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В ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД 
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О НАРУШЕНИИ ПРАВ ГРАЖДАН  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Проблемы соблюдения прав граждан с ограниченными возможностями 

вызваны продолжающимся ростом их числа во всех странах мира и в любой 

группе общества. 

Права инвалидов уже в течение длительного времени являются 

предметом пристального внимания со стороны Организации Объединенных 

Наций, Совета Европы, Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации Миронова О.О., российских и международных организаций. 

Наиболее важными международными документами в этой области являются: 

- Всеобщая декларация прав человека, провозглашена резолюцией 217 А 

(III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10.12.1948. 

- Декларация социального прогресса и развития, провозглашена 

резолюцией 2542 (XXIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 11.12.1969. 

- Декларация о правах умственно отсталых лиц, провозглашена 

резолюцией 2856 (XXVI) Генеральной Ассамблеи ООН от 20.12.1971. 

- Декларация о правах инвалидов, провозглашена резолюцией 3447 (XXX) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 09.12.1975. 

- Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов, 

были приняты Генеральной Ассамблеей ООН на 48 сессии 20.12.1993 

(резолюция 48/96). 

Также существует ряд международных пактов о правах человека, 

затрагивающих проблемы инвалидности, международных соглашений о 

сотрудничестве в решении проблем инвалидности и инвалидов. 

Проблемы соблюдения прав инвалидов в полной мере отражены в 

Специальном Докладе Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации. 

В указанных актах устанавливается право инвалидов на равные с другими 

гражданами возможности и на обеспечение такого положения, при котором 

лица, являющиеся инвалидами, как члены общества имели бы те же права и 

обязанности, что и другие лица. 
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Перечисленные документы предполагают взятие государствами 

серьезных моральных, политических и экономических обязательств в 

отношении обеспечения равенства возможностей для инвалидов. 

В них определены основные принципы, касающиеся прав инвалидов, 

определены области, имеющие решающее значение для обеспечения качества 

жизни, всестороннего участия в жизни общества и равенства лиц с 

ограниченными возможностями. 

В настоящее время все еще существуют препятствия, которые не 

позволяют инвалидам в полной мере осуществлять свои права и свободы и 

осложняют их участие в общественной жизни. 

Основная обязанность государства в лице системы государственных 

органов заключается в том, чтобы принимать необходимые меры для 

устранения этих препятствий. 

Следует признать явную недостаточность и неполноту этих мер, 

отсутствие скоординированных и взаимодополняющих, целенаправленных 

действий как органов государственной власти, так и представительных 

органов, органов местного самоуправления. 

Типична ситуация, при которой можно говорить о формальном 

неисполнении законодательства о лицах с ограниченными способностями, 

либо отсутствии инициативы по выработке механизма реализации законов, 

нормативных актов. 

По данным государственного комитета статистики по состоянию на 

01.01.2002 в Пермской области являются инвалидами 323640 человек, детей 

инвалидов - 13180 человек. <1> 

-------------------------------- 

<1> Письмо председателя комитета социальной защиты населения 

Пермской области Л.Е.Гириной N 35-04-5-238 от 23.07.02. 

 

Ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что они должны пользоваться 

теми же правами и возможностями, что и все другие граждане. 

В действительности, инвалиды не могут вести полноценный образ жизни 

из-за существующих в общественном устройстве социальных и физических 

барьеров, препятствующих их полноправному участию в жизни общества. 

Принцип равных прав для лиц с ограниченными способностями с другими 

гражданами предполагает, что потребности всех без исключения членов 

общества имеют для государства одинаково важное значение, что эти 

потребности должны служить основой планирования общества и что все 

средства следует использовать таким образом, чтобы обеспечить для каждого 

равные возможности. 



Политика, проводимая в отношении инвалидов, должна обеспечивать 

доступ инвалидам ко всем услугам, которые предоставляет общество. 

Право инвалидов на полноценное участие в жизни общества может быть 

обеспечено главным образом через меры политического и социального 

характера. 

Статья 7 Конституции Российской Федерации провозглашает, что 

"Российская Федерация - социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека". 

В социальном государстве право на достойную жизнь и свободное 

развитие гарантируется каждому, независимо от его способности трудиться, 

участвовать в общественно полезном труде. 

Статья 39 Конституции Российской Федерации конкретизирует 

положения ст. 7 Конституции. В соответствии с вышеуказанной статьей 

"каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 

случаях, установленных законом". 

Государственная политика в области защиты прав инвалидов нашла 

отражение в ряде Федеральных законов, в частности в Законе РФ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Законе РФ "О 

социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов". 

Многие федеральные законы конкретизируют отдельные вопросы, 

касающиеся защиты прав инвалидов. Также существует значительное 

количество подзаконных нормативных актов, направленных на устранение 

или сокращение барьеров, препятствующих нормальной жизнедеятельности 

инвалидов в различных сферах жизни. 

С целью выяснения ситуации с выполнением законодательства о правах 

инвалидов Уполномоченным по правам человека в Пермской области были 

направлены запросы в ряд органов государственной власти, Главное 

Управление Министерства юстиции РФ по Пермской области, в 

общественные организации инвалидов. 

Информация, полученная из вышеуказанных организаций, использована 

в настоящем докладе. 

Многие инвалиды лишены возможности активно участвовать в жизни 

общества в силу таких физических барьеров, как дверные проемы, слишком 

узкие для инвалидных колясок, ступеньки на подходах к зданиям, по которым 

невозможно подняться, автобусы, поезда и самолеты, неудобно 

расположенные телефонные кабины, которыми инвалидам невозможно 

пользоваться. 
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Всероссийским обществом инвалидов в адрес Уполномоченного по 

правам человека в Пермской области была предоставлена следующая 

информация: "в рамках реализации социального проекта "Город доступен 

всем" (Фонд Сороса, Россия) были обследованы на предмет их доступности 

для инвалидов 437 социально значимых зданий 3-х районов г. Перми 

(Ленинский, Индустриальный, Мотовилихинский). В результате 

обследования сложилась такая картина: из 437 зданий доступны для 

инвалидов на колясках только 39 (9% от общего числа), малодоступны 78 

зданий (18%), и недоступны 320 зданий (73%)". <2> 

-------------------------------- 

<2> Письмо председателя ПООО ВОИ В.И.Шишкиной N 308 от 17.07.02. 

 

Такая картина характерна не только для трех перечисленных районов, но 

и для всего города Перми и Пермской области. 

Подавляющее большинство социально значимых зданий и сооружений 

остаются недоступными для инвалидов. 

Данные цифры красноречиво свидетельствуют о грубом нарушении норм 

действующего законодательства, т.к. законодательством Российской 

Федерации достаточно подробно регламентирован процесс формирования 

доступной для инвалидов среды жизнедеятельности (как в федеральных 

законах, так и в подзаконных нормативных актах). 

В соответствии со ст. 15 Закона РФ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации": "Правительство Российской Федерации, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и организации независимо от организационно - правовых 

форм создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла 

- коляски и собак - проводников) для беспрепятственного доступа к объектам 

социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным 

зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам 

отдыха, культурно - зрелищным и другим учреждениям), а также для 

беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, 

междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и 

пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации 

(включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами 

световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение 

пешеходов через транспортные коммуникации). 

Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, 

формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений 

на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их 

комплексов, а также разработка и производство транспортных средств общего 

пользования, средств связи и информации без приспособления указанных 
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объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не 

допускаются. 

Государственные и муниципальные расходы на разработку и 

производство транспортных средств с учетом нужд инвалидов, 

приспособление транспортных средств, средств связи и информации для 

беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их 

инвалидами, создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к 

объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур 

осуществляются в пределах ассигнований, ежегодно предусматриваемых на 

эти цели в бюджетах всех уровней. Расходы на проведение указанных 

мероприятий, не относящиеся к государственным и муниципальным 

расходам, осуществляются за счет других источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации. 

Разработка проектных решений на новое строительство зданий, 

сооружений и их комплексов без согласования с соответствующими органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и учета мнения 

общественных объединений инвалидов не допускается. 

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. 

Предприятия, учреждения и организации, осуществляющие транспортное 

обслуживание населения, обеспечивают оборудование специальными 

приспособлениями вокзалов, аэропортов и других объектов, позволяющими 

инвалидам беспрепятственно пользоваться их услугами. Организации 

машиностроительного комплекса, осуществляющие производство 

транспортных средств, а также организации независимо от организационно - 

правовых форм, осуществляющие транспортное обслуживание населения, 

обеспечивают оборудование указанных средств специальными 

приспособлениями и устройствами в целях создания условий инвалидам для 

беспрепятственного пользования указанными средствами". 

Вышеуказанная норма закреплена также в ст. 17 Градостроительного 

кодекса РФ, которой определен порядок создания условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур: 

"Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

организации привлекают полномочных представителей общественных 

объединений инвалидов для подготовки решений вопросов, касающихся 

интересов инвалидов. Решения таких вопросов, принятые без участия 
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полномочных представителей общественных объединений инвалидов, могут 

быть признаны судом недействительными". 

В целях решения проблем инвалидов средствами архитектуры и 

градостроительства соответствующие нормативные положения и требования 

включены в строительные нормы и правила: 

СНиП 2.08.01-97 "Жилые здания", 

СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения", 

СНиП 21.09.02-85 "Производственные здания", 

СНиП 2.09.04-97 "Административные и бытовые здания", 

СНиП 11-89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий", 

СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство: планировка и застройка городских 

и сельских поселений". 

Внесены необходимые уточнения в ВСН 62-91* "Проектирование среды 

жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп 

населения". 

Введен в действие РДС 11-201-95 "Инструкция о порядке проведения 

государственной экспертизы проектов строительства", в которой установлен 

порядок проведения государственной экспертизы проектов строительства с 

учетом обязательного наличия решений по обеспечению условий 

жизнедеятельности маломобильных групп населения. 

Разработан и введен в действие РДС 35-201-98 "Порядок реализации 

требований доступности для инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры". 

На территории Пермской области действует "Порядок формирования 

доступной для инвалидов среды жизнедеятельности на территории области", 

утвержденный Указом губернатора от 21.07.1999 N 74. 

Столь подробное перечисление нормативных актов, указывающих на 

необходимость учета прав лиц с ограниченными возможностями при 

осуществлении различного рода проектных, строительных и иных 

мероприятий, еще раз подтверждает наличие полной правовой базы для 

разрешения по существу имеющихся проблем. 

Более того, необходимо отметить, что ст. 9.13 Административного 

кодекса РФ предусмотрена ответственность за уклонение от исполнения 

требований доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной 

и социальной инфраструктур. 

Согласно ст. 16 Закона РФ "О социальной защите инвалидов в РФ" 
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"денежные средства, полученные от взыскания административных штрафов за 

уклонение от исполнения требований к созданию условий инвалидам для 

беспрепятственного доступа к указанным объектам и средствам, 

используются целевым назначением только на осуществление мероприятий по 

обеспечению беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования 

их инвалидами". 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время в основном 

сформирована нормативно - методическая база для обеспечения работ по 

формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, и 

основной задачей на данный момент является претворение в жизнь положений 

вышеуказанных нормативных актов. 

Как следует из письма председателя Комитета строительства, 

архитектуры и градостроительства Пермской области: 

"контроль за выполнением участниками строительства проектных 

решений по обеспечению доступа инвалидов к зданиям, сооружениям, 

сдаваемым в эксплуатацию, осуществляет инспекция государственного 

архитектурно - строительного контроля органов местного самоуправления". 

<3> 

-------------------------------- 

<3> Письмо председателя Комитета архитектуры и градостроительства 

Пермской области Ю.Н.Чадова N 278 от 14.06.02. 

 

Следовательно, органы местного самоуправления имеют возможность и 

должны более полно и активно использовать права, предоставленные им 

законодательством в целях осуществления контроля в области соблюдения 

прав граждан с ограниченными возможностями. 

Органам государственной власти и органам местного самоуправления 

необходимо проявлять инициативу, предпринимать самостоятельные шаги, 

направленные на обеспечение прав, интересов инвалидов. Данная работа 

должна быть планомерна, носить постоянный, ежедневный характер. 

Так, например, органы местного самоуправления могут самостоятельно 

произвести проверку соответствия социально значимых зданий 

установленным нормам и дать указание собственникам привести их в 

соответствие данным нормам. 

При оформлении документов на аренду нежилых помещений органы 

местного самоуправления и государственной власти должны обязывать 

арендаторов создавать условия доступности для инвалидов (в соответствии с 

п. 4 ст. 421 Гражданского кодекса РФ "условия договора определяются по 

усмотрению сторон"). 
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Подобная рекомендация также включена в РДС 35-201-98 "Порядок 

реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры". 

В ряде областей Российской Федерации в настоящее время разработаны и 

утверждены региональные целевые программы формирования доступной для 

инвалидов среды жизнедеятельности, разработанные на основании 

действующих нормативных актов. 

С инициативой принятия подобной программы на территории Пермской 

области выступило Всероссийское общество инвалидов. 

Полагаю, что принятие данной программы на территории Пермской 

области явилось бы дополнительной гарантией соблюдения прав граждан с 

ограниченными возможностями. 

Считаю, что необходимо уже сейчас, до принятия этой программы, 

активно начать работы по выполнению мероприятий, направленных на 

приспособление к потребностям инвалидов городской среды, зданий и 

сооружений социальной инфраструктуры, и еще раз хочу подчеркнуть, что 

основную роль здесь должны играть органы местного самоуправления как 

органы, наиболее близкие к населению, обладающие полной и достоверной 

информацией. 

В одном ряду с проблемой недоступности для инвалидов городской 

среды, зданий и сооружений социальной инфраструктуры стоит и проблема 

недоступности транспорта для использования инвалидами, в частности 

инвалидами, использующими кресла - коляски. 

Как сообщил начальник отдела транспорта и связи администрации 

Пермской области: 

"транспортные средства, используемые в Пермской области, да и в целом 

по России, не все приспособлены для беспрепятственного доступа инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла - коляски). Это, прежде всего, 

обусловлено тем, что в России отсутствует федеральная программа по 

обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов, которая включала бы в 

себя ряд законопроектов, ГОСТов, СНиПов и т.д. ... 

Отдел транспорта и связи аппарата администрации области считает, что 

для решения проблемы беспрепятственного доступа инвалидов, прежде всего, 

необходимо на федеральном уровне принять программу по единым 

стандартам, чтобы потом, на местном уровне, не приходилось заниматься 

переоборудованием транспорта и зданий, которые были изготовлены и 

построены по утвержденным проектам, ГОСТам и СНиПам". <4> 

-------------------------------- 

<4> Письмо начальника отдела транспорта и связи администрации 



Пермской области И.В.Антонова N 13-10-98 от 21.06.02. 

 

Как отмечалось выше, ст. 15 Закона РФ "О социальной защите инвалидов 

в РФ" указывает, что: 

"Предприятия, учреждения и организации, осуществляющие 

транспортное обслуживание населения, обеспечивают оборудование 

специальными приспособлениями вокзалов, аэропортов и других объектов, 

позволяющими инвалидам беспрепятственно пользоваться их услугами. 

Организации машиностроительного комплекса, осуществляющие 

производство транспортных средств, а также организации независимо от 

организационно - правовых форм, осуществляющие транспортное 

обслуживание населения, обеспечивают оборудование указанных средств 

специальными приспособлениями и устройствами в целях создания условий 

инвалидам для беспрепятственного пользования указанными средствами". 

Необходимо отметить, что ст. 9.13 Административного кодекса РФ 

предусмотрена ответственность за уклонение от исполнения требований 

доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры. 

В настоящее время для обеспечения производства и сертификации 

специализированных средств пассажирского транспорта, приспособленных 

для обслуживания инвалидов, по инициативе Госстандарта России, 

поддержанной Минтруда России, разработан и введен в действие 

Государственный стандарт ГОСТ Р 50844-95 "Автобусы для перевозки 

инвалидов. Общие технические требования". По заданию Минтруда России и 

в соответствии с договором от 15 декабря 1994 г. N 2.2 разработан и введен в 

действие Государственный стандарт ГОСТ Р 51090-97 "Средства 

общественного пассажирского транспорта. Общие технические требования 

доступности и безопасности для инвалидов". 

Таким образом, нельзя согласиться с ответом начальника отдела 

транспорта и связи администрации Пермской области. Считаю, что нет 

необходимости в принятии новых ГОСТов, федеральных программ. Для 

решения проблемы беспрепятственного доступа инвалидов к пользованию 

транспортными средствами, прежде всего, необходимо на уровне субъекта 

федерации, местном уровне, организовать приведение существующего 

транспортного парка в соответствие с действующим законодательством. 

В настоящий момент основная задача органов государственной власти и 

прежде всего органов местного самоуправления состоит в осуществлении 

контроля за соблюдением правовых норм, касающихся прав граждан с 

ограниченными возможностями. 

Нарушение прав инвалидов в части доступа к зданиям, сооружениям, 

транспорту влечет за собой и нарушения многих других, гарантированных 

Конституцией РФ, прав: права на получение образования, права на получение 
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медицинского обслуживания, трудоустройства и т.д. 

Право на образование является одним из основных и неотъемлемых 

конституционных прав граждан Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации, в соответствии с международными 

нормами признает, что "каждый имеет право на образование" (ст. 43). 

Образование в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормами международного права. 

Согласно ст. 2 Закона РФ "Об образовании" одним из основных 

принципов государственной политики в области образования является: 

"общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, 

воспитанников"; 

В соответствии со ст. 5 вышеназванного Закона "Гражданам Российской 

Федерации гарантируется возможность получения образования независимо 

от... состояния здоровья. ... 

Ограничения прав граждан на профессиональное образование по 

признакам... состояния здоровья... могут быть установлены только законом". 

Также право на образование гарантировано ст. 19 Закона РФ "О 

социальной защите инвалидов в РФ": 

"Государство гарантирует инвалидам необходимые условия для 

получения образования и профессиональной подготовки". 

Законом РФ "О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании" для лиц с ограниченными возможностями предоставлено право 

внеконкурсного поступления в высшие учебные заведения: 

"вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных испытаний в 

государственные и муниципальные высшие учебные заведения принимаются: 

дети - инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению 

учреждения Государственной службы медико - социальной экспертизы не 

противопоказано обучение в соответствующих высших учебных заведениях". 

Также порядок приема и обучения инвалидов определен в Письме 

Министерства общего и профессионального образования РФ "Об условиях 

приема и обучения инвалидов в учреждениях высшего профессионального 

образования". 

Таким образом, можно сделать вывод, что формально государством 

предоставляется инвалидам право на получение образования, однако на 

практике большинство из них сталкивается с различного рода трудностями. 

Актуальной является проблема обучения детей, не посещающих 
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образовательные учреждения, таких детей по данным департамента 

образования администрации Пермской области 1197 человек. <5> 

Инвалиды испытывают трудности с получением профессионально - 

технического и высшего образования. 

Так, например, по информации Пермской областной общественной 

организации ВОГ в настоящее время на территории Пермской области 

"нет ни одного базового профучилища для глухих. Эпизодически 

обучаются 1 - 2 группы. Есть предложение на базе 55 училища в г. Лысьве 

открыть постоянное обучение глухих, но не могут найти на это средства". <6> 

-------------------------------- 

<5> Письмо председателя департамента образования Пермской области 

А.Л.Зимина N 29/01-22/2233 от 26.06.02. 

<6> Письмо председателя ПООО ВОГ С.В.Копылова N 132-01-14 от 

15.07.02. 

 

Остро стоит проблема достаточного финансирования обучения детей 

инвалидов. 

На организацию процесса обучения детей - инвалидов требуется больше 

затрат: это и приобретение специальных технических средств для обучения 

детей - инвалидов по зрению, слуху, подготовка, переподготовка 

педагогических кадров для работы с детьми - инвалидами. С этими же 

вопросами связан и вопрос качества обучения детей - инвалидов. 

Хочу подчеркнуть, что возможность получения образования способствует 

решению проблемы трудоустройства, что в свою очередь оказывает 

положительное влияние на социальную адаптацию инвалидов в обществе. 

Другой важной проблемой, затрагивающей интересы данной категории 

граждан, остается занятость инвалидов. 

Общепризнан принцип, в соответствии с которым инвалиды должны 

получить возможность осуществлять свои права в области занятости. Многие 

инвалиды практически лишены возможности трудоустройства или 

принимаются на второстепенную или низкооплачиваемую работу. Дело 

обстоит именно таким образом, хотя можно продемонстрировать, что при 

надлежащей оценке, подготовке и трудоустройству значительное 

большинство инвалидов могут выполнять широкий круг задач в соответствии 

с существующими трудовыми нормами. В периоды безработицы и 

экономических спадов инвалиды, как правило, увольняются в первую очередь, 

а принимаются на работу - в последнюю. 

В соответствии со ст. 37 Конституции Российской Федерации: 
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"труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию". 

Законом РФ "О социальной защите инвалидов в РФ" (ст. 20, 21, 22) 

предоставлены следующие гарантии трудовой занятости инвалидов в целях 

повышения их конкурентоспособности на рынке труда: 

"1) осуществления льготной финансово - кредитной политики в 

отношении специализированных предприятий, применяющих труд 

инвалидов, предприятий, учреждений, организаций, общественных 

объединений инвалидов; 

2) установления в организациях независимо от организационно - 

правовых форм и форм собственности квоты для приема на работу инвалидов 

и минимального количества специальных рабочих мест для инвалидов; 

3) резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим 

для трудоустройства инвалидов; 

4) стимулирования создания предприятиями, учреждениями, 

организациями дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для 

трудоустройства инвалидов; 

5) создания инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов; 

6) создания условий для предпринимательской деятельности инвалидов; 

7) организации обучения инвалидов новым профессиям". 

Законом РФ "О занятости населения в Российской Федерации" инвалидам 

предоставлены дополнительные гарантии занятости. 

Согласно ст. 13 вышеназванного Закона: 

"государство обеспечивает дополнительные гарантии гражданам, особо 

нуждающимся в социальной защите и испытывающим трудности в поиске 

работы, путем разработки и реализации целевых программ содействия 

занятости, создания дополнительных рабочих мест и специализированных 

организаций (включая организации для труда инвалидов), установления квоты 

для приема на работу инвалидов, предоставления услуг по профессиональной 

ориентации, а также путем организации обучения по специальным 

программам и другими мерами". 

Как следует из письма департамента федеральной государственной 

службы занятости населения по Пермской области: 

"по данным комитета социальной защиты администрации Пермской 

области в регионе зарегистрировано на начало 2002 года более 200 тыс. 

инвалидов, из них 21 тыс. имеют трудовую рекомендацию и являются 
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потенциальными клиентами службы занятости. Число инвалидов, 

обращающихся в органы службы занятости населения области в поиске 

работы, год от года неуклонно растет. За последние три года число 

обращающихся в ЦЗН инвалидов в среднем возрастает на 800 человек. 

Ежегодно доля инвалидов, в общей численности безработных, состоящих на 

учете в органах службы занятости населения городов и районов области, также 

растет и составляет на 01.01.2002 - 5% (год назад 4,4%)... 

В общественных работах принимали участие 213 инвалидов, состоящих 

на учете в центрах занятости населения. 

Новой формой работы по обеспечению занятости инвалидов с учетом 

региональной специфики стало широкомасштабное сотрудничество 

Департамента и ЦЗН городов, районов области с общественными 

организациями инвалидов ВОИ, ВОС, ВОГ и другими негосударственными 

структурами. 

Такое сотрудничество осуществлялось на договорной основе и 

преследовало цель социальной адаптации, профессиональной реабилитации 

инвалидов - клиентов службы занятости населения на более качественном 

уровне. 

Департаментом в отчетном периоде заключено 8 договоров с "Центром 

профессиональной реабилитации и занятости инвалидов" ВОИ, Научно - 

внедренческой фирмой "Аспектус" и Пермским региональным отделением 

Общероссийской организации инвалидов "Поддержка президентских 

программ по делам инвалидов". 

В результате выполнения договорных обязательств этими организациями 

560 инвалидам - клиентам службы занятости населения оказано содействие в 

трудоустройстве. На эти цели израсходовано 992919 руб. из федерального 

бюджета... 

Всего по договорам на программы активной политики занятости 

инвалидов израсходовано 2507,719 тыс. рублей". <7> 

Статья 21 Закона РФ "О социальной защите инвалидов" предусматривает 

установление квот для приема на работу инвалидов. 

Как следует из информации, предоставленной департаментом 

федеральной государственной службы занятости населения по Пермской 

области: 

"в 2001 г. на предприятиях, в организациях и учреждениях городов и 

районов области в соответствии с Законом РФ "О социальной защите 

инвалидов в РФ" работодателями выделено 8562 рабочих мест для инвалидов 

в счет квот. По направлению службы занятости населения трудоустроено на 

квотируемые рабочие места в отчетном периоде 410 чел". <7> 
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С целью повышения конкурентной способности на рынке труда этой 

категории граждан был принят Указ Президента РФ "О мерах по 

профессиональной реабилитации и обеспечению занятости инвалидов". 

Как сообщили в департаменте федеральной государственной службы 

занятости населения по Пермской области: 

"в 2001 г. направлены на профессиональное обучение 342 инвалида, 

закончили 297 чел. После переподготовки более 80% инвалидов 

трудоустроены,... созданы инвалидам дополнительные возможности по 

содействию в трудоустройстве путем выделения бюджетных финансовых 

средств для: 

- частичной компенсации расходов работодателей по оплате труда 

инвалидов 1514,8 руб.; 

- организации собственного дела и частного предпринимательства без 

организации юридического лица более 40 тыс. руб.; 

- финансирования общественных и других временных работ более 450 

тыс. руб. 

Оказана материальная помощь безработным инвалидам, состоящим на 

учете в ЦЗН, в том числе и на организацию отдыха детей инвалидов, в размере 

более 250 тыс. руб.". <7> 

-------------------------------- 

<7> Письмо заместителя руководителя департамента федеральной 

государственной службы занятости населения по Пермской области 

В.С.Лядова N 772 от 02.07.02. 

 

Управление труда администрации Пермской области сообщило, что: 

"в 2001 г. существенное значение имело трудоустройство инвалидов на 

условиях частичной компенсации расходов работодателей по оплате труда. На 

этих условиях было заключено ЦЗН 318 договоров, трудоустроено 407 

человек, затрачено из федерального бюджета 1514,8 тыс. руб., средства 

работодателей составили 120 тыс. руб. 

В области развивается такая форма занятости инвалидов, как надомный 

труд. Этой формой занятости охвачено 186 инвалидов... 

В 11-и территориях установлены льготы по налогам для предприятий, 

выполняющих квоту. Квота установлена на 8,6 тыс. рабочих мест на 1791 

предприятии". <8> 

-------------------------------- 

<8> Письмо начальника Управления труда администрации Пермской 
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области Г.Л.Пихтовникова N 668 от 02.07.02. 

 

Казалось бы, для обеспечения занятости инвалидов на территории 

Пермской области сделано достаточно. 

Однако общественные организации инвалидов, среди которых Пермская 

региональная общественная благотворительная организация инвалидов 

"Благое дело", Всероссийское общество инвалидов (ВОИ), Пермская 

областная организация общероссийской общественной организации 

инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 

слепых" (ВОС), общественная организация Пермская лига молодых инвалидов 

"Голубка" считают, что проблемы в области занятости инвалидов существуют. 

Вышеперечисленные организации выделяют следующие проблемы: 

- недостаточное квотирование мест для инвалидов, "отсутствие 

механизма действия Указа губернатора Пермской области "О квотировании 

рабочих мест для инвалидов и других граждан, особо нуждающихся в 

социальной защите", отсутствие механизма взимания платы в 

государственный фонд занятости населения по Пермской области и механизм 

контроля"; <9> 

- "недостаточно развита сфера надомного труда инвалидов с высокой 

степенью потери трудоспособности"; <10> 

- "государственные предприятия и коммерческие ЧП, ООО, ОАО, ЗАО не 

принимают на работу инвалидов (они считают, что им выгоднее платить 

налоги в Центр занятости населения)"; <11> 

- такая категория инвалидов, как инвалиды I, II групп по зрению "в 

основном не может реализовать свое право на труд посредством службы 

занятости населения, кроме как на специализированных предприятиях". <12> 

(ВОС). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Пермской области 

предпринимаются меры, направленные на исполнение законодательства об 

инвалидах, но их нельзя считать достаточными. 

Органам государственной власти, местного самоуправления, 

отвечающим за обеспечение занятости населения, необходимо 

организовывать свою деятельность с учетом мнения, замечаний и 

предложений общественных организаций инвалидов. 

 

Медицинское обслуживание. 

В соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права и Конституцией Российской Федерации 

"каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь" (ст. 
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41). 

Данное конституционное право закреплено в ст. 1 Основ 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

"Государство гарантирует охрану здоровья каждого человека". 

Основными принципами охраны здоровья граждан, в соответствии со ст. 

2 вышеназванного Закона, являются: 

"1) соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья и 

обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий; 

3) доступность медико - социальной помощи; 

5) ответственность органов государственной власти и управления, 

предприятий, учреждений и организаций независимо от формы 

собственности, должностных лиц за обеспечение прав граждан в области 

охраны здоровья". 

Права лиц с ограниченными возможностями закреплены в ст. 27 Основ 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья: 

"инвалиды, в том числе дети - инвалиды и инвалиды с детства, имеют 

право на медико - социальную помощь, реабилитацию, обеспечение 

лекарствами, протезами, протезно - ортопедическими изделиями, средствами 

передвижения на льготных условиях, а также на профессиональную 

подготовку и переподготовку. 

Нетрудоспособные инвалиды имеют право на бесплатную медико - 

социальную помощь в учреждениях государственной или муниципальной 

системы здравоохранения, на уход на дому, а в случае неспособности 

удовлетворять основные жизненные потребности - на содержание в 

учреждениях системы социальной защиты населения". 

Также данные права закреплены в ст. 13 Закона РФ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" 

"Оказание квалифицированной медицинской помощи инвалидам, 

включая лекарственное обеспечение, осуществляется бесплатно или на 

льготных условиях в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Порядок и условия оказания квалифицированной медицинской помощи 

различным категориям инвалидов определяются Правительством Российской 

Федерации. 

Медицинская реабилитация инвалидов проводится в рамках федеральной 

базовой программы обязательного медицинского страхования населения 

Российской Федерации за счет средств федерального и территориальных 
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фондов обязательного медицинского страхования". 

Очевидно, что в сфере здравоохранения защита основных прав и свобод 

человека приобретает особую актуальность, поскольку всякое медицинское 

вмешательство имеет непосредственным объектом своего воздействия такие 

категории, как жизнь и здоровье человека. 

Декларированные государством гарантии на оказание бесплатной 

медицинской помощи населению (в первую очередь инвалидам) далеко не 

всегда выполняются. 

Как следует из материалов, предоставленных общественными 

организациями инвалидов: "инвалидам часто отказывают в лечебных 

учреждениях в выписке льготных рецептов; муниципальные аптеки также 

отказывают в... выдаче льготных лекарств; инвалидам приходится просить 

направление на стационарное лечение согласно рекомендации лечебных 

центров и комиссий МСЭ 2 раза в год, чаще всего им отказывают в 

направлении, а если есть направление, больницы отказывают принять 

инвалидов, ссылаясь на недостаточное финансирование лекарствами и 

отсутствие мест (больничных коек), приходится стоять в очереди от 2 до 4 

месяцев; директора "Домов интернатов" Пермской области и г. Перми не 

обеспечивают инвалидов лекарствами, ссылаясь также на недостаточное 

финансирование; врачи детских поликлиник не обращают должного внимания 

на детей - инвалидов, стоящих на учете..." <11> 

-------------------------------- 

<9> Письмо председателя ПООО ВОИ В.И.Шишкиной N 308 от 17.07.02. 

<10> Письмо председателя правления ОО ПЛМИ "Голубка" Э.Г.Чугиной 

N 591 от 11.07.02. 

<11> Письмо президента ПРОБОИ "Благое дело" Р.Л.Тимирязева N 83 от 

11.07.02. 

<12> Письмо и.о. председателя Пермской ОО ВОС В.С.Шестакова N 3-10 

от 11.07.02. 

 

Таким образом, на практике осуществление норм действующего 

законодательства в области медицинского обслуживания инвалидов вызывает 

существенные нарекания. 

Доступность квалифицированной медицинской помощи для социально 

незащищенных слоев населения, каковыми являются инвалиды, в настоящее 

время ограничена. 

Как было сказано выше, статьей 39 Конституции Российской Федерации 

"каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 
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случаях, установленных законом". 

Государство несет ответственность за предоставление социального 

обеспечения инвалидам и поддержание их доходов. Государству следует 

обеспечить поддержание надлежащих доходов инвалидов, которые в силу 

нетрудоспособности или по причинам, связанным с нетрудоспособностью, 

временно утратили возможность зарабатывать средства к существованию, или 

заработок которых уменьшился, или которые не имеют возможности найти 

работу. Общеизвестно, что уровень доходов лиц с ограниченными 

возможностями крайне низок, поэтому государством предоставляется 

инвалидам ряд льгот. 

Закон РФ "О социальной защите инвалидов в РФ" содержит статьи, 

определяющие порядок предоставления жилья инвалидам, порядок 

осуществления социально - бытового обслуживания инвалидов, организацию 

санаторно - курортного лечения инвалидов и т.д. 

По информации комитета по социальной политике Пермской области "на 

реализацию данного Закона было затрачено 435187,7 тыс. руб. (95% от 

потребности, заявленной комитетом социальной защиты населения области на 

2001 г.)". <13> 

В адрес Уполномоченного поступает значительное количество жалоб, так 

или иначе связанных с вопросами реализации норм Закона РФ "О социальной 

защите инвалидов в РФ". 

Представляется, что проблемы, затронутые в обращениях, могут стать 

темой отдельного доклада. 

Во всем мире инвалиды объединяются в организации для борьбы за свои 

собственные права в отношении оказания влияния на принятие решений во 

всех секторах общества. Роль организаций инвалидов заключается в 

предоставлении возможности высказывать свое мнение, выявлении нужд, 

выражении мнений относительно очередности задач, оценки услуг, а также в 

борьбе за реформы и пробуждение общественного мнения. 

По данным Главного управления Министерства юстиции РФ по Пермской 

области в настоящее время на территории Пермской области 

зарегистрировано и действует 196 общественных объединений инвалидов. 

<14> 

Общественные организации могут оказывать органам государственной 

власти и местного самоуправления различную помощь путем выявления нужд, 

предложения приемлемых решений и предоставления услуг, дополняющих 

услуги, оказываемые государством. 

Так, например, в 2000 г. при Пермской областной общественной 

организации инвалидов ВОИ "был создан центр профессиональной 
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реабилитации и занятости населения при поддержке департамента 

федеральной государственной службы занятости населения, основной задачей 

которого стало трудоустройство инвалидов именно I и II групп инвалидности". 

<15> 

Как считают сами представители общественных организаций инвалидов, 

"общественные организации могли бы больше оказывать благотворительную 

материальную, правозащитную помощь, если бы администрация Пермской 

области, городских, районных муниципалитетов оказывали содействие в 

выделении помещений под организацию трудовых реабилитационных 

центров, магазинов по обслуживанию слабо защищенных слоев населения или 

просто не мешали". <16> 

-------------------------------- 

<13> Письмо председателя комитета социальной защиты населения 

Пермской области Л.Е.Гириной N 35-04-5-238 от 23.07.02. 

<14> Письмо заместителя Главного управления МЮ РФ по Пермской 

области Н.И.Скворцова N 204-з от 02.07.02. 

<15> Письмо председателя ПООО ВОИ В.И.Шишкиной N 308 от 17.07.02. 

<16> Письмо президента ПРОБОИ "Благое дело" Р.Л.Тимирязева N 83 от 

11.07.02. 

 

Конечно, общественные организации инвалидов, как и большинство 

общественных организаций, испытывают трудности в осуществлении своей 

деятельности. 

Можно выделить две наиболее существенные проблемы в деятельности 

общественных организаций инвалидов: это проблемы материального 

характера (отсутствие средств, проблемы, связанные с льготным 

налогообложением, которое (по мнению данных организаций) на практике 

перестало таковым являться и т.д.)), а также отсутствие должного внимания к 

проблемам инвалидов со стороны органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Необходимо признать тот факт, что несмотря на профилактические меры 

всегда будут существовать люди с ограниченными возможностями, и 

основной задачей общества является выявление и устранение причин, 

препятствующих реализации инвалидами всего комплекса прав. 

Органы государственной власти и местного самоуправления должны 

обеспечить инвалидов равными возможностями в реализации гражданских, 

экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных 

Конституцией Российской Федерации, принципами и нормами 

международного права и международными договорами Российской 
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Федерации. Необходимо обеспечить такие условия жизнедеятельности 

инвалидов, чтобы лица, становящиеся зависимыми в результате серьезной 

инвалидности, имели возможность достигнуть одинакового со своими 

согражданами уровня жизни. И основную роль в этом должны сыграть органы 

местного самоуправления. 

В соответствии со ст. 33 Закона Пермской области "О местном 

самоуправлении в Пермской области" 

"в ведении муниципального образования находятся вопросы местного 

значения: 

4) комплексное социально - экономическое развитие территории; 

10) обеспечение социальной поддержки, проведение адресной 

социальной помощи за счет средств соответствующих бюджетов и других 

привлеченных средств; 

11) защита трудовых прав граждан и содействие занятости населения; 

13) развитие жилищно - коммунального хозяйства, бытового и торгового 

обслуживания населения, содержание и использование муниципального 

жилищного фонда и нежилых помещений; 

15) регулирование планировки и застройки территории; 

17) обеспечение и развитие транспортных перевозок местного значения, 

организация транспортного обслуживания населения и муниципальных 

учреждений, обеспечение населения услугами связи; 

22) организация, содержание и развитие муниципального 

здравоохранения; 

23) организация, содержание и развитие муниципальных учреждений 

дошкольного, основного общего и профессионального образования". 

Таким образом, все наиболее острые, требующие немедленного 

разрешения вопросы, касающиеся прав и интересов инвалидов, находятся в 

компетенции органов местного самоуправления. 

В результате проведенного анализа действующего законодательства, 

представленных материалов установлено, что на территории Пермской 

области права инвалидов нарушаются практически во всех сферах 

жизнедеятельности. 

Хочу выразить свое мнение, что существующее положение в этой сфере 

стало возможным из-за отсутствия должного контроля со стороны органов 

государственной власти и местного самоуправления за соблюдением 

законодательства о правах инвалидов, вследствие чего существенно 

ограничены права лиц данной категории. 
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На основании вышеизложенного, в целях устранения существующего 

ограничения прав лиц с ограниченными возможностями, считаю 

необходимым: 

1. Рассмотреть специальный доклад Уполномоченного по правам 

человека в Пермской области на очередном заседании Законодательного 

Собрания Пермской области. 

Указанный доклад был заслушан на заседании Законодательного 

Собрания Пермской области 17.10.02. По итогам рассмотрения доклада 

Законодательное Собрание приняло Постановление N 462, согласно которому 

Законодательное Собрание постановило: принять Специальный доклад 

Уполномоченного к сведению и поручить комитету по социальной политике 

и правам человека организовать и провести депутатские слушания по данной 

проблеме. 

Также Специальный доклад Уполномоченного "О нарушении прав лиц с 

ограниченными возможностями" был рассмотрен 20.12.02 на заседании 

ассоциации "Союз" городов и районов области, проходившем в г. Чусовом 

Пермской области. 

21.01.03 Специальный доклад рассматривался на заседании Пермской 

городской Думы. Согласно Постановлению Думы от 21.01.03 N 3 информация, 

представленная Уполномоченным, была принята к сведению. 

В августе 2002 года Уполномоченный по правам человека в Пермской 

области, Председатель Пермской общественной организации Всероссийского 

общества инвалидов В.И.Шишкина и Президент Фонда "Губерния" направили 

совместное обращение к главам органов местного самоуправления по 

формированию безбарьерной среды обитания для людей с ограниченными 

физическими возможностями. 

Обращение было продиктовано необходимостью обратить внимание на 

имеющиеся в настоящее время нарушения прав людей с ограниченными 

физическими возможностями. По мнению авторов обращения, положение дел 

в сфере соблюдения прав инвалидов должно стать предметом самого 

пристального внимания должностных лиц государственных органов и органов 

местного самоуправления в Пермской области. 

Закон Российской Федерации "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" в качестве одного из направлений реабилитации 

инвалидов рассматривает формирование доступной для инвалидов среды 

жизнедеятельности. В нем прямо указывается обязанность органов и 

организаций, независимо от организационно - правовых форм и форм 

собственности, обеспечить инвалидам условия свободного доступа к объектам 

социальной инфраструктуры. 

Согласно Федеральному закону присутственные места городов, сел и 
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поселков Пермской области: органы местного самоуправления, отделы 

внутренних дел, прокуратуры, суды, магазины и т.д. следует оборудовать 

минимальным объемом установленных законодательством средств, 

обеспечивающим соблюдение прав инвалидов. Авторы совместного 

обращения предложили объединить усилия в реализации Федерального закона 

"О социальной защите инвалидов в РФ" в части формирования оптимальных 

условий для людей с ограниченными возможностями формирование 

доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. 

На это обращение были получены ответы из 31 территории. Практически 

во всех ответах указывается, что инвалиды пользуются всеми социально - 

бытовыми льготами, предусмотренными Федеральным законом "О 

социальной защите инвалидов в РФ". Что касается создания условий 

безбарьерной среды обитания, то все не так однозначно. 

Как сообщил глава Кунгурского района, в районе ни одно 

административное здание не оборудовано подъездными пандусами. Как 

следует из ответа администрации г. Березники, на сегодняшний день из 120 

объектов градостроительного комплекса пандусами и поручнями оборудовано 

только 40%. 

В части территорий довольно формально подошли к рассмотрению 

обращения. Так, из информации, поступившей из Суксунского района, 

следует, что районный отдел архитектуры при выдаче архитектурно 

планированных зданий учитывает необходимость устройства пандусов для 

маломобильных групп населения, входных дверей с целью 

беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры. Но не 

указано насколько это соблюдается. Аналогичные ответы поступили из г. 

Губахи, Карагайского, Соликамского и Осинского районов. Видимо, 

указанной проблемы в этих территориях нет, или, что вероятнее всего, ее 

просто не хотят замечать. 

В г. Перми действует Постановление Главы города от 20.06.01 "О работе 

администрации города Перми по решению проблем инвалидов и мерах по ее 

совершенствованию", в соответствии с которым вопросы, связанные с 

решением проблем инвалидов, считаются приоритетными. Кроме того, 

условием для утверждения любого проекта является требование по созданию 

безбарьерной среды для инвалидов. За первое полугодие 2002 г. выдано 

архитектурно - проектных заключений на 120 объектов, утверждено 100 

проектов с предусмотренными мероприятиями по созданию безбарьерной 

среды. В администрации Индустриального района есть своя целевая 

программа поддержки инвалидов, подобная программа создается в 

Орджоникидзевском районе. 

В июне 2002 года принято Постановление главы г. Кунгура "Об 

утверждении плана мероприятий по социальной защите инвалидов в г. 

Кунгуре на 2002 год", где предусмотрено устройство пандусов для инвалидов 
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- колясочников у общественных зданий, озвучивание светофоров на 

перекрестках. 

К сожалению, деятельность большинства органов местного 

самоуправления носит фрагментарный характер, требования федерального и 

регионального законодательства выполняются лишь частично и от случая к 

случаю. 

Так, например, в Березовском районе выполнено устройство заездов на 

крыльцо для колясочников и устройство поручней магазина "Хлебный", 

центральной столовой. В стадии решения вопрос устройства поручней в 

здании АТС, подъезда к зданию центральной районной больницы. Однако 

другие социальные объекты и присутственные места не оборудованы 

соответствующим образом. 

В письме главы Кишертского района вообще нет ни слова о данной 

проблеме и о принятых мерах по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры. 

Нужно отметить, что совместное обращение к главам органов местного 

самоуправления не только позволило собрать информацию о принимаемых 

мерах и отметить недостатки в деятельности органов местного 

самоуправления, но и активизировать ряд территорий по решению проблем 

создания безбарьерной среды обитания. Вместе с тем, анализ информации, 

направленной главами органов местного самоуправления, красноречиво 

свидетельствует о том, что в настоящий момент люди с ограниченными 

возможностями не могут в полном объеме воспользоваться правом свободного 

доступа к большинству объектов социальной инфраструктуры. 

Сегодня можно говорить о формальном исполнении законодательства о 

лицах с ограниченными способностями и об отсутствии инициативы по 

выработке механизма реализации законов, нормативных актов, направленных 

на создание безбарьерной среды обитания. 

 

 

 

 


