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Комитет по правам инвалидов

Решение, принятое Комитетом в соответствии
со статьей 5 Факультативного протокола относительно
сообщения № 29/2015* **
Сообщение представлено:

Н.Н.

Предполагаемые жертвы:

автор сообщения и ее дочь Н.Л.

Государство-участник:

Германия

Дата сообщения:

1 июня 2015 года (первоначальное
представление)

Вопрос существа:

госпитализация в психиатрическую клинику

1.
Автором сообщения является Н.Н., гражданка Российской Федерации 1956 года
рождения. Она представила сообщение от своего имени и от имени своей дочери Н.Л.
Дочь автора, 1980 года рождения, также является гражданкой Российской Федерации.
В 2009 году ей был поставлен диагноз «постоянная нетрудоспособность»
(по классификации инвалидности она отнесена к II группе, 3 степени).
Факультативный протокол к Конвенции вступил в силу в Германии 26 марта 2009 года.
2.
Автор и ее дочь подали 22 октября 2013 года ходатайство о предоставлении
убежища в Германии. Федеральное управление по вопросам миграции и беженцев
отклонило их просьбу, и 21 мая 2014 года приказ о депортации стал окончательным.
26 февраля 2014 года суд назначил дочери автора опекуна. Опекун 13 марта 2014 года
представил автору решение суда о своем назначении и обратился с просьбой о встрече
с дочерью автора. Вскоре после этого автор бежала со своей дочерью в Швейцарию.
Они были возвращены в Германию 13 октября 2014 года.
3.
В феврале 2015 года дочь автора была госпитализирована в психиатрическую
клинику после того, как кто-то сообщил, что видел ее «одинокой и нездоровой на
улице». С той даты и до июля 2015 года Н.Л. неоднократно помещали в
психиатрические клиники, в которых она получала различные виды психологического
и медицинского лечения. Ей были назначены разные опекуны. В своей жалобе в
Комитет автор утверждала, что ее дочь стала жертвой нарушения Германией ее прав
по статьям 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22 и 25 Конвенции о правах инвалидов. Автор
просила Комитет предложить государству-участнику выписать ее дочь из больницы и
прервать любые формы принудительного лечения, которым она могла подвергаться.
* Принято Комитетом на его двадцать третьей сессии (17 августа — 4 сентября 2020 года).
** В рассмотрении настоящего сообщения принимали участие следующие члены Комитета:
Ахмад Ас-Саиф, Данлами Умару Башару, Монтиан Бунтан, Имед Эддин Чакер, Гертруда
Офорива Фефоаме, Мара Кристина Габрилли, Амалия Гамио Риос, Исикава Цзюнь, Самюэль
Нджугуна Кабуе, Миён Ким, Ласло Габор Ловаси, Роберт Джордж Мартин, Дмитрий Ребров,
Йонас Рускус, Маркус Шефер и Риснавати Утами.
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4.
Государство-участник 15 декабря 2015 года представило Комитету свои
замечания, проинформировав его о мерах, принятых компетентными органами по делу
Н.Л. Государство-участник также проинформировало Комитет о том, что 21 июля
2015 года автор и ее дочь выехали из Германии в Нидерланды и что до этой поездки и
вопреки совету врача дочь автора была выписана из больницы после получения
заключения об отсутствии «непосредственной угрозы для здоровья».
5.
Замечания государства-участника были направлены автору для комментариев
23 декабря 2015 года. 8 марта 2016 года автор представила дополнительную
информацию, заявив, что она вернулась в Германию, но не намерена оставаться там.
В 2017, 2018 и 2019 годах автору были направлены сообщения с вопросами о ее
местонахождении и текущей ситуации. 11 января 2020 года автор представила ответ,
проинформировав Комитет о том, что она и ее дочь в настоящее время находятся в
Париже.
6.
С учетом вышеизложенных элементов Комитет пришел к выводу о том, что
тема сообщения приобрела спорный характер, и постановил прекратить рассмотрение
сообщения № 29/2015.
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