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Гражданский кодекс

Гражданский кодекс Российской Федерации

Закон о занятости населения

Закон Российской Федерации от 19 апреля
1991 года, № 1032, "О занятости населения в Ро ссийской Федерации"

Закон о социальной защите
инвалидов

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года,
№ 181-ФЗ, "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации"

Закон об образовании

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

Закон об основах охраны
здоровья

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации"

Закон об основах социального
обслуживания

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года
№ 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации"

Законопроект о выполнении
Конвенции

Проект федерального закона "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов", принятый
Государственной Думой в 2014 году в первом
чтении

Кодекс об административных
правонарушениях

Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях

Конвенция

Конвенция о правах инвалидов

Конституция

Конституция Российской Федерации

Минздрав России

Министерство здравоохранения Российской
Федерации

Минздравсоцразвития России

Министерство здравоохранения и социального
развития Российской Федерации

Минобрнауки России

Министерство образования и науки Российской
Федерации

Минтруд России

Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации

МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
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Программа "Доступная среда"

Государственная программа Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011–2015 годы

Трудовой кодекс

Трудовой кодекс Российской Федерации

Уголовно-исполнительный кодекс Уголовно-исполнительный кодекс Российской
Федерации
Уголовный кодекс
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Введение
1.
Российской Федерацией в 2008 году подписана, а затем Федеральным з аконом от 3 мая 2012 года № 36-ФЗ ратифицирована Конвенция о правах инвалидов (далее – Конвенция), которая вступила в силу для Российской Федерации
25 октября 2012 года. Решение о присоединении к Конвенции в полном объеме
соответствует содержащемуся в статье 7 Конституции Российской Федерации
положению о том, что в Российской Федерации обеспечивается государстве нная поддержка инвалидов (наряду с другими категориями ли ц), развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и
иные гарантии социальной защиты. Поскольку Конвенция имеет статус межд ународного договора, то ее положения применяются в обязательном порядке, в
том числе в тех случаях, когда они не совпадают с нормами внутреннего законодательства (пункт 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации).
2.
Принятый в 1995 году Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (далее – Закон о социальной защите инвалидов), основанный на предыдущем положительном опыте социального обесп ечения в стране, а также на положениях ряда международных актов (Декларация
о правах инвалидов, принятая резолюцией 3447 Генеральной Ассамблеи Орг анизации Объединенных Наций от 9 декабря 1975 года, Стандартные правила
обеспечения равных возможностей для инвалидов, принятые резолюцией 48/96
Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года и др.), положил начало переходу от врачебно-трудовой к медико-социальной модели инвалидности как эволюционирующего понятия. В результате приведения понятия "инвалидности" к
международным стандартам и действия других инвалидизирующих факторов
численность инвалидов в России возросла с 4,7 млн.. человек в 1993 году до
13,2 млн.. человек в 2013 году, соответственно вырос удельный вес инвалидов
от численности населения России с 3,2% до 9,2% (сведения о системе показат елей, характеризующих соблюдение прав инвалидов с учетом положений Ко нвенции приведены в приложении 1).
3.
Одновременно было начато формирование соответствующей международному праву системы правовых норм, регулирующих пенсионное обеспеч ение, социальную поддержку инвалидов на федеральном, региональном и мун иципальном уровнях, содействие трудоустройству, медико-социальную экспертизу и реабилитацию, страховые выплаты по трудовому увечью и профессиональным заболеваниям, доплаты к пенсиям и компенсационные выплаты, обеспеч ение инвалидов техническими средствами реабилитации (включая протезиров ание) бесплатно, развитие реабилитационной индустрии, создание без барьерной
среды.
4.
Вместе с тем, анализ политики в отношении инвалидов на основе пол ожений Конвенции выявил отсутствие в некоторых отраслевых законах реал ьных правовых механизмов, регламентирующих деятельность органов власти по
пресечению фактов дискриминации по признаку инвалидности, а также недостаточно выраженный адресный характер помощи и содействия инвалидам в
преодолении барьеров, включая их сопровождение в процессе реабилитации и
абилитации.
5.
В связи с этим в 2011–2013 годах в рамках подготовки к ее ратификации
и в порядке ее выполнения принято 12 законодательных актов, направленных на
реализацию отдельных норм Конвенции (приложение 2). В частности, были
приняты законы по обеспечению инвалидам дополнительных условий для ре а6
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лизации избирательного права; улучшению механизма реабилитации в учр еждениях социального обслуживания; установлены выплаты по возмещению
вреда здоровью инвалидам военной травмы; определены особенности орган изации образования инвалидов; введены нормы, позволяющие установить треб ования к оснащению специальных рабочих мест для инвалидов; по улучшению
механизма их квотирования; по повышению для инвалидов доступности во здушных перевозок; расширению сфер использования русского жестового языка;
улучшению финансирования расходов по содержанию собак-проводников; усилению поддержки общественных организаций инвалидов, обеспечению допо лнительных условий доступности для инвалидов по зрению кассовых операций.
6.
Кроме того в 2012–2013 годах приняты с учетом положений Конвенции
новые базовые федеральные законы в сферах образования и социального обслуживания.
7.
В то же время реализация этих норм выявила невозможность устранить
отдельными законами имеющиеся системные недостатки в правовом регулир овании проблем, связанных с созданием безбарьерной ср еды и ликвидацией дискриминации по признаку инвалидности. Стала очевидной необходимость вн есения взаимоувязанных изменений в целый ряд законов. С этой целью разработан проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законод ательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвал идов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", принятый в
2014 году Государственной Думой в первом чтении (далее законопроект о в ыполнении Конвенции – приложение 3). Принятие законопроекта планируется в
IV квартале 2014 года. С системных позиций законопроектом вносятся измен ения в 25 законодательных актов Российской Федерации, которыми устанавл иваются соответствующие положениям Конвенции нормы по вопросам создания
безбарьерной среды, полномочия органов власти по созданию инвалидам условий доступности объектов и услуг, а также по оказанию им помощи в реализ ации всех общегражданских прав и свобод, основанные на принципах неди скриминации и разумного приспособления. Данные изменения позволяют улу чшить условия адаптации инвалидов при пользовании услугами транспорта, и нформации, связи, а также в сферах культуры, спорта, охраны здоровья, социальной защиты, занятости, доступа к правосудию, реализации избирательных
прав.
8.
Практические меры по реализации Конвенции, принятые в 2011–2012 годах, нашли свое отражение в принятии и реализации программы "Доступная
среда" (приложение 4). Государственной программой предусматривается пр инятие широкого круга вытекающих из норм Конвенции мер по созданию безб арьерной среды, совершенствованию системы экспертизы и реабилитации инв алидов, развитию их образования, трудоустройства, культурного обслуживания,
вовлечения в занятия спортом, туризмом, общественную жизнь, обеспечения
индивидуальной мобильности, улучшения информационно-коммуникационных
условий. В 2014 году Правительством Российской Федерации принято решение
о разработке мер по продолжению действия данной программы на период
2016−2020 годов.
9.
С учетом вышеизложенного данная государственная программа в совокупности с другими государственными, федеральными целевыми и региональными программами (см. пункт 23) является одним из основных документов п оэтапного государственного планирования на долгосрочную перспективу мер по
выполнению Конвенции (в пятилетнем формате на каждом этапе). На каждом
из этих этапов наряду с практическими действиями предусматривается пр о-
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должение начатой работы по внесению взаимоувязанных изменений в законод ательные акты Российской Федерации и в законодательство субъектов Росси йской Федерации. Кроме того законопроектом о выполнении Конвенции предусмотрено, что органы государственной власти утверждают и реализуют в сф ерах установленной деятельности мероприятия по поэтапному повышению зн ачений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг ("до рожные
карты").

Статья 1 Конвенции. Цель
10.
Цель государственной политики в области социальной защиты инвалидов в
Российской Федерации, сформулированная в преамбуле Закона о социальной защите
инвалидов, – обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в
реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод,
предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а также в соответствии с
общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.
11.
Цель государственной политики в области социальной защиты инвалидов
в Российской Федерации соответствует цели Конвенции, провозглашенной в
статье 1. В Российской Федерации государством гарантируется всем гражданам
страны, в том числе и инвалидам, независимо от обстоятельств, равенство прав
и свобод человека и гражданина. Запрещаются любые формы ограничения прав
граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или рел игиозной принадлежности (пункт 2 статьи 19 Конституции Российской Федерации). Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть
основанием для его умаления (пункт 1 статьи 21 Конституции Российской Федерации ).
12.
Понятие "инвалид" закреплено в российском законодательстве (абзац первый
статьи 1 Закона о социальной защите инвалидов). Инвалидом признается "лицо,
которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций орг анизма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость
его социальной защиты". Данное определение практически соответствует опр еделению "инвалида", сформулированному в Конвенции, так как "устойчивые
нарушения" можно считать синонимом "стойких расстройств функций орг анизма". В свою очередь "нарушения, которые при взаимодействии с различн ыми барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни о бщества наравне с другими" вполне можно соотнести с нарушением здоровья,
"приводящим к ограничению жизнедеятельности", данному в ро ссийском законодательстве. Термин "ограничение жизнедеятельности " * обозначает негативные аспекты взаимодействия между индивидом (в связи с изменением здор овья) и факторами окружающей среды.

Статья 2 Конвенции. Определения
13.
В российском законодательстве правоприменение по вопросам инвалидности опирается на корреспондирующиеся или соответствующие статье 2 Кон* Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности
и здоровья (МКФ), утвержденная 22 мая 2001 году 54-й сессией ассамблеи Всемирной
организации здравоохранения (резолюция WHA54.21).
8
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венции о правах инвалидов определения и термины. После ее ратификации
принят ряд мер по приведению основных понятий в соответствие с Конвенц ией.
14.
Термин "общение" (абзац первый статьи 2 Конвенции) содержится в ст атье 1 Закона о социальной защите инвалидов при определении понятия "огр аничение жизнедеятельности". Более полное определение данного понятия как
"способности к общению" содержится в приказе Минздравсоцразвития России
от 23 декабря 2009 года № 1013н (пункт d) раздела III): "способность к общению – способность к установлению контактов между людьми путем воспри ятия, переработки, хранения, воспроизведения и передачи информации".
15.
Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на пользование
родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и
творчества (пункт 2 статьи 26 Конституции Российской Федерации). Русский
жестовый язык признан языком при наличии нарушений слуха и (или) речи, в
том числе в сферах устного использования государственного языка Российской
Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 296-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 14 и 19 Федерального закона "О социальной защите инв алидов в Российской Федерации"). Законодательством Российской Федерации
(абзац первый статьи 14 Закона о социальной защите инвалидов; статьи 79 З акона об образовании; пункт 3 части 4 статьи 19 Закона об основах социального
обслуживания) предусмотрено использование инвалидами средств общения
языков, текстов, азбуки Брайля, тактильного общения, крупного шрифта, д оступных мультимедийных средств, равно как печатных материалов, аудиосредств,
обычного языка, чтецов, а также усиливающих и альтернативных методов, способов
и форматов общения, включая доступную информационно-коммуникационную технологию, перечисленных в статье 2 Конвенции.
16.
До ратификации Конвенции термин "недискриминация" применительно
ко всем гражданам Российской Федерации использовался в трудовом законод ательстве (статья 37 Конституции Российской Федерации; абзац третий статьи 2
и статья 3 Трудового кодекса от 30 декабря 2001 года). В рамках приведения
российского законодательства в соответствие с данным положением Конвенции
в 2014 году был разработан законопроект о ее выполнении, содержащий определение дискриминации по признаку инвалидности, а также правовые нормы о
недопустимости дискриминации по признаку инвалидности.
17.
Термин "разумное приспособление" в российском законодательстве
напрямую не приводится. До недавнего времени отсутствовали механизмы и
критерии, определяющие, что следует относить к разумному приспособлению и
что квалифицировать как "несоразмерное и неоправданное бремя". В 2014 году
в законопроекте о выполнении Конвенции сформулированы основы такого механизма. Установлены критерии и условия обеспечения доступности в соотве тствии с концепцией "разумного приспособления", дифференцированные в зав исимости (см. пункт 53 доклада):
• во-первых, от характера нарушения функций и структур организма;
• во-вторых, от отраслевого характера объектов социальной инфраструктуры, доступность которых следует обеспечить. Предусмотрена возможность поэтапного выполнения требований к обеспечению доступности
объектов и услуг инвалидам, оказания им помощи с учетом финансовых
возможностей организаций и лиц, являющихся собственниками этих объектов или операторами предоставления услуг, а также с использованием
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предоставляемых им государством субсидий для возмещения расходов,
связанных с созданием для инвалидов рабочих мест.
18.
Термин "универсальный дизайн" в российском законодательстве в анал огичной редакции не применяется. Вместе с тем, принятая Российской Федер ацией в целях подготовки к ратификации Конвенции и ее выполнению система
законодательных актов практически направлена на создание безбарьерной среды, совершенствование технического регулирования в области разработки и
внедрения оборудования, предметов, обстановки, программ и услуг, призва нных быть в максимально возможной степени пригодными к пользованию для
всех людей. Эти нормы в значительной мере корреспондируются с идеей " универсального дизайна", ориентируют на создание и использование ассистивных
устройств для конкретных групп инвалидов там, где это необходимо.
В наибольшей степени идее универсального дизайна соответствуют вновь вводимые нормы: о повышении для инвалидов качества и доступности услуг на
транспорте и объектах связи; об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры; о повышении качества и д оступности услуг в сфере социального обслуживания; в сфере охраны здоровья
граждан; в сфере образования; в сфере культуры; в сфере связи; о безопасности
продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реал изации и утилизации и др. (приложение 3).

Статья 3 Конвенции. Общие принципы
19.
Начиная с 2012 года меры, принимаемые по развитию политики инвали дности, основываются на тех же принципах, которые содержатся в данной статье
Конвенции. Охрана государством достоинства личности, право на защиту своей
чести и доброго имени, возможность самостоятельно осуществлять в полном
объеме свои права и обязанности гарантируются Конституцией Российской Ф едерации (статьи 21, 23 и 60 Конституции Российской Федерации).
20.
Принцип "недискриминации" (пункт b) статьи 3) является одним из основных принципов российского законодательства в области защиты прав чел овека. Для создания механизма выявления и пресечения дискриминации в
2014 году при проведении законотворческой деятельности в российское законодательство включено понятие такой дискриминации, а также условия доступности для инвалидов всех сфер жизни общества, дифференцированного с уч етом имеющихся у них нарушений функций организма и ограничений жизнеде ятельности, а так же особенностей отраслевых объектов (учреждений, организ аций), оказывающих услуги инвалидам. Несоблюдение этих условий является
признаком дискриминации и влечет за собой меры административного возде йствия к виновникам. Аналогичные изменения вносятся разработанным в
2014 году законопроектом о выполнении Конвенции в 25 других федеральных
закона.
21.
Принцип "вовлечения и включения в жизнь общества" (пункт c) статьи 3) практически реализуется системой гарантированных государством экономических и правовых мер, направленных на создание инвалидам равных с
другими гражданами возможностей участия в жизни общества (абзац первый
статьи 2 Закона о социальной защите инвалидов). Наряду с социальной адапт ацией, интеграция инвалидов в общество определена в качестве одной из целей
их реабилитации (абзац третий статьи 9 Закона о социальной защите инвалидов). На достижение полного и максимально эффективного участия инвалидов
в жизни общества предусмотрены правовые нормы (статьи 14 и 15 Закона о с о-
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циальной защите инвалидов) и меры, направленные на устранение информац ионно-коммуникационных и физических барьеров, препятствующих их интеграции в общество.
22.
Принцип "уважения особенностей инвалидов" (пункт d) статьи 3) находит свое отражение в российском законодательстве в принятии им инвалидов не
только в качестве фактора людского многообразия и части человечества, но и в
признании особенностей каждого инвалида при определении гарантированных
ему государством мер социальной защиты, включая реабилитацию и социал ьную поддержку.
23.
Принцип "равенства возможностей" (пункт e) статьи 3) закреплен в качестве правовой нормы в российском законодательстве. Целью государственной
политики в области социальной защиты инвалидов является обеспечение ра вных с другими гражданами возможностей в реализации прав и свобод ( абзац
первый преамбулы Закона о социальной защите инвалидов). Возможность реализовать свои способности наравне с другими гражданами в самых разнообра зных сферах жизни общества (образование, занятость, здравоохранение, культ ура, библиотечное дело, транспорт, связь, потребительский рынок, сфера юст иции и т.д.) инвалидам гарантируется регулирующими эти сферы законодател ьными актами и отражена в разделах по статьям Конвенции.
24.
Принцип "доступности" (пункт f) статьи 3) всегда присутствовал в качестве
основы построения федерального законодательства по отношению к инвалидам (статьи 14 и 15 Закона о социальной защите инвалидов). В настоящее время в России под
обеспечением доступности понимаются меры по выявлению и устранению препятствий (барьеров), мешающих беспрепятственному доступу инвалидов к физическому окружению, транспорту, информации и связи, включая информационнокоммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и услугам
наравне с другими лицами. Государством закреплены дифференцированные условия
доступности, определены полномочия и расходные обязательства исполнительных
органов государственной власти и органов местного самоуправления, обязанности
организаций независимо от организационно-правовых форм и должностных лиц по
созданию инвалидам условий для реализации принципа доступности (анализ его соблюдения изложен в разделе доклада по статье 9 Конвенции).
25.
В Российской Федерации принцип "равенства мужчин и женщин"
(пункт g) статьи 3) прямо закреплен на конституционном уровне (пункт 3 ст атьи 19 Конституции). В соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Фед ерации, мужчины и женщины имеют равные права и свободы и равные возмо жности для их реализации. Таким образом, в части соблюдения принципа равенства мужчин и женщин, законодательство Российской Федерации полностью
соответствует требования Конвенции. В тоже время реализация данного при нципа обязывает государство с учетом общепризнанной социальной роли же нщин устанавливать для них дополнительные гарантии, направленны е на охрану
материнства, в сфере трудовых отношений и др. При этом меры, принятые для
защиты женщин на определенных видах работ с учетом физиологических ос обенностей их организма, в России не квалифицируются как дискриминацио нные.
26.
Принцип "уважения развивающихся способностей и детей-инвалидов и уважения права детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность" (пункт h) статьи 3) также отражен в российском законодательстве. Целью государственной
политики в интересах детей является содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей (абзац четве рGE.15-04975
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тый пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"). В соотве тствии с российским законодательством дети-инвалиды имеют равные со взрослыми инвалидами права: на помощь государства в реабилитации (абилитации),
разработку и реализацию индивидуальных программ реабилитации (абилит ации) инвалидов (детей-инвалидов), социализацию, социальную адаптацию и
социальную интеграцию в обычные условия жизни, на социальное обслужив ание (статьи 7 и 9 Закона о социальной защите инвалидов; пункт 1 части 2 ст атьи 4, пункт 7 статьи 20 Закона об основах социального обслуживания), на права детей-инвалидов в системе воспитания и обучения в обычных и специальных образовательных учреждениях (статья 18 Закона о социальной защите и нвалидов, статьи 5 и 79 Закона об образовании), на охрану здоровья детей как
одного из важнейших и необходимых условий их физического и психического
развития, обязательную диспансеризацию (статья 7 Закона об основах охраны
здоровья).

Статья 4 Конвенции. Общие обязательства
27.
После ратификации Конвенции начато последовательное дополнение з аконодательства Российской Федерации нормами, обеспечивающими выполнение предусмотренных статьей 4 общих обязательств по поощрению полной р еализации прав и основных свобод, без какой бы то ни было дискриминации по
признаку инвалидности, в стране осуществляется соответствующая нормам
Конвенции система мер законодательного и административного регулирования
на всех уровнях государственного устройства.
28.
В частности, после ратификации Конвенции в целях обеспечения систе мности в выполнении взятых на себя обязательств (пункт 1 a) статьи 4) был
разработан законопроект о выполнении Конвенции, принятый Государственной
Думой в 2014 году в первом чтении, которым внесены изменения в ряд федеральных законов, определившие дифференцированные с учетом нарушенных
функций и специфики отраслей требования по созданию условий доступности
для инвалидов объектов и услуг во всех приоритетных сферах жизни общества.
Дополнительно установлены полномочия органов власти по определению а дминистративных механизмов в подзаконных актах правительства и соотве тствующих федеральных ведомств (постановления и распоряжения правительства, приказы, административные и технические регламенты, национальные
стандарты, санитарные нормы и правила, строительные нормы, методические
пособия и др.), а также органов законодательной и исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, позволяющих проводить в отношении инв алидов как на федеральном, так и региональном и муниципальном уровнях, а
также в конкретных организациях единую государственную политику.
29.
В целях создания правовых оснований для изменения, а в ряде случаев
для отмены норм, являющихся по отношению к инвалидам дискриминацио нными (пункт 1 b) статьи 4), в 2014 году законопроектом о выполнении Конвенции определены новые дифференцированные условия и нормы соблюдения
государством прав и свобод инвалидов, невыполнение которых будет впредь
квалифицироваться как проявление дискриминации.
30.
Россией приняты дополнительные меры по выполнению взятых на себя
обязательства (пункт 1 с) и d) статьи 4) путем принятия государственной программы "Доступная среда" на 2011–2015 годы", а также "Комплекса мер,
направленных на повышение эффективности и реализации мероприятий по с о-
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действию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности професс ионального образования" (распоряжение Правительства Российской Федера ции
от 15 октября 2012 года № 1921-р, приложение 6). Приняты и реализуются общенациональные стратегии и программы, предусматривающие обязанности о рганов власти по защите и поощрению прав инвалидов: "Транспортная стратегия
Российской Федерации на период до 2030 года", "Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года", Стр атегия государственной молодежной политики в Российской Федерации"; фед еральная целевая программа: "Развитие фармацевтической и медицинской пр омышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу"; государственная программа Российской Федерации "Информац ионное общество (2011–2020 годы)". В рамках реализации Федерального закона
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" в России усовершенствована система сводов правил, определивших требования к доступн ости зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с огран иченными возможностями передвижения. Перечисленные стратегии и програ ммы содержат меры по повышению качества и доступности услуг по защите и
поощрению прав инвалидов в различных областях жизни общества.
31.
В Российской Федерации создана система органов обязательного государственного надзора и контроля (пункт 1 e) статьи 4), призванных выявлять и
пресекать нарушения прав граждан, в том числе инвалидов: в сфере труда, с оциальной защиты и занятости населения – Роструд, в торговле –
Роспотребнадзор, в строительстве – Росстройнадзор, в промышленной безопасности, энергетике, экологии – Ростехнадзор, в предоставлении транспортных услуг – Роспотребтранснадзор, в получении медицинской помощи –
Росздравнадзор, в получении образовательных услуг – Рособрнадзор и др. Данные
органы осуществляют в установленном порядке проверку деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований
законодательства Российской Федерации непосредственно и через свои территориальные органы и во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
32.
В регионах координация работ по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры, а также контроль за выполнением нормативных требований в части обеспечения д оступа инвалидов к средствам общественного пассажирского транспорта, связи и
информации, строящимся и реконструируемым объектам социальной инфр аструктуры возложена на территориальные органы социальной защиты населения. Кодексом об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года
№ 195-ФЗ на должностных лиц органов социальной защиты возложены полн омочия по составлению протоколов об административных правонарушениях
(подпункт 17 пункта 2 статьи 28.3) в области нарушения прав инвалидов в области трудоустройства и занятости (статья 5.42), нарушения требований законодательства, предусматривающих выделение на автомобильных стоянках
(остановках) мест для специальных автотранспортных средств инвалидов (статья 5.43), уклонения от исполнения требований доступности для инвалидов
объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур (статья 9.13),
осуществления отказов от производства транспортных средств общего польз ования, приспособленных для использования инвалидами (статья 9.14) и орган изации транспортного обслуживания населения без создания условий доступн ости для инвалидов (статья 11.24).
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33.
В целях поощрения исследований конструкторских разработок, ассисти вных устройств, технических средств реабилитации, протезов и эндопротезов в
Российской Федерации значительно увеличен объем их финансирования
(пункт 1 f) статьи 4). После ратификации Конвенции проведено несколько десятков исследовательских и конструкторских разработок товаров, услуг, оборудования и объектов универсального дизайна, с учетом которых значительно д оработаны (или вновь созданы) нормативные акты в строительстве "Обеспечение
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных
групп населения"; национальные стандарты (ГОСТы) предоставления социал ьных услуг, требования к техническим средствам реабилитации, устройствам и
изделиям; отраслевые и ведомственные нормы технологического проектирования, санитарные правила и нормы, а также другие норматив ные акты в сферах
образования, информационной доступности и оснащении рабочих мест (приложения 8, 10, 13, 15). В настоящее время в рамках программы "Доступная ср еда" осуществляется актуализация этих правил и норм, а также их доработка с
учетом проблем, возникающих при их реализации. (пункт 1 g) статьи 4). В качестве примера проведения такой работы можно также привести исследовательские разработки и производство товаров, услуг и оборудования униве рсального дизайна, выполненных для повышения комфортности и до ступности
для инвалидов перевозок на железнодорожном и воздушном транспорте. Ос обенно значительная работа проведена по реконструкции объектов пассажирской
инфраструктуры, приобретении подвижного состава. Существенный опыт разработок и внедрения современных ассистивных устройств получен при подготовке и проведении Паралимпийских игр в городе Сочи. Положительные оценки общественности получил проект по выпуску современных кресел -колясок на
основе тесного партнерства фирмы "Отто Бокк" и Российского автомобильного
предприятия "ВАЗ".
34.
В рамках программы "Доступная среда" осуществляются научноисследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов. Многие выполненные в рамках данной программы разработки, в
том числе в области мобильности, информационно-коммуникационных технологий, устройств и ассистивных технологий, уже внедрены в жизнь.
35.
В рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие
фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на
период до 2020 года" предусмотрено выделение 1 875 млн. рублей из федерального бюджета на разработку технологий и организацию производства иску сственных органов, протезов, имплантатов.
36.
В Российской Федерации реализация технических средств, используемых
исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов,
не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость.
37.
В целях улучшения информационной поддержки инвалидов (пункт 1 h)
статьи 4) относительно средств реабилитации государством расширены во зможности использования следующих каналов предоставления такой информ ации: в виде печатных изданий, в том числе специальных для инвалидов по зр ению (газет, журналов, памяток, брошюр, рекомендаций, специальных листков и
т. п. (приложение 9); создание новых программ в электронных средствах массовой информации (радио, телевидение, в том числе с сурдопереводом, период ические печатные издания; выпуск рекламных роликов, объявлений и сообщ ений
по интернету, в том числе с использованием версии для слепых; размещение
необходимой информации для инвалидов на сайтах ведомств, предприятий и
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организаций. Анализ этой работы подробно представлен в разделе доклада по
статье 21 Конвенции.
38.
С целью поощрения подготовки персонала, работающего с инвалидами,
к овладению методами оказания им услуг в доступном формате (пункт 1 i) статьи 4) в 2014 году был разработан законопроект о выполнении Конвенции , которым установлены предписания всем органам власти полномочий и обязанностей по инструктированию (обучению) специалистов и персонала, работающих
с инвалидами, по вопросам предоставления инвалидам помощи и услуг с с облюдением требований доступности и в объеме, которые гарантированы законодательством Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации. Аналогичные нормы уже содержатся в других законодательных актах
(статья 14 Закона о социальной защите инвалидов; статья 79 Закона об образ овании; статья 8 Закона об основах социального обслуживания граждан). Данная
правовая норма реализуется в процессе образования и профессиональной подготовки
специалистов,
осуществляющих
специальными
психологопедагогическими методами реабилитации инвалидов (сурдопедагогов, тифл опедагогов, олигофренопедагогов, педагогов-дефектологов, логопедов и др.);
специалистов по адаптивной физкультуре и спорту; сурдопереводчиков и т ифлосурдопереводчиков; специалистов по трудоустройству инвалидов центров
занятости населения и других специалистов.
39.
В стране создан Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов, в котором проводится целенаправленная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов для работы с инвалидами в
учреждениях медико-социальной экспертизы и реабилитационных учреждениях
(врачей по медико-социальной экспертизе и реабилитации, ортопедовпротезистов, психологов, специалистов по социальной работе), а также врачей,
специалистов по социальной работе, психологов, работающих в стационарных
и нестационарных учреждениях социальной защиты. За годы деятельности института в нем прошли обучение более 52 000 специалистов для работы с инвалидами. После ратификации Конвенции в рамках программы "Доступная среда"
(приложение 4) было проведено обучение методам работы с учетом ее положений 18 000 врачей и специалистов учреждений медико-социальной экспертизы
и реабилитационных учреждений, а также специалистов, обеспечивающих
учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных
групп населения, подготовка, повышение квалификации и профессиональная
переподготовка преподавателей и переводчиков русского жестового языка и др.
40.
В связи с присоединением к Конвенции предусматривается расширение
круга работников, подлежащих обучению знаниям и умениям предоставления
услуг инвалидам в доступном формате. Организация такой подготовки предусматривается для сотрудников органов внутренних дел, например, навыкам
русского жестового языка, для работников органов исполнительной власти, р аботающих с инвалидами. Подготовка данных специалистов и работников осуществляется как государственными, так и коммерческими образовательными
организациями.
41.
После подписания и особенно после ратификации Конвенции значител ьно возросли объемы финансового обеспечения мероприятий, направленных на
достижение экономических, социальных и культурных прав инвалидов в Российской Федерации (пункт 2 статьи 4). Достаточно отметить, что если на федеральную целевую программу "Социальная поддержка инвалидов на
2006-2010 годы" было выделено 4,7 млрд. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 3,0 млрд.. рублей, то на выполнение программы "Доступ-
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ная среда" запланировано выделение финансовых средств в 36 раз больше (вс его 180 млрд. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 160 млрд.
рублей).
42.
После ратификации Конвенции был принят ряд дополнительных мер по
повышению вклада общественных объединений, созданных и действующих в
Российской Федерации в целях защиты прав и законных интересов инвалидов,
обеспечения
им
равных
с
другими
гражданами
возможностей
(пункт 3 статьи 4). С этой целью в ряд федеральных законов внесены изменения, предусматривающие более активное привлечение общественных организ аций инвалидов к контролю за соблюдением прав инвалидов, а также по усил ению государственной поддержки их деятельности (приложение 2). Законом
определено, что их деятельность является формой социальной защиты инвал идов (абзац первый статьи 33 Закона о социальной защите инвалидов). Данные
организации созданы и действует как на федеральном, так и региональном и
муниципальном уровнях. Наиболее представительными из них являются Вс ероссийское общество инвалидов, воссозданное в 1987 году, Всероссийское о бщество слепых, созданное в 1925 году, и Всероссийское общество глухих, с озданное в 1926 году. Предусмотрено обязательное привлечение органами исполнительной власти полномочных представителей общественных объедин ений инвалидов для подготовки и принятия решений, затрагивающих интересы
инвалидов. Решения, принятые с нарушением этой нормы, могут быть призн аны недействительными в судебном порядке (абзац третий статьи 33 Закона о
социальной защите инвалидов). Данное право инвалиды и полномочные представители общественных объединений инвалидов, в том числе представляющих
интересы детей-инвалидов, реализуют активно участвуя в подготовке предл ожений и принятии решений по вопросам, затрагивающим интересы инвалидов
в Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов и в
аналогичных комиссиях при губернаторах и руководителях исполнительной
власти муниципальных образований, в совете при Правительстве Российской
Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере, а также в общ ественных советах, созданных при федеральных органах исполнительной вл асти.
43.
Для повышения роли общественных организаций в деле защиты прав и нвалидов государство оказывает им финансовую и иную помощь, предоставляет
льготы по налогообложению (приложение 17). После ратификации Конвенции
Российской Федерацией в целях усиления государственной поддержки деятел ьности для общественных объединений инвалидов были введены дополнительные льготы, предоставлявшиеся ранее только предприятиям малого бизнеса.
44.
В рамках программы "Доступная среда" предусмотрена финансовая поддержка программ общественных организаций инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе созданию рабочих мест и
обеспечению доступности рабочих мест в объеме 628,45 млн. рублей.
45.
Кроме того общероссийским общественным организациям инвалидов
предоставляются субсидии из федерального бюджета на реализацию общ ественно-значимых программ и уставных целей (в 2013 году – 1 282 млрд. рублей).

16

GE.15-04975

CRPD/C/RUS/1

Государственная поддержка общероссийских общественных организаций
инвалидов в 2010–2014 годах
Объем субсидий, млн. руб.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Общероссийская
общественная
организация
инвалидов "Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество
слепых"
240,00 350,00

350,00 350,00 350,00 409,32 395,20

516,85

492,35

Общероссийская
общественная
организация
инвалидов войны в Афганистане и военной
травмы − "Инвалиды войны"
200,00 300,00

300,00 300,00 300,00 363,60 371,45

519,41

540,06

Общероссийская
общественная
организация
инвалидов "Всероссийское общество глухих"

35,50 100,00

100,00 100,00 100,00 106,68 106,40

135,95

134,41

Общероссийская
общественная
организация
"Всероссийское
общество инвалидов"

24,50

50,00

50,00

50,00

50,00

70,40

76,95

110,30

115,68

500,0

800,0

800,0

800,0

800,0

950,0

950,0 1 282,5 1 282,5

Всего:

46.
Проведенный анализ законодательных и нормативных правовых актов
свидетельствует о том, что в законодательных актов и документах, принятых
как до, так и после ратификации Конвенции, не содержатся применительно к
инвалидам ограничение или умаление каких бы то ни было прав и основных
свобод человека (пункт 4 статьи 4). В законодательных документах Российской Федерации отсутствуют правовые основания, предполагающие конфликт
норм национального законодательства с положениями Конвенции.
47.
Граждане и должностные лица, виновные в нарушении прав и свобод и нвалидов, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Споры по вопросам установления инвалидности, реализации их
прав рассматриваются в судебном порядке (статья 32 Закона о социальной з ащите инвалидов).
48.
Нормы Конвенции действуют на всей территории Российской Федера ции
в полном объеме и без изъятия (пункт 5 статьи 4).
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Статья 5 Конвенции. Равенство и недискриминация
49.
Статьей 19 Конституции установлено, что государство гарантирует р авенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, наци ональности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общ ественным объединениям, а также других обстоятельств.
50.
Преамбула Закона о социальной защите инвалидов определяет, что целью
государственной политики в области социальной защиты инвалидов является
обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реал изации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод.
51.
Некоторые вопросы правового регулирования запрета дискриминации по
признаку инвалидности изложены в пунктах 22 и 27 доклада. Нормы о равенстве прав инвалидов и недопустимости дискриминации в основных сферах
жизнедеятельности содержатся в законодательных актах – в сфере образования
(пункт 2 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"); в сфере труда (статья 3 Трудового
кодекса); социального обслуживания (статья 4 Федерального закона от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов"); охраны здоровья (пункт 3 статьи 5 Закона об основах
охраны здоровья).
52.
Законодательство Российской Федерации содержит нормы о разумном
приспособлении (пункт 17 доклада). Например, согласно статье 15 Закона о социальной защите инвалидов в случаях, когда действующие объекты невозможно
полностью приспособить для нужд инвалидов, собственниками этих объектов
должны осуществляться по согласованию с общественными объединениями
инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей
инвалидов.
53.
Законопроектом о выполнении Конвенции предусмотрены меры по формированию механизма разумного приспособления. Приспособление, в частн ости, выражается в установлении обязанности по оказанию инвалидам помощи в
преодолении барьеров, препятствующих получению ими услуг, оказываемых
населению (например, помощь при перемещении по территории вокзалов, при
посадке в транспортное средство, при оформлении багажа). Характер оказыв аемой помощи зависит от нарушений функций организма и от отраслевой особенности объекта или услуги. Разумность приспособления выражается, в том
числе, в обеспечении соразмерности вводимых правовых норм с финансово экономическими возможностями государства и предпринимателей. С этой ц елью законопроектом предусматривается ряд сквозных норм, ограничивающих
предъявление заведомо невыполнимых требований, устанавливается, что порядки обеспечения доступности принимаются исходя из реальных финансовых
возможностей соответствующих бюджетов, требования по доступности в полном объеме объектов инфраструктуры, транспорта и связи распространяются
только на вновь вводимые или прошедшие реконструкцию объекты , разрешается удовлетворять потребности инвалидов не в полном объеме, когда это объе ктивно невозможно, а в объеме удовлетворения минимальных потребностей.
54.
Согласно статье 32 Закона о социальной защите инвалидов граждане и
должностные лица, виновные в нарушении прав и свобод инвалидов, несут о тветственность в соответствии как с административными (Кодекс об административных правонарушениях), так и с уголовными (Уголовный кодекс) прав овыми механизмами.
18
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Статья 6 Конвенции. Женщины-инвалиды
55.
Государством поощряются меры, направленные на улучшение положения
и расширение прав и возможностей девочек-инвалидов и женщин-инвалидов в
сфере образования, получения медицинской помощи, права на отпуск по бер еменности и родам, права на охрану материнства и детства, права голоса и др.
Государством также применяются меры по искоренению насилия, по ликвид ации всех форм дискриминации в отношении девочек-инвалидов и женщининвалидов.
56.
На 1 июня 2014 года в Российской Федерации проживают 7 154 031 женщин-инвалидов и 251 423 девочек-инвалидов.
57.
В Российской Федерации отсутствуют гендерные различия при пред оставлении государственных мер социальной, медицинской, реабилитационной,
информационной и иной поддержки женщинам-инвалидам и девочкаминвалидам.
58.
В Российской Федерации в соответствии со статьями 7 и 38 Конституции
материнство
так
же
обеспечивается
государственной
поддержкой
(пункт 2 статьи 6).
59.
Правом на материнство обладают все женщины, в том числе женщины инвалиды. Данное женщинам право подтверждается обеспечением медици нской помощи женщинам, в том числе в период беременности, оказываемой в
рамках первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том
числе высокотехнологичной, и скорой, в том числе скорой специализированной.
60.
Государственной программой "Доступная среда" предусмотрено создание
в 2015 году федерального центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочекинвалидов.
61.
В Российской Федерации развита сеть центров планирования семьи и репродукции,
специализирующихся
на
сохранении
и
восстановлении
репродуктивной функции мужчин и женщин, которые действуют в составе
женских консультаций, больниц, перинатальных центров и могут являться самостоятельными организациями.
Например, в городе Москве в целях получения медицинской, юридической, социальной помощи реализуется социально-информационный проект "Счастье
доступно всем!" для молодых людей с ограниченными возможностями здор овья. В рамках проекта в 2013 году состоялось открытие Службы планирования
семьи для молодых людей с инвалидностью. Служба функционирует при Це нтре медико-социальной реабилитации инвалидов. В рамках проекта запланир ована организация сопровождения девушек с инвалидностью на этапе беременности психологами и врачами, работа выездных мобильных бригад специал истов и просветительская деятельность.
62.
В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ
"О государственных пособиях граждан, имеющих детей" установлена единая
система государственных пособий семьям в связи с рождением и воспитанием
детей. Предусмотрена выплата пособий женщинам, в т. ч. женщинаминвалидам, в связи с беременностью и родами, вставшим на учет в медици нских организациях в ранние сроки беременности, а также пособий при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет.
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63.
В Российской Федерации созданы условия для совмещения женщинами, в
том числе женщинам с инвалидностью, обязанностей по воспитанию детей с
трудовой занятостью, включая организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достиж ения им возраста трех лет, по направлению органов службы занятости по месту
жительства (статья 23 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
№ 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации".
64.
Меры, принимаемые в субъектах Российской Федерации по организации
профессиональной подготовки, переподготовке и повышению квалификации,
позволяют дополнительно обучить за период 2013–2015 годов около 32 тыс.
женщин.
65.
Принимаемые в Российской Федерации государственные и другие меры
позволяют снижать уровень инвалидности среди женщин, впервые признанных
инвалидами, с 398,6 тыс. человек в 2011 году до 379,2 тыс. человек в 2012 году
(− 4,9%), до 357,5 тыс. человек в 2013 году (− 5,7%).
66.
В России в рамках семейной политики спланированы и осуществляются
меры по обеспечению женщинам-инвалидам равных с другими женщинами
возможностей по созданию семьи, вынашиванию детей, материальной поддержке ухода за детьми.

Статья 7 Конвенции. Дети-инвалиды
67.
В Российской Федерации детям-инвалидам от рождения принадлежат и
гарантируются права и свободы человека с целью создания правовых, социал ьно-экономических условий для реализации прав и законных интересов ребенка
(Конституция, Семейный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от
24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", и другими нормативными правовыми актами Российской Ф едерации) (пункт 1 статьи 7).
68.
Результатом позитивных демографических показателей является рост
суммарного коэффициента рождаемости. Количество рождений в Российской
Федерации за последние семь лет увеличилось на 30%.
69.
Доля детей-инвалидов в общей численности инвалидов составляет 4,5%
(590 тыс. человек). В структуре детской инвалидности, преобладают дети до
трех лет (43%).
70.
Для обеспечения наиболее полного и своевременного выявления дете йинвалидов, нуждающихся в ранней помощи, запланировано создание на межведомственной основе единой системы оказания помощи детям -инвалидам, доступная и обязательная система скрининга физического и психического здор овья, уровня развития детей младенческого и раннего возраста, критерии и порядок направления ребенка и семьи в службы ранней помощи.
71.
Законодательством о социальном обслуживании установлены состав,
объемы и формы предоставления комплекса социальны х услуг детяминвалидам (ГОСТ Р 53059-2008 "Социальное обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам").
72.
С 1 января 2013 года размер социальной пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" детям -инвалидам
и инвалидам с детства I группы увеличен с 7 253 руб. в 2012 году до 8 704 руб20
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лей в месяц в 2013 году, что позволило повысить уровень пенсионного обеспечения более 764 тыс. семей, имеющих детей-инвалидов и инвалидов с детства I
группы.
73.
В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации мальчики и
девочки-инвалиды могут выражать свои мнения по всем вопросам, затрагив ающим их. Ребенок-инвалид в Российской Федерации вправе выражать свое
мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а
также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного ра збирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. Органы
опеки и попечительства или суд могут принять решение по вопросам, опред еляемым законодательством, только с согласия ребенка, достигшего возраста д есяти лет (пункт 3 статьи 7).
74.
В Российской Федерации учреждена должность Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка (Указ Президента Ро ссийской Федерации от 1 сентября 2009 года № 986), обеспечивающего защиту
прав, свобод и законных интересов детей, а также детей-инвалидов, в том числе
путем осуществления независимого контроля за деятельностью органов гос ударственной власти и местного самоуправления, организаций и должностных
лиц в части соблюдения ими прав и законных интересов нес овершеннолетних.
Аналогичная должность учреждена в 70 субъектах Российской Федерации.
75.
Обеспечение приоритетного внимания государства и общества к высшим
интересам ребенка является целью Национальной стратегии действий в интер есах детей на 2012–2017 годы (Указ Президента Российской Федерации от
1 июня 2012 года № 761), одной из основных задач которой является обеспеч ение прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
на воспитание в семьях, полноценное участие в общественной жизни, п олучение качественного образования всех уровней, квалифицированной медицинской
помощи, охрану в возможно ранние сроки здоровья и реабилитацию, социал изацию, юридическую и социальную защиту, профессиональную подготовку, д оступную среду. Также обеспечивается решение задачи повсеместного внедрения патронажного обслуживания (сопровождения) семей, воспитывающих д етей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, со стороны
служб участковых социальных работников, а также широкого внедрения услуги
по временному размещению ребенка-инвалида в замещающую семью с целью
предоставления краткого отдыха для родителей, воспитывающих ребенка инвалида (пункт 2 статьи 7).
76.
По данным федерального государственного статистического наблюдения
в России функционирует 132 детских стационарных учреждения социального
обслуживания, в том числе 122 дома-интерната для умственно-отсталых детей
и 10 домов интернатов для детей с физическими недостатками.
77.
Кроме того, функционируют 768 социально-реабилитационных центра
для несовершеннолетних, 286 социальных приютов для детей и подростков,
282 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными во зможностями, 17 центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
78.
В Российской Федерации принимаются меры, направленные на стимулирование семейного устройства детей-сирот: усыновление, опека (попечительство), приемная семья, патронат (информация о данных мерах изложена в разделе доклада по статье 23 Конвенции).
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79.
С 2012 года в России законодательно закреплена обязательная подготовка
граждан к приему детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на воспитание в семью. В рамках "Школ приемных родителей" ведется целен аправленная работа с теми гражданами, которые намерены взять в семью ребенка-сироту с отклонениями здоровья. В настоящее время действуют около
50 таких школ в Москве и в других регионах.
80.
В целях создания нового механизма управления, позволяющего в услов иях разделения полномочий между федеральным центром и субъектами Росси йской Федерации значительно сократить распространенность социального неблагополучия детей и семей с детьми, создан Фонд поддержки детей, наход ящихся в трудной жизненной ситуации (Указ Президента Российской Федерации
от 26 марта 2008 года № 404 (далее – Фонд). Приоритетными направлениями
Фонда является профилактика семейного неблагополучия и социального сиро тства детей, включая профилактику жестокого обращения с детьми, и социал ьная поддержка семей с детьми-инвалидами для обеспечения максимально возможного развития таких детей в условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество.
81.
Социальная реабилитация детей-инвалидов и социальная поддержка семей, в которых они воспитываются, – одно из приоритетных направлений деятельности Фонда. Начиная с 2010 года Фондом поддержана реализация 67 р егиональных инновационных социальных программ, направленных на улучш ение положения детей-инвалидов и их семей. В том числе в 2013 году в регионах
исполнено 28 региональных программ, в рамках которых создано 17 мобильных
служб, оперативно оказывающих помощь семьям с детьми- инвалидами по месту жительства, 77 служб (центров, отделений) раннего вмешательства и непр ерывного сопровождения детей с момента рождения до трех лет. В программах
уделяется внимание мероприятиям по своевременному выявлению детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей с риском развития инвали дности; организации ранней помощи при рождении ребенка с отклонениями в
развитии и здоровье; созданию и развитию служб раннего вмешательства; разработке и внедрению технологий комплексной диагностики и реабилитации р ебенка в раннем возрасте.
82.
Фондом реализован в 2013–2014 годах партнерский проект "К движению
без ограничений!". В его рамках созданы 28 автогородков и автоклассов, с помощью которых дети с ограниченными возможностями, передвигаясь на эле ктромобилях, велосипедах и веломобилях, осваивают правила безопасного пов едения на дороге в условиях, максимально приближенных к реальным: на пл ощадках есть тротуары, светофоры, пешеходные переходы, дорожные знаки и
даже макеты школы, дома, остановок общественного транспорта. В реализации
проекта вместе с Фондом участвуют региональные органы исполнительной
власти, государственной инспекции безопасности дорожного движения, бизнес партнеры.
83.
В 2013 году в пяти регионах Фондом осуществлено пилотное внедрение
опыта социального сопровождения участковыми социальными работниками
семей, воспитывающих детей-инвалидов, в ходе которого освоены новые технологии оказания таким семьям ранней и кризисной помощи, преемственности
в их поддержке, картографирования социальных ресурсов. По итогам пилотн ого проекта подготовлены методические материалы для использования получе нного опыта в других регионах.
84.
В Российской Федерации активно совершенствуется законодательство и
правоприменение, направленное на усиление защиты детей от информации,
22
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причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе от такой инфо рмации, содержащейся в информационной продукции. С этой целью принят и
реализуется Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ "О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Статья 8 Конвенции. Просветительно-воспитательная работа
85.
С целью реализации положений статьи 8 Конвенции в соответствии
Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012–2017 годы принимаются меры по проведению просветительской деятельности среди насел ения, способствующей пониманию необходимости поддержки инвалидов и д етей-инвалидов, формированию отношения к ним как к равным членам общества
(пункт 1 а)).
86.
В частности, в рамках реализации программы "Доступная среда" (прил ожение 4) проводится ряд просветительно-воспитательных компаний по распространению идей, принципов и средств формирования для них доступной среды,
а также повышению просвещенности всего общества в вопросах инвалидности,
преодолению предрассудков в отношении инвалидов, по подготовке и публик ации учебных, информационных, справочных, методических пособий и руководств по формированию безбарьерной среды и пропаганде идей неограниченности возможностей инвалидов (пункт 1 a) статьи 8).
87.
Формированию толерантного отношения к инвалидам при решении вопросов их занятости в процессе образования детей-инвалидов, формированию
позитивного представления об инвалидах способствует пропаганда паралимпийских чемпионов, сурдлимпийских чемпионов и достижений семей, имеющих в своем составе инвалидов (пункт 2 а) статьи 8).
88.
В целях повышения просвещенности всего общества, в том числе на уровне семьи, в вопросах инвалидности, пропаганды потенциала и вклада инвалидов во всех
сферах жизни, после ратификации Конвенции разработаны видео-ролики, аудиоролики, интернет баннеры, баннеры для наружных рекламных носителей (пункт1 а)
и b) и пункт 2 а) i) статьи 8). Все эти материалы размещаются на общероссийских телеканалах, радио и в информационно-коммуникационной сети Интернет.
89.
Согласно проведенным социологическим исследованиям в 2013 году
41% инвалидов положительно оценили отношение населения к проблемам и нвалидов и выразили готовность им помочь (в 2011 году – 33%).
90.
В 2012–2013 годах разработана и функционирует специализированная
информационная система "Интернет-портал в рамках общественнопросветительской кампании по распространению идей, принципов и средств
формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп
населения субъектами малого предпринимательства" (http://zhit -vmeste.ru), на
котором размещается информация о достижениях инвалидов, освещается ход
реализации государственной программы, указываются необходимые адреса и контактные телефоны организаций и учреждений, осуществляющих взаимодействие с
инвалидами и оказывающих им содействие в адаптации и реализации творческого
потенциала. Кроме того, Интернет-порталом представляется возможность межличностного общения и информационной поддержки посетителям портала из числа инвалидов (пункт 2 а) i)–ii) статьи 8).
91.
Важная роль в проведении просветительно-воспитательной работы принадлежит общественным организациям инвалидов (пункт 2 a) и d) статьи 8).
При поддержке государства, Общероссийской общественной организации инGE.15-04975
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валидов войны в Афганистане – "Инвалиды войны" в 2012 и 2013 годах в
12 субъектах
Российской
Федерации
были
проведены
социально патриотические марафоны инвалидов-колясочников "Сильные духом−2013",
способствующие привлечению внимания общества к проблемам инвалидов, их
достижениям в спорте и искусстве. Всероссийским обществом глухих при го сударственной поддержке в 2013 году проведены Всероссийский фестиваль эс традно-циркового искусства "Магия иллюзии и смеха", III Всероссийский фестиваль детского творчества "Утренняя звезда" с участием более 6,8 тыс. инв алидов по слуху. Всероссийским обществом глухих с целью улучшения качества
жизни людей с нарушением слуха и развития толерантности общества после
ратификации Конвенции ежегодно проводится Международная выставка "Интеграция. Жизнь. Общество" с посещением свыше 4 тыс. инвалидов. Всероссийским обществом инвалидов ежегодно организовываются массовые мероприятия
по спортивной и социокультурной реабилитации молодых инвалидов, проводятся межрегиональные фестивали творчества и фотоконкурсы в целях устр анения социальной разобщенности детей-инвалидов и детей, не являющихся инвалидами. Всероссийским обществом слепых организовываются и проводятся
на федеральном, региональном и местном уровнях с инвалидами по зрению социокультурные мероприятия (фестивали народного творчества инвалидов, ко нкурсы, турниры, в которых приняло участие около 900 человек из
60 региональных организаций).
92.
Правительство Российской Федерации поощряет и финансово поддерживает меры по формированию позитивного представления об инвалидах орган ами массовой информации: телевидением, радиовещанием, издательской деятельностью. С этой целью созданы более 40 проектов в федеральных и реги ональных печатных средствах массовой информации: "Дорога в парадайвинг –
реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья" в журнале
"InVertum/Инвертум", "Инклюзивный детский сад" в журнале "Справочник р уководителя дошкольного учреждения", "Особенные дети" в детском журна ле
"Шишкин лес", "На равных" в газете "Московский комсомолец", "Раскрой свое
сердце" в газете "Маяк" (Свердловская область), "В чем сила, брат?" в газете
"Тюменская правда", "Вместе (Безбарьерная среда)" в газете "Советская Чув ашия", "Учимся жить вместе" в газете "Так живем", "Жизнь безграничных возможностей" в детском журнале "Девчонки-мальчишки. Школа ремесел", издание в журнале "Жизнь с ДЦП. Проблемы и решения", "Социальная адаптация
ребенка с синдромом Дауна" в журнале "Сделай шаг" (приложение 9)
(пункт 1 с), пункт 2 а) i) и iii) и 2 с) статьи 8).
93.
В Российской Федерации создаются условия на телевидении по форм ированию уважительного отношения к правам и свободам инвалидов, а также по
повышению их роли в жизни общества. Государство предоставляет субси дии
телерадиовещательным организациям – открытому акционерному обществу
"Первый канал", федеральному государственному унитарному предприятию
"Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная комп ания", открытому акционерному обществу "Телекомпания НТВ" и закрытому акционерному обществу "Карусель" на возмещение затрат на приобретение пр оизводственно-технологического оборудования, необходимого для организации
скрытого субтитрирования. Завершена разработка аппаратно -программного
комплекса автоматической подготовки скрытых субтитров в реальном масштабе
времени для внедрения на общероссийских обязательных общедоступных тел еканалах (пункт 2 с) статьи 8).
94.
В целях пропаганды в Российской Федерации образования и научного
творчества, доступного для детей-инвалидов в 2009 году, разработана и реали24
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зуется программа "Талант преодоления". За 2009–2013 годы к программе было
привлечено более 15 тыс. учащихся, которые стали участниками общеросси йских сетевых мероприятий проекта, а лауреатами стали более 90 лучших детей
с ограниченными возможностями здоровья (пункт 2 b)).

Статья 9 Конвенции. Доступность
95.
Статьей 15 Закона о социальной защиты инвалидов установлены обяза нности органов власти и организаций по созданию инвалидам условий беспр епятственного доступа к объектам, услугам и информации во всех аспектах,
предусмотренных Конвенцией, включая планировку и застройку городов, пр оектирование, строительство, реконструкцию и содержание объектов, произво дство и эксплуатацию средств транспорта, связи и информации.
96.
Градостроительным кодексом Российской Федерации установлена обяз ательность обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к
объектам социального и иного назначения. Федеральным законом "Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений" (статья 3,12 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ) установлено, что жилые здания, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктур должны быть спр оектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивалась их доступность
для инвалидов, а объекты транспортной инфраструктуры должны быть оборудованы специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам беспр епятственно пользоваться услугами.
97.
В то же время до подписания Российской Федерацией Конвенции законодательные и другие нормативные акты в сфере транспорта, связи и информ ации, культуры, образования, здравоохранения, пенитенциарной системы, ж илищно-коммунального хозяйства не содержали механизмов выполнения соответствующими органами власти своих обязанностей по создани ю инвалидам
безбарьерной среды и оказанию им помощи в беспрепятственном получении
услуг, а также не устанавливали им необходимых полномочий по установлению
порядков решения этих задач.
98.
В связи с этим был принят в первом чтении законопроект о выполнении
Конвенции, предусматривающей внесение изменений в 25 законодательных а ктов, регулирующих эти сферы, с целью:
• определения обязательных условий обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в зависимости от нарушенных у них функций о рганизма;
• установления органам власти полномочий по определению порядков
обеспечения доступа инвалидов к объектам с учетом их отраслевого
предназначения;
• введения обязательности оказания инвалидам помощи со стороны п омощников из числа персонала объектов в преодолении бар ьеров;
• разработки механизма поэтапного создания безбарьерной среды с учетом
разумности ее приспособления и универсальности дизайна предметов;
• установления механизма удовлетворения минимальных потребностей в
доступности в случаях невозможности ее обеспечения в полном объеме.
99.
Федеральным законом от 7 июня 2013 года № 124-ФЗ "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации" введена отдельная ста-
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тья 106.1 в Воздушный кодекс Российской Федерации в целях определения п еречня бесплатных услуг и других условий обеспечения доступности для инвалидов воздушных перевозок, включая создание безбарьерной среды в аэропортах (приложение 2). Аналогичные меры предусматриваются законопроектом о
выполнении Конвенции в целях повышения доступности перевозок на желе знодорожном, автомобильном, городском наземном электрическом транспорте.
100. Для реализации положений (пункт 2 a) статьи 9) Конвенции об утверждении технических стандартов и руководящих принципов доступности для
инвалидов объектов приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 605 принят и введен в действие с
1 января 2012 года Свод правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35 -01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", включа ющий правила по их проектированию, застройке жилой среды, зданий и помещ ений с местами труда для инвалидов, а также по реконструкции городской з астройки с учетом доступности для инвалидов, доработанный с учетом предл ожений общественных организаций инвалидов (приложение 8). В настоящее
время осуществляется доработка данного свода правил в целях его адаптации к
требованиям Конвенции.
101. На рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект об и сключении из Жилищного кодекса Российской Федерации нормы, обязывавшей
рассматривать и принимать решения по созданию условий (для инвалидов)
мест общего пользования многоквартирных жилых домов, являющихся собственностью жильцов, на общем собрании собственников, что часто становится
формальным препятствием для выполнения норм законодательства о создании
безбарьерной среды для инвалидов.
102. В целях выполнения норм Конвенции (пункт 1 а)–b) статьи 9) о побуждении органов государственной власти и частных предпринимателей к учету
всех аспектов доступности для инвалидов Правительством Российской Федерации благодаря программе "Доступная среда" реализуется комплекс меропри ятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и др угих маломобильных групп населения, а также совершенствование механизма
предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы мед ико-социальной экспертизы в интересах интеграции инвалидов с общество. Ре ализация программы позволит по сравнению с 2010 годом увеличить :
• с 12 до 45% к 2016 году долю доступных для инвалидов и других мал омобильных групп населения приоритетных объектов социальной, тран спортной и инженерной инфраструктуры (с последующим повышением
значений этих показателей в рамках аналогичной государственно й программы на 2016–2020 годы);
• с 2,5 до 20% к 2016 году долю общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития
(с дальнейшим увеличением их числа в 2016–2020 годах);
• с 4 до 11,7% к 2016 году долю парка подвижного состава автомобильного
и городского наземного электрического транспорта общего пользования,
оборудованного для перевозки маломобильных групп нас еления;
• с 9,6% до 90% к 2016 году долю субъектов Российской Федерации, имеющих сформированные и ежегодно обновляемые карты доступности объектов и услуг.
26
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103. С учетом опыта реализации программы нормативными правовыми акт ами Российской Федерацией установлены единые методические требо вания к
соблюдению условий доступности:
• "Методика формирования и обновления карт доступности объектов и
услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности объе ктов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения"
(приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 626);
• "Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с ц елью их
объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их досту пность" (методические рекомендации Минтруда России от 18 сентября
2012 года);
• "Примерная программа субъекта Российской Федерации по обеспечению
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп насел ения" (Приказ Минтруда России от 6 декабря 2012 года № 575).
104. В 2012 году разработаны, утверждены (приказ Госстроя от 12 декабря
2012 года № 89/ГС) и рекомендованы к применению Альбомы типовых проектных решений по переоборудованию объектов жилого фонда для проживания
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (Альбом 1 – "Входные группы и
помещения общего пользования 1-го этажа"; Альбом 2 – "Помещения общего
пользования и квартиры типового этажа").
105. В целях повышения ответственности собственников объектов за улучш ение их доступности для инвалидов Кодексом об административных правонарушениях установлены санкции за невыполнение норм законодательства в обл асти обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окруж ению, в частности (пункт 2 b) статьи 9) за:
• уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов
объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур
(статья 9.13);
• нарушение правил пользования автостоянками (статья 12.19);
• отказ от производства транспортных средств общего пользования,
приспособленных для использования инвалидами (статья 9.14).
106. Для реализации положений статьи 9 Конвенции (пункт 2 с) статьи 9) в
части организации для всех вовлеченных сторон инструктажа по проблемам д оступности, законопроектом о выполнении норм Конвенции, предусматривается
установление обязанности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организаций,
предоставляющих услуги населению, организации в пределах установленных
полномочий инструктирование (обучение) специалистов и персонала, работ ающих с инвалидами, по вопросам предоставления инвалидам помощи и услуг с
соблюдением требований доступности.
107. Законопроектом о выполнении Конвенции также предусмотрено создание
системы вызова экстренных оперативных служб, обеспечивающая возможность
ее использования инвалидами путем отправления коротких текстовых сообщ ений через подвижную радиотелефонную связь.
108. В рамках федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Росси йской Федерации на 2013–2017 годы" запланированы мероприятия по отработке
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возможности вызова экстренных оперативных служб с использованием такой
системы людьми с ограниченными возможностями.
109. В соответствии с программой "Доступная среда" осуществлены общ ественно-просветительские кампании, включая и выпуск ряда учебных, информационных, справочных, методических пособий и руководств по повышению
квалификации специалистов по вопросам создания и соблюдения требований
доступности. В 2012–2013 годах проведена серия обучающих мероприятий по
вопросам обеспечения инвалидам доступности услуг и оказания им помощи в
преодолении барьеров:
• 1 532 специалистам в части обеспечения доступности для детейинвалидов инклюзивного образования;
• 287 специалистам, обеспечивающим учебно-тренировочный процесс для
инвалидов в социальной сфере и других маломобильных групп насел ения;
• 4 200 специалистам учреждений медико-социальной экспертизы.
110. В целях обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий в субъектах
Российской Федерации реализуются "Методические рекомендации об особенностях
обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий" (приказ Минкомсвязи Российской Федерации от 25 апреля 2014 года № 108, приложение 10).
111. В рамках реализации программы "Доступная среда" в 2013 году осуществлено
размещение рекламно-информационных материалов с целью пропаганды лучшего
опыта обеспечения доступности и формирования толерантного отношения к инвалидам: на телеканалах "Россия-1", "СТС", "Домашний", "5 канал", "Дисней"; на радиостанциях:
"Авторадио",
"Маяк",
"Наше
радио";
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет на сайтах mail.ru, my.mail.ru, rambler.ru, vkontakte.ru, yandex.ru, odnoklassniki.ru, qip.ru.
112. В настоящее время в рамках разрабатываемой государственной програ ммы на 2016–2020 годы планируется принятие системных мер по повышению
доступности и качества реабилитационных услуг, оказываемых в рамках местного сообщества, созданию современной сети реабилитационных учреждений,
позволяющих осуществлять реабилитацию в минимально возможные ранние
сроки с активным участием семьи.

Статья 10 Конвенции. Право на жизнь
113. Право инвалидов на жизнь наравне с другими гражданами в Российской
Федерации обеспечивается комплексом правовых норм, закрепленных как в
Конституции, так и в отраслевом законодательстве, прямо или опосредованно
направленных на поддержание или обеспечение жизни человека. Согл асно
пункту 1 статьи 20 Конституции каждый имеет право на жизнь. Пункт 3 статьи 56 Конституции устанавливает, что это право не может быть ограничено
даже в условиях чрезвычайного положения.
114. Уголовным кодексом предусмотрена уголовная ответственность за убийство, убийство матерью новорожденного ребенка, убийство, совершенное в с остоянии аффекта. Уголовным кодексом предусмотрена уголовная ответстве нность за преступления, повлекшие за собой смерть человека.
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115. Важным элементом права на жизнь является ограниченное применение
такого уголовного наказания, как смертная казнь. Уголовный кодекс предусматривает применение этой исключительной меры наказания лишь за пять пр еступлений. На практике смертная казнь не назначается. Это вызвано позицией
Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в его определении
от 19 ноября 2009 года № 1344-О-Р "О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февр аля 1999 года № 3-П по делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса, пунктов 1
и 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля
1993 года "О порядке введения в действие Закона Российской Федерации
"О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О судоустройстве
РСФСР", Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и
Кодекс РСФСР об административных правонарушениях", согласно которой в
Российской Федерации "происходит необратимый процесс, направленный на
отмену смертной казни".
116. В целях охраны жизни и здоровья человека, в том числе инвалидов, гос ударство обеспечивает право каждого на бесплатное медицинское обслуживание.
В целях выполнения взятых Российской Федерацией международных обяз ательств по Конвенции о правах инвалидов в соответствии с положениями статьи 45 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" медицинским работникам
запрещается осуществление эвтаназии (ускорение по просьбе пацие нта его
смерти какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе
прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента),
так как право на жизнь является неотчуждаемым.

Статья 11 Конвенции. Ситуации риска и чрезвычайные
гуманитарные ситуации
117. В Российской Федерации обеспечивается защита и безопасность инвал идов, как и других людей, в ситуациях риска, таких, как ситуации, вызванные
чрезвычайными гуманитарными ситуациями или стихийными бедствиями в
рамках реализации положений Федерального конституционного закона от
30 мая 2001 года № 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении", Федерального закона
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ, Федерального закона "О противодействии терроризму" от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ. В стране
функционирует единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
118. Для реализации положений статьи 11 Конвенции о правах инвалидов в Российской Федерации утверждены государственная программа Российской Федерации
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах" (постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 300), а также целевая
программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года" (постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 555).
119. Государство, выполняя свои обязательства по статье 11 Конвенции о пр авах инвалидов, предоставляет меры социальной поддержки гражданам в связи с
инвалидностью, а также негативными последствиями чрезвычайных ситуаций,
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вооруженных и межэтнических конфликтов, катастроф природного и техноге нного характера (постановление Правительства Российской Федерации от 15 а преля 2014 года № 296 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"). В соответствии с законодательством предусмотрены пути эвакуации инвалидов в случае экстренной сит уации (Свод правил СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения". Утверждены приказом Минрегиона России
от 27 декабря 2011 года № 605).
120. Важную роль в дальнейшем развитии системы защиты инвалидов в чре звычайных ситуациях играет подсистема социальной защиты, созданная в стру ктуре Единой государственной системы предупреждения и ликвидации после дствий чрезвычайных ситуаций.

Статья 12 Конвенции. Равенство перед законом
121. В Российской Федерации каждый инвалид имеет право на равную с др угими лицами правовую защиту. В соответствии с нормами пунктов 1 и 2 статьи 19 Конституции все равны перед законом и судом, что в полном объеме
распространено на инвалидов.
122. Законодательством Российской Федерации не допускается дискримин ация подозреваемых и обвиняемых по признакам пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места ж ительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественны м
объединениям, а также по иным обстоятельствам. Инвалиды, лишенные свободы, пользуются теми же процессуальными гарантиями, что и другие лица, для
полного пользования ими оставшимися у них правами человека (Федеральный
закон от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений").
123. В соответствии с положениями статьи 17 Гражданского кодекса спосо бность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская правоспособность) признается в равной мере за всеми гражданами. Правоспособность
гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью.
124. Мерами для предоставления инвалидам доступа к поддержке, которая им
может потребоваться при реализации своей правоспособности, являются уст ановление опеки, попечительства и патронажа (статьи 29, 30 и 41 Гражданского
кодекса).
125. В соответствии с Законом Российской Федерации от 11 февраля 1993 года
№ 4462-1 "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" граждане, в том числе инвалиды, по каким-либо причинам не имеющие возможности обратиться в нотариальную контору, могут пригласить нотариуса для с овершения нотариального действия по месту своего нахождения. Также в целя х
защиты прав инвалидов предусмотрено, что содержание нотариально удостов еряемой сделки, а также заявления и иных документов должно быть зачитано
вслух участникам. Если инвалид не может лично расписаться, по его поруч ению, в его присутствии и в присутствии нотариуса сделку, заявление или иной
документ может подписать другой гражданин с указанием причин, в силу кот орых документ не мог быть подписан собственноручно гражданином, обрати вшимся за совершением нотариального действия (статья 44). Лицам, обрати вшимся к нотариусу, не владеющим языком или языками, на котором ведется н отариальное делопроизводство, государством гарантируется возможность пол ь-
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зоваться услугами переводчика (сурдопереводчика), в том числе для составл ения нотариальных документов, объяснений, связанных с нотариальными действиями, ознакомления с материалами, хранящимися в нотариальной конторе
(статья 16).
126. Для обеспечения инвалидам по зрению равных условий с другими гра жданами в реализации гражданских прав при совершении кассовых операций
принят Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 267-ФЗ (приложение 2), которым предоставлено право инвалидам по зрению проставлять в документах,
оформляемых при осуществлении кредитной организацией операций по при ему, выдаче, размену, обмену наличных денег, вместо собственноручной подписи
факсимильное воспроизведение собственноручной подписи, выполняемое при
помощи средства механического копирования собственноручной подписи.
127. В 2012 году в целях принятия дополнительных мер для выполнения
пункта 4 статьи 12 Конвенции в Гражданский кодекс внесены Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 302-ФЗ изменения, направленные на то, чтобы
меры, связанные с реализацией правоспособности (как правило, это относится
к инвалидам с нарушенными психическими функциями), были в большей степени соразмерны с ограничениями дееспособности этого лица, ориентированы
на уважение их воли и предпочтений, подстроены под них и регулярно пров ерялись бы компетентным независимым органом или судом. С этой целью ук азанным Федеральным законом установлен дифференцированный подход к
определению степени ограничений дееспособности и к механизмам обеспеч ения правоспособности граждан в зависимости от его реальной нуждаемости в
опеке, попечительстве и патронаже.
128. Правоспособность и меры, связанные с ее реализацией регулярно проверяются высшими судебными инстанциями. До недавнего времени существовала
возможность провести судебное заседание по вопросу о признании гражданина
недееспособным и вынести соответствующее решение в отсутствие граждан ина. Потеря дееспособности влекла ограничение права на обжалование решения
о признании гражданина недееспособным в кассационном и надзорном поря дке. Конституционный Суд Российской Федерации в своем постановлении от
27 февраля 2009 года № 4-П признал эти положения не соответствующими
Конституции Российской Федерации. Во исполнение данного судебного реш ения Конституционного Суда Российской Федерации законодателем внесены и зменения в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации,
направленные на совершенствование механизма обеспечения правоспособности
данной категории граждан, являющихся инвалидами, их участие в судебном з аседании, выражение воли (Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 67-ФЗ
"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О психиат рической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" и Гражданский процесс уальный кодекс Российской Федерации").
129. В Российской Федерации обеспечено право инвалидов на всестороннее
участие в качестве граждан, владение имуществом и его наследование, ведение
собственных финансовых дел, а также на равный доступ к банковским ссудам,
ипотечным кредитам и другим формам финансового кредитования. В соотве тствии с положениями статьи 18 Гражданского кодекса граждане могут иметь
имущество на праве собственности, наследовать и завещать имущество и другие виды прав.
130. В частности, Федеральный закон от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ
"Об ипотеке (залоге недвижимости)" не содержит ограничений в выдаче ип отечных кредитов гражданам, в том числе инвалидам.
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131. Соблюдение права инвалидов не подвергаться произвольному лишению
своего имущества обеспечено нормами, закрепленными в статье 12 Гражда нского кодекса, устанавливающими способы защиты гражданских прав, а также
нормами, содержащимися в главе 20 Гражданского кодекса.
132. Регулирование отношений, возникающих в связи с установлением, ос уществлением и прекращением опеки и попечительства над недееспособными
или не полностью дееспособными инвалидами наравне с другими такими
гражданами, предусмотрено Федеральным законом от 24 апреля 2008 года
№ 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" и более подробно рассмотрено в докладе
при анализе выполнения статьи 23 Конвенции.

Статья 13 Конвенции. Доступ к правосудию
133. В соответствии со статьей 46 Конституции каждому гарантируется суде бная защита его прав и свобод.
134. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных
лиц могут быть обжалованы в суд. Каждый задержанный, заключенный под
стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться п омощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключ ения под стражу или предъявления обвинения.
135. Определяющим принципом в соответствии с Федеральным конституц ионным законом Российской Федерации от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ "О судебной системе в Российской Федерации" является принцип равенства перед
законом и судом.
136. Основными направлениями развития судебной системы являются обесп ечение доступа граждан к правосудию и обеспечение его максимальной открытости и прозрачности, а также реализация принципа независимости и объе ктивности при вынесении судебных решений, которые определены концепцией
Федеральной целевой программы "Развитие судебной системы Рос сии на
2013-2020 годы" (постановление Правительства Российской Федерации от
27 декабря 2012 года № 1406 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы").
137. В рамках программы предусмотрены мероприятия по формированию с овременной телекоммуникационной инфраструктуры единого информационного
пространства судов общей юрисдикции, создание комплексов хранения и обр аботки данных в центрах федеральных округов, внедрение программных комплексов государственной автоматизированной системы "Правосудие" и создание единого информационного пространства судов.
138. В соответствии с нормами Федерального закона от 21 ноября 2011 года
№ 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации"
предусмотрено право инвалидам I и II группы и детям -инвалидам на получение
всех видов бесплатной юридической помощи.
139. В соответствии с Налоговым кодексом (статьи 333.36, 333.37 и 333.38)
инвалиды I и II группы и общественные организации инвалидов освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, рассмат риваемым в судах
общей юрисдикции и мировыми судьями, а также от уплаты государственной
пошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных судах. Размер госуда р-
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ственной пошлины за совершение нотариальных действий для инвал идов I и II
группы снижен на 50% по всем видам нотариальных действий.
140. В целях совершенствования процессуального законодательства Фед еральным законом от 26 апреля 2013 года № 66-ФЗ внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс Российский Федерации, предусматривающие
возможность участия в судебном заседании с помощью систем видеоконфере нцсвязи, что существенно повышает уровень доступности правосудия для гра ждан с ограниченными возможностями. В арбитражном процессуальном кодексе
Российской Федерации аналогичное положение закреплено в 2010 году.
141. К мерам, принятым для обеспечения реального доступа всех инвалидов к
правосудию на всех стадиях судебного процесса, относятся их участие посредством института представительства, установление опеки, попечительства и п атронажа (статьи 31–33 и 41 Гражданского кодекса). Их подробное рассмотрение
содержится в анализе выполнения статьи 23 Конвенции.
142. В рамках взятых Российской Федерацией обязательств по статье 13 Ко нвенции (пункт 1 статьи 13) Национальной стратегией действий в интересах
детей на 2012–2017 годы предусматривается обеспечение доступа детей, детей инвалидов к правосудию вне зависимости от их процессуальной правоспосо бности и статуса.
143. Правовое регулирование мер по защите прав граждан, связанных с реал изацией правоспособности, осуществляется Законом Российской Федерации от
17 января 1992 года № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" и Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866 -1 "Об обжаловании
в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан".
144. Для обеспечения доступа граждан, в том числе инвалидов, к правосудию,
обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод, их соблюдения и
уважения государственными органами, Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации осуществляется рассмотрение жалоб на решения или
действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоупра вления, должностных лиц, государственных служащих, если ранее заявитель
обжаловал эти решения или действия (бездействие) в судебном либо админ истративном порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе.
145. Лица с ограниченными возможностями здоровья организуют обществе нные объединения в целях защиты прав и законных интересов инвалидов, обе спечения им равных с другими гражданами возможностей (статья 33 Закона о
социальной защите инвалидов). Законопроектом о выполнении Конвенции
предусмотрено внесение изменения в Федеральный закон от 10 июня 2008 года
№ 76-ФЗ "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания", предусматривающего наделение общественных
организаций инвалидов правом участвовать в реализации мер по устранению
дискриминации по признаку инвалидности по отношению к лицам, находящи мся в местах принудительного содержания и являющимся инвали дами.
146. Гражданское, уголовное и административное процессуальное законод ательство предусматривает участие переводчиков русского жестового языка в
судебном процессе при участии в нем инвалида по слуху. В законодательстве
Российской Федерации урегулирован порядок и размеры оплаты услуг по переводу русского жестового языка в судебном и досудебном процессе (постановл ение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 года № 1240
"О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с пр о-
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изводством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела").
147. Одной из мер, принятой для обеспечения действенной подготовки с отрудников национальной системы правосудия в отношении прав инвалидов, я вляется квалификационная аттестация судей, которая представляет собой оценку
уровня его профессиональных знаний и умения применять их при осуществл ении правосудия, результатов судебной деятельности, деловых и нравственных
качеств судьи (пункт 1 статьи 20.2. Закона Российской Федерации от 26 июня
1992 года № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации"). Судья в Ро ссийской Федерации, впервые назначенный на должность, проходит обучение по
программе профессиональной переподготовки, а в дальнейшем по программе
дополнительного профессионального образования (абзацы первый и второй
пункта 1 статьи 20.1 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года
№ 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации").
148. Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции" установлены основные обязанности сотрудника полиции, в том числе в отношении
поддержания уровня квалификации, необходимого для надлежащего выполнения служебных обязанностей (статья 27) в работе с инвалидами.
149. Законопроектом о выполнении Конвенции предполагается дополнить статью 13 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473 -I
"Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лиш ения свободы" положениями, в соответствии с которыми работники учреждения
уголовно-исполнительной системы обязаны проходить подготовку в целях
обеспечения соблюдения прав, свобод и законных интересов подозреваемых,
обвиняемых и осужденных, являющихся инвалидами.

Статья 14 Конвенции. Свобода и личная неприкосновенность
150. Конституцией Российской Федерации (статья 22) каждому, включая инвалидов, гарантируется право на свободу и личную неприкосновенность. Недоп устимо незаконное и произвольное лишение свободы граждан, в том числе по
причине инвалидности.
151. Согласно Уголовному кодексу и Уголовно-процессуальному кодексу принудительные меры медицинского характера применяются по решению суда в
отношении лиц, страдающих психическими расстройствами, совершивших о бщественно опасные деяния.
152. Помещение граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарные
учреждения социального обслуживания без их согласия или без согласия их законных представителей допускается только на основаниях и в порядке, пред усмотренных законодательством Российской Федерации (Закон об основах соц иального обслуживания и Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 года
№ 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказ ании", пункт 3 статьи 28 и статья 29).
153. За совершение административных правонарушений административный
арест не может применяться к инвалидам I и II групп ( пункт 2 статьи 3.9 Кодекса об административных правонарушениях).
154. Чтобы исключить незаконное или произвольное лишение свободы инвалидов, а также чтобы любое лишение свободы соответствовало закону в Уголовном кодексе Российской Федерации закреплены такие составы преступле-
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ний, как похищение человека (статья 126), незаконное лишение свободы (статья 127), незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказыва ющую психиатрическую помощь в стационарных условиях (статья 128). Арест,
заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто з адержанию на срок более 48 часов (статья 22 Конституции).
155. В нормах Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации,
направленных на обеспечение лишенных свободы инвалидов необходимым разумным приспособлением, предусмотрено бесплатное предоставление питания,
одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены
(пункт 5 статьи 99). В отношении осужденных, являющимся инвалидами, с одержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, должен быть
определен порядок обеспечения условий для проведения реабилитационных
мероприятий и услуг, пользования техническими средствами реабилитации,
предусмотренными индивидуальной программой реабилитации (абилитации)
инвалида (статья 101 в редакции законопроекта о выполнении норм Конве нции). Основанием освобождения от отбывания уголовного наказания являются
тяжелая болезнь или инвалидность (пункт е) статьи 172).
156. Во исполнение распоряжения Минюста Российской Федерации от
22 июля 2013 года № 1515-р "О приведении нормативных правовых актов М инистерства юстиции Российской Федерации в соответствие с положениями
Конвенции о правах инвалидов" Минюстом Российской Федерации подготовлены и проходят внутриведомственное согласование проекты приказов Минюста
Российской Федерации "О внесении изменений в приказ Минюста Российской
Федерации от 30 декабря 2005 года № 262 "Об утверждении Положения о группе социальной защиты осужденных исправительного учреждения уголо вноисполнительной системы" и "О внесении изменений в некоторые приказы М инистерства юстиции Российской Федерации".

Статья 15 Конвенции. Свобода от пыток и жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения
и наказания
157. Статьей 21 Конституции Российской Федерации установлено, что никто
не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающ ему человеческое достоинство обращению и наказанию. В Российской Федер ации инвалиды защищены от пыток и жестоких, бесчеловечных или уни жающих
достоинство видов обращения и наказания. Достоинство личности охраняется
государством.
158. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации основывается на строгом соблюдении гарантий защиты от пыток, насилия и другого
жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения с осужденными (статья 3 Уголовно-исполнительного кодекса).
159. В рамках реализации пункта 1 статьи 15 Конвенции к мерам, защища ющим инвалидов от научных опытов без их добровольного и осознанного согл асия, относятся принятие законодательства об охране здоровья (пункт 1 статьи 20 Закона об основах охраны здоровья); о науке и государственной научно технической политике (пункт 7 статьи 4 Федерального закона от 23 августа
1996 года № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике").
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160. Законодательство Российской Федерации регулирует вопросы содерж ания под стражей и исполнения уголовных наказаний в учреждениях уголовно исполнительной системы в отношении лиц, являющихся инвалидами. Меры,
для защиты инвалидов от пыток и жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания регламентированы законодател ьством о правоохранительной деятельности (Закон Российской Федерации от
11 марта 1992 года № 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности
в Российской Федерации"; Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года
№ 5473-1 "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы"; Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ
"О полиции").
161. Во исполнение обязательств Российской Федерации по пункту 2 статьи 15 Конвенции Минюстом России приняты нормативные акты:
• распоряжение Минюста России от 22 июля 2013 года № 1515-р "О приведении нормативных правовых актов Министерства юстиции Российской
Федерации в соответствие с положениями Конвенции о правах инвал идов";
• приказ Минюста России от 30 декабря 2005 года № 262 "Об утверждении
Положения о группе социальной защиты осужденных исправительного
учреждения уголовно-исполнительной системы".

Статья 16 Конвенции. Свобода от эксплуатации, насилия
и надругательства
162. К мерам, принятым для защиты инвалидов как дома, так и вне его от л юбых форм эксплуатации относится закрепление принципа свободы труда. Пр инудительный труд в Российской Федерации запрещен (пункты 1 и 2 статьи 37
Конституции; статья 2 Трудового кодекса; Федеральный закон от 12 января
1996 года № 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях де ятельности").
163. При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять
вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию, способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жест окое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление
или эксплуатацию детей (статья 65 Семейного кодекса Российской Федерации),
Если родители злоупотребляют своими родительскими правами, жестоко обр ащаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое
насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность родители
(или один из родителей) могут быть лишены родительских прав (статья 69 С емейного кодекса Российской Федерации) и суд может с учетом интересов р ебенка принять решение об отобрании ребенка у родителей ( или одного из родителей) без лишения их родительских прав (ограничении родительских прав)
(статья 73 Семейного кодекса Российской Федерации). Законодательство Ро ссийской Федерации, устанавливает соответствующие составы правонарушений.
164. В рамках реализации положений статьи 16 Конвенции в Российской Ф едерации введены в действие ряд Национальных стандартов, обеспечивающих
подходящие формы оказания помощи и поддержки инвалидам , с учетом возрастно-половой специфики, их семьям и лицам, осуществляющим уход за и нвалидами, в том числе путем ознакомления и просвещения в вопросе как изб егать эксплуатации, насилия и надругательства, определять их и сообщать о них
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(ГОСТ Р 53059-2008 "Социальное обслуживание населения. Социальные усл уги инвалидам").
165. В Российской Федерации принимаются меры для обеспечения того, чтобы все инвалиды, являющиеся жертвами насилия, имели доступ к услугам и
программам эффективного восстановления, реабилитации, социальной реинт еграции. Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охр аняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию
и компенсацию причиненного ущерба (статья 52 Конституции). Одним из
принципов уголовного судопроизводства является защита прав и законных и нтересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений (пункт 1 части 1 статьи 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации).
166. Потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, пр ичиненного преступлением, и расходов, понесенных в связи с участием в уголовном процессе, в том числе расходов на представителя (часть 3 статьи 42
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации).

Статья 17 Конвенции. Защита личной целостности
167. Законодательством Российской Федерации установлено право инвалидов
на уважение физической и психической целостности. Никто не может быть
подвергнут медицинскому вмешательству без добровольного согласия (статья 20 Закона об основах охраны здоровья).
168. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к
лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение
физических страданий или унижение человеческого достоинства (статья 7 Уголовного кодекса).
169. К мерам, направленным на защиту инвалидов от медицинского (или ин ого вмешательства), предоставляемого без добровольного и осознанного согл асия лица, следует отнести, в частности, добровольность трансплантации органов (часть третья статьи 1 Закона Российской Федерации от 22 декабря 1992 года № 4180-1 "О трансплантации органов и (или) тканей человека").
170. В Российской Федерации каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве. Искусственное прерывание беременности проводится по
желанию женщины при наличии информированного добровольного согласия.
Медицинская "стерилизация" как специальное медицинское вмешательство в
целях лишения человека способности к воспроизводству потомства или как метод контрацепции может быть проведена только по письменному заявлению
гражданина в возрасте старше тридцати пяти лет или гражданина, имеющего не
менее двух детей, а при наличии медицинских показаний и информированного
добровольного согласия гражданина – независимо от возраста и наличия детей
(Закон об основах охраны здоровья).

Статья 18 Конвенции. Свобода передвижения и гражданство
171. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации,
имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства
(статья 27 Конституции; Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 года
№ 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения,
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации").
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172. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его (пункт 3 статьи 6 Конституции). Принципы гра жданства Российской Федерации и правила, регулирующие вопросы гражданства
Российской Федерации, не могут содержать положений, ограничивающих права
граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или рел игиозной принадлежности (статья 4 Федерального закона от 31 мая 2002 года
№ 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"). Гражданство Российской
Федерации приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом, является единым и равным независимо от оснований приобретения.
173. Инвалиды могут быть лишены возможности получать документы, подтверждающие их гражданство, или иные удостоверяющие их личность док ументы, обладать такими документами и пользоваться ими либо использовать
соответствующие процедуры, например иммиграционные, которые могут быть
необходимы для облегчения осуществления права на свободу передвижения,
только в том случае, если они лишены судом дееспособности (Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве").
174. Национальное законодательство не содержит ограничений права граждан по
своему желанию въезжать в Российскую Федерацию или выезжать из страны по
причине инвалидности (статья 2 Федерального закона от 15 августа 1996 года
№ 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию").
175. В российском законодательстве закреплено основание приобретения
гражданства Российской Федерации "по рождению". Ребенок получает гражданство, в том числе, если на день рождения ребенка оба его родителя или
единственный его родитель имеют гражданство Российской Федерации (нез ависимо от места рождения ребенка). При определенных условиях ребенок приобретает гражданство Российской Федерации, если родился на территории Ро ссийской Федерации, даже в случае, если его родители являются иностранными
гражданами или лицами без гражданства (Федеральный закон от 31 мая
2002 года № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации").

Статья 19 Конвенции. Самостоятельный образ жизни
и вовлеченность в местное сообщество
176. В Российской Федерации признается равное право всех инвалидов на н езависимый образ жизни и вовлеченность в жизнь местного сообщества в соо тветствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации и Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".
177. В соответствии с нормами Конституции (статья 40) каждый имеет право
на жилище (пункт а) статьи 19). Никто не может быть произвольно лишен жилища.
178. В целях обеспечения права инвалидов на свое место жительства Жили щным кодексом Российской Федерации (статья 52) и Законом о социальной защ ите инвалидов в Российской Федерации (статья 17) установлено, что инвалиды и
семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных
условий, вставшие на учет до 1 января 2005 года, имеют право на обеспечение
жильем, в том числе за счет средств федерального бюджета, а другие инвалиды – право на обеспечение социальным жильем за счет средств бюджета регионов.
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179. Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, осуществляется о рганом местного самоуправления по месту жительства.
180. Судебными органами реализуется практика защиты прав инвалидов на
получение жилья, что подтверждается решением Судебной коллегии Самарского областного суда (приложение 11).
181. Жилые помещения, занимаемые инвалидами, оборудуются специальными
средствами и приспособлениями в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида. Оплата жилого помещения жилищно-коммунальных
услуг коллективного пользования для инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, установлена по сравнению с другими лицами в льготном режиме (со
скидкой не ниже 50%) (пункт с) статьи 19).
182. Законопроектом о выполнении Конвенции предусматривается обяза нность органов государственной власти и местного самоуправления создавать
инвалидам условия для беспрепятственного доступа к общему имуществу в
многоквартирных домах, а также предъявляется требование по обеспечению
приспособленности жилых помещений для использования инвалидами
(пункт с) статьи 19).
183. В целях обеспечения в равной степени доступности для инвалидов получения
услуг, сопровождаемых персональной помощью, законопроектом о выполнении Конвенции впервые предусматриваются меры по формированию системы оказания инвалидам помощи в преодолении барьеров со стороны помощников и посредников,
как из числа персонала учреждений, предоставляющих услуги (в частности, на объектах социальной и транспортной инфраструктуры, избирательных участках), так и
персонала социальных служб. Определение порядков оказания такой помощи является обязанностью федеральных и региональных органов власти (пункты b)
и c) статьи 19).
184. На реализацию положений Конвенции о самостоятельном образе жизни и
вовлеченности инвалидов в жизнь местного сообщества, несмотря на огран ичения жизнедеятельности, направлены нормы принятого в декабре 2013 года
Закона об основах социального обслуживания, которым введено социальное с опровождение граждан, в том числе инвалидов, при предоставлении социальных
услуг, предполагающее содействие в оказании медицинской, психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социал ьным услугам, основывающееся на межведомственном взаимодействии организаций, оказывающих такую помощь. Мероприятия по социальному сопровождению
осуществляются с использованием методик преемственности и в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг (пункт b) статьи 19).
185. В целях повышения адресности персональной помощи, необходимой для
поддержки самостоятельного образа жизни инвалидов в местном сообществе
после ратификации Конвенции был принят Федеральный закон от 25 декабря
2012 года № 258-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной социальной помощи", предусматривающий оказание государственной
помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, в том числе
инвалидам, которые хотят предпринять активные действия по преодолению
бедности. Региональные органы власти оказывают более весомую, по сравнению с другими лицами, материальную поддержку в том случае, если будет з аключен социальный контракт и принята индивидуальная программа их соц иальной адаптации (пункт b) статьи 19).
186. В Российской Федерации функционирует свыше 2 200 центров (комплексных центров) социального обслуживания с 477 отделениями временного
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проживания и 808 отделениями дневного пребывания. При центрах социального обслуживания успешно работают около 13 000 отделений социального обслуживания на дому. Разнообразный спектр оказываемых социальными рабо тниками услуг, в том числе на дому (социально-медицинские, реабилитационные, психологические, социально-бытовые) получают в повседневном режиме
около 627 тысяч инвалидов (взрослых и детей) (пункт b) статьи 19) Начиная с
2012 года оформление заявлений об оказании социальных услуг по желанию
инвалида может осуществляться в электронной форме, а также с использован ием обращения в многофункциональные центры и технологии "единого окна" по
месту жительства.
187. Увеличение за последние три года на 40% удельного веса граждан, в том
числе инвалидов, получающих социальное обслуживание на дому в соотве тствующих положениям Конвенции формах (патронатная семья, услуги на дому,
санаторий на дому) способствует повышению возможности выбора инвалидом
места жительства, в том числе в семье без чрезмерного обременения других
членов семьи, без элементов сегрегации и изоляции от местного сообщества
(пункт b) статьи 19).
188. Основными направлениями дальнейшего совершенствования социальной
политики в целях обеспечения самостоятельного образа жизни инвалидов в
местном сообществе является развитие инновационных форм социального о бслуживания, расширение практики устройства инвалидов в патронатные семьи,
внедрение частно-государственного партнерства и развитие конкурентной среды в сфере предоставления им социальных услуг. С этой целью осуществляется
подготовка нормативных правовых актов об утверждении соответствующих
стандартов и правил реабилитации и социального обслужива ния.

Статья 20 Конвенции. Индивидуальная мобильность
189. После ратификации Конвенции был принят ряд мер по повышению уровня индивидуальной мобильности инвалидов. Законом о социальной защите и нвалидов и ранее было закреплено право инвалидов на свободное перемещение с
максимально возможной независимостью, на доступность объектов социальной
инфраструктуры, на беспрепятственное пользование транспортом (статья 15).
Кроме того основные элементы обеспечения индивидуальной мобильности и нвалидов закреплены в качестве самостоятельных правовых норм, обязывающих
органы власти и организации предоставлять инвалидам технические средства
обеспечения индивидуальной мобильности, создавать необходимые условия для
беспрепятственного доступа инвалидов к средствам передвижения, специальным устройствам, позволяющим компенсировать нарушенные функции зрения
и слуха.
190. В то же время до ратификации Конвенции в Российской Федерации на
местном и региональном уровнях механизмы соблюдения этих прав не обесп ечивали установление надлежащей ответственности за их нарушение. В связи с
этим законопроектом о выполнении Конвенции были установлены дифференцированные условия индивидуальной мобильности инвалидов в зависимости от
нарушенных функций организма (зрения, слуха, опорно -двигательного аппарата и др.). Одновременно были определены полномочия органов власти по оказанию инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих их мобильн ости.
191. В целях создания условий для свободного перемещения инвалидов гос ударством реализуются меры по обеспечению инвалидов техническими сред40
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ствами реабилитации, обеспечивающими их индивидуальную мобильность
(см. раздел доклада по статье 26 Конвенции). В результате реализации программы "Доступная среда" предоставление инвалидам технических средств,
обеспечивающих их индивидуальную мобильность, в 98% случаев стало осуществляться в сроки, установленные индивидуальной программой реабилит ации.
192. С 2011 года в Российской Федерации реализуется комплекс мероприятий
по предоставлению инвалидам современных технических средств обеспечения
индивидуальной мобильности, обладающих более высокими функциональными
и техническими характеристиками. В связи с этим объем средств федерального
бюджета по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации
увеличен в два раза (с 12,92 млрд. руб. в 2010 году до 21,86 млрд. руб. в
2013 году). К примеру, на площадке "АвтоВАЗ" развернуто производство качественных инвалидных колясок по лицензии немецкой компании "Отто Бокк" с
ее непосредственным участием. При производстве, сертификац ии и эксплуатации инвалидных колясок предприятия исходят из перечня действующих наци ональных стандартов в области специальных средств для самообслуживания и
ухода. Производство в рамках других аналогичных проектов кресел -колясок
покрывает значительную долю потребности в креслах-колясках.
193. Особое внимание уделяется защите права инвалидов на получение кач ественных и безопасных технических средств. Инвалид, в частности, имеет пр аво отказаться от получения технического средства обеспечения индивидуал ьной мобильности в организации-изготовителе до полного устранения выявленных недостатков. Пригодность технического средства к эксплуатации подтве рждается подписью инвалида при его получении, без которой уполномоченный
орган не оплачивает затраты организации-изготовителя.
194. В целях создания инвалидам условий для беспрепятственного пользования транспортными средствами организации машиностроительного комплекса,
осуществляющие производство транспортных средств, а также организации
независимо от организационно-правовых форм, осуществляющие транспортное
обслуживание населения, обеспечивают оборудование указанных средств сп ециальными приспособлениями и устройствами. В крупных городах растет
удельный вес низкопольных автобусов, который, в частности в городе Москве,
в настоящее время составляет более 70% от общего парка автобусов, низкопольных троллейбусов – 58%.
195. Принятие Федерального закона от 7 июня 2013 года № 124 -ФЗ "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации" позволило улу чшить качество предоставления инвалидам услуг при осуществлении воздушных
перевозок, включая удобные условия регистрации на рейс, перемещения по
аэропорту, обслуживания на борту, содействия при посадке и высадке из во здушного судна, предоставления кресел-колясок и услуг, компенсирующих ограничения при передвижении. Законом не допускается отказ в воздушной пер евозке пассажиров из числа инвалидов по причине отсутствия технических
средств и оборудования.
196. Повышению индивидуальной мобильности инвалидов способствует та кже предоставление инвалидам льгот по проезду в общественном транспорте.
Положениями Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178 -ФЗ
"О государственной социальной помощи" регламентировано предоставление
государственной социальной помощи, включая бесплатный проезд инвалидов
на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно.
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197. В абсолютном большинстве регионов Российской Федерации решениями
местных органов власти для предоставления льготы по оплате проезда инва лидов на всех видах транспорта общего пользования городского и пригородного
сообщения введены в действие социальные проездные билеты. В ряде субъе ктов Российской Федерации для повышения мобильности инвалидов предоста вляется услуга "социального такси".
198. Инвалидам вследствие трудового увечья по медицинским показаниям
предоставляются за счет средств социального страхования специально обор удованные легковые автомобили.
199. Помимо мер, принимаемых в целях создания условий для беспрепя тственного обслуживания инвалидов на общественном транспорте, государством
принимаются меры по созданию благоприятных условий для передвижения и нвалидов на личном автотранспорте.
200. В соответствии с Законом о социальной защите инвалидов на каждой
стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около предприятий
торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно -зрелищных
учреждений, выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не д олжны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для
парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.
201. Инвалидам, которые приобрели транспортное средство в соответствии с
показаниями учреждения медико-социальной экспертизы, производится компенсация страховых премий по договору обязательного страхования гражда нской ответственности владельцев (Федеральный закон от 25 апреля 2002 года
№ 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности вл адельцев транспортных средств").
202. Места для строительства гаража или стоянки для технических и других
средств передвижения предоставляются инвалидам вне очереди вблизи места
жительства с учетом градостроительных норм.
203. В целях реализации положений статьи 20 Конвенции в части содействия
индивидуальной мобильности инвалидов, включая пользование сигнализатор ами и уличными указателями для доступности распоряжением Федерального д орожного агентства от 5 июня 2013 года № 758-р утвержден Отраслевой дорожный методический документ ОДМ 218.2.007-2011 "Методические рекомендации
по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объе ктам дорожного хозяйства". В нем содержатся рекомендации по соблюдению при
проектировании элементов обустройства вновь строящихся и реконструируемых автомобильных дорого, а также требований к их транспортно эксплуатационному состоянию, обеспечивающие доступные и безопасные
условия для самостоятельного движения инвалидов.
204. Для обеспечения доступности социальных услуг Национальными ста ндартами Российской Федерации ГОСТ Р 53059-2008 "Социальное обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам" предусмотрено, что инвалиды
имеют право на предоставление транспорта для поездок к местам лечения, обучения, участия в культурно-досуговых мероприятиях, если по состоянию здоровья им противопоказано пользоваться общественным транспортом и другими
видами услуг.
205. Законопроектом о выполнении Конвенции предусмотрено предоставл ение инвалидам сопровождающих из числа персонала перевозчика и объекта
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транспортной инфраструктуры для оказания им помощи в преодолении барь еров, мешающих индивидуальной мобильности.
206. Одним из средств обеспечения индивидуальной мобильности является
законодательно закрепленное право инвалидов по зрению на обеспечение соб аками-проводниками. В соответствии с постановлением Правительства Росси йской Федерации от 30 ноября 2005 года № 708 на содержание и ветеринарное
обслуживание собак-проводников за счет средств федерального бюджета инвалидам выплачивается ежегодная денежная компенсация в размере 17 420 рублей. Допуск собак-проводников во все виды транспортных средств предусмотрен в законодательном порядке. Федеральным бюджетом ежегодно выделяются
средства на обеспечение функционирования учреждений (в том числе неправ ительственных), осуществляющих подготовку собак-проводников.
207. Для реализации положений статьи 20 Конвенции об организации обуч ения специалистов навыкам мобильности Минтрудом России утверждены профессиональные стандарты "специалист по социальной работе", "социальный
работник", в которых обозначены трудовые функции, трудовые действия по
оказанию помощи инвалидам.
208. В соответствии с законопроектом о выполнении Конвенции органы гос ударственной власти и организации, предоставляющие услуги населению, обязаны осуществлять в пределах установленных полномочий инструктирование
(обучение) специалистов и персонала, работающих с инвалидами, по вопросам
предоставления им помощи и услуг с соблюдением требований доступности и в
объеме, которые гарантированы законодательством.
209. В настоящее время в Российской Федерации большинство автопроизводителей Российской Федерации обладают достаточной технологической компетенцией для разработки специальных моделей автомобилей или адаптации в ыпускаемых автотранспортных средств, в соответствии с тре бованиями граждан
с ограниченными возможностями. Например, Ижевский автомобильный завод
при поддержке ОАО "АвтоВАЗ" завершил необходимые мероприятия для нач ала производства автомобилей "LADA Granta" седан, оборудованных специальными устройствами ручного управления для застрахованных лиц, получивших
повреждения здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и пр офессиональных заболеваний с патологиями нижних конечностей.
210. В рамках мероприятий федеральной целевой программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности до 2020 года и дальнейшую
перспективу", утвержденной постановлением Правительства Российской Фед ерации от 17 февраля 2011 года № 91, ведется разработка экзоскелета, роботиз ированной кисти, управляемых протезов нижних конечно стей. В мае 2014 года
заключен государственный контракт на разработку изделия, расширяющего
коммуникативные возможности парализованных инвалидов. В рамках данной
программы реализуются 24 других научно-исследовательских и опытноконструкторских разработок, направленных на создание высокотехнологичных
имплантируемых изделий.
211. Для побуждения предприятий, которые занимаются производством и ре ализацией устройств и ассистивных технологий с учетом всех аспектов мобил ьности инвалидов, они освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость при реализации протезно-ортопедических изделий, сырья и материалов
для их изготовления и полуфабрикатов к ним, а также технических средств и сключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов
(статья 149 Налогового кодекса).
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212. В соответствии со статьями 5.43 и 11.24 Кодекса об административных
правонарушениях установлены составы административных правонарушений,
связанных с несоблюдением требованием о выделении на автомобильных стоянках (остановках) мест для специальных автотранспортных средств инвалидов, а также требований о включении в систему транспортного обслуживания
населения транспортных средств, доступных для инвалидов.
213. Для дальнейшего повышения индивидуальной мобильности государством
принимаются, начиная с 2012 года, меры по побуждению предприятий к разр аботке и выпуску инновационных средств индивидуальной мобильности. Это
позволило начать производство целого ряда высокотехнологичных изделий,
предназначенных для компенсации нарушенных функций в процессе реабилитации инвалидов, в том числе:
• электромеханической кисти с тремя видами активных движений;
• имплантируемого насоса длительной механической поддержки кровоо бращения;
• базовой модели экзопротезов с электронным управлением на основе и мпульсов головного мозга;
• экзоскелета для поддержания вертикальной позы и улучшения мобильн ости и самообслуживания пациентов с локомоторными нарушениями;
• технического средства для расширения коммуникативных способностей
обездвиженных пациентов (позволяет им посредством регистрации движения зрачков коммуницировать и управлять персональным компьют ером.
214. На предприятиях радиоэлектронной промышленности осуществляются
работы по созданию комплексного звукоусиливающего механизма помощи гл ухим и навигационного оборудования для слабовидящих людей.
215. После ратификации Конвенции Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии разработаны соответствующие национальные
стандарты, способствующие обеспечению доступности для инвалидов тран спорта, средств связи, информации, бытовых приборов и оборудования.
Их внедрение позволит существенно повысить индивидуальную мобильность
инвалидов.

Статья 21 Конвенции. Свобода выражения мнений
и убеждений и доступ к информации
216. Конституцией (статья 29) инвалиду, как каждому человеку, гарантируется
свобода мысли и слова, право свободно искать, получать и распространять и нформацию любым законным способом, собираться для выражения своего мн ения мирно проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетир ование, реализовывать наравне с другими свои избирательные права и участв овать в деятельности средств массовой информации. Эти права в полной мере
распространяются на инвалидов. Кроме того, для выражения своего мнения инвалиды в Российской Федерации используют созданные ими более трех тысяч
общественных организаций, а работающие инвалиды и профессиональные со юзы.
217. Распространяя на инвалидов наравне со всеми права в части свободы в ыражения мнений и доступа к информации, Российская Федерация после рат и-
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фикации Конвенции приняла ряд дополнительных мер для предоставления и нвалидам возможности реализовать эти права, в том числе по созданию механизмов содействия им в преодолению барьеров для доступа к информации, обусловленных ограничениями жизнедеятельности (пункт a) статьи 21).
218. Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 296-ФЗ в Закон о социальной защите инвалидов внесены изменения, которыми (пункт b) статьи 21):
• повышен статус русского жестового языка, как языка общения во всех
сферах устного использования государственного языка Российской Федерации;
• введена обязанность органов власти и местного самоуправления созд авать условия в подведомственных учреждениях для получения инвалид ами по слуху услуг по переводу с использованием русского жестового
языка;
• установлена необходимость наличия специального начального образования и квалификации у переводчиков русского жестового языка;
• введена обязательность наряду с сурдопереводом предоставлять инвал идам услуги по тифлосурдопереводу.
219. Законопроектом о выполнении Конвенции (приложение 3) предусмотрено
внесение изменений в Федеральный закон "О связи", которыми (пункты b), c) и e)
статьи 21):
• устанавливается обязанность оператора связи по обеспечению и нвалиду
условий доступности к объектам связи и к информации об услугах;
• устанавливается обязательность информирования об услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода, тифлосурдоперевода);
• определяется перечень обязательных услуг, предоставляемых инвалидам
бесплатно на объектах связи;
• вводится обязательность дублирования текстовых сообщений голосовыми сообщениями, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля;
• вводится система вызова инвалидом экстренных оперативных служб с
использованием СМС-сообщения.
220. Этим же законопроектом вносятся изменения в статью 10 Федерального
закона "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государстве нных органов и органов местного самоуправления", предусматривающие уст ановление специальных требований по обеспечению условий доступности для
инвалидов по зрению официальных сайтов федеральных органов исполнител ьной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления в Глобальной сети Интернет
(пункт с) статьи 21).
221. В целях побуждения государственных и частных предприятий, оказывающих
услуги населению, в том числе через Интернет, к предоставлению информации и
услуг в доступных и пригодных для инвалидов форматов Министерством связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации утверждены "Методические рекомендации об особенностях обеспечения информационной доступности в сфере телеи радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий"
(приказ Минкомсвязи Российской Федерации № 108 от 25 апреля 2014 года, приложение 10).
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222. Налоговым кодексом (статья 333.34) установлены льготы по уплате государственной пошлины в отношении инвалидов при регистрации средств масс овой информации, специализирующихся на выпуске продукции для детей, подростков и инвалидов, а также средств массовой информации образоват ельного
и культурно-просветительного назначения. В данном случае размер госуда рственной пошлины для каждого средства массовой информации уменьшается в
пять раз по сравнению с другими плательщиками.
223. В целях исполнения положений статьи 21 Конвенции программой "Доступная
среда" (приложение 4) реализованы дополнительные меры по повышению уровня
доступности для инвалидов и информации, предоставляемой телевидением
(пункт d) статьи 21).
224. Организовано скрытое субтитрирование телевизионных программ общ ероссийских обязательных общедоступных телеканалов "Первый канал", "Ро ссия" (Россия-1), "Россия-Культура" (Россия-К), "НТВ" и Детско-юношеский канал "Карусель", а с 2014 года – и на канале "ТВ Центр – Москва, что позволило
увеличить в 2013–2014 годах в девять раз по сравнению с 2010 годом объем
произведенных и транслированных в эфире скрытых субтитров на вышеуказа нных
общероссийских
обязательных
общедоступных
телеканалах
(пункт d) статьи 21).
225. В целях своевременного информационного обеспечения инвалидов по
зрению, учитывая особую значимость звукового доведения до них информации,
Всероссийским обществом слепых в 2013 году создана интернет -радиостанция
"Радио-ВОС", аудитория которой составляет около 20 тысяч слушателей как в
Российской Федерации, так и по всему миру.
226. Государством оказывается поддержка организациям, осуществляющим
выпуск изданий для инвалидов и прежде всего для инвалидов по зрению, обе спечивающая выпуск 16 периодических печатных изданий для инвалидов (13 г азет и 3 журнала), а также выпуск 7 периодических изданий для инвалидов по
зрению: журнал "Диалог" (Москва), журнал "Литературные чтения" (с приложениями) (Санкт-Петербург), журнал "Наша жизнь" (плоскопечатный и по
Брайлю) (Москва); выходящие в Москве и печатающиеся шрифтом Брайля
журналы – "Школьный вестник", "Чудеса и приключения", "Московский журнал. История государства Российского", "Наша флора и фауна" (приложение 9).
227. Кроме того, в целях улучшения снабжения инвалидов информацией в
рамках государственной программы Российской Федерации "Информационное
общество (2011–2020 годы)", начиная с 2013 года с государственной поддержкой реализуются 18 проектов для инвалидов в электронных средствах массовой
информации и 14 проектов в периодических печатных изданиях. В числе таких
проектов
наибольшей
популярностью
инвалидов
пользуются
(пункт d) статьи 21):
• телепрограммы "От прав к возможностям", "Доступная среда", "Особе нный ребенок", "Инва-спорт" ("Инва Медиа ТВ");
• радиопрограммы "Там, где кончаются слова" ("Орфей"), "Равные во зможности" ("Мир"), "Здоровая среда" ("Русский край", город Калининград), интернет-порталы "Колесо познаний", "НЕ ИНВАЛИД.RU".
228. В 2014 году с учетом изучения просьб инвалидов принято решение о
поддержке еще четырех проектов, направленных на улучшение информирования общества и инвалидов о передовом опыте их реабилитации
(пункт a) статьи 21):

46

GE.15-04975

CRPD/C/RUS/1

• циклы телепрограмм "Паралимпийские огни" и "Инва-спорт" о развитии
спорта для инвалидов (телеканал "Инва Медиа ТВ"), цикл р адиопрограмм
"Там, где кончаются слова" о профессиональных музыкантах-инвалидах
(АНО "Студио-Диалог"), телевизионный документальный фильм "Дух в
движении" о выдающихся спортсменах-паралимпийцах (учреждение
Студия "Остров");
• проект "Интеграция в общество ребенка с синдромом Дауна через обуч ение, творческую, профессиональную, спортивную активность" в журнале
"Сделай шаг" (Москва).
229. С целью побуждения благотворителей и предпринимателей в сфере и нформации к предоставлению информационных услуг в доступных для инвал идов форматах государством оказывается государственная поддержка:
• Всероссийскому фестивалю телевизионных программ и фильмов "Смотри на меня как на равного";
• Российскому интернет-форуму, в рамках которого обсуждаются вопросы
организации равных возможностей для доступа в Интернет людей с огр аниченными физическими возможностями.
230. Ежегодно за счет бюджетных средств финансируется выпуск и рассылка
более трех тысяч наименований книг для инвалидов по зрению. В частности в
2013 году обеспечен выпуск 146 наименований художественной, научно популярной и учебной литературы рельефно-точечным шрифтом Брайля,
26 наименований плоскопечатных крупно-шрифтовых изданий, 146 наименований "говорящих" книг – на кассетах и 2 749 наименований – на флэш-картах и
компакт-дисках.
231. На средства федерального бюджета осуществляется выпуск 36 наименований учебной литературы для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений III-IV вида для инвалидов по зрению общим тиражом 10 260 экземпляров. Для слабовидящих детей ежегодно издается 150 тысяч экземпляров школьных тетрадей для письма, 150 тысяч экземпляров тетрадей для
письма шрифтом Брайля. Осуществляется финансирование изданий книг с рельефным рисунком.
232. В рамках федеральной целевой программы "Культура России (2012–2018 годы)" выделяются средства федерального бюджета в форме субсидий открытому
акционерному обществу "Московская специализированная типография № 27"
на изготовление учебников и книг шрифтом Брайля в твердом переплете. Вся
учебная и иная литература выдается инвалидам по зрению бесплатно.
233. Для дальнейшего развития системы снабжения инвалидов информацией в
доступных форматах важное значение имеют следующие принимаемые меры:
• с целью субтитрирования в масштабе реального времени (онлайн) новостных и спортивных телерепортажей завершена разработка и в бл ижайшее время будет введен в действие аппаратно-программный комплекс
автоматической подготовки скрытых субтитров в реальном масштабе
времени. Это позволит значительно расширить спектр субтитрируемых
программ, в том числе идущих в прямом эфире, что обеспечит высокий
уровень доступности информации для инвалидов по слуху. Система а втоматического субтитрирования была впервые опробована во время интернет-трансляций XI Паралимпийских зимних игр в Сочи на сайте
http://russiasport.ru/. Перечень субтитрируемых программ соглас овывается
с Всероссийским обществом глухих;
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• осуществляется разработка взаимоувязанных мер, направленных на расширение объемов и качества подготовки сурдо- и тифлосурдопереводчиков, повышение оплаты их труда, введение системы их инвалификации.

Статья 22 Конвенции. Неприкосновенность частной жизни
234. Неприкосновенность частной жизни граждан, включая инвалидов, гара нтирована государством в зависимости от правоотношений: Конституцией (ст атья 23), гражданском, трудовом, семейном, административном, уголовном и
уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации.
235. Согласно статье 23 Конституции каждый имеет право на неприкоснове нность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго
имени.
236. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
237. В соответствии с положениями статьи 24 Конституции сбор, хранение,
использование и распространение информации о частной жизни лица без его
согласия не допускаются. Органы государственной власти и органы местного
самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затраг ивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.
238. Конфиденциальность сведений о личности, состоянии здоровья и реабилитации инвалидов наравне с другими обеспечена гражданским (статьи 152,
152.1 и 152.2 Гражданского кодекса), административным (статья 5.61 Кодекса
об административных правонарушениях), уголовным (статья 128.1 Уголовного
кодекса) законодательством.
239. Нормами Уголовного кодекса установлены виды наказаний и иные меры
уголовно-правового характера за совершение преступлений, в том числе за
нарушение неприкосновенности частной жизни (статья 137), нарушение тай ны
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных соо бщений (статья 138), нарушение неприкосновенности жилища (статья 139), ра зглашение тайны усыновления (удочерения) (статья 155).
240. В соответствии с положениями статьи 25 Конституции жилище является
неприкосновенным. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом,
или на основании судебного решения.
241. Статьей 139 Семейного кодекса Российской Федерации законодательно
закреплена тайна усыновления ребенка.
242. Не допускается (статья 13 Закона об основах охраны здоровья) разглаш ение сведений о факте обращения гражданина за оказанием медицинской пом ощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученны е при его медицинском обследовании и лечении, составляющих врачебную тайну, в том
числе после смерти человека, лицами, которым они стали известны при обуч ении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей.
243. С письменного согласия гражданина или его законного представителя
допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, другим
гражданам, в том числе должностным лицам, в целях медицинского обследов ания и лечения пациента, проведения научных исследований, их опубликования
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в научных изданиях, использования в учебном процессе и в иных целях. Ук азанная норма распространяется также на инвалидов без какой-либо дискриминации.
244. В соответствии со статьей 6 Закона об основах социального обслуживания конфиденциальность информации о получателе социальных услуг является
одним из принципов социального обслуживания в Российской Федерации.

Статья 23 Конвенции. Уважение дома и семьи
245. В соответствии со статьей 38 Конституции в Российской Федерации материнство и детство, семья находятся под защитой государства. В российском
законодательстве отсутствуют ограничения для вступления в брак по причине
инвалидности. Согласно нормам Семейного кодекса Российской Федерации
(статьи 1, 12) запрещаются любые формы ограничения прав граждан при
вступлении в брак и в семейных отношениях по признакам социальной, рас овой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. Для заключ ения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины,
вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста (пункт 1 статьи 23).
246. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, а также консультирование по медико-генетическим вопросам и вопросам планирования семьи проводятся
медицинскими организациями государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения бесплатно и только с согласия лиц, вступающих в брак (статья 15 Семейного кодекса Российской Федерации).
247. В Российской Федерации инвалиды наравне с другими гражданами имеют равный доступ к вспомогательным репродуктивным технологиям. Законом
об основах охраны здоровья граждан установлено, что мужчина и женщина, как
состоящие, так и не состоящие в браке, имеют право на применение вспомог ательных репродуктивных технологий при наличии обоюдного информирова нного добровольного согласия на медицинское вмешательство. Активно внедр яются различные методы и новшества вспомогательных репродуктивных техн ологий по сохранению фертильности.
248. Семейным кодексом Российской Федерации установлено, что опекунами (попечителями) детей могут назначаться только совершеннолетние дееспособные лица
(статья 146). Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля
2013 года № 117 утвержден перечень заболеваний, при наличии которых лицо не
может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство),
взять в приемную или патронатную семью. В соответствии с пунктом 6 данного перечня препятствием для усыновления, опеки (попечительства) являются заболевания
и травмы, приведшие к инвалидности I группы. Инвалидность II и III группы (не
связанная с заболеваниями, приведенными в перечне) не является препятствием для
оформления усыновления, опеки (попечительства) (пункт 2 статьи 23).
249. Для оказания инвалидам надлежащей помощи в выполнении ими своих обязанностей по воспитанию детей введены в действие соответствующие национальные
стандарты Российской Федерации (ГОСТ Р 52885-2007 "Социальное обслуживание
населения. Социальные услуги семье", ГОСТ Р 52886-2007 "Социальное обслуживание населения. Социальные услуги женщинам").
250. В целях поддержки родителей, усыновивших (удочеривших) ребенка,
оставшегося без попечения родителей, в том числе ребенка-инвалида, а также
родителей, усыновивших (удочеривших) второго и последующих детей, им
предоставляются налоговые льготы.
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251. С целью стимулирования устройства детей-инвалидов, оставшихся без
попечения родителей, в семью, Федеральным законом от 2 июля 2013 года
№ 167-ФЗ с 2013 года значительно увеличен размер единовременного пособия
при передаче ребенка на воспитание в семью в случае усыновления ребенкаинвалида и составил 100 тыс. рублей на каждого такого ребенка, что более чем
в семь раз превышает размер единовременного пособия при передаче ребенка,
не являющегося инвалидом, на воспитание в семью. С 1 января 2014 года ра змер этого пособия с учетом индексации составил 105 тыс. руб.
252. С 1 января 2013 года увеличен размер компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы до 5 500 руб. (в 2012 году –
1 200 руб.) (Указ Президента РФ от 26 февраля 2013 года № 175 "О ежемесячных
выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы"). В настоящее время такие выплаты получают более 405 тыс. семей.
253. В 2007 году установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, в которых родился (усыновлен) второй или последующий ребенок, в виде материнского (семейного) капитала (Федеральный закон от
29 декабря 2006 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей"). Право на такую меру подтверждаются
именным государственным сертификатом на получение материнского (семейн ого) капитала. Данная мера вносит вклад в повышение рождаемости.
254. За период с 1 января 2007 года по 1 января 2014 года в Российской Федерации выдано более 4,82 млн. государственных сертификатов на материнский
(семейный) капитал. Размер материнского (семейного) капитала ежегодно и ндексируется и в 2014 году составляет 429,4 тыс. рублей.
255. С 2010 года в 72 субъектах Российской Федерации введен региональный
материнский (семейный) капитал в связи с рождением (усыновлением) третьего
или последующих детей. Его размер устанавливается субъектами Российской
Федерации и составляет от 25 до 350 тыс. рублей
256. Законодательно закреплены формы воспитания детей, ставшихся без попечения родителей. Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат пер едаче в семью на воспитание (усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, в патронатную семью), а при отсутствии такой
возможности временно, на период до их устройства на воспитание в семью, п ередаются в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, всех типов (статья 123 Семейного кодекса Российской Федерации).
257. Внедряется практика устройства детей в так называемые семейные во спитательные группы. Такая форма предполагает закрепление за учреждением
функции законного представителя воспитанника по защите его прав и интересов, подбор и подготовку воспитателя. Одновременно интернат обеспечивает
постоянный психолого-медико-социальный патронаж воспитанников, социально-правовую помощь, осуществляет контроль за выполнением воспитателем
семейной воспитательной группы своих обязанностей и рекомендаций специ алистов учреждения.
258. В соответствии с семейным законодательством в Российской Федерации
родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих д етей перед всеми другими лицами. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком, участие в его воспитании и решении
вопросов получения ребенком образования. Родители вправе требовать возврата
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ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не на основании закона или
не на основании судебного решения (пункт 4 статьи 23).
259. К мерам, принятым в Российской Федерации для обеспечения того, чтобы
ни один ребенок не был разлучен с родителями по причине инвалидности либо
самого ребенка, либо одного или обоих родителей следует отнести законодательное закрепление права ребенка жить и воспитываться в семье , общаться с
родителями и другими родственниками и выражать свое мнение (глава II Семейного кодекса Российской Федерации).
260. В целях обеспечения того, чтобы детям-инвалидам был предоставлен
альтернативный уход за счет привлечения более дальних родственников, уст ановлено преимущественное право перед всеми другими лицами бабушек и д едушек, совершеннолетних братьев и сестер несовершеннолетнего подопечного
быть его опекунами или попечителями (пункт 5 статьи 23).
261. Если обратное не оговорено законом, ребенок имеет право знать о своем
происхождении, биологических родителях и поддерживать связь с семь ей –
если последняя дала свое согласие на это – даже если в отношении него перестали действовать родительские права. У ребенка есть право поддерживать
связь с обоими родителями, даже если родители живут в других государствах.
262. В целях дальнейшего повышения роли семей в процессе социальной и нтеграции инвалидов государство развивает формы оказания помощи таким семьям и их взаимодействия с социальными службами, совершенствует систему
подготовки приемных родителей и опекунов, стимулирует создание патронатных и замещающих семей.

Статья 24 Конвенции. Образование
263. В Российской Федерации признается право инвалидов, наравне с другими
лицами, на образование на основе равенства возможностей без дискриминации,
на всех уровнях и на протяжении всей жизни. В соответствии с Конституцией
им гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного
общего и среднего профессионального образования, а также право на бесплатное высшее образование в государственных или муниципальных образовател ьных учреждениях и на предприятиях (статья 43). Установлена обязательность
основного общего образования и обязанность родителей (лиц, их замещающих)
обеспечивать его получение детьми. Предусматривается государственная поддержка различных форм образования и самообразования, установление фед еральных государственных образовательных стандартов, в том числе о пределяющих условия и порядок его получения инвалидами. Для инвалидов I и II групп
предусмотрено право получать в льготном режиме бесплатное высшее образ ование.
264. В 2012 году в Российской Федерации принят адаптированный к положениям Конвенции новый Закон об образовании, которым на органы власти всех
уровней возложено создание необходимых условий для получения инвалидами
без дискриминации и на протяжении всей жизни качественного образования,
оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для них языков, методов и способов о бщения, а также условий, в максимальной степени способствующих получению
инвалидами образования избранного уровня и направленности, их социальному
развитию, реализации творческого потенциала, в том числе посредством орга-
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низации инклюзивного образования (статьи 3, 5, 13, 16, 44 и 79) (приложение 5).
265. В Закон об образовании впервые включена соответствующая нормам
Конвенции статья "Организация получения образования, обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья" (статья 79), предусматривающая ра зработку дифференцированных образовательных стандартов и адаптированных
образовательных программ (реализующихся как совместно с другими обуча ющимися, то есть в инклюзивном режиме, так и в отдельных группах, классах
или организациях, а также на дому). При этом обязательные условия, которые
необходимо обеспечивать обучающимся инвалидам, установлены дифференц ировано для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с
тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстро йствами аутического спектра. Право выбора формы обучения для несовершенн олетнего инвалида закреплено за родителями (законными представителями (статья 44).
266. Для инвалидов I и II групп, инвалидам вследствие военной травмы
предусмотрены льготы по приему на подготовительные отделения, по приему
для получения высшего образования, для обучения за счет бюджетных средств,
а также на назначение государственной специальной стипендии.
267. Инвалидам при получении общего образования в соответствии с Законом
об образовании оказывается индивидуализированная поддержка путем создания
специальных условий, под которыми понимается использо вание:
• специальных образовательных программ и методов обучения и воспит ания;
• специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
в том числе выполняемых шрифтом Брайля;
• специальных технических средств обучения коллективного и индивид уального пользования;
• предоставление услуг ассистента (помощника), сурдопереводчика (т ифлосурдопереводчика);
• проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
• обеспечение доступа в здания образовательных учреждений.
268. Предоставление целого ряда услуг и видов обеспечения, включая бесплатное питание, осуществляется без оплаты со стороны обучающегося инв алида и его родителей.
269. На правительственные органы в сфере образования и социальной защиты
возложено принятие нормативных правовых актов по определе нию особенностей образования и порядков обеспечения для инвалидов условий доступности
образовательных услуг применительно к каждому виду образовательной де ятельности и с учетом нарушенных функций организма обучаемых.
270. Законом об образовании (статья 79) установлена обязанность уполномоченных органов обеспечить подготовку педагогических работников в целях
владения ими необходимыми для работы с инвалидами специальными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания, привлечения таких
работников в образовательные учреждения. В рамках программы "Доступная
среда" во всех федеральных округах организовано повышение квалификации 24
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тысяч педагогов и организаторов образовательной деятельности в целях ос уществления моделей социализации детей-инвалидов, соответствующих положениям Конвенции.
271. С целью реализации прав обучающихся из числа инвалидов на создание
специальных условий получения образования утверждено положение о психолого-медико-педагогической комиссии" (приказ Минобрнауки России от 20 се нтября 2013 года № 1082), которым предусматривается, что по результатам о бследования ребенка формулируется обоснованное заключение о создании ко нкретных условий для получения ребенком образования, для коррекции наруш ений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических
подходов, а также выдаются рекомендации по определению формы получения
образования, образовательной программы, которую ребенок может освоить,
форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, созданию специальных условий для получения образования. Данные рекомендации разрабатываются с учетом индивидуальных программ реабилитации инвалидов, учит ывающих образовательные потребности конкретного инвалида и обеспечива ющих разумное приспособление к ним условий обучения и воспитания .
272. В целях обеспечения условий для беспрепятственного доступа инвалидов
в образовательные учреждения и к их услугам программой "Доступная среда"
предусматривается развитие системы инклюзивного образования путем ускоренного создания учебных заведений и подготовленных педагогических кадров
для совместного обучения детей- инвалидов и детей, не имеющих нарушений
развития. В течение пяти лет (в 2011–2015 годах) предусмотрено создание универсальной безбарьерной среды в 9 000 образовательных учреждениях, реализующих в инклюзивном режиме образовательные программы общего образов ания, что составит не менее 20% от общей численности общеобразовательных
школ.
273. В рамках программы разработаны и реализуются типовые пакеты методических материалов для осуществления инклюзивного образования детейинвалидов, размещенные на сайте www.inclusive-edu.ru.
274. В настоящее время в общеобразовательных классах в режиме инклюзи вного образования обучается 146 790 детей. Со значительным элементом инклюзивности ведется обучение по адаптированным программам еще 210 тыс. детейинвалидов из общего числа 467 тыс. детей, обучающихся в школах. Это свид етельствует о значительном продвижении в реализации положений Конвенции о
развитии инклюзивного образования.
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Удельный вес детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее – детей-инвалидов), обучающихся в организациях
дошкольного и общего образования инклюзивного типа
Обучение детей-инвалидов по общеобразователь- Обучение детей
ным программам в обычных школах
инвалидов в
(по инклюзивному типу)
коррекционных
школах
По адаптированным По общеобразовательобразовательным
ным программам
программам в обычных
в обычных школах
школах

Численность детейинвалидов
Удельный вес детейинвалидов, обучающихся в
образовательных организациях (от общей численности 467 176 детейинвалидов, обучающихся в
системе образования Российской Федерации) (в %)
Соотношение численности
детей-инвалидов, обучающихся в образовательных
организациях по инклюзивному типу и коррекционных
школах (в %))

210 194

14 679

110 192

44,99

31,42

23,59

76,41

23,59

275. Приоритетным национальным проектом "Образование" предусмотрен
комплекс мер по развитию дистанционного образования детей-инвалидов. Его
реализация позволила создать условия для организации 25 ты с. учебных мест в
режиме дистанционного обучения детей инвалидов на дому, оснащенных сп ециальным оборудованием и подключенных к сети "Интернет", а также создать
рабочие места для 22 тысяч сопровождающих их обучение педагогических р аботников. Организована работа в 82 региональных центрах дистанционного образования детей-инвалидов, в которых проведено обучение 22 тысяч педагогических работников и 17 тысяч родителей детей-инвалидов.
276. В настоящее время осуществляется разработка федеральных госуда рственных образовательных стандартов общего образования обучающихся из
числа глухих (слабослышащих, позднооглоших), слепых (слабовидящих) детей,
а также детей с тяжелыми нарушениями речи, с нарушением опорно двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с расстройством
аутического спектра.
277. Данными стандартами будет заложена основа для создания и реализации
адаптированных образовательных программ с учетом особых образовательных
потребностей данных групп инвалидов с обеспечением их вариативности в з ависимости от степени выраженности нарушений в развитии обучающихся.
Начиная с сентября 2014 года 90 школ в 17 регионах преступят к пилотной
апробации данных стандартов.
278. В Российской Федерации создано 41 профессиональное образовательное
учреждение для детей-инвалидов по подготовке конкурентно способных спец и-
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алистов по профилям начального и среднего профобразования с одновреме нным осуществлением реабилитации и содействием в трудоустройстве после з авершения обучения.
279. В частности, в ведении Минтруда России функционирует 11 техникумов
и колледжей, обучающих 2 315 инвалидов по 27 востребованным на рынке труда специальностям. В целях адаптации образовательного процесса в данных
учебных заведениях к положениям Конвенции утвержден Порядок организации
и осуществления образовательной деятельности по программам среднего пр офессионального образования (Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464).
280. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября
2012 года № 1921-р утвержден Комплекс мер, направленных на обеспечение
доступности для инвалидов профессионального образования на 2012 –2015 годы, в соответствии с которым осуществляется:
• утверждение требований к обучению инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в учреждениях профессионального образования, в том числе к оснащенности образовательного процесса;
• организация разработки образовательных стандартов профессионального
образования для инвалидов.
281. В целях приведения системы высшего образования инвалидов в соотве тствие с положениями Конвенции и нового Закона в сфере образования, осуществлена переработка нормативных правовых актов, регулирующих реализ ацию образовательных программ высшего профессионального образования,
предусматривающая обеспечение доступности образовательных усл уг для инвалидов (с учетом их образовательных потребностей). Изменения с этой целью
внесены в положение о производственной практике обучающихся по програ ммам высшего образования, порядки организации осуществления образовательной деятельности по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры,
порядок проведения государственной итоговой аттестации обучавшихся по
данным программам и ряд других нормативных актов (приказы Минобрнауки
России 2013 года №№ 464, 1008, 1014, 1015, 1258, 1259, 1367, приложение 13).
282. В высших образовательных учреждениях обучается 13 685 студентовинвалидов. Ежегодно в них принимается более 6,5 тысяч инвалидов с детства.
283. Приказом Минобрнауки России от 30 декабря 2010 года № 2211 "О базовых образовательных учреждениях высшего профессионального образования,
обеспечивающих условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными во зможностями здоровья" определены 33 образовательные организации (далее –
базовые вузы), в которых созданы специальные благоприятные условия для
обучения и проживания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями зд оровья и имеются специальные программы по сопровождению и трудоустро йству инвалидов. Ко всем образовательным учреждениям высшего професси онального образования предъявляется требование по созданию для обучающихся
в них инвалидов условий доступности образовательных услуг, а также по ок азанию помощи в трудоустройстве выпуска в рамках общей программы соде йствия трудоустройству или в индивидуальном порядке.
284. Основными направлениями дальнейшего совершенствования системы
образования инвалидов является повышение доступности профессионального
образования для наиболее тяжелых инвалидов, обеспечение индивидуализир ованного подхода к подбору и выбору более подходящих профессий и наиболее
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эффективных методик и средств обучения, совершенствование федеральных
образовательных стандартов, дальнейшее увеличение (в рамках программы
"Доступная среда") удельного веса учебных заведений инклюзивного типа.

Статья 25 Конвенции. Здоровье
285. Основные направления работы по медицинской реабилитации и охране
здоровья инвалидов с учетом положений Конвенции определены Федеральным
законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Его
нормы распространяются на все население, но с учетом более высокой нужда емости инвалидов в услугах здравоохранения, обеспечению доступности для
них современных и эффективных видов медицинской, в том числе высокотехнологичной помощи, уделяется особое внимание.
286. В соответствии с нормой статьи 19 Закона об основах охраны здоро вья
инвалид наравне с другими имеет право на медицинскую помощь в гарантир ованном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской п омощи, а также на получение платных медицинских услуг и иных услуг, в том
числе в соответствии с договором добровольного медицинского страхования
(пункт a) статьи 25).
287. В субъектах Российской Федерации ежегодно реализуются территориал ьные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам,
включая инвалидов, медицинской помощи в соответствии с утверждаемой Пр авительством Российской Федерации Программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. С целью повышения е е
эффективности в 2014 году в данной программе на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, впервые утверждены средние нормативы объема и
средние нормативы финансовых затрат на единицу объема услуг по медици нской реабилитации.
288. В Российской Федерации в рамках национального проекта в сфере здравоохранения бесплатно предоставляются антивирусные препараты для лечения
иммунодефицита человека и гепатитов B и C, проводится ранняя диагностика
врожденной патологии, развивается неонатальная хирургия, медицинская п омощь больным с онкологическими заболеваниями, осуществляется раннее выявление и лечение туберкулеза, проводится обследование с целью выявления
ВИЧ-инфицированных и инфицированных вирусом гепатита С, иммунизация
населения против полиомиелита, гепатита В, краснухи, гриппа.
289. В целях доступности для инвалидов наравне с другими лицами высокотехнологичной медицинской помощи в Российской Федерации в период с
2005 года по 2012 год реализована программа создания центров высокотехнол огичной медицинской помощи, расположенных в интересах их приближения к
местам непосредственного проживания больных, в центрах субъектов Росси йской Федерации. В 2008–2012 годах создано 18 таких центров.
290. На граждан из числа инвалидов в полной мере распространяется норма,
в соответствии с которой не подлежит оплате за счет их личных средств оказание медицинских услуг, назначение и применение лекарственных препаратов,
включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, медицинских изделий, компонентов крови, лечебного питани я, в
том числе специализированных продуктов лечебного питания, по медицинским
показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи, ежегодно
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утверждаемый Правительством Российской Федерации (часть третья статьи 80
Закона об основах охраны здоровья).
291. Кроме того, законодательством Российской Федерации предусмотрены
дополнительные гарантии при оказании инвалидам медицинской помощи. Инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы, дети-инвалиды в возрасте
до 18 лет обеспечиваются всеми лекарственными препаратами (по медицинским показаниям) бесплатно.
292. Начиная с 2013 года в соответствии со статьей 44 Закона об основах
охраны здоровья введены в действие правовые нормы, касающиеся медици нской помощи гражданам, страдающим редкими (орфанными) заболеваниями и
лекарственного обеспечения таких граждан, большая часть которых является
инвалидами. Создан и актуализируется Федеральный регистр получателей
(в том числе инвалидов) лекарственных препаратов при наличии таких забол еваний и его региональных сегментов.
293. Инвалиды имеют право на получение государственной социальной бе сплатной помощи в виде набора социальных услуг, в состав которого включена
услуга по обеспечению их необходимыми лекарственными препаратами, а та кже санаторно-курортным лечением (статьи 4.1, 6.1 и 6.2 Федерального закона
"О государственной социальной помощи"). Полномочия Российской Федерации
по организации обеспечения лекарственными препаратами инвалидов, как и
других граждан, имеющих право на получение государственной социальной
помощи, переданы для осуществления органам государственной власти субъе ктов Российской Федерации. Средства на осуществление данных полномочий
предусматриваются в виде субвенций из федерального бюджета, зачисляемых
на счета бюджетов субъектов Российской Федерации.
294. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря
2008 года № 2053-р утвержден перечень централизованно закупаемых за счет
средств федерального бюджета лекарственных средств, предназначенных для
лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветво рной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплант ации органов и (или) тканей. Вышеуказанными лекарственными средствами на
бесплатной основе обеспечиваются в первую очередь инвалиды.
295. Принятым в 2014 году в первом чтении законопроектом о выполнении
Конвенции предусматривается новый критерий обеспечения доступности и качества медицинской помощи, в соответствии с которым доступность медицинской помощи обеспечивается, в том числе путем оснащения медицинских орг анизаций оборудованием и вспомогательными приспособлениями для оказания
медицинской помощи с учетом особых потребностей лиц с ограниченными
возможностями. Реализация данного положения позволит решить актуальную
(особенно для инвалидов с поражениями функции опорно -двигательного аппарата) проблему комфортного прохождения диагностических и лечебных проц едур, физическая доступность которых в настоящее время для инвалидов з атруднена.
296. В целях адресного предоставления тех услуг в сфере здравоохранения,
которые необходимы инвалидам непосредственно по причине инвалидности,
предусмотрено, что такие меры включаются в индивидуальную программу ре абилитации инвалидов (пункт b) статьи 25).
297. Для повышения эффективности услуг в сфере здравоохранения в Российской Федерации установлена и совершенствуется система более ранней диагн оGE.15-04975
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стики, а в подходящих случаях и коррекции. Приказом Минздрава России от 3
декабря 2012 года № 1006-н, утвержден Порядок проведения диспансеризации
определенных групп взрослого населения, в соответствии с которым диспанс еризация взрослого населения, как работающего так и неработающего, пров одится путем углубленного обследования состояния здоровья граждан один раз в
три года, начиная с 21-летнего возраста, при этом для каждой возрастнополовой группы сформированы оптимальные научно обоснованные наборы
скрининговых методов медицинского обследования.
298. На обеспечение оказания инвалидам как можно ранней медицинской п омощи направлены меры, принятые в 2011–2013 годах по развитию скорой медицинской помощи, улучшению подготовки и уровня заработной оплаты перс онала скорой медицинской помощи. Ожидаемым результатом развития скорой
медицинской помощи до 2020 года является увеличение доли выездов бригад
скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 м инут с
80% в 2011 году до 90% в 2018 году.
299. В целях повышения качества медицинской помощи в лечебно профилактических учреждениях, расположенных в местах непосред ственного
проживания инвалидов, в 2012–2013 годах реализована Программа модернизации здравоохранения в муниципальном и региональном звене доступности для
инвалидов, проживающих в сельской местности небольших городах первичной
медико-санитарной помощи. Для этого:
• закуплено 389 706 единиц медицинского оборудования включая оборуд ование для оснащения бортовой аппаратурой ГЛОНАСС 22,9 тыс. единиц
санитарного транспорта, более 700 единиц магнитно -резонансных и компьютерных томографов, более 6 500 единиц рентгеновского и ангиографического оборудования в 5 761 учреждение здравоохранения, расположенных в местах непосредственного проживания граждан.
• обеспечено функционирование 187 единиц мобильных комплексов для
проведения диспансеризации населения, проживающего в отдаленных и
труднодоступных районах;
• в учреждения здравоохранения поставлены 391 тыс. единиц компьютерной техники;
• на повышение уровня доступности для инвалидов учреждений здравоохранения и предоставляемых ими услуг направлены мероприятия, пр оведенные в 2011–2013 годах по ведению электронного паспорта медицинского учреждения.
300. В субъектах Российской Федерации для обеспечения доступности пе рвичной медико-санитарной помощи для инвалидов, в том числе для детейинвалидов, проживающих в сельской местности, внедрены в практику передвижные медицинские комплексы: работают 43 передвижные врачебные амбулатории и 22 передвижных фельдшерско-акушерских пункта, а также созданы
8 363 выездные медицинские бригады, которые оснащены портативным ди агностическим оборудованием.
301. Доступность специализированной медицинской помощи для инвалидов,
проживающих в сельской местности, обеспечивают также межрайонные це нтры специализированной медицинской помощи, оснащение которых позволяет,
начиная с 2012 года, проводить широкий спектр диагностических процедур,
включая лабораторные, рентгенологические исследования, в том числе компь ю-
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терную томографию и ядерную магнитно-резонансную томографию, электрофизиологические и ультразвуковые исследования.
302. В соответствии с положениями статьи 20 Закона об основах охраны здоровья любое медицинское вмешательство осуществляется на основании и нформированного добровольного согласия гражданина. Что касается лица, пр изнанного недееспособным в порядке, установленном законодательством Ро ссийской Федерации, то правом дачи информированного добровольного согласия
в отношении него наделен его законный представитель лишь в случае, если т акое лицо по своему состоянию не способно дать согласие на медицинское вм ешательство.
303. В целях защиты прав инвалидов на медицинскую помощь сложилась эффективная практика принятия судебными органами положительных решений по
их жалобам на отдельные неправомерные действия, ограничивающие их во зможности по получению услуг в сфере охраны здоровья в объеме законных
прав и наравне с другими лицами.
304. В частности, решением Центрального районного суда города Челябинска
от 14 февраля 2013 года по делу № 2-217/2013, которым суд обязал Министерство здравоохранения Челябинской области организовать и обеспечить доста вку неспециализированным автотранспортом больных хронической почечной
недостаточностью, большинство из которых являются инвалидами, от места
жительства до места получения медицинской помощи методом гемодиализа и
обратно по графику гемодиализа.
305. Из 68 гражданских дел об обеспечении инвалидов лекарственными препаратами, к участию в которых был привлечен Минздрав России, только в ш ести случаях в удовлетворении предъявленных к органам здравоохранения субъектов Российской Федерации требований было отказано, что было связано , в
основном, с отсутствием медицинских показаний к применению лекарственных
препаратов.
306. Повышению качества и доступности медицинских услуг для инвалидов
будет способствовать сформированная в Российской Федерации независимая
система оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения, позволяющая обеспечить
возможность проведения независимой оценки качества работы медицинских
организаций в соответствии с едиными показателями, повысить информир ованность потребителей о порядке предоставления услуг медицинскими орган изациями (приказ Минздрава России от 31 октября 2013 года № 810-а).
307. С учетом лучшего международного опыта развивается, предусмотренная
статьей 37 Закона об основах охраны здоровья, система стандартов медицинской помощи, включающая стандарты скорой медицинской помощи, первичной
медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи.
308. В 2013 году осуществлена актуализация 974 стандартов медицинской п омощи, утверждены 62 порядка оказания медицинской помощи. Контроль и
надзор за соблюдением стандартов медицинской помощи осуществляется Ф едеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.
309. Повышение качества медицинской помощи осуществляется в ходе реал изации норм Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании", которым в равной степени соблюдены пр ава работающего и неработающего населения на медицинскую помощь, в том
числе инвалидов (пункт e) статьи 25).
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310. Для обеспечения эффективного использования средств в бюджетном обязательном медицинском страховании (ОМС) внедрены и развиваются совр еменные информационные системы в здравоохранение, обеспечивающие пер еход на единый полис обязательного медицинского страхования, внедрение телемедицинских систем, систем электронного документооборота и ведение м едицинских карт пациентов в электронном виде (29,4 млрд. руб.). Это позволяет
оказывать инвалидам необходимую медицинскую помощь за счет ОМС без ее
оплаты инвалидом.
311. В административных регламентах предоставления услуг в сфере здравоохранения обеспечивается соответствие условий их предоставления особым
потребностям доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья
(пункт f) статьи 25).

Статья 26 Конвенции. Абилитация и реабилитация
312. В Российской Федерации создана и действует на федеральном, реги ональном и муниципальном уровнях система правового регулирования реабил итации инвалидов, предусматривающая обязательность разработки и реализации
индивидуальных программ реабилитации, государственного финансирования
предусмотренных ими реабилитационных мер, предоставления инвалидам н еобходимых технических средств и ассистивных приспособлений и создания
других условий для максимальной возможной независимости инвалидов и
обеспечения их включенности в местное сообщество.
313. Законом о социальной защите инвалидов (статьи 9, 10 и 11) определены
соответствующие Конвенции направления реабилитации, осуществляемые на
основе многопрофильной оценки потребностей инвалида и в целях максимал ьно возможной реализации его реабилитационного потенциала. Организация и
показатели эффективности реабилитации и абилитации в сфере здравоохран ения, труда, занятости, образования, культурной деятельности и социального о бслуживания изложены в разделе доклада по статьям 20, 24, 25, 27, 28 и 30 Конвенции.
314. Государство гарантирует инвалидам, как в городских, так и сельских п оселениях, проведение реабилитационных мероприятий, получение технических
средств и услуг (статья 10 Закона о социальной защите инвалид ов), предусмотренных Федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств ф едерального бюджета, утвержденным распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р (приложение 14).
315. В 2013 году всем нуждающимся инвалидам (6 856,7 тыс. человек), за счет
средств федерального бюджета предоставлено 2 млн. 160 тыс. изделий, в том
числе необходимое количество протезов и других технических средств реаб илитации.
316. Судами выработана и реализуется практика защиты прав инвалидов на
получение технических средств реабилитации за счет федерального бюджета,
что в частности подтверждается одним из решений, принятых судом по данн ому вопросу (приложение 12).
317. Многими субъектами Российской Федерации за счет собственных бюджетов сверх Федерального перечня средств реабилитации инвалидам предоста вляются дополнительные реабилитационные средства и услуги, в том числе:
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• услуги службы "Социальное такси" (или автомобили);
• социально-бытовые услуги на дому;
• потолочные подъемные рельсовые системы;
• мобильные лестничные подъемные устройства;
• персональные компьютеры с программами экранного доступа;
• портативные ручные видеоувеличители;
• смартфоны и диктофоны, адаптированные для незрячих людей;
• часы наручные с речевым выходом, часы-будильники с речевым выходом,
часы со шрифтом Брайля;
• тифлофлешплееры.
318. В 65 субъектах Российской Федерации реализуются инновационные
направления реабилитации наиболее востребованными из которых являются:
социальное сопровождение многодетных и неполных семей, семей, имеющих
детей-инвалидов, совместное пребывание родителей с детьми в реабилитац ионных центрах (Чеченская Республика), создание электронного социального
сертификата на получение инвалидами по медицинским показаниям технических средств реабилитации и получение медицинских услуг в реабилитацио нных центрах (город Москва); создание модели службы поддерживаемого пр оживания в учебных квартирах молодых людей с особенностями интеллектуал ьного развития для подготовки их к самостоятельной жизни (город СанктПетербург, Псковская область), создание интеграционных мастерских для инв алидов (город Санкт-Петербург, город Новосибирск, Псковская область, Хабаровский край); развитие социального туризма для инвалидов (город Москва, город Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Ростовская область); создание
службы сопровождения инвалидов на рабочих (оснащенных) местах и закре пления за ними наставников с целью их адаптации на рабочих местах (город
Москва, Псковская область, Калининградская область).
319. Для обеспечения комплексной реабилитации инвалидов в Российской
Федерации создана финансируемая государством сеть реабилитационных учр еждений, включающая:
• 85 главных бюро медико-социальной экспертизы;
• 72 протезно-ортопедических предприятия;
• 1 411 стационарных учреждений социального обслуживания;
• 134 стационарных учреждений социального обслуживания для д етейинвалидов;
• 1 986 центров, из них 1 448 комплексных центров социального обслуживания с 11 601 отделениями социального обслуживания на дому, 864 социально-реабилитационными службами (отделений, кабинетов и т. д.);
• 600 реабилитационных центров;
• 11 колледжей-интернатов для инвалидов.
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Информация по форме № 3-собес (сводная) – "Сведения о стационарных
учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста
и инвалидов (взрослых и детей)"
(На 1 января года, следующего за отчетным)
2011

2012

2013

2014

203 027

206 898

инвалиды I группы

56 753

59 240

инвалиды II группы

139 871

140 997

6 403

6 661

6 858

7 437

6 805

4 359

4 707

4 234

инвалиды I группы

1 987

1 843

2 200

2 312

инвалиды II группы

4 192

2 311

2 327

1 784

626

205

180

138

Учреждения для взрослых
Численность проживающих инвалидов,
(всего человек)

207 478 213 455

В том числе:

инвалиды III группы

61 912

64 320

138 708 141 698

Учреждения для детей*
Численность проживающих инвалидов,
(всего человека)
В том числе:

инвалиды III группы

* У меньшение численности детей в данных учреждениях обусловлено
активизацией их устройства в приемные семьи, а также усыновления.

320. Законопроектом о выполнении Конвенции предусмотрены дополнител ьные меры по развитию системы реабилитации и абилитации:
• предусматривается ведение федерального реестра инвалидов и определ яется порядок его формирования и использования в качестве общегосударственного механизма оценки эффективности процесса реабилитации и
интеграции инвалидов на основе персонифицированного анализа взаим одействия нарушенных функций организма с барьерами окружающей ср еды;
• устанавливаются нормы, обеспечивающие повышение координирующей
роли в процессе реабилитации учреждений медико-социальной экспертизы, определяется механизм их информационного взаимодействия с орг анизациями, на которые возлагается исполнение мероприятий индивид уальной программы реабилитации;
• устанавливается статус организаций, осуществляющих реабилитацию,
конкретизируется механизм их аккредитации, что позволит структурир овать реабилитационный процесс на основе многопрофильной оценки п отребностей инвалида и его реабилитационного потенциала;
• в целях организации как можно более раннего осуществления меропри ятий по формированию изначально отсутствовавших способностей инвалида к различным видам деятельности впервые вводится понятие "абил итация", что наиболее актуально для детей, родившихся с нарушениями
функций и структур организма, определяется механизм осуществления
абилитации в рамках единого реабилитационно-абилитационного процесса.
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321. Обеспечение добровольности участия инвалидов в абилитационных и р еабилитационных программах и возможности их выбора (1 b статьи 26) осуществляется установлением им права на отказ от того или иного вида, формы и
объема предлагаемых реабилитационных мероприятий, а также от реализации
программы в целом. Инвалид вправе самостоятельно решить вопрос об обесп ечении себя конкретным техническим средством реабилитации или видом ре абилитации (часть 5 статьи 11 Закона о социальной защите инвалидов). Когда
это ему удобно, инвалид вправе самостоятельно приобретать наиболее необходимые ему технические средства реабилитации и компенсацией ему расходов за
счет средств федерального бюджета.
322. С целью улучшения информированности инвалидов о возможных вар иантах реализации своих реабилитационных потребностей после ратификации
Конвенции нормативными актами Минтруда России утверждены:
• Перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации (приказ Минтруда России от
18 февраля 2013 года № 65н);
• Классификация технических средств реабилитации (изделий) в рамках
федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду (приказ Ми нтруда России от 24 мая 2013 года № 214н).
323. Научное обоснование и разработка новых технологий и методик реабил итации инвалидов осуществляют учреждения науки, специализирующиеся в области реабилитации мониторинга соблюдения прав инвалидов, медико социальной экспертизы и протезирования.
324. Новокузнецким научно-практическим центром медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов во взаимодействии с протезноортопедическим предприятием и гуманитарно-техническим колледжеминтернатом, а также региональным центром занятости разработана в
2010-2013 годах более совершенная модель комплексной реабилитации и дл ительного трудоустройства инвалидов с по следствиями травм позвоночника и
спинного мозга, а также после ампутации конечностей.
325. Признанным методологическим центром разработки и внедрения современных медико-реабилитационных технологий, включая консервативную и хирургическую подготовку к протезированию, реабилитационно-экспертной диагностики, новых видов протезно-ортопедических изделий является Санкт-Петербургский научнопрактический центр медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта. В структуре центра функционируют Детский
реабилитационно-восстановительный центр для детей-инвалидов в возрасте
14-18 лет, осуществляющий комплексную многопрофильную реабилитацию,
включая психологическую, социальную реабилитацию, профориентацию и тр удотерапию, консультативно-поликлиническую помощь и ортопедию для детей,
преимущественно с ограничениями способности к передвижению, самообсл уживанию, трудовой деятельности, обучению.
326. При государственной поддержке в структуре Всероссийского общества
слепых плодотворно функционирует Институт "Реакомп", осуществляющий
комплексную образовательную реабилитацию слепых инвалидов с применен ием компьютерных тифлотехнологий и являющийся базовым учреждением п овышения квалификации кадров работающих инвалидов с нарушенной функц ией зрения, включая слепоглухих.
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327. Практические меры по дальнейшему приведению системы реабилитации
и абилитации в соответствие с Конвенцией предусматривается осуществлять в
рамках подготавливаемой государственной программы "Доступная среда" на
2016–2020 годы, в которой планируется иметь подпрограмму "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государстве нной системы медико-социальной экспертизы". Важнейшими результатами ре ализации подпрограммы будет являться увеличение доли инвалидов, ежегодно
обеспечиваемых техническими средствами реабилитации (услугами) до 98% от
общей численности инвалидов в установленные сроки, повышение удельного
веса эффективных реабилитационных технологий, создание оптимальной сети
реабилитационных учреждений, позволяющей осуществлять реабилитацию на
более ранних стадиях в рамках местного сообщества и с участием семьи.

Статья 27 Конвенции. Труд и занятость
328. Права и гарантии граждан в сфере труда и занятости, закрепленные Ко нституцией и отраженные в базовых законах Российской Федерации, в Трудовом
кодексе, в полном объеме распространяясь на инвалидов, соответствуют пункту
1 статьи 27 Конвенции о признании права инвалидов на труд наравне со всеми
и создают правовую основу для реализации этого права.
329. Конституцией (статья 37) и Трудовым кодексом (статья 2,3) определены
основы правового регулирования трудовых отношений, распространяющиеся
без всякого изъятия на инвалидов: свобода труда, право свободно распоряжат ься своими способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности,
право на защиту от безработицы и содействие в трудоустройстве, запрет на
дискриминацию в сфере труда. При этом каждый имеет право на труд в услов иях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за
труд без какой бы то ни было дискриминации, на защиту трудовых прав и свобод, включая судебную защиту.
330. На инвалидов в полном объеме распространяется запрещение дискрим инации в сфере труда, предусмотренное статьей 3 Трудового кодекса. В соотве тствии с ней никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или
получать какие-либо преимущества в зависимости от обстоятельств, не связа нных с деловыми качествами работника, что исключает законодательное огран ичение граждан в реализации их трудовых прав в связи с инвалидностью
(пункт 1 а) статьи 27).
331. В целях предотвращения дискриминации инвалидов при трудоустройстве
на открытом рынке труда в статьях 20–24 Закона о социальной защите инвалидов закреплена система дополнительных мер, направленных на создание ин валидам равных с другими гражданами возможностей по профобразованию и
осуществлению трудовой деятельности.
332. Работодатель не вправе отказать инвалиду в приеме на работу по основ аниям, не связанным со специальными квалификационными требованиями и д еловыми качествами работника. Необоснованный отказ в заключении трудового
договора с инвалидом может быть обжалован в суде (пункт 1 b) статьи 27).
333. Для защиты прав инвалидов на справедливые и благоприятные условия
труда наравне с другими законодательством предусмотрены дополнительные
гарантии по созданию инвалидам необходимых условий труда в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации.
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334. В статье 23 Закона о социальной защите инвалидов, а также в статьях 92,
94, 96, 99, 113, 128, 179 и 224 Трудового кодекса, в частности, установлены
льготы для инвалидов в трудовых отношениях, которые направлены на обесп ечение того, чтобы инвалиды могли осуществлять свои трудовые права наравне
с другими. Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продо лжительность рабочего времени – не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в
выходные дни и ночное время допускается только с их согласия и при условии,
если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья. Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью не менее 30 календарных
дней. Не допускается установление в коллективных или индивидуальных тр удовых договорах условий труда инвалидов (оплата труда, режим рабочего вр емени и времени отдыха, отпуска и другие), ухудшающих положение инвалидов
по сравнению с другими работниками.
335. В Российской Федерации выполняется положение Конвенции по обесп ечению того, чтобы инвалиды могли осуществлять свои трудовые и профсою зные права наравне с другими. Согласно нормам Закона о социальной защите
инвалидов они имеют право в соответствии со своими возможностями получить
и сохранить за собой рабочее место или заниматься полезной, продуктивной и
вознаграждаемой деятельностью и являться членами профсоюзных организаций.
336. Положения "Административного регламента исполнения государстве нной функции контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных"
(приказ Минздравсоцразвития России от 25 августа 2011 года № 977 -н) определяют порядок привлечения работодателя к ответственности за необоснованный
отказ в регистрации инвалида в качестве безработного.
337. Для защиты прав инвалидов на безопасные и здоровые условия труда и зданы Санитарные правила 2.2.9.2510-09 "Гигиенические требования к условиям
труда инвалидов", утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 30 (приложение 22), которые должны соблюдаться предприятиями всех отраслей эконом ической деятельности. Целью применения Санитарных правил является предотвращение или сведение к минимуму негативных последствий применения труда
инвалидов в условиях производства, создание гигиенически безопасных усл овий труда с учетом анатомо-физиологических особенностей их организма. Работодатель не вправе предлагать инвалиду работу, связанную с вредными и
опасными производственными факторами.
338. Защита трудовых прав работающих инвалидов, в том числе на охрану
труда, возложена на Федеральную службу по труду и занятости (Роструд) и его
территориальные органы (государственные инспекции труда) (статья 353 Тр удового кодекса, постановление Правительства Российской Федерации от 1 се нтября 2012 года № 875). В целях обеспечения для работающих инвалидов здоровых и безопасных условий труда на Роструд и его территориальные органы
возложены организация и проведение мероприятий по надзору за соблюдением
трудового законодательства в отношении инвалидов, принимают необходимые
меры реагирования в пределах своей компетенции. Для устранения выявленных
нарушений государственными инспекциями труда принимаются меры инспе кторского реагирования: выдача предписаний об устранении нарушений, пр ивлечение к административной ответственности и наложение штрафов.
339. С целью выполнения положений Конвенции и в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях
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по реализации государственной социальной политики" Правительством Ро ссийской Федерации утвержден "Комплекс мер, направленный на повышение
эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального образования на
2012-2015 годы" (приложение 6).
340. Для информирования инвалидов о возможностях трудоустройства на о ткрытом рынке труда с ноября 2013 года Роструд открыл на информационном
портале "Работа в России" (www.trudvsem.ru) сервис поиска работы для инв алидов. Интернет-ресурс позволяет подобрать вакансии, предлагаемые центрами
занятости населения, в том числе на квотируемые и специально оборудованные
рабочие места для инвалидов с учетом региона проживания, категорию инвалидности и другие заданные пользователем параметры. В мае 2014 года на по ртале была размещена информация о 64 тысячах рабочих мест для инвалидов,
представленных работодателями в центры занятости.
341. В 2012–2013 годах отмечены положительные результаты работы по содействию в трудоустройстве инвалидов. Еще в 2009 году при содействии служб
занятости нашли работу 27,6% обратившихся инвалидов, в 2012 году этот пок азатель вырос до 36,3%, в 2013 году – до 39,7%. Доля результативных услуг по
профессиональной ориентации в 2013 году по сравнению с 2009 годом возросла
с 52% до 65%.
342. В целях расширения возможностей трудоустройства инвалидов на открытом рынке труда после ратификации Конвенции начато осуществление поэтапного дополнения системы квотирования рабочих мест практикой адресного с опровождаемого трудоустройства инвалидов при одновременном стимулировании работодателей к оборудованию специальных рабочих мест приспособлен иями и условиями, позволяющими инвалидам работать, несмотря на ограничения способности к трудовой деятельности. С этой целью в ряде субъектов Ро ссийской Федерации созданы социально ориентированные некоммерческие о рганизации, которые, начиная с 2012–2013 годов предоставляют дополнительные
услуги по адресному сопровождению трудоустройства инвалидов на специал ьно созданные рабочие места (город Москва, Брянская, Тамбовская, Тюменская,
Нижегородская, Свердловская области, Ставропольский и Красноярский края).
Финансовая поддержка их действий осуществляется в рамках грантовой поддержки программ и проектов некоммерческих организаций, а также за счет
ежегодного предоставления субсидий из федерального и региональных бюдж етов. Однако работа по сопровождению трудоустройства инвалидов организов ана еще не во всех регионах несмотря на то, что имеется высокий спрос на да нную услугу. Государством планируются меры по расширению практики сопр овождения трудоустройства инвалидов во всех субъектах Российской Федерации
с выделением необходимых финансовых средств на оплату труда волонтеров,
предоставляющих эту услугу (пункт 1 e) и i) статьи 27).
343. В соответствии с Законом о социальной защите инвалидов ( статья 20)
квоты для приема на работу инвалидов устанавливаются в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. В целях создания дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов Фед еральным законом от 2 июля 2013 года № 183-ФЗ органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлено право устанавливать квоты по трудоустройству инвалидов для организаций с числом работников от
35 человек, а не от 100 человек, как это было до 2013 года. Таким образом, в
систему квотирования вовлечены организации малого и среднего б изнеса,

66

GE.15-04975

CRPD/C/RUS/1

включая сельскую местность, что значительно расширило возможности труд оустройства инвалидов дополнительно на 300 тысяч квотируемых рабочих мест.
344. Для повышения эффективности реализации гарантий трудовой занятости инвалидов после ратификации Конвенции уточнен механизм контроля и усилена
административная ответственность работодателей за создание или выделение
рабочих мест для трудоустройства инвалидов в счет установленной квоты (Ф едеральный закон от 23 февраля 2013 года № 11-ФЗ). В соответствии с принятыми нормами работодателю вменяется в обязанность ежемесячно представлять в
службу занятости информацию о созданных или выделенных рабочих местах
для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой. В ра мках контроля за резервированием рабочих мест в счет квот для трудоустройства
инвалидов введена новая правовая норма, обязывающая работодателя прин имать локальные нормативные акты, содержащие информацию о таких рабочих
местах, и представлять сведения о них органам занятости.
345. Непредставление или несвоевременное представление в службу занятости сведений о наличии вакантных рабочих мест и выполнении квоты для пр иема на работу инвалидов влечет предупреждение или наложение администр ативного штрафа (статья 19.7 Кодекса об административных правонарушениях).
Неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению раб очих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной кв отой, а также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах уст ановленной квоты влечет наложение административного штрафа на должностных лиц (статья 5.42 Кодекса об административных правонарушениях).
346. Надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах устано вленной квоты возложен на органы государственной власти субъектов Рос сийской Федерации и осуществляется во всех субъектах Российской Федерации
путем проверок организаций. Требования к исполнению контрольно -надзорных
функций закреплены федеральным государственным стандартом государстве нной функции надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах
установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для
исполнения предписаний и составления протоколов (приказ Минтруда России
от 30 апреля 2013 года № 181н).
347. В результате законодательного закрепления механизма обеспечения исполнения норм о квотировании число вакантных рабочих мест для возможного
трудоустройства инвалидов в счет квот, заявленных работодателями в службу
занятости, в 2013 году составило 146 тыс. единиц, что в 3,5 раза превысило п оказатели, имевшиеся в 2009 году (41 тыс. рабочих мест). В 2013 году число и нвалидов, работающих на квотируемых рабочих местах, выросло по сравнению с
2012 годом на 15,2% и составило свыше 350 тысяч инвалидов.
348. С учетом требований Конвенции приняты дополнительные нормы,
направленные на совершенствование практики создания для инвалидов спец иальных рабочих мест, адаптированных под их потребности, дифференцирова нные в зависимости от нарушенных функций организма. С этой целью внесены
поправки в статьи 4 и 22 Закона о социальной защите инвалидов (Федеральный
закон от 2 июля 2013 года № 168-ФЗ, приложение 2), о предоставлении Минт руду России полномочий по определению основных требований к оборудованию
(оснащению) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалид ов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности, которые были
утверждены приказом Минтруда России от 19 ноября 2013 года № 685н (пр иложение 15).
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349. В рамках проекта, реализованного в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 (подпункт с) пункта 2), органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии
с их полномочиями, разработаны региональные программы содействия труд оустройству незанятых инвалидов на предприятиях со сложным и видами производства, на которых рабочие места для инвалидов путем применения специал ьных приспособлений должны быть адаптированы с учетом их индивидуальных
возможностей. Программы реализуются в 2013–2014 годы со значительным софинансированием из федерального бюджета, в их рамках ежегодно создаются
более 14,2 тысяч новых специальных рабочих мест для инвалидов .
350. С 2014 года Минтрудом России осуществляется ведение реестра оборудованных (оснащенных) рабочих мест для инвалидов в разрезе субъектов Ро ссийской Федерации, позволяющего оперативно проводить анализ количестве нных и качественных показателей создаваемых рабочих мест для инвалидов, в ыявлять причины их ликвидации, а также причины увольнения с указанных р абочих мест инвалидов.
351. Организован мониторинг создания специальных оборудованных (оснащенных) рабочих мест, а также трудоустройства и закрепляемости на них инв алидов (приказ Минтруда России от 30 января 2014 года № 63), который показ ывает, что за период с 2010 по 2013 год создано 42,9 тыс. оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов. В 2013 году
уровень трудоустройства незанятых инвалидов повысился по сравнению с
2011 годом на 5,1 процентных пунктов и составил 40% от численности обратившихся в органы службы занятости инвалидов. По состоянию на 1 января
2014 года продолжали осуществлять трудовую деятельность на оборудованных
(оснащенных) рабочих местах 84,5% от общей численности инвалидов, труд оустроенных на эти рабочие места в течение 2012–2013 годов.
352. Для решения наиболее сложных проблем трудоустройства и реабилит ации инвалидов все более активно используются различные формы социального
предпринимательства, в том числе:
• создание предпринимателями специальных рабочих мест для инвалидов;
• некоммерческие и благотворительные организации и фонды ("Надежда",
ГАООРДИ – город Санкт-Петербург, мастерская "Веселый войлок" –
город Рыбинск и т. д.);
• предприятия малого бизнеса, создающие условия для социально-трудовой реабилитации инвалидов, и поддерживающие их фонды (в частности, большую
работу по материальной поддержке социального предпринимательства проводят частный фонд В. Алекперова "Наше будущее", Российский микрофинансовый центр М. Мамута и другие);
• расширение объемов трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие
места.
353. Важную роль в развитии социального предпринимательства играет поддержка государства. Для сохранения занятости наиболее тяжелых инвалидов на
защищенном рынке труда государство оказывает поддержку специализирова нным предприятиям, в том числе через общественные организации инвалидов
путем выделения им субсидий из федерального бюджета. За период с 2008 по
2013 годы объем этой помощи был увеличен в 1,5 раза (с 800 млн.. рублей до
1 282,5 млн. рублей).
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354. Одним из направлений развития социального предпринимательства является предусмотренная Законом о занятости обязанность государства в пред оставлении безработным гражданам услуг по содействию в организации собственного дела, в том числе предоставления им единовременной финансовой
помощи при их государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства (пункт 1 f) статьи 27).
355. В Законе о занятости закреплена обязанность государства в предоставл ении безработным гражданам услуг по содействию в организации собственного
дела, обучению, получении единовременной финансовой помощи при их гос ударственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства (пункт 1 f) статьи 27).
356. В целях снижения напряженности на рынке труда и содействия самозанятости безработных граждан в 2009–2011 годах безработным гражданам (прежде
всего инвалидам), открывшим собственное дело, выделялась субсидия в разм ере двенадцатикратного пособия по безработице (постановление Правитель ства
Российской Федерации от 31 декабря 2008 года № 1089).
357. С 2012 года мероприятия по содействию инвалидам в открытии со бственного дела осуществляются в рамках региональных программ содействия
занятости, программ дополнительных мероприятий, направлен ных на снижение
напряженности на рынке труда. В 2013 году органы службы занятости оказали
содействие по самозанятости 3 200 инвалидов или 1,7% от общей численности
инвалидов, обратившихся в поиске подходящей работы (в 2012 году – 3 900 человек или 1,8%).
358. Организациям инвалидов и созданным ими предприятиям (с численн остью работающих не менее чем 50% от общего числа работников) Федерал ьным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ (приложение 16) предусмотрено
преимущество, позволяющее побеждать на конкурсах при определении исполнителя работ, а Правительством определен порядок предоставления данного
преимущества (постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 341).
359. Трудоустройство инвалидов в государственном секторе обеспечивае тся
системой квотирования рабочих мест и другими нормами, приведенными в ра зделе доклада по статье 27 Конвенции (пункт g) статьи 27).
360. По определению Верховного суда Российской Федерации от 11 мая
2011 года № 92-Г11-1 федеральным законодательством предусмотрены общие
для всех граждан, в том числе и для инвалидов, права и ограничения прав на
поступление и прохождение государственной гражданской службы. Поступл ение на государственную службу инвалидов, как и других гра ждан, производится на конкурсной основе.
361. В регионах накоплен положительный опыт трудоустройства инвалидов на
государственной службе, создания специальных рабочих мест, наставничества.
В частности в Нижегородской области органы налоговой службы реализовали в
2013 году проект по приему на работу в свои подразделения профессионально
подготовленных, квалифицированных работников из числа инвалидов.
362. Программой Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий "О создании доступной среды для людей с ограниченными возможност ями здоровья на 2011–2015 годы" предусмотрено трудоустройство, обучение ин-
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валидов и повышение уровня доступности для них объектов МЧС. Специал исты МЧС России разрабатывают программы дистанционного обучения инвал идов с использованием возможностей электронных и телекоммуникационных р есурсов учебных центров МЧС. В случае необходимости составляется индив идуальный график обучения инвалида с прикреплением преподавателя.
В 2011 году было обучено и трудоустроено в территориальных центрах МЧС
России 208 инвалидов по профессии "диспетчер системы единого номера выз ова экстренных служб "112".
363. В соответствии с нормами Конвенции для стимулирования найма инвалидов в частном секторе предусмотрена экономическая поддержка работодат елей в виде возмещения части затрат по созданию специальных рабочих мест
для инвалидов и предоставления иных льгот. Принимая на работу инвалида, о рганизация может уменьшить облагаемую базу по налогу на прибыль, а при
наличии среди работников 50% инвалидов получить льготы по уплате налогов
на добавленную стоимость, на имущество, земельного и транспортного нал огов. Основная цель данных льгот – заинтересовать работодателей в предоставлении рабочих мест физическим лицам, являющимися инвалидами. При прочих
равных условиях такие работники обходятся работодателю "дешевле". Кроме
того государство поддерживает организации, активно использующие труд инв алидов (более 50% от общего числа работников), в том числе предоставлением
им целого ряда льгот по налогообложению: уплате налогов на прибыль, на
имущество, земельного, транспортного налогов и т. д. (приложение 17).
364. В регионах имеется положительный опыт по внедрению мер, поощря ющих расширение масштабов наставничества для инвалидов в рамках утвержденных Программ содействия занятости населения. Финансирование мер оприятий по наставничеству инвалидов осуществляется на безвозвратной основе
из региональных бюджетов на основе заключаемых договоров между предпри ятиями, принимающими на работу инвалидов, и органами службы занятости.
Договор предусматривает, что в соответствии с приказом руководителя орган изации на наставника возлагаются обязанности по осуществлению контроля за
осуществлением инвалидом трудовой деятельности, по оказанию помощи в исполнении инвалидом его функциональных обязанностей и по получению им
необходимых профессиональных навыков. Как правило, наставники прикре пляются к инвалидам, которым рекомендованы доступные условия и виды труда
под контролем других лиц, к инвалидам с нервно-психиатрическими заболеваниями и инвалидам, не имеющим опыта работы. Контроль и надзор за ос уществлением мер по наставничеству инвалидов в рамках реализации меропри ятий Программ содействия занятости населения осуществляют органы службы
занятости субъекта Российской Федерации (пункт j) статьи 27).
365. Кроме вышеприведенных мер (пункт d) статьи 27) на поощрение программ профессиональной реабилитации инвалидов, развитие форм содействия
их занятости направлен ряд мероприятий программы "Доступная среда".
В рамках ее реализации осуществляется поддержка (субсидирование) программ
общественных организаций инвалидов по содействию трудоустройству инвал идов на рынке труда, в том числе по созданию рабочих мест и обеспечению д оступности рабочих мест. Программы содержат меры по профессиональному
обучению инвалидов (в том числе новым профессиям и приемам труда), по
предоставлению инвалидам реабилитационных услуг (пункт k) статьи 27).
366. Порядок предоставления общественным организациям инвалидов субсидий из
федерального бюджета на указанные цели регламентирован постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2011 года № 941. Общественными ор-
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ганизациями инвалидов в 2013 году оказано содействие в трудоустройстве инвалидов на созданные для них 478 рабочих мест, в 2014 году планируется трудоустроить
523 инвалида. В результате реализации таких программ общественных организаций
предполагается вернуть к трудовой деятельности свыше 4,2 тыс. инвалидов.
367. Конституцией (статья 37) гарантируется право свободно распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Тр удовым кодексом (статья 2) одним из принципов правового регулирования тр удовых
отношений
признается
запрещение
принудительного
труда
(пункт 2 статьи 27).
368. В результате вышеизложенных мер число работающих инвалидов после
подписания Конвенции увеличивается на 5–6% ежегодно. По данным Пенсионного фонда Российской Федерации оно возросло с 2008 по 2013 год. на 22,3% и
составило на начало 2014 года 2,4 млн. человек или 18,4% общей численности
инвалидов.
Сведения о работающих инвалидах
(По данным Пенсионного фонда Российской Федерации)
2008 2009*

2010

2011

2012

2013

Численность работающих инвалидов, тыс. человек
Всего работающих инвалидов, в том числе:
I группы

2)

127

из них инвалиды с детства
II группы 3)
из них инвалиды с детства
III группы

1 967 2 078 2 195 2 276 2 344 2 407

4)

134

92

93

87

82

4

4

3

3

3

3

787

819

887

898

906

913

24

26

22

23

23

23

1 046 1 115 1 209 1 280 1 348 1 409

* Данные приведены на конец года.
В 2008–2009 годы– инвалиды, имеющие степень ограничения способности к трудовой
деятельности: 2) – 3 степень; 3) – 2 степень; 4) – 1 степень.

369. Основными направлениями дальнейшего совершенствования системы с одействия инвалидам в реализации права на труд на среднесрочную перспективу
определены:
• стимулирование работодателей к созданию специальных рабочих мест
для инвалидов;
• все более весомое возмещение им расходов на оснащение данных раб очих мест;
• развитие индивидуализированной практики сопровождаемой трудовой
занятости инвалидов;
• расширение практики квотирования рабочих мест;
• содействие развитию социального предпринимательства.

Статья 28 Конвенции. Достаточный жизненный уровень
и социальная защита
370. Право человека, как и инвалида на достаточный жизненный уровень закреплено в Конституции Российской Федерации (статья 7). Политика государ-
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ства направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека. Каждому человеку гарантируется социальное
обеспечение по возрасту, в случае болезни и инвалидности (статья 39 Конституции Российской Федерации). Основными видами социального обеспечения
являются пенсии, пособия и различные социальные услуги. Социальное обе спечение предоставляется в денежной (пенсии, по собия) и натуральной форме
(набор социальных услуг, включая лекарственное обеспечение, санаторно курортное лечение и проезд на городском и пригородном транспорте, уход, о рганизация питания, содействие в получении медицинской, правовой, социал ьно-психологической и натуральных видов помощи).
371. С учетом принципов Конвенции о равенстве возможностей, праве собственного выбора и независимости при осуществлении социального обслуживания в связи с
инвалидностью и в иных жизненных ситуациях принят Федеральный закон от
28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания в Российской Федерации" (пункт 1 статьи 28).
372. В соответствии с нормами Закона о социальном обслуживании инвалидам
могут предоставляться в соответствии с индивидуальной программой с рочные
бесплатные социальные услуги в доступной форме, в том числе по обеспеч ению бесплатным горячим питанием или наборами продуктов, обеспечению
одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости, а также соде йствие в получении временного жилого помещения (пункты 1, 2 а) и
2 d) статьи 28).
373. При центрах социального обслуживания успешно работают 11 601 отделение социального обслуживания на дому, 864 социально-реабилитационных
служб. Ежегодно ими оказывается помощь более чем 18 млн. нуждающимся в
социальной защите гражданам включая всех нуждающихся в ней инвалидов.
374. Право инвалидов на достаточный жизненный уровень социальной защ иты закреплено в статье 2 Закона о социальной защите инвалидов, которым
определены меры обеспечения их социальной защищенности по всем направлениям, предусмотренным Конвенцией.
375. В Российской Федерации право инвалидов, как и других людей, на нал ичие и доступ к чистой воде закреплено в статье 19 Федерального закона от
30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения". Проведение комплексных мероприятий по федеральной целевой
программе "Чистая вода на 2011–2017 годы" обеспечивает население питьевой
водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, устано вленных санитарно-эпидемиологическими правилами (пункт 2 а) статьи 28).
376. В Российской Федерации законодательно установлена и реализуется п отребительская корзина как совокупность необходимых для сохранения здоровья
человека и обеспечения его жизнедеятельности минимального на бора продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг, стоимость которых
определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов
питания (статья 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 227-ФЗ
"О потребительской корзине в целом по Российской Федерации"). В новой потребительской корзине существенно улучшено качество набора продуктов п итания за счет увеличения объемов потребления наиболее ценных в питательном
отношении продуктов (мяса, рыбы, молокопродуктов, яиц, овощей и фр уктов)
при одновременном снижении объемов потребления хлебных продуктов, ка ртофеля, маргарина и других жиров.
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377. Доход инвалидов в России не может быть ниже прожиточного минимума
для пенсионеров, установленного в конкретном регионе. В соответствии с Ф едеральным законом от 24 июля 2009 года № 213-ФЗ с 2010 года осуществляется
государственная социальная помощь в виде предоставления социальной допл аты к пенсии (федеральная или региональная) для всех неработающих инвал идов и пенсионеров по инвалидности, материальное обеспечение которых ниже
прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе. Прожиточный м инимум определяется в соответствии с нормами Федерального закона от 24 о ктября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации". Эта мера позволила практически ликвидировать бедность среди инвал идов, в том числе женщин, девочек и пожилых лиц.
378. В соответствии с законом инвалиды имеют право на получение набора
социальных услуг, который включает дополнительную бесплатную медици нскую помощь, в том числе обеспечение необходимыми лекарственными средствами, предоставление путевок на санаторно-курортное лечение, бесплатный
проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также междугородном
транспорте к месту лечения и обратно (пункт 2 b) и с) статьи 28). При отказе
от государственной социальной помощи инвалиды имеют право на ежемеся чную денежную выплату в соответствии с Законом о социальной защите инвал идов (части 1 и 2 статьи 28.1). Величина ее устанавливается в зависимости от
группы инвалидности и ежегодно индексируется исходя из прогнозного уровня
инфляции. Инвалидам обеспечиваются меры социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг, а также по обеспечению жильем и нвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (пункт 2 c) статьи 28).
379. Для обеспечения надлежащего уровня жизни инвалидов в Российской
Федерации осуществляется пенсионное обеспечение. В соответствии с пунктом
1 статьи 5 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" назначаются пенсии по государственному пенсионному обеспечению пенсия за выслугу лет,
пенсии по старости, пенсии по инвалидности, пенсии по случаю потери ко рмильца, социальная пенсия. Инвалиды вследствие военной травмы имеют на
получение двух пенсий: по инвалидности и по старости (или по выслуге лет).
380. Государством гарантируется право семей с детьми-инвалидами на получение всех мер социальной поддержки, установленных законодательством Ро ссийской Федерации для семей, имеющих детей. Единая система государственных пособий семьям в связи с рождением и воспитанием детей установлена
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Единовременное пособие при рождении
каждого ребенка с 1 января 2014 года установлено в размере 13 741,99 рублей.
Семьи, в которых родился (усыновлен) второй или последующий ребенок, в с оответствии Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" имеют
право на дополнительные меры государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала. По сравнению с 2007 годом размер материнского (с емейного) капитала увеличен с 250 тыс. рублей до 429 408,55 тыс. рублей в
2014 году.
381. В дополнение к мерам социальной защиты, предусмотренным для всех
инвалидов, Федеральным законом "Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" и нвалидам вследствие трудового увечья предусмотрены единовременные и ежемесячные выплаты в возмещение вреда здоровью, зависящие от размера утр а-
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ченного заработка, а также целый ряд эффективных мер по реабилитации п острадавших.
382. В 2012 году Федеральным законом от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ
"О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных
выплат" (приложение 2) введена новая норма о выплате ежемесячных сумм
возмещения вреда здоровью, причиненного инвалидам вследствие военной
травмы, в размерах, зависящих от группы инвалидности.
383. Дальнейшее развитие системы материальной поддержки инвалидов будет
осуществляться за счет более последовательного соблюдения принципа адре сности, повышения вклада бюджетов субъектов Российской Федерации, систем
добровольного страхования, усиления контроля за эффективностью расходования выделяемых на эти цели бюджетных средств и страховых взносов.

Статья 29 Конвенции. Участие в политической
и общественной жизни
384. В Российской Федерации принято законодательство, гарантирующее и нвалидам, в частности лицам с психической или умственной инвалидностью, политические права (пункт а) статьи 29). В соответствии со статьей 31 Конституции граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без
оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пи кетирование.
385. Инвалиды могут участвовать в политической и общественной жизни посредством направления индивидуальных и коллективных обращений в государственные
органы и органы местного самоуправления согласно Конституции (статья 33) и Федеральному закону от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". В составе Государственной Думы четвертого
созыва, например, активно работают шесть депутатов-инвалидов, отстаивающих
права инвалидов в процессе совершенствования законодательства.
386. Ограничения на реализацию политических прав устанавливаются только
законом и предусматривают, в частности, запрет избирать и быть избранными
гражданам, признанных судом недееспособными (пункт 3 статьи 32 Констит уции), запрет принятия на гражданскую службу и муниципальную службу в случае признания гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным
решением суда, вступившим в законную силу (пункт 1 части первой статьи
16 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской Федерации" и пункт 1 части первой статьи
13 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации").
387. Инвалиды имеют равные с другими гражданами Российской Федерации
(пункты 1 и 2 статьи 32 Конституции) права участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. Изменениями, внесенными в 2011 году Федеральными законами от 14 июня 2011 года № 143-ФЗ и от
25 июля 2011 года № 262-ФЗ внесены изменения в федеральные законы
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", "О выборах Президента Российской Федерации" и
"О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации" (приложение 2), предусмотрены дополнительные меры по обеспечению
инвалидам равных условий реализации избирательных прав, в том числе в части доступности избирательной информации, помещений избирательных участков.
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В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и не имеющего
возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться, заполнить или заверить иные документы, данное лицо вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. Данными федеральными законами в отношении инвалидов предусматривается комплекс мер, направленных на обеспечение участия в выборах (пункты а) i) статьи 29), в том числе, мер, принятых по обеспечению полной доступности процедур, помещений и материалов для голосования (пункт а) ii) статьи 29).
388. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"
избирательные комиссии принимают необходимые меры по информированию избирателей, являющихся инвалидами, а также о законодательстве Российской Федерации о выборах (часть первая статьи 59), а в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, по решению соответствующей избирательной комиссии изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательных
бюллетеней, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля
(пункт а) iii) статьи 29) (часть третья статьи 79). При участии инвалидов в голосовании в помещении избирательных участков для голосования для информирования
граждан, являющихся инвалидами по зрению на информационных стендах размещаются материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля.
389. Для реализации положений указанных законодательных актов Российской
Федерации Центральной избирательной комиссией в 2012 году утверждены Р екомендации по обеспечению прав избирателей Российской Федерации, явля ющихся инвалидами, при проведении выборов депутатов Государств енной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации и выборов Президента Росси йской Федерации. В Рекомендациях изложены способы и методы обеспечения
доступности избирательных технологий помещений и избирательных участков
применительно к потребностям следующих категорий инвалидов: слепых и
слабовидящих, глухих и слабослышащих, а также имеющих нарушения фун кций опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов-колясочников.
390. В Российской Федерации осуществляется поддержка деятельности организаций инвалидов, представляющих их права и интересы на местном, региональном и
муниципальном уровне (пункт b) i) статьи 29) (исчерпывающая информация содержится в пунктах 42 и 43 раздела по статье 4 Конвенции). В соответствии с положениями Конституции (пункт 1 статьи 30) каждый имеет право на объединение,
включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов.
В Российской Федерации обеспечена свобода деятельности профсоюзов и общественных объединений инвалидов (часть первая статьи 1 Федерального закона от
12 января 1996 года № 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности").
391. Дополнительные меры по обеспечению доступности для инвалидов и збирательных участков и избирательной информации предусматриваются законопроектом о выполнении Конвенции.
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Статья 30 Конвенции. Участие в культурной жизни,
проведение досуга и отдыха и занятия спортом
392. Конституция провозглашает право каждого, включая инвалидов, на уч астие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на дост уп к
культурным ценностям (статья 44).
393. Признание права инвалидов на участие наравне с другими в культурной
жизни, включая возможность развития и использования своего творческого, художественного и интеллектуального потенциала, предусмотрено Законом Ро ссийской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 "Основы законодательства
Российской Федерации о культуре" (пункт 1 статьи 30).
394. В целях реализации норм Конвенции об обеспечении инвалидам доступа
наравне с другими к объектам культурного наследия, театрам, музеям и библиотекам проектом федерального закона о выполнении Конвенции предусматрив ается внесение изменений в федеральные законы "Основы законодательства Ро ссийской Федерации о культуре", "О библиотечном деле", "О Музейном фонде
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", "О государственной
поддержке кинематографии Российской Федерации", "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации",
которыми предусматривается:
• возложение на органы государственной власти всех уровней обязанности
обеспечивать в сфере установленных им полномочий условия доступн ости учреждений культуры и культурных благ для инвалидов;
• обязанность установления органами власти на всех уровнях порядков
оказания инвалидам помощи при предоставлении услуг в сфере культуры
и обеспечения доступности для них объектов и услуг в сфере кул ьтуры;
• установление порядка государственной поддержки производства, проката
и показа национальных фильмов при условии их субтитрирования и т ифлокомментирования;
• установление обязанности органов власти и библиотек обеспечивать сл епым реализацию права на получение документов в специальных доступных форматах на различных носителях информации.
395. В России созданы и ведут большую работу по приобщению инвалидов по зрению к мировому и отечественному литературному богатству 68 центральных библиотек для слепых. Библиотечный фонд указанных библиотек ежегодно увеличивается: в 2013 году он составил 9,2 млн. печатных, электронных и аудиовизуальных экземпляров. Координационным, методическим и исследовательским центром федерального значения по библиотечно-информационному обслуживанию инвалидов для
государственной сети указанных библиотек является "Российская государственная
библиотека для слепых". Библиотека поддерживает электронный доступ к полным
текстам изданий по тифлологии, "говорящим" книгам с криптозащитой. Значительную помощь региональным библиотекам для слепых и инвалидам оказывают созданные при государственной библиотеке Центр оперативной брайлевской печати,
ежегодно выпускающий свыше 11 000 страниц рельефно-точечных изданий, Центр
ранней интервенции (центр помощи незрячим детям и их родителям), Центр правовой информации, Центр художественно-эстетической реабилитации, Центр пользования электронными ресурсами и тифлотехническими средствами.
396. Для расширения доступа незрячим инвалидам к новым литературным
произведениям ежегодно увеличивается выпуск (закупки и поставки в учр е-
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ждения культуры) современных адаптивных технических средств, приобретаются новые читающие машины, преобразующие печатный текст в звук, брайлевские дисплеи и принтеры, преобразующие плоскопечатный текст в релье фно-точечный, а также программы экранного доступа с синтезом речи.
397. Осуществляется разработка технологий и комплексов специальной апп аратуры для обеспечения доступности кинофильмов для инвалидов по зрению и
слуху в кинотеатрах, комплексов аудиовизуальной помощи им при осуществл ении кинопоказа.
398. В рамках мероприятий программы "Доступная среда" осуществлено пр иобретение и ввод в действие производственно-технологического оборудования,
необходимого для организации скрытого субтитрирования на пяти основных
телеканалов. Это позволило сделать доступным для 190 тысяч инвалидов по
слуху просмотр лучших и произведений и программ мирового и российского
телевидения (более подробно доступность телепрограмм освещена в разделе
доклада по статье 21 Конвенции).
399. В музеях, концертных и образовательных организациях культуры и и скусства поэтапно создается безбарьерная среда для инвалидов в рамках фед еральной целевой программы "Культура России (2012–2018 годы)". В Государственном Эрмитаже, например, для лучшего ориентирования людей с огран иченными двигательными возможностями выпускаются в доступных для инв алидов форматах специальные планы с указанием инфраструктуры, обеспечивающей свободу передвижения, и рекомендации по организации визита. Анал огичная информация размещена на официальном сайте музея, где дана дорожная
карта визита и план экспозиций. Инвалидам предоставляется кресло -коляска
для передвижения по территории музея, оказываются, при необходимости,
услуги сопровождающих и помощников.
400. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 1 декабря 2004 года № 712 осуществляется предоставление льгот инвалидам
при посещении ими платных мероприятий, проводимых организациями культуры. Информация о порядке посещения на льготных условиях платных меропр иятий размещается в доступных для посетителей зонах зданий организаций
культуры и в средствах массовой информации.
401. В соответствии с общей концепцией доступности театры, концертные организации, цирки регулярно проводят благотворительные показы, а также в ыделяют места в зрительных залах на спектакли текущего репертуара для общ ественных организаций инвалидов, специальных (коррекционны х) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными во зможностями здоровья, выполняются заявки благотворительных фондов ("Под ари жизнь", "Мир добра" и других организаций).
402. С целью создания инвалидам условий доступности услуг в сфере туристской деятельности в Российской Федерации после ратификации Конвенции:
• утвержден и будет введен в действие с 1 января 2015 года национальный
стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55699-2013 "Доступные средства размещения для туристов с ограниченным физическими возможностями";
• разрабатывается и будет введен в действие с 1 января 2016 года межгосударственный (в рамках союза Белоруссии и России) стандарт ГОСТ
32613-2014 "Туристские услуги. Услуги туризма для людей с ограниче нными физическими возможностями".
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403. С целью создания условий для отдыха и оздоровления детям-инвалидам
предоставляются бесплатные путевки в организации отдыха детей и их озд оровления за счет средств федерального бюджета.
404. Органами государственной власти при участии общественных организаций инвалидов принимаются меры по вовлечению инвалидов в культурную
жизнь общества и осуществлению их социокультурной реабилитации
(пункт 2 статьи 30).
405. В Российской Федерации образована и плодотворно работает Госуда рственная специализированная академия искусств, успешно реализующая модель инклюзивного образования молодежи по специальным программам для с оздания в России общества равных возможностей в сфере культуры. Одним из
главных направлений деятельности Академии является создание учебн ометодического обеспечения для учреждений культуры и образования, ведущих
разработку по развитию творчества среди инвалидов по слуху (подготовка
учебных пособий для слепых и слабовидящих музыкантов, методических ра зработок по преподаванию живописи глухим студентам, видеопособий по иностранному языку и по жестовому языку для неслышащих, нотной продукции в
системе Брайля и т. д.).
406. На базе Академии создан Всероссийский центр по изучению проблем реабилитации инвалидов средствами искусства. Работа Центра направлена на создание,
апробацию и широкое распространение инновационных методик по обучению инвалидов в области музыкального, театрального и изобразительного искусств. Ежегодно
Академия организует Международный парамузыкальный фестиваль на крупнейших
концертных площадках Москвы, проводит художественные выставки, где экспонируются картины студентов и выпускников академии, осуществляют деятельность
оперный театр для людей с ограниченными физическими возможностями и театр
мимики и жеста "Недослов".
407. В целях обеспечения непрепятствования нормами законодательства о з ащите прав интеллектуальной собственности доступу инвалидов к произведен иям культуры Федеральным законом от 12 марта 2014 года № 35 -ФЗ "О внесении
изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса и отдельные законодательные акты Российской Федерации" установлена возможность без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты возн аграждения осуществлять тифлокомментирование, снабжение произведения сурдопереводом в целях обеспечения восприятия произведения лицами с ограниченными физическими возможностями (пункт 3 статьи 30).
408. Государством принимаются меры для поощрения деятельности организ аций социально-культурного назначения и общественных организаций инвал идов по поддержке особой культурной самобытности инвалидов, включая жестовые языка (пункт 4 статьи 30).
409. С целью расширения сферы использования русского жестового языка (в
том числе при предоставлении глухим людям государственных и муниципал ьных услуг) принят Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 296-ФЗ (более подробно в разделе по статье 21 Конвенции).
410. В системе Всероссийской общественной организации глухих благодаря
государственной поддержке функционирует 52 региональных и около 230 мес тных учреждений культуры, в том числе Театр мимики и жеста в Москве. В указанных учреждениях работают более 700 клубных формирований с колич еством участников около 17 тыс. человек, более 300 любительских объединений
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и клубов по интересам с числом участников более 12 тыс. че ловек, а также около 400 кружков и коллективов, в которых участвует более 4 тыс. человек.
411. Более 50 лет в России функционирует первый в мире профессионал ьный
театр глухих актеров Театр-студия мимики и жеста. Спектакли в театре идут на
жестовом языке глухих и сопровождаются переводом на русский язык. Своео бразие театра заключается в сценической выразительности яркого языка жестов
и мимики, которые заменяют на сцене слово. Безмолвная речь актеров исполнителей синхронно с большим мастерством дублируется актерамидикторами, поэтому театр представляет интерес и для слышащих зрите лей.
В репертуаре театра предпочтение отдается детским спектаклям.
412. В целях привлечения инвалидов к активным занятиям физической кул ьтурой и спортом принимаются меры по комплексному решению вопросов, связанных с созданием условий доступности для них физкультурно оздоровительных занятий и спортивных сооружений, развития нормативно правовой базы и подготовки специалистов – тренеров и педагогов, владеющих
методами реабилитации инвалидов (пункт 5 статьи 30).
413. Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-Ф3 "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации" (статья 31) узаконены такие понятия, как "адаптивная физическая культура", "физическая реабилитация инвал идов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", "спорт инвалидов", а
также определены механизмы вовлечения инвалидов в занятия физической
культурой и спортом.
414. Этим же Законом закреплена обязанность органов государственной власти и спортивных организаций создавать детско-юношеские спортивноадаптивные школы, адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки (часть седьмая статьи 31).
415. Утверждены федеральные государственные требования к минимуму содержания, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ по адаптивным видам спорта (спорт глухих, спорт лиц с интеллектуал ьными нарушениями, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата,
спорт слепых, футбол лиц с заболеванием церебрального паралича) (приказ
Министерства спорта Российской Федерации от 13 сентября 2013 года № 730).
416. Реализация Стратегии развития физической культуры и спорта в Росси йской Федерации на период до 2020 года и Государственной программы Росси йской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" позволила увеличить
количество инвалидов, включенных в систему адаптивной физической культ уры и спорта за период после подписания Россией Конвенции более чем в два
раза –с 224,0 тысяч человек в 2009 году до 538,0 тысяч человек к началу
2014 года, что составляет 4,5% от общего числа инвалидов в стране.
417. Органами исполнительной власти регионов реализуются региональные
целевые программы "Развитие физической культуры и спорта" и "Доступная
среда", направленные на проектирование и строительство специализированных
многофункциональных спортивных объектов для инвалидов, их оснащение
спортивным инвентарем и ассистивными устройствами с учетом потребностей
инвалидов. В рамках направления "Массовый спорт" Федеральной целевой
программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации
на 2006–2015 годы" Минспортом России введено в эксплуатацию 508 новых
спортивных объектов, доступных для инвалидов и лиц с ограниченными во зможностями здоровья. На 1 января 2014 года в стране для инвалидов доступны
20% или 53 805 спортивных сооружений.
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418. По сравнению с 2008 годом, в три раза увеличилось количество межд ународных и всероссийских соревнований с участием инвалидов (с 265 в
2008 году до 850 в 2014 году). Увеличивается финансирование соревнований,
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных (по сравнению с 2009 годом примерно в 2,6 р аза: с 176,8 млн. рублей до 470 млн. рублей в 2014 году).
419. В целях развития возможностей участия инвалидов наравне с другими в
занятиях физической культурой, в спортивных мероприятиях, в том числе в
спорте высших достижений, активно используется Паралимпийское движение и
Сурдлимпийское движение.
420. С 2011 года ежегодно из федерального бюджета Минспортом России в ыделяются субсидии Паралимпийскому комитету России, Сурдлимпийскому комитету России, Федерации спорта слепых и Всероссийской Федерации спорта
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата на обеспечение уставной д еятельности, включая выплату заработной платы спортсменам, тренерам и специалистам, работающим в данных организациях.
421. В 51 субъекте Российской Федерации паралимпийские и сурдлимпийские
виды спорта включены в перечень базовых видов спорта, развиваемых в рег ионе. На развитие массовых паралимпийских, олимпийских и сурдлимпийских
видов спорта выделено 582 млн. рублей.
422. Спортсмены-инвалиды Российской Федерации традиционно занимают
ведущие позиции на летних и зимних Паралимпийских и Сурдлимпийских и грах.
423. Значительный комплекс мероприятий по созданию безбарьерной среды и
адаптированной к потребностям инвалидов спортивной базы осуществлен при
подготовке к XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в городе Сочи.
424. С учетом требований Международного паралимпийского комитета разр аботаны методические рекомендации по обеспечению соблюдения требований
доступности при предоставлении услуг инвалидам и другим маломобильным
группам населения, с учетом факторов, препятствующих доступности услуг в
сфере спорта и туризма. По данным методическим рекомендациям были актуализированы своды правил СНиПы 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".
425. По оценке Международного паралимпийского комитета, олимпийские
спортивные объекты и объекты инфраструктуры (в том числе транспортной,
информационно-коммуникационной, рекреационной и культурно-досуговой)
были полностью доступны и адаптированы для спортсменов-инвалидов и зрителей из числа инвалидов. Этот опыт активно используется для создания безб арьерной среды в других регионов Российской Федерации. Министе рством
спорта Российской Федерации утвержден приказ от 9 июля 2014 года № 578
"Об утверждении Методических рекомендаций, выполнение которых обеспеч ивает доступ спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей к спортивным мероприятиям, с учетом особых потребностей инвалидов".
426. В результате проведенной работы в городе Сочи и его окрестностях
сформированы образцовая среда проживания и жизнедеятельности и здорового
образа жизни инвалидов безбарьерная среда по вопросам физической и инфо рмационной доступности.
427. На XI Паралимпийских зимних играх впервые российские спортсмены паралимпийцы выступили во всех видах программы игр. Паралимпийская
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сборная команда России одержала победу в общекомандном зачете, завоевав 80
медалей (30 золотых, 28 серебряных и 22 бронзовые).
428. На XXII летних Сурдлимпийских играх в 2013 году в городе София (Болгария) спортивная сборная команда России одержала победу в общекомандном
зачете, завоевав 177 медалей (67 золотых, 52 серебряные и 58 бронзовых).
429. Значительная работа проводится по пропаганде достижений спортсменов-инвалидов, в том числе победителей паралимпиад и сурдлимпиад. Попул яризации и пропаганде спорта среди инвалидов, в частности, способствовало с оздание и демонстрация на всех телеканалах и в сети Интернет докум ентальных
фильмов и рекламных роликов об инвалидах-паралимпийских чемпионах
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года.
430. Дальнейшее развитие социокультурной политики в отношении инвалидов
на среднесрочную перспективу будет осуществляться по линии использования
лучших практик и опыта передовых учреждений культуры, спорта и досуга, р еализации в других регионах методик и технологий, использованных в городах
Сочи, Москва и Казань, а также формирования среди мастеров культуры желания и умения создавать произведения культуры с учетом особых потребностей
инвалидов в плане использования доступных для них форматов участия кул ьтурной жизни.

Статья 31 Конвенции. Статистика и сбор данных
431. Законом о социальной защите инвалидов установлено, что к ведению ф едеральных органов государственной власти в области социальной защиты и нвалидов относится установление единой системы учета инвалидов в Росси йской Федерации, в том числе детей-инвалидов, и организация на основе этой
системы статистического наблюдения за социально-экономическим положением инвалидов и их демографическим составом (пункт1 а) статьи 31).
432. Уполномоченным федеральным органом в сфере статистики (Федеральной службой государственной статистики) и другими субъектами официального
статистического учета, осуществляющими формирование официальной статистической информации в установленной сфере деятельности (Минтруда России,
Минздрав России и др.) осуществляется сбор информации об инвалидах по
15 формам официального статистического наблюдения, в том числе по показателям численности и состава группы лиц, имеющих инвалидность, медици нского освидетельствования, осуществления стационарного и нестационарного
надомного социального обслуживания на дому, предоставления средств реаб илитационных услуг и мероприятий, назначения и выплаты пенсий, пособий и
иных мер социальной поддержки инвалидов.
433. Данная работа осуществляется при строгом соблюдении международно признанных норм, касающихся защиты прав человека и основных свобод
предусмотрены гарантии защиты первичных статистических данных, содержащихся в формах федерального статистического наблюдения (пункт 1 b) статьи 31). Обработка статистических данных осуществляется в условиях, гара нтирующих в соответствии с законодательством Российской Федерации защиту
таких данных от несанкционированного доступа, предотвращение их хищения,
утраты, подделки или искажения (статья 9 Федерального закона Российской
Федерации от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ "Об официальном статистическом
учете и системе государственной статистики в Российской Федерации").
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434. В целях дезагрегации информации и ее использования для оценки выполнения Российской Федерацией своих обязательств государством поощряется
ведение специальных информационных ресурсов и обеспечение их доступн ости для инвалидов и других лиц (пункт 2 статьи 31). После ратификации Конвенции с 15 мая 2012 года была введена в эксплуатацию единая автоматизир ованная информационная система учета инвалидов в Российской Федерации, с озданная для учета предусмотренных законодательством сведений об инвалидах,
а также для оценки эффективности расходования бюджетных средств, выделя емых на реабилитацию инвалидов.
435. Для совершенствования мониторинга соблюдения прав инвалидов и осуществления положений Конвенции в законопроект о ее выполнении (приложение 3)
было включено положение, предусматривающее ведение федерального реестра инвалидов для общенационального анализа соблюдения всеми органами власти норм
международного права и российского законодательства в сфере социальной интеграции инвалидов, включая анализ мер, принимаемых ими по выявлению и пресечению
случаев дискриминации по признаку инвалидности, устранению барьеров, мешающих осуществлению прав инвалидов.
436. Распространение информации осуществляется путем размещения инфо рмации в официальных статистических (печатных) изданиях Росстата, на Инте рнет-портале Росстата, а также на официальном сайте Минтруда России
(пункт 3 статьи 31).
437. В настоящее время в Российской Федерации проводится комплекс мер оприятий по формированию более соответствующей Конвенции системы показ ателей соблюдения прав инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности и ко рреспондирующихся с ними программ и форм статистического наблюдения.

Статья 32 Конвенции. Международное сотрудничество
438. В Российской Федерации признается важность международного сотрудничества и его поощрение в поддержку национальных усилий по реализации
целей и задач Конвенции (пункт 1 статьи 32).
439. В целях поощрения международного сотрудничества и обеспечения его
открытости Конституцией Российской Федерации (часть 4 статьи 15) устано влено, что общепризнанные принципы и нормы международного права и межд ународные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. В соответствии с международными договорами Российской Ф едерации каждый имеет право обращаться в межгосударственные органы по з ащите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосуда рственные средства правовой защиты (пункт 3 статьи 46 Конституции Росси йской Федерации).
440. С целью интеграции инвалидов в общество, а также воспитания тол ерантного отношения к инвалидам, Российской Федерацией ежегодно 3 декабря
отмечается Международный день инвалидов, провозглашенный Генеральной
Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1992 году на 47 -й сессии в
специальной резолюции. В связи с этим традиционно в течение первой декады
декабря с участием высших должностных лиц государства общероссийских и
региональных общественных организаций проводится несколько тысяч мер оприятий по оказанию помощи инвалидам пропаганде их достижений, формир ованию толерантного отношения к инвалидности.

82

GE.15-04975

CRPD/C/RUS/1

441. В целях рассмотрения вопросов о состоянии социально-трудовых отношений в государствах-членах Евразийского экономического сообщества
(ЕврАзЭС) и мерах по их урегулированию, а также в связи с необходимостью
обмена передовым опытом стран мира, в 2011 году в рамках очередного 15 -го
заседания Совета по социальной политике при Интеграционном Комитете
ЕврАзЭС российской стороной проведена презентация программы "Доступная
среда".
442. Для обеспечения взаимного обмена передовым опытом и практикой по
обеспечению благоприятных условий для жизни инвалидов в рамках Эконом ической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в городе
Инчхон (Республика Корея) 29 октября – 2 ноября 2012 года Минтруд России
принял участие в Межправительственной встрече высокого уровня по заключ ительному обзору выполнения Десятилетия инвалидов в АзиатскоТихоокеанском регионе (АТР).
443. Российская Федерация также стала членом Рабочей группы по реализ ации десятилетия инвалидов в АТР в 2013–2022 годах, первое заседание которой
состоялось 25–26 февраля 2014 года в городе Инчхоне. Главной темой мероприятия стало обсуждение и утверждение проекта "Дорожной карты" ЭСКАТО
по реализации Инчхонской стратегии обеспечения прав инвалидов в АТР.
444. В целях ежегодного ознакомления с последними мировыми технологич ескими новинками в области реабилитационного оборудования российская делегация в 2012 году посетила международную выставку реабилитационного об орудования и технологий "REHACARE International 2012" в городе Дюссельдорфе. Также в Москве и Дюссельдорфе в 2011, 2012 и 2014 годах состоялись российско-германские конференции и выставки для взаимного обмена опытом по
вопросам инклюзивного образования, трудоустройства инвалидов, а также качества жизни молодых инвалидов (пункт 1 c) и d) статьи 32).
445. С Республикой Беларусь организован ежегодный обмен информацией при
реализации системных мер, направленных на формирование условий доступн ости для инвалидов, данная договоренность достигнута в 2013 году в городе
Москва в рамках совместного заседания коллегий Министерства труда и соц иальной защиты Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
446. В рамках обмена международным опытом в области создания безбарье рной городской среды в Москве и в Берлине в 2013 году проведены семинары
для представителей отраслевых, территориальных органов исполнительной
власти и общественных организаций инвалидов города Москвы, с участием
экспертов и референтов сенатских управлений Берлина и Палаты архитекторов
Берлина.
447. В целях обмена информацией и передовыми наработками Федерального бюро
медико-социальной экспертизы Минтруда России со странами Содружества Независимых Государств (СНГ) 18–19 марта 2014 года в городе Москве состоялось заседание рабочей группы стран СНГ по вопросам совершенствования системы медикосоциальной экспертизы и реабилитации инвалидов, реформирования системы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, о переходе к новым условиям
установления инвалидности с учетом Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ), а также о системе обучения и повышения квалификации работников учреждений медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов (пункт 1 a), b) и c) статьи 32).
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448. Для обеспечения содействия взаимовыгодному партнерству и сотрудн ичеству со странами мира в протезно-ортопедической отрасли, обмену опытом в
производстве протезно-ортопедической продукции, презентации инновацио нных технологий и продуктов в этой сфере, в мае 2014 года в городе Лейпциге
Минтрудом России принято участие во Всемирном Конгрессе "OTWorld –
Orthopedie + Rehatechnik" и международной выставке по протезированию, о ртопедии, ортопедической обуви, компрессионной терапии и технической реаб илитации (пункт 1 c) и b) статьи 32). Делегация Российской Федерации приняла
участие в круглом столе на тему "Образование в протезно-ортопедической отрасли" с участием Международного Красного креста, Международного общества протезистов и ортопедов, фирмы "Отто Бокк", руководителей российских
государственных унитарных протезно-ортопедический предприятий. Для обмена опытом российская делегация посетила реабилитационную клинику "Меди
Клин Реха-центрум Гернсбах", клинику "Миттельбаден-Анаберг", которые располагают современными отделениями, где инвалиды проходят реабилитацию и
протезирование.
449. В рамках проекта технического сотрудничества Международной организации труда "Применение стратегии профессиональной подготовки Группы
двадцати" в ходе двусторонней встречи представителей Минтруда России и
Министерства труда и социальных вопросов Республики Армения (в июне
2014 года) осуществлен обмен наработками по реформированию законодател ьства в сфере социальной защиты инвалидов и медико-социальной экспертизы, в
особенности внимание уделено рассмотрению нормативных актов, принятых
Российской Федерацией в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов. В ходе встречи признана важность взаимодействия и обмена междунаро дным опытом, а также достигнута взаимная договоренность о плотном сотрудничестве в сфере защиты прав людей с инвалидностью (пункт 1 b) статьи 32).
450. Для обмена законодательным опытом, затрагивающим права инвалидов и
государственные услуги, оказываемые инвалидам в России и Финляндии, ро ссийской стороной в сентябре 2013 года была организована встреча делегации
финской некоммерческой организации инвалидов "Кюннюс" ("Порог")
(пункт 1 статьи 32).
451. Минтрудом России осуществляются консультации с международной правозащитной организацией "Хьюман райтс вотч" (Human Rights Watch). В частности в
2014 году состоялся обмен мнениями по публикации данной общественной организации по вопросам доступности для людей с инвалидностью в России. Выводы были
учтены при подготовке настоящего доклада (пункт 1 статьи 32).
452. Российской Федерацией как участником 7-й сессии Конференции государств-участников Конвенции о правах инвалидов, которая состоялась 15 июня
2014 года в Нью-Йорке, США, принимаются меры по дальнейшей адаптации
законодательства и правоприменительной практики в сфере инвалидности с
учетом норм международного права и лучших практик, применяемых в других
государствах.
453. Анализ деятельности по выполнению Конвенции в Российской Федер ации с учетом оценок зарубежных партнеров и опыта других государств будет
продолжен в ходе рассмотрения заключений других государств и международных экспертных организаций на данный доклад.
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Статья 33 Конвенции. Национальное осуществление
и мониторинг
454. Функции органа, координирующего в системе исполнительных органов
власти вопросы установления инвалидности и социальной защиты инвалидов ,
возложены на Минтруд России. Положением о Минтруде России (постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 года № 610) на него
возложена выработка и реализация государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере труда, уровня жизни и доходов, пенсионного
обеспечения, занятости населения и безработицы, социальной защиты насел ения, в том числе социального обслуживания населения (включая инвалидов),
оказания протезно-ортопедической помощи, реабилитации инвалидов, проведения медико-социальной экспертизы.
455. Минтруд России осуществляет свою деятельность непосредственно через
подведомственные министерству организации во взаимодействии с другими
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправл ения,
общественными объединениями и иными организациями. В Минтруде России с
2010 года образован Департамент по делам инвалидов, обеспечивающий де ятельность министерства по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения выполнения Конвенции,
оказания протезно-ортопедической помощи и реабилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, их обеспечения техническими средствами реабилит ации, проведения медико-социальной экспертизы, организации среднего профессионального образования инвалидов в подведомственных министерству образовательных учреждениях, социальной защиты инвалидов, пострадавших в
результате чрезвычайных ситуаций, по оказанию государственных услуг в сф ере социальной реабилитации и интеграции инвалидов, го сударственной поддержки общественных организаций инвалидов.
456. В Российской Федерации значительными полномочиями по разработке и
реализации отдельных вопросов социальной политики по отношению к инв алидам наделены Минздрав, Минобрнауки, Министерство культуры, Министерство спорта, Министерство регионального развития, Министерство строител ьства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерство внутренних дел и
Министерство юстиции.
457. Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года
№ 1201 образована Комиссия при Президенте Российской Федерации по делам
инвалидов.
458. При главах субъектов Российской Федерации функционируют советы
(правительственные комиссии) по делам инвалидов в качестве совещательных
(координационных) органов в области социальной защиты инвалидов.
459. В целях содействия разработке предложений по совершенствованию законодательства в области социальной защиты инвалидов в качестве экспертно консультативного органа при Председателе Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации образован Совет по делам инвалидов.
460. В качестве основного независимого механизма по поощрению, защите
прав инвалидов и мониторингу за осуществлением Конвенции, в целях обесп ечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, в том числе
инвалидов, их соблюдения и уважения государственными органами и органами
местного самоуправления и должностными лицами, учреждена должность
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Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, назначаемого в
соответствии с Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ.
461. Другим важнейшим независимым механизмом защиты прав инвалидов
наряду с другими лицами и анализа их соблюдения является образованная Ф едеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ Общественная палата Российской Федерации, реализующая функции по вовлечению гражданского общества, в частности общероссийских общественных организация инвалидов, в
процесс общественного наблюдения и контроля за деятельностью органов гос ударственной власти и органов местного самоуправления, а также для содействия реализации государственной политики в области обеспечения прав чел овека, включая инвалидов (пункт 3 статьи 33).
462. Ряд задач по защите прав и интересов детей, включая детей-инвалидов,
осуществляется Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка, который для достижения поставленных целей выполняет,
наряду с другими функциями, проверку деятельности органов государственной
власти и должностных лиц в связи с принятием ими необходимых мер для восстановления нарушенных прав и интересов детей. Уполномоченные по правам
человека и по правам ребенка имеются в субъектах Российской Федерации.
463. Обеспечение соблюдения прав и основных свобод граждан, в том числе
инвалидов, при рассмотрении жалоб, поданных против Российской Федерации,
осуществляется также Уполномоченным Российской Федерации при Европе йском суде по правам человека.
464. Научно-методическое обеспечение государственной системы мониторинга соблюдения прав инвалидов в Российской Федерации осуществляется научно-практическими учреждениями и подведомственными Министерству труда и
социальной защиты Российской Федерации: Федеральное государственное
бюджетное учреждение "Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов
им. Г. А. Альбрехта", "Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов", Научно-исследовательского института труда и социального
страхования, "Новокузнецкий научно-практический центр медико-социальной
экспертизы и реабилитации инвалидов".
465. Дальнейшее усиление общественного контроля за деятельностью органов
государственной власти по социальной защите инвалидов, в том числе с уч астием общественных организаций инвалидов, предусматривается обеспечить с
использованием дополнительных правовых возможностей, установленных пр инятием в 2014 году Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 256 -ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фед ерации по вопросам проведения независимой оценки каче ства услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образ ования".
466. Законопроектом о выполнении Конвенции предусматривается полном очие Правительства Российской Федерации определить порядок подготовки д окладов в Комитет по правам инвалидов о мерах, принимаемых для выполнения
обязательств Российской Федерации по Конвенции. При этом Правительством
Российской Федерации будут определены задачи федеральных органов испо лнительных власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации по ведению мониторинга выполнения Конвенции, утвержден а методи-
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ка его осуществления, а также уточнена система общегосударственных, отраслевых и региональных показателей соблюдения прав инвалидов.
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