
 
"Необходимо действовать в поддержку лиц с 
ограниченными возможностями на основе уважения и 
соблюдения прав, а не из благотворительности" 
 

[20/10/2008] Сейчас в Европе проживает более 80 млн. человек с 
ограниченными возможностями. Их права признаны в международных 
договорах в области прав человека, включая недавно принятую 
Конвенцию ООН о правах инвалидов. Однако эти права по-прежнему 
далеко не всегда соблюдаются. Переход от заявлений к конкретным 
действиям осуществляется медленно. Все эти меры требуют прежде всего 
изменить отношение к этим людям – нужно перейти от подхода, 
вдохновляемого благотворительностью, к действиям, осуществляемым  на 
основе признания их прав.  

Слишком долго политика в отношении лиц с ограниченными возможностями 
ориентировалась исключительно на обеспечение ухода в интернатах, 
медицинскую реабилитацию и выплату социальных пособий. Такая политика 
исходила из того, что лица с ограниченными возможностями являются 
жертвами, а не людьми, которые способны и имеют право стать активными 
гражданами. А это приводило к нарушению гражданских, культурных, 
экономических, политических и социальных прав мужчин, женщин и детей с 
ограниченными возможностями. 

Однако в результате давления со стороны движений, объединяющих людей с 
ограниченными возможностями, а также других групп гражданского общества, 
началось постепенное изменение в мышлении. Именно эти движения и группы 
сыграли важную и активную роль в разработке новой Конвенции ООН и Плана 
действий Совета Европы в поддержку лиц с ограниченными возможностями на 
2006-2015 годы.  

В этих двух документах ясно заявляется, что права людей с ограниченными 
возможностями, это – права человека. Государства обязаны соблюдать, 
обеспечивать и реализовывать эти права. В качестве основополагающего 
принципа в этих двух документах признается право на участие лиц с 
ограниченными возможностями во всех решениях, влияющих на их жизнь, 
причем как на индивидуальном уровне, так и через их организации. В этом 
контексте используются такие слова, как "интеграция" и "расширение 
возможностей". 

Однако в повседневной жизни лица с ограниченными возможностями по-
прежнему сталкиваются с рядом препятствий, когда они стремятся принять 
участие в жизни общества. Дети с физическими ограниченными возможностями 
не могут играть с другими детьми на общественных игровых площадках, 
поскольку в их конструкции не предусмотрен доступ для таких детей. 
Программы телевидения без субтитров не могут смотреть люди с нарушениями 
слуха.  

Лица, помещенные под полную опеку, не могут действовать практически ни в 
одной жизненной сфере. Они не могут, например, голосовать, покупать и 
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продавать вещи, или решать, где им жить, работать, путешествовать и как 
вступить в брак. 

Для того чтобы сделать общества более открытыми для участия, нужно 
заниматься планированием и систематической работой. Поэтому можно лишь 
приветствовать, что ряд европейских государств сейчас принял планы и 
стратегии деятельности в отношении лиц с ограниченными возможностями. 
Каждая страна должна разработать такие планы, которые учитывали бы 
особенности ситуации в этой стране. Ведь именно те, кто разработал 
приоритеты, определил сроки, выделил бюджетные средства и установил 
ответственность за выполнение поставленных задач, как правило, в награду 
получают позитивные результаты. 

В таких планах должно учитываться положение детей с ограниченными 
возможностями. Многих из них по-прежнему не принимают в обычные школы, 
поскольку они не оборудованы для того, чтобы удовлетворить потребности этих 
детей. То же самое происходит и в дневных детских стационарах, что иногда 
заставляет родителей выбирать между тем, оставить ли детей в детском 
учреждении или отказаться от своей работы, для того чтобы ухаживать за своим 
ребенком. 

В особо серьезной ситуации находятся дети, не имеющие родительского ухода. 
Жизнь в лечебном учреждении, когда дети разлучаются со своей семьей и 
отделяются от своего социального окружения, почти всегда неизбежно 
приводит к изоляции. Необходимо выделять больше средств на поддержку 
семьям, особенно малообеспеченным, и родителям-одиночкам, для того чтобы 
дать возможность детям расти в своем семейном окружении.  

Двери учреждений по уходу за детьми и школы должны быть открыты для всех 
детей и оборудованы таким образом, чтобы отвечать на разные потребности. 
Услуги в социальной сфере и в сфере здравоохранения на местах должны быть 
доступны и предоставляться на таком уровне, чтобы соответствовать 
потребностям лиц с различными формами ограниченных возможностей. Такие 
реформы осуществить непросто, поскольку это требует напряженных усилий и 
перераспределения средств.   

Столь же важное значение имеет и право на образование для всех детей. И хотя 
способность любого ребенка к обучению не вызывает сомнения, в Европе по-
прежнему есть дети школьного возраста, которые считаются "необучаемыми" и 
которым отказывают в любой форме образования.  

Такие подходы не только ограничивают способность детей позднее, когда они 
станут взрослыми, опираться на собственные силы, но также и их возможности 
стать независимыми и участвовать в жизни общества. Очевидным принципом 
является то, что лица с ограниченными возможностями имеют  право получать 
качественное образование и никто не должен быть исключен из обучения в 
обычной школе из-за своих ограниченных возможностей. 

Еще одна группа, которой следует уделять внимание в планах действий – это 
пожилые люди с ограниченными возможностями. Со временем  возможности 
людей могут стать ограниченными в результате старения: например, 
ухудшается зрение, снижается слух или ограничивается мобильность. И это 
нужно принимать во внимание при разработке политики и программ. 
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Для того чтобы решать эти проблемы по широкому спектру услуг, требуются 
новаторские подходы. Важнейшее значение имеют скоординированные 
действия, которые могут удовлетворить конкретные потребности, позволив 
пожилым людям с ограниченными возможностями оставаться жить в своем 
окружении как можно дольше. Это требует оценки индивидуальных 
потребностей и перспективного планирования, а также обеспечения 
необходимых услуг. 

Еще один аспект, который необходимо учитывать в планах действий – это 
положение лиц с ограниченными возможностями, связанными с психическими 
расстройствами. Положение в психиатрических учреждениях в ряде 
европейских стран находится на потрясающе низком уровне. Во время своих 
визитов я посещал учреждения, условия в которых были столь бесчеловечными 
и унижающими человеческое достоинство, что их просто нужно немедленно 
закрыть.  

К сожалению, в качестве единственной формы лечения зачастую используются 
только лекарственные препараты. Необходимо срочно перейти на  
использование альтернативных методов, таких, как различные формы терапии, 
реабилитации и другие формы деятельности. Расплывчатые процедуры приема 
и выписки из лечебных учреждений представляют собой еще одну проблему, 
поскольку на практике это приводит к произвольному содержанию.  

Однако есть и позитивные примеры и тенденции по расширению возможностей 
пациентов с психическими расстройствами через их активное вовлечение в 
планы лечения и предоставлению процедур подачи жалоб для тех, кто 
чувствует, что их права были нарушены. 

Как и во всех тех закрытых местах, где ограничивается свобода лица или лиц, 
принципиальное значение имеют эффективные процедуры подачи и 
рассмотрения жалоб, а также независимые мониторинговые визиты.  

Помимо Конвенции ООН о правах инвалидов, есть еще весьма важный 
инструмент в этой области – Факультативный протокол к Конвенции ООН 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания. Этот договор требует от государств создать 
национальные системы посещений для осуществления контроля в отношении 
всех мест содержания под стражей, включая психиатрические учреждения и 
центры социального обслуживания. 

В завершение хотел бы отметить, что лица с ограниченными возможностями 
становятся также жертвами преступлений на почве ненависти и связанных с 
этим инцидентов. Насилие, преследование и негативные стереотипы серьезно 
подрывают чувство безопасности и благополучия у лиц с ограниченными 
возможностями. Это влияет и на их возможности участвовать как в социальной, 
так и экономической жизни своих общин. Исследования, проведенные 
организацией Mencap в Соединенном Королевстве, показали, что 90% людей с 
ограниченными возможностями в процессе обучения сталкивались с 
издевательствами и преследованиями. Помимо общих мер просветительского 
характера, преступления на почве ненависти в отношении лиц с ограниченными 
возможностями должны активно преследоваться правоохранительными 
органами и безотлагательно рассматриваться в судебном порядке.  
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Полное устранение социальных, юридических и физических барьеров на пути к 
включению лиц с ограниченными возможностями в жизнь общества потребует 
времени и средств. Но сделать это нужно, так как мы не можем мириться с 
существованием тех препятствий, которые мешают 80 млн. человек в полной 
мере участвовать в жизни наших обществ, и мы должны дать им возможность 
быть, как и все другие, избирателями, политиками, служащими, потребителями, 
родителями и налогоплательщиками.  

Теперь правительствам предстоит осуществить ряд мер для полного 
обеспечения прав человека лиц с ограниченными возможностями: 

• Необходимо ратифицировать Конвенцию ООН о правах инвалидов и 
Факультативный протокол, а также начать их выполнять. Использовать 
Европейский План действий как инструмент реализации этих 
стандартов. 

• Разработать планы действий для устранения физических, юридических, 
социальных и иных барьеров, которые препятствуют участию в жизни 
общества лиц с ограниченными возможностями. Консультироваться с 
людьми с ограниченными возможностями и включать их и их 
организации в планирование и мониторинг законодательной 
деятельности и политики, которые их затрагивают.  

• Принимать антидискриминационное законодательство, охватывающее 
все соответствующие сферы жизни общества.  

• Создавать такие структуры, как независимые омбудсмены или иные 
органы по вопросам равенства, для проведения мониторинга в 
отношении того, чтобы лица с ограниченными возможностями могли в 
полной мере осуществлять свои права.  

• Разрабатывать программы, позволяющие лицам с ограниченными 
возможностями жить в обществе. Прекратить прием новых лиц в 
учреждения социального ухода и выделять необходимые средства для 
обеспечения должного медицинского ухода, реабилитации и оказания 
социальных услуг в самом обществе.    

• Пересмотреть законы и процедуры в отношении недобровольной 
госпитализации для обеспечения того, чтобы и законодательство, и 
практика соответствовали международным нормам в области прав 
человека.  

• Создать независимые механизмы, способные проводить регулярные, 
необъявленные и эффективные посещения учреждений социального 
ухода и психиатрических больниц в соответствии с Факультативным 
протоколом к Конвенции ООН против пыток.  

• Бороться с преступлениями на почве ненависти в отношении лиц с 
ограниченными возможностями, благодаря активным действиям 
правоохранительных органов и безотлагательному преследованию по 
суду. 

 

Томас Хаммарберг  


