены проживать в 
условиях пансионата при окружной клиниче-
ской больнице вдали от своих семей. 

Принятый Порядок разработки ИПРА 
предусматривает рекомендации также и о 
максимально допустимой удаленности занима-
емого (предоставляемого) жилого помещения к 
медицинской организации. Из смысла данной 
нормы следует, что инвалиды будут иметь право 
на переселение, в том числе «межмуниципаль-
ную мену», жилых помещений.

Практика такой мены в Российской Фе-
дерации еще не наработана, но правовое 
обеспечение имеется, требуется разработка 
региональных и муниципальных механизмов, 
в том числе через государственные программы, 
опираясь на рекомендации ИПРА. 

Важно лишь не допустить бюрократических 
подходов к внесению изменений в ИПРА ин-
валида, которые требуют нового направления 
инвалида на медико-социальную экспертизу, 
чтобы этот процесс не затянулся для больного 
человека надолго.

Имеется и другая проблема, не урегулиро-
ванная на федеральном уровне, — обеспечение 
инвалида дополнительной жилой площадью. 
По ряду имеющихся заболеваний, утвержден-
ных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 817
(а с 1 января 2018 г. будет действовать только 
перечень, утвержденный Приказом Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации 
от 30 ноября 2012 г. № 991н), граждане имеют 
право на дополнительную жилую площадь. 

На федеральном и региональном уровне за-
конодательно вопросы предоставления жилых 
помещений сверх нормы отдельным катего-
риям граждан, страдающим заболеваниями, 
дающими право на  дополнительную жилую 
площадь, не урегулированы, что приводит к 
различным (зачастую искаженным) толкова-
ниям местными органами самоуправления 
данной нормы.

Уполномоченным в решении данной и дру-
гих проблем ведется активная работа на меж-
ведомственном уровне, имеются предпосылки 
на их положительное решение.
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уполномоченный по правам человека
в Белгородской области

ИНВАЛИД БЕЗ ГРУППЫ

В нашей стране права инвалидов на участие в жизни 
общества и защита их прав закреплены федеральным 
законодательством и целым рядом подзаконных 
нормативных актов на федеральном и региональном 
уровнях. 

На Белгородчине проживают около 
221 тыс. инвалидов. За время действия 

федеральной целевой программы «Доступная 
среда» на 2011–2020 годы для этой категории 
граждан региона много было сделано для того, 
чтобы в повседневном быту они не ощущали 
свои ограниченные возможности: доступнее 
для них стали больницы, школы, учрежде-
ния соцзащиты, физкультурные комплексы, 
клубы, пешеходные переходы. К зданиям 
пристраивают пандусы, расширяют дверные 
проходы, оборудуют специальные туалеты, 
устанавливают лифты, звуковую и световую 
сигнализации, кнопки вызова помощников и 
информационные табло. 

Постановлением Правительства Белгород-
ской области от 21 сентября 2015 г. № 346-пп 
был утвержден план мероприятий («дорожная 
карта») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в 
сферах социальной защиты, труда, занятости, 
здравоохранения и т.д. Аналогичные «дорожные 
карты» разработаны и приняты во всех муници-
пальных районах и городских округах области. 

Для проведения реабилитационных меро-
приятий на территории области функциони-
рует областное государственное учреждение 
«Центр социальной реабилитации инвалидов». 
Также этой категории граждан оказываются 
услуги в муниципальных комплексных центрах 

социального обслуживания населения, где 
постоянно совершенствуются методы работы 
с клиентами, внедряются инновационные 
технологии, позволяющие повысить доступ-
ность медико-социальных услуг и снизить 
смертность. Так, в 2016 г. в 15 муниципальных 
образованиях области только услугой «соци-
ального такси» воспользовались 2275 инва-
лидов, которым предоставлено более 10 тыс. 
транспортных услуг для обеспечения доступа 
к объектам инфраструктуры. Для оказания 
неотложных социально-бытовых, социаль-
но-экономических, социально-правовых и 
социально-медицинских услуг пожилым и 
инвалидам на территории области действуют 
18 мобильных бригад, посредством которых 
в 2016 г. 2339 человек получили более 12 тыс. 
услуг. Социально-реабилитационной услугой 
«Санаторий на дому» воспользовались 285 ин-
валидов, которым оказано 1500 услуг.

Как показывает практика, чтобы добиться 
справедливости и инвалид со своими пробле-
мами был услышан, не обязательно принятие 
новых законов, достаточно для начала обратить 
внимание на проблемы живущих рядом и по-
стараться помочь, как, например, в случае с 
инвалидом К. из г. Белгорода. 

К государственному правозащитнику об-
ратились жильцы дома в интересах инвалида 
II группы К., страдающего психическим за-
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болеванием. Соседи забили тревогу по пово-
ду опекунства над больным человеком. Они 
резонно интересовались, не является ли эта 
опека своего рода инструментом для решения 
жилищной проблемы опекуна за счет инвалида, 
не ущемляются ли при этом права и законные 
интересы подопечного. 

В результате совместной работы уполномо-
ченного по правам человека и управления соц-
защиты населения области проведена проверка, 
и в итоге инвалиду был назначен попечителем 
другой человек.

Социальное самочувствие инвалидов реги-
она зависит от множества факторов, а также 
от деятельности государственных структур, 
в частности Федерального государственного 
учреждения «Главное бюро медико-социаль-
ной экспертизы по Белгородской области» 
и его филиалов в муниципальных образова-
ниях.

В ежегодном Докладе уполномоченного за 
2016 г. проанализированы проблемные вопросы 
соблюдения прав граждан в связи с прохожде-
нием медико-социальной экспертизы, среди 
которых главный — практика установления 
степени ограничения способности к трудовой 
деятельности. Основная тематика подобных 
жалоб, которые, впрочем, характерны и для 
других регионов страны, — отказ в установле-
нии группы инвалидности либо ее установление 
ниже ожидаемой. Существенное влияние на 
такое положение дел оказывают норматив-
ные акты, регламентирующие деятельность 
учреждений медико-социальной экспертизы. 
Исходя из этого, можно прогнозировать, что в 
ближайшем будущем рост обращений граждан 
за разъяснениями и с жалобами не снизится. 

К региональному государственному право-
защитнику постоянно обращаются пострадав-
шие — родители детей с тяжелыми недугами, 
взрослые инвалиды — все они жалуются на 
работу региональных бюро МСЭ и расска-
зывают о том, как пациентов лишают статуса 
инвалида, ссылаясь на директивы Минтруда. 
В связи с этим в 2016 г. в Белгородской области 
увеличилось количество обращений в органы 
власти федерального значения, контролирую-
щие и надзорные организации. 

В целом заявителям, не согласным с за-
ключениями медико-социальной экспертизы, 
давались разъяснения, что законодательством 
предусмотрен строго определенный порядок 
обжалования решений бюро МСЭ, так как 
отмена либо изменение принятых решений 
требует специальных медицинских знаний. 

В данном контексте выявляются также острые 
социальные проблемы, требующие управленче-
ских решений. Во многих поступивших обраще-
ниях содержались жалобы на затруднения матери-
ального характера: недоступность дорогостоящего 
лечения, недостаточный уровень доходов для обе-
спечения нужд семьи, отсутствие работы. В связи 
с этим напрашивается вывод: одной из причин 
подобных жалоб является низкое качество жизни 
заявителей. Как было отмечено в ФКУ «ГБ МСЭ 
по Белгородской области» Минтруда России, 
небольшое количество обращений по вопросам 
реабилитационных мероприятий (14,5%) наряду с 
большим количеством обращений с претензиями 
на неустановление (неусиление) группы инва-
лидности говорит о низкой заинтересованности 
граждан в реабилитации, о сформировавшейся 
установке на постоянное пребывание в статусе 
инвалида с получением полагающихся к нему 
выплат и льгот. У освидетельствуемых, как по-
казывает практика, в наличии — искаженное 
субъективное отношение к статусу «инвалид», 
в частности недопонимание динамического 
свойства инвалидности, ее обратимости. 

По подобного рода обращениям проводится 
разъяснительная работа, доносится инфор-
мация о вынесенном экспертном решении, 
приходится ориентировать обратившихся за 
освидетельствованием на выполнение меро-
приятий по медицинской, профессиональной и 
социальной реабилитации. Именно социальная 
позиция самого инвалида, его установка, тру-
довая мотивация во многом влияют на успех 
процесса реабилитации.

Из всего вышеизложенного напрашивается 
вывод о необходимости совершенствования 
существующей системы медико-социальной 
экспертизы, нужны новые методики обоснова-
ния экспертного решения, а также новые виды 
деятельности, включая введение института 
независимой медико-социальной экспертизы 
и системы оценки качества оказания услуги. 
Просто необходимо повысить объективность и 
качество экспертных решений, а также открытость 
и доступность информации о работе бюро МСЭ. 

Считаю возможным введение института 
общественных советов при главных бюро МСЭ, 
которые смогут участвовать в разборе всех случаев 
неэтичного поведения экспертов, а также повы-
сить квалификацию самих специалистов МСЭ. 
Кроме того, существует немало факторов, чтобы 
усилить работу по противодействию коррупции 
в учреждениях МСЭ с помощью внедрения 
электронной очереди и организации аудио- 
и видеонаблюдения. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
ИНВАЛИДОВ ПРИМОРЬЯ

Человек не может отказаться от участия в человече-
ском деянии, совершающемся около него; он должен 
действовать в своем месте, в своем времени — в этом 
его всемирное призвание.

А.И. Герцен

Решение вопросов защиты прав инвали-
дов, пожилых людей и других маломо-

бильных групп населения на доступную среду 
невозможно без создания для них условий, 
обеспечивающих беспрепятственный доступ 
в государственные и муниципальные органы, 
а также организации и учреждения. К сожа-
лению, более 10 лет приемная уполномочен-
ного по правам человека в Приморском крае 
находилась на четвертом этаже здания, не 
оборудованного лифтом, что, безусловно, огра-
ничивало доступ в приемную пожилых людей и 
лиц с ограниченными возможностями. В 2016 г. 
в рамках мероприятий по формированию до-
ступной среды приемная уполномоченного 
была оборудована на первом этаже и созданы 
все условия, обеспечивающие прием инва-
лидов-колясочников. Так, вход в здание обо-
рудован пандусом для свободного и удобного 
доступа, перед входом установлен знак «Пар-
ковка» совместно с табличкой «Инвалиды», 
обозначающий, что парковка отведена для 
стоянки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I и II групп или перевозящих таких 
инвалидов; в приемной размещено кресло-ко-
ляска для передвижения маломобильных граж-
дан. Только такой, основанный на принципе 
«начни с себя» подход к обеспечению доступа 

граждан указанной категории к реализации ими 
своих прав дает моральное право отстаивать 
и защищать их права и законные интересы. 
Показательно, что на первый же личный прием 
уполномоченного в новую приемную граждан 
обратились семь инвалидов-колясочников, 
что подчеркивает важность и своевременность 
создания доступной среды для маломобильных 
граждан.

В силу объективных причин особенно 
нуждается в нашей помощи такая категория 
граждан, как инвалиды и ветераны Великой 
Отечественной войны, участники боевых 
действий, ветераны военной службы, воен-
нослужащие, работники и служащие войско-
вых частей, граждане, уволенные с военной 
службы, и члены их семей. В этой связи стали 
традиционными приемы для военнослужащих 
и членов их семей, проводимые ежегодно упол-
номоченным по правам человека в канун Дня 
Победы совместно с командованием и прокура-
турой Тихоокеанского флота, администрацией 
Приморского края, военным комиссариатом 
и другими государственными учреждениями и 
общественными организациями.

В целях реализации положений Федераль-
ного закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Россий-
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ской Федерации», а также обеспечения прав 
инвалидов на доступность объектов и услуг 
наравне с другими гражданами принят Закон 
Приморского края от 5 мая 2014 г. № 401-КЗ 
«Об обеспечении беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп на-
селения к объектам социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктур в Приморском 
крае, к местам отдыха и к предоставляемым в 
них услугам». В настоящее время на территории 
края действует утвержденная Постановлением 
Администрации Приморского края от 7 декабря 
2012 г. № 393-па «Об утверждении государствен-
ной программы Приморского края «Социаль-
ная поддержка населения Приморского края 
на 2013–2020 годы» подпрограмма «Доступная 
среда». 

Авторитет власти определяет легитимность 
ее избрания. В этой связи вопрос обеспечения 
избирательных прав граждан с ограниченными 
физическими возможностями в рамках про-
ведения избирательных кампаний является 
актуальным и находится под пристальным 
вниманием как Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации Т.Н. Мо-
скальковой, Председателя Избирательной 
комиссии Российской Федерации Э.А. Пам-
филовой, так и уполномоченного по правам 
человека в Приморском крае. 21 июля 2017 г. в 
Избирательной комиссии Приморского края 
состоялось расширенное заседание рабочей 
группы по взаимодействию Избирательной 
комиссии Приморского края с общественными 
организациями инвалидов, на котором пред-
ставители региональных отделений всероссий-
ских общественных инвалидных организаций, 
представители Администрации Приморского 
края, регионального отделения Пенсионного 
фонда по Приморскому краю, уполномочен-
ный по правам человека в Приморском крае 
обсудили проблемы в сфере взаимодействия 
государственных органов и органов местного 
самоуправления с избирательными комисси-
ями всех уровней по вопросам обеспечения 
избирательных прав граждан, являющихся 
инвалидами, в том числе возможность реа-
лизации избирательных прав путем прямого 
голосования непосредственно на избиратель-
ном участке. В этот же день данный вопрос был 
рассмотрен на заседании Общественного совета 
при уполномоченном по правам человека в 
Приморском крае по взаимодействию с обще-
ственными правозащитными организациями 
в рамках проблемы формирования доступных 
для маломобильных граждан избирательных 

участков на территории Приморского края в 
единый день голосования. 

Актуальными вопросами реализации прав 
инвалидов являются вопросы обеспечения тех-
ническими средствами реабилитации с учетом 
применения Бюро медико-социальной экспер-
тизы в своей деятельности, Приказа Министер-
ства труда и социальной защиты Российской 
Федерации № 998 от 9 декабря 2014 г. (далее — 
Приказ), утвердившего Перечень показаний и 
противопоказаний для обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации.

Так, в адрес уполномоченного поступили 
обращения инвалида I группы гр. А. по поводу 
отказа в предоставлении технических средств 
реабилитации, а именно кресла-коляски про-
гулочной с электроприводом. В ходе работы 
по обращениям установлено, что с 2003 г. в 
связи с полученной травмой позвоночника 
гр. А. была установлена I группа инвалидности, 
с 2007 г. без срока переосвидетельствования. 
В соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида от 19 января 2011 г. 
заявитель был обеспечен креслом-коляской 
прогулочной с электроприводом. По заявле-
нию гр. А. о проведении медико-социальной 
экспертизы с целью составления индивиду-
альной программы реабилитации экспертным 
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составом было принято решение о внесении в 
раздел индивидуальной программы реабили-
тации «технические средства реабилитации и 
услуги по реабилитации» технического средства 
реабилитации — кресла-коляски с ручным 
приводом базовой прогулочной. Исключение 
из программы реабилитации кресла-коляски 
прогулочной с электроприводом послужило 
поводом для неоднократного обращения за-
явителя в адрес уполномоченного. 

Работа по данному обращению с ФГУ 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Приморскому краю» Минтруда России не 
принесла положительного результата. Согласно 
ответам ФГУ «Главное бюро медико-социаль-
ной экспертизы по Приморскому краю», как 
выше указано, учреждения медико-социальной 
экспертизы определяют показания и противо-
показания для обеспечения инвалидов техни-
ческими средствами реабилитации в соответ-
ствии с Перечнем, утвержденным Приказом.

В целях защиты прав гр. А. уполномоченным 
14 августа 2017 г. направлено письмо в адрес 
министра труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации М.А. Топилина с просьбой 
рассмотреть возможность внесения изменений 
в раздел Приказа «Медицинские показания 
для обеспечения инвалидов техническими 

средствами реабилитации», исключающих 
ухудшение положения инвалидов и позволя-
ющих принять решение о включении в инди-
видуальную программу реабилитации гр. А. и 
граждан, оказавшихся в аналогичной ситуации, 
технического средства реабилитации — кресла-
коляски прогулочной с электроприводом.

Отдельной важной в правовом обществе 
государственной гарантией для людей, которые 
не имеют возможностей, сил и знаний для са-
мостоятельного решения различных правовых 
вопросов, является право, предусмотренное 
Конституцией Российской Федерации, на 
получение бесплатной юридической помощи. 
Особенно востребованным в силу объективных 
причин данное право является у такой катего-
рии граждан, как инвалиды. 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации» и Законом 
Приморского края от 5 мая 2012 г. № 31-КЗ 
«Об обеспечении оказания юридической по-
мощи на территории Приморского края» опре-
делены категории граждан и порядок оказания 
бесплатной юридической помощи на террито-
рии Приморского края.

Статьей 3 Закона Приморского края к граж-
данам, которым адвокаты оказывают бесплат-
ную юридическую помощь, отнесены, в том 
числе, инвалиды I и II групп, проживающие 
на территории Приморского края, дети-ин-
валиды, а также граждане пожилого возраста 
и инвалиды, проживающие в расположенных 
на территории Приморского края учреждениях 
социального обслуживания.

В завершение необходимо отметить, что 
защита прав инвалидов безусловно процесс 
многоплановый. Это и изменение в обществе, 
социуме отношения к такой категории граждан. 
Это и совершенствование законодательства, 
нормативных правовых актов, направленных на 
повсеместное обеспечение «доступной среды» 
для маломобильных групп населения, доступ-
ности жилых, административных помещений 
и зданий социально-культурного назначения, 
транспортной инфраструктуры. И конечно 
максимальное вовлечение таких групп граждан 
в повседневную жизнь общества, будь то про-
фессиональная, трудовая деятельность, занятия 
спортом или посещение и участие в культурных 
мероприятиях. 
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Павел Юрьевич Буцай,
уполномоченный по правам человека 
в городе Севастополе

ЗОНА ОСОБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
(ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНВАЛИДОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ)

Одним из основных конституционных прав граждан 
является право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь. Данное право закреплено в ч. 1 ст. 41 Кон-
ституции Российской Федерации и гарантируется 
каждому.
Особую важность имеет реализация этого права ин-
валидами и лицами с ограниченными физическими 
возможностями. В Российской Федерации в насто-
ящее время насчитывается около 13 млн инвалидов, 
что составляет около 8,8% населения страны, и более 
40 млн маломобильных граждан — 27,4% населения.

Согласно ст. 2 Федерального закона 
от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О со-

циальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», социальная защита инвалидов  
представляет собой систему гарантированных 
государством экономических, правовых мер и 
мер социальной поддержки, обеспечивающих 
инвалидам условия для преодоления, замеще-
ния (компенсации) ограничений жизнедеятель-
ности и направленных на создание им равных 
с другими гражданами возможностей участия в 
жизни общества.

Статьями 9–11.1, 13–15, 17, 28–28.1 ука-
занного закона гарантированы оказание ин-
валидам квалифицированной медицинской 
помощи, обеспечение беспрепятственного 
доступа к информации, к объектам социаль-
ной инфраструктуры, ежемесячные денежные 
выплаты, социально-бытовое обслуживание. 
В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» 
основными принципами охраны здоровья 
являются соблюдение прав граждан в сфере 
охраны здоровья и обеспечение связанных с 
этими правами государственных гарантий, 

а также доступность и качество медицинской 
помощи.

После перехода Крыма под российскую 
юрисдикцию в марте 2014 г. и образования в 
составе Российской Федерации двух новых 
субъектов — Республики Крым и города фе-
дерального значения Севастополь остро вста-
ла проблема всесторонней интеграции этих 
субъектов в российское правовое поле. В том 
числе в сфере защиты прав инвалидов в рамках 
Государственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы 
(далее — «Доступная среда»), утвержденной 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297.

По официальным данным, в Севастополе 
проживают 19,5 тыс. инвалидов, из них 9 тыс. 
людей с первой и второй группами инвалид-
ности.

В процессе осуществления своей деятельно-
сти по обеспечению условий и гарантий соблю-
дения прав и свобод человека на территории
г. Севастополя, определенной ст. 2 Закона го-
рода Севастополя от 26 июня 2015 г. № 159-ЗС
«Об Уполномоченном по правам человека в 
городе Севастополе», уполномоченный по 
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правам человека в городе Севастополе (далее — 
уполномоченный) и сотрудники его аппарата 
столкнулись с серьезной проблемой, связанной 
с реализацией инвалидами гарантированного 
ч. 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации 
права на охрану здоровья и медицинскую по-
мощь.

25 декабря 2016 г. в адрес уполномоченного 
поступила информация о том, что в г. Сева-
стополе существует проблема вызова «скорой 
помощи» для людей с нарушением слуха. 
При возникновении необходимости получения 
неотложной медицинской помощи инвали-
ды по слуху должны были написать СМС-
сообщение переводчику регионального обще-
ства глухих, который в свою очередь передавал 
полученную информацию на станцию «Скорой 
помощи». Таким образом увеличивался времен-
ной интервал реагирования на вызов.

26 декабря 2016 г. с целью решения данной 
проблемы севастопольским уполномоченным 
была проведена личная встреча с директором 
департамента здравоохранения города Сева-
стополя, председателем Севастопольского 
территориального отделения Общероссий-
ской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих», по итогам 
которой было принято решение о приобрете-
нии мобильного телефонного аппарата с запо-
минающимся номером.

Для приема экстренных вызов, поступаю-
щих от людей с нарушением слуха по номеру 
+7 978 222 16 03, в диспетчерской службе
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Севастополя «Центр экс-
тренной медицинской помощи и медицины 
катастроф» Севастополя заработала специ-
альная «горячая линия», которая позволяет 
решить проблему коммуникации диспетчера 
«Скорой помощи» и людей с нарушением 
слуха в процессе приема вызова экстренной 
медицинской помощи. Диспетчер дежурной 
смены принимает вызов в формате короткого 
СМС-сообщения, что значительно сокращает 
время на обработку информации от пациента, 
обратившегося за помощью. 

Таким образом, сделан шаг к обеспечению 
реализации гарантированных Конституцией 
Российской Федерации прав человека и гражда-
нина на территории г. Севастополя. Настоящий 
проект реализован в рамках государственной 
программы «Доступная среда».

Открытие «горячей линии» для приема 
экстренных вызовов от людей с нарушениями 
слуха было положительно встречено обще-

ственностью г. Севастополя и вызвало широкий 
отклик в средствах массовой информации. 
10 января 2017 г. в адрес уполномоченного по-
ступила благодарность от имени председателя 
регионального отделения Всероссийского 
общества глухих.

В процессе осуществления своей деятель-
ности уполномоченным и сотрудниками его 
аппарата также предпринимаются меры по 
обеспечению инвалидам равных с другими 
гражданами возможностей в реализации тру-
довых прав.

В ходе одной из встреч с членами Всерос-
сийского общества инвалидов в г. Севастополе 
уполномоченный был проинформирован о 
гр. Т., который является инвалидом с дет-
ства, имеет I группу инвалидности.  При этом
гр. Т. имеет высшее юридическое образова-
ние и опыт работы по специальности, однако 
не может реализовать свои трудовые права. 
Встретившись с указанным гражданином, 
уполномоченный предложил ему поучаствовать 
в конкурсе на замещение вакантной должности 
главного специалиста в аппарате уполномочен-
ного. Гражданин Т. успешно прошел конкурс 
и был готов приступить к работе, но в связи с 
подготовкой к участию в спортивных соревно-
ваниях по паралимпийским видам спорта, ко-
торые проходят в г. Алексине Тульской области, 
вопрос о трудоустройстве данного гражданина 
отложен до завершения соревнований.

Уполномоченным и сотрудниками его 
аппарата также предпринимаются меры по 
содействию в реализации социальных прав 
инвалидов. Так, в адрес уполномоченного не-
однократно поступали обращения от инвали-
дов, занимающихся паралимпийскими видами 
спорта. Авторы обращений просили помочь им 
в приобретении утепленной спортивной формы 
для гольфа на льду. При содействии уполно-
моченного и сотрудников его аппарата необ-
ходимые вещи были закуплены, в результате 
команда, в составе которой были обратившиеся 
за помощью инвалиды, заняла призовое место.

Пристальное внимание уполномоченного 
направлено на защиту прав инвалидов ВОВ.
Так, 28 февраля обратился с жалобой на
бездействие участкового инвалид ВОВ I груп-
пы гр. Г., которого 23 февраля избил сосед. 
Уполномоченный в тот же день встретился с 
ветераном, связался с руководством участковых 
Севастополя и написал обращение к начальни-
ку полиции. В результате проведена проверка 
и возбуждено дело по избиению инвалида. 
На состоявшемся судебном заседании в при-
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сутствии представителя уполномоченного было 
вынесено решение о наказании виновного и 
выплате компенсации инвалиду I группы ВОВ 
гр. Г.

На особый контроль уполномоченного было 
взято обращение инвалида ВОВ II группы гр. К., 
который был крайне возмущен тем, что пред-
ставители Департамента капитального строи-
тельства не ставят его в очередь на получение 
жилья даже при наличии решения суда. Упол-
номоченный провел ряд встреч с заместителем 
губернатора, обозначил вопиющую проблему и 
заверил о личном контроле данного обращения. 
В результате 6 мая, перед праздником Побе-
ды, гр. К получил однокомнатную квартиру 
в центральном районе с хорошим ремонтом в 
собственность. 

Особую актуальность в деятельности упол-
номоченного в 2017 г. имели вопросы, связан-
ные с реализацией инвалидами избирательных 
прав, гарантированных ст. 32 Конституции 
Российской Федерации.

10 сентября 2017 г., в единый день голосова-
ния, в г. Севастополе состоялись выборы Губер-
натора г. Севастополя. Это событие для города 
без преувеличения является историческим. 
В украинский период севастопольцы не могли 
непосредственно избирать городского главу, 
руководители исполнительной власти назнача-
лись из Киева. Такая же ситуация сохранялась 

и в первые годы после перехода региона под 
российскую юрисдикцию в марте 2014 г. Таким 
образом, в 2017 г. севастопольцы впервые полу-
чили возможность непосредственно избирать 
главу исполнительной власти города на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании.

В рамках осуществления своей деятельности 
по обеспечению реализации избирательных 
прав граждан на территории г. Севастополя 
уполномоченный по правам человека и сотруд-
ники его аппарата приняли участие в организа-
ции избирательного процесса. 23 августа 2017 г. 
по инициативе уполномоченного был проведен 
круглый стол на тему «Реализация прав и свобод 
человека и гражданина в сфере обеспечения 
доступности городских избирательных участ-
ков для голосования», по итогам которого 
Севастопольской городской избирательной 
комиссией с целью обеспечения реализации 
избирательного права инвалидами и лицами с 
ограниченными физическими возможностями 
приняты необходимые меры по обеспечению 
избирательных участков доступной средой и 
надлежащими санитарными условиями. 

Таким образом, деятельность уполномочен-
ного по защите прав инвалидов, проживающих 
на территории г. Севастополя, охватывает 
широкий спектр вопросов, затрагивающих 
различные сферы общественных отношений. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ИНВАЛИДОВ 
С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЧЕК, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРОВЕДЕНИИ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ ТЕРАПИИ

В Томской области особую актуальность имеет вопрос 
налаживания взаимодействия между пациентами, на-
ходящимися на заместительной почечной терапии, 
и властными структурами. О непростой ситуации в 
сфере обеспечения прав инвалидов с хронической 
почечной недостаточностью уполномоченному рас-
сказал президент регионального отделения обще-
ственной организации нефрологических пациентов 
«Нефро-лига» Е. Хорошилов.

Значимость проблемы обусловлена зна-
чительной спецификой методов лечения 

тяжелых заболеваний почек. Пациентам с хро-
нической почечной недостаточностью нужно 
как минимум три раза в неделю получать про-
цедуры программного гемодиализа. Лечение 
оказывается только в амбулаторных условиях, 
на дому процедуры не проводятся. Люди обяза-
ны неукоснительно соблюдать график процедур 
гемодиализа, в противном случае наступают 
серьезные неблагоприятные последствия для 
здоровья вплоть до летального исхода.

При указанных обстоятельствах жизненно 
важное значение приобретают вопросы до-
ступности получения заместительной почечной 
терапии. В настоящее время в Томской области 
процедуры заместительной почечной терапии 
проводятся только в г. Томске и закрытом ад-
министративно-территориальном образовании 
Северск (муниципальные образования распо-
ложены в непосредственной близости друг от 
друга). Региональные власти заявляли о планах 

открытия кабинетов гемодиализа до конца
2016 г. еще в трех городах, затем сроки были 
перенесены на 2017 г. По последней информа-
ции, гемодиализный центр к концу 2017 г. будет 
открыт только в г. Асино.

Пока кабинеты гемодиализа в районах обла-
сти не заработали, пациенты, проживающие за 
пределами областного центра, должны решать 
свои проблемы самостоятельно: организовы-
вать через день поездки в Томск или искать 
ресурсы для переезда в областной центр на 
постоянное проживание. И в том, и в другом 
случае инвалиду и его семье приходится не-
легко. У жителей удаленных, труднодоступ-
ных населенных пунктов выбора практически 
нет — организовывать постоянные поездки в 
Томск нереально, нужно перебираться поближе 
к гемодиализному центру. Тут же перед инвали-
дом возникают вопросы: где поселиться, как 
получить томскую «прописку» и т.д. 

Пациентам Томского гемодиализного 
центра, переехавшим в город из отдаленных 
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районов области, предоставляются места в 
общежитии-пансионате Томской областной 
клинической больницы. В настоящее время 
там проживают всего лишь семь больных с по-
чечной недостаточностью, в пользование им 
выделено три комнаты (две «женских» и одна 
«мужская»). Остальные инвалиды вынуждены 
решать жилищную проблему самостоятельно: 
кочевать по родным и знакомым либо снимать 
жилье по договору коммерческого найма. Мож-
но представить, как усложняется жизнь чело-
века, вынужденного пожизненно арендовать 
жилье для того, чтобы получать необходимое 
лечение. 

Вопрос об обеспечении пациентов гемодиа-
лиза, проживающих в отдаленных районах об-
ласти, жильем в г. Томске на период получения 
лечения невозможно решать без содействия 
властей. В числе вариантов помощи может 
рассматриваться программа компенсации 
стоимости аренды жилья либо предоставление 
возможности проживать в областном центре за 
минимальную плату. Есть надежда, что задача 
будет решена, когда в Томске будет реализован 
пилотный проект по строительству арендного 
жилья, в рамках которого планируется создать 
арендный фонд квартир с оплатой проживания 
ниже среднерыночной стоимости. 

После обустройства пациента в населенном 
пункте, где проводятся так необходимые ему 
процедуры, проблема с доступностью получе-
ния медицинской помощи приобретает новый 
ракурс: инвалиду нужно через день организо-
вывать поездки от места жительства к гемо-
диализному центру и обратно. Преодоление 
расстояний большого города для пациентов, 
особенно «ослабленных», является серьезней-
шей проблемой. Процедуры длятся не менее 
четырех часов, затем нужно найти силы, чтобы 
вернуться обратно домой. Задача может пока-
заться непосильной даже здоровому человеку, 
а в данном случае речь идет о тяжело боль-
ных людях. Среди пациентов есть незрячие, 
часть больных передвигается на инвалидных 
колясках.

Для некоторых инвалидов в регионе орга-
низована доставка автобусом «Скорой меди-
цинской помощи» — по графику гемодиализа. 
Остальные пациенты (а их большинство) 
вынуждены добираться до места получения 
лечения самостоятельно. Пользоваться обще-
ственным транспортом не всегда возможно 
(особенно с учетом того, что гемодиализ про-
водится круглосуточно, в том числе и ночью). 
Люди вынуждены ехать в гемодиализный 

центр и обратно на такси, на своем личном 
автотранспорте или транспорте родственников, 
знакомых и т.д. Каждая поездка превращается 
в испытание, а ездить туда-обратно нужно не-
сколько раз в неделю, и так до конца жизни. 

Как сообщили активисты регионального 
отделения общественной организации не-
фрологических пациентов «Нефро-лига», за 
последние два года как минимум три пациента 
погибли в дороге, добираясь самостоятельно к 
месту лечения.

Справедливости ради нужно отметить, что 
для некоторых пациентов гемодиализного 
центра озвученная проблема не актуальна, од-
нако это, скорее, исключение из правила. 

Инвалиды в течение нескольких лет пы-
таются добиться содействия от государства в 
решении вопроса транспортировки к месту 
получения лечения и обратно. До недавнего 
времени региональные власти оказывали со-
действие в перевозке пациентов гемодиализа 
на «общих» основаниях, в рамках имеющихся 
правовых, финансовых, организационных воз-
можностей. 

Сейчас инвалиды могут воспользоваться 
социальным такси, единым социальным про-
ездным билетом (ЕСПБ), получить едино-
временную материальную помощь в связи с 
трудной жизненной ситуацией. 

Вместе с тем использование пациентами 
с почечной недостаточностью социального 
такси затруднено по ряду причин: социальное 
такси работает только в городской черте, то есть 
пациенты из районов, расположенных вблизи 
от г. Томска, воспользоваться его услугами не 
могут; такое такси работает не круглосуточно, 
а гемодиализ проводится и в ночное время; на 
социальном такси можно совершить ограни-
ченное число поездок (если пользоваться для 
поездок на лечение только социальным такси, 
то весь годовой «лимит» будет исчерпан за две 
недели); воспользоваться социальным такси 
могут только инвалиды, имеющие ограничен-
ные способности к передвижению. 

ЕСПБ дает право на проезд только в обще-
ственном транспорте, его нельзя использовать 
в маршрутных автобусах. Как уже упоминалось, 
передвигаться по городу только на городском 
общественном транспорте более чем затруд-
нительно из-за имеющихся ограничений по 
графику и маршруту следования. В некоторых 
случаях пациенты гемодиализа действительно 
могут воспользоваться ЕСПБ, но полностью 
полагаться только на такой способ поездок по 
городу нельзя. 
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Размеры материальной помощи в связи с 
трудной жизненной ситуацией, на получе-
ние которой может рассчитывать гражданин, 
ограничены трехкратной величиной прожи-
точного минимума, установленного в области. 
У большинства инвалидов с почечной недо-
статочностью трудная жизненная ситуация, 
к сожалению, носит постоянный характер, и 
сумма в три прожиточных минимума проблему 
не решит.

В связи с тем что вопрос транспортировки 
«административными» методами не решался, 
инвалиды обратились в прокуратуру с просьбой 
вмешаться в ситуацию. В 2015 г. в интересах 
пациентов с почечной недостаточностью про-
курор Октябрьского района г. Томска обращал-
ся в суд с иском о возложении на Департамент 
здравоохранения Томской области обязанности 
организовать и обеспечить доставку автотран-
спортом от места жительства до места полу-
чения медицинской помощи методом гемоди-
ализа и обратно по графику. Прокурор указал, 
что транспортировка граждан в медицинское 
учреждение для проведения заместительной те-
рапии методом гемодиализа хотя и не относится 
непосредственно к медицинской услуге, но яв-
ляется составляющей частью мероприятия по ее 
оказанию, необходимость которой обусловлена 
спецификой заболевания и самой процедурой 
гемодиализа, то есть охватывается понятием 
медицинской помощи. Постоянные поездки в 
гемодиализный центр и обратно обусловлены 
исключительно невозможностью получения 
инвалидами жизненно необходимого лечения 
по месту жительства. 

Однако судами первой, а затем и второй 
инстанции в удовлетворении требований про-
курора было отказано. При этом суды указали, 
что законодательство не содержит указания 
на возможность перевозки пациентов в ме-
дицинскую организацию и обратно в целях 
получения планового амбулаторного лечения, 
оснований для расширительного толкования 
термина «медицинская услуга» не имеется. 
Возложение обязанностей по организации 
перевозки инвалидов с почечной недоста-
точностью на Департамент здравоохранения 
Томской области было бы возможно только в 
случае, если бы такая обязанность была прямо 
предусмотрена законом. Подобного закона в 
регионе нет. 

В 2016 г. после завершения судебных раз-
бирательств стало понятно, что проблема 
транспортировки пациентов гемодиализа пока 
продолжает оставаться нерешенной. Такое 

положение вещей никак нельзя было назвать 
приемлемым. 

В августе 2017 г. 155 инвалидов, получающих 
заместительную почечную терапию методом 
гемодиализа, обратились в органы власти с от-
крытым письмом, в котором просили принять 
действенные меры по решению проблем, с 
которыми им приходится сталкиваться. 

Реакция последовала незамедлительно: уже 
через несколько дней пациентов собрали для 
открытого диалога с представителями област-
ных властей. В ходе встречи удалось наметить 
конкретные мероприятия, направленные на 
улучшение положения пациентов гемодиализа. 
В частности, выяснилось, что ориентировочные 
затраты на транспортировку составляют не 
слишком большую сумму. В настоящее время 
проводится анкетирование инвалидов, полу-
чающих заместительную почечную терапию. 
Результаты анкетирования позволят рассчитать 
точную стоимость затрат на перевозку, уста-
новить, сколько человек вынуждены снимать 
жилье, и т.д. 

Конечно, пути решения проблемы следовало 
бы начать искать уже давно. В данном случае 
ценой нерасторопности чиновников может 
стать жизнь человека. 

В ходе состоявшейся 15 июня 2017 г. «пря-
мой линии» Президент Российской Федерации 
В.В. Путин заявил о том, что вопрос узакони-
вания транспортировки больных на гемодиализ 
будет прорабатываться и решаться. «Конечно, 
это потребует дополнительных затрат. Но это 
дело очень чувствительное и очень важное для 
людей, которые страдают соответствующими 
заболеваниями», — сказал В.В. Путин. 

В Министерстве здравоохранения Россий-
ской Федерации была сформирована рабочая 
группа, в задачи которой входит анализ всех 
обращений по теме здравоохранения, посту-
пивших во время «прямой линии» 15 июня
2017 г., а также выявление наиболее проблем-
ных точек для принятия системных мер.

Томским уполномоченным в июне текущего 
года подготовлено обращение в Минздрав Рос-
сии с просьбой учесть в деятельности рабочей 
группы предложения о выработке специальных 
мер поддержки, ориентированных на пациен-
тов с хроническими заболеваниями почек, по-
лучающих процедуры гемодиализа. 

После того как вопрос с транспортировкой 
больных был озвучен на самом высоком уров-
не, наметились некоторые положительные 
тенденции, дающие основания полагать, что 
проблема будет решена. Так, в разработанном 
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Проекте программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2018 год и на плановый период 
2019–2020 годов определено, что за счет реги-
ональных и местных бюджетов может осущест-
вляться финансирование транспортировки 
пациентов, страдающих хронической почечной 
недостаточностью, — от места фактического 
проживания до места получения медицинской 
помощи и обратно. Таким образом, у региональ-
ных властей появится возможность на законных 
основаниях расходовать бюджетные средства на 
транспортировку пациентов гемодиализа.

Оптимальным способом решения пробле-
мы являлась бы разработка на федеральном 
уровне самостоятельного нормативного акта, 
предусматривающего комплекс мер по под-
держке пациентов с хронической почечной 
недостаточностью, получающих гемодиализ, и 
устанавливающего источники финансирования 
мероприятий, направленных на улучшение 
качества жизни больных людей. 

У проблемы лечения пациентов с хрониче-
ской почечной недостаточностью есть и другая 
сторона. Многим больным можно сделать 
операцию по пересадке донорской почки — 
тогда отпадет необходимость в пожизненных 
процедурах гемодиализа. Конечно, человек не 
станет полностью здоровым, но качество его 
жизни будет намного лучше, чем до пересадки. 

К сожалению, в Томской области не прово-
дятся операции по пересадке почки. Пациентам 
приходится обращаться за помощью в один 
из федеральных центров трансплантологии. 
Со слов инвалидов-томичей, на практике 
добиться пересадки почки в другом регионе 
удавалось лишь единицам. Даже в том случае, 
если человеку удается пройти через все бюро-
кратические формальности, получить квоту 
на пересадку органа, попасть на операцию 
иногороднему больному из «листа ожидания» 
невероятно трудно. 

Помимо принципиального вопроса нехват-
ки донорских органов, имеется масса препят-
ствий организационного характера, вызванных 
значительной спецификой операции. Почка, 
извлеченная из тела умершего человека, может 
храниться крайне непродолжительное время. 
Соответственно, пациент в случае вызова на 
операцию обязан незамедлительно прибыть в 
клинику. Многие больные в течение долгого 
времени (месяцами или даже годами) вынуж-

дены жить вблизи центра трансплантологии. 
Вопрос о том, за счет каких средств инвалид 
будет все это время оплачивать проживание в 
чужом городе, остается открытым. 

Кроме того, больному человеку нужно 
решать вопросы с получением процедур гемо-
диализа на весь период ожидания пересадки, 
получением иных видов медицинской помощи, 
необходимых лекарств и т.д. Не каждый физи-
чески здоровый человек способен справиться с 
перечисленными проблемами, а ведь речь идет 
об инвалидах. Кто-то из больных решается на 
проведение трансплантации почки за рубежом. 
Опять же, речь идет о единичных случаях. 

К сожалению, пока многие регионы не 
имеют базы для создания собственных центров 
почечной трансплантологии. 

Создание региональной сети подобных 
центров «затормаживается», в том числе, из-
за несовершенства законодательной базы. 
В настоящее время условия и порядок транс-
плантации органов человека определяются 
Законом РФ «О трансплантации органов и 
(или) тканей человека», который был принят 
почти четверть века назад. По мнению экс-
пертов1, закон в принципе вполне рабочий, но 
в нем отсутствует ряд вещей, которые харак-
теризуют современную трансплантологию в 
мире. Это касается в первую очередь создания 
и ведения регистра доноров — потенциальных, 
актуальных и эффективных. Данные регистра 
позволят отслеживать путь изъятого органа от 
донора к реципиенту и осуществлять жесткий 
контроль за тем, кому и, главное, почему пере-
сажен орган. 

Минздравом России был разработан про-
ект закона о донорстве органов человека и их 
трансплантации, он планируется к внесению в 
Государственную Думу Российской Федерации 
в ходе осенней сессии 2017 г. Возможно, при-
нятие нового законодательного акта, учитыва-
ющего реалии современной жизни, позволит 
развить донорство органов в России, эффек-
тивно и полно использовать донорский ресурс. 

В любом случае, создание региональной сети 
центров по трансплантации органов возможно 
только при самой активной поддержке феде-
ральных и региональных органов власти, пред-
ставителей науки и гражданского общества.

1 URL: https://www.medvestnik.ru/content/news/Podgotov
len-proekt-zakona-o-donorstve-organov-cheloveka-i-ih-
transplantacii.html
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ПРАВО У ИНВАЛИДОВ ЕСТЬ…
Конституция Российской Федерации провозглашает 
права каждого на социальное обеспечение и меди-
цинскую помощь (ст. 39 и 41).
Это возлагает на государство обязанность по проведе-
нию социальной политики в Российской Федерации, 
одной из целей которой является обеспечение инва-
лидам равных с другими гражданами возможностей в 
реализации прав в сфере охраны здоровья и в области 
социальной защиты.

В частности, в рамках указанной политики 
на основании Федерального закона от 

17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» всем инвалидам предо-
ставляется социальная услуга по бесплатному 
проезду на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транс-
порте к месту лечения, в том числе санатор-
но-курортного, и обратно (п. 8 ст. 6.1 и п. 2 
ч. 1 ст. 6.2).

Механизм и объемы реализации этой со-
циальной услуги регламентированы Прави-
лами финансового обеспечения расходов по 
предоставлению гражданам государственной 
социальной помощи в виде набора социальных 
услуг, утвержденными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 декабря 
2004 г. № 864 (далее — Правила), согласно 
которым исполнительным органом Фонда со-
циального страхования Российской Федерации 
инвалиду предоставляется документ на право 
бесплатного получения проездных документов 
для проезда к месту лечения и обратно всеми 
видами междугородного транспорта «простой» 
категории, в том числе авиационным транс-
портом экономического класса — при наличии 
одного из следующих условий:

• если отсутствует железнодорожное со-
общение;

• если стоимость авиаперелета экономиче-
ским классом меньше по сравнению со стоимо-

стью проезда железнодорожным транспортом 
аналогичной категории;

• при наличии у инвалида заболевания или 
травмы спинного мозга.

Необходимо отметить, что по данным Го-
сударственного учреждения — Хабаровское 
региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации (далее — 
Отделение ФСС), в Хабаровском крае данная 
социальная услуга востребована инвалидами. 
С каждым годом обращается все большее коли-
чество граждан за предоставлением бесплатно-
го междугородного проезда в целях получения 
высокотехнологичной и специализированной 
медицинской помощи в федеральных медицин-
ских центрах, лечения в специализированных 
санаториях, которые расположены в сибир-
ской, южной и западной частях Российской 
Федерации. 

Так, в 2016 г. Отделением ФСС на лечение 
в учреждения, расположенные в удаленных 
от края городах, таких как Иркутск, Ново-
сибирск, Курган, Москва, Санкт-Петербург, 
Калининград, направлено 675 человек, что 
больше на 42 человека по сравнению с 2015 г. 
Из них 487 человек (в том числе 216 сопро-
вождающих) обеспечены проездом к месту 
лечения авиационным транспортом, 188 че-
ловек (в том числе 74 сопровождающих) обе-
спечены проездом на железнодорожном транс-
порте.



115

Проблемы и решения

К сведению: время следования на поезде 
от административного центра Хабаровского 
края — г. Хабаровска до ближайшего из при-
веденных городов — г. Иркутска составляет 
3 суток, а до г. Москвы — 7 суток. 

Необходимость таких дальних поездок 
вызвана отсутствием на территории Дальне-
восточного федерального округа учреждений, 
оказывающих медицинские и лечебные реа-
билитационные услуги тяжелобольным граж-
данам, имеющим инвалидности I и II групп, 
детям-инвалидам с тяжелыми соматическими 
заболеваниями.

…НО НЕ ДЛЯ КАЖДОГО...
Вместе с тем установленные Правилами объ-

емы социальной услуги не позволяют решить 
проблему транспортной доступности лечения 
в удаленных регионах для значительной части 
инвалидов, проживающих в крае. 

В силу Правил инвалиды, не имеющие забо-
левания или травмы спинного мозга, на практи-
ке лишены возможности получения бесплатного 
междугородного проезда на лечение на авиа-
ционном транспорте, так как в России развито 
альтернативное железнодорожное пассажирское 
сообщение и стоимость проезда железнодорож-
ным транспортом, за редкими исключениями, 
меньше стоимости авиаперелета. 

Однако инвалиды с заболеваниями или трав-
мами спинного мозга далеко не единственная 
категория инвалидов, которая нуждается в про-
езде на лечение на авиационном транспорте. 
Для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
с психоневрологическими заболеваниями, це-
ребральным параличом, болезнями костно-мы-
шечной системы и другими тяжелыми формами 
заболеваний длительность пути по железной 
дороге сама по себе является серьезным препят-
ствием получить лечение в здравницах других 
регионов России.

Кроме того, поезд является одним из самых 
неудобных видов транспорта для инвалидов. 
Хотя по справедливости необходимо отметить, 
что Дальневосточная железная дорога имеет в 
наличии специальные вагоны для перевозки 
инвалидов-колясочников, однако о комфорт-
ности длительного путешествия в них говорить 
не приходится. Кроме того, существенным 
препятствием является процесс посадки и вы-
грузки инвалидов. Железнодорожные станции 
городов, не говоря уже о небольших населенных 
пунктах, недостаточно приспособлены к бес-
препятственному доступу к вагонам гражданам 
с ограниченными возможностями. 

О проблеме отсутствия высоких платформ 
с пандусами или подъемниками на железно-
дорожных вокзалах говорится уже давно, но 
ее решение с «мертвой точки» не сдвинулось; 
дальше оборудования пандусами и кнопками 
вызова персонала входных групп помещений 
железнодорожных вокзалов дело не пошло. 
На сегодняшний день, чтобы инвалиду в г. Ха-
баровске оказали помощь при посадке в поезд, 
необходимо заблаговременно до отправления 
уведомить об этом руководство железнодорож-
ного вокзала.

В свою очередь, физические трудности, с 
которыми сталкиваются инвалиды при даль-
них поездках железнодорожным транспортом 
вследствие ограничения жизнедеятельности, 
без преувеличения, вызывают у инвалидов 
моральные потрясения и развивают ощущение 
явного неравенства с другими гражданами.

Наконец, многодневная поездка на поезде 
предполагает весьма ощутимые для инвалида 
расходы на питание. 

В итоге инвалиды вынуждены отказывать-
ся от направлений (путевок) на лечение либо 
изыскивать другие возможности приобретения 
билета на авиаперелет на лечение при его жиз-
ненной важности.

Собирательным примером является обра-
щение жителя Николаевского муниципального 
района Хабаровского края, приравненного к 
районам Крайнего Севера, инвалида II группы.
Ему Отделением ФСС было предложено сана-
торно-курортное лечение в г. Анапе, до которо-
го он должен добираться железнодорожным и 
водным транспортом. Пожилой человек, кото-
рому исполнилось 73 года, в своем обращении 
отмечает, что время пути до санатория у него 
займет не меньше 11 суток, а с обратной доро-
гой 22 суток. На эти дни у него не хватит пен-
сии, чтобы питаться в поезде, а главное — он не 
выдержит такого переезда. Поскольку правовых 
оснований для предоставления ему бесплатного 
авиаперелета не имелось, то гарантированный 
бесплатный курорт, к сожалению, остался для 
северянина «на бумаге».

В отдельных случаях длинная дорога исклю-
чена в принципе ввиду экстренного направле-
ния пациента на прохождение оперативного 
лечения, прибыть на которое необходимо в 
течение считанных дней. 

Так, жительница Хабаровского края, явля-
ющаяся родителем ребенка-инвалида, просила 
оказать содействие в оплате проезда авиацион-
ным транспортом в связи с экстренной госпи-
тализацией ее ребенка на лечение в г. Москву. 
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В связи с резким ухудшением здоровья ребен-
ка направление на госпитализацию выдано
15 июня 2017 г., а оперативное лечение назначе-
но на 19 июня 2017 г. Привезти ребенка к месту 
лечения в установленный срок железнодорож-
ным транспортом заявителю не представлялось 
возможным по причине длительности поездки, 
составляющей 7 суток. Кроме того, состояние 
здоровья ребенка было тяжелым (нефрологи-
ческое заболевание), в связи с чем длительная 
перевозка железнодорожным транспортом ему 
была противопоказана и могла представлять 
угрозу его жизни. 

Ввиду исключительности ситуации к реше-
нию возникшей проблемы было привлечено 
Министерство здравоохранения Хабаровско-
го края, которое оплатило стоимость проезда 
ребенка и сопровождающего его лица за счет 
средств бюджета края.

Краевому Минздраву периодически при-
ходится разрешать случаи направления на 
лечение инвалида авиационным транспортом 
при отсутствии правовых оснований для этого. 
Ежегодно министерством около пяти человек 
обеспечиваются бесплатным авиаперелетом для 
лечения в федеральных медицинских центрах.

Однако субвенции из федерального бюджета 
на такие мероприятия краю законом не пре-
дусмотрены.

Примечательно, что уполномоченным по 
правам человека в Хабаровском крае обо-
значенная проблематика поднималась перед 
компетентными органами исполнительной 
власти на краевом уровне еще в 2011 г. в До-
кладе от 2 марта 2011 г. «О соблюдении прав и 
свобод человека и гражданина на территории 
Хабаровского края и о деятельности Уполно-
моченного по правам человека в Хабаровском 
крае в 2010 году», поскольку ежегодно в среднем 
поступают два обращения по вопросам реали-
зации инвалидами права на бесплатный проезд 
авиационным транспортом. 

На сегодняшний день несовершенство 
Правил очевидно; они не позволяют в полной 
мере обеспечить транспортную доступность 
медицинских организаций для инвалидов, 

которая является одним из принципиальных 
условий доступности и качества медицинской 
помощи в соответствии с п. 7 ст. 10 Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации».

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! 
Правительством Хабаровского края и ор-

ганами Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации краевого и федерального 
уровней вышеизложенная проблема признана. 
Ими перед Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации инициировано 
рассмотрение вопроса о внесении в Правила 
изменений, которые позволили бы осущест-
влять оплату проезда инвалидам авиационным 
транспортом экономического класса, когда рас-
стояние проезда в одном направлении согласно 
указателям железнодорожных пассажирских 
сообщений составляет от 1500 километров. 

Кроме того, по сведениям Отделения ФСС, 
в Фонде социального страхования Российской 
Федерации рассматривается вопрос о возмож-
ности осуществления компенсации расходов 
на оплату проезда к месту лечения и обратно 
авиационным транспортом, произведенных за 
счет собственных средств гражданами льготных 
категорий, в размере, не превышающем стои-
мость проезда железнодорожным транспортом.

Со своей стороны считаю оптимальным, 
если бы окончательное решение о виде транс-
порта, которым инвалид воспользуется при 
поездке на лечение, принималось экспертной 
комиссией органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере здра-
воохранения в зависимости от физической 
переносимости инвалидом поездки и (или) от 
срочности назначенного лечения.

Безусловно, увеличение объемов предостав-
ления социальной услуги повлечет увеличение 
затрат федерального бюджета. Однако полагаю, 
что это не должно быть определяющим факто-
ром в вопросах реализации конституционных 
прав инвалидов, ведь они такие же граждане 
России, как и остальные.
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Валентина Тадеевна Броневич,
уполномоченный по правам человека 
в Камчатском крае

ЗАЩИТА ПРАВ ИНВАЛИДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ СЕВЕРА

К уполномоченному по правам человека в Кам-
чатском крае обратилась гр. А., 1999 г.р., инвалид-
колясочник с детства, проживающая в отдаленном 
северном районе Камчатского края в суровых кли-
матических условиях. В своем обращении заявитель 
просит оказать содействие в постановке ее на учет 
граждан, имеющих право на получение социальных 
выплат для приобретения жилья в связи с переселе-
нием из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей, поскольку по состоянию здоровья 
ей необходимо постоянное наблюдение в столичных 
и зарубежных медицинских центрах, оказывающих 
высокотехнологичную медицинскую помощь инва-
лидам, в том числе эндопротезирование. 

Ссылаясь на нормы Федерального закона 
от 25 октября 2002 г. № 125-ФЗ «О жи-

лищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей», Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 21 марта
2006 г. № 153 «О некоторых вопросах реали-
зации подпрограммы «Выполнение государ-
ственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федераль-
ным законодательством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015–2020 годы», 
краевое Министерство жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и  энергетики отказало гр. А 
в постановке на учет, мотивируя свою позицию 
следующим образом. 

В соответствии с указанными правовыми ак-
тами  право на получение жилищных субсидий 
имеют граждане, прибывшие в районы Край-
него Севера и приравненные к ним местности 
не позднее 1 января 1992 г., имеющие общую 
продолжительность стажа работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях не менее пятнадцати календарных лет, 
не имеющие других жилых помещений на тер-

ритории Российской Федерации за пределами 
районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей или нуждающиеся в улучше-
нии жилищных условий. При этом право на 
получение жилищных субсидий также имеют: 
инвалиды I и II групп, инвалидность которых 
наступила вследствие трудового увечья и стаж 
работы которых составляет менее пятнадцати 
календарных лет; инвалиды с детства, родивши-
еся в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях или за пределами указанных 
районов и местностей (в случае, если на дату их 
рождения местом жительства их матерей явля-
лись районы Крайнего Севера и приравненные 
к ним местности) и прожившие в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях 
не менее пятнадцати календарных лет.

Таким образом, для инвалидов с детства 
установлены требования: проживание в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях не менее 15 лет; отсутствие других 
жилых помещений на территории Российской 
Федерации за пределами районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей; 
неполучение субсидий на приобретение жилья 
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за пределами указанных районов и местностей, 
а также прибытие в указанные районы и мест-
ности не позднее 1 января 1992 г. 

Учитывая, что заявитель родился позже 
указанной даты (1999 г.), право на получение 
субсидии для выезжающих из районов Край-
него Севера у него отсутствует. 

Вместе с тем ст. 28 Конвенции о правах 
инвалидов (от 13 декабря 2006 г.), ратифици-
рованной Российской Федерацией в 2012 г., 
содержит обязательство государств-участников 
по обеспечению прав инвалидов на достаточ-
ный жизненный уровень для них самих и их 
семей, включающий достаточное питание, 
одежду и жилище, и на непрерывное улучше-
ние условий жизни, и принятию надлежащих 
мер к обеспечению и поощрению реализации 
этого права без дискриминации по признаку 
инвалидности, включая обеспечение инвали-
дам доступа к программам государственного 
жилья.

Поэтому, по мнению уполномоченного по 
правам человека в Камчатском крае, для граж-

дан-инвалидов, проживающих в экстремаль-
ных природно-климатических условиях Севера, 
особенно в  труднодоступных и отдаленных 
местностях, в качестве способа оказания по-
мощи выезжающим из таких районов, не име-
ющим жилья или нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, федеральному законодате-
лю следует сделать исключение и предоставлять 
безвозмездные жилищные субсидии за счет 
средств федерального бюджета, независимо от 
даты рождения либо прибытия (до или после 
1 января 1992 г.) в районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности.

Понимая, что проживание в экстремаль-
ных природных и социально-экономических 
условиях препятствует реализации прав заяви-
теля — инвалида-колясочника на улучшение 
жилищных условий, руководствуясь нормами 
закона и справедливостью, уполномоченный по 
правам человека в Камчатском крае рекомен-
довал гр. А обратиться в суд за защитой своего 
права, оставив данное обращение на контроле 
до разрешения сложившейся ситуации.  
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Любовь Викторовна 
Анисимова,
уполномоченный по правам человека 
в Архангельской области

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ ИНВАЛИДОВ — 
ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ГУМАНИЗМА 
И СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Одним из существенных аспектов защиты прав ин-
валидов является реализация их законных прав при 
отбывании уголовного наказания в виде лишения 
свободы. Статус данной категории лиц отличается 
повышенной уязвимостью как в связи с ограни-
чением их прав нормами действующего законода-
тельства, так и в связи с ограничением физических 
возможностей. Вместе с тем законодательство, лишая 
инвалида за совершенное им преступление свободы 
и ограничивая таким образом некоторые его права, 
не распространяет эти ограничения на вопросы со-
циальной защиты и социального обслуживания. 

Инвалиды — одна из наиболее социально 
незащищенных категорий осужденных. 

Среди отбывающих наказание имеются граж-
дане с тяжелыми заболеваниями, существенно 
ограничивающими их жизнедеятельность, — 
инвалиды-колясочники, с полной слепотой, 
с ампутацией верхних и нижних конечно-
стей. Внушительная часть рассматриваемой 
категории осужденных не только социально 
дезадаптирована, но и лишена социальных 
связей. Зачастую они имеют сложный комплекс 
трудноразрешимых социально-медицинских 
проблем и нужд, представляющих угрозу для 
их равноправного существования в исправи-
тельном учреждении, разрешить которые само-
стоятельно они не могут. 

По состоянию на 1 июня 2017 г. в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации (включая следствен-
ные изоляторы) содержалось 20 224 инвалида. 
Что касается Архангельской области, то по 
состоянию на 30 июня 2017 г. в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы на ее тер-
ритории содержался 341 осужденный инвалид, 
9 из которых — нуждающиеся в постоянной 
посторонней помощи.

Исполнение наказания в отношении осуж-
денных с инвалидностью имеет свои особен-
ности, обусловленные необходимостью учета 
состояния их здоровья и физических возмож-
ностей, социального положения. Уголовно-
исполнительным законодательством для них 
предусмотрены особые условия и льготы. 
Так, осужденным, являющимся инвалидами 
I или II группы, создаются улучшенные жилищ-
но-бытовые условия и устанавливаются повы-
шенные нормы питания (ч. 6 ст. 99 УИК РФ); 
питание, одежда, коммунально-бытовые услуги 
и индивидуальные средства гигиены предо-
ставляются бесплатно (ч. 5 ст. 99 УИК РФ), 
они могут получать дополнительные посылки 
и передачи (ч. 2 ст. 90 УИК РФ); привлекаются 
к труду только по их желанию (ч. 2 ст. 103 и ч. 2 
ст. 106 УИК РФ) и др. 
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Однако при этом осужденные инвалиды 
I, II, III групп содержатся в обычных учрежде-
ниях среди здоровых осужденных. Кроме того, 
само понятие «улучшенные жилищно-бытовые 
условия» никак не определено действующим за-
конодательством, а значит, может трактоваться 
очень свободно. 

Практика посещений учреждений УФСИН 
на протяжении уже нескольких лет показыва-
ет, что говорить о создании подобных условий 
преждевременно. В значительной части ис-
правительных учреждений УФСИН региона 
осужденные, имеющие инвалидность, действи-
тельно содержатся в отдельных отрядах, однако 
в данных отрядах одновременно содержатся и 
иные категории осужденных, а улучшенные 
жилищно-бытовые условия в таких отрядах 
созданы далеко не везде. Вопрос о нормативном 
правовом закреплении положений по созданию 
специализированных подразделений для со-
держания осужденных инвалидов, и в первую 
очередь тех, кто лишен возможности к само-
обслуживанию, поднимался уполномоченным 
и на встрече Министра юстиции Российской 
Федерации с региональными уполномочен-
ными по правам человека еще в апреле 2010 г. 

Лишь в конце 2016 г. пунктом 192 Пра-
вил внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений, утвержденных Приказом 
Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295 
(далее — Правила внутреннего распорядка), 
было установлено, что администрация уч-
реждения размещает осужденных инвалидов
I и II групп в отрядах для проживания осужден-
ных, расположенных на первых этажах зданий.

Вместе с тем стоит отметить, что в некото-
рых исправительных учреждениях территори-
альных управлений ФСИН России имеется 
опыт содержания осужденных инвалидов 
при медико-санитарных частях учреждений. 
К сожалению, подобные примеры размещения 
инвалидов в учреждениях УФСИН России по 
Архангельской области отсутствуют. Согласно 
позиции руководства Управления размещение 
инвалидов с наиболее тяжелыми ограничения-
ми здоровья при медсанчастях не планируется 
в связи с тем, что согласно полученным лицен-
зиям медицинские части осуществляют лечение 
осужденных только амбулаторно.

В связи с ратификацией Конвенции ООН 
о правах инвалидов с 1 января 2016 г. вступили 
в силу изменения в значительное количество 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, в том числе регламентирующих 
правовой статус инвалидов, содержащихся 

в местах лишения свободы. Указанные из-
менения призваны обеспечить выполнение 
ФСИН России мероприятий по исполнению 
международных обязательств и требований по 
вопросам обеспечения освидетельствования и 
переосвидетельствования, социальной защиты, 
реабилитации и гуманного отношения в местах 
лишения свободы к осужденным инвалидам.

Законодатель уделил особое внимание 
формированию безбарьерной среды — не-
обходимых условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам социальной, 
инженерной, транспортной инфраструктур и 
пользования средствами транспорта, связи и 
информации. Так, в силу ст. 15 Федерального 
закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» для граждан с ограниченными 
возможностями должны быть созданы усло-
вия для их беспрепятственного доступа к объ-
ектам социальной инфраструктуры (жилым, 
общественным и производственным зданиям, 
спортивным сооружениям, местам отдыха, 
культурно-зрелищным и другим строениям). 
Не являются исключением и подразделения 
уголовно-исполнительной системы.

В результате проводимого уполномоченным 
мониторинга было установлено, что в Архан-
гельской области с целью реализации распо-
ряжения ФСИН России от 30 сентября 2015 г. 
№ 128-р «О Плане мероприятий («дорожной 
карте») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов Феде-
ральной службы исполнения наказаний» в уч-
реждениях уголовно-исполнительной системы 
проведена определенная работа по улучшению 
условий пребывания инвалидов:

• разработаны и утверждены паспорта до-
ступности для инвалидов объектов УФСИН;

• разработаны мероприятия по срокам и 
объемам работ, необходимых для приведения 
объекта в соответствие с законодательством 
Российской Федерации до 2020 г.;

• внесены соответствующие дополнения в 
должностные инструкции сотрудников, участвую-
щих в оказании необходимой инвалидам помощи 
в преодолении барьеров, мешающих использова-
нию объектов наравне с другими лицами;

• в каждом учреждении утвержден состав 
постоянно действующей комиссии для прове-
дения обследования объектов и составления па-
спортов доступности объектов для инвалидов. 

В настоящее время в учреждениях УФСИН 
установлено 93 пандуса, санитарные узлы обо-
рудованы 70 удерживающими устройствами. 
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В то же время, если Уголовно-исполнитель-
ный кодекс Российской Федерации содержит 
норму об улучшенных жилищно-бытовых усло-
виях для осужденных инвалидов, то в Феде-
ральном законе от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ 
«О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений» 
каких-либо особых требований для след-
ственных изоляторов к условиям содержания 
инвалидов, заключенных под стражу, не пред-
усмотрено. Вместе с тем в трех следственных 
изоляторах региона сформированы отдельные 
элементы доступной среды — в санитарных 
узлах в некоторых камерах установлены по-
ручни. 

В рамках реализации Федерального закона 
от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов» Приказом 
Минюста России от 22 сентября 2015 г. № 221 
была утверждена программа прохождения под-
готовки сотрудниками учреждений уголовно-
исполнительной системы в целях обеспечения 
соблюдения прав, свобод и законных интересов 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 
являющихся инвалидами, и установлена обя-
занность проходить соответствующую специ-
альную подготовку. Несмотря на это, в июле 
2017 г. директор ФСИН России Г. Корниенко 
на заседании Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству отметил нехватку 
сотрудников для обслуживания осужденных 
инвалидов1.

Вместе с тем уполномоченный вынужден 
констатировать, что только после его обра-
щения руководством регионального УФСИН 
в рамках служебной подготовки было запла-
нировано обучение в третьем квартале 2017 г. 
сотрудников Управления, непосредственно 
работающих с инвалидами — осужденными 
и заключенными под стражу. По информа-
ции, представленной УФСИН, в дальнейшем 
обучение данной категории сотрудников будет 
проводиться ежегодно. 

Важным шагом, направленным на обеспе-
чение прав осужденных инвалидов при испол-
нении уголовного наказания, является включе-
ние в Правила внутреннего распорядка норм, 

1 ФСИН отмечает нехватку сотрудников для обслу-
живания заключенных-инвалидов // РИА Новости. 
URL: https://ria.ru/society/20170711/1498277559.html

определяющих особенности содержания ука-
занной категории осужденных (глава XXVIII).
В частности, пунктом 196 Правил установлено, 
что в установленные распорядком дня время 
и график работы медико-санитарной части 
исправительного учреждения осужденным 
инвалидам должно предоставляться время для 
реализации индивидуальной программы реа-
билитации. Уполномоченным было обращено 
особое внимание руководства регионального 
УФСИН на обязательность исполнения этой 
нормы.

К сожалению, утвержденные в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы реги-
она распорядки дня его не предусматривают, 
и лишь по итогам рассмотрения обращения 
уполномоченного руководством УФСИН 
было направлено указание в подведомствен-
ных учреждениях о приведении распорядков 
дня в соответствие с требованиями пункта 
196 Правил.

Отдельным аспектом соблюдения прав 
осужденных инвалидов является обеспечение 
их техническими средствами реабилитации 
(ТСР).

Приказом Минюста России от 22 сентября 
2015 г. № 222 утвержден Порядок обеспечения 
условий для проведения реабилитационных 
мероприятий, пользования техническими 
средствами реабилитации и услугами, пре-
дусмотренными индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации инвалида в 
отношении осужденных, являющихся ин-
валидами и находящихся в исправительных 
учреждениях.

Вместе с тем поток жалоб к уполномочен-
ному на проблемы обеспечения техническими 
средствами реабилитации инвалидов, в том 
числе протезами конечностей, не снижается. 
Наличие проблем в данной сфере подтверж-
дается и информацией УФСИН России по 
Архангельской области. 

В частности, в 2016 г. УФСИН для обе-
спечения осужденных инвалидов средствами 
реабилитации (в том числе приобретения, 
ремонта, замены) было централизованно 
выделено 300 тыс. рублей, что составило 
36,7% от потребности. В I полугодии текущего 
года доведены лимиты бюджетных обязательств 
в объеме 389,0 тыс. рублей или 30,8% от потреб-
ности. Вместе с тем наряду с недостаточностью 
обеспечения ТСР проблемным вопросом явля-
ется и качество протезирования, которое в ряде 
случаев фактически не позволяет использовать 
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протез для компенсации физических недостат-
ков и возможностей инвалида, — наглядный 
пример представлен на фото. 

Уполномоченный вынужден отметить, что, 
несмотря на то что Приказом Минюста России 
от 2 октября 2015 г. № 233 строго определены 
порядок и сроки направления на освидетель-
ствование и переосвидетельствование осужден-
ных, являющихся инвалидами и находящихся 
в исправительных учреждениях, одной из рас-
пространенных проблем реализации их прав 

остается организация и проведение медико-
социальной экспертизы.

Таким образом, несмотря на то что в соответ-
ствии с действующим законодательством инва-
лидам, вне зависимости от места их нахождения, 
должны быть обеспечены равные с другими ли-
цами условия для реализации прав человека без 
какой бы то ни было дискриминации, ситуацию 
в данной сфере нельзя назвать благополучной — 
в сфере как нормативного регулирования, так и 
правоприменительной практики.



123

Проблемы и решения

Татьяна Владимировна Журик,
уполномоченный по правам человека 
в Саратовской области

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 
ИНВАЛИДОВ НА ТРУД

Пункт 1 ст. 27 Конвенции ООН «О правах инвали-
дов», ратифицированной Российской Федерацией, 
признает право инвалидов на труд наравне со всеми 
и устанавливает обязанность государств создавать 
правовую основу для реализации этого права. 
Права и гарантии граждан в сфере труда и занятости, 
закрепленные Конституцией Российской Федера-
ции и отраженные в базовых российских законах, 
Трудовом кодексе, в полном объеме распространя-
ются на инвалидов, что соответствует приведенному 
положению Конвенции.

Всего в Саратовской области прожива-
ют более 150 тысяч инвалидов — чуть 

более 6% от общей численности населения. 
По данным отделения Пенсионного фонда Рос-
сии по Саратовской области, на начало 2017 г. на 
территории региона проживали 46 958 граждан 
с инвалидностью трудоспособного возраста. 
При этом численность незанятых инвалидов 
трудоспособного возраста составляет 37 177 че-
ловек. 

В последние годы в Российской Федерации, 
а также в ее субъектах принимаются меры, на-
правленные на увеличение охвата инвалидов 
трудовой деятельностью, в результате принятия 
которых число работающих инвалидов еже-
годно увеличивается на 5–6%. Но, несмотря 
на принимаемые меры, действующая в Россий-
ской Федерации система содействия занятости 
инвалидов нуждается в дальнейшем совершен-
ствовании, так как на практике реализовать 
инвалиду свое право на труд по-прежнему 
достаточно проблематично. И дело не только в 
отсутствии вакансий или нежелании работода-
телей принимать работника с определенными 
ограничениями к трудовой деятельности. 

Эффективная реализация права на труд 
напрямую связана с созданием городской и 

сельской инфраструктуры, комфортной для 
лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья. Государство гарантирует инвалидам, что 
общественные места будут обеспечены всем 
необходимым для их безопасного и удобного 
передвижения: пандусами и подъемниками, 
местами для парковки, сигналы светофора 
будут дублироваться звуками, общественный 
транспорт также будет оснащен специальным 
оборудованием. 

Однако, чтобы понять, работает ли эта «га-
рантия» на практике, достаточно осмотреться 
вокруг, а лучше — попробовать на коляске 
преодолеть обычные городские препятствия по 
дороге на работу. Аппаратом уполномоченного 
по правам человека в Саратовской области 
совместно с членом Заводской районной орга-
низации Саратовской областной организации  
Всероссийской общественной организации 
(СООВОО) «Всероссийское общество инва-
лидов» был осуществлен подобный рейд — 
инвалид-колясочник прошел своим обычным 
маршрутом от дома до здания, в котором рас-
полагается районное отделение общества, и 
где инвалид трудится. К сожалению, весь свой 
путь он вынужден был проделать по проезжей 
части, так как техническое состояние тротуаров 
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не позволяло проехать по ним на инвалид-
ной коляске. При этом инвалид пояснил, что 
маршрут на работу зачастую связан с непо-
средственной угрозой для жизни и здоровья, 
и он уже несколько раз попадал в аварийные 
ситуации, когда водители автотранспорта за-
девали его электрическую коляску. А в зимнее 
время такие поездки становятся практически 
невозможными. 

Посещение уполномоченным по правам 
человека предприятий г. Саратова, на которых 
трудятся инвалиды, выявило аналогичную про-
блему. Одно из них — ООО «Саратовское учеб-
но-производственное предприятие «Парус» 
является специализированным предприятием, 
на котором трудятся в основном инвалиды по 
зрению. 

На предприятии оснащены рабочие места 
для инвалидов: обработчик, сторож, наладчик, 

бухгалтер, приобретено соответствующее обо-
рудование. Работники предприятия рассказали, 
что условия труда созданы в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации. 
Однако само предприятие находится в крайне 
сложной экономической ситуации. Несмотря 
на то что оно изготавливает достаточно боль-
шой ассортимент продукции из пластмассы, 
электрооборудование (шнуры, розетки), име-
ются необходимые производственные площа-
ди, оборудование и работники, нет рынка сбыта 
готовой продукции и заказов. В связи с этим 
на предприятии прошло сокращение, и оно 
работает в режиме неполной занятости.

Особые нарекания у работников этого 
предприятия вызывает отсутствие доступной 
среды для инвалидов, в связи с чем им сложно 
добираться до работы. При этом предприятие 
расположено в районе компактного прожи-
вания инвалидов по зрению. Три многоэтаж-
ных дома заселены в основном инвалидами 
по зрению, которым в советское время в них 
предоставлялись квартиры. Здесь же располо-
жена библиотека для слепых. Однако осмотр 
территории показал, что здесь нет тротуаров 
(тогда как проезжая часть отремонтирована), 
тактильных дорожек (даже подход к библи-
отеке для слепых не оборудован тактильной 
дорожкой), имеются высокие бордюры без 
проходов и т.д.

Второе из посещенных уполномоченным 
по правам человека в Саратовской области 

Поездка на работу

Район проживания инвалидов по зрению
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предприятий, где трудятся инвалиды, — 
ООО «Скиф-Сервис» осуществляет произ-
водство одежды из текстильных материалов и 
аксессуаров, производит пошив спецодежды. 
На предприятии при помощи службы заня-
тости было создано и оснащено три рабочих 
места для инвалидов III группы на должности: 
швея, швея-закройщик. На предприятии соз-
даны хорошие условия труда, соответствующие 
индивидуальным программам реабилитации. 
Предприятие динамично развивается, имеет 
заказы как от частных лиц, так и от государ-
ственных учреждений. Учитывая, что работ-
ники-инвалиды не имеют проблем со зрением, 
слухом, опорно-двигательным аппаратом, 
они не испытывали трудностей, связанных 
с тем, чтобы без проблем добраться к месту 
работы. 

На заседании Общественного совета по 
вопросам прав и свобод человека при уполно-
моченном по правам человека в Саратовской 
области, посвященном проблемам занятости 
инвалидов, членами регионального отделения 
Всероссийского общества инвалидов среди 
причин невозможности трудоустройства инва-
лидов были названы недостаточная адаптация 
инфраструктуры населенных пунктов для нужд 
инвалидов, а также дискриминация. Например, 
молодой человек с высшим техническим об-
разованием рассказал, что, направляя резюме 
работодателям, получает предварительное со-
гласие на трудоустройство, работодателя устра-
ивают его деловые и профессиональные каче-
ства, однако при личной встрече работодатели 
не хотят видеть его в числе своих работников. 
По мнению инвалида, причина отказов именно 
в его физических особенностях — у него легкая 
форма ДЦП. По словам молодого инвалида, у 
него есть огромное желание работать, но нет 
возможности найти подходящую работу. 

В то же время статистика обращений в го-
сударственную трудовую инспекцию области 
говорит о том, что на дискриминацию при 
приеме на работу еще не пожаловался ни один 
инвалид. Для того чтобы переломить склады-
вающуюся ситуацию, инвалидам необходимо 
сообщать обо всех фактах дискриминации в 
контролирующие и надзорные органы, а по-
следним следует активизировать работу по 
правовому просвещению в сфере трудовых прав 
среди инвалидов и общественных организаций 
инвалидов. 

Инвалидам, проживающим в сельской 
местности, еще сложнее. Так, по причине не-
возможности трудоустройства и связанными 

с этим материальными трудностями к упол-
номоченному обращался житель одного из 
сел Саратовской области, инвалид II группы, 
участник боевых действий, воспитывающий 
малолетнего ребенка, Александр М. Найти 
работу в сельской местности не просто даже 
тем, кто не имеет ограничений к трудовой 
деятельности по состоянию здоровья, а тру-
доустроиться инвалиду на селе — практиче-
ски не реально. Согласно индивидуальной 
программе реабилитации Александру после 
перенесенного в 2013 г. инсульта рекомендо-
ван труд в специально созданных условиях, 
преимущественно на дому, сидя, с незначи-
тельной физической и умственной нагрузкой, 
без длительного вынужденного положения. 
Сам заявитель по профессии электромонтер. 
Заявитель зарегистрирован в службе занятости 
населения, однако трудоустроиться на пред-
лагаемые центром занятости вакансии он не 
смог, так как все имеющиеся вакансии по 
квотам не соответствовали по условиям труда 
его индивидуальной программе реабилитации. 
К сожалению, приведенный пример является 
типичным. 

С января 2016 г. органы медико-социальной 
экспертизы направляют в адрес центров заня-
тости выписки из индивидуальных программ 
реабилитации инвалидов, в соответствии с 
которыми центр занятости проводит подбор 
подходящей для инвалида работы. Так, за 2016 г. 
центрами занятости г. Саратова было полу-
чено 2097 программ реабилитации инвалидов 
в трудоспособном возрасте, имеющих по-
казания к работе: 42% из них выданы инва-
лидам, имеющим психическое расстройство; 
21,2% — инвалидам по общему заболеванию; 
18,6% — инвалидам по зрению. Им рекомен-
дованы следующие условия труда: 37% — бла-
гоприятные микроклиматические условия; 

Работник-инвалид
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37% — легкий физический труд; 38% — без ноч-
ных смен; 25% — без длительного пребывания 
на ногах; 25% — умственный труд.

Статьей 25 Закона РФ «О занятости населе-
ния в Российской Федерации» определена обя-
занность работодателя со средней списочной 
численностью 35 и более работающих человек 
ежемесячно представлять органам службы за-
нятости информацию о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей, соз-
данных или выделенных рабочих местах для 
трудоустройства инвалидов в соответствии с 
установленной квотой для приема на работу 
инвалидов. На основании предоставленных 
сведений службой занятости формируется база 
вакантных рабочих мест, заквотированных для 
инвалидов. 

На сегодняшний день в базу вакантных 
рабочих мест для инвалидов заявлено 2052 ра-
бочих места, из них 1193 — по рабочим специ-
альностям (в том числе 525 — не требующих 
специальных навыков), 859 — для инженерно-
технических работников и служащих. При этом 
требованиям по продолжительности рабочего 
дня, медицинским показаниям, физическому 
состоянию работника и другим, заявленным 
по данным вакансиям, не соответствует боль-

шинство инвалидов, стоящих на учете в службе 
занятости. 

Данная ситуация, по нашему мнению, 
складывается из-за несовершенства законо-
дательства, предоставляющего работодателю 
право квотировать любые рабочие места, без 
учета показаний к труду, устанавливаемых ко-
миссиями медико-социальной экспертизы для 
различных категорий инвалидов, в том числе 
инвалидов с психическими заболеваниями. 
С просьбой о совершенствовании правового 
регулирования механизма квотирования рабо-
чих мест для инвалидов к уполномоченному по 
правам человека в Саратовской области обра-
тились общественные организации инвалидов 
и органы занятости населения. В апреле 2017 г. 
предложения по изменению действующего 
законодательства были направлены Уполно-
моченному по правам человека в Российской 
Федерации Т.Н. Москальковой. Одно из них, 
в частности, предусматривает возложение на 
работодателей, по тем или иным причинам не 
имеющих возможности квотировать рабочие 
места и принимать на работу инвалидов, обя-
занности внесения соответствующей денежной 
компенсации в местные бюджеты, которую 
можно будет направить на решение проблем 

Фото-рейд с инвалидом-колясочником
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инвалидов, связанных с их трудоустройством, 
в том числе на создание специализированных 
предприятий инвалидов.

Т.Н. Москалькова проинформировала 
Минтруд России о данной проблеме и необ-
ходимости ее скорейшего решения. Минтруд 
России учел предложенные рекомендации. 
В настоящее время распоряжением Правитель-
ства РФ от 10 мая 2017 г. № 893-р утвержден 
план мероприятий по повышению уровня 
занятости инвалидов на 2017–2020 гг., одним 
из главных мероприятий которого является 
совершенствование механизма контроля за 
трудоустройством инвалидов на квотируемые 
рабочие места. В рамках плана предусмотрена 
разработка проекта федерального закона по 
оптимизации механизма квотирования с целью 
установления понятия соблюдения работодате-
лями квоты для приема на работу инвалидов, 
совершенствования деятельности по выявле-
нию фактов несоблюдения работодателями 
квоты и повышения гибкости исполнения кво-
ты. Кроме того, законопроектом планируется 
установить обязанность работодателя, не вы-
полнившего установленную квоту для приема 
инвалидов, уплачивать в бюджет субъекта РФ 
(фонд содействия трудоустройству инвалидов) 
обязательную компенсационную выплату. 

Выполнение плана мероприятий по по-
вышению уровня занятости инвалидов на 
2017–2020 гг., безусловно, позволит улучшить 
ситуацию с реализацией лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья права на труд.

Вместе с тем наряду с совершенствованием 
нормативно-правового регулирования право-
отношений в сфере занятости инвалидов на 
федеральном уровне, на уровне субъектов 
Российской Федерации профильным мини-
стерствам и ведомствам необходимо совершен-
ствовать практическую работу по содействию 
трудоустройству граждан с инвалидностью, 
активизировать информационно-разъясни-
тельную работу с работодателями, квотиру-
ющими рабочие места для трудоустройства 

инвалидов, и населением о принимаемых 
мерах по обеспечению занятости инвалидов, в 
том числе с использованием средств массовой 
информации, сети «Интернет», организации 
«горячих линий».

С целью объективной оценки ситуации в 
сфере занятости лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья необходим постоянный 
мониторинг вопросов содействия занятости 
инвалидов, в том числе удовлетворенности 
инвалидов оборудованными для них рабочими 
местами; закрепляемости инвалидов на обору-
дованных для них рабочих местах; потребности 
незанятых инвалидов в трудоустройстве и от-
крытии собственного дела.

Для оценки наличия и качества свободных 
рабочих мест и вакантных должностей, в том 
числе квотируемых, для трудоустройства граж-
дан с инвалидностью, формирования кадрового 
резерва инвалидов по профессиям, наиболее 
подходящим для их трудоустройства, выявле-
ния инвалидов, нуждающихся в трудоустрой-
стве, но не обращавшихся в органы службы 
занятости населения, необходимо оперативное 
межведомственное взаимодействие органов 
службы занятости, пенсионного фонда, фе-
деральных учреждений медико-социальной 
экспертизы, органов управления образованием 
по улучшению профессиональной ориентации, 
профессионального обучения и трудоустрой-
ства инвалидов.
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Рим Фидаевич Каюмов,
уполномоченный по правам человека 
в Республике Башкортостан

ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПНОСТИ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ГРАЖДАН, 
СТРАДАЮЩИХ РЕДКИМИ (ОРФАННЫМИ) 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Проблемы обеспеченности лекарственными препа-
ратами граждан, страдающих редкими (орфанными) 
заболеваниями, их своевременная диагностика, 
реабилитация и социальная поддержка являются 
злободневными для всех субъектов Российской 
Федерации. В ежегодных докладах о соблюдении 
прав и свобод человека и гражданина в Республике 
Башкортостан в 2014 и 2016 гг. уже поднимались 
указанные вопросы.

В России один человек на десять тысяч 
населения страдает редкими заболева-

ниями. В Республике Башкортостан количество 
таких больных в сравнении с 2014 г. выросло 
на 72 и составило 399 человек, в том числе
199 детей, при этом лекарственными средствами 
обеспечено 329 пациентов, что составляет 82%. 

За все время ведения Федерального регистра 
по причине смерти было исключено 20 человек, 
в том числе в прошедшем году — 5 человек.

Пациенты, включенные в региональный 
сегмент Федерального регистра лиц, страда-
ющих жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими заболеваниями, 
в 80% случаев являются инвалидами. 

В 2016 г. вследствие орфанных заболеваний 
первично были признаны инвалидами дети 
в возрасте до 18 лет — 72 человека, из них 
в возрасте от 0 до 3 лет — 34 ребенка, от 4 до 
7 лет — 18, от 8 до 14 лет — 19 человек. 

Анализ ситуации в различных регионах Рос-
сии показывает, что оформление инвалидности 
у детей и взрослых пациентов, страдающих ред-

кими заболеваниями, затруднено. Это прежде 
всего связано со схожестью симптоматики с 
другими заболеваниями, ограниченным коли-
чеством диагностических лабораторий, недо-
статочностью соответствующих навыков и зна-
ний для постановки диагноза у врачей первич-
ного звена. Эти обстоятельства препятствуют 
направлению больных на медико-социальную 
экспертизу для установления инвалидности. 
Таким образом, положение пациентов этой 
категории усугубляется, поскольку бесплатное 
лекарственное обеспечение возможно только 
для лиц, признанных инвалидами. 

Несвоевременность оказания жизненно 
важной терапии ставит под угрозу жизнь 
больных, промедление, а порой и отсутствие 
лекарственных средств ведет к необратимым 
повреждениям жизненно важных органов, 
стойкому расстройству функций организма, 
снижению качества жизни и инвалидизации. 

Большинство исследований для редких забо-
леваний возможно проводить только в научных 
исследовательских центрах. По многим забо-
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леваниям диагностика требует высокой ква-
лификации и профессионализма медицинских 
специалистов, между первыми симптомами и 
постановкой окончательного диагноза может 
пройти от 5 до 15 лет.

На сегодняшний день в ГБУЗ «Республи-
канский перинатальный центр» проводится не-
онатальный скрининг на пять наследственных 
заболеваний всех новорожденных детей. Всем 
детям для подтверждения или исключения на-
следственного заболевания проводится ДНК-
диагностика. Своевременная диагностика и 
назначение соответствующего лечения позво-
ляют предупредить у детей развитие тяжелой 
умственной отсталости и задержки физическо-
го развития. 

Необходимо отметить, что современные 
методы диагностики редких болезней не вклю-
чены в перечни медицинских услуг, оказывае-
мых по системе обязательного медицинского 
страхования. 

Для большинства заболеваний, вошедших 
в Перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболе-
ваний, приводящих к сокращению продолжи-
тельности жизни граждан или их инвалидности, 
утвержденный Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. 
№ 403 (Перечень-24), не предусмотрены про-
токолы лечения, не сформулированы критерии 
включения редких заболеваний в этот перечень. 

Несмотря на прилагаемые усилия в вопросе 
организации медицинской помощи гражданам 
с орфанными заболеваниями, в целом проб-
лемы диагностики и маршрутизации пациен-
тов остаются сложными. Этап диагностики 
больных начинается с медико-генетической 
консультации, затем следует подтверждающая 
диагностика через федеральные центры. Вместе 
с тем получение заключений в федеральных 
центрах не всегда может гарантировать начало 
лекарственной терапии. В подтверждение этому 
примеры обращений, адресованных уполномо-
ченному, в которых пациентами, страдающими 
пароксизмальной ночной гемоглобинурией, 
описываются ситуации и негативные послед-
ствия, в которых они оказались из-за преры-
вания лечебной терапии.

Так, гражданину П. в 2013 г. был поставлен 
вышеуказанный диагноз и назначено лечение 
препаратом Экулизумаб, которое дало положи-
тельную динамику, однако по окончании курса 
приема лекарства было отмечено резкое ухуд-
шение состояния пациента, развилось острое 

нарушение мозгового кровообращения, как 
следствие, увеличился риск смерти.

С целью определения дальнейшей тактики 
лечения Министерством здравоохранения 
было рекомендовано направить его в Гемато-
логический научный центр г. Москвы. Однако 
после шести месяцев ожидания заявитель был 
вынужден самостоятельно обратиться в кли-
нику «НИИ детской онкологии, гематологии 
и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой» 
в г. Санкт-Петербурге. По результатам диа-
гностирования ему была рекомендована по-
стоянная терапия препаратом Экулизумаб. 
Вопреки этому при повторном обращении 
пациента с имеющимися заключениями Ми-
нистерством здравоохранения было отказано 
в предоставлении препарата с мотивировкой 
необходимости получения заключения в на-
учном центре г. Москвы. 

Обращения граждан-пациентов, оказавших-
ся в столь непростой ситуации, продолжают 
оставаться на контроле уполномоченного, 
осуществляются необходимая помощь и по-
стоянный мониторинг хода решения вопросов 
обеспечения больных лекарственной терапией. 
Зачастую пациенты вынуждены также обра-
щаться и в судебные органы для восстановления 
гарантированных Конституцией Российской 
Федерации прав на охрану здоровья. 

К числу препятствий на пути к реализации 
права на охрану здоровья инвалиды сталки-
ваются с высокой стоимостью медицинских 
препаратов, и поэтому они нуждаются в по-
жизненной помощи со стороны государства. 
Для сведения: лечение пациентов, страдающих 
синдромом Хантера, препаратом Элапраза, 
обходится в среднем около 35 млн рублей в год.

Необходимо отметить, что жизнь паци-
ентов, страдающих редкими заболеваниями, 
находится в прямой зависимости от финансо-
вой обеспеченности региона, в котором они 
проживают.

Так, в бюджете республики на бесплатное 
обеспечение таких граждан при оказании амбу-
латорно-поликлинической помощи ежегодно 
предусматривается более 1 млрд рублей, при 
этом для обеспечения 399 пациентов, стра-
дающих только орфанными заболеваниями, 
расчетная сумма составляет свыше 800 млн 
рублей. В истекшем году численность пациен-
тов, имеющих право получать лекарственные 
препараты и изделия медицинского назначения 
из республиканского бюджета, составила около 
330 тыс. человек. 
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При этом в Перечень лекарственных пре-
паратов и изделий медицинского назначения, 
утвержденный в соответствии со ст. 6.2 Феде-
рального закона «О государственной социаль-
ной помощи», большая часть лекарственных 
препаратов, необходимых для лечения редких 
(орфанных) заболеваний, не включены. Фи-
нансовых средств, выделяемых из республи-
канского бюджета, недостаточно для лечения 
пациентов необходимыми лекарственными 
препаратами. 

Ситуация с лекарственным оснащением 
осложняется и тем обстоятельством, что ввиду 
действия положений Федерального закона 
от 22 марта 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» происходит увеличение 
времени закупки препаратов, что влечет за 
собой промедление в лечении. Эту проблему 
можно было бы решить, создав план меро-
приятий, включающий в себя прогнозную 
политику закупок и последующего оснащения 
лекарственными препаратами и лечебным 
питанием «редких» пациентов. Сравнивая 
количество числящихся в региональном сег-
менте Федерального регистра лиц, страда-
ющих жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) 
заболеваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их 
инвалидизации, можно наблюдать их безуслов-
ный рост: по состоянию на 1 сентября 2014 г. 
по Республике Башкортостан было зареги-
стрировано 310 таких пациентов; позже (как 
отмечено выше, согласно сведениям Минздра-
ва РБ) по состоянию на 28 февраля 2017 г. — 
399 пациентов.

Ввиду осуществления закупок согласно 
запланированным на соответствующий фи-
нансовый год объемов регионального бюджета 
без учета тенденции увеличения количества 
выявляемых пациентов возникают перебои в 
обеспечении их жизненно необходимой лекар-
ственной и лечебной терапией, что подтвержда-
ется поступающими в адрес уполномоченного 
обращениями. 

Нередко пациенты, страдающие орфанными 
заболеваниями, сталкиваются и с проблемой 
замены лекарственных препаратов. Так называ-
емые дженерики, с одной стороны, значительно 
расширяют ассортимент лекарств и снижают 
их стоимость, а с другой стороны — нельзя 
допускать поступления на рынок препаратов, 
произведенных из низкокачественного сырья. 

Есть еще и лекарства с одним и тем же меха-
низмом действия и сходными эффектами, но 
разными активными веществами. По мнению 
исследователей, произвести препарат, иден-
тичный на все 100% оригинальному препарату, 
практически невозможно. 

В этом случае лекарственная терапия, ис-
пользующая аналоги или дженерики, несет в 
себе риски возникновения у пациентов тех или 
иных аллергических реакций или же передо-
зировок при погрешностях в концентрациях.

Основная проблема лекарственного обе-
спечения граждан, страдающих заболеваниями 
из Перечня-24, состоит в том, что на сегодня 
не предусмотрено и не согласовано между ис-
полнительными органами федеральной и реги-
ональной власти расширение необходимых для 
этого бюджетных затрат в рамках территориаль-
ных программ госгарантий. Не учтены соответ-
ствующие доходные источники и возможные 
программы софинансирования, позволяющие 
обеспечить лекарства для лечения редких 
(орфанных) заболеваний при формировании 
межбюджетных отношений федерального 
центра с субъектами Российской Федерации с 
учетом ежегодного прироста больных. Выходом 
из данной ситуации может явиться отнесение 
полномочий по лекарственному обеспечению 
таких граждан на федеральный уровень и/или 
целевое федеральное софинансирование высо-
козатратных нозологий (субсидии). 

Необходимо отметить, что современные 
методы диагностики редких болезней не вклю-
чены в перечни медицинских услуг, оказывае-
мых по системе обязательного медицинского 
страхования. Не сформулированы критерии 
включения редких болезней в Перечень жизне-
угрожающих и хронических прогрессирующих 
редких (орфанных) заболеваний, приводящих 
к сокращению продолжительности жизни 
граждан и их инвалидности, и не установлен 
порядок его пересмотра и дополнения, отсут-
ствуют образовательные программы для вра-
чей первичного звена, существует недостаток 
квалифицированных врачей-специалистов по 
редким заболеваниям.

Учитывая сложившуюся тенденцию недо-
финансирования и значительный вес доли за-
трат региональных бюджетов на лекарственное 
обеспечение больных, страдающих редкими 
заболеваниями, а также принимая во внимание 
выявление новых больных, можно сделать вы-
вод, что необеспеченность пациентов необхо-
димой медицинской помощью и препаратами 
в будущем может значительно возрасти.
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Поэтому в целях обеспечения государствен-
ных гарантий на охрану здоровья граждан 
необходимо софинансирование расходов на 
лекарственное обеспечение больных «орфан-
ными» заболеваниями из федерального бюд-
жета или включение их обеспечения особо 
дорогостоящими лекарственными препара-
тами в программу по высокозатратным нозо-
логиям.

Для финансирования обеспечения пациен-
тов с редкими заболеваниями особо дорогосто-
ящими лекарственными препаратами должны 
создаваться государственные программы, 
учитывающие необходимый объем диагно-
стики и ее логистику, включая лабораторное 
и инструментальное сопровождение про-

цессов лечения, персонификацию пациентов 
и ведение их регистра, адресной доставки 
лекарственных препаратов, мониторинг эф-
фективности программ.

Включить лекарственные препараты, необ-
ходимые для лечения пациентов, страдающих 
орфанными заболеваниями, в перечень лекар-
ственных препаратов, обеспечение которыми 
осуществляется в соответствии со стандартами 
медицинской помощи по рецептам врача при 
оказании государственной социальной помощи 
в виде набора социальных услуг.

На наш взгляд, перечисленные меры будут 
способствовать решению проблем обеспечения 
лекарственными препаратами граждан, страда-
ющих орфанными заболеваниями.
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О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА ТЕРРИТОРИИ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Уже не один год в нашей стране действует социальная 
программа «Доступная среда». 
Доступная среда — это широкое понятие, которое 
объединяет меры психологической, юридической, 
социальной и иной помощи лицам с ограниченными 
возможностями.

В российском законодательстве правовые 
нормы, определяющие основы право-

вого регулирования обеспечения доступности, 
содержатся в ст. ст. 14, 15 Федерального закона 
от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации». 
Данные нормы предусматривают обеспечение 
доступности инвалидов к объектам социальной 
инфраструктуры, транспорту, средствам связи 
и коммуникации, издание литературы для 
инвалидов по зрению на магнитофонных кас-
сетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
введение системы субтитрирования или сурдо-
перевода телевизионных программ, предостав-
ление услуг по сурдопереводу, предоставление 
сурдотехники и тифлосредств. 

Государственная социальная политика в 
отношении инвалидов направлена на обеспе-
чение им равных прав с другими гражданами 
и возможностей в реализации гражданских, 
экономических, политических и других прав 
и свобод, предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации, а также Федеральным 
законом«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».

В 2008 г. Россия присоединилась к Конвен-
ции о правах инвалидов, которая ратифициро-
вана в 2012 г. Федеральным законом от 3 мая 
2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции 
о правах инвалидов».

В рамках ратификации Конвенции о правах 
инвалидов разработана Государственная про-
грамма Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011–2020 гг.

В структуре населения Кемеровской области 
на 1 января 2017 г. 230 768 человек являются 
инвалидами. В том числе 12 389 человек — это 
дети-инвалиды.

В Кузбассе действует широкий спектр ре-
гиональных мер социальной поддержки, на-
правленных на повышение жизненного уровня 
людей с ограниченными физическими возмож-
ностями и создание условий для полноценной 
интеграции инвалидов в общество. Проводится 
системная работа по социальной поддержке и 
созданию условий для полноценной интегра-
ции инвалидов в общество.

Развиваются новые формы доступности 
медицинской помощи. Это выездные меди-
цинские бригады в труднодоступные сельские 
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территории, которые ежегодно на бесплатной 
основе обслуживают более 3 тыс. инвалидов.

С 2013 г. в шести городах области за счет 
средств областного бюджета открыты пункты 
диспетчерской службы для инвалидов по слуху. 
В данных пунктах можно получить услуги сур-
допереводчика, консультации по трудоустрой-
ству и другим вопросам, ответы на различные 
юридические вопросы, помощь в случае воз-
никновения экстренных ситуаций, записаться 
к врачу, в паспортный стол, пенсионный фонд, 
социальную защиту. 

В регионе функционирует областной клини-
ческий перинатальный центр, адаптированный 
для граждан с ограниченными физическими 
возможностями. 

Большая часть зданий медицинских орга-
низаций оборудованы поручнями и пандусами. 
Кроме того, продолжена замена и установка 
пассажирских лифтов в медицинских органи-
зациях. Данные мероприятия направлены на 
обеспечение доступности, комфорта и безопас-
ности на пути следования инвалидов и других 
маломобильных граждан при получении услуг 
медицинских организаций.

В медицинских организациях области орга-
низована «Запись на прием к врачу в электрон-
ном виде», что позволило улучшить доступ к 
медицинским услугам для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

В системе образования задачи реабилита-
ции, социально-бытовой, профессиональной 
ориентации детей с особыми образовательными 
потребностями решают учреждения, осущест-
вляющие образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразова-
тельным программам. Сеть специализирован-
ных учреждений в настоящее время включает 
56 общеобразовательных организаций, осу-
ществляющих обучение по адаптированным 
программам, в которых обучается более 7 тыс. 
человек.

Уделяется большое внимание проблеме 
образования и развития детей-инвалидов,
обучающихся по индивидуальным программам 
на дому. С 2008 г. в области реализуется меро-
приятие «Развитие дистанционного образова-
ния детей-инвалидов».

На конец декабря 2016 г. количество детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, обучающихся в образователь-
ных организациях дошкольного образования 
Кемеровской области, составляет 9062 ребенка, 
в образовательных организациях общего обра-
зования — 9668 человек. Родительская плата за 
присмотр и уход за детьми-инвалидами в дет-
ских садах Кемеровской области не взимается.

Одним из ярких примеров внедрения на 
практике качественного и доступного ин-
клюзивного профессионального образования 

«Абилимпикс 2016»
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в Кемеровской области является ГПОУ «Про-
фессиональный колледж г. Новокузнецка». 
Ежегодно в колледже обучается 35–40 инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В процессе их обучения используются спе-
циальные технологии и методы преподавания, в 
том числе электронное обучение. При проведе-
нии учебных занятий в колледже используются 
мультимедийные комплексы, электронные 
учебники и учебные пособия, адаптированные 
к ограничениям здоровья обучающихся. 

На базе колледжа в октябре 2016 г. прошел 
первый региональный чемпионат между-
народного движения «Абилимпикс 2016», в 
торжественном открытии которого приняли 
участие сотрудники аппарата уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской области. 
«Абилимпикс 2016» является инновационным 
конкурсом профессионального мастерства 
среди инвалидов и людей с ограниченными 
возможностями здоровья. На нем были пред-
ставлены такие направления, как сетевое и 
системное администрирование, разработка 
программного обеспечения, веб-дизайн, ад-
министрирование баз данных, электромонтаж, 
малярное дело, флористика, медицинский и 
социальный уход, мультимедийная журнали-
стика, дизайн персонажей. 

18–19 ноября 2016 г. победители предста-
вили Кемеровскую область на II националь-
ном чемпионате «Абилимпикс» в г. Москве. 
По итогам состязаний кузбасская команда за-
воевала пять медалей.

Развитие физической культуры и спорта 
для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья является одним из основных направ-
лений социальной реабилитации инвалидов.
В Кемеровской области ежегодно проводятся 
около 50 областных спортивно-массовых ме-
роприятий с участием людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

7 сентября 2016 г. в г. Новокузнецке на ста-
дионе «Металлург» состоялись Всекузбасские 
паралимпийские игры в поддержку российских 
спортсменов с ограниченными возможностями 
здоровья, которые после решения Междуна-
родного паралимпийского комитета не смог-
ли принять участие в Паралимпийских играх 
2016 г. в Рио-де-Жанейро.

На Всекузбасские паралимпийские игры 
приехали спортсмены со всей Кемеровской 
области. В них приняли участие порядка 
170 спортсменов из 21 территории Кузбасса. 
Для всех участников паралимпиады спорт — 
главная составляющая жизни. 

В рамках государственной программы 
Кемеровской области «Культура Кузбасса» 

Профессиональный колледж Новокузнецка 
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в 2014–2019 гг. проводятся мероприятия по 
адаптации объектов культуры для инвалидов.

В Кемеровском областном краеведческом 
музее и Новокузнецком краеведческом музее с 
2014 г. реализуются новые музейные программы 
для слабовидящих граждан. В Кемеровском об-
ластном театре драмы имени А.В. Луначарского 
установлен специальный лифт для инвалидов. 
В Прокопьевском краеведческом музее про-
ведены работы по обеспечению доступности 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. В Кемеровском областном колледже 
культуры и искусств расширены дверные про-
емы, установлены поручни, пандус.

Большая работа ведется Областной специ-
альной библиотекой для незрячих и слабо-
видящих. Ежегодно библиотека обслуживает 
3520 читателей. Одной из важнейших задач ра-
боты библиотеки является обучение незрячих 
детей письму и чтению.

Однако сохраняется проблема обеспечен-
ности учреждений культуры (библиотек) 
адаптированным для инвалидов по зрению 
оборудованием (шрифт Брайля, голосовое 
дублирование, индивидуальные беспроводные 
устройства, компьютеры с экранным доступом) 
и литературой.

В регионе для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к объектам транспорт-
ной инфраструктуры проводятся мероприятия 
по приобретению специализированного транс-
порта, такого как низкопольные автобусы, 
оборудованные откидным трапом для заезда 
инвалидных колясок. Данный автотранспорт 
оборудован светодиодным табло для слабо-
слышащих инвалидов и специальным звуковым 
сигналом для инвалидов по зрению.

В целях беспрепятственного доступа ин-
валидов к автовокзалам и автостанциям все 
автовокзалы Кемеровской области оборудо-
ваны парковками для стоянки специальных 
автотранспортных средств инвалидов с уста-
новкой соответствующих дорожных знаков и 
нанесенной дорожной разметкой.

При комплексных центрах социального 
обслуживания в 8 крупных промышленных 
городах и 17 сельских территориях создана 
мобильная служба для оказания услуг на дому 
гражданам, которые по состоянию здоровья 
или в силу преклонного возраста не имеют 
возможности самостоятельно оформить меры 
социальной поддержки.

В 28 муниципальных образованиях Ке-
меровской области с 2009 г. работает служба 

Паралимпийские игры
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«Социальное такси» (40 специализированных 
автомобилей с подъемным устройством), ко-
торая обслуживает инвалидов-колясочников. 
Ежегодно автотранспортной услугой пользуют-
ся около 10 тыс. граждан указанной категории.

При центрах социального обслуживания 
населения созданы фонды оборотных тех-
нических средств реабилитации или пункты 
проката, в которых инвалиды могут бесплатно 
пользоваться необходимым техническим сред-
ством реабилитации.

Все здания органов социальной защиты 
населения Кемеровской области и подведом-
ственные им учреждения обеспечены доступом 
в них инвалидов.

Полноценной социально-бытовой адапта-
ции и реабилитации инвалидов также будет 
способствовать не только обеспечение техни-
ческими средствами реабилитации, но и раз-
витие службы по сопровождению инвалидов, 
обучение в компьютерном классе, оборудова-
ние квартир инвалидов, семей с детьми-инва-
лидами реабилитационными средствами для 
самостоятельного обслуживания и ухода.

Актуальной для Кузбасса проблемой остает-
ся содействие занятости лиц с ограниченными 
возможностями. В области проживают около 
80 тыс. инвалидов трудоспособного возраста, 
из которых каждый пятый работает. Ежегодно 
в центры занятости населения обращаются в 
поиске подходящей работы более 5 тыс. че-
ловек, трудоустраиваются от 1,5 до 2 тыс. че-
ловек.

В целях содействия занятости инвалидов 
реализовывались мероприятия, предусматри-
вающие создание рабочих мест (в том числе 
надомных) для трудоустройства инвалидов, 
которыми предусмотрено возмещение затрат 

работодателям на приобретение, монтаж и уста-
новку оборудования (в том числе специального) 
для трудоустройства инвалидов.

На телеканале ВГТРК «Кузбасс» с 2014 г. 
выходит еженедельная телепрограмма о жизни 
инвалидов и для инвалидов «Мы вместе». На 
телеканале «СТС Кузбасс» с 2015 г. ежемесячно 
выходит телепроект «Другие возможности». Для 
этого канала приобретено специализирован-
ное оборудование для организации «бегущей 
строки», которая помогает инвалидам по слуху 
интегрироваться в общество.

Информирование населения через средства 
массовой информации о гарантированных 
государством правах, создании условий для 
реабилитации и адаптации инвалидов проис-
ходит не только посредством выпуска теле-
радиопередач, проката аудио- и видеороликов, 
но и размещения баннеров, тиражирования 
информационной и просветительской про-
дукции как для инвалидов, так и для граждан 
других категорий. Также на страницах газет 
«Инвалид», «Наш дом — Кузбасс», «Земляки», 
информационного бюллетеня «Права человека 
в Кузбассе» освещаются успехи инвалидов в 
труде, творчестве, спорте, учебе и другие их 
достижения.

Говоря о защите прав инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, важ-
но отметить что в 2016 г. отмечалось десятилетие 
со дня принятия Генеральной Ассамблеей ОНН 
Конвенции о правах инвалидов.

В связи с данным событием 14 декабря 
2016 г. уполномоченный по правам человека 
в Кемеровской области совместно с админи-
страцией Кемеровской области и ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный университет» 
провели международную научно-практическую 
конференцию «Реализация Конвенции ООН 
о правах инвалидов: опыт, проблемы, пути их 
решения». 

Таким образом, анализируя практику реали-
зации Конвенции о правах инвалидов на тер-
ритории Кемеровской области, можно сделать 
вывод о том, что органами государственной 
власти и местного самоуправления принима-
ются комплексные меры по улучшению каче-
ства жизни инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Однако, поскольку 
процесс создания безбарьерной среды является 
длительным и трудоемким, многое еще пред-
стоит сделать в данном направлении.
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Анатолий Михайлович Чадов,
уполномоченный по правам человека 
в Оренбургской области

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ИНВАЛИДОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ — 
НА КОНТРОЛЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО

Социальная защита инвалидов — одно из важных 
направлений государственной политики. В законо-
дательстве она представлена как система гаранти-
рованных государством экономических, правовых 
мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих 
инвалидам условия для преодоления ограничений 
жизнедеятельности и направленных на создание им 
равных с другими гражданами возможностей.

В Оренбургской области действуют 
66 государственных учреждений со-

циального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, а также детей, том чис-
ле: геронтологический центр «Долголетие» 
на 450 мест; два дома-интерната общего типа 
на 610 мест; специальный дом-интернат на 
205 мест; детский дом-интернат на 450 мест; 
четыре психоневрологических интерната на 
1350 мест; три реабилитационных центра для 
инвалидов на 257 мест. Очередность в дома-ин-
тернаты общего типа, стационарные отделения 
комплексных центров социального обслу-
живания населения отсутствует. Вследствие 
полной наполняемости психоневрологических 
интернатов области сохраняется очередность 
граждан, нуждающихся в направлении в данные 
учреждения.

Отдельное внимание уполномоченного по-
свящалось деятельности стационарных учреж-
дений, направленной на создание для граждан 
пожилого возраста и инвалидов условий, 
адекватных их возрасту и состоянию здоровья, 
осуществление лечебно-оздоровительных и 
профилактических мероприятий, организацию 

досуга, проведение культурно-массовых меро-
приятий для таких граждан, что в совокупности 
должно способствовать восстановлению лич-
ностного и социального статуса гражданина. 
В соответствии с Дорожной картой «Повыше-
ние эффективности и качества услуг в сфере со-
циального обслуживания населения Оренбург-
ской области (2013–2018 годы)» продолжается 
работа по модернизации системы социальной 
защиты населения, направленная, в том чис-
ле, на укрепление материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания 
населения, ликвидацию очередности в психо-
неврологические дома-интернаты и развитие 
стационарзамещающих технологий соци-
ального обслуживания с преимущественной 
ориентацией на предоставление социальных 
услуг на дому.

Уполномоченным и специалистами аппа-
рата осуществлялись регулярные посещения 
данных учреждений с целью проверки органи-
зации работы. За последние пять лет провере-
ны практически все учреждения, выявлены и 
устранены многочисленные нарушения прав 
граждан.
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Так, при проверке соблюдения социаль-
ных стандартов в пяти психоневрологических 
интернатах: Новотроицком, Соль-Илецком, 
Сакмарском, Мустаевском и в Гайском детском 
доме-интернате — установлены существенные 
недостатки системы управления интернатны-
ми учреждениями, приведшие к отсутствию 
должного методического и правового сопро-
вождения; недоработкам в организации про-
цесса социальной, психолого-педагогической, 
медицинской и трудовой реабилитации граж-
дан; устаревшему пониманию неотчуждаемых 
прав человека, страдающего психическими 
расстройствами; повышению закрытости уч-
реждений данного типа.

Вопросам нарушения прав недееспособных 
граждан на использование личных денежных 
средств, улучшения качества жизни, удовлетво-
рения физиологических и эстетических потреб-
ностей посвящены заседания круглого стола 
и Экспертного совета при уполномоченном. 
Принимавшие участие представители Мини-
стерства социального развития проинформи-
ровали, что часть нарушений была устранена. 
Приняты управленческие решения, в том числе 
и кадрового характера.

В 2015 г. с целью проверки соблюдения прав 
граждан уполномоченный посетил ГБУ СО 
«Имангуловский специальный дом-интернат 
для престарелых и инвалидов». Установлен ряд 
нарушений, в числе которых: несоблюдение 
норм размещения проживающих (в жилых ком-
натах находятся до восьми человек); необходи-
мость в капитальном и косметическом ремонте 
жилых и санитарных комнат; недостаточное 
обеспечение мебелью; отсутствие пандуса на 
запасном выходе из клуба, а имеющиеся — 
в неудовлетворительном состоянии, что пре-

пятствовало самостоятельному передвижению 
немобильных категорий граждан; холодильное 
оборудование на продовольственном складе и 
вытяжная вентиляция в пищеблоке нуждались в 
замене; низкая обеспеченность лекарственны-
ми препаратами; отсутствие специализирован-
ного транспорта для перевозки инвалидов-ко-
лясочников и немобильных категорий граждан; 
отсутствие лечебно-трудовых мастерских; 
низкая укомплектованность медицинскими 
кадрами (врачами — на 64%, средним медпер-
соналом — на 87%). При опросе проживающих 
выяснилось, что им не доводится информация 
о сумме денежных средств, находящихся на их 
лицевых счетах, и о законных возможностях их 
использования. Пациенты жаловались на отказ 
со стороны работников учреждения принимать 
заявки на приобретение дополнительного пи-
тания, одежды, обуви, белья, дополнительных 
средств личной гигиены и т.д.

После принятых мер часть выявленных на-
рушений была устранена — выделены средства 
на капремонт системы отопления и вентиляции 
в жилом корпусе, приобретен специальный 
транспорт для перевозки людей, изменен 
порядок расходования личных денежных 
средств. Работы по укреплению материально-
технической базы ГБУ СО «Имангуловский 
специальный дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» продолжаются и находятся на кон-
троле в Министерстве социального развития и в 
аппарате уполномоченного по правам человека 
в Оренбургской области.

Аналогичные нарушения выявлены при про-
верках ГБУ СО «Бузулукский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» и ГБУ СО «Геронто-
логический центр «Долголетие», предназначен-
ных для постоянного проживания престарелых 
граждан и инвалидов I–II групп, нуждающихся 
в уходе, бытовом и медико-социальном обслу-
живании, реабилитационных услугах.

Данное положение дел требовало вме-
шательства, в связи с чем министру соци-
ального развития области уполномоченный 
рекомендовал принять меры к устранению 
отмеченных нарушений условий проживания 
граждан.

Так, в Бузулукском доме-интернате уве-
личили норматив жилой площади для про-
живающих, сократив служебные помещения; 
произвели капитальный и текущий ремонты 
некоторых отделений, туалетов и душевых 
комнат; установили пандусы; закупили новую 
мебель, медицинское оборудование. На уста-
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новленных информационных 
стендах можно ознакомиться 
с правами недееспособных 
граждан, возможностями их 
реализации, адресами, куда 
можно обратиться за помо-
щью в случае нарушения прав. 
Информацию о сумме личных 
денежных средств на счетах 
недееспособным гражданам 
теперь бухгалтер доводит еже-
месячно в устной и письменной 
форме. Заседания комиссии по 
расходованию личных денеж-
ных средств недееспособных 
граждан стали проводиться 
один раз в месяц. Обеспечение 
необходимыми товарами и ус-
лугами происходит своевремен-
но, в соответствии с заявками. 
Личные дела недееспособных 
проживающих приведены в 
соответствие с требованиями, 
дополнены недостающими документами.

В «Геронтологическом центре «Долголетие» 
в главном жилом корпусе произведена замена 
оконных блоков; необходимый ремонт в ван-
ных и туалетных комнатах проведен, установле-
ны поручни; приобретен специализированный 
транспорт для перевозки инвалидов-коля-
сочников и немобильных категорий граждан; 
информация о средствах на личных денежных 
счетах гражданам доводится ежемесячно; за-
седания комиссии по расходованию личных 
денежных средств недееспособных прожива-
ющих стали проводиться: по продуктам — два 
раза в месяц, бытовой химии — один раз в 
месяц, по другим услугам и товарам — при не-

обходимости. Нерабочие инвалидные коляски 
заменены на новые.

Для оценки качества предоставления со-
циальных услуг и повышения эффективности 
деятельности организаций социального об-
служивания создан Общественный совет по 
проведению независимой оценки качества 
оказания услуг организациями социального 
обслуживания Оренбургской области, в состав 
которого входят представители общественных 
организаций, научных сообществ, средств мас-
совой информации.

Уполномоченный и сотрудники аппарата 
держат на постоянном контроле вопросы со-
циальной защиты граждан в регионе.
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Сергей Сергеевич Шабанов,
уполномоченный по правам человека 
в Ленинградской области

ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ ЧЕРЕЗ ДВЕРЬ, 
ТО НУЖНО ИСКАТЬ ОКНО

1 июня, в Международный день защиты детей, 
к уполномоченному по правам человека в Ленинград-
ской области обратилась жительница Всеволожского 
района Марина Д. — мама «особенного» ребенка.

Каждая строчка ее письма была пропи-
тана болью и отчаяньем: «страшный 

диагноз 8-летнего сына — атипичный аутизм 
вследствие родовой травмы», «одни на целом 
белом свете — ни мужа, ни родственников, ни 
помощи», «отсутствие источников дохода — не 
могу работать, так как после недавней смерти 
мамы не с кем оставить ребенка, алименты быв-
ший муж не платит», «живем вдвоем в садовом 
домике без прописки», «обращалась к упол-
номоченному по правам ребенка, но получила 
ответ, что пенсионный фонд прав и она ничем 
не может помочь…».

Егор родился 2 октября 2008 г., и вскоре 
врачами был вынесен практически приговор: 
«никогда не будет ходить, говорить, самостоя-
тельно обслуживать себя», «с большим трудом 
будет понимать речь», «его место в интернате 
для умственно отсталых детей». Во все это 
верить не хотелось и не моглось, и Марина 
решила сделать все для того, чтобы сын стал 
полноценным человеком. Сильная духом, 
молодая женщина всегда полагалась на себя 
и собственные силы. Она оплачивала доро-
гостоящие лекарства и процедуры, благодаря 
которым сыну объективно становилось лучше. 
Егор начал ходить, потом бегать, лепить из 
пластилина, а потом понемногу ее понимать и 
пытаться разговаривать. 

Но сложилось так, что в 2014 г. по семейным 
обстоятельствам пришлось продать квартиру, 

а через месяц умерла мама. Марина с сыном 
оказались в дачном домике без регистрации и 
уже без работы, а когда накопленные деньги 
закончились, она поняла, что ее собственных 
сил не хватает, и одной веры в то, что Егор 
полноценный человек, — мало. Тогда Марина 
стала искать поддержку у государства. 

13 марта 2017 г. мальчику была установле-
на инвалидность, и мать сразу обратилась в 
районный Пенсионный фонд с заявлением о 
назначении социальной пенсии сыну, а ей — 
выплаты по уходу за ребенком-инвалидом. 
Размер пособий ежемесячно составил бы около 
16 тыс. рублей — сумму для Марины с Егором в 
сложившихся условиях спасительную. Однако 
полученное в ответ письмо оказалось сродни 
грому среди ясного неба — отказать, поскольку 
нет постоянной регистрации по месту житель-
ства, а имеющаяся регистрация по месту пре-
бывания в расчет не принимается.

Марина обжаловала отказ в региональном 
отделении Пенсионного фонда, но безуспешно.

Получив «крик» о помощи, уполномочен-
ный моментально подключился к защите прав 
женщины и ребенка. И первое, что последова-
ло, — это поездка в садоводческое объединение 
по месту жительства Марины и Егора.

Классические шесть соток, даже не огоро-
женные забором, несколько грядок и теплица. 
На участке — садовый дом, сооруженный сво-
ими руками Марининым отцом — отставным 
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военным, давно уже покойным. Основной 
рацион питания семьи состоит из овощей, вы-
ращенных своим трудом.

Здесь познакомились, поговорили и про-
смотрели все имеющиеся документы. Вывод 
сложился единственный — положение чрез-
вычайное, нужно вмешиваться и помогать, не 
откладывая.

На следующий день, проведя анализ законо-
дательства и судебной практики, уполномочен-
ный пришел к выводу, что отказ управления в 
назначении пенсии является неправомерным. 
Уже к вечеру правовая позиция с рекоменда-
циями относительно необходимых мер для 
исправления ситуации была направлена в виде 
Заключения управляющему Отделением ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
З.В. Бахчевановой с просьбой рассмотреть его 
в минимальный срок.

Ответ Пенсионного фонда не заставил 
себя долго ждать. Но руководство ведомства 
осталось непреклонным — нужна постоянная 
регистрация, а если кто не согласен, то пожа-
луйста — в суд, и устанавливайте факт посто-
янного проживания мальчика на территории 
Российской Федерации.

Однако Егор и так беспрерывно проживает 
в России с момента своего рождения, никогда 
не пересекал ее границ, что подтверждается 
регистрацией его по месту жительства, а впо-
следствии и по месту пребывания, а также 
многочисленными справками из медицинских 
учреждений Ленинградской области и Санкт-
Петербурга.

Ну что ж, в суд так в суд.
Иск в суд был направлен… но не для установ-

ления факта постоянного проживания семьи в 
России, а с требованием признать незаконным 
решение Пенсионного фонда и обязать его 
назначить полагающиеся по закону выплаты 
ребенку-инвалиду и его матери.

Подготовку искового заявления со всеми 
приложениями осуществлял аппарат уполно-
моченного. Госпошлину и услуги по оформле-
нию нотариальной доверенности на представ-
ление интересов мамы и ребенка работнику ап-
парата тоже оплатили из собственных средств. 
В исковом заявлении было сформулировано 
ходатайство о привлечении в качестве третьего 
лица уполномоченного по правам человека, с 
указанием на то, что он ранее самостоятельно 
обращался к руководству Пенсионного фонда 
субъекта, получил отказ, имеет информацию и 
самостоятельную правовую позицию по этому 
вопросу.

Вот таким образом, в отсутствие законного 
права защищать людей в подобных условиях, 
состоялось «внедрение» и самого уполномочен-
ного, и его сотрудников в судебный процесс в 
интересах инвалида против государственного 
органа в качестве и представителя истца, и 
третьего лица. Получилось, как в русской по-
словице — если нельзя через дверь, то нужно 
искать окно. Через него и вошли.

А далее была встреча с председателем Все-
воложского городского суда, в ходе которой 
уполномоченный рассказал о тяжелой жиз-
ненной ситуации семьи Д. и просил только об 
ускорении рассмотрения искового заявления, 
поскольку в отсутствие источника дохода им 
не хватает денег не то что на проезд для про-
хождения медицинских процедур, но и на 
лекарства и еду.

Председатель был обескуражен и встречей, 
и просьбой, но глядя в глаза трудно отказать, и 
он снял трубку телефона и набрал внутренний 
номер…

После четырех судебных заседаний 15 ав-
густа Всеволожский городской суд разделил 
позицию уполномоченного — решение Пен-
сионного фонда было признано незаконным.
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***
На пути к максимальной социальной адапта-

ции инвалидов, для создания им возможностей 
к полноценной жизни государство взяло на 
себя обязанность поддерживать их и их семьи. 
Поддержка осуществляется как в денежном 
(ежемесячная денежная выплата и пенсия, 
пособия родителям), так и в натуральном виде 
(обеспечение проезда, курортного лечения и 
предоставление лекарств).

Вместе с тем, если для получения ежемесяч-
ной денежной выплаты инвалидам при наличии 
регистрации по месту пребывания нет пре-
град, то согласно проведенному мониторингу 
судебных решений только за прошлый год и 
8 месяцев нынешнего предметом рассмотрения 
судов в 11 субъектах РФ (Свердловская область, 
Красноярский край, Мурманская область, 
Республика Карелия, г. Севастополь, Ставро-
польский край, Тульская область, Ульяновская 
область, Псковская область, Ленинградская об-
ласть, г. Санкт-Петербург) явилось требование 
обязать Пенсионный фонд России назначить 
социальную пенсию по инвалидности при на-
личии регистрации по месту пребывания.

Согласно норме, установленной Федераль-
ным законом «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации», право 
на социальную пенсию имеют постоянно прожи-
вающие в Российской Федерации дети-инвалиды. 

Применительно к рассматриваемому слу-
чаю Перечень документов, необходимых для 
установления пенсии, правила обращения за 
пенсией, в том числе работодателей, установле-
ния пенсии, проведения проверок документов
и т.д. утверждены Приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 28 ноября 2014 г. № 958н.

Пунктами 41 и 43 Перечня преду-
смотрено, что для назначения со-
циальной пенсии по инвалидности 
необходимы документы о постоянном 
проживании в Российской Федерации 
и об установлении инвалидности.

Однако само понятие «постоянное 
проживание» ни в Федеральном законе 
№ 166-ФЗ, ни в Приказе № 958н не 
определено, так же как не определе-
но, что является «документом о по-
стоянном проживании в Российской 
Федерации». В связи с этим ПФР в 
различных субъектах РФ трактует его 
одинаково и в виде формулы:

постоянное проживание = регистрация по 
месту жительства

При этом Пенсионный фонд рекомендует 
гражданам, имеющим регистрацию по месту 
пребывания (даже несколько лет подряд, даже 
по одному адресу), обращаться в суд, доказывая 
факт постоянного проживания в Российской 
Федерации.

Но почему не работать самостоятельно, а 
отправлять в судебное учреждение, если нет 
спорного вопроса, а рассматриваемые и тем 
и другим органом документы будут одинако-
выми? Зачем загружать суды, мучить людей, 
у которых не может быть лишнего времени и 
денег на судебные дела? В приведенном при-
мере речь шла буквально о нужде и недопусти-
мом скудном питании ребенка, необходимости 
действовать чрезвычайно быстро.

Вместе с тем регистрация по месту житель-
ства не может быть равной доказательству по-
стоянного проживания на территории страны. 
Известно, что имеющие такую регистрацию 
граждане могут до 180 дней в году проживать в 
других странах. И напротив, никогда не выез-
жающие из Российской Федерации люди могут 
не иметь регистрации вообще или иметь только 
по месту пребывания. Очевидную порочность 
привязки «прописки» к постоянному прожи-
ванию в стране подтвердил Конституционный 
Суд Российской Федерации. Им было неодно-
кратно указано, что сам по себе факт регистра-
ции или отсутствия таковой не порождает для 
гражданина каких-либо прав и обязанностей 
и, согласно части второй ст. 3 Закона Россий-
ской Федерации «О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в пределах 
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Российской Федерации», не может служить 
основанием ограничения или условием реали-
зации прав и свобод граждан. А это означает, 
что право граждан России на получение пенсии 
по инвалидности не может ставиться в зависи-
мость от наличия или отсутствия регистрации 
по месту жительства. Однако Пенсионному 
фонду Конституционный Суд, видимо, не указ, 
у него есть собственные инструкции.

Позицию уполномоченного о необходи-
мости изменения федерального правового 
акта поддержала Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации. Татьяна 
Николаевна Москалькова направила министру 
труда и социальной защиты населения РФ 
М.А. Топилину конкретные предложения, 
которые, мы искренне надеемся, будут спо-
собствовать прекращению нарушений прав 
граждан на социальное обеспечение и позволят 
избежать судебных процессов. 

P.S.
Работа уполномоченного далеко не всегда 

приносит эмоциональную радость и удовлет-
ворение. Нередко граждане, ради которых 
были приложены немалые усилия, не то что не 
благодарят, а воспринимают нашу работу как 
должное и еще больше возмущаются, получив 
не все, чего хотели.

Так вышло и на этот раз. Ни сразу после 
вынесенного решения, ни после приложен-
ных усилий по получению, практически «вы-
биванию» решения суда (на это ушло более 
40 дней), Д. на связь не вышла и не отвечала на 
наши звонки и смс. Дело в том, что она хотела 
получить с Пенсионного фонда компенсацию 
морального вреда в сумме 40 тыс. рублей.
Но сегодняшнее законодательство исключает 
такую возможность, и суд правомерно отказал 
в удовлетворении требования.

Но приведенный пример подтверждает, 
что иногда помощь даже одному человеку дает 
возможность выявления системных проблем 
и открывает путь к изменению установленных 
норм и правил, если они несовершенны или не-
справедливы и не соответствуют современному 
уровню общественных отношений.

Изучая судебную практику в связи с веде-
нием данного дела, мы выяснили, что нередко 
при обращении в суд с иском о признании дей-
ствий Пенсионного фонда незаконными люди 
требуют взыскать компенсацию морального 
вреда за многомесячную задержку в назначе-
нии и выплате пенсии или при неправильном 
определении ее размера. Однако во всех случаях 

суды отказывают в удовлетворении этого тре-
бования, ссылаясь на Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ № 30 «О практике рассмо-
трения судами дел, связанных с реализацией 
прав граждан на трудовые пенсии», в котором 
указано, что подобные требования не подлежат 
удовлетворению, так как нет специального за-
кона, допускающего возможность привлечения 
органов, осуществляющих пенсионное обеспе-
чение, к такой ответственности.

Действительно, в соответствии со ст. 1099
ГК РФ при нарушении имущественных прав 
гражданина моральный вред подлежит ком-
пенсации только в случаях, предусмотренных 
законом, однако в пенсионном законодатель-
стве такая норма отсутствует. Однако не следует 
забывать и про ст. 53 Конституции РФ, согласно 
которой каждый имеет право на возмещение го-
сударством вреда, причиненного незаконными 
действиями (или бездействием) органов госу-
дарственной власти или их должностных лиц.

Абсолютно убеждены, что причиненный 
Пенсионным фондом РФ гражданам мораль-
ный вред должен компенсироваться. Это такая 
же ответственность государства и государ-
ственного органа перед гражданином, как и в 
случае причинения вреда при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля, либо нарушения права 
на судопроизводство или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок и др. И поэтому 
мы начали «поход» за установлением в Феде-
ральном законе «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» нормы 
о допустимости возмещения морального вреда, 
причиненного органами, осуществляющими 
пенсионное обеспечение, в тех случаях, когда 
судом признаны незаконными их действия 
(бездействие).
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Борис Владимирович Ларин, 
уполномоченный по правам человека 
в Алтайском крае 

ПРАВО НА ВЫБОР БУДУЩЕГО ДОЛЖНО БЫТЬ 
У КАЖДОГО (О РЕАЛИЗАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ПРАВ ГРАЖДАНАМИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ)

Конвенцией о правах инвалидов, принятой Гене-
ральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 г., рати-
фицированной Российской Федерацией 3 мая 2012 г., 
признано, что человек является инвалидом не только 
в силу имеющихся у него ограничений, но и по при-
чине тех барьеров, которые существуют в обществе. 
Инвалидность определена как «результат взаимо-
действия, которое происходит между имеющими 
нарушения здоровья людьми, отношенческими и 
средовыми барьерами и которое мешает их полному 
и эффективному участию в жизни общества наравне 
с другими».

Инвалидам гарантированы политические 
права и возможность пользоваться 

ими наравне с другими. С этой целью государ-
ством обеспечивается право и возможность 
голосовать и быть избранными посредством 
обеспечения доступности процедуры, поме-
щения и создания легких для понимания и 
использования материалов для голосования, 
удовлетворения при необходимости просьб об 
оказании инвалидам помощи с голосованием 
(ст. 29 Конвенции о правах инвалидов).

Каждый десятый избиратель Алтайского 
края из почти двух миллионов лиц, обладаю-
щих активным избирательным правом, имеет 
инвалидность. Однако физическое состояние 
здоровья не может и не должно быть препят-
ствием для реализации конституционных прав. 
Как правило, это неравнодушные, активные 
в политическом плане люди, которых нельзя 
оставлять без внимания.

Эта задача — не оставить без внимания: по-
мочь и обеспечить условия для беспрепятствен-

ного доступа к помещениям для голосования 
и подсказать, где и как они организованы, — 
является одной из приоритетных в работе не 
только избирательных комиссий и местных 
администраций всех уровней, но и уполно-
моченного по правам человека в регионе, его 
добровольных помощников, активистов обще-
ственных организаций инвалидов.

В интересах обеспечения избирательных 
прав граждан в 2016 г. между уполномоченным 
и Избирательной комиссией Алтайского края 
подписано соглашение о сотрудничестве, пре-
дусматривающее взаимообмен информацией об 
осуществлении избирательных прав; совершен-
ствование законодательства о выборах; совмест-
ное рассмотрение обращений; создание «горячих 
линий» по вопросам нарушения избирательных 
прав; проверки соблюдения прав граждан на из-
бирательных участках, в том числе в специализи-
рованных учреждениях закрытого типа.

Особое внимание в соглашении уделено 
совместной работе по обеспечению избиратель-
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ных прав граждан с инвалидностью и ограни-
ченными возможностями здоровья.

Следует отметить, что уже в течение не-
скольких лет в крае реализуется специальная 
программа «Дорога на избирательный участок», 
в рамках осуществления которой максимально 
сокращены маршруты определенных категорий 
лиц (инвалидов, пожилых людей и семей с 
грудными детьми) до избирательного участка. 
Муниципалитеты приобретают спецоборудо-
вание для подъема инвалидов-колясочников, 
обустраивают пандусы и пр. 95% избирательных 
участков располагаются на первых этажах зда-
ний, к 2018 г. планируется все избирательные 
участки разместить на первых этажах. Каждый 
оснащен лупами для слабовидящих и пожилых 
избирателей и другим необходимым оборудо-
ванием.

При активном участии уполномоченного 
работает специально образованная рабочая 
группа по взаимодействию Избирательной 
комиссии Алтайского края с краевыми орга-
низациями общероссийских общественных 
организаций инвалидов. В ее состав включе-
на руководитель аппарата уполномоченного 
Н.И. Зуйкова. Уже несколько лет группа ра-
ботает в тесном контакте с общественными 
организациями инвалидов, изучает и опера-
тивно разрешает вопросы, возникающие у 
избирателей данной категории, осуществляет 
мониторинг и контроль за обеспечением до-
ступа на избирательные участки. 

В ходе подготовки к выборам и в дни го-
лосования уполномоченный, сотрудники 
аппарата, общественные представители (до-
веренные лица) уполномоченного в городах 
и районах края совместно с членами изби-
рательной комиссии проверяют готовность 
избирательных участков и мест голосования в 
домах-интернатах для престарелых и инвали-
дов, реабилитационных центрах, учреждениях 
психиатрического профиля. Уточняют, каким 
образом сформированы списки избирателей, 
как подаются соответствующие заявления для 
участия в голосовании.

Выборы в Алтайском крае 2017 г. стали 
одними из самых масштабных по числу муни-
ципальных избирательных кампаний, а также 
подлежащих замещению мандатов депутатов 
и глав муниципалитетов в стране. На 1642 из-
бирательных участках в ходе 781 избирательной 
кампании избирались 978 депутатов уровня 
городских округов и муниципальных районов, 
4965 депутатов уровня сельских и городских 

поселений, 197 глав поселений. Одновременно 
проводились 9 местных референдумов и довы-
боры депутатов Алтайского краевого Законо-
дательного Собрания. 

В контроле за ходом голосования, кроме 
наблюдателей, помимо уполномоченного, уча-
ствовали 73 его общественных представителя в 
городах и районах.

Наиболее крупные кампании прошли в 
столице края Барнауле, где избирали депутатов 
городской Думы, и в трех сельских районах 
края, где прошли повторные выборы депута-
тов Алтайского краевого Законодательного 
Собрания. 

В Барнауле в Едином дне голосования при-
няли участие 3016 инвалидов, что составило 
14,2% от числа избирателей с инвалидностью, 
включенных в списки избирателей, при этом 
1815 человек отдали свой голос на избиратель-
ных участках, а 1201 избиратель проголосовал 
вне помещения для голосования. Несколько 
иначе обстояли дела с избирателями, участво-
вавшими в повторных выборах Алтайского 
краевого Законодательного Собрания по одно-
мандатному округу № 10, где за кандидатов в 
депутаты регионального парламента отдали 
свои голоса 1550 инвалидов (31,98% от числа 
избирателей с инвалидностью, включенных в 
списки избирателей), 1036 пришли на избира-
тельный участок, 514 голосовали вне помеще-
ния для голосования.

До начала избирательной кампании в мае 
2017 г. был утвержден План мероприятий по 
обеспечению избирательных прав граждан 
Российской Федерации с ограниченными фи-
зическими возможностями и взаимодействию 
Избирательной комиссии Алтайского края с 
краевыми организациями общероссийских 
общественных организаций инвалидов на те-
кущий год.

Рабочей группой по взаимодействию Изби-
рательной комиссии Алтайского края с крае-
выми организациями общероссийских обще-
ственных организаций инвалидов организова-
ны выездные семинары для людей с инвалид-
ностью в городах Бийск и Рубцовск. Подробно 
разъяснялись способ организации голосования 
вне помещения — на дому, возможность осу-
ществления досрочного голосования, что ак-
туально для определенных групп избирателей.

В связи с возникшей дискуссией о легитим-
ности «активного» досрочного голосования не-
безынтересно мнение на этот счет избирателей 
с инвалидностью.
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Наличие возможности досрочного голосо-
вания, по мнению председателя краевой орга-
низации Общероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов «Всероссийское Ордена 
Трудового Красного знамени общество слепых» 
С.В. Борисовой, крайне важно для инвалидов, 
поскольку они «вынуждены находиться за 
пределами своего дома с сопровождающими; 
не всегда у сопровождающих получается в вы-
ходной день, в воскресенье уделить инвалидам 
время; в будний день сопровождающему ино-
гда удобнее после работы отвести инвалида на 
избирательный участок, чтобы он проголосо-
вал…». Как значительный шаг по созданию 
комфортных условий для голосования инва-
лидов, ею отмечена урегулированная на зако-
нодательном уровне возможность присутствия 
в кабинке для голосования вместе с незрячим 
человеком его сопровождающего.

Главной темой обучающего семинара-со-
вещания в г. Барнауле, организованного с 
участием представителей краевых организаций 
общероссийских общественных организаций 
инвалидов, председателей участковых избира-
тельных комиссий, как раз стало создание не-
обходимых условий для голосования незрячих 
и слабовидящих граждан. В семинаре принял 
участие уполномоченный. В Единый день голо-
сования только в г. Барнауле на избирательных 
участках проголосовали 128 незрячих и слабо-
видящих избирателей, 151 человек воспользо-
вался избирательным правом вне помещения 
для голосования.

Накануне выборов уполномоченный по-
бывал в Барнаульском доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов, где в рамках правовых 
консультаций главной темой обсуждения стали 
избирательные права граждан и организация 
выборов в доме-интернате. Из 300 избирате-
лей — жителей дома-интерната большинст-
во — люди с ограниченными возможностями 
здоровья. В Единый день голосования актив-
ным избирательным правом воспользовались 
240 проживающих в учреждении. Некоторые 
изъявили желание проголосовать на избира-
тельном участке, а 75 человек на дому, то есть 
непосредственно в интернате. В день выборов 
в интернате работали сотрудники аппарата 
уполномоченного.

В Бийском доме-интернате для престарелых 
и инвалидов проживают 228 человек. В Единый 
день голосования они смогли отдать свой голос 
на избирательном участке, расположенном в ста 
метрах от учреждения. Нуждающимся предо-
ставлена возможность проголосовать на месте 
с помощью переносных урн для голосования.

На контроле уполномоченного находилось 
обеспечение избирательных прав не только 
людей с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья, но и иных категорий 
граждан.

Так, в ходе рабочей поездки в г. Бийск 
руководитель аппарата уполномоченного оз-
накомилась с работой Комплексного центра 
социального обслуживания населения города. 
Здесь был создан «особенный» избирательный 
участок, где голосуют лица, находящиеся в 
Следственном изоляторе № 2 УФСИН России 
по Алтайскому краю, проходящие лечение 
в туберкулезной больнице и лица, получаю-
щие социальные услуги в Центре социальной 
адаптации для лиц без определенного места 
жительства. 

В Единый день голосования нами было уде-
лено внимание инвалидам, проходящим лечение 
в медицинских учреждениях психиатрического 
профиля, а также в следственных изоляторах 
УФСИН России в г. Барнауле. Возможность про-
голосовать была предоставлена каждому.

В целом и многочисленными наблюдателя-
ми на участках, и представителями (доверен-
ными лицами) уполномоченного каких-либо 
серьезных замечаний по организации голосо-
вания лицами с ограниченными физическими 
возможностями здоровья 10 сентября 2017 г. 
высказано не было.

Вместе с тем нас не может не волновать низ-
кий процент инвалидов, принявших участие в 
голосовании. Особенно это касается выборов 
в городских округах. И здесь, полагаю, дело не 
только в массовом заболевании абсентеизмом, 
наверное, есть и иные причины, в том числе и 
организационного характера.

В ближайшее время они будут рассмотрены 
на расширенном заседании Алтайской краевой 
избирательной комиссии с участием уполно-
моченного и представителей общественных 
организаций инвалидов.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ИНВАЛИДОВ

Основная масса обращений инвалидов в адрес упол-
номоченного по правам человека в Волгоградской 
области в настоящее время посвящена проблемам, 
связанным с установлением инвалидности, реа-
лизацией права на получение технических средств 
реабилитации, обеспечения их необходимыми 
лекарственными препаратами при амбулаторном 
лечении. Между тем у инвалидов также возникают 
специфичные проблемные вопросы реализации 
жилищных прав, обусловленные особенностью их 
правового положения. На данных проблемах я хочу 
остановиться подробнее.

Сначала хотелось бы коснуться вопросов 
обеспечения инвалидов жилыми по-

мещениями по договору социального найма. 
Как известно, Жилищный кодекс РФ предус-
матривает предоставление гражданам, стоящим 
на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, жилья по договору социального найма в 
порядке очередности исходя из времени их при-
нятия на указанный учет. Однако предусмотрены 
и исключения, когда жилье предоставляется 
вне очереди. К числу внеочередников, согласно 
ст. 57 Жилищного кодекса РФ, относятся так-
же граждане, страдающие тяжелыми формами 
хронических заболеваний, указанных в перечне, 
утвержденном федеральным органом исполни-
тельной власти, определенным Правительством 
Российской Федерации1.

1 До 1 января 2018 г. действует Перечень тяжелых форм 
хронических заболеваний, при которых невозможно 
совместное проживание граждан в одной комнате, 
утвержденный Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 июня 2006 г. № 378. В даль-
нейшем будет применяться Перечень тяжелых форм 
хронических заболеваний, при которых невозможно 
совместное проживание граждан в одной квартире, 
утвержденный Приказом Министерства здравоох-

Однако к уполномоченному поступают 
обращения граждан, страдающих тяжелыми 
формами хронических заболеваний, о невоз-
можности реализовать право на внеочередное 
получение жилого помещения по договору 
социального найма из муниципального жи-
лищного фонда. Обычно органы местного 
самоуправления в своих ответах ссылаются на 
то, что они обязаны обеспечить жилыми поме-
щениями только малоимущих и нуждающихся 
в жилых помещениях граждан. Обеспечение же 
жилым помещением вне очереди лиц, страдаю-
щих тяжелыми формами хронических заболе-
ваний, по их мнению, должно осуществляться 
за счет государственного жилищного фонда 
органами государственной власти.

Между тем из текста соответствующих 
положений главы 7 Жилищного кодекса РФ 
следует, что нормы о внеочередном предостав-
лении жилых помещений предусматривают 
особенности обеспечения жилым помещением 

ранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. 
№ 987н // URL: https://rg.ru/2013/02/25/zabolevania-
dok.html (дата обращения: 8 октября 2017г.)
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лиц, уже находящихся на учете нуждающихся 
в жилье, предоставляемом по договору соци-
ального найма2. Если гражданин был признан 
нуждающимся в жилом помещении, а также 
признан малоимущим и поэтому поставлен на 
учет в целях получения жилого помещения из 
муниципального жилищного фонда, то в случае 
наличия указанного в названном перечне забо-
левания он приобретает право на внеочередное 
обеспечение таким жильем. Однако, как пока-
зывает практика, добиться от муниципальных 
органов власти исполнения своей обязанно-
сти по внеочередному обеспечению жильем 
бывает довольно трудно и нередко становится 
возможным только после обращения в суд.
И это несмотря на уже сложившуюся поло-
жительную судебную практику рассмотрения 
исков больных граждан о внеочередном предо-
ставлении им жилого помещения.

Также обращу внимание на еще одно обсто-
ятельство, которое в настоящее время имеет 
место при рассмотрении в судах соответству-
ющих споров: признание права на получение 
жилого помещения вне очереди исключительно 
за лицами, страдающими тяжелыми формами 
хронических заболеваний, без учета членов се-
мьи. Данному обстоятельству способствует сама 
формулировка п. 3 ч. 2 ст. 57 Жилищного ко-
декса РФ, допускающая подобное толкование3.

В результате такого подхода возникают ситу-
ации, когда при разрешении исковых заявлений 
о предоставлении вне очереди жилых помеще-
ний семьям инвалидов, страдающих тяжелыми 
формами хронических заболеваний, прини-
маются решения о частичном удовлетворении 
данных требований только в пользу самих 
инвалидов. Подобные решения принимаются 
без учета нуждаемости инвалида в постороннем 
уходе и его возраста. Были прецеденты, когда 
право на внеочередное получение жилья при-
знавалось только за малолетним ребенком — 
инвалидом, без учета его родителей4.

2 Обзор Судебной практики Верховного Суда Рос-
сийской Федерации № 1 (2016), утв. Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации 13 апреля 
2016 г. // URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_196727/ (дата обращения: 8 октября 
2017 г.) ; Определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 11 декабря 2015 г. № 309-ЭС15-9501 // 
URL: http://supcourt.ru/stor_pdf_ec.php?id=1397990 
(дата обращения: 8 октября 2017 г.)

3 Определение Верховного Суда Российской Федера-
ции от 12 сентября 2017 года №37-КГ17-11 // URL: 
http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1577446 (дата обра-
щения: 8 октября 2017 г.)

4 Например, Определение Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 27 июня 2017 года №18-КГ17-89 //   
http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1556078 (дата обра-
щения: 8 октября 2017 г.)

Подобный подход считаю неверным, так 
как он не соответствует интересам инвалидов 
и будет способствовать разрушению семейных 
связей между людьми, обрекая их на раздель-
ное проживание. В то же время Конституция 
Российской Федерации гарантирует государ-
ственную поддержку и защиту семьи. Поэтому 
считаю необходимым внести соответствующие 
изменения в Жилищный кодекс РФ, предусма-
тривающие внеочередное предоставление жилья 
лицам, которые страдают тяжелыми формами 
хронических заболеваний, с учетом членов его 
семьи, желающих проживать совместно с ними.

Федеральный закон «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» требует 
учета при предоставлении жилых помещений 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инва-
лидов, состояния здоровья и других заслужи-
вающих внимания обстоятельств. Однако дан-
ные положения нередко не учитываются при 
предоставлении жилых помещений инвалидам. 
Зачастую подобные вопросы возникают при 
переселении из жилых помещений, признан-
ных непригодными для проживания. Имелись 
случаи, когда семьи инвалидов, ограниченных 
в передвижении, пытались переселить в жилое 
помещение, в котором коридоры и лифт не 
позволяли пользоваться креслом-коляской. 
Особое внимание инвалиды уделяют тому, что 
их нередко переселяют из жилых помещений, 
расположенных вблизи учреждений, в которых 
им оказываются необходимые реабилитацион-
ные мероприятия, в дома, вблизи которых такие 
учреждения отсутствуют. Немаловажное значе-
ние для них имеет и доступность обществен-
ного транспорта. Однако в действительности 
инвалидов нередко переселяют в дома, которые 
расположены за сотни метров от остановок 
общественного транспорта и к ним отсутствует 
дорога с асфальтовым покрытием. Таким об-
разом, ухудшаются условия жизни инвалидов 
и нарушается их право на реабилитацию.

В качестве примера подобного положения 
можно привести ситуацию с семьей гражда-
нина Р., проживавшей в г. Волжском, которую 
вместе с ребенком инвалидом-колясочником 
переселяли из занимаемого жилого помеще-
ния в связи с признанием дома аварийным. 
Впервые семья обратилась в мой адрес в 2013 г. 
Разбирательство продолжалось вплоть до 2015 г. 
В это время семье предлагались различные 
жилые помещения. При этом предоставлялись 
и жилые помещения во вновь построенных 
домах, которые находились на расстоянии 
600 метров от остановки общественного транс-
порта и лечебных учреждений. Какие-либо 
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пешеходные дорожки с твердым покрытием 
от дома до остановки отсутствовали, что пре-
пятствовало использованию кресла-коляски, 
особенно в весенний и осенний периоды, когда 
из-за дождей по грунтовой дороге пройти было 
невозможно даже здоровому человеку. Одна из 
квартир находилась на втором этаже, но в доме 
отсутствовал лифт, как отсутствовали и пандусы 
на лестничных маршах, поэтому какая-либо 
возможность добраться инвалиду до квартиры 
отсутствовала. В других случаях жилые по-
мещения предлагались в домах, строительство 
которых еще велось и должно было окончиться 
через шесть месяцев. В итоге данной семье все 
же предоставили жилое помещение, отвечаю-
щее требованиям, обусловленным состоянием 
здоровья инвалида, однако все это время не-
прерывно продолжались различные судебные 
заседания, инициируемые то одной, то другой 
стороной. Так что благополучный исход был в 
значительной степени определен настойчивой 
позицией семьи инвалида и уполномоченного, 
а не стремлением местной администрации со-
блюсти интересы инвалида в полном объеме.

С 1 января 2005 г. порядок обеспечения ин-
валидов жилыми помещениями зависит от даты 
постановки их на учет нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий. Инвалиды, вставшие 
до 1 января 2005 года на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, обеспечива-
ются жильем за счет федерального бюджета в 
форме, определенной нормативными актами 
субъекта Российской Федерации. В Волгоград-
ской области это социальная выплата. Однако 
средства на реализацию данных мер выделяют-
ся из федерального бюджета в недостаточном 
количестве, что приводит к длительным срокам 
реализации указанного права и его нарушению.

Так, в Волгоградской области инвалиды и 
семьи, в составе которых есть дети-инвалиды, 
имеющие право на обеспечение жильем за счет 
средств федерального бюджета, в целях реали-
зации данного права включаются в сводную 
очередь, в которой также учитываются ветераны 
боевых действий. По информации Комитета 
строительства Волгоградской области, общее 
количество лиц, учтенных в данной очереди, 
по состоянию на 1 января 2017 г. составляло 
583 гражданина. Для реализации их прав требу-
ется 326,4 млн рублей. Между тем на реализацию 
жилищных прав граждан, включенных в указан-
ную сводную очередь, в 2017 г. в федеральном 
бюджете было предусмотрено лишь 16,1 млн руб-
лей, что будет достаточным только для 28 граж-
дан. Аналогичные суммы предусматривались 
и в 2016 г. При сохранении подобных темпов 

финансирования права всех инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, вставших на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
будут реализованы только в течение следующих 
20 лет. Здесь также следует учесть то, что эти 
граждане к настоящему дню уже стоят в очереди 
на жилье не менее 12 лет. При этом, если инвалид 
найдет средства и самостоятельно решит свою 
жилищную проблему, то он не получит никакой 
помощи или компенсации своих расходов от 
государства, даже если до этого он стоял на учете 
нуждающихся в жилом помещении несколько 
лет. Таким образом, создается ситуация, когда 
инвалиды, желающие воспользоваться пред-
усмотренной законом помощью в улучшении 
жилищных условий, вынуждены длительное 
время проживать в неблагоприятных условиях.

Однако это все же лучше, если сравнивать 
с положением остальных инвалидов, которые 
должны обеспечиваться жильем в общем по-
рядке, что фактически означает затягивание 
решения этого вопроса на неопределенные 
длительные сроки, так как в Волгоградской 
области муниципальный и областной жилищ-
ные фонды активно не пополняются. Такое 
положение нередко вызывает обоснованную 
критику инвалидов, так как непонятно, чем 
инвалид, вставший на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 1 января 
2005 г., отличается от инвалида, вставшего на 
учет нуждающихся в жилом помещении по дого-
вору социального найма после указанной даты.

В 2005 г. в результате произошедших из-
менений в законодательстве было фактически 
отменено право инвалидов на дополнительное 
жилое помещение. Так, ст. 39 Жилищного ко-
декса РСФСР предусматривала предоставление 
жилой площади сверх нормы отдельным катего-
риям граждан в виде комнаты или в размере де-
сяти квадратных метров, а в отдельных случаях 
и в большем размере. Статья 17 Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» в редакции, действовав-
шей до 1 января 2005 г., предусматривала право 
инвалидов на дополнительную жилую площадь 
в виде отдельной комнаты в соответствии с 
перечнем заболеваний, утверждаемым Прави-
тельством Российской Федерации.

Однако с 1 января 2005 г. новая редакция 
ст. 17 Федерального закона «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» 
предусматривает то, что инвалидам может быть 
предоставлено жилое помещение по договору 
социального найма общей площадью, превыша-
ющей норму предоставления на одного человека 
(но не более чем в два раза), при условии, если 
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они страдают тяжелыми формами хронических 
заболеваний, предусмотренных перечнем, 
устанавливаемым Правительством Российской 
Федерации. Данная норма практически не ме-
нялась до настоящего времени. Аналогичное по-
ложение включено и в Жилищный кодекс РФ5.

Результатом данных изменений стали выво-
ды правоприменительных органов, в том числе 
и судебных инстанций, о том, что действую-
щее законодательство предусматривает уже не 
право инвалидов на дополнительную жилую 
площадь, а лишь возможность муниципальных 
или государственных органов предоставить 
инвалидам жилое помещение с превышением 
норм предоставления. Таким образом, была 
утрачена обязательность обеспечения инвалида 
дополнительной жилой площадью.

Стоит отметить, что данная правовая позиция 
поддерживается не всеми судебными инстанци-
ями. Встречаются судебные решения, в которых 
делается вывод о том, что инвалиды имеют право 
на дополнительную жилую площадь, которое 
должно обеспечиваться при предоставлении жи-
лого помещения. Однако при принятии подобных 
решений возникают определенные трудно-
сти, вызванные отсутствием в законе четкого 
указания на минимальное количество метров 
жилья, которое должно быть предоставлено 
сверх нормы предоставления. Это не позво-
ляет суду определить размер дополнительной 
жилой площади, предоставляемой инвалиду, в 
судебном решении. В ином случае он выйдет 
за пределы своих полномочий, выполняя рас-
порядительные функции органа, осуществляю-
щего предоставление жилых помещений граж-
данам. При этом, если толковать действующее 
законодательство буквально, предоставление 
жилого помещения, площадь которого будет 
превышать норму предоставления на человека 
даже на 1 квадратный сантиметр, можно расценить 
как реализацию положений о праве инвалида на 
дополнительное жилое помещение.

Такое положение свидетельствует о факти-
ческом отсутствии у инвалидов права на до-
полнительную жилую площадь.

Еще одним обстоятельством, вызывающим 
недовольство значительной части инвалидов, 
является установление в законе зависимости 
предоставления мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения от того, кто является 
собственником жилого помещения. Речь идет о 

5 Часть 2 ст. 58 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации // URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_51057/7ca062850585cb8b02330a3bc5e8
96eeba363f83/ (дата обращения: 8 октября 2017 г.)

том, что ст. 17 Федерального закона «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федера-
ции» предусмотрено право инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, на компенсацию 
50% платы за содержание жилого помещения, 
включающей в себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за со-
держание и текущий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, только в отношении 
жилых помещений государственного и муни-
ципального жилищного фондов. Инвалиды, 
проживающие в жилых помещениях частного 
жилищного фонда, такого права не имеют.

Уполномоченный по правам человека в 
Волгоградской области неоднократно выска-
зывал позицию о том, что подобное различие 
не имеет объективного обоснования и не обу-
словлено конституционно значимыми целями. 
Неоднократно мною направлялись обращения 
в Государственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации с предложениями 
отменить данное ограничение. При этом в 
целях обеспечения равенства инвалидов и при-
нимая во внимание, что на сегодняшний день 
инвалиды, владеющие жилыми помещениями 
в многоквартирных домах, принимают непо-
средственное участие в определении объема 
услуг по обслуживанию дома, который может 
различаться в разных многоквартирных домах, 
а также размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, мною высказалось предло-
жение об установлении максимального размера 
платы за жилье, в пределах которого и будет 
предоставляться указанная льгота всем инвали-
дам, независимо от того, к какому жилищному 
фонду относится их жилье. Представляется, 
что указанный максимальный размер платы за 
жилье должен определяться исходя из платы 
за содержание и ремонт жилого помещения, 
устанавливаемой органами местного само-
управления в соответствии с ч. 3 ст. 156 Жи-
лищного кодекса РФ для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма.

Решение обозначенных выше проблем по-
зволит в значительной части обеспечить охра-
няемые законом интересы инвалидов в сфере 
жилищных правоотношений. Для этого потре-
буются изменение действующего законодатель-
ства и увеличение финансирования социальных 
расходов. Однако уважение государством ин-
тересов лиц, чьи возможности ограничены по 
состоянию здоровья, лишь усилит авторитет 
государства и будет способствовать укреплению 
стабильности в обществе, что немаловажно в 
существующей политической обстановке.
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«ПРАВО НА ПОДПИСЬ»: ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ В СИЛУ
ФИЗИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ НЕ МОГУТ 
СОБСТВЕННОРУЧНО ПОДПИСАТЬСЯ, ВОЗМОЖНОСТИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОДТВЕРЖДАТЬ СВОЮ ВОЛЮ 
ИНЫМ СПОСОБОМ

Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюци-
ей 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 
2006 г., знаменует собой «смену парадигмы» в том, 
что касается отношения и подходов к людям с огра-
ниченными возможностями здоровья. В Конвенции 
особо подчеркивается, что инвалидность — это не 
проблема самого человека, а проблема общества. 
Для того чтобы человек не испытывал какие-либо 
ограничения по причине инвалидности и мог реа-
лизовывать свои права наравне со всеми, общество 
должно создавать соответствующие условия. 

Один из сохраняющихся до настоящего 
времени барьеров в сфере имуще-

ственных и личных неимущественных от-
ношений — отсутствие правовых механизмов 
обеспечения прав людей, которые в силу 
ограниченных физических возможностей не 
могут собственноручно подписаться, самосто-
ятельно подтверждать свою волю иным спосо-
бом.

9 ноября 2016 г. в сети «Интернет» на плат-
форме Change.org была опубликована петиция 
молодого человека из Санкт-Петербурга Ива-
на Бакаидова «Прекратите ущемление прав 
людей без подписи! Разрешите подписываться 

отпечатком пальца!»1 У 18-летнего Ивана ги-
перкинетическая форма ДЦП и проблемы с 
речью. При этом он успешно учится в ГБОУ 
«Центр «Динамика», занимается спортом 
(недавно в составе петербургской тройки стал 
чемпионом России по бочче среди лиц с по-
ражением опорно-двигательного аппарата), 
разрабатывает компьютерные программы, по-
зволяющие людям с нарушениями речи осваи-
вать альтернативные способы коммуникации, 
и активно готовится к самостоятельной жизни. 

1 URL: https://www.change.org/p/прекратите-ущемление-
прав-людей-без-подписи-разрешите-подписываться-
отпечатком-пальца 
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Петиция Ивана Бакаидова, в которой пред-
лагается, в частности, «разрешить подписы-
ваться отпечатком пальца, как это делается во 
многих западных странах; вернуть советский 
закон о подписи штампом; сделать бесплатным 
оформление доверенности для лиц с инвалид-
ностью», получила поддержку сотен тысяч 
человек и широкое освещение в федеральных 
СМИ. 

К изучению предложений Ивана Бакаи-
дова уполномоченный по правам человека 
в Санкт-Петербурге привлек Нотариальную 
палату Санкт-Петербурга, Комитет по делам 
записи актов гражданского состояния Санкт-
Петербурга, Главное управление Министерства 
юстиции РФ по Санкт-Петербургу, Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по 
Санкт-Петербургу и общественные организа-
ций инвалидов. Проведенный омбудсменом 
анализ показал, что проблема актуальна для 
всех, кто в силу физических ограничений не 
может собственноручно подписаться2, и выявил 
необходимость расширения на законодатель-
ном уровне возможностей для самостоятельно-
го участия инвалидов в гражданско-правовых 
отношениях.

Согласно действующему законодательству 
на каждом документе, удостоверяющем сделку 
в письменной форме, должна стоять собствен-
норучная подпись участника сделки или его 
представителя. Пунктом 3 ст. 160 Г ражданского 
кодекса Российской Федерации предусматри-
вается случай, когда за гражданина, являю-
щегося стороной сделки, может подписаться 
другое лицо — рукоприкладчик. Если само 
физическое лицо, обладающее дееспособно-
стью и отдающее отчет в своих действиях, не 
может подписать документ собственноручно 
из-за физического недостатка, болезни или 
неграмотности, то по его просьбе сделку подпи-

2 По данным Комитета по социальной политике Санкт-
Петербурга на 1 сентября 2017 г., в Санкт-Петербурге 
проживают 638,4 тыс. инвалидов, из них 128,9 тыс. ин-
валидов с патологией опорно-двигательного аппарата.

сывает другое физическое дееспособное лицо, 
а данный факт удостоверяется нотариусом с 
указанием причины, по которой совершающий 
сделку не мог подписать ее собственноручно. 
Данная норма регулирует все сходные право-
отношения.

С 2014 г. для инвалидов по зрению суще-
ствует особая норма в Федеральном законе 
от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»3, 
в соответствии с которой они имеют право 
использовать факсимильное воспроизведение 
собственноручной подписи, проставленное 
с помощью средства механического копиро-
вания, однако она применяется только при 
участии в осуществлении операций по приему, 
выдаче, размену, обмену наличных денежных 
средств.

Нотариус удостоверяет тождественность 
собственноручной подписи инвалида по зре-
нию с факсимильным воспроизведением его 
собственноручной подписи, проставленным с 
помощью ср едства механического копирова-
ния. Собственноручная подпись инвалида по 
зрению и факсимильное воспроизведение его 
собственноручной подписи подлежат простав-
лению инвалидом по зрению в присутствии но-
тариуса, при этом предусмотрено, что нотариу-
сом выдается свидетельство об удостоверении 
тождественности собственноручной подписи 
инвалида по зрению с факсимильным воспро-
изведением его собственноручной подписи4.

Принятие этой нормы стало большим ша-
гом в создании механизмов реализации прав 
человека с инвалидностью в сфере гражданско-
правовых отношений. 

Опыт применения данной нормы позволил 
выявить и новые проблемы. 

3 Статья 14_1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

4 Статья 84_1 Закона Российской Федерации от 11 фев-
раля 1993 г. № 4462-1 «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате» // СПС «Консуль-
тантПлюс».
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Во-первых, это взимание государственной 
пошлины или нотариального тарифа с инва-
лидов за совершение соответствующих нота-
риальных действий. Несмотря на имеющиеся 
в этой части льготы, сумма, которую необхо-
димо оплатить инвалиду, является существен-
ной. Представляется, что при удостоверении 
тождественности собственноручной подписи 
инвалиды должны быть полностью освобож-
дены от уплаты государственной пошлины, а 
стоимость услуг нотариуса правового и техни-
ческого характера должна возмещаться за счет 
бюджетных средств.

Во-вторых, формулировка «собственно-
ручная подпись» является некорректной для 
отдельных категорий инвалидов, которые в 
связи с наличием физических недостатков не 
могут ее поставить. Кроме того, есть инвалиды 
по зрению, которые никогда не воспроизводи-
ли свою собственноручную подпись либо не 
могут два раза подряд одинаково расписаться, 
поэтому для них должна быть предусмотре-
на иная норма, позволяющая изготавливать 
печать с печатным изображением, например, 
фамилии, имени и отчества вместо «факси-
мильного воспроизведения собственноручной 
подписи». Поэтому наиболее подходящей 
(в законодательстве) формулировкой является 
«невозможность самостоятельно расписаться». 

Кроме того, у инвалидов по зрению вызы-
вает справедливый вопрос норма, обязываю-
щая инвалида проставлять собственноручную 
подпись и факсимильное воспроизведение его 
собственноручной подписи только в присут-
ствии нотариуса.

Полагаем, что норма закона, позво-
ляющая инвалидам по зрению самостоя-
тельно совершать отдельные финансовые 
операции, может и должна быть распро-
странена и на инвалидов, имеющих иные 
функциональные нарушения. Также целе-
сообразно расширить перечень граждан-
ско-правовых отношений, на которые эта 
норма закона может быть распространена 
(заключение брака, оформление докумен-
тов для предоставления государственных 
услуг и др.).

Следует отметить, что возможные ри-
ски, связанные с совершением неправо-
мерных действий в отношении лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
незначительно превышают, а возможно, 
и равны рискам в случаях с людьми, не 
имеющими физических недостатков. При 

совершении банковских операций или иных 
гражданско-правовых действий в обязательном 
порядке требуются предъявление оригинала 
документа, удостоверяющего личность. В слу-
чаях предъявления подложного или фиктив-
ного документа, удостоверяющего личность, 
правонарушителю неважно, чей «документ» 
используется — инвалида или здорового чело-
века. Что касается опасности возможных не-
правомерных действий со стороны сотрудников 
кредитных организаций, то, как правило, они 
контролируются в большинстве банков. Риск 
быть уличенным в мошенничестве превышает 
размер возможной прибыли от махинаций с 
денежными средствами инвалида.

Тем не менее обеспечение безопасности 
для инвалидов, которые в силу ограниченных 
физических возможностей не могут собствен-
норучно подписаться, требует дополнительных 
мер. Необходимо предусмотреть специальные 
механизмы их защиты от мошеннических дей-
ствий. В частности, одним из вариантов может 
быть создание единого реестра действующих 
и отозванных свидетельств об удостоверении 
тождественности собственноручной подписи 
инвалида с факсимильным воспроизведением 
его собственноручной подписи с возможно-
стью доступа к нему кредитных организаций 
и государственных органов для проверки их 
подлинности, по аналогии с единым реестром 
действующих и отозванных доверенностей, 
созданным Федеральной нотариальной палатой 
(reestr-dover.ru). 

Представители уполномоченного по правам 
человека в Санкт-Петербурге вошли в состав 
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межведомственной рабочей группы по разра-
ботке проекта федерального закона об исполь-
зовании факсимиле инвалидами, которые в 
силу ограниченных физических возможностей 
не могут собственноручно подписаться. С ини-
циативой внесения законопроекта выступил 
депутат Государственной Думы РФ М.Б. Терен-
тьев. В июле 2017 г. состоялось первое заседание 
рабочей группы в Комитете Государственной 
Думы РФ по труду, социальной политике и 
делам ветеранов. 

Члены рабочей группы готовят предложения 
по внесению изменений и дополнений в Граж-
данский кодекс РФ, Федеральный закон «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», в Федеральный закон «О нотариате». 

Помимо корректировки федеральных за-
конов, потребуется также внесение изменений 
и дополнений в подзаконные нормативные 
правовые акты, регулирующие решение сле-
дующих вопросов. 

1. Об удостоверении ограничений физиче-
ских возможностей.

В отличие от инвалидов по зрению, у инва-
лидов, которые в силу ограниченных физиче-
ских возможностей не могут собственноручно 
подписаться, в справке об установлении ин-
валидности в настоящее время не указывается 
такое ограничение. Полагаем, что такой кри-
терий должен быть включен в индивидуальную 
программу реабилитации или абилитации 
инвалида. При этом можно либо руководство-
ваться имеющимися в действующей форме 
индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации инвалида критериями, на основа-
нии которых выносятся заключения «о видах 
и степени выраженности стойких нарушений 
функций организма человека, обусловлен-
ных заболеваниями, последствиями травм и 
дефектами» и «о возможности (невозможно-
сти) осуществлять самообслуживание и вести 
самостоятельный образ жизни»5, либо ввести 
дополнительный критерий «невозможность 
самостоятельно расписаться».

2. О факсимиле как техническом средстве 
реабилитации инвалида.

Учитывая, что к техническим средствам 
реабилитации инвалидов относятся устрой-

5 Приказ Минтруда России от 13 июня 2017 г. № 486н 
«Об утверждении Порядка разработки и реализа-
ции индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации инвалида, индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 
выдаваемых федеральными государственными учреж-
дениями медико-социальной экспертизы, и их форм» // 
СПС «КонсультантПлюс».

ства, содержащие технические решения, в том 
числе специальные, используемые для компен-
сации или устранения стойких ограничений 
жизнедеятельности инвалида6, целесообразно 
включить факсимиле в федеральный перечень 
реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду7.

3. О механизме «самостоятельного» про-
ставления подписи. 

С особой внимательностью следует отнестись 
к разработке механизма «самостоятельного» 
проставления инвалидом подписи с помощью 
механического средства (к сожалению, в на-
стоящее время невозможно внедрить механизм 
применения электронного устройства в связи с 
отсутствием такой технической возможности на 
всей территории Российской Федерации и для 
всех инвалидов) в том случае, если инвалид, не 
имеющий физической возможности самостоя-
тельно в границах графы (раздела) бумажного 
документа проставить факсимиле, обратился в 
кредитную организацию или государственный 
орган без сопровождающего лица.

Совершенствование законодательства в ча-
сти предоставления людям, которые в силу фи-
зических ограничений не могут собственноруч-
но подписаться, возможности самостоятельно 
подтверждать свою волю иным способом позво-
лит устранить еще один барьер, затрудняющий 
участие инвалидов в жизни общества наравне 
со всеми. Поэтому восстановление «права на 
подпись» Ивана Бакаидова и других граждан, 
ежедневно сталкивающихся с подобными пре-
пятствиями, остается одной из приоритетных 
задач уполномоченного по правам человека в 
Санкт-Петербурге. 

6 Статья 11_1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации».

7 Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. 
№ 2347-р «О федеральном перечне реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инвалиду» // СПС «Консуль-
тантПлюс».
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ИНВАЛИДОВ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ 

Вопросы соблюдения прав граждан, имеющих инва-
лидность, в учреждениях системы исполнения нака-
заний (тюрьмах, колониях, СИЗО), а также условий 
их содержания, материально-бытового и правового 
обеспечения по-прежнему остаются в фокусе внима-
ния правозащитников. Сложность реализации прав 
лиц с инвалидностью связана как с неготовностью 
самой системы обеспечить условия, полностью со-
ответствующие запросам инвалидов и действующе-
му законодательству, так и с наличием множества 
нормативных правовых актов, регулирующих эту 
сферу, в которых порой самим инвалидам непросто 
разобраться ввиду правовой неграмотности. 

Содержание инвалидов в учреждениях 
пенитенциарной системы регулирует-

ся как международными, так и российскими 
нормативными правовыми актами. В 2012 г. 
Российская Федерация ратифицировала Кон-
венцию ООН о правах инвалидов. Как указано 
в Преамбуле Конвенции, «инвалидность» — это 
эволюционирующее понятие, являющееся ре-
зультатом взаимодействия, которое происходит 
между имеющими нарушения здоровья людьми 
и отношенческими и средовыми барьерами и 
которое мешает их полному и эффективному 
участию в жизни общества наравне с другими. 

В российском законодательстве мы не 
находим понятия «инвалидность», но в ст. 1 
Федерального закона № 181 «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 
закреплено, что «инвалид — это лицо, кото-
рое имеет нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обуслов-
ленное заболеваниями, последствиями травм 
или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходи-

мость его социальной защиты». При этом под 
ограничением жизнедеятельности понимается 
полная или частичная утрата лицом способ-
ности или возможности осуществлять само-
обслуживание, самостоятельно передвигаться, 
ориентироваться, общаться, контролировать 
свое поведение, обучаться и заниматься тру-
довой деятельностью. 

На соблюдение прав инвалидов в местах 
лишения свободы направлены и положения 
Концепции развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации до 2020 го-
да, утвержденной Распоряжением Правитель-
ства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р. Более 
того, действует Приказ Министерства юсти-
ции РФ «Об утверждении Программы прохож-
дения подготовки сотрудниками учреждений 
уголовно-исполнительной системы в целях 
обеспечения соблюдения прав, свобод и закон-
ных интересов подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных, являющихся инвалидами», кото-
рый разрабатывался во исполнение Федераль-
ного закона № 46 «О ратификации Конвенции 
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о правах инвалидов», вступившего в силу 3 мая 
2012 г. В соответствии с приказом с 1 января 
2016 г. ФСИН России должна начать подго-
товку сотрудников уголовно-исполнительных 
учреждений по вопросам защиты прав и инте-
ресов арестованных и осужденных инвалидов. 
Подготовка включает изучение основ пси-
хологии лиц с физической и ментальной ин-
валидностью, методов разрешения спорных 
ситуаций между заключенными и персоналом 
учреждений, а также технологий социальной 
адаптации заключенных-инвалидов.

Все нормы, установленные документами, 
начиная с Конвенции о правах инвалидов и 
заканчивая ведомственными нормативными 
правовыми актами, применяются и к граж-
данам, которые находятся в местах лишения 
свободы. С учетом того, что уголовные престу-
пления совершаются разными людьми, а прин-
цип неотвратимости наказания за них работает 
вне зависимости от наличия или отсутствия у 
человека инвалидности, граждане, являющиеся 
инвалидами, по приговору суда могут направ-
ляться в пенитенциарные учреждения для от-
бывания конкретного срока лишения свободы. 
Но и те граждане, которые при поступлении в 
учреждения уголовно-исполнительной систе-
мы (УИС) не имели инвалидности или серьез-
ных проблем со здоровьем, в силу специфики 
данных учреждений могут в ходе отбывания 
наказания нуждаться в обследовании и уста-
новлении группы инвалидности. Заболевание 
туберкулезом, потеря зрения, травмы — все 
это в совокупности с перенесенными стресса-
ми и другими соматическими заболеваниями 
может привести к тому, что у некоторых из 
них возникают стойкие нарушения здоровья, 
кто-то при этом ограничен в способности об-
щаться, передвигаться, учиться или работать, 
в большинстве своем такие арестованные и 
осужденные испытывают потребность в мерах 
социальной поддержки. Многие из инвалидов 
нуждаются в посторонней помощи и уходе, но 
этот вопрос до сих пор недостаточно урегулиро-
ван нормативно. Более того, нередки ситуации, 
когда осужденные-инвалиды в неформальной 
иерархии занимают низкие позиции, поэтому 
они могут нуждаться также и в психологической 
помощи. Они не всегда могут за себя постоять, 
на них могут оказывать давление, эксплуати-
ровать, отнимать у них посылки от родных. 
Но и они сами могут проявлять агрессию, 
находясь в депрессивном или раздраженном 
состоянии. 

Вся совокупность проблем, с которыми 
сталкиваются инвалиды в местах лишения 
свободы, требует особого внимания к этой 
группе арестованных и осужденных со стороны 
государства, неукоснительного соблюдения их 
прав, повышения уровня доступности для них 
объектов инфраструктуры учреждений УИС. 
Речь не идёт о повышенном комфорте, но не-
обходимый по общемировым меркам уровень 
условий для отбывания наказания лицами, 
имеющими инвалидность, должен быть обе-
спечен. К уполномоченному по правам чело-
века в Ярославской области в 2017 г. поступило 
14 обращений от осужденных-инвалидов или 
от лиц, содержащихся под стражей и имеющих 
инвалидность. В них поднимались различные 
вопросы, но все они были связаны именно с 
наличием или отсутствием инвалидности. 

По информации УФСИН России по Яро-
славской области, количество осужденных 
и арестованных инвалидов составляет на 
1 сентября 2017 г. 132 человека (2,3% от общего 
числа осужденных). Но эти официальные пока-
затели существенно отличаются от результатов 
проведенного в Ярославской области силами 
региональной Общественной наблюдательной 
комиссии по контролю за соблюдением прав 
человека в местах принудительного содержа-
ния исследования на тему «Оценка здоровья 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 
находящихся под стражей». Оно было про-
ведено в июне 2017 г. методом личного ин-
тервью в местах содержания под стражей или 
отбывания наказаний на территории Ярослав-
ской области. Всего в опросе принял участие
521 человек. Как отражено в аналитическом 
отчете, каждый десятый из опрошенных имеет 
ту или иную группу инвалидности, а это 10,6%. 
Распределение по группам инвалидности вы-
глядит следующим образом: I группа инвалид-
ности — 3,1%; II группа инвалидности — 5,0%; 
III группа инвалидности — 2,5%.

Также в ходе опроса выяснилось, что почти 
70% респондентов та или иная группа инвалид-
ности была установлена до заключения под 
стражу. То есть подавляющее большинство 
заключенных и арестованных к моменту по-
ступления в учреждения УИС уже имели пакет 
документов, подтверждающих наличие группы 
инвалидности, и индивидуальную программу 
реабилитации инвалида, которая разработана 
уполномоченным органом и является обя-
зательной для исполнения всеми органами 
государственной власти, органами местного 
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самоуправления, а также организациями не-
зависимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности.

Очевидно, что отбывание наказания в виде 
лишения свободы для инвалидов связано с 
определенными трудностями — до ратифи-
кации Российской Федерацией Конвенции 
о правах инвалидов готовность инфраструк-
турных объектов учреждений системы испол-
нения наказаний была на довольно низком 
уровне. В последние годы со стороны ФСИН 
России прилагаются усилия по исправлению 
ситуации. В УФСИН России по Ярославской 
области проводятся работы по повышению 
доступности для инвалидов объектов уголов-
но-исполнительной системы, реализуются 
мероприятия, предусмотренные Планом 
мероприятий («дорожной картой»), утверж-
денной распоряжением ФСИН России. Уже 
обследовано и паспортизировано 12 объектов 
УФСИН России по Ярославской области, 
принято решение о выделении приоритетных 
объектов в каждом учреждении и о бюджетном 
финансировании приобретения или изготов-
ления материальных средств, способствую-
щих повышению доступности для инвалидов 
объектов учреждений. К сожалению, можно 
констатировать, что предназначенных для 
этих целей средств явно не хватает: за счет 
бюджетного финансирования осуществлены 
мероприятия по повышению доступности 
для инвалидов объектов в 2016 г. в размере 

70 тыс. рублей. Региональное управление 
ФСИН России направило в департамент труда 
и социальной поддержки населения Ярослав-
ской области предложение включить объекты 
УИС Ярославской области в региональную 
программу «Доступная среда», но областные 
власти указали на невозможность включения 
учреждений федеральной собственности в 
эту региональную программу. Таким образом, 
на сегодняшний день нет уверенности, что в 
обозримом будущем мы увидим значительные 
изменения в части доступности всех объек-
тов инфраструктуры мест лишения свободы 
для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

Известно, что неоднократно поднимался 
вопрос о целесообразности совершенствования 
инфраструктуры всех учреждений — звучали 
предложения по формированию специали-
зированных учреждений для отбывания на-
казания осужденными-инвалидами, где будет 
максимально обеспечена доступность среды, 
особый уход и наблюдение. Но так называемая 
концентрация в отдельных учреждениях УИС 
инвалидов может стать не столь подходящим 
выходом из ситуации, как может показаться 
с первого взгляда. Как известно, существуют 
два основных подхода к инвалидности: тради-
ционный (медицинский) — это подход, кон-
центрирующийся на дефекте, существующем 
у человека, его соматических или психических 
нарушениях, и социальный — это подход, 
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сфокусированный на барьерах и препятствиях 
в окружении человека, ограничивающих реа-
лизацию его прав и возможностей, и на самих 
этих возможностях, что в итоге трактует инва-
лидность как одну из форм социального нера-
венства. Современная международная правовая 
практика рассматривает именно социальный 
подход как предпочтительный. Таким образом, 
для обеспечения среды, в которой инвалиды в 
заключении будут чувствовать себя лучше, выде-
ление специальных учреждений для инвалидов 
может негативно сказываться как на их психо-
логических ощущениях, так и на адаптивных 
способностях каждого из них, так как создаст 
ситуацию социального разрыва осужденных-
инвалидов и общества, пусть даже и общества 
людей, отбывающих наказание. Выходом может 
стать создание в исправительных учреждениях 
отдельных участков с условиями, максимально 
приближенными к запросам инвалидов (ком-
мунальным, бытовым, условиям труда и т.п.).

Исполнение наказания в отношении осуж-
денных с инвалидностью имеет свои особен-
ности, обусловленные необходимостью учета 
состояния их здоровья и физических возможно-
стей. Уголовно-исполнительным кодексом РФ 
для них предусмотрены особые условия, льготы 
и права: так, например, осужденные, являющи-
еся инвалидами I или II группы, могут приоб-
ретать продукты питания и предметы первой 
необходимости за счет средств, имеющихся 
на их лицевых счетах; без ограничения могут 
получать дополнительные посылки и пере-
дачи; привлекаются к труду по их желанию; 
на их лицевой счет зачисляется независимо 
от всех удержаний не менее 50% начисленной 
им заработной платы, пенсии или иных доходов 
и т.д.; осужденные, являющиеся инвалидами
I группы, в штрафной изолятор, помещения ка-
мерного типа и единые помещения камерного 
типа не переводятся; инвалидность является 
одним из оснований освобождения от отбыва-
ния наказания.

Но все же есть определенный круг вопросов, 
которые заслуживают пристального внимания 
со стороны правозащитников. В частности, 
вопрос установления инвалидности, а также 
прохождения лицами, отбывающими наказание 
или содержащимися под стражей, переосвиде-
тельствования. Освидетельствование лиц, со-
держащихся в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы, и признание осужденного ин-
валидом осуществляются на общих основаниях. 
Полномочия по установлению инвалидности 
данной категории лиц также принадлежат уч-

реждениям медико-социальной экспертизы — 
чаще всего это бюро по месту нахождения 
учреждения УИС. Освидетельствование (пере-
освидетельствование) может проводиться как 
непосредственно в учреждении отбывания 
наказания, так и в бюро медико-социальной 
экспертизы (МСЭ) по месту нахождения учреж-
дения на общих основаниях. Главной задачей 
сотрудников медицинской службы учреждений 
ФСИН является своевременное выявление 
случаев, когда человек теряет здоровье настоль-
ко, что возникают показания для получения 
инвалидности. Должна также оказываться вся 
необходимая медицинская помощь лицам с 
инвалидностью, они своевременно должны 
направляться на сложное лечение, в том числе 
оперативное, получать все необходимые осмо-
тры и назначения.

Как показывают результаты вышеназванно-
го исследования ОНК, из опрошенных в учреж-
дениях УИС Ярославской области инвалидов 
только 27,2% получили этот статус пожизненно, 
остальные нуждаются в проведении процедуры 
очередного освидетельствования в установлен-
ные законодательством сроки. Стоит также 
обратить внимание на то, что практически 
четверть опрошенных осужденных и арестован-
ных, имеющих инвалидность, не имеют четкого 
представления о сроках проведения освиде-
тельствования, которые им установлены. Соот-
ветственно, в этом направлении должны вести 
постоянную работу медицинские подразделе-
ния системы исполнения наказания: помогать 
в подготовке необходимых для прохождения 
очередного медицинского освидетельствова-
ния документов, своевременно направлять их 
в учреждения МСЭ. Неоднократно поступали 
сигналы о том, что администрации учреждений 
системы УИС не принимают заявления об 
установлении или продлении инвалидности 
для передачи их в бюро МСЭ, препятствуют в 
сборе документов.
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В то же время в рамках данного процесса 
граждане, находящиеся в местах лишения сво-
боды, могут рассчитывать на целый комплекс 
прав: установление или продление инвалид-
ности проводится на основании заявления 
гражданина, в сборе документов осужденному 
должны оказывать помощь медицинские и 
социальные работники исправительных уч-
реждений (обследование больных с длитель-
ной или стойкой утратой трудоспособности, 
направляемых на медико-социальную экспер-
тизу и подготовку необходимой медицинской 
документации проводит учреждение УИС), 
осужденный может не согласиться с решением 
медико-социальной экспертизы, тогда он имеет 
право обжаловать это решение (направить за-
явление на повторное освидетельствование в 
другом бюро или в другом составе), а если ему 
будет вновь отказано, то за ним сохраняется 
возможность отстоять свое право на инвалид-
ность в суде. 

Особенно остро воспринимаются жалобы 
на препятствия в получении инвалидности, по-
ступающие от тех людей, которым объективно 
сложнее других защитить свои права в местах 
лишения свободы. Так, к уполномоченному по 
правам человека в Ярославской области обра-
тился осужденный Ш., который до 18 лет имел 
статус инвалида, но впоследствии он был снят. 
Уже три года он находится в местах лишения 
свободы, по всем признакам имеет ментальные 
особенности и, скорее всего, нуждается в уста-
новлении группы инвалидности. Он не умеет 
ни читать, ни писать. Постоянно испытывает 
головные боли. Но при этом его даже не направ-
ляли на освидетельствование в бюро МСЭ. Хотя 
для администрации и медицинского персонала 
учреждений УИС именно такие люди должны 
быть объектом повышенного внимания и по-
мощи: им, как никому, трудно не только само-
стоятельно защитить свои права, но и в полной 
мере осознать их.

Безусловно, осужденные или содержащиеся 
под стражей могут рассчитывать на реализацию 
индивидуальной программы реабилитации 
(ИПР). Каждому инвалиду, отбывающему на-
казание в местах лишения свободы, обязаны 
предоставить в случае необходимости слуховой 
аппарат, костыли, коляску, протезы, ходунки 
и т.п. Представители общественных наблюда-
тельных комиссий, уполномоченные по пра-

вам человека при посещении исправительных 
учреждений должны обращать внимание на 
наличие технических средств реабилитации у 
осужденных-инвалидов. Опрошенные ОНК 
Ярославской области лица с ограниченными 
возможностями здоровья, находящиеся в 
местах лишения свободы, в 44,6% случаев от-
метили, что нуждаются в приспособлениях, не-
обходимых для жизнеобеспечения (инвалидная 
коляска, костыли, трость, протезы, ортопеди-
ческая обувь, очки, слуховой аппарат и т.д.). 
Закономерно, что доля таких респондентов 
выше среди инвалидов I группы — 78,6%. По-
добное положение дел требует усиления внима-
ния к проблеме обеспечения осужденных-инва-
лидов средствами технической реабилитации. 
В случае необходимости следует ставить вопрос 
о внесении изменений в ИПР инвалида, а при 
формировании новой ИПР или внесении из-
менений в утвержденную ИПР, в том числе если 
группа инвалидности установлена бессрочно, 
учреждение, в котором содержится арестован-
ный или осужденный, должно незамедлительно 
оформлять направление на медико-социальную 
экспертизу.

Резюмируя, стоит отметить, что вопросы 
соблюдения прав инвалидов в местах лишения 
свободы до сих пор остаются актуальными и 
требуют неослабного внимания со стороны 
государственных и общественных правоза-
щитников, а также дополнительных усилий и 
ответственного отношения со стороны ФСИН 
России. Многое предстоит сделать для обеспе-
чения доступной среды. В поле зрения необхо-
димо держать вопросы оказания медицинской 
помощи и создания улучшенных условий со-
держания инвалидам и лицам, не способным 
или ограниченно способным обслуживать 
себя самостоятельно, в том числе в деле предо-
ставления технических средств реабилитации, 
дополнительного лекарственного обеспечения 
и т.д. Реализация в деятельности учреждений 
УИС России требований международного и 
российского законодательства по вопросам 
условий содержания инвалидов обеспечит их 
права, интеграцию в общественные отноше-
ния, получение ими образования и трудовых 
навыков, что в целом будет способствовать 
адаптации осужденных с ограниченными воз-
можностями здоровья к жизни на свободе после 
освобождения.
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ПРОБЛЕМА СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ИНВАЛИДОВ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

В настоящее время в Российской Федерации принято 
большое количество нормативных актов, определяю-
щих правовое положение инвалидов и устанавливаю-
щих меры социальной поддержки для этой категории 
граждан. Основы социальной защиты инвалидов 
закрепляет Конституция Российской Федерации. 
В ст. 7 Основного закона указывается, что в нашем го-
сударстве обеспечивается государственная поддержка 
инвалидов, развивается система социальных служб, 
устанавливаются государственные пенсии, пособия и 
иные гарантии социальной защиты. Эти положения 
в полной мере раскрываются в Федеральном законе 
от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации», который и 
определяет правовой статус данной категории граж-
дан. При этом одним из важнейших и одновременно 
труднореализуемых является право граждан с инва-
лидностью на обеспечение жилым помещением.

Вышеупомянутый Закон № 181-ФЗ, 
можно сказать, делит инвалидов на две 

группы: 
1) нуждающиеся в улучшении жилищных 

условий и вставшие на учет до 1 января 2005 г.;
2) нуждающиеся в улучшении жилищных ус-

ловий и вставшие на учет после 1 января 2005 г.
Граждане, относящиеся к первой группе, 

находятся в более привилегированном положе-
нии. Так, в ст. 28.2 Закона о социальной защите 
инвалидов говорится, что Российская Федера-
ция передает органам государственной власти 
субъектов полномочия по обеспечению жильем 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвали-
дов, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, вставших на учет до 1 января 2005 г. 
Финансирование на эти цели предоставляется 
ежегодно из федерального бюджета в виде суб-
венций регионам. 

Инвалиды и семьи, имеющие детей-инва-
лидов, поставленные на учет после 1 января 
2005 г., реализуют свое право на получение жи-
лых помещений по договору социального найма 

в соответствии с Жилищным кодексом РФ, то 
есть на общих основаниях в порядке очеред-
ности (за исключением граждан, страдающих 
тяжелой формой хронических заболеваний, 
которые обеспечиваются жилыми помещени-
ями во внеочередном порядке). 

Процедура предоставления жилых поме-
щений для этой категории инвалидов должна 
устанавливаться законодательством субъектов 
Российской Федерации. Регионы в свою оче-
редь не спешат брать на себя дополнительные 
финансовые обременения и затягивают с при-
нятием нормативных актов, в итоге количество 
очередников только растет.

 Уполномоченный по правам человека в 
Курской области с 2012 г. работает над про-
блемой реализации прав инвалидов и семей, 
имеющих ребенка-инвалида, по обеспечению 
жилыми помещениями, это неоднократно 
освещалось в ежегодных докладах омбудс-
мена.

Для анализа ситуации в других регионах 
уполномоченный обращался с запросами 
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к своим коллегам в Центральном федеральном 
округе.

Мониторинг показал, что в Тульской, 
Владимирской, Рязанской, Воронежской, 
Орловской, Московской, Калужской областях 
и г. Москве, ситуация мало чем отличается от 
Курской области. При этом все омбудсмены 
сошлись во мнении, что единственный выход —
урегулировать вопрос обеспечения жильем 
инвалидов, ставших на учет после 1 января 
2005 г., на федеральном уровне.

В сентябре 2015 г. уполномоченным по 
правам человека в Администрацию области 
было направлено ходатайство о разработке и 
принятии нормативных актов, определяющих 
порядок реализации прав инвалидов на обе-
спечение жилыми помещениями.

Курские власти ответили, что федеральным 
законом эти обязательства на субъект не воз-
ложены и могут быть самостоятельно приняты 
только в случае выделения на эти цели средств 
из федерального бюджета.

В надежде решить проблему на более вы-
соком уровне уполномоченный направил 
Председателю Правительства РФ ходатайство, 
в котором предложил разработать на федераль-
ном уровне правовые акты, определяющие 
процедуру реализации прав инвалидов на обе-
спечение жильем.

Ответ поступил из Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. 
В нем указывалось, что обеспечение жилыми 
помещениями инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, вставших на учет после 
1 января 2005 г., в том числе во внеочередном 
порядке, подлежит финансированию за счет 
субъектов Российской Федерации, а приме-
нительно к порядку предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма — 
за счет жилищного фонда субъекта Российской 
Федерации.

Уже с учетом письма Минстроя России в 
декабре 2016 г. уполномоченный повторно об-
ратился в Администрацию Курской области с 
предложением об урегулировании жилищного 
вопроса инвалидов, вставших на учет после 
1 января 2005 г. Ответ снова отрицательный, 
аргументы все те же — закон не возлагает на 
субъекты Российской Федерации такую обя-
занность.

Стоит отметить, что ранее вопрос уже рас-
сматривался Курской областной Думой по хо-
датайству главы муниципального образования 
«Курский район», тогда депутаты региональ-

ного парламента пришли к единому мнению, 
что, исходя из анализа норм жилищного зако-
нодательства, жилье по договорам социального 
найма предоставляется из муниципального 
жилищного фонда малоимущим гражданам, 
признанным нуждающимися, а также лицам, 
страдающим тяжелой формой хронического 
заболевания. По мнению депутатов, ни Жи-
лищный кодекс РФ, ни Закон № 181-ФЗ не 
относят к полномочиям субъектов РФ обе-
спечение инвалидов, вставших на учет после 
1 января 2005 г., жилыми помещениями. 

Впрочем, многие из них признаны нуж-
дающимися и являются малоимущими, но 
и эти обстоятельства ничего не меняют, гражда-
не вынуждены бесконечно ждать социального 
жилья.

Не так давно были попытки внести поправки 
в федеральное законодательство. В 2016 г. За-
конодательной Думой Томской области в Госу-
дарственную Думу Российской Федерации был 
внесен законопроект «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», основ-
ная идея которого была в том, чтобы уравнять 
права инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, и обеспечивать их жильем за счет 
средств федерального бюджета независимо от 
даты постановки на жилищный учет в качестве 
нуждающихся. 

Законопроект не был поддержан Прави-
тельством РФ. Как следует из позиции органа 
исполнительной власти Российской Федера-
ции, предоставление дополнительных мер со-
циальной поддержки инвалидам за счет средств 
бюджетов субъектов РФ является правом, а 
не обязанностью регионов. Власть на местах 
придерживается такой же позиции, поэтому 
принимать нормативные правовые акты пока 
считает нецелесообразным.

Чтобы оценить масштабы нарушения прав 
граждан с инвалидностью в Курской области, 
уполномоченным были сделаны запросы в рай-
оны области с просьбой сообщить о количестве 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвали-
дов, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, вставших на учет после 1 января 
2005 г. (в том числе во внеочередном порядке), 
и о количестве обеспеченных жилыми помеще-
ниями после 2005 г.

По полученным данным, в очереди на жилье 
числится более 500 человек. Только в столице 
области — г. Курске на декабрь 2016 г. значилось 
132 человека, из них 82 страдают тяжелыми 
формами хронических заболеваний.
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Как заявляют муниципальные власти, ос-
новная причина такого положения дел — от-
сутствие в бюджетах денежных средств. Зако-
нодательно установленной обязанности по обе-
спечению жильем граждан из этой категории 
нет, а значит, денежные средства в бюджетах 
районов не закладываются.

Многие инвалиды состоят на жилищном 
учете с 2005 г., хотя право на получение жилья 
возникло у них раньше. Некоторые из них об-
ращались в суды с требованиями признать за 
собой право состоять на учете до 2005 г., но в 
большинстве случаев решения выносились не 
в пользу граждан. 

В итоге число обеспеченных квартирами 
после 2005 г. оказалось не просто малым, 
а ничтожным — две семьи по ордеру. И это еще 
с учетом того, что на приобретение жилья люди 
использовали средства материнского капитала, 
единовременные выплаты, полученные по про-
граммам обеспечения жильем молодых семей, 
социальные выплаты из федерального бюджета 
(сертификаты).

В качестве примера предлагаю проследить 
«жилищную эпопею» инвалида-колясочни-
ка Ш., проживающего в г. Железногорске Кур-
ской области.

Мужчина обратился к уполномоченному по 
правам человека в 2012 г. История его мало чем 
отличается от историй тысяч других людей, для 
которых квартира стала своеобразным местом 
заточения. В течение 10 лет человек не может 
свободно выбраться на улицу, чтобы просто 
увидеть солнце, подышать свежим воздухом и 
почувствовать себя частью общества. 

Инвалид-колясочник обращался в Ми-
нистерство здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации по вопросу 
приобретения гусеничного лестничного подъ-
емника, который мог бы решить проблему, но, 
к сожалению, ведомство констатировало от-
сутствие этого изделия в Перечне технических 
средств реабилитации, утвержденном рас-
поряжением Правительства РФ от 30 декабря 
2005 г. № 2347-р.

Один из благотворительных фондов собрал 
инвалиду необходимую сумму для подъемника. 
Только выяснилось, что коридор квартиры, 
в которой проживает человек, не позволяет 
нормально двигаться даже на кресле-коляске, 
не говоря уже о размещении даже небольшого 
по размеру подъемника.

Вот тут и встал вопрос об обеспечении ин-
валида жилым помещением с учетом состояния 

здоровья и других заслуживающих внимания 
обстоятельств, как это предусмотрено ст. 17 
Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».

Согласно требованиям к жилым помеще-
ниям для инвалидов, установленным в Своде 
правил 137.13330.2012 «Жилая среда с планиро-
вочными элементами, доступными инвалидам. 
Правила проектирования», при проектирова-
нии зданий, имеющих жилые помещения для 
инвалидов, передвигающихся на креслах-коля-
сках, им должны быть обеспечены: доступность
(с использованием пандусов, лифтов или 
подъемников) этажа проживания; необходимые 
габариты внутридомовых и внутриквартирных 
коммуникаций; наличие пространств в сани-
тарном узле, кухне, жилой комнате, передней, 
обеспечивающих маневрирование на кресле-
коляске, и др.

Это в теории. На практике обратившийся 
инвалид, как и многие другие, жил в квартире, 
которая, учитывая состояние его здоровья, 
является непригодной для постоянного про-
живания инвалида-колясочника.

Существенной проблемой является и то, что 
на сегодняшний день отсутствует нормативная 
база, устанавливающая порядок признания жи-
лого помещения непригодным с точки зрения 

С.В. Шаполов с мамой
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состояния здоровья человека, и не определена 
служба, которая может давать подобные за-
ключения. Как следствие не выработан порядок 
обеспечения инвалидов-колясочников жилыми 
помещениями, пригодными для их постоянно-
го проживания с учетом заболевания.

Здесь, на мой взгляд, можно предусмотреть 
и порядок обмена имеющегося жилья, непри-
годного для постоянного проживания инвалида 
с учетом его состояния здоровья, на помещение 
с подходящими условиями проживания.

Уполномоченный направил ходатайства 
о принятии мер по обеспечению жильем инва-
лида-колясочника Председателю Правитель-
ства РФ, в Администрацию Курской области и 
главе г. Железногорска.

Межведомственная комиссия г. Железно-
горска обследовала квартиру инвалида-коля-
сочника и установила, что «жилое помещение 
находится в удовлетворительном техническом 
состоянии». Правда, изначально вопрос стоял 
не о техническом состоянии жилья, а о его 
пригодности для постоянного проживания 
инвалида-колясочника и возможности его 
реконструкции.

В п. 54 Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, утвержденного Постановлени-
ем Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47, 
прямо говорится, что отдельные занимаемые 
инвалидами жилые помещения (комната, квар-
тира) могут быть признаны комиссией непри-
годными для проживания граждан и членов их 
семей на основании заключения об отсутствии 
возможности приспособления жилого помеще-

ния инвалида и общего имущества в многоквар-
тирном доме, в котором он проживает.

Уполномоченный обратился в жилищную 
инспекцию Курской области с ходатайством о 
проведении обследования жилого помещения 
заявителя на предмет его пригодности для по-
стоянного проживания инвалида-колясочника. 
Заключение жилинспекции было направлено в 
межведомственную комиссию г. Железногор-
ска. Но члены комиссии не изменили своего 
первоначального решения.

Гражданин Ш. вынужден был обратиться в 
суд с иском о признании заключения межве-
домственной комиссии г. Железногорска не-
законным и его отмене. Суд встал на сторону 
инвалида и в апреле 2013 г. полностью удовлет-
ворил иск, но этим все не закончилось. 

Межведомственная комиссия снова без ка-
кого-либо правового обоснования, не учитывая 
факт проживания в квартире инвалида-коля-
сочника, выдает заключение о соответствии 
квартиры требованиям, предъявляемым к 
жилому помещению. 

В октябре 2013 г. Ш. опять обратился за по-
мощью к Фемиде, и суд снова его поддержал. 

Казалось бы, городским чиновникам пора 
признать свою ошибку и право инвалида 
на жилье, но межведомственная комиссия и 
в третий раз выносит решение о пригодности 
квартиры! 

В апреле 2014 г. инвалид обжалует и это за-
ключение. По решению суда он был поставлен 
на учет по предоставлению вне очереди жилого 
помещения по договору социального найма. 
Дело удалось сдвинуть с мертвой точки, хотя 
этот факт не гарантировал инвалиду скоро ре-
шить проблему с жильем. 

Дальше чиновники стали выяснять, кто 
же должен предоставить жилое помещение 
по договору социального найма, да еще и без 
очереди. Все ответы органов власти сводились 
к тому, что они не наделены подобными полно-
мочиями и денежных средств на эти цели нет. 
И опять Ш. оказался втянут в бесконечные 
судебные процессы.

По первым исковым заявлениям к Админи-
страции г. Железногорска, а затем к Админи-
страции Курской области в 2015 г. инвалиду от-
казали. Суд мотивировал решение так: данный 
вопрос не урегулирован законодательно, и нет 
оснований возлагать указанную обязанность 
на ответчиков.

В сентябре 2016 г. Ш. подал повторные 
иски к Администрации Курской области и об-
ластному комитету социального обеспечения. 

Инвалид С.В. Шаполов с волонтерами
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Однако суд отказал инвалиду в удовлетворении 
искового заявления.

Решение мужчина обжаловал в апелляцион-
ном порядке. В суде против требований истца 
возражали все представители государственных 
органов. Судебная коллегия по гражданским 
делам Курского областного суда, рассмотрев 
апелляционную жалобу Ш., пришла к выво-
ду, что обеспечение жилыми помещениями 
инвалидов, вставших на учет после 1 января 
2005 г., подлежит финансированию за счет 
субъектов РФ. Таким образом, в январе 2017 г. 
суд наконец-то вынес итоговое решение, в ко-
тором возложил обязанность по обеспечению 
жильем инвалида-колясочника на отраслевой 
орган исполнительной власти Курской облас-
ти — комитет социального обеспечения.

Спустя месяц из Администрации Курской 
области заявителю прислали письмо, в котором 
сообщалось, что вынесенное судебное решение 
комитет будет оспаривать. Далее была подана 
кассационная жалоба, но суд счел доводы чи-
новников неубедительными и в ее рассмотре-
нии отказал. 

Тем не менее инвалид до сих пор ждет по-
ложенную ему по закону квартиру. По инфор-
мации УФССП России по Курской области, 
определением Ленинского районного суда 
г. Курска от 8 июня 2017 г. комитету социального 
обеспечения Курской области предоставлена 
отсрочка исполнения решения суда на срок до 
31 декабря 2017 г. 

К сожалению, в подобных условиях оказа-
лось немало людей с ограниченными возмож-
ностями. Так, уполномоченный продолжает 
работу по обращениям, поступившим в 2014, 
2015, 2016 гг. Как и в случае с инвалидом-ко-
лясочником из г. Железногорска, есть надежда 
решить вопрос в судебном порядке. 

В особо сложных ситуациях власти идут на-
встречу. Например, одному инвалиду, который 
проживал в уцелевшей после пожара времянке, 
районная администрация предложила квартиру. 
Вместе с тем однообразной правопримени-
тельной практики по этому вопросу не сложи-
лось. Хотя, на наш взгляд, в ст. 49 Жилищного 
кодекса РФ законодатель не случайно преду-

смотрел предоставление из жилищного фонда 
Российской Федерации или жилищного фонда 
субъекта РФ жилых помещений по договорам 
социального найма иным определенным фе-
деральным законом, указом Президента РФ 
или законом субъекта РФ категориям граж-
дан, признанным нуждающимися в жилище. 
Инвалиды-колясочники, жилые помещения 
которых непригодны для проживания и не под-
лежат ремонту или реконструкции, равно как 
и граждане, страдающие тяжелыми формами 
хронических заболеваний, как раз относятся к 
таким категориям.

Однако Правительство РФ ссылается на 
норму ст. 5 Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», 
устанавливающую право субъекта РФ предо-
ставлять дополнительные меры социальной 
поддержки инвалидам за счет средств бюджетов 
субъектов РФ, а они в свою очередь не хотят 
добровольно принимать дополнительные фи-
нансовые обременения. 

Разрубить этот гордиев узел можно только 
путем внесения поправок в федеральное зако-
нодательство. Справедливо было бы уравнять 
в правах инвалидов, вставших на жилищный 
учет после 1 января 2005 г., с гражданами, ко-
торые стали в очередь на жилье до этого срока. 
Чтобы не возлагать все бремя расходов на 
федеральную казну, можно рассмотреть дру-
гой вариант — совместное финансирование 
программы обеспечения жильем инвали-
дов, вставших на учет после 1 января 2005 г., 
из федерального бюджета и бюджета субъек-
та РФ. Решить эту проблему за счет соб-
ственных средств регионы не смогут, расходы 
большинства из них значительно превышают 
доходы. 

На сегодняшний день задача органов за-
конодательной и исполнительной власти Рос-
сийской Федерации в тесном взаимодействии с 
правозащитным сообществом скоординировать 
усилия и привести нормативно-правовую базу 
о социальной защите инвалидов в соответствие 
с внутренней политикой нашего государства 
и общепризнанными принципами междуна-
родного права.
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Вениамин Васильевич 
Соломенников,
уполномоченный по правам человека 
в Удмуртской Республике

МОНИТОРИНГ ДОСТУПНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
АКТИВНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА ЛИЦАМИ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Одним из основных конституционных политических 
прав граждан Российской Федерации является право 
избирать и быть избранными в органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления.
Несмотря на то что действующим законодатель-
ством статус уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации в избирательном 
процессе не определен, региональные уполномочен-
ные не остаются в стороне при решении вопросов, 
связанных с соблюдением прав граждан в данной 
сфере общественных отношений.

В 2016 г. на территории Удмуртской Рес-
публики проводились выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации седьмого созыва, 
депутатов представительных органов муници-
пальных районов и поселений, дополнительные 
выборы в городских округах.

10 сентября 2017 года состоялись досрочные 
выборы Главы Удмуртской Республики, выборы 
депутатов Государственного Совета Удмуртской 
Республики шестого созыва, дополнительные 
и повторные выборы депутатов в муниципа-
литетах.

Для проведения избирательной кампании 
2017 г. было создано 1205 избирательных участ-
ков, в том числе 22 временных — в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы и медицин-
ских организациях.

Право голоса имели почти 1,2 млн граждан, 
находящихся в Удмуртии, в том числе 107,2 тыс. 
граждан с инвалидностью.

Соблюдение избирательных прав жителей 
республики, особенно с ограниченными воз-

можностями здоровья, в течение всех избира-
тельных кампаний находилось под постоянным 
наблюдением уполномоченного по правам 
человека в Удмуртской Республике (далее — 
уполномоченный). 

В этой работе омбудсмен тесно взаимодей-
ствовал с Центральной избирательной комис-
сией Удмуртской Республики и Удмуртской ре-
спубликанской организацией Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов». 

В мае 2016 г. уполномоченным и Централь-
ной избирательной комиссией Удмуртской 
Республики было заключено соглашение, пред-
метом которого является взаимодействие по 
вопросам реализации и защиты избирательных 
прав граждан; выявления, устранения и преду-
преждения нарушений избирательных прав; 
организации совместных мероприятий, свя-
занных с подготовкой и проведением выборов.

Председатель Удмуртской республиканской 
организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвали-
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дов» является членом Общественного эксперт-
ного совета, созданного при уполномоченном.

В ходе мониторинга установлено следующее.
В целях содействия реализации на терри-

тории Удмуртии избирательных прав граждан, 
являющихся инвалидами, избирательными 
комиссиями, органами власти, институтами 
гражданского общества проведен комплекс 
мероприятий.

Еще в 2016 г. прошла паспортизация по-
мещений для голосования всех избирательных 
участков для оценки состояния их доступности. 

По итогам паспортизации главам муни-
ципальных образований городов и районов 
были направлены письма с просьбой изыскать 
возможности оборудования избирательных 
участков и подходов (подъездов) к ним специ-
альными приспособлениями, позволяющими 
маломобильным группам населения в полном 
объеме реализовать свое активное избиратель-
ное право.

По результатам данной работы 21 участок, 
располагавшийся на вторых этажах зданий, 
перенесен на первые этажи.

Однако около 10% помещений для голосо-
вания продолжают находиться выше первого 
этажа, в основном в городах Ижевске, Воткин-
ске и Глазове. В связи с этим работа по сокра-
щению количества избирательных участков, 
расположенных выше первого этажа, будет 
продолжена.

На многих сельских избирательных участ-
ках были установлены деревянные перила и 
пандусы в виде трапов из доски, что получило 
положительные отзывы от разных категорий 
избирателей.

Для граждан с нарушениями зрительной 
функции в соответствии с федеральным за-
конодательством Постановлением ЦИК 
Удмуртской Республики от 27 июля 2017 г. 
№ 217.5-5 определены 10 избирательных участ-
ков, для которых изготавливаются специальные 
трафареты для самостоятельного заполнения 
избирательного бюллетеня, в том числе с при-
менением рельефно-точечного шрифта Брайля; 
на информационных стендах размещаются 
материалы о кандидатах, избирательных объ-
единениях, выполненные крупным шрифтом 
и (или) с применением рельефно-точечного 
шрифта Брайля.

Постановлением ЦИК Удмуртской Респу-
блики от 29 июля 2016 г. № 167.7-5 установлены 
11 избирательных участков, которые обеспече-
ны лупами с 15-кратным увеличением.

Все избирательные участки в Удмуртии 
оснащены лупами с 3-кратным увеличением. 

Сотрудниками региональной ЦИК для сла-
бовидящих граждан сделана крупным шрифтом 
и передана в общественные организации инва-
лидов в количестве 40 экземпляров брошюра 
«Памятка о порядке голосования избирателей, 
являющихся инвалидами, на выборах в единый 
день голосования».

Данная брошюра в аудиоформате, изготов-
ленная совместно с Национальной библиоте-
кой Удмуртской Республики, передана пред-
приятиям Всероссийского общества слепых: 
ООО «ИП Спутник» имени Е.М. Исаенко» 
(г. Ижевск), ООО СП «Промтехника» (г. Сара-
пул), ООО «Глазов. Электрон» (г. Глазов).

Избирательные участки на территории 
компактного проживания граждан с расстрой-
ствами функции слуха (г. Сарапул) обеспечены 
тифло-сурдопереводчиками.

На большинстве избирательных участков 
имеются настольные ширмы для голосования 
лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата.

С целью улучшения ориентации граждан с 
инвалидностью в помещениях для голосования 
используется международный знак инвалида, 
в каждой участковой комиссии назначены 
ответственные за работу с данной категорией 
населения.

Для повышения правовой культуры из-
бирателей с инвалидностью, разъяснения их 
прав и обязанностей на выборах Центральной 
избирательной комиссией Удмуртии проведен 
круглый стол; состоялась рабочая встреча с 
руководителями и иными представителями 
региональных общественных организаций ин-
валидов, где были рассмотрены нововведения в 
законодательстве, в том числе вопросы порядка 



167

Проблемы и решения

включения в список избирателей по месту на-
хождения; организованы иные мероприятия. 

Во всех указанных мероприятиях участвовал 
уполномоченный и сотрудники его аппарата.

В рамках проверки создания условий 
для голосования лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья уполномоченный и со-
трудники его аппарата посетили избирательные 
участки.

В Единый день голосования 10 сентября 
2017 г. уполномоченный совместно с Предсе-
дателем ЦИК Удмуртской Республики побывал 
в Ижевском доме-интернате для престарелых 
и инвалидов, где был оборудован избиратель-
ный участок. В социальном учреждении на-
ходилось около 300 человек, имеющих право 
избирать и быть избранными, в основном это 
нетрудоспособные граждане с I и II группами 
инвалидности, большая часть из которых ин-
валиды-колясочники. 

Кроме того, уполномоченный и Председа-
тель ЦИК Удмуртии посетили избирательные 
участки в школе № 5 г. Ижевска, на кото-

рых голосовали инвалиды по зрению, более
70 человек. 

Было проверено наличие необходимого 
оборудования; отмечено, что имеются специ-
альные кабинки для голосования, куда можно 
спокойно въехать на коляске, для слабовидя-
щих есть лупы и специальные трафареты; на 
всех участках имеются доступные информаци-
онные стенды, есть ответственные за работу с 
маломобильным населением. Уполномоченный 
и Председатель ЦИК УР побеседовали с члена-
ми избирательных комиссий, наблюдателями, 
избирателями. 

В целях оперативного решения вопросов, 
возникающих в ходе избирательной кампании 
как у избирателей, так и у иных участников 
избирательного процесса, в аппарате упол-
номоченного работала «горячая» телефонная 
линия. На «горячую» телефонную линию 
в основном поступали обращения инфор-
мационного характера: о возможности до-
срочного голосования, порядке голосования 
на дому; жалоб на нарушения прав граждан 
не было.

В избирательные комиссии жалобы от лиц с 
инвалидностью также не поступали.

В выборах приняли участие 34,55% граждан, 
обладающих активным избирательным правом 
в Удмуртии, среди них около 0,40% граждан с 
инвалидностью проголосовали в помещении 
для голосования, 0,20% граждан с инвалидно-
стью проголосовали на дому. 

В целом в Удмуртской Республике пред-
приняты значительные усилия и проведена 
большая работа по организации голосования 
маломобильного населения. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Провозглашенные в ч. 1 ст. 7 Конституции РФ цели 
политики Российской Федерации как социального 
государства предопределяют обязанность государ-
ства заботиться о благополучии своих граждан, их со-
циальной защищенности в силу возраста, состояния 
здоровья. Статья 39 Конституции Российской Феде-
рации устанавливает обеспечение государственной 
поддержки инвалидов и пожилых граждан. Данные 
категории людей по определению требуют особого 
внимания и помощи. 

В целях поощрения, защиты и обеспече-
ния полного и равного осуществления 

всеми инвалидами прав человека и основных 
свобод, а также поощрения уважения прису-
щего им достоинства резолюцией 61/106 Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г. 
принята Конвенция о правах инвалидов, кото-
рая была ратифицирована Россией в мае 2012 г. 

Реализация положений Конвенции требует 
совершенствования действующих и введения 
новых механизмов обеспечения прав инва-
лидов и создания условий для их социальной 
интеграции. 

Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвен-
ции о правах инвалидов»,  вступивший в силу 
с 1 января 2016 г. (за исключением отдельных 
положений, вступивших в силу с 1 июля 2016 г.), 
предусматривает внесение изменений в 25 за-
конодательных актов Российской Федерации 
в целях создания и ведения федерального 

реестра инвалидов, формирования единой 
системы действий по поэтапной разработке и 
реализации комплексов мероприятий в целях 
создания для инвалидов условий безбарьерной 
среды, обеспечения доступности объектов и 
услуг, оказания им помощи в реализации всех 
общегражданских прав в основных сферах жиз-
недеятельности (социальной защиты, культуры, 
транспорта, здравоохранения, информации и 
связи, жилищной политики, избирательного 
права, системы исполнения наказаний).

Установление данных норм позволит кон-
кретизировать уровень требований и ответ-
ственность федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и организа-
ций независимо от организационно-правовых 
форм за обеспечение гарантий беспрепят-
ственного доступа инвалидов, определенных 
Конвенцией.

Органы власти различных уровней раз-
работали планы мероприятий («дорожные 
карты») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
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в установленных сферах деятельности и ут-
вердили их в срок, обеспечивающий реализа-
цию соответствующих мероприятий начиная 
с 1 января 2016 г.

Безусловно, вступление в силу Федераль-
ного закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ 
существенно улучшит положение инвалидов 
в Российской Федерации.

В то же время существует целый ряд долго-
временных проблемных вопросов, ждущих 
своего разрешения (совершенствование зако-
нодательства, финансирование, организацион-
ные мероприятия).

Наличие системного характера нарушений 
некоторых прав инвалидов еще в 2014 г. по-
служило причиной написания специального 
Доклада уполномоченного по правам челове-
ка в Калужской области «Положение людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
(инвалидов) в Калужской области: положи-
тельный опыт, проблемы реализации прав и 
пути их решения», в котором были рассмо-
трены актуальные вопросы соблюдения прав 
инвалидов, исследован положительный опыт 
региона, проанализированы причины систем-
ных нарушений.

Одной из целей данного доклада являлось 
предложение рекомендаций по совершенство-
ванию федерального законодательства.

Письмо с рекомендациями было вручено 
Уполномоченному по правам человека в Рос-
сийской Федерации Э.А. Памфиловой 19 но-
ября 2014 г. в ходе конференции «Соблюдение 
прав инвалидов в регионах РФ: проблемы, 
опыт и пути их решения», организованной 
уполномоченным Калужской области в Калуге 
18–21 ноября 2014 г. Ряд рекомендаций ка-
лужского уполномоченного были подробно 
изучены Аппаратом Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации и 
освещены в Докладах Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации за 
2014–2015 гг., направлены в Минтруд России, 
Президенту России и в Правительство Россий-
ской Федерации. 

Большая часть подготовленных калужским 
уполномоченным рекомендаций также вошла 
в Решение Координационного совета уполно-
моченных по правам человека в субъектах РФ, 
входящих в состав Центрального федерального 
округа (16.11.2015). К счастью, на сегодняшний 
день многие предложения были одобрены и 
внедрены путем внесения изменений в феде-
ральное законодательство.

Однако многие из рекомендаций до сих пор 
продолжают оставаться актуальными и нужда-
ются в разработке и принятии. Так, необходимо:

1. Принять постановление Правительст-
ва РФ, устанавливающее порядок и случаи 
проведения по инициативе граждан неза-
висимой медицинской экспертизы, которое 
должно было быть принято в соответствии ч. 3 
ст. 58 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации».

2. Внести изменения в законодательство 
в отношении финансирования обеспечения 
инвалидов техническими средствами реаби-
литации (осуществлять перечисление межбюд-
жетных трансферов из федерального бюджета 
не более двух раз в год и не позднее 1 октября 
текущего года), принять меры к выделению 
средств на приобретение технических средств 
реабилитации в соответствии с реальной по-
требностью в них регионов. 

3. Устранить нарушения прав льготных 
категорий граждан на получение ежегодного 
санаторно-курортного лечения и принять меры 
к выделению средств на приобретение путевок 
на санаторно-курортное лечение в соответствии 
с реальной потребностью регионов в путевках; 
увеличить размер стоимости приобретаемых 
путевок.

4. Внести изменения в Федеральный пе-
речень реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду, утвержденный 
Распоряжением Правительства РФ от 30 де-
кабря 2005 г. № 2347-р, в части включения в 
перечень реабилитационных мероприятий, 
осуществляемых за счет федерального бюджета, 
«приспособление жилого помещения под ис-
пользование инвалидом»; в части включения 
в перечень технических средств реабилитации 
таких средств, как гидравлические электро-
подъемники для пересаживания на коляску и 
обратно, передвижные лестничные устройства, 
многофункциональные кровати с комплек-
тующими приспособлениями (матрац, чехол 
на матрац), прикроватные столики, посадка 
на унитаз и ванную комнату, глюкометры для 
впервые признанных инвалидами граждан, 
велотренажеры для нижних конечностей. 

5. Предусмотреть финансирование и реали-
зацию мероприятия «адаптация жилого фонда 
(многоквартирных жилых домов и дворовых 
территорий) к нуждам инвалидов» за счет 
средств федерального бюджета. 
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6. Внести изменения в Приказ Министер-
ства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 31 января 2011 г. 
№ 57н «Об утверждении Порядка выплаты 
компенсации за самостоятельно приобретенное 
инвалидом техническое средство реабилитации 
и (или) оказанную услугу, включая порядок 
определения ее размера и порядок информиро-
вания граждан о размере указанной компенса-
ции» в части определения размера компенсации 
инвалиду за самостоятельно приобретенное 
техническое средство реабилитации и (или) 
оказанной услуги в соответствии с рыночной 
розничной ценой, а не оптовой ценой, кото-
рая определяется по результатам последнего 
по времени размещения заказа на поставку 
технического средства реабилитации и (или) 
оказание услуги (конкурса, аукциона, запроса 
котировок), проведенного уполномоченным 
органом в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставку товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд.

7. Качественно усовершенствовать фе-
деральный перечень лекарственных средств, 
отпускаемых инвалидам по рецептам, включить 
в него эффективные препараты, специализи-
рованные продукты лечебного питания для де-
тей-инвалидов, а также изделия медицинского 
назначения.

8. Внести изменения в федеральное за-
конодательство в части включения в перечень 
высокозатратных нозологий таких орфанных 
заболеваний, как мукополисахаридоз и парок-
сизмальная ночная гемоглобинурия с целью 
финансирования их лечения из федерального 
бюджета.

9. Внести изменения в федеральное за-
конодательство в части увеличения расчетной 
нормы общей площади жилья с 18 до 33 кв. 
метров, используемой при перечислении суб-
венций из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации в целях 
предоставления мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, вставшим на 
учет до 1 января 2005 г.

10. Устранить правовую коллизию между 
ст. 17 Федерального  закона от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» и Земельным кодек-
сом РФ в целях реализации права инвалидов на 

первоочередное получение земельных участков 
для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения подсобного и дачного хозяйства 
и садоводства.

11. Оказать государственную поддержку 
и содействие предприятиям, учрежденным 
общественными объединениями инвалидов, и 
предприятиям, где преимущественно исполь-
зуется труд инвалидов (возвратить льготы по 
налогообложению, целевые государственные 
заказы).

12. Рассмотреть вопрос об ужесточении 
административной ответственности путем уста-
новления для работодателей платы за непредо-
ставление рабочих мест инвалидам (в пределах 
квоты) в качестве альтернативного способа ис-
полнения требования о квотировании рабочих 
мест, с обязательным направлением указанных 
средств предприятиям, подведомственным 
общественным объединениям инвалидов, либо 
ввести уголовную ответственность за отказ при 
приеме на работу инвалидов (внести изменения 
в Уголовный кодекс Российской Федерации 
по аналогии со ст. 145 — ответственность за 
необоснованный отказ в приеме на работу или 
необоснованное увольнение беременной жен-
щины или женщины, имеющей детей в возрасте 
до трех лет). 

13. Рассмотреть возможность внесения из-
менений в Указ Президента РФ от 26 декабря 
2006 г. № 1455 «О компенсационных выплатах 
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспо-
собными гражданами» в части увеличения 
размера таких выплат.

14. Внести дополнение в ст. 68 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
в части предоставления права на прием на 
обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования за 
счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации и местных бюджетов в пределах уста-
новленной квоты детям-инвалидам, инвалидам 
I и II групп, инвалидам с детства, инвалидам 
вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной 
службы, которым согласно заключению фе-
дерального учреждения медико-социальной 
экспертизы не противопоказано обучение в со-
ответствующих образовательных организациях.

15. Внести дополнения в ст. 3 Федераль-
ного закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении 
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в Российской Федерации» в части предостав-
ления права на одновременное получение двух 
пенсий (пенсии по инвалидности и пенсии по 
случаю потери кормильца) детям-инвалидам.

16. Внести изменения в федеральное за-
конодательство в части направления средств от 
штрафов по ст. 9.13 КоАП РФ в распоряжение 
органов местного самоуправления (с целевым 
назначением — создание доступной среды для 
инвалидов).

Подписание Россией 24 сентября 2008 г. и 
последующая ратификация в мае 2012 г. Кон-
венции о правах инвалидов свидетельствуют о 
согласии нашей страны с основополагающими 
принципами, на которых строится государ-
ственная политика в отношении инвалидов, 
выработанная мировым сообществом, и на-
мерении России соблюдать международные 
стандарты политических, экономических, 
социальных, юридических и иных жизненно 
важных прав инвалидов.

Несмотря на то что законодательством 
Российской Федерации — как в федеральных 
законах, так и в подзаконных нормативных 
актах — предусмотрен механизм социальной 
защиты инвалидов, мы еще далеки от оптималь-
ной и достойной модели организации жизни 
людей с ограниченными возможностями.

Многочисленные проблемы социальной 
защиты инвалидов требуют эффективного 
правового регулирования, дополнительных 
материальных ресурсов, серьезных организа-
ционных усилий.

Эффективность социальной защиты ин-
валидов зависит также от целого ряда других 
факторов, в том числе общественного воспри-
ятия данной темы. И в этой связи необходимы 
такие меры, как более тщательное изучение 
потребностей инвалидов, активное сотрудни-
чество органов власти с общественными орга-
низациями инвалидов, а также более широкая 
информационно-пропагандистская работа.
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ЗАЩИТА ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

Возможность реализации права на жилье составля-
ет основу жизнедеятельности гражданина, одно из 
условий его существования. Несмотря на то что го-
сударственная жилищная политика Российской Фе-
дерации имеет выраженный социальный характер, 
вопрос улучшения жилищных условий продолжает 
оставаться одним из главных, особенно для соци-
ально уязвимых категорий граждан, прежде всего 
инвалидов. 

Так, инвалиды и семьи, имеющие детей-
инвалидов, нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий, принимаются на учет 
и обеспечиваются жилыми помещениями 
(ст. 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», а также п. 4 ч. 1 ст. 51, 
п. 3 ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ). 

Инвалидам может быть предоставлено жи-
лое помещение по договору социального найма 
при условии, если они страдают тяжелыми фор-
мами хронических заболеваний, перечень кото-
рых установлен Постановлением Правительст-
ва РФ от 16 июня 2006 г. № 378 «Об утверждении 
перечня тяжелых форм хронических заболе-
ваний, при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире».

При этом обеспечение жилыми помещени-
ями инвалидов, вставших на учет до 1 января
2005 г., финансируется за счет средств феде-
рального бюджета (ст. 17, ст. 28.2 Федераль-
ного закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»). 

Одним из сложных является вопрос обе-
спечения жилищных прав инвалидов, страда-
ющих хроническими формами заболеваний, 
при которых совместное проживание с ними 
в одной квартире невозможно, и вставших на 
жилищный учет после 1 января 2005 г.  

В настоящее время в субъектах Российской 
Федерации складывается противоречивая су-
дебная практика реализации их прав. Граждане 
обращаются в судебные органы с требованием 
к уполномоченным органам исполнительной 
власти соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации в области градостроитель-
ства либо к органам местного самоуправ-
ления. 

В частности, в Республике Дагестан на 
1 августа 2017 г. вынесено 19 судебных решений 
о предоставлении Министерством строитель-
ства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Дагестан заявителям 
жилых помещений во внеочередном по-
рядке. Однако такие решения не могут быть 
исполнены в связи с тем, что в республикан-
ском бюджете Республики Дагестан средства 
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на финансирование указанных мероприятий 
не предусмотрены. 

По результатам рассмотрения обращения 
уполномоченного по правам человека в Рес-
публике Дагестан Министерством финансов 
Республики Дагестан сообщено, что в силу 
отсутствия разработанного на федеральном 
уровне порядка осуществления полномочий 
по внеочередному предоставлению жилых 
помещений указанным гражданам и выделе-
ния необходимых для этого материальных и 
финансовых средств данные расходные обя-
зательства согласно п. 2 ст. 26.3 Федерального 
закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об об-
щих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» не отнесены к полномочиям орга-
нов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации.  

В некоторых регионах судебные органы 
удовлетворяют исковые требования инвалидов, 
страдающих хроническими формами заболе-
ваний, при которых совместное проживание с 
ними в одной квартире невозможно, о предо-
ставлении им жилого помещения органами 
местного самоуправления (например, Апелля-
ционное определение Свердловского областно-
го суда от 12 августа 2016 г. № 33-13791/2016). 

В качестве обоснования подобных решений 
указывается, что в силу ч. 2 ст. 49 Жилищного 
кодекса РФ предусматривается предоставление 
в установленном порядке жилых помещений 
муниципального жилищного фонда малоиму-
щим гражданам, признанным нуждающимися 
в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма. Содержащееся 
в п. 3 ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ условие 
о предоставлении гражданам жилых помеще-
ний вне очереди, если такие граждане страдают 
тяжелыми видами хронических заболева-
ний (п. 4 ч. 1 ст. 51 Жилищного кодекса РФ), 
закрепляет только особенность реализации 

жилищных прав граждан и не возлагает какие-
либо дополнительные обязанности на органы 
местного самоуправления. 

Как правило, после исполнения таких 
судебных решений администрации  муници-
палитетов также обращаются в суды с требова-
нием о взыскании за счет средств федерального 
бюджета убытков в виде расходов, понесенных 
в связи с предоставлением жилых помещений 
по договорам социального найма малоимущим 
гражданам, признанным нуждающимися в 
улучшении жилищных условий в связи с тяже-
лым хроническим заболеванием. 

В ряде случаев такие требования суды удов-
летворяют (например, Постановление Сем-
надцатого арбитражного апелляционного суда 
от 18 апреля 2014 г. № 17АП-3197/2014-АК),
в других — отказывают со ссылкой на необ-
ходимость обеспечения жилыми помещени-
ями указанных категорий граждан органами 
местного самоуправления и финансирования 
данных мероприятий за счет субъектов Рос-
сийской Федерации (например, Определение 
Судебной коллегии по экономическим спо-
рам Верховного Суда Российской Федерации 
от 29 января 2016 г. № 303-ЭС15-12721). 

Таким образом, на сегодняшний день в 
Российской Федерации отсутствует единый 
механизм обеспечения жильем лиц, страдаю-
щих хроническими формами заболеваний, при 
которых совместное проживание с ними в од-
ной квартире невозможно. Подобная ситуация 
зачастую приводит к сложностям в реализации 
их жилищных прав. 

Полагаю, что обобщение судебной прак-
тики по данному вопросу Верховным Судом 
Российской Федерации и направление соот-
ветствующих разъяснений нижестоящим су-
дам позволит сформировать единые подходы 
при рассмотрении данных споров в судах, что, 
в свою очередь, обеспечит защиту жилищ-
ных прав лиц с ограниченными возможнос-
тями. 
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О НАРУШЕНИИ ПРАВ ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ
В 2012 г. Российской Федерацией ратифицирована 
Конвенция о правах инвалидов, которая была при-
нята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 
13 декабря 2006 г. Конвенция направлена на обе-
спечение полного участия лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в гражданской, полити-
ческой, экономической, социальной и культурной 
жизни общества, ликвидацию дискриминации 
по признаку инвалидности, защиту инвалидов и 
осуществление ими всех прав человека и основ-
ных свобод, а также на создание эффективных 
правовых механизмов обеспечения этих прав. 
К сожалению, наша страна не подписала и как 
следствие — не ратифицировала факультативный 
Протокол к Конвенции, а это означает, что в случае 
наличия нарушения Конвенции частные лица не 
могут обратиться в специальный Комитет по пра-
вам инвалидов со своими жалобами после исчер-
пания в России всех внутренних средств защиты.

Социальная защита инвалидов — одно из 
важных направлений государственной 

политики. В законодательстве она представлена 
как система гарантированных государством 
экономических, правовых мер и мер социаль-
ной поддержки, обеспечивающих инвалидам 
условия для преодоления ограничений жизне-
деятельности и направленных на создание им 
равных с другими гражданами возможностей 
участия в жизни общества.

Однако на практике инвалиды сталкива-
ются с различными проблемами в реализации 
своих прав, в том числе на социальную защиту. 
Одна из проблем была высвечена уполномочен-
ным по правам человека в Республике Бурятия 
в текущем году по результатам рассмотрения
обращения Бурятского регионального отде-
ления Общероссийской общественной орга-
низации инвалидов «Всероссийское общество 
глухих».

Из обращения следовало, что в январе 
2017 г. региональное отделение Фонда социаль-
ного страхования РФ отказалось зарегистри-
ровать заявления инвалидов по слуху о предо-

ставлении путевок на санаторно-курортное 
лечение, не проведена работа по приобретению 
путевок на выделенные денежные средства. 
При этом согласно ст. 9 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» санаторно-курортное лечение — 
одно из основных направлений реабилитации 
инвалидов. 

По результатам проведенных рабочих сове-
щаний, консультаций с участием профильных 
ведомств, общественников, представителей 
сообщества инвалидов по слуху установлено 
следующее. 

Обеспечение санаторно-курортным лече-
нием входит в состав набора социальных услуг, 
предоставляемых льготным категориям граж-
дан в соответствии с Федеральным законом 
от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи» и Постановлением 
Правительства РФ от 29 декабря 2004 г. № 864
«О порядке финансового обеспечения расходов 
по предоставлению гражданам государственной 
социальной помощи в виде набора социальных 
услуг».
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Путевки на санаторно-курортное лечение 
предоставляются гражданам при представлении 
справки медицинской организации по форме 
070/у.

В 2016 г. Минздравом России утвержден 
Перечень медицинских показаний и противо-
показаний для санаторно-курортного лечения 
(Приказ № 281н от 5 мая 2016 г., начало дей-
ствия — 11 июня 2016 г.), которым исключены 
показания к санаторно-курортному лечению 
заболевания VIII класса МКБ-10 «Болезни уха 
и сосцевидного отростка». 

Региональным отделением Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации 
в предыдущие годы путевки приобретались 
в пределах выделенных денежных средств из 
федерального бюджета. Поскольку имеющаяся 
практика определения размеров средств феде-
рального бюджета, выделяемого на финансиро-
вание услуг по санаторно-курортному лечению, 
не позволяет в полной мере обеспечить лечени-
ем всех нуждающихся, образовалась очередь. 

По состоянию на май 2017 г. в очереди на 
обеспечение санаторно-курортным лечением 
в отделении Фонда состояли 156 инвалидов 
по слуху, из них 109 заявлений было подано до 
вступления в силу названного приказа Мин-
здрава России, но, поскольку на сегодняшний 
день срок действия справок формы 070/у истек, 
позиция Фонда — отсутствуют основания для 
обеспечения этих инвалидов путевками. 

Сложившаяся ситуация свидетельствует 
о грубом нарушении прав инвалидов по слуху, 

поскольку в предыдущие годы их 
право на санаторно-курортное 
лечение не было реализовано в свя-
зи с очередностью, а в настоящее 
время оно не может быть реали-
зовано в связи с истечением сроков 
действия справок формы 070/у.

При этом председатель Бу-
рятского отделения общества 
инвалидов Е.В. Тумурова со-
общила, что в разных регионах 
разная практика. Так, в отдель-
ных регионах проводится работа 
по приобретению путевок для 
данной категории инвалидов, 
которые не были обеспечены в 
предыдущие годы. 

Минздравом России в адрес Амурского 
регионального отделения Всероссийского 
общества глухих дано разъяснение о при-
чинах исключения рассматриваемого за-
болевания из перечня медицинских пока-
заний для санаторно-курортного лечения: 
«…эффективность применения лечебных при-
родных физических факторов в части восста-
новления утраченных функций у инвалидов с 
диагнозом «нейросенсорная потеря слуха» не 
имеет достаточной доказательственной базы». 

Для решения данной проблемы отделение 
Фонда обратилось в головную организацию — 
Фонд социального страхования РФ, который в 
свою очередь — в Минздрав России. Однако до 
настоящего времени ситуация не изменилась и 
в рамках межведомственного взаимодействия 
проблема не разрешена. Минздрав России 
ссылается на  то, что приказ № 281н не опреде-
ляет порядок осуществления закупки путевок 
в санаторно-курортные организации. В свою 
очередь Фонд социального страхования Рос-
сии не определился с порядком обеспечения 
инвалидов по слуху, право которых не было 
реализовано в предыдущие годы.  

Данная проблема находится на контро-
ле Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации Т.Н. Москальковой. 
В адрес министра здравоохранения Россий-
ской Федерации В.И. Скворцовой направлено 
обращение с предложением об изложении по-
зиции министерства и о возможном внесении 
изменений в Приказ № 281н. 
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Николай Николаевич Каргин, 
уполномоченный по правам человека 
в Забайкальском крае

АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 
ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ

Освобождение от отбывания наказания лиц, страда-
ющих тяжелыми заболеваниями, служит важнейшим 
инструментом реализации права человека на жизнь, 
охрану здоровья и медицинскую помощь.
Согласно ч. 2 ст. 81 Уголовного кодекса РФ лицо, за-
болевшее после совершения преступления тяжелой 
болезнью, препятствующей отбыванию наказания, 
может быть судом освобождено от отбывания на-
казания.

Пл е н у м о м  В е р х о в н о г о  С у д а  Р Ф 
17 ноября 2015 г. в целях исключения 

немотивированных отказов в ходатайствах 
об освобождении от наказания в связи с бо-
лезнью было разъяснено, что по смыслу ч. 2 
ст. 81 УК РФ при решении вопроса об осво-
бождении лица от наказания определяющее 
значение имеет установление судом наличия у 
осужденного тяжелой болезни, препятствую-
щей отбыванию им назначенного наказания. 
Рассматривая соответствующее ходатайство 
осужденного, суд оценивает заключение спе-
циальной медицинской комиссии с учетом 
Перечня заболеваний, утвержденного По-
становлением Правительства РФ от 6 февраля 
2004 г. № 54 «О медицинском освидетельство-
вании осужденных, представляемых к осво-
бождению от отбывания наказания в связи с 
болезнью», а также принимает во внимание 
иные обстоятельства, имеющие значение для 
разрешения ходатайства по существу. Под 
иными обстоятельствами принято считать: 
поведение осужденного в период отбывания 
наказания, его отношение к проводимому 

лечению, соблюдение им медицинских ре-
комендаций, режимных требований учреж-
дения, исполняющего наказание, а также 
данные о личности осужденного, наличие 
у него постоянного места жительства, род-
ственников или близких ему лиц, которые 
могут и согласны осуществлять уход за ним.

Таким образом, наличие у осужденного 
заболевания, включенного в  перечень, не 
влечет безусловное освобождение его от на-
казания, и применение положений закона в 
любом случае является правом, а не обязан-
ностью суда. 

Проведенный уполномоченным анализ 
ситуации показал, что в 2015 г. специальной 
медицинской комиссией установлено, что 
26 осужденных, содержащихся в учрежде-
ниях Управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний России (УФСИН) по 
Забайкальскому краю, имели заболевания, 
препятствующие отбыванию наказания. 

Материалы в отношении лиц данной катего-
рии УФСИН были своевременно направлены в 
суд для рассмотрения по существу.
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Судом были приняты следующие решения:
• освобождены от дальнейшего отбывания 

наказания пять осужденных, из них трое рай-
онным судом и двое краевым судом с отменой 
ранее принятого решения об отказе; 

• отказано в освобождении тринадцати 
осужденным, из них в дальнейшем умерли семь; 

• прекращены судом производства по мате-
риалам в связи со смертью в отношении восьми 
осужденных.   

В связи с тем что судом было удовлетво-
рено лишь каждое пятое  ходатайство, можно 
утверждать, что такие решения носили исклю-
чительный характер, при этом заключения спе-
циальной медицинской комиссии сомнениям 
со стороны участников судебного процесса не 
подвергались.

Суд, отказывая в удовлетворении ходатайств 
осужденных, обосновывал мотивы принятых 
решений тем, что те характеризуются неудов-
летворительно или ничем себя не проявили, 
невозможностью обеспечить им надлежащий 
уход и лечение после освобождения, а также 
тяжестью совершенного ими преступлений, 
то есть фактически руководствовался при при-
нятии решения критериями, установленными 
ч. 4.1 ст. 79 Уголовного кодекса РФ для услов-
но-досрочного освобождения, без учета име-
ющихся у осужденных тяжелых неизлечимых 
заболеваний. 

По результатам анализа был сделан вывод, 
что сложившаяся в Забайкальском крае право-
применительная практика не вполне соответ-
ствовала смыслу ч. 2 ст. 81 УК РФ и разъясне-
ниям Верховного Суда РФ по этому вопросу. 
Более того, отказ осужденным в освобождении 
по мотивам невозможности обеспечения надле-
жащего ухода и лечения после освобождения, в 
том числе из-за отсутствия родственников, явно 
нарушал принципы милосердия и гуманизма, 
влек за собой неэффективное использование 
имеющегося коечного фонда больницы № 1 
федерального казенного учреждения здраво-
охранения «Медико-санитарная часть — 75» 
ФСИН России, приводил к невозможности 
осужденным в случае отказа в освобождении 
реализовать свои права, предусмотренные 
Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации». 

Наиболее ярким примером, характеризу-
ющим сложившуюся практику, является дело 
Климова В.П. Постановлением Ингодинского 
районного суда г. Читы от 16 марта 2015 г. Кли-
мову, страдающему раком почки 4-й стадии с 

метастазами в легких, имеющему родственни-
ков, желающих осуществлять за ним уход, было, 
как и дважды ранее, отказано в освобождении 
от отбытия наказания по болезни с учетом 
данных о его личности и поведении за весь 
период отбывания наказания. При посещении 
сотрудниками аппарата уполномоченного по 
правам человека в Забайкальском крае 27 марта 
2015 г. больницы установлено, что осужденный 
находился в неконтактном, терминальном со-
стоянии. 

12 мая 2015 г. суд апелляционной инстанции 
Забайкальского краевого суда, руководствуясь 
принципом гуманизма и с учетом постоянного 
прогрессирующего заболевания, имеющегося 
у осужденного, указал, что суду следовало бы 
принять решение об удовлетворении хода-
тайства и освободить осужденного от отбы-
вания наказания, но в связи с его смертью, 
последовавшей 8 апреля 2015 г., производство 
прекратил. В последующем Европейский Суд 
по правам человека обязал Россию выплатить 
20 тыс. евро сестре умершего.

Для выработки мер в защиту прав и закон-
ных интересов граждан, привлечения внимания 
заинтересованных ведомств к сложившейся 
ситуации в апреле 2016 г. проведено заседание 
Экспертного совета при уполномоченном, 
в ходе которого был рассмотрен вопрос об 
освобождении осужденных из мест лишения 
свободы от отбывания наказания по болезни. 
По итогам состоявшегося заседания уполномо-
ченный направил в Забайкальский краевой суд 
и прокуратуру Забайкальского края результаты 
обобщения судебной практики освобождения 
осужденных из мест лишения свободы от от-
бывания наказания по болезни. Также, учи-
тывая отсутствие обжалований отказов суда в 
удовлетворении ходатайств об освобождении, 
уполномоченный обратился в Палату адвокатов 
Забайкальского края для решения вопроса о 
проведении проверок соблюдения адвокатами, 
представлявшими в суде интересы осужденных 
по данной категории дел в качестве защитников 
по назначению, Кодекса профессиональной 
этики адвоката.

Повторно изучив ситуацию с освобождени-
ем по болезни в истекшем году, уполномочен-
ный отмечает, что практика рассмотрения су-
дами ходатайств об освобождении осужденных 
к лишению свободы, отбывающих наказание 
в учреждениях УФСИН России по Забайкаль-
скому краю, от отбытия наказания по болезни 
изменилась. Судом в 2016 г. удовлетворено 
практически каждое второе ходатайство осуж-



178
БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного  

по правам человека в Российской Федерации
№3–2017

Экспертное мнение

денных об освобождении по болезни. Из 24 лиц, 
обратившихся с января по октябрь с ходатай-
ством об освобождении, 11 судом освобождены 
от отбывания наказания.

Со своей стороны полагаем, что существует 
необходимость безусловного освобождения 
осужденных, страдающих тяжелыми заболе-

Результаты рассмотрения судами ходатайств об освобождении
осужденных в связи с тяжелым заболеванием

ваниями, так как возможности выбора средств 
и методов лечения у лица, находящегося на 
свободе, несоизмеримо больше, чем в местах 
лишения свободы. 

Следует отметить, что проблема освобож-
дения тяжелобольных от отбывания наказания 
характерна для ряда регионов нашей страны. 
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Ольга Дмитриевна Гальцова, 
уполномоченный по правам человека 
в Самарской области

ПРАВО НА ДОСТОЙНУЮ СТАРОСТЬ

Вопрос соблюдения прав наших пожилых граждан, 
пенсионеров, ветеранов, инвалидов на достойную 
жизнь из года в год становится актуальнее. В Са-
марской области проживают 812 тыс. пожилых лю-
дей — это на 38% больше, чем 25 лет назад. Сегодня 
пенсионеры составляют 25,8% от населения области. 
Аналогичные процессы наблюдаются и в целом по 
стране. По данным статистики, доля населения не-
трудоспособного возраста к 2035 г. в Российской Фе-
дерации будет составлять 28–30%. Прогрессирующее 
старение населения ставит перед обществом задачу 
обеспечения достойной жизни людям преклонного 
возраста. Ведь то, как общество заботится о стариках 
и детях, говорит о степени нашей цивилизованности.

Не секрет, что для многих людей выход на 
пенсию становится личной трагедией. 

Человек нередко остается предоставленным 
сам себе, а ведь люди со столь богатым опытом 
могут принести ощутимую пользу обществу. 
Наиболее активные пенсионеры участвуют в 
работе общественных организаций, но большая 
часть наших пожилых граждан остаются невос-
требованными. Ситуацию усугубляет тот факт, 
что многим пенсионерам нечем занять свой 
досуг: нет клубов по интересам для пожилых 
людей, в которых можно было бы проводить 
вечера встреч, танцев, поэзии, мастер-классы 
по рукоделию, различные обучающие курсы. 
Все это активно работает за границей, но слабо 
развивается на российской почве.

Сегодня нередко мы встречаемся с ситуаци-
ей, когда пожилые люди независимо от состоя-
ния их здоровья оказываются ненужными даже 
своим детям и внукам. Они психологически 
не готовы проживать в одиночестве, страдают 
от недостатка общения. Об этом они расска-
зывают мне как уполномоченному по правам 
человека в Самарской области в ходе личных 
приемов граждан. Много подобных историй 
мы услышали и в ходе поездок по пансионатам 
Самарской области. К сожалению, приходится 

констатировать, что не каждая семья, озабочен-
ная поисками хлеба насущного и выживанием 
в условиях экономической нестабильности, 
способна позаботиться о своих стариках. 
И в худшем случае они остаются предостав-
ленными сами себе в четырех стенах, а в луч-
шем — попадают в государственные учрежде-
ния, гарантирующие постоянный уход, меди-
цинскую помощь, питание и досуг, реализуют 
свой социальный потенциал.

В течение 2015 г. я как уполномоченный 
по правам человека в Самарской области со-
вместно с представителями Министерства 
социально-демографической политики Самар-
ской области, Общественной палаты региона и 
Общественного совета при уполномоченном 
посетила практически все пансионаты нашего 
региона. Сеть стационарных учреждений соци-
ального обслуживания включает 22 пансионата 
(дома-интерната) на 5098 мест.

Стоит отметить, что абсолютное большин-
ство пансионатов располагается в переоборудо-
ванных зданиях, построенных в 50–90-х годах 
прошлого века. Условия проживания в них 
стесненные и не соответствуют современным 
требованиям комфортной жизни (в среднем 
на каждого человека в пансионатах общего 
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типа приходится по 8 кв. метров площади; 
в пансионатах психоневрологического про-
филя — 4,85 кв. метра на человека, в пансио-
натах для детей-инвалидов — 5,39 кв. метра). 
В комнатах проживают по три-четыре человека, 
помимо тумбочки невозможно поставить ка-
кую-либо мебель. По сути, личного простран-
ства у человека нет, а ведь пансионат для посто-
яльцев — это место постоянного проживания. 

Еще более острая ситуация с психоневроло-
гическими интернатами. Так, например, около 
300 инвалидов проживают в Большераковском 
пансионате для инвалидов Красноярского 
района Самарской области, располагающем-
ся в здании бывшего монастыря 1862 г. по-
стройки!

К сожалению, существующие площади не 
позволяют предоставлять более комфортные 
условия проживания, в том числе, и на условиях 
дополнительной оплаты, а также принять на 
стационарное социальное обслуживание всех 
нуждающихся в нем граждан. Например, в 
учреждения психоневрологического профиля 
очередность составляет более 300 человек, срок 
ожидания 5–7 лет. 

Следует отметить, что основные усилия госу-
дарства направлены на оптимизацию существу-
ющей системы предоставления стационарных 
социальных услуг, текущий и капитальный 
ремонт действующих пансионатов. Средств на 
капитальное строительство новых пансионатов 
практически не выделяется, а если выделяется, 
то недостаточно (например, строительство са-
мого нового пансионата для ветеранов войны 
и труда в с. Новотулка Хворостянского района 
Самарской области велось с 2005 по 2017 г.).

По итогам посещений пансионатов было 
проведено расширенное заседание Обществен-
ного и Экспертного советов при уполномочен-
ном по правам человека в Самарской области, 
в ходе которого общественники отметили, что 
необходимо искать новые, современные под-
ходы к решению проблем пожилых людей.

В июне 2017 г. на площадке Аппарата упол-
номоченного по правам человека в Самарской 
области прошел круглый стол «Готовимся к 
старости» по теме «Перспективы развития си-
стемы стационарного социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста на территории 
Самарской области» с участием министра со-
циально-демографической и семейной поли-
тики Самарской области М.Ю. Антимоновой, 
председателя Комитета по здравоохранению, 
демографии и социальной политики Самарской 

Посещение Жигулевского пансионата 
для ветеранов

Посещение Дубовоуметского пансионата 
для ветеранов

Посещение Отрадненского пансионата 
для ветеранов
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просам прав и свобод при уполномоченном 
по правам человека в Самарской области
Т.К. Братчиковой, заместителя председателя 
Общественного совета по вопросам прав и сво-
бод при уполномоченном по правам человека 
в Самарской области Е.В. Ханжина, директора 
ГБУ Самарской области «Чапаевский пансио-
нат для ветеранов труда (дом-интернат для пре-
старелых инвалидов)» В.И. Полежаевой, пред-
седателя общественной организации «Союз 
женщин Самарской области» А.С. Васильевой, 
главного редактора «Социальной газеты»
Т.Н. Воскобойниковой.

 В ходе мероприятия участники обсудили 
ситуацию по обустройству пожилых граждан и 
инвалидов в пансионатах. Прошедший круглый 
стол показал, что к проблеме недостаточной 
заботы о пожилых людях приковано внимание 
всего гражданского общества. 

Определенные шаги по изменению ситуации 
делаются. Так, например, Пенсионным фон-
дом РФ на условиях софинансирования вы-
делены средства на строительство нового 
корпуса Потаповского психоневрологического 
интерната Красноярского района Самарской 
области. Завершены работы по Хворостянскому 
пансионату для ветеранов, который строился 
14 лет (торжественно открыт 1 октября 2017 г.). 

Изучая опыт работы других регионов, мы 
пришли к выводу, что подобная ситуация на-
блюдается практически во всех субъектах РФ, за 
некоторым исключением (например, г. Москва, 
г. Санкт-Петербург), где реализуется система 
оказания услуг на базе специализированных 
жилых домов с полным комплексом бытовых 
услуг для пожилых, медицинским обслужива-
нием, питанием, досугом. 

Посещение Самарского геронтологического 
центра

Посещение строящегося Хворостянского
 пансионата для ветеранов

Заседание Общественного совета по вопросам прав и свобод при уполномоченном по правам человека 
в Самарской области

губернской Думы М.Г. Сидухиной, председа-
теля Комиссии по общественному контролю, 
общественной экспертизе и взаимодействию 
с общественными советами Общественной 
палаты Самарской области Г.И. Гусаровой, 
председателя Общественного совета по во-
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Сегодня стареет уже поколение людей, 
которое предъявляет другие требования к 
пребыванию в пансионатах и готово оплатить 
комфортное проживание своим имуществом. 
Поэтому необходима разработка стратегии 
развития социальной стационарной помощи 
на всероссийском уровне, на основе которой 
каждый субъект сможет сформировать регио-
нальную стратегию развития улучшения каче-
ства жизни пожилых людей.

Законодательство, как федеральное, так и 
региональное, очень устарело. В частности, нет 
законодательного закрепления государствен-
но-частного партнерства при строительстве 
пансионатов, не урегулирован вопрос передачи 
собственности граждан в счет оплаты более 
комфортного проживания. И зачастую мы по-
лучаем ситуацию, когда пенсионер проживает 
в пансионате за счет государства, а его жилье 
либо закрыто, либо сдано в аренду.

Кроме того, интерес к предоставлению 
стационарных социальных услуг в послед-
нее время стал проявлять и частный бизнес. 
Уже функционирует большое количество част-
ных пансионатов, оказывающих гражданам 
социальные услуги, информация о которых 
широко представлена в сети «Интернет».

В то же время частный бизнес в сфере ока-
зания социальных услуг, как правило, осущест-
вляет свою деятельность без взаимодействия с 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, наделенных соответ-

ствующими полномочиями в сфере социально-
го обслуживания.

Дело в том, что поставщики социальных 
услуг обязаны выполнять установленные за-
конодательством требования и их деятельность 
должна контролироваться государственными 
органами. Бизнесмены опасаются контроля, 
поэтому частные пансионаты, являющиеся, по 
сути, стационарными учреждениями для по-
жилых, официально регистрируются как гости-
ницы либо как организации, предоставляющие 
услуги по временному размещению граждан. 

В целях привлечения бизнеса в данную сфе-
ру деятельности, а также защиты прав граждан, 
которые решили воспользоваться услугами 
частных пансионатов, необходимо рассмотреть 
вопрос о принятии на федеральном уровне нор-
мативного акта, регулирующего деятельность 
таких пансионатов.

Современные тенденции развития общества 
требуют серьезных изменений в сфере предостав-
ления стационарных социальных услуг, и очень 
важно, чтобы данная сфера развивалась и функ-
ционировала при непосредственном участии 
государственных и муниципальных органов как 
гарантов качества предоставляемых социальных 
услуг, в связи с чем необходима скорейшая разра-
ботка стратегии (государственной и на ее основе 
региональной) по перспективному развитию 
системы стационарного социального обслужи-
вания населения, которая позволит гражданам 
реализовать право на достойную старость.

Заседание круглого стола «Готовимся к старости»
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Надежда Тимофеевна 
Отделкина,
уполномоченный по правам человека 
в Нижегородской области 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОБЛЮДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

К соблюдению, защите прав наших сограждан с 
ограниченными возможностями у нас всегда особое 
отношение. Равенство, отсутствие дискриминации 
инвалидов — маркер, индикатор зрелости общества, 
показатель его цивилизованности, гуманности, спо-
собности к состраданию и переживанию.

Проводя выездные и личные приемы, 
работая с обращениями, на встречах и 

беседах с инвалидами часто поражаешься — как 
много энергии, света, любви у этих людей! Этой 
«заряженностью» на жизнь, желанием чувство-
вать ее максимально полно можно восхищаться. 
Сколько из них каждой секундой своей жизни 
доказывают, что не терпят, не допускают по 
отношению к себе это клише «ограниченные 
возможности» — сочетаются браком, растят 
детей, ведут общественную работу, занимаются 
спортом и творчеством, прыгают с парашютом 
и сплавляются на байдарках.

Сегодня многое делается для создания 
правового поля, на институциональном уров-
не закрепляющего равенство всех категорий 
граждан.

Важной частью этого правового созидания 
стала ратификация нашей страной Конвен-
ции ООН о правах инвалидов. В 2012 г. Рос-
сия приняла Федеральный закон № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в 
связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов», которым были внесены изменения 
в 25 нормативных правовых актов, затрагива-
ющих такие важные сферы жизни инвалидов, 
как сфера жилищно-коммунального хозяйства, 
культуры, здравоохранения, транспорта и т.д. 

Все эти изменения направлены на обеспе-
чение полного участия лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в гражданской, 
политической, экономической, социальной 
и культурной жизни общества, ликвидацию 
дискриминации по признаку инвалидности, 
защиту инвалидов и осуществление ими всех 
прав человека и основных свобод, а также на 
создание эффективных правовых механизмов 
обеспечения этих прав.

Отдельно здесь отмечу положения Феде-
рального закона № 419-ФЗ, где, в частности, 
говорится о том, что «Планировка и застройка 
городов… формирование жилых и рекреаци-
онных зон, разработка проектных решений 
на новое строительство и реконструкцию 
зданий, сооружений и их комплексов, а так-
же разработка и производство транспортных 
средств общего пользования, средств связи и 
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информации без приспособления указанных 
объектов для беспрепятственного доступа к ним 
инвалидов и использования их инвалидами не 
допускаются».

Эти нормы применяются с 1 июля прошлого 
года, и можно со всей определенностью сказать, 
что задан очень серьезный вектор в создании 
доступной инфраструктуры и безбарьерной 
среды для маломобильных категорий граждан.

Полагаю, Нижегородская область находится 
в русле государственной политики, направлен-
ной на защиту прав инвалидов и их социальную 
поддержку.

Базовым региональным законом, направ-
ленным на создание условий для беспрепят-
ственного передвижения, пользования ин-
формацией, доступа к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур, 
является Закон Нижегородской области от
5 марта 2009 г. № 21-3 «О безбарьерной среде 
для маломобильных граждан». 

В регионе также принят и действует целый 
ряд нормативных правовых актов, регулиру-
ющих вопросы инвалидности и защиты прав 
инвалидов. Вот лишь некоторые из них: По-
становление Правительства Нижегородской 
области от 3 апреля 2017 г. № 102 «О форми-
ровании безбарьерной среды для маломобиль-
ных граждан на территории Нижегородской 
области», Постановление Правительства Ни-
жегородской области № 24 от 24 января 2007 г. 
«О реабилитации инвалидов в Нижегородской 
области», Распоряжение Правительства Ниже-
городской области от 14 ноября 2010 г. № 2730-р 
«О дополнительных мерах по обеспечению 
доступности социально значимых объектов 
для маломобильных граждан на территории 
Нижегородской области», Постановление Пра-
вительства Нижегородской области от 13 мая 
2013 г. № 294 «О проведении паспортизации 
объектов социальной, транспортной, инже-
нерной инфраструктур и услуг на территории 
Нижегородской области» и др.

Проблемам инвалидов в регионе уделяется 
самое пристальное внимание. Так, Законода-
тельным собранием Нижегородской области, 
при самом активном нашем участии в рабочей 
группе, в этом году был проведен масштабный 
мониторинг правоприменения областного за-
кона о безбарьерной среде.

Как было отмечено по итогам мониторин-
га, в регионе сделано много по обеспечению 
доступности инвалидов, но, к сожалению, 
остается и ряд нерешенных задач. Серьезные 
трудности для маломобильных групп населе-

ния представляют передвижение по улицам и 
пользование общественным транспортом — 
в большинстве случаев отсутствуют пешеход-
ные переходы, оборудованные для слабовидя-
щих граждан, невелик процент низкопольного 
транспорта.

В качестве примера ответственного и в 
хорошем смысле «правильного» отношения к 
проблемам инвалидов назову Избирательную 
комиссию Нижегородской области, которая 
долгое время планомерно, системно и про-
фессионально занимается деятельностью, 
направленной на соблюдение прав инвалидов 
и обеспечение условий для их полноценного 
участия в процессе голосования, показывая 
положительный пример организации работы 
с лицами с ограниченными возможностями.

По оценкам Избирательной комиссии 
Нижегородской области, в области каждый 
восьмой избиратель в числе граждан с ограни-
ченными возможностями. Для слабовидящих 
Избирательная комиссия направляет им персо-
нальные приглашения к участию в голосования, 
выполненные шрифтом Брайля. Также выдают-
ся трафареты для избирательных бюллетеней, 
выполненные шрифтом Брайля или крупным 
шрифтом. В координации с обществом глухих 
организована смс-рассылка с оповещением 
о предстоящем голосовании. Многие изби-
рательные участки оснащены специальными 
удобными инвалидам-колясочникам кабинами 
для голосования. Отмечается положительная 
динамика и в оборудовании избирательных 
участков пандусами. Если в 2011 г. пандусы 
были лишь на 3% избирательных участков, 
то в 2016 г. пандусами было оборудовано 28% 
участков, а в настоящее время уже более 50%.

Проблемам реализации избирательных 
прав инвалидов был посвящен круглый стол, 
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проведенный нами совместно с общественны-
ми организациями и Избирательной комиссией 
Нижегородской области, с которой у нас за-
ключено соглашение о сотрудничестве.

В Единый день голосования 10 сентября 
2017 г. нами был проведен мониторинг до-
ступности избирательных участков для инва-
лидов. К этой работе активно подключились 
общественные помощники уполномоченного 
в городских округах и муниципальных районах.

Рассчитываем, что анализ проведенного 
исследования приведет к созданию «дорожной 
карты», в рамах которой заинтересованные 
структуры и ведомства приступят к реализации 
согласованного плана действий с целью в наи-
более полной мере реализации «права избирать 
и быть избранным».

Актуальность темы защиты прав инвалидов 
подтверждают обращения граждан, которые 
часто прибегают к помощи института госу-
дарственного правозащитника как к своей по-
следней надежде. 

В целом по большинству возникающих 
вопросов нам всегда удается достигнуть пони-
мания и получить поддержку со стороны всех 
уровней власти и местного самоуправления, 
правоохранительной системы, различных 
структур и ведомств, чтобы решить поставлен-
ные инвалидами проблемы.

Вот лишь один из таких примеров конструк-
тивного взаимодействия.В результате коллизий 
федерального и регионального законодатель-
ства инвалиды старше 80 лет оказались лишены 
областной льготы по стопроцентной компенса-
ции взноса на капремонт.

Уполномоченным последовательно прово-
дилась работа со всеми компетентными ми-
нистерствами и ведомствами по возможному 
положительному для указанной категории 

граждан решению вопроса. К совместной 
работе были привлечены Министерство со-
циальной политики Нижегородской области, 
Государственно-правовой департамент Ниже-
городской области. 

В настоящее время в Законодательном Со-
брании Нижегородской области разработан и 
внесен законопроект «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Нижегородской области «О ме-
рах социальной поддержки граждан при уплате 
взносов на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Нижегородской области». 

Представленным проектом закона предлага-
ется установить за счет средств областного бюд-
жета дополнительную меру поддержки в виде 
ежемесячной денежной компенсации расходов 
на уплату взносов на капитальный ремонт — 
в размере 50% от размера взноса на капитальный 
ремонт для указанных категорий граждан.

Таким образом, итоговая сумма компен-
сации составит 100%: 50% — из федерального 
бюджета, 50% — за счет средств регионального 
бюджета.

По данным Министерства социальной по-
литики Нижегородской области, количество 
граждан региона, подпадающих под действие 
данного проекта закона, составляет 17 тыс. 
человек.

Действие законопроекта направлено на 
улучшение мер социальной поддержки для 
указанной категории граждан и восстановление 
социальной справедливости.

Поскольку проблема лишения льгот для 
отдельных граждан, имеющих право на феде-
ральные льготы, касается не только граждан 
Нижегородской области, где законопроект, вос-
станавливающий социальную справедливость 
еще не принят, но и граждан всей территории 
Российской Федерации, считаем целесообраз-
ным внести соответствующие изменения в 
федеральное законодательство.

Резюмируя, отмечу: пристальное внимание, 
оказываемое государством проблемам инвали-
дов, последовательная, системная работы по за-
щите их прав, социальная поддержка приносят 
свои положительные результаты. Но главное, на 
мой взгляд, — изменилось само наше общество. 
Сегодня оно больше не отвергает инвалидов, 
стыдливо делая вид, что таких людей рядом нет. 
Сейчас общество чувствует инвалидов как свою 
полноправную часть. Идет активная интегра-
ция в нашу общую социальную, культурную, 
спортивную жизнь людей с ограниченными 
возможностями здоровья.  
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРУШЕННЫХ ПРАВ 
ГРАЖДАНИНА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

С 2013 г. уполномоченный по правам человека 
в Республике Саха (Якутия) в своих ежегодных До-
кладах уделяет повышенное внимание проблемным 
вопросам в сфере соблюдения прав и свобод человека 
и гражданина в рамках уголовного судопроизводства.
Соблюдение гарантированных прав участников 
уголовного судопроизводства невозможно при на-
рушении органами предварительного расследования 
принципа разумности срока уголовного судопро-
изводства, закрепленного в ст. 6.1 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации. Речь 
идет о правах граждан, признанных потерпевшими 
и обвиняемыми.

Хотелось бы отметить характерные 
особенности при рассмотрении об-

ращения, о котором пойдет речь. Во-первых, 
восстановление нарушенных прав стало воз-
можным спустя продолжительное время (посту-
пило обращение в ноябре 2016 г., и в сентябре 
2017 г. судебное решение вступило в законную 
силу), во-вторых, жалоба относилась к доволь-
но-таки редкой категории обращений — на-
рушение права на разумный срок уголовного 
судопроизводства, и в-третьих, при работе с 
жалобой пришлось применить весь комплекс 
имеющихся у правозащитника полномочий, 
начиная с запросов и заканчивая содействием 
при осуществлении судебной защиты. 

В обращении гражданки С., жительницы 
Олекминского района республики, указывалось 
о грубейшем нарушении разумного срока уго-
ловного судопроизводства: пребывая в статусе 
обвиняемой, на протяжении почти 12 лет, она не 
могла добиться окончательного решения по делу. 

Следует отметить, что на момент поступле-
ния жалобы в правозащитный орган в средствах 
массовой информации была опубликована 
статья о волоките, допущенной следственным 

органом при расследовании уголовного дела, 
то есть данное уголовное дело имело обще-
ственный резонанс.

 Тщательно изучив доводы заявительницы 
и представленные копии всех процессуальных 
документов, уполномоченный пришел к выво-
ду не только о грубом нарушении требований 
закона о разумности срока уголовного судопро-
изводства, но и о нарушении прав человека и 
гражданина, допущенном органом следствия 
на протяжении этого длительного срока рас-
следования. Из материалов дела следовало, что 
шесть раз уголовное дело возвращалось судом 
для устранения нарушений закона и шесть раз 
прокуратурой района для проведения дополни-
тельного расследования. При этом руководство 
следственного органа МВД по Республике 
Саха (Якутия) продолжало закрывать глаза на 
нарушения прав обвиняемой, поскольку много-
кратные постановления о приостановлении 
предварительного следствия по надуманным 
основаниям отменялись им самим же или ор-
ганами прокуратуры. 

Только после вмешательства уполномо-
ченного избранная с 2005 г. мера пресечения 
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в виде подписки о невыезде была отменена в 
декабре 2016 г. Ввиду того что заключение упол-
номоченного о нарушении разумного срока 
уголовного судопроизводства и права на доступ 
к правосудию, к сожалению, не нашло понима-
ния у руководства Следственного управления 
республики, заявительница при содействии 
аппарата уполномоченного обратилась с иском 
в порядке ст. 250 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации в 
Верховный суд республики о компенсации за 
нарушение разумного срока уголовного судо-
производства, приложив к материалам дела 
заключение омбудсмена. В судебном заседании 
представитель аппарата уполномоченного при-
нимал участие в качестве слушателя. 

Решением Верховного суда республики от 
28 февраля 2017 г., вступившим в законную 
силу, административное исковое заявление 
гражданки С. удовлетворено, присуждена ком-
пенсация за нарушение права на досудебное 
производство по уголовному делу в разумный 
срок в размере 100 000 рублей и материальные 
издержки.

Одновременно уполномоченный обратился 
с запросом к руководству МВД России с целью 
дачи ведомственной оценки сложившейся си-
туации. По результатам служебной проверки 
Следственный департамент МВД России со-
гласился с доводами правозащитного органа, 
указав о бессистемном проведении предвари-
тельного следствия с нарушением норм уголов-
но-процессуального закона.

После вынесения судебного решения 
следственный орган в отношении заявитель-
ницы прекратил уголовное дело и уголовное 
преследование в связи с отсутствием состава 
преступления, то есть по реабилитирующему 
основанию.

В связи с возникшим правом на реаби-
литацию гражданка С. обратилась с иском о 
компенсации морального вреда, причиненного 
в результате незаконного привлечения к уголов-
ной ответственности. Решением Олекминского 
районного суда Республики Саха (Якутия) 
от 3 августа 2017г. , вступившим в законную 
силу, исковое заявление удовлетворено ча-
стично, с Министерства финансов Россий-
ской Федерации в лице казны Российской 
Федерации взыскана компенсация морального 
вреда, причиненного незаконным привлече-
нием к уголовной ответственности, в размере 
2 000 000 рублей. К исковому заявлению за-
явительница приложила заключение уполно-
моченного по правам человека в Республике 
Саха (Якутия), содержащее доводы о грубых 
нарушениях прав обвиняемой на стадии пред-
варительного следствия.

Подводя итог работы по данному обраще-
нию, можно отметить, что настойчивость и 
комплексный подход со стороны правозащит-
ного органа к решению серьезной ситуации, в 
которой оказалась заявительница, в конечном 
итоге помогли добиться ей восстановления 
нарушенных прав и свобод, а значит, и спра-
ведливости.
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ИНВАЛИДОВ 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

Конституция РФ (ст. 41) закрепляет право каждого на 
охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицин-
ская помощь в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения оказывается граж-
данам бесплатно за счет средств соответствующего 
бюджета, страховых взносов, других поступлений.
Статьей 19 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» предусмотрено право на 
медицинскую помощь в гарантированном объеме, 
оказываемую без взимания платы в соответствии с 
программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи.

Лекарственное обеспечение отдельных 
категорий граждан за счет средств фе-

дерального бюджета осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 17 июля
1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социаль-
ной помощи»  и Постановлением Правитель-
ства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1155 «О закупках 
лекарственных препаратов, предназначенных 
для лечения больных злокачественными ново-
образованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковис-
цидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей».

Правовое регулирование лекарственного 
обеспечения льготных категорий граждан за 
счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации осуществляется Постановлением 
Правительства РФ от 30 июля 1994 г. № 890, 
которым утвержден перечень групп населения 
и категорий заболеваний, при амбулаторном 
лечении которых лекарственные средства и 
изделия медицинского назначения отпускают-
ся по рецептам врачей бесплатно, и перечень 
групп населения, при амбулаторном лечении 

которых лекарственные средства отпускаются 
по рецептам врачей с 50-процентной скидкой.

В настоящее время, проблема обеспечения 
населения лекарственными препаратами, к 
сожалению, продолжает оставаться довольно 
острой для Брянской области, о чем свидетель-
ствуют поступающие в адрес уполномоченного 
обращения, в которых граждане нередко с от-
чаянием сетуют, что не имеют возможности 
реализовать свое право на бесплатное обеспе-
чение жизненно важными лекарственными 
препаратами.

Так, в адрес уполномоченного поступило 
обращение от инвалида II группы К. по вопро-
су нарушения права на охрану здоровья в части 
ненадлежащего лекарственного обеспечения. 

В связи с установленным диагнозом ей по-
казан для постоянного применения лекарствен-
ный препарат Акатинолмемантин, которым она 
не обеспечивается, несмотря на то что является 
получателем государственной социальной по-
мощи в виде набора социальных услуг.

Лекарственный препарат Мемантин вклю-
чен в Перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов для 
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медицинского применения, а также указан в 
стандартах первичной медико-санитарной по-
мощи и специализированной медицинской по-
мощи при болезни Паркинсона, утвержденных 
приказами Минздрава России от 28 декабря 
2012 г. № 1574н и от 24 декабря 2012 г. № 1556н. 

В целях реализации права инвалида на 
бесплатное обеспечение показанным ему пре-
паратом уполномоченным было направлено 
заключение в департамент здравоохранения 
Брянской области. 

Согласно информации, поступившей из 
департамента, обеспечение пациента рекомен-
дованным препаратом за счет средств субъекта 
невозможно, поскольку данный препарат не 
включен в Перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, утверж-
денный Распоряжением Правительства РФ от 
26 декабря 2015 г. № 2724-р, а также по причине 
недостаточного финансирования на эти цели из 
средств областного бюджета.

Уполномоченным было принято решение 
обратиться в прокуратуру Брянской области 
за содействием в разрешении данного вопроса.

В итоге вопрос обеспечения К. жизненно не-
обходимым для нее лекарственным препаратом 
бесплатно удалось решить только в судебном 
порядке.

Лекарственные средства, отпускаемые по 
рецептам врача (фельдшера) при оказании до-
полнительной бесплатной медицинской помо-
щи отдельным категориям граждан, имеющим 
право на получение государственной социаль-
ной помощи, предоставляются в установленном 
порядке в соответствии с Распоряжением Пра-
вительства РФ от 26 декабря 2015 г. № 2724-р 
«Об утверждении перечня жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных препаратов 
на 2016 год, а также перечней лекарственных 
препаратов для медицинского применения и 
минимального ассортимента лекарственных 
препаратов, необходимых для оказания меди-
цинской помощи».

При этом отсутствие лекарственного препара-
та в указанном Перечне не является безусловным 
основанием отказа в лекарственном обеспечении 
граждан в рамках государственной гарантии ока-
зания бесплатной медицинской помощи. 

Нерегулярное и несвоевременное обеспе-
чение жизненно важным лекарственным пре-
паратом послужило поводом для обращения 
инвалида III группы А. к уполномоченному по 
правам человека в Брянской области за защитой 
своего права на охрану здоровья и медицинскую 
помощь.

Согласно медицинскому заключению 
ФГБУ «Эндокринологический научный центр» 
А. получает терапию Октреотидом в максималь-
ной дозе. Данный лекарственный препарат в 
течение шести месяцев пациент получал не 
регулярно, с максимальной задержкой до од-
ного месяца. 

В связи с отказом заявителя от оператив-
ного вмешательства и отсутствием ремиссии 
заболевания ФГБУ «Эндокринологический на-
учный центр» указал на возможность перевода 
пациента с Октреотида на терапию препаратом 
Ланреотид Аутожель.

Письмом департамента здравоохранения 
Брянской области заявитель был  уведомлен 
об отсутствии возможности обеспечения его 
указанным лекарственным препаратом за счет 
средств областного бюджета.

Поскольку препарат Ланреотид Аутожель 
не включен в Перечень ЖНВЛП, но был на-
значен А. взамен ранее показанного препарата 
Октреотид, включенного в данный Перечень, 
в целях реализации права на лекарственное 
обеспечение уполномоченный обратился с 
соответствующим заключением в департамент 
здравоохранения Брянской области. 

Согласно полученному ответу, обеспечение 
инвалида рекомендованным ему препаратом не 
представляется возможным в связи с тем, что 
он не включен в Перечень ЖНВЛП.

Не согласившись с решением департамен-
та по данному вопросу, полагая, что отказ в 
обеспечении инвалида лекарственным препа-
ратом, рекомендованным по жизненным по-
казаниям, влечет нарушение его конституцион-
ного права на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, уполномоченным было направлено 
мотивированное обращение в прокуратуру 
Брянской области. Позиция омбудсмена нашла 
необходимую поддержку.

В суд было направлено исковое заявление о 
возложении на департамент здравоохранения 
Брянской области обязанности по организации 
бесплатного обеспечения А. лекарственным 
препаратом Ланреотид Аутожель в полном 
объеме с учетом заболевания и назначения по 
медицинским показаниям за счет средств об-
ластного бюджета. Иск удовлетворен.

На сегодняшний день ситуация не обеспечи-
вает в полном объеме право граждан, в том чис-
ле инвалидов, на лекарственное обеспечение и 
требует принятия ряда мер по урегулированию 
проблем в данной сфере в рамках конструктив-
ного диалога всех заинтересованных ведомств 
федерального и регионального уровней. 
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ДОРОГА В МИР

Общепризнано, что одним из факторов, определяю-
щих уровень цивилизованности общества, является 
его отношение к людям, обделенным здоровьем и 
имеющим физические недостатки, обеспечение им 
равных со всеми возможностей, в том числе доступ-
ной среды жизнедеятельности. Следует отметить 
действенность принимаемых органами государствен-
ной власти мер по отношению к данной категории 
населения. Вместе с тем признать в полной мере эф-
фективными существующие системы реабилитации 
детей-инвалидов и профилактики инвалидности, к 
сожалению, пока нельзя.

По данным Министерства труда, соци-
ального развития и занятости населе-

ния Республики Алтай, в регионе проживают 
22,7 тыс. инвалидов, из них около 8 тыс. чело-
век — инвалиды трудоспособного возраста.

Уполномоченный в своей деятельности уде-
ляет проблемам инвалидов самое пристальное 
внимание. В 2017 г. к уполномоченному поступи-
ло 59 обращений, в том числе 3 — коллективных, 
касающихся проблем инвалидов. Содержание 
обращений свидетельствует, что нарушения прав 
граждан с ограниченными возможностями здо-
ровья по-прежнему продолжают оставаться до-
статочно распространенными и требуют реакции 
со стороны региональных властей.

В самом начале текущего года к нам обра-
тились жители г. Горно-Алтайска по вопросу 
недоступности общественного  транспорта 
для маломобильных граждан и лиц с ограни-
ченными возможностями. Как отмечали за-
явители, в столице республики нет ни одного 
низкопольного автобуса. По данному вопросу 
уже с 2014 г. уполномоченный сотрудничает с 
республиканским Министерством труда, со-
циального развития и занятости населения. 
В 2017 г. были внесены изменения в Распоря-
жение Правительства Республики Алтай «Об 
утверждении плана мероприятий (дорожной 
карты) по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в 
Республике Алтай на 2015–2030 годы» в части 
включения дополнительных мероприятий по 
созданию доступных условий для инвалидов 
и маломобильных граждан на пассажирском 
транспорте. В результате совместной работы 
Правительством республики было приобретено 
три автобуса со специальным устройством ап-
парель для удобства инвалидов-колясочников. 
Маршрут автобуса  межмуниципальный: наряду 
с Горно-Алтайском охватывает два близлежа-
щих населенных пункта — Майму и Кызыл-
Озек. Кроме того, в рамках государственной 
программы «Доступная среда» в Горно-Алтай-
ске уже ходят автобусы с автоинформаторами, 
которые положительно оценили граждане с 
проблемами слуха и зрения. В текущем году вы-
делено 2 млн рублей на обустройство остановок 
в городе и с. Майма, которые будут удобны для 
маломобильных граждан.  

Следует отметить, что в 2017 г. наибольшее 
количество обращений поступило к уполно-
моченному от родителей детей-инвалидов. 
Их жалобы касались самых разных вопросов: 
от предоставления квалифицированной ме-
дицинской помощи и необходимых средств 
реабилитации до устройства в детский сад и 
строительства санатория для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.
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Так, в апреле к омбудсмену обратилась
гр. С., мама двоих детей-инвалидов, с жалобой 
на то, что детям-близнецам  предоставили места 
в детском саду, но в другом населенном пункте. 
По обращению уполномоченного вопрос 
фактически сразу же был решен следующим 
образом: с мая дети пошли в детсад в своем 

с. Бирюля, три раза в неделю для занятий с 
близнецами приезжали специалисты, также 
детям был назначен тьютор. 

В июле по электронной почте  поступило 
заявление гр. К. по вопросу жестокого обра-
щения родственников с отцом заявительницы, 
инвалидом I группы, проживающим в Онгудай-
ском районе. По обращению уполномоченного
районное Управление социальной поддержки 
провело проверку условий проживания инва-
лида. Сотрудники провели профилактическую 
беседу с детьми о предоставлении надлежаще-
го ухода за отцом. Обязательства по уходу за 
гр. К. взяла на себя вторая дочь. Семья К. была 
взята на особый контроль органа социальной 
защиты.

В этом же месяце к уполномоченному об-
ратился гр. С. в интересах инвалида З., про-
живающего в республиканском Доме-интер-
нате для престарелых и инвалидов, по вопросу 
обеспечения последнего креслом-коляской 
с электроприводом. В настоящее время гр. З.  
обеспечен креслом-коляской с ручным приво-
дом. На обращение омбудсмена администрация 
Дома-интерната сообщила, что ею готовятся до-
кументы З. для внесения изменений в индивиду-
альную программу реабилитации и абилитации 
инвалида З. Федеральное казенное учреждение 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Республике Алтай» на ходатайство уполно-
моченного ответило, что по мере поступления к 
ним пакета документов гр. З. будет произведено 
его освидетельствование и назначены необходи-
мые технические средства реабилитации. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ИНВАЛИДОВ

Декларация прав инвалидов
Принята резолюцией 3447 (XXX) Генеральной Ассамблеи 
от 9 декабря 1975 г.
Пункт 3. Инвалиды имеют неотъемлемое право на ува-
жение их человеческого достоинства. Инвалиды, како-
вы бы ни были происхождение, характер и серьезность 
их увечий или недостатков, имеют те же основные 
права, что и их сограждане того же возраста, что в 
первую очередь означает право на удовлетворительную 
жизнь, которая была бы как можно более нормальной 
и полнокровной.

В конце 2016 г. на личный прием к упол-
номоченному по Владимирской области 

обратилась гражданка А., жительница одного 
сельского поселения области, с вопросом о 
незаконности приказа департамента здравоох-
ранения администрации области.

Постановлением главы Петушинского рай-
она Владимирской области 2006 г. заявитель А. 
была назначена опекуном над своим совершен-
нолетним недееспособным сыном Б.

С 2007 г. по медицинским показаниям Б. на-
ходился в Арбузовском психоневрологическом 
интернате.

Приказом департамента здравоохранения 
(далее — Приказ) в июне 2016 г. заявитель была 
освобождена от обязанностей опекуна над не-
дееспособным сыном, Б. помещен под надзор в 
интернат. Данный Приказ был направлен заяви-
телю по почте, с ним А. ознакомлена не была.

В соответствии со ст. 39 ГК РФ при помеще-
нии подопечного под надзор в образовательную 
организацию, медицинскую организацию, ор-
ганизацию, оказывающую социальные услуги, 
или иную организацию, в том числе в органи-
зацию для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, орган опеки и по-
печительства освобождает ранее назначенного 
опекуна или попечителя от исполнения ими 
своих обязанностей, если это не противоречит 
интересам подопечного.

Вместе с тем на протяжении 10 лет А. над-
лежащим образом исполняла обязанности 
опекуна, забирала сына домой на 90 дней в году. 
Обстоятельства, свидетельствующие о том, что 
нахождение Б. под опекой матери противоречит 
его интересам, отсутствуют.

Более того, мать заботится о своем сыне, 
навещает его, привозит его любимые продукты 
питания, они проводят много времени вместе 
во время пребывания его дома.

Со слов заявителя, в конце декабря — начале 
января семья встречает вместе Новый год, они 
катаются на лыжах, навещают родственников, 
ездят в «Макдоналдс» и на прогулки во Влади-
мир, Орехово-Зуево и Москву. В марте опекун 
забирала подопечного на время Великого 
поста с целью ежедневного совместного по-
сещения храма. В мае организовывались пик-
ники, посещались культурные и спортивные 
мероприятия. В июле опекун обычно забирала 
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подопечного на целый месяц, поскольку по-
следний любит свежие ягоды, фрукты и рыбал-
ку. Во время визитов домой опекун системати-
чески организовывала посещение медицинских 
учреждений, а также проводила  оздоровитель-
ные процедуры. Во время пребывания дома 
Б. с удовольствием общается с родственника-
ми, выполняет обязанности по приусадебному 
участку, возвращение в интернат происходит 
безболезненно, так как молодой человек знает, 
что скоро он снова приедет домой. Ежедневно, 
со слов заявителя, во время пребывания в ин-
тернате сын звонит матери по 4–5 раз в день. 

Принимая во внимание вышеизложенное, 
уполномоченный посчитал, что при таком тес-
ном контакте А. и ее сына освобождение А. от 
обязанностей опекуна противоречит интересам 
подопечного и может серьезно повлиять на со-
стоянии его здоровья.

Принимая во внимание вышеизложенное, 
а также руководствуясь подп. 6 п. 2 ст. 11 За-
кона Владимирской области от 9 июля 2013 г. 
№ 70-ОЗ «Об Уполномоченном по правам 
человека во Владимирской области», упол-
номоченный рекомендовал департаменту 
здравоохранения администрации рассмотреть 
вопрос об отмене Приказа либо внесения в него 
изменений в интересах недееспособного Б.

После получения данных рекомендаций, а 
также после предъявления заявителем позиции 
уполномоченного по правам человека в суд при 
рассмотрении административного заявления 
о законности Приказа между департаментом 
здравоохранения администрации области и за-
явителем А. было заключено мировое соглаше-
ние и подготовлены документы для назначения 
опекуном А. над недееспособным Б., постоянно 
проживающим в интернате.

Таким образом, нарушенное право недее-
способного Б. было восстановлено.

В августе 2017 г. к уполномоченному об-
ратились родственники инвалида В., который 
находится в психоневрологическом диспансере 
г. Владимира с декабря 2011 г., у инвалида син-
дром Дауна.

Со слов заявителей, в связи с появлением 
высыпаний на коже родственника его неза-

медлительно помещают в изолятор, условия 
в котором неудовлетворительные. Туалетная 
комната расположена в коридоре, между тем 
как пациентов зачастую закрывают на ключ и 
оставляют одних, телевизор отсутствует. Также 
заявители просили, чтобы был вновь установ-
лен стационарный телефон в холле на первом 
этаже для связи с родственниками.

Кроме того, заявители обращали внимание 
на то, что медикаменты больным выдает про-
живающий в интернате и психически боль-
ной человек Руслан. Более того, заявители 
утверждают, что назначенные В. медицинские 
препараты не показаны ему и разрушают его 
нервную систему.

В ходе работы с данным обращением был 
организован совместный с заявителями вы-
ход в государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Владимирский психоневрологический 
интернат» (далее — Учреждение).

По итогам выхода гражданину В. разрабо-
тана индивидуальная программа на 2017 г., 
организован регулярный патронаж за со-
стоянием его здоровья, систематизированы 
прогулки, организовано проведение индивиду-
альных досуговых мероприятий, мероприятий
по вовлеченности в общественную жизнь Уч-
реждения.

Администрации Учреждения рекомендовано 
осуществлять постоянный контроль оказания 
медпомощи В. По вопросу назначения психо-
тропного препарата информация принята к све-
дению, и проводится проверка необходимости 
его назначения.

Кроме прочего, для общения с родственни-
ками приобретен мобильный телефон. В срок 
до 1 октября 2017 г. Учреждению поручено 
восстановить работу общего телефона в холле 
первого этажа.

Вопрос соблюдения прав В. находится на по-
стоянном контроле департамента социальной 
защиты населения и департамента здравоохра-
нения администрации Владимирской области.

Таким образом, достойные условия созда-
ются, и право на удовлетворительную жизнь 
гражданина В. восстановлено.
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ТЕСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО —
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО РЕЗУЛЬТАТА!

Одним из приоритетных направлений деятельности 
уполномоченного является развитие сотрудниче-
ства в области прав и свобод человека и гражданина 
путем заключения соглашения о сотрудничестве с 
различными государственными структурами, орга-
нами местного самоуправления, правоохранитель-
ными органами и общественными организациями. 
Основным направлением взаимодействия является 
восстановление нарушенных прав человека и граж-
данина.
Последние годы показали немало примеров успеш-
ных совместных действий уполномоченного с раз-
личными органами власти и общественными объ-
единениями. 

Среди важнейших социальных проблем, 
стоящих перед государством в настоя-

щее время, являются реабилитация и социаль-
ная защита инвалидов, которые позволили бы 
им стать полноправными членами общества, в 
равной степени со здоровыми людьми прини-
мать активное участие в общественной жизни 
во всем ее многообразии. 

Целью реабилитации является восстановле-
ние социального статуса инвалида, достижение 
им материальной независимости и его социаль-
ная адаптация. 

Обеспечение техническими средствами 
реабилитации является частью реализации 
реабилитационных мероприятий. Технические 
средства реабилитации являются важнейшим 
компонентом системы медико-социальной ре-
абилитации инвалидов. Их значение особенно 
возрастает на этапе приспособления к сложным 
условиям окружающей среды при выраженных 
ограничениях жизнедеятельности.

Основным механизмом осуществления всех 
реабилитационных мероприятий, установлен-
ных государством, является индивидуальная 
программа реабилитации инвалида (ИПР).

К уполномоченному нередко обращаются 
граждане с жалобами на невключение в ИПР 

тех или других технических средств, изделий 
медицинского назначения, приспособлений, 
необходимых для различной бытовой деятель-
ности, и т.д.

Гражданка О. обратилась в интересах мужа, 
инвалида I группы, по вопросу невключения 
в его программу реабилитации пострадавшего 
(ПРП) мероприятий, технических средств и 
услуг, позволяющих восстановить утрачен-
ные способности: «В ПРП моего мужа не были 
внесены необходимые условия для нормальной 
жизнедеятельности и восстановления утрачен-
ных функций. Не включили ни реабилитацию, 
ни санаторно-курортное лечение, что немало-
важно для дальнейшего восстановления. Также 
муж нуждался в подъемнике для пересаживания 
на кровать, при посадке в транспортное сред-
ство или высадке из него, прогулочной коляске, 
разнообразных реабилитационных тренажерах, 
вспомогательных средствах для перемещения, 
оборудовании для тренировки опорно-двигатель-
ного и вестибулярного аппаратов».

В рамках заключенного соглашения о взаи-
модействии с Главным бюро медико-социаль-
ной экспертизы уполномоченный обратился 
к руководителю Федерального казенного уч-
реждения «Главное бюро медико-социальной 
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экспертизы по Кировской области» с просьбой 
пересмотреть ПРП гражданина О., программа 
реабилитации пострадавшего была пересмо-
трена, были внесены недостающие изделия 
медицинского назначения, приспособления, 
необходимые пострадавшему для трудовой 
деятельности и в быту, а также санаторно-ку-
рортное лечение.

В декабре 2016 г. к уполномоченному обра-
тилась гражданка О. в интересах своего мужа, 
инвалида I группы, с жалобой на невключение 
в ПРП жизненно необходимых технических 
средств. Заявительница в своем обращении 
поясняла: «Моему мужу присвоена 100% утрата 
трудоспособности в связи с несчастным случаем 
на производстве, дана I группа инвалидности. 
С такой ПРП, как у моего мужа, нет никакой 
возможности на дальнейшее восстановление… 
Они не предлагают, не рекомендуют, а просто 
берут и списывают человека, а мой муж — мо-
лодой мужчина (30 лет), в самом расцвете сил, 
который работал, платил налоги».

Уполномоченный обратился в Федераль-
ное казенное учреждение «Главное бюро ме-
дико-социальной экспертизы по Кировской 

области» с просьбой пересмотреть программу 
реабилитации пострадавшего на производстве 
гражданина О.

В результате было проведено заочное осви-
детельствование гражданина О., рекоменда-
ции по техническим средствам реабилитации 
значительно расширены. Такие примеры не 
единичны.

Хочется отметить наличие положительных 
результатов после обращений уполномоченно-
го. Главным бюро МСЭ по Кировской области 
проводятся заочные и очные переосвидетель-
ствования граждан в порядке контроля, после 
чего вносятся изменения в ИПР или составля-
ются новые.

Вместе с тем, анализируя результаты рас-
смотрения обращений граждан к уполномо-
ченному, можно сделать вывод, что при освиде-
тельствовании граждан на медико-социальной 
экспертизе недостаточно осуществляется учет 
всех особенностей заболеваний и социальных 
потребностей граждан.

Под социальными критериями следует по-
нимать определенные условия, которые долж-
ны приниматься во внимание (в дополнение 
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к установленным медицинским показани-
ям) при назначении инвалидам конкретных 
технических средств реабилитации в целях 
повышения эффективности восстановления 
способностей инвалидов к самообслуживанию, 
самостоятельному передвижению, ориенти-
рованию, общению, обучению и трудовой 
деятельности.

Осуществление реабилитационных меро-
приятий с применением средств реабилитации, 
учитывающее все вышеперечисленные соци-
альные критерии, поможет создать реальные 
условия для более полного обеспечения ин-
валидов всеми необходимыми техническими 
средствами реабилитации, облегчающими их 
труд и быт.

Актуальной проблемой остается обеспече-
ние беспрепятственного доступа инвалидов к 
различным востребованным объектам, необ-
ходимым им для нормальной жизнедеятель-
ности, и прежде всего к жилым помещениям, 
в которых они проживают.

Жилищный вопрос стоял остро во все вре-
мена, и особенно он актуален для граждан с 
ограниченными возможностями. Большой 
процент поступивших к уполномоченному 
по правам человека в Кировской области 
обращений о защите жилищных прав со-
ставляют жалобы инвалидов. Часть из них 
живут в стесненных жилищных условиях или 
в жилье, которое не приспособлено для лиц с 
инвалидностью. С учетом ограниченных воз-
можностей решить жилищную проблему без 
помощи государства инвалидам практически 
не реально. 

Инвалидам, передвигающимся на колясках, 
требуется больше места для перемещения, чем 
здоровым людям. В жилых помещениях, при-
годных для проживания инвалида-колясочни-
ка, особые требования к входам в жилые здания 
и квартиры, ширине и высоте входных дверей, 
ширине коридоров, ширине и углу наклона 
пандусов, площади санузла. Проживание в 
стандартных квартирах, в которых невозможно 
передвигаться на кресле-коляске, добавляет 
жизненных трудностей инвалидам. 

Однако инвалиды редко реализуют право 
на обращение в межведомственные комиссии 
с заявлениями о признании занимаемых ими 
жилых помещений непригодными для прожи-
вания инвалида.

В практике уполномоченного Кировской 
области есть только один случай о признании 
жилого помещения инвалида непригодным.

Обратившийся к уполномоченному инва-
лид-колясочник Т. пишет, что «неоднократно 
ломал ребра, сломаны обе кисти, так как в кухне 
за все запинаюсь, на коляске нет доступа, в туа-
лете одному не развернуться». После обращения 
уполномоченного в муниципальное образова-
ние занимаемое заявителем жилое помещение 
было признано непригодным для проживания 
инвалида.

В числе наиболее важных проблем по-
прежнему остается состояние доступности 
объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов, таких как здраво-
охранение, образование, социальная защита, 
культура, физкультура и спорт, труд и занятость 
населения, транспортная инфраструктура, ин-
формация и связь. 

В июне 2017 г. к уполномоченному по правам 
человека в Кировской области обратился инва-
лид-колясочник I группы по вопросу выдачи 
инвалидной кресла-коляски, отсутствия до-
ступной среды для инвалидов в здании админи-
страции Вахрушевского городского поселения 
и об отсутствии возможности передвижения 
инвалидов-колясочников по улице поселка, на 
которой он проживает.

В ходе посещения было установлено, что до-
рога, на которой проживает заявитель, требует 
грейдирования, в администрации Вахрушев-
ского г/п отсутствуют кнопка вызова персонала 
и беспрепятственный доступ инвалидов на 
второй этаж здания администрации.

В адрес главы Вахрушевского г/п было на-
правлено соответствующее обращение о не-
обходимости грейдирования проезжей части.

Также в рамках соглашения о взаимодей-
ствии уполномоченный обратился к руково-
дителю Государственного учреждения — Ки-
ровского регионального отделения Фонда со-
циального страхования Российской Федерации 
с просьбой рассмотреть вопрос об обеспечении 
заявителя инвалидной креслом-коляской. 
В результате рассмотрения обращений инвалид 
обеспечен креслом-коляской с ручным при-
водом, выполнены работы по грейдированию 
улицы, денежные средства на оснащение зда-
ния администрации кнопкой вызова персонала 
будут заложены в бюджете поселения на 2018 г.

В практику тесного взаимодействия вошли 
совместные выезды к получателям технических 
средств реабилитации.

Представитель аппарата уполномоченного 
совместно с представителем Государственно-
го учреждения — Кировского регионального 
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отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации проводили совместные 
выезды по адресам проживания получателей 
(инвалидов) технических средств реабилитации 
с целью проверки исполнения поставщиками 
обязательств на соответствие поставляемого 
товара качественным, техническим и функ-
циональным характеристикам, предусмотрен-
ным заключенными контрактами.

Совместное участие в выездных меропри-
ятиях позволяет более тщательно проверить 
соответствие технических средств реабили-
тации заявленным требованиям и характе-
ристикам, предусмотренным заключенными 
контрактами. 

В настоящее время в регионе реализуются 
мероприятия программы «Доступная среда» 
и других государственных программ Кировской 

области, в рамках которых проводятся работы 
по адаптации и дооборудованию приоритетных 
объектов здравоохранения, образования, соци-
ального обслуживания, физической культуры 
и спорта специальными средствами, спо-
собствующими беспрепятственному доступу 
инвалидов; приобретен специализированный 
автотранспорт для учреждений социального об-
служивания и спортивных учреждений области; 
образовательные и спортивные учреждения, а 
также учреждения социального обслуживания 
населения обеспечены реабилитационным 
оборудованием. 

Однако, несмотря на предпринимаемые 
меры, важнейшая социальная задача созда-
ния равных возможностей для инвалидов во 
всех сферах жизни общества, что является 
ключевым условием интеграции инвалидов в 
общественную жизнь, не может быть признана 
решенной. 

Ежедневно люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья сталкиваются с труднопре-
одолимыми препятствиями в той или другой 
сфере.

Таким образом, вопросы установления 
инвалидности, реабилитации, обеспечения 
доступности среды жизнедеятельности людей 
с ограниченными возможностями являются 
актуальными и требуют дальнейшего их реше-
ния, а эффективность их реализации напрямую 
зависит от тесного сотрудничества института 
уполномоченного и различных структур всех 
уровней.


