
Несмотря на то, что социальные права являются одной из основ европейского общества, а
также несмотря на прогресс, достигнутый за последние годы, многие основные социальные
права по-прежнему не в полной мере доступны для людей с ограниченными возможностями.

В докладе "Доступ людей с ограниченными возможностями к социальным правам в Европе"
излагаются общие принципы и меры, призванные улучшить доступ людей с ограниченными
возможностями к социальным правам в Европе. При этом в докладе выявляются и те
препятствия, которые по-прежнему мешают  людям с ограниченными возможностями
осуществлять эти  права и, следовательно,  полноправно участствовать в жизни общества,
прежде всего в области образования, профессиональной подготовки и занятости,
застроенной окружающей среды и транспорта, информации и коммуникаций, услуг в сфере
здравоохранения и социальной защиты . В докладе приводятся многочисленные
конкретные примеры эффективной практики, то есть действий, предпринимаемых
государствами-членами для преодоления этих препятствий. Наконец, в докладе излагаются
рекомендации, затрагивающие различные секторы, с целью определить  итегрированную
политику, направленную на улучшениe доступа к социальным правам для людей с
ограниченными возможностями в Европе.

Данный доклад является одним из основных вкладов Совета Европы в Европейский год
людей с ограниченными возможностями в 2003 году и одновременно  своевременным
вкладом в разработку готовящегося Плана действий Совета Европы в области
инвалидности. 

Таким образом, он  сыграет значительную роль в определении  новых рамок европейской
политики в сфере инвалидности, основанных на правах человека и партнерстве между
разными участниками, охватывающих  все  секторы деятельности и обьединяющих все
заинтересованные стороны, усиливающих возможности вмешательства со стороны
индивидов для  того чтобы инвалиды  имели равные с другими  возможности,  независимую
жизнь, полноценную гражданственность  и активно участвовали  в жизни общества: это -
сотрудничество между правительствами, социальными партнерами и гражданским
обществом, в том числе и самими людьми с ограниченными возможностями, для
нахождения практических решений и разработки эффективной и  устойчивой  политики,
достижимой в финансовом плане.
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Совет Европы объединяет в настоящее время 47 государств-членов, то есть
почти все страны европейского континента. Задача СЕ – создать общее
демократическое и юридическое пространство, организованное вокруг Европейской
конвенции о защите прав человека и других основных текстов в области защиты
прав человека. Совет Европы был создан в 1949 году, после Второй мировой войны,
и является историческим символом примирения.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Некоторые из основополагающих прав, определенных
в Европейской конвенции

о защите прав человека и Европейской социальной
хартии, все еще

недоступны или не вполне доступны для многих людей
с ограниченными возможностями.

Петер Шидер,
председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы

Речь, произнесенная 7 мая 2003 года на второй
Европейской конференции министров ответственных
за интеграционную политику в отношении людей

с ограниченными возможностями,
Малага, Испания, 7-8 мая 2003 года

Социальные права – это одна из основных концепций, на
которых в прошлом столетии была построена новая
Европа. Я уже говорила об этом в своем предисловии к
докладу “Доступ к социальным правам в Европе”,
составленном профессором Мэри Дейли и опубликованном
Советом Европы в 2002 году. В данном докладе
выявляются препятствия, ограничивающие доступ к
социальным правам в различных сферах общественной
жизни, приводятся примеры преодоления таких
препятствий и излагаются политические директивы,
направленные на облегчение доступа к социальным правам
разных уязвимых социальных групп в целом.

Мальтийская декларация, принятая на Конференции по
доступу к социальным правам 14-15 ноября 2002 года,
содержит призыв к правительствам и ключевым
общественным силам развивать и укреплять политику,
способствующую доступу к социальным правам.
Декларация была одобрена Комитетом Министров Совета
Европы 24 сентября 2003 года посредством принятия
рекомендации Rec(2003)19 государствам-членам об
улучшении доступа к социальным правам.



8

Темой второй конференции министров, ответственных за
интеграционную политику в отношении людей с
ограниченными возможностями, проведенной Советом
Европы 7-8 мая 2003 года в Малаге, Испания, было
“Улучшение качества жизни людей с ограниченными
возможностями: проведение последовательной политики
для полноценного участия и через такое участие”.

Согласно принятой на этой конференции Малагской
декларации министров о людях с ограниченными
возможностями министры сочли, что “основной целью на
следующее десятилетие является улучшение качества
жизни людей с ограниченными возможностями и их семей,
при этом особое значение должно придаваться их
интеграции и полноправному участию в общественной
жизни”. С этой целью министры приняли решение работать
в рамках антидискриминационной концепции и соглашений
о правах человека и рекомендовали разработать План
мероприятий Совета Европы по проблемам инвалидности.

Конференция министров также выявила необходимость
более подробного, по сравнению с первоначальным
докладом, изучения условий жизни людей с ограниченными
возможностями.

Настоящий отчет выражает наш отклик на это требование
и, таким образом, дополняет доклад Мэри Дейли.

В докладе “Доступ к социальным правам для людей с
ограниченными возможностями в Европе” описываются
основные принципы и мероприятия, направленные на
предоставление людям с ограниченными возможностями в
Европе доступа к социальным правам. Одновременно в
отчете выявляются те препятствия, которые все еще
ограничивают доступ людей с ограниченными
возможностями к социальным правам и, следовательно,
сужают их участие в общественной жизни: последнее
относится к застроенным площадям и транспорту, сферам
образования, профессионального обучения и занятости,
информации и связи, здравоохранения и социальной
защиты. В отчете приводятся многочисленные примеры
прогрессивных мероприятий, т. е. шагов, предпринимаемых
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государствами-членами для преодоления этих препятствий.
Наконец, в отчете содержатся межотраслевые
рекомендации для выработки интегрированной политики по
обеспечению в Европе доступа людей с ограниченными
возможностями к социальным правам.

Я благодарна господину Марку Модине, автору настоящего
доклада, который взял на себя труд в крайне сжатые сроки
подготовить этот доклад с помощью редакционной группы,
состоящей из правительственных экспертов Европейского
комитета по социальной сплоченности (CDCS), Комитета по
реабилитации и интеграции людей с ограниченными
возможностями (CD-P-RR) и представителей европейских
НПО, занимающихся проблемами инвалидности.

Вследствие того, что подробные консультации по данному
вопросу между всеми государствами-членами Совета
Европы представлялись невозможными в установленные
сроки, приведенные примеры служат скорее иллюстрацией,
чем исчерпывающим описанием всего комплекса
проводимых мероприятий.

Настоящий доклад – это часть вклада Совета Европы в
“Европейский год людей с ограниченными возможностями
2003”, а также своевременный и успешный шаг на пути к
выработке Плана мероприятий Совета Европы по
проблемам инвалидности.

Таким образом, доклад сыграет значительную роль в
развитии новой европейской политики по проблемам
инвалидности, основанной на правах человека и
партнерстве между различными общественно-
политическими силами и направленной на обретение всеми
людьми с ограниченными возможностями равны
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х возможностей и прав на независимое и полноценное
участие в жизни общества: политики партнерства между
правительствами, социальными партнерами и гражданским
обществом, включая самих людей с ограниченными
возможностями.

Габриэла Баттайни-Драгони
Генеральный директор по вопросам социальной
сплоченности
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ВВЕДЕНИЕ

Недавно Совет Европы опубликовал доклад1 о “доступе к
социальным правам в Европе”. Официально
представленный на Мальтийской конференции по доступу к
социальным правам, данный доклад сообщил уникальную и
оригинальную перспективу дебатам о борьбе с социальной
дискриминацией. Доклад вызвал значительный интерес: к
весне 2003 года он был издан на 17 языках. Несколько
государств-членов также планируют проведение
семинаров, нацеленных на изучение содержащихся в
докладе рекомендаций в законодательном, экономическом
и социальном контексте своих стран.

Доклад основывается, главным образом, на заключениях
рабочих групп, разработавших нормативные документы по
доступу к социальной защите, жилью и местной
инфраструктуре, и на рекомендации Комитета Министров
(2001) 12 об адаптации услуг здравоохранения к
потребностям в сфере здравоохранения людей в ситуации
отчуждения.

В результате проведенной работы была выявлена
необходимость обратить особое внимание на вопрос о
доступе к социальным правам людей, которые оказались
или могут оказаться исключенными или вытолкнутыми на
обочину общественной жизни по причинам, связанным с
состоянием здоровья, инвалидностью или иной культурной,
социальной и/или экономической ситуацией.

В докладах также подчеркивается необходимость помнить
о том, что в контексте доступа к социальным правам
отсутствие доступа к одному праву может затруднить
доступ к другим правам. Иными словами, в деле
обеспечения доступа людей с ограниченными
возможностями к социальным правам только
интегрированная стратегия, т. е. стратегия, основанная на
комбинации мер, которые дополняют и усиливают друг
друга в различных областях (социальная защита,
образование, занятость, окружающая среда,
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здравоохранение и т. д.), способна предоставить гарантию
действительного сокращения различных форм социальной
дискриминации и неравенства.

Исследования, проведенные под наблюдением
Европейского комитета по социальной сплоченности,
показали, что в государствах-членах Совета Европы многие
люди сталкиваются с проблемами доступа к различным
социальным правам. Среди таких лиц Европейский комитет
по социальной сплоченности неоднократно выделял людей
с ограниченными возможностями, которым приходится
ежедневно преодолевать многочисленные препятствия при
попытках реализовать свои права на социальную защиту,
труд, жилье, здравоохранение и образование. По этой
причине Совет Европы, ввиду данных препятствий,
нарушающих принципы равных прав и возможностей,
принял решение о составлении доклада по “доступу к
социальным правам людей с ограниченными
возможностями в Европе”.

В целях расширения “интегрированной политики”2 в
отношении людей с ограниченными возможностями
настоящий доклад основывается, среди прочего, на работе
Европейского комитета по социальной сплоченности
Совета Европы и, в частности, на работе тех групп
специалистов и экспертов, которые занимались вопросами
доступа к социальной защите и жилью, улучшения доступа
к занятости и образованию, а также приведением услуг
системы здравоохранения в соответствие с нуждами людей
в ситуациях отчуждения.

Настоящий доклад не преследует цели переработать
доклад о “доступе к социальным правам в Европе” для
конкретной группы людей, но стремится расширить его
рамки в попытке разъяснить вопросы и проблемы,
свойственные людям с ограниченными возможностями при
получении доступа к социальным правам. Иными словами,
в докладе не ставится цель выявить или определить новые
социальные права для конкретной категории людей.
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В соответствии с двумя великими принципами, лежащими в
основе работы Совета Европы, согласно которым,
во-первых, уважение к основным правам и доступ к
экономическим и социальным правам являются
непременными условиями для развития, социальной
сплоченности и демократического обновления, и, во-
вторых, исключение дискриминации и равные возможности
предполагают равный доступ к социальным правам для
всех и каждого, первостепенная цель настоящего доклада
заключается в выявлении тех сфер общественной жизни,
где доступ людей с ограниченными возможностями к
социальным правам требует особого внимания и контроля.
Это тем более важно, если мы стремимся доказать, что
равные права, исключение дискриминации и равные
возможности – не просто слова и институциональные
лозунги.

В настоящем докладе используется такое же определение
“социальных прав”, что и в докладе о “Доступе к
социальным правам в Европе”: “Социальные права […]
относятся как к индивидуальным потребностям, так и к
общественной сплоченности. Социальные права – это те
закрепленные в правовых документах и иных формах
положения, которые необходимы для удовлетворения
социальных потребностей людей и для укрепления
социальной сплоченности и солидарности […] социальные
права [включают] жилищные условия, социальную защиту,
занятость, здоровье и образование.”

Понятие “здоровья” соответствует определению,
принятому на Оттавской конференции 1986 года3:
“Здоровье – это способность всех человеческих существ
выявлять и реализовывать свои устремления,
удовлетворять своим потребностям и изменяться или
приспосабливаться к окружающей среде, включая
достойные жилищные условия, нормальный доступ к
образованию, здоровое питание, стабильную работу с
регулярными доходами и адекватную социальную защиту.”
Данное определение подразумевает, что здоровье
болеенельзя рассматривать как традиционно медицинское
понятие, т. е. как отсутствие болезни или физических
недостатков.
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Применяемое в отчете определение “инвалидности”
взято из рекомендации Парламентской Ассамблеи Совета
Европы 1185 (1992), в которой, уже в 1992 году,
характеризовались препятствия, с которыми сталкиваются
люди с ограниченными возможностями: “Инвалидность –
это ограничения, налагаемые физическими,
психологическими, сенсорными, социальными,
культурными, юридическими или иными препятствиями,
которые не позволяют людям с инвалидностью быть
интегрированными и принимать участие в семейной и
общественной жизни наравне со всеми”. К этому относятся
все формы инвалидности, связанные с двигательными,
зрительными, слуховыми, психическими/когнитивными и
психологическими болезнями и нарушениями, и все
ограничения, происходящие из наличия нескольких из этих
факторов в одном человеке.

Применяемое определение “состояния инвалидности”
взято из совместного доклада о социальной интеграции4,
2002, (Европейская Комиссия, Генеральный директорат по
вопросам занятости и социальным делам). Инвалидность –
это один из факторов, которые подвергают людей риску
крайней нужды, т. е. ситуаций, в которых они “неспособны
полноценно участвовать в экономической, социальной и
политической жизни и/или их доступ к доходу или иным
ресурсам (личным, семейным, социальным и культурным)
не соответствует качеству и стандартам жизни, признанных
приемлемыми в их обществах.”

“Доступ” означает возможность владеть и пользоваться
юридическими и социальными правами, сопутствующими
конкретному типу достоинства. Для каждого человека
последнее означает способность выбирать, участвовать и
брать на себя обязательства.

Учитывая главную цель настоящего доклада, ниже
рассматриваются все области, в которых доступ людей с
ограниченными возможностями к социальным правам
требует особого внимания или потому, что они все еще не
имеют доступа к таким правам, несмотря на
законодательные меры, или же потому, что отсутствие у
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них доступа к правам ведет к разрушительным
последствиям для социальной сплоченности и социальной
солидарности. В конечном итоге, подобная ситуация
ограничивает гражданское участие людей с ограниченными
возможностями – а лишение их голоса в жизни общества
подрывает демократию и обостряет неравенство. Тот факт,
что инвалидность не позволяет отдельным людям
реализовывать себя, в качестве мужчин и женщин, в
различных, социальных и иных ситуациях, является
разновидностью неравенства, которое человеческое
общество должно стремиться уменьшать. Необходимо
расширять доступ к социальным правам, так как это
единственная возможность5 создания таких сфер
общественной жизни, где личное достоинство находится
под защитой, а каждый инвалид может рассчитывать на
поддержку, позволяющую ему в полной мере
реализовывать свои основные права.

Практическое осуществление доступа к социальным
правам в обществах, основанных на всеобщем
гражданском участии и уважении к достоинству,
предполагает наличие у каждого человека юридически
закрепленных прав и признание ценности человеческой
личности. Мы равны перед законом, потому что мы все, вне
зависимости от наших различий, принадлежим одному миру
и разделяем общую судьбу. Этот принцип противоположен
понятию о том, что человек – к какой бы категории он ни
принадлежал, может жить и реализовать себя в изоляции.
Следует отметить, что, исторически сегрегация
основывается на предположении о необходимости
изоляции некоторых (отличных от других) людей в
специализированных учреждениях, где за них принимают
решения, так как они сами якобы не знают, что для них
лучше. Подобные воззрения всегда отражали не более чем
власть одной социальной группы над другой.

Методология

При составлении настоящего доклада применялись два
взаимодополняющих принципа:
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Первый метод включал:

– использование контент-анализа для выявления
ценностей и принципов, заключенных в
основополагающих текстах современности –
Всеобщей декларации прав человека (1948) и
Конвенции о защите прав человека и основных
свобод (1950) – согласно которым люди с
ограниченными возможностями признаются
полноценными гражданами с равными правами;

– использование того же метода для выявления
ценностей, принципов и инициатив, проистекающих из
рекомендаций, руководящих принципов и докладов,
разработанных в Совете Европы между 1992 и 2003
годом Генеральным директоратом III, в особенности
Комитетом по реабилитации и интеграции людей с
ограниченными возможностями (CD-P-RR) (Частичное
соглашение) и Европейским комитетом по социальной
сплоченности (РКСС).

Второй метод дополнял первый посредством:

– распространения анкет в государствах-членах Совета
Европы и в НПО, участвующих в работе редакционной
группы, и их использование для сбора актуальной
информации в отношении препятствий и/или
затруднений, испытываемых людьми с
ограниченными возможностями , а также мер,
предпринимаемых государствами и гражданским
обществом для их преодоления;

– анализа документов, в которых описывается
“эффективная практика” или иные “инновационные”
мероприятия.

В Главе I рассматриваются принципы и мероприятия,
относящиеся к правам человека и основным свободам,
принятые и предпринимаемые различными
международными и наднациональными организациями
(ООН, МОТ, ВОЗ, ЕС), а также Советом Европы в
отношении недопущения дискриминации и обеспечения
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равных возможностей для людей с ограниченными
возможностями.

В Главе II анализируется содержание рекомендаций,
резолюций, руководящих принципов и документов Совета
Европы (1992-2003), а также определяются принципы и
мероприятия, направленные на обеспечение более полного
доступа людей с ограниченными возможностями к
социальным правам.

На основании проанализированных текстов в Главе III
выделяются те препятствия, которые существуют в
различных областях жизни общества и которые еще
предстоит преодолеть, если мы хотим, чтобы люди с
ограниченными возможностями в полной мере могли
пользоваться своими социальными правами.

В Главе IV рассматриваются те же данные и данные,
собранные посредством анкет (Приложение 2) у участников
редакционной группы, для анализа инициатив и
мероприятий, предпринятых государствами-членами
Совета Европы для разрешения трудностей, которые
испытывают люди с ограниченными возможностями при
доступе к социальным правам.

В Главе V содержатся рекомендации по процедурам,
которые могут быть использованы для обеспечения людям
с ограниченными возможностями более полного доступа к
социальным правам, исходя из политических руководящих
принципов, принятых на второй Европейской конференции
министров, ответственных за интеграционную политику в
отношении людей с ограниченными возможностями
(Малага, 7-8 мая 2003 года).

*
* *

Настоящий отчет затрагивает тему доступа к социальным
правам и их ограничения в той мере, в которой отсутствие
доступа к социальным правам является формой
дискриминации, затрудняющей участие людей с
ограниченными возможностями в общественной жизни.
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Здесь, однако, не рассматриваются подробно все
последствия ограничения социальных прав.
Рассматриваемые, но не анализируемые детально, в
настоящем докладе темы включают проблемы отношений
полов, насилия и морального давления в отношении детей,
женщин и мужчин с инвалидностью, родительского статуса
и инвалидности, и пожилых людей с инвалидностью
(психического или иного порядка).
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Глава I
Основы социальных прав

При разработке Европейской конвенции о защите прав
человека правительства государств-членов Совета
Европы6 особо отметили значение Всеобщей декларации
прав человека (1948) и указали, в качестве цели своих
действий, поддержание и дальнейшую реализацию прав
человека и основных свобод. Правительства взяли на себя
ответственность за меры по коллективному проведению в
жизнь прав, определенных во Всеобщей декларации.

Всеобщая декларация явилась отправной точкой тех
правовых процессов и действий, которые сегодня лежат в
основе решения проблем доступа людей с ограниченными
возможностями к своим фундаментальным политическим,
социальным, экономическим и культурным правам. И
Всеобщая декларация7, и Европейская конвенция о правах
человека8 определили, что права человека и
фундаментальные свободы применимы, без исключения, ко
всем людям.

Отмечая, в преамбуле, что “признание достоинства,
присущего всем членам человеческой семьи, и равных и
неотъемлемых прав их является основой свободы,
справедливости и всеобщего мира”, Всеобщая декларация
далее утверждает, что каждому лицу, как человеческому
существу, должна быть гарантирована защита его или ее
физической и психологической целостности. Статья 229
определяет человеческое достоинство как основу
субъективных прав, как по отношению к равенству, так и по
отношению к законности социального и политического
порядка. “Достоинство”, наряду со “свободным развитием
личности”, составляют минимальные требования, на
удовлетворение которых имеет право каждая личность.
Статья 2510 подтверждает, что “человеческое достоинство”
лежит в самой основе прав человека.

Концепция человеческого достоинства стала существенной
ценностью нашего современного общества и, по сути,
самой его основой. В терминологии прав человека



20

достоинство означает возможность делать собственный
выбор, и, осуществляя его, быть признанным свободным
субъектом. Достоинство, как говорится в документе,
присуще человеку, составляя саму основу человеческой
целостности и являясь источником прав человека.11
Достоинство представляется фундаментальным
принципом, который может улучшить выбор политики и
решений, направленных на повышение условий жизни для
всех представителей человеческой расы, особенно когда
целостность некоторых ее представителей находится под
угрозой.

Действительно, с середины двадцатого века человеческое
достоинство привлекало особое внимание и получило
статус субъективного права, превзойдя по важности другие
фундаментальные права. В качестве символа, оно
гарантирует целостность и существование человеческой
личности. Сегодня, как свидетельствуют многие
международные декларации, конвенции, хартии и другие
документы, закон основан на целостности (онтологическая
ценность) человеческого существа и неприкосновенности
(этическая ценность) человеческой личности.

Это означает, что концепция человеческого достоинства
лежит в основе всеобщего характера прав человека.
Человеческие существа как создатели (демиурги)
ответственны за события, происходящие на сцене, где
протекает их жизнь. Именно поэтому фундаментальные
права являются вопросом ответственности человеческих
существ по отношению к другим человеческим существам,
и именно поэтому они относятся к сфере личной жизни.
Они применимы к каждому и направлены на защиту всех –
а не просто большинства – людей. Таким образом, в
терминологии прав человека и фундаментальных свобод,
социальные права превалируют над всеми личными
(понятие “личность” вбирает концепции индивидуума,
человеческого существа и гражданина).

Концепция достоинства человеческой личности и принцип
универсальности прав человека легли в основу
международных действий по устранению всех форм
дискриминации, нарушающих или ограничивающих права
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человека и фундаментальные свободы. Статья 14
Конвенции Совета Европы о защите прав человека и
основных свобод (1950) – Запрещение дискриминации12 –
обозначила те области, где осуществление прав должно
быть гарантировано. Статья заканчивается утверждением,
что, наряду с указанными явно, подразумеваются и все
другие формы дискриминации. Это означает, что
инвалидность, хотя она и не упомянута явно, также входит
в охват этой статьи. В Главе II, пункте 2.7, мы рассмотрим
последствия, которые возникли в результате того, что
инвалидность в явном виде в этой статье упомянута не
была.

Несмотря на это, Протокол № 1213 к Конвенции о защите
прав человека и основных свобод от 4 ноября 2000 года
вновь подтверждает фундаментальные принципы, согласно
которым все люди равны перед законом и имеют право на
равную защиту. Протокол утверждает, что коллективная
гарантия всеобщего равенства, основываясь на общем
запрете дискриминации, не исключает принятия
государствами мер для осуществления полного и
эффективного равенства, при условии, что подобные меры
могут быть объективно и разумно оправданы.

Все формы дискриминации запрещены также
пересмотренной Европейской социальной хартией14 1996
года. Хартия, которая соответствует Европейской
конвенции о правах человека в том, что касается области
экономических и социальных прав, разработана для
защиты и развития прав человека и фундаментальных
свобод, и сохранения целостности всех прав человека –
гражданских, политических, экономических, социальных и
культурных. Статья 1515 имеет прямое отношение к праву
людей с ограниченными возможностями на независимость,
социальную интеграцию и участие в жизни общества.

Данная статья явным образом выражает запрет всех видов
дискриминации по отношению к людям с ограниченными
возможностями. В ней напоминается, что “инвалидность”
является вопросом прав человека, а не только
медицинского лечения или ухода. Помимо всего прочего, в
статье утверждается, что, независимо от происхождения и
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природы инвалидности, эти люди должны: 1) иметь
возможность получать доступ к обыкновенным
образовательным и обучающим учреждениям, причем
вовлечение специальных органов должно происходить
только в случае необходимости; 2) иметь гарантированный
доступ к трудоустройству, причем люди на социально
защищенной работе должны иметь те же права, что и
другие работающие (справедливые зарплаты,
представительство в профсоюзах и т.д.); 3) быть уверены,
что государства предпримут все меры, необходимые для
преодоления препятствий на пути к интеграции и участию в
социальной жизни.

К данному вопросу имеет отношение и Европейская
Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения или наказания,
основанная на Статье 316 Европейской конвенции о правах
человека и принятая в 1987 году. В соответствии с данной
конвенцией, Европейский комитет по предотвращению
пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства
обращения или наказания (КПП) изучает места
принудительного содержания (тюрьмы, психиатрические
больницы и т.д.) с целью определить, в каких условиях
содержатся лица, лишенные свободы, в разных
государствах-членах Совета Европы.

Например, после посещения мест, где люди, страдающие
психическими нарушениями, находятся по решению
властей, комитет КПП заявил: “Пациенты, в принципе,
должны находиться в таких условиях, чтобы давать
свободное и основанное на информации согласие на
лечение. Помещение человека в психиатрическое
заведение на недобровольной основе не должно
рассматриваться как лечение без его согласия. Из этого
следует, что каждый компетентный пациент, добровольно
или недобровольно, должен получить возможность
отвергнуть лечение или любое другое медицинское
вмешательство. Любое отклонение от этого
основополагающего принципа должно основываться на
законе и относиться к ясно и четко определенным
исключительным ситуациям. Конечно, согласие на лечение
может быть квалифицировано как свободное и
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информированное, если оно основано на полной, точной и
понятной информации о состоянии пациента и
предлагаемом лечении; определение
электроконвульсивной терапии как «терапии сна» является
примером неполной и неточной информации о
назначаемом лечении. Следовательно, всем пациентам
должна систематически предоставляться необходимая
информация об их состоянии и назначенном лечении.
Предоставление информации, имеющей отношение к делу
(результаты обследования и т.д.), должно следовать за
лечением”.17

В целом приведенные выдержки показывают, что действия
по предотвращению всех видов дискриминации являются
одной из главных задач современности. Основная цель
состоит в том, чтобы жертвы дискриминации могли
говорить от своего имени и совершать собственный
жизненный выбор. Устранение дискриминации, как часть
политики, может способствовать обеспечению того, что
правосудие, справедливость и социальная сплоченность не
останутся всего лишь принципами демократии.

Действия против всех форм дискриминации частично
зависят от правительств и их способности претворять
международные обязательства в практические формы
законов и нормативных актов. Однако реализация этих
действий зависит от всех нас. Сегодня люди сами творят
свои судьбы, и это означает, что их личная ответственность
возрастает – особенно в таких ситуациях, как настоящая,
когда дискриминация принимает очень тонкие формы,
порождая новые виды неравенства. Например, доступ к
новейшим информационным и коммуникационным
технологиям относится как раз к той области, где, при
отсутствии надлежащего внимания, может существенно
возрасти неравенство.
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1.1 Инвалидность, действия международных
и наднациональных организаций
по устранению дискриминации
и обеспечению равных возможностей

Помимо разработки основных вышеупомянутых
документов, многие международные организации заняты
работой по устранению дискриминации и развитию равных
возможностей для людей с ограниченными возможностями.

Например, после принятия Международной конвенции по
устранению всех форм расовой дискриминации
(21.12.1965), Организация Объединенных Наций приняла
целый ряд деклараций, конвенций и международных
договоров18 по вопросам инвалидности.

Однако именно в Декларации о правах людей с
ограниченными возможностями (Резолюция 3347,
9 декабря 1975 года), в Статьях 3 и 10, сказано, что люди с
ограниченными возможностями имеют “неотъемлемое
право на уважение их человеческого достоинства” и “те же
основные права, что и их сограждане того же возраста, что
в первую очередь означает право на удовлетворительную
жизнь, которая была бы как можно более нормальной и
полнокровной”. Статья 10 утверждает необходимость
защиты людей с ограниченными возможностями от «от
какой бы то ни было эксплуатации, от любых видов
регламентации и обращения, носящих дискриминационный,
оскорбительный или унижающий характер”.

Начало Десятилетия людей с ограниченными
возможностями в 1982 году дало ООН возможность
определить понятие ограниченности в социальном
отношении: “Это имеет место, когда [инвалид] сталкивается
с культурными, физическими или социальными барьерами,
которые предотвращают его доступ к различным системам
общества, доступным для других граждан. Таким образом,
ограниченность – это потеря или ограничение
возможностей принять участие в жизни общества наравне с
другими”.19 Это первое определение, включающее в себя
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факторы, коренящиеся в личных взаимоотношениях
личности с его/ее окружением. С этих пор инвалидность
стала восприниматься не только с позиций ухода и
реабилитации.

В “Стандартных правилах обеспечения равных
возможностей для людей с ограниченными
возможностями”20 (1993), принятых в конце Десятилетия,
сформулированы цели, достижения которых с этого
времени начала добиваться ООН: дать возможность людям
с ограниченными возможностями “осуществлять наравне со
всеми свои права и обязанности” и “участвовать
полноценным образом в деятельности общества”. Эти 22
правила основаны на принципе равных прав, которые
“подразумевают, что нужды каждой личности представляют
равную значимость, что эти нужды должны стать основой
для планирования общества, и что все ресурсы должны
быть использованы таким образом, чтобы обеспечить
каждой личности равную возможность для [социального]
участия”. “Обеспечение равных возможностей” определено
как “процесс, благодаря которому различные системы
общества и окружающей среды, такие, как обслуживание,
трудовая деятельность и информация, оказываются
доступными всем, особенно людям с ограниченными
возможностями”.

В эти десять лет, с 1982 по 1993 год, в стороне не
оставались и другие международные организации. В
частности, Европейский Союз начал осуществлять между
1988 и 1996 две программы небывалого масштаба – Гелиос
I и II – направленные на экономическую и социальную
интеграцию людей с ограниченными возможностями. Совет
Европы опубликовал в 1992 году Рекомендацию № R(92)6 о
последовательной политике в отношении людей с
ограниченными возможностями (см. ниже).

Основная идея, оформившаяся в этот период (1975-1993),
состояла в том, что люди с ограниченными возможностями,
помимо разнообразных, свойственных только им проблем,
сталкиваются с целым рядом неблагоприятных социальных
факторов. Это стало основой для нового взгляда на
инвалидность и для вывода о том, что реакция общества
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должна быть производной динамического взаимодействия
множества факторов: относящихся к личности
(способность, автономия и т. д.), окружающей среде
(доступность, участие в общественной жизни и т. д.) и
обществу (законы, нормативные акты и т. д.). В основе
этого общего подхода лежит утверждение прав человека и
основных свобод.

В действительности, спустя десять лет после публикации
22 стандартных правил по обеспечению равных
возможностей, в докладе о Всемирной программе действий
в отношении людей с ограниченными возможностями,
представленном Генеральной Ассамблее Экономического и
Социального Совета Организации Объединенных Наций в
октябре 2002,21 было подчеркнуто, что после окончания
Десятилетия людей с ограниченными возможностями
правительства решительно взяли курс на обеспечение
равных возможностей для людей с ограниченными
возможностями, развитие их прав, а также что
вышеупомянутые стандартные правила соблюдаются во
всем мире.

Более того, после Всемирной конференции (сентябрь 2001)
против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и
связанной с ними нетерпимости Генеральная Ассамблея
ООН наметила подготовку “всеобъемлющей и единой
международной конвенции о поощрении и защите прав и
достоинства людей с ограниченными возможностями,
включая особые положения, касающиеся затрагивающих их
дискриминационной практики и обращения”22. В этой
резолюции – A/RES/56/168 – (декабрь 2001) Генеральная
Ассамблея одобрила создание специального комитета по
разработке конвенции. В 2004 году Генеральной Ассамблее
Экономического и Социального Совета Организации
Объединенных Наций будет также представлен проект
дополнения к 22 стандартным правилам, затрагивающий
нужды наиболее уязвимых взрослых и детей с
ограниченными возможностями.

Международная организация труда (МОТ) была вовлечена
в борьбу против всех форм дискриминации с 1944 года. В
Филадельфийской декларации, принятой на конференции
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МОТ, сказано, что “Все человеческие существа, вне
зависимости от расы, вероисповедания и пола, имеют
право добиваться как материального благосостояния, так и
духовного развития на условиях свободы и достоинства,
экономической безопасности и равных возможностей”. На
этой основе МОТ приняла две рекомендации (№№ 99-1955
и 168-1993) и конвенцию (№ 159-1983). Эти тексты
упорядочили работу, взяв за отправную точку определение
“инвалида”, данное в Конвенции № 159: “лицо, возможности
которого получать, сохранять подходящую работу и
продвигаться по службе значительно ограничены в связи с
надлежащим образом подтвержденным физическим или
психическим дефектом”. Руководствуясь этими текстами,
работа МОТ по борьбе с дискриминацией сосредоточилась
на равном обращении и возможностях для мужчин и
женщин, и равенстве между работающими людьми с
ограниченными возможностями 23 и другими работающими
людьми.

Основываясь в своей работе на том принципе, что закон
важен для четкого функционирования рыночной экономики,
а уважение к основным правам является существенной
предпосылкой развития рынка, МОТ утверждает, что
“экономический рост имеет важнейшее значение, но
недостаточен для обеспечения равенства24, социального
прогресса и искоренения бедности, что подтверждает
необходимость в усилиях МОТ, направленных на
поддержку сильной социальной политики, справедливости
и демократических институтов”. 25

Недавно МОТ опубликовала “Кодекс практики по
обращению с людьми с ограниченными возможностями на
рабочем месте” (2001). В свете того, какие трудности
испытывают люди с ограниченными возможностями при
получении доступа на рынок труда, существует острая
необходимость в улучшении возможностей
профессионального обучения в компаниях, получения
доступа к обучению внутри и вне компаний с целью
повышения возможностей для карьерного роста.

В преамбуле к уставу, Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) объявляет, что осуществление
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наивысшего достижимого стандарта здоровья “является
одним из основных прав любого человеческого существа
без различия расы, религии, политических взглядов,
экономических или социальных условий”, и что “здоровье
всех народов является обязательным условием
достижения мира и безопасности и зависит от максимально
полного сотрудничества между личностями и
государствами”. Что касается инвалидности и уважения
принципов, на которых основана ее работа, в 1980 году
ВОЗ опубликовала “в экспериментальных целях”
Международную классификацию инвалидности, нарушений
и ограниченности (International Classification of Impairments,
Disabilities and Handicaps, ICIDH). Линейная модель26 этой
классификации – болезнь, нарушение, инвалидность,
ограниченность27 – играла важную роль в течение многих
лет, обеспечивая приемлемые теоретические и
практические рамки для рассмотрения вопроса «что такое
инвалидность?”

Тем не менее, в течение Десятилетия людей с
ограниченными возможностями (1982-1993) ощущалось,
что проводимые в Классификации различия между
нарушением, инвалидностью и ограниченностью, и,
особенно, определение последней, были излишне
медицинскими и неоправданно сфокусированы на
личности. Этот избыточный медицинский уклон придавал
инвалидности и ограниченности очень частную природу,
даже если они возникали в результате, например,
промышленных или дорожных травм и имели прямую
социальную причину.

В попытке преодолеть ограничения ICIDH и
“сбалансировать” 28 противоречивые концепции
инвалидности, предложенные “индивидуальными или
медицинскими” и “социальными” моделями, ВОЗ в
1995 году начала работу по пересмотру ICIDH. Как
оказалось, пересмотр привел к формулировке новой
классификации.

Новая Международная классификация нарушений
здоровья, причин нетрудоспособности и инвалидности
(ICFDH), принятая на Всемирной ассамблее ВОЗ в
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мае 2001 года, основана на идее социальной
обусловленности инвалидности.29 Следуя линии ООН, она
рассматривает инвалидность как продукт взаимодействия
между личностью и его/ее социальным, физическим и
психическим окружением. К вопросу «Что такое
инвалидность?» прибавился вопрос «Когда возникает
инвалидность?».

ICF классифицирует все человеческие функции, а также
взаимосвязи, которые существуют между личностью (с или
без инвалидности) и его/ее окружением – для того, чтобы
дальнейшее использование этой классификации можно
было четко проследить. Если терминология применяется
без ссылки на права человека и основные свободы,
взаимосвязь между личностью и его/ее окружением может
быстро раствориться в общей терминологии.

Европейский Союз также решил бороться с
несправедливостью, которая мешает людям с
ограниченными возможностями играть должную роль в
обществе. В статье 1330 Амстердамского договора (1993)
дана правовая основа для действий против всех форм
дискриминации.

Амстердамский договор также официально признает
концепцию “основного направления”, которое определяется
как желание “не ограничивать себя в осуществлении
специфических мер для обеспечения равенства, но
применять все линии действия и основные меры для
осуществления равенства возможностей”. Другими
словами, все проводимые действия и меры – от
планирования, реализации и контроля до оценки – должны
руководствоваться принципами равных возможностей31 и
недопущения дискриминации.

17 июня 1999 года Совет Европейского Союза принял
Резолюцию, призывающую государства-члены усилить
национальную политику в сфере занятости и, в
сотрудничестве с социальными партнерами и
неправительственными организациями людей с
ограниченными возможностями,
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– “подчеркнуть необходимость расширения
возможностей трудоустройства для людей с
ограниченными возможностями”;

– “осуществлять соответствующие предупредительные
и активные действия для специального продвижения
и интеграции людей с ограниченными возможностями
на рынке труда, в частном сектора, включая
самозанятость, и в государственном секторе”;

– “уделить особое внимание возможностям, связанным
с развитием информационного общества по
открытию новых перспектив трудоустройства, а также
новых препятствий для людей с ограниченными
возможностями”.

Статьи 2132 и 2633 Хартии основных прав Европейского
Союза (2000) вновь утвердили запрет на все формы
дискриминации и уважение прав людей с ограниченными
возможностями участвовать в жизни общества. Основные
права, упомянутые в Хартии, включают достоинство,
равенство, солидарность, права граждан и правосудие.

В своем докладе “К Европе без барьеров для людей с
ограниченными возможностями” (2000), Европейская
Комиссия также подчеркнула, что “барьеры, существующие
в окружающей среде, являются большей помехой к участию
в жизни общества, чем функциональные ограничения.
Устранение барьеров через законодательство,
обеспечение проживания, универсальный дизайн и другие
средства определяются как ключевые для уравнивания
возможностей для людей с ограниченными
возможностями”. Более того, Директива Совета от
27 ноября 2000 года, которая содержит ссылку на
Статью13 Амстердамского договора, устанавливает
основные рамки для равного обращения в вопросе
трудоустройства и работы. Директива разработана с целью
стать основой для действий по устранению дискриминации,
и особенно дискриминации людей с ограниченными
возможностями в сфере трудоустройства, а также
воплощать принцип равного обращения в государствах-
членах.
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Недавно (в декабре 2001), Совет решил сделать 2003 год
Европейским годом людей с ограниченными
возможностями, и принял (в феврале 2003 года)
Резолюцию (2003/C39/03) о “электронной доступности –
улучшению доступа людей с ограниченными
возможностями к обществу, которое основано на знаниях” и
Резолюцию (2003/C175/01) о поощрении трудоустройства и
социальной интеграции людей с ограниченными
возможностями. Среди прочего, резолюция призывает
государства-члены “способствовать сотрудничеству между
всеми органами, занимающимися людьми с ограниченными
возможностями на национальном и европейском уровне,
включая гражданское общество” и “способствовать полной
интеграции и участию людей с ограниченными
возможностями во всех сферах общества, признавая, что
они имеют равные права с другими гражданами”.

1.2 Основные подходы в политике Совета
Европы по реализации социальных прав
людей с ограниченными возможностями

Как было подчеркнуто, Конвенция о защите прав человека и
основных свобод и пересмотренная Европейская
социальная хартия лежат в основе работы Совета Европы
по устранению любой дискриминации в отношении людей с
ограниченными возможностями. Чтобы максимально
увеличить практическое влияние принятых документов,
государства, стремящиеся к этой цели, могут
присоединиться к Частичному соглашению в социальной
сфере и в области общественного здоровья. 34

Главной целью Частичного соглашения является
реабилитация и интеграция людей с ограниченными
возможностями. В нем утверждается, что человеческое
достоинство, равные возможности, личная автономия и
активное участие в жизни общества – одним словом,
полная гражданственность – занимают центральное место
в работе Совета Европы в отношении людей данной
категории. Цель Совета состоит в том, чтобы уничтожить
все препятствия (психологические, образовательные,
семейные, культурные, социальные, профессиональные,
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финансовые, архитектурные и т.д.), стоящие на пути к
интеграции.

Частичное соглашение рассматривает экономическую и
социальную интеграцию людей с ограниченными
возможностями как одну из своих основных целей.
Интеграция должна стать частью социальной политики всех
государств-членов. В широком смысле, это долг общества и
единственный способ обеспечить достоинство людей с
ограниченными возможностями. Это означает, что эти
люди, которые, подобно другим гражданам, обладают
определенными основными правами, должны иметь полное
равенство во всех сферах жизни и возможность
осуществлять те же самые политические, социальные,
экономические и культурные права, что и другие люди.

Между 1992 и 2003 годами, в целях развития социальной
сплоченности и уважения к принципу равных прав в Европе,
Совет Европы предпринял различные инициативы по
развитию широкого понимания инвалидности в
государствах-членах. Проводимая работа (подготовка
докладов группами экспертов, разработка проектов
законодательств и стандартов и т. д.) часто приводит к
принятию рекомендаций, резолюций и руководящих
принципов.35 Рекомендация № R(92)6 о последовательной
политике в отношении людей с ограниченными
возможностями (1992) может рассматриваться как
документ, знаменующий работу Совета Европы по
инвалидности.36 Рекомендация явилась результатом
работы, проделанной на первой Конференции министров,
ответственных за проведение политики в отношении людей
с ограниченными возможностями (1991).

Данная рекомендация лежит в основе принципов по
всеобщей интеграции и развивает стратегию, которая
объединяет традиционный подход к социальной
защищенности с мерами по борьбе с дискриминацией. Она
побуждает государства-члены разрабатывать глобальную,
последовательную и скоординированную политику для
борьбы со всеми формами дискриминации, и выдвигает
новейшие стратегии, которые усиливают независимость,
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полноценную гражданственность и активное участие людей
с ограниченными возможностями. Реализуемая политика
должна охватывать все аспекты жизни общества.

По истечении десяти лет ни один из вопросов, затронутых в
Рекомендации № R(92)6, не потерял свою актуальность,
особенно это касается определения препятствий и
проблем, которые стоят между людьми с ограниченными
возможностями и социальными правами.

Вообще говоря, все сравнительные исследования37,
существующие в настоящее время по политике в
отношении людей с ограниченными возможностями в
Европе, показывают, что ситуация варьируется от страны к
стране, в зависимости от осведомленности органов,
принимающих решения, и общественности, степени
обучения и осведомленности профессионалов в секторах,
затрагивающих инвалидность, и национальных уровней
социально-экономического развития. После принятия
Рекомендации № R(92)6 баланс в политике государств-
членов сдвинулся от защиты и компенсации к более
активному подходу, направленному на достижение для
людей с ограниченными возможностями возможности
контролировать собственную жизнь, при этом
реабилитация стала одним из основных инструментов для
достижения этой цели. Во многих государствах
традиционные институты были реорганизованы в более
личностно-ориентированные жилые комплексы с
направленностью на оказание помощи на местах, что
является одним из способов помочь людям с
ограниченными возможностями стать более независимыми.
В этом же ключе, Резолюция ПА № (95)3 о хартии о
профессиональной аттестации людей с ограниченными
возможностями подчеркивает необходимость
сосредоточиться на оценке способностей этих людей, а не
степени их инвалидности.

Недавние резолюции и руководящие принципы Совета
Европы включают резолюцию о “введении принципов
универсального дизайна в деятельность всех учреждений,
работающих на застроенных территориях” (2001), документ
“К полноценному гражданскому участию людей с
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ограниченными возможностями посредством новейших
технологий, ориентированных на интеграцию” (2001) и
“Руководящие принципы в области улучшения доступа к
социальной защите” (2002).

Резолюция о “введении принципов универсального дизайна
в деятельность всех учреждений, работающих на
застроенных территориях” основана на “европейской
концепции обеспечения доступа”, которая была
сформулирована в марте 1996 года Центральным
координирующим комитетом по расширению доступа. Она
предусматривает помощь в строительстве общества для
всех, призывая государства-члены принимать законы,
которые развивают общие права и возможности для людей
с ограниченными возможностями. Ее целью является
введение универсального дизайна и доступности как
существенной части плана мероприятий по развитию прав
человека и основных свобод.

Резолюция “К полноценному гражданскому участию людей
с ограниченными возможностями на основе комплексных
новых технологий ” (2001) основана на том факте, что
неудачи в отстаивании прав людей с ограниченными
возможностями вызывают у многих из них чувство
ущербности. Она призывает государства-члены Частичного
соглашения в социальной сфере и в области
общественного здоровья разрабатывать
скоординированные меры и действия, направленные на
извлечение людьми с ограниченными возможностями
максимальной пользы из новейших технологий. Целью
является создание условий, при которых все новейшие
технологии стали бы доступны людям с ограниченными
возможностями, даже если для этого потребуются
специальные модификации.

“Руководящие принципы по улучшению доступа к
социальной защите” (2002) направлены на то, чтобы
сделать льготы и услуги более доступными для (социально
уязвимых) людей, которые имеют на них право, но
сталкиваются с трудностями при их получении. Директивы
основаны на принципе, что осуществление права зависит
от информации о том, что такое право существует и что



35

человек может им воспользоваться. Директивы
утверждают, что социальная политика государств-членов
должна гарантировать эффективный доступ к социальной
защите для каждого, кто имеет на нее право. Более того,
для борьбы с дискриминацией, директивы побуждают
учреждения социального обеспечения и социальных услуг
стать более доступными для получателей, уделяя особое
внимание самым уязвимым категориям лиц.38 Они также
призывают к подлинному партнерству между этими
учреждениями и ведомствами, с одной стороны, и
различными представителями гражданского общества, с
другой.

Чтобы обеспечить претворение данных подходов в
практику государствами-членами, руководящие принципы
утверждают, среди прочего, необходимость получения
уязвимыми лицами полной информации по социальным
льготам и услугам, которые им полагаются. Принципы
также предполагают, что управление и организация
учреждений, занимающихся льготами и социальными
услугами, должны быть улучшены39 с учетом потребностей
и нужд получателей.

*
* *

Осуществляя принцип, состоящий в том, что основные
права и свободы принадлежат каждому человеку,
международные организации, чьи действия и проекты мы
рассматривали выше, сходятся в одном убеждении, а
именно, что предрассудки или дискриминация никогда не
должны препятствовать личностям осуществлять свои
формальные права, которыми они обладают на равном с
другими основании.

Борьба с дискриминацией и фактическим неравенством
является одной из существенных задач социального
государства. Оно должно стремиться к созданию
социальных, технологических и иных условий, которые
позволят каждому осуществлять – на основе равных
возможностей – гражданские и социальные права.
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С начала 1990-х годов, изменения в осмыслении
исключения дискриминации, равных возможностей и
автономии людей с ограниченными возможностями
высветили идею, что не существует ни одного человека –
как с инвалидностью, так и не инвалида – который бы не
был частью общества. Иными словами, мир больше не
делится на людей с ограниченными возможностями и так
называемых “нормальных” людей. Напротив, в мире
существует единое множество граждан, некоторые из
которых нуждаются в специальных условиях, при которых
они могут жить в обществе полноценной жизнью. Мы все
знаем, однако, что многие из фундаментальных принципов
и прав, упомянутых в этом документе, “все еще недоступны
многим людям с ограниченными возможностями: право на
образование; право на работу; право на частную семейную
жизнь; право на защиту здоровья и социальную
безопасность; право на защиту от бедности и социальной
изоляции; право на адекватное жилье и т. д.”. 40

Министерская конференция – Малага, май 2003 – вновь
подтвердила желание государств-членов Совета Европы
устранить различные препятствия и сдерживающие
факторы по доступу людей с ограниченными
возможностями к основным правам и свободам в
следующем десятилетии. С целью развития полноценного
участия людей с ограниченными возможностями как
граждан Конференция решила предложить осуществить
Европейский план мероприятий, включающий, помимо
других мер: борьбу со всеми видами дискриминации по
вопросу прав человека; предоставление возможности
людям с ограниченными возможностями жить независимой
жизнью; развитие высококачественных услуг с
установленными критериями доступности, основанных на
детальной и правильной оценке и практических деталях,
которые определяются каждым человеком в свете его/ее
предпочтений и степени автономии.
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Глава II
Принципы и меры, разработанные
с целью предоставления людям
с ограниченными возможностями более
полного доступа к социальным правам
в Европе

Принимая в качестве отправной точки установленные нами
критерии и основываясь на анализе документов Совета
Европы, данная вторая глава посвящена тому, чтобы
выявить принципы и меры, разработанные с целью
предоставления людям с ограниченными возможностями
более полного доступа к социальным правам, а также
меры, предпринимаемые с целью исключения всех форм
дискриминации. В каждом разделе этой главы
резюмируются принципы, применяемые в отношении
обсуждаемой проблемы, и разъясняются цели
рекомендаций, подходов и мер, сформулированных в
анализируемых документах.

Рекомендация41 о последовательной политике в отношении
людей с ограниченными возможностями (1992), подобно
Руководящим принципам улучшения доступа к социальной
защите (2002), разработаны с целью содействия
государственным учреждениям государств-членов в
разработке последовательной и всесторонней политики,
предоставляющей людям с ограниченными возможностями
доступ к социальным правам. На протяжении последнего
десятилетия, когда вырабатывались рассматриваемые
тексты, ставилась и продолжает ставиться в настоящее
время, одна цель: предоставить людям с ограниченными
возможностями возможность жить независимо, активно
участвовать в экономической, социальной и культурной
жизни общества.

Фактически вся работа, проведенная на протяжении
последнего десятилетия, была связана с доступом к
правам, а также направлена на непрерывную и
динамическую интеграцию/вовлечение людей с
ограниченными возможностями – людей с собственными
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желаниями, предпочтениями и способностями – в
окружающее их общество. Эта поддержка предполагает
принятие мер, необходимых для борьбы со всеми формами
дискриминации и для того, чтобы понятие “равные
возможности” стало реальностью.42

Прежде чем приступить к анализу принципов и мер,
принятых Советом Европы с целью предоставления людям
с ограниченными возможностями действительного доступа
к социальным правам, необходимо вспомнить, что эти люди
не представляют собой однородную группу. Это означает,
помимо всего прочего, что их потребности в различных
областях социальной активности не могут быть
удовлетворены едиными методами. Именно по этой
причине необходимо убедиться, что определения
инвалидности, методы оценки, терминология и
классификация, которые до сих пор зачастую составляются
в отношении этих людей без их непосредственного участия,
не приводили бы к еще большей сегрегации или
исключению именно тех людей, которым они призваны
помочь.

2.1 Доступ к социальной,43 экономической
и правовой защите

2.1.1Основные принципы

Один из центральных аспектов стратегии Совета Европы по
социальному сплочению – это обеспечение эффективного
доступа к социальной, экономической и правовой защите
людям, имеющим на это право, но до сих пор
испытывающим трудности в получении такой защиты.

В отношении указанной проблемы, в Статьях 16 и 17
пересмотренной Европейской социальной хартии
подчеркивается, что семья, “которая является основной
ячейкой общества”, имеет право на социальную, правовую
и экономическую защиту, необходимую для ее
полноценного развития. Соответственно государства,
подписавшие Хартию, принимают на себя обязательства
обеспечивать с этой целью “социальные и семейные
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пособия, налоговые льготы, поощрение строительства
жилья, приспособленного к семейным нуждам, помощь
молодым семьям и другие соответствующие меры”, а также
гарантировать детям и молодежи, “будь то напрямую, либо
в сотрудничестве с государственными или частными
организациями”, социальную, правовую и экономическую
защиту, что позволит им осуществлять право
“воспитываться в обстановке, способствующей
полноценному развитию их личности, а также их
физических и умственных способностей”.

Эти положения распространяются, несмотря на отсутствие
явного упоминания, на семьи, детей, молодежь и взрослых
с инвалидностью так же, как на всех остальных граждан.

В пересмотренной Социальной хартии право на
социальную защиту провозглашается в качестве одного из
основных элементов социальных прав. Действительно, в
Рекомендации № R(92)6 о последовательной политике в
отношении людей с ограниченными возможностями
утверждается, что должен быть обеспечен эффективный
доступ к социальной, правовой и экономической защите. С
этой целью в документе сформулирован призыв к
государствам-членам “убедиться в наличии
своевременного и тесного сотрудничества между
медицинскими, образовательными учреждениями,
учреждениями профессионального обучения, службами
занятости, социального обеспечения и всеми иными
организациями и ведомствами, имеющими отношение к
этому вопросу” и установить “связи и процедуры
сотрудничества между органами власти, департаментами,
региональными и местными ведомствами, семьями и
благотворительными организациями в отношении
интеграции людей с ограниченными возможностями”.

Исходя из принципа, что льготы и иные формы социальной
помощи могут не заменить, а только облегчить или
усовершенствовать социальную интеграцию людей с
ограниченными возможностями, целью вышеуказанных
рекомендаций является содействие предоставлению
равных возможностей, личной и экономической
независимости и социальной интеграции таких людей. В
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рекомендациях выражен призыв к государствам
гарантировать право таких людей на экономическую и
социальную безопасность и повысить их уровень жизни
посредством предоставления им социальной,
экономической и правовой защиты.

Это означает, что функцией систем социальной и
экономической защиты должно быть снижение рисков
отчуждения, уязвимости и дискриминации, что достигается
при помощи финансовых льгот и социальных услуг.44 В
отношении людей с ограниченными возможностями
социальная и экономическая защита должна основываться
на обстоятельной оценке45 их положения. Такие оценки
должны быть междисциплинарными, в особенности при
оценке необходимости оказания помощи, кроме того
должны выявляться специфические потребности
заинтересованных лиц, которые, в свою очередь, должны
активно способствовать достижению окончательного
результата. Необходимо также учитывать изменения в
личных обстоятельствах, которые послужили причиной
предоставления защиты, и пересматривать оценки на
регулярной основе.

Вновь ссылаясь на Рекомендацию № R(92)6, системы
правовой защиты государств-членов должны быть
разработаны с целью гарантировать юридические права и
право на недопущение дискриминации людей с
ограниченными возможностями. В случаях, когда такие
люди частично или полностью не в состоянии
распоряжаться своим имуществом, им должна быть
предоставлена правовая защита, принимающая форму
опеки или юридического управления. Такая защита не
должна быть более принудительной, чем это необходимо, и
должна, по мере возможности, соответствовать
собственным пожеланиям человека.

Одной из функций систем защиты – социальной,
экономической или правовой – является гарантирование
того, что люди с ограниченными возможностями не будут
исключены из жизни общества. Это означает, что они
должны иметь возможность принимать участие в
общественной деятельности в той мере, в какой это
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возможно и в какой они пожелают. Тем не менее, те люди с
ограниченными возможностями, для которых
экономическая независимость труднодостижима, если не
невозможна, должны получать “гарантированный доход”,
что обеспечит им достойную жизнь, несмотря на
инвалидность.

2.1.2 Меры, поощряемые в работе Совета Европы

Проанализированные документы46 выявили, что те
мероприятия социальной политики, которые фактически не
приводят к защите социальных, юридических и
экономических прав, затем сталкиваются со множеством
людей, ставших чрезмерно зависимыми, или с теми, кто не
может более, в силу своих способностей, принимать
участие в экономической и социальной жизни.

В этих документах демонстрируются также
обнадеживающие тенденции в странах Центральной и
Восточной Европы. В то же время отмечается, что
государствам в упомянутых регионах необходимо обращать
особое внимание на положение людей с ограниченными
возможностями и их семей. В действительности, возросший
уровень бедности47, которая сопутствует переходу к
рыночной экономике, оказывает серьезное влияние на эти
группы людей, а также на наиболее уязвимые социальные
слои населения.

Высказываясь более определенно в отношении мер по
совершенствованию систем социальной защиты,
Руководящие принципы улучшения доступа к социальной
защите устанавливают три основных параметра, к
улучшению которых должно стремиться государство:
средства коммуникации и предоставления информации о
социальных льготах и услугах; осуществление руководства
и формирование в отношении тех, кто предоставляет
пособия, и социальных служб; сотрудничество между
участниками гражданского общества, учреждениями
социального обеспечения, НПО и социальными службами.

Уже неоднократно отмечалось, что осуществление права
зависит от информированности о существовании такого
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права и о возможности его применения отдельным
человеком. По этой причине каждый инвалид48 должен
иметь доступ к исчерпывающей информации о всех
социальных, экономических и правовых льготах, а также о
социальных услугах, на которые он/она имеет право.
Государства должны проводить эффективную политику по
донесению информации людям с ограниченными
возможностями.

Кроме того, эта информация, вне зависимости от средств
распространения (печатные средства, радио, телевидение
и т.д.), должна быть сформулирована в достаточно простых
терминах, понятных большинству населения. Необходим
выбор средств распространения информации,
предназначенных для людей, не имеющих прямого доступа
к печатной или устной информации. Аналогичным образом,
в случае отказа в предоставлении льгот, необходимо
всегда четко и понятно объяснять причины, а также
сообщать о возможных процедурах обжалования.49

Точно так же, формирование и осуществление руководства
теми, кто предоставляет услуги, и социальными службами
должно соответствовать потребностям людей с
ограниченными возможностями. Это, в частности,
относится к системам социального обеспечения, где
ответственными за предоставление льгот являются
различные ведомства. Люди с ограниченными
возможностями должны обладать исчерпывающей
информацией о полномочиях различных органов власти и
социальных служб. “Службы одного окна”,50 где возможно
организовать контролирование различных льгот и даже их
комбинирование, могут облегчить доступ к социальным,
экономическим и правовым льготам – при условии, что
сами льготы не сокращаются.

Во всех проанализированных документах декларируются,
что учреждения экономического и социального
обеспечения, а также социальные службы, несут
ответственность перед получателями. Подразумевается
необходимость выявления людей, не пользующихся своими
правами, – иными словами необходимо удостовериться, в
соответствии с принципами недопущения дискриминации и
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наличия равных возможностей, что упомянутые учреждения
действительно обслуживают всех людей, которых обязаны
обслуживать. В рассмотренных текстах утверждается, что
качество и эффективность работы социальных служб и
поставщиков льгот во многом зависит от квалификации
сотрудников этих учреждений при работе с людьми. По
этой причине государства должны уделять особое
внимание обучению, включающему обсуждение тех
ситуаций, которые напрямую или косвенно ведут к
дискриминации.51

Один из аспектов работы, проводимой Советом Европы,
касается укрепления сотрудничества между учреждениями
социального обеспечения, социальными службами, НПО и
различными участниками гражданского общества. Это
означает, что в такое сотрудничество должны вовлекаться
заинтересованные люди с правом голоса, необходимо
поощрять их участие в таком сотрудничестве, а также
наделять их “полномочиями”. Участие людей с
ограниченными возможностями является в особенности
важным в вопросах планирования, осуществления политики
и реализации мер, имеющих к ним отношение. Ничто из
вышеупомянутого не может быть осуществлено, пока НПО
не будут признаны юридически, и пока их деятельность не
будет поощряться и поддерживаться. Тем не менее, так как
устранение недостатков в работе учреждений социального
обеспечения и социальных служб не находится в их
компетенции,52 то целью вовлечения НПО в процесс
планирования, определения политики и разработки мер в
отношении людей с ограниченными возможностями должно
быть предоставление гарантий и усовершенствование
доступа этой категории населения к социальному
обеспечению.

2.2 Доступ к жилью, застроенным
территориям, городской среде и транспорту

2.2.1 Основные принципы

Деятельность по обеспечению надлежащего доступа к
жилью, застроенным территориям, транспорту и ко всем
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городским сооружениям основывается на принципе, что
каждый должен иметь возможность принимать участие в
жизни общества. Право на полноценное участие означает,
что для каждого гражданина –инвалид он или нет – должны
быть созданы условия, позволяющие ему/ей принимать
активное и независимое участие в жизни общества. Под
этим подразумевается экономическая, социальная,
культурная деятельность и досуг. Иными словами,
каждый,53 вне зависимости от его личностных
характеристик и способностей, должен иметь возможность
доступа, использования и понимания окружающей его или
ее обстановки на равной основе с другими и независимо от
них.54

Административные и политические структуры, а также
методы государственного управления, применяемые в
отношении права на доступ к жилью, в государствах-членах
Совета Европы сильно отличаются друг от друга, и только
некоторые страны внесли право на жилье в свои
конституции.55

Необходимо отметить, что право на жилье тесно связано с
правом на недопущение дискриминации, установленным в
Статье 14 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод и в Протоколе № 12 к указанной Конвенции.
Согласно Конвенции и пересмотренной Европейской
социальной хартии (Статья 15, пункт 3), органы власти во
всех государствах-членах Совета Европы обязаны
предпринимать институциональные меры и внедрять
политику, предоставляющую возможность увеличить
доступность удобного индивидуального жилья, а также
гарантировать недискриминационный доступ для людей с
ограниченными возможностями.

Для того чтобы гарантировать по возможности высокую
эффективность выполнения положений Конвенции о
защите прав человека и основных свобод и
пересмотренной Социальной хартии, государства-члены
обязаны при планировании политики и законодательных
мер применять концепцию “универсального дизайна”56.
Упомянутая концепция разработана для внедрения такой
планировки окружающей среды, где каждый может
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получать доступ, понять и использовать среду в полной
мере, независимо и по возможности естественным
образом, без специальных модификаций или
проектирования. Иными словами, замысел заключается в
облегчении жизни людей с ограниченными возможностями
посредством того, что при небольших затратах или без
дополнительных затрат застроенная окружающая среда,
продукция57 и коммуникации становятся доступными,
понятными и пригодными для использования.

2.2.2 Меры, поощряемые в работе Совета Европы

Изучение рабочей документации58 Совета Европы
свидетельствует о том, что планирование политики, а также
правовые и финансовые основы политики, в большинстве
государств-членов являются централизованными. Тем не
менее, некоторые страны делегировали широкие
полномочия по разработке и реализации жилищной
политики местным органам власти. Если жилищная
политика является децентрализованной, то, как показывает
практика, гражданское общество (неправительственные
организации, ассоциации и т.д.) принимает на себя
основную часть работы по обеспечению доступа к жилью
для людей с ограниченными возможностями и
экономически и социально малообеспеченных слоев
населения. Вовлечение гражданского общества в
проведение мероприятий по обеспечению права на жилье
обычно основывается на проектах, разработанных в
сотрудничестве с органами государственной власти. Это
утверждение в особенности справедливо для стран
Западной Европы.

Доступ за умеренную плату к арендуемому, частному,
кооперативному или государственному жилью для людей с
ограниченными возможностями в основном должен
обеспечиваться при помощи мер, позволяющих каждому
жить в обычном городском жилом помещении независимо59.
Для того чтобы сделать это возможным, все новые жилые
помещения должны быть доступными и поддающимися
модификациям, а для перестройки существующего жилого
фонда необходимо предоставлять субсидии или налоговые
льготы.
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Требуется предусмотреть различные типы жилых
помещений. Последние могут варьироваться от
перестроенных обычных жилых помещений (возможно с
медицинской или социальной поддержкой) до жилья по
типу общежитий и специализированных учреждений с
возможностью проживания. Должны быть доступны также
альтернативные решения на семейной основе, например
центры кратковременного пребывания60 и проживание в
семьях. Люди с ограниченными возможностями,
проживающие дома и нуждающиеся в помощи при решении
ежедневных задач, либо нуждающиеся в постоянном
медицинском или ином уходе, имеют право на оказание им
помощи. По этой причине службы оказания помощи на дому
должны работать по вызовам в круглосуточном режиме.

Тем не менее, если необходимо проживание в
специализированных учреждениях, то должны быть
предприняты меры по гарантированию защиты права
заинтересованного лица (право широкого участия и право
голоса в принятии решений). Людям с ограниченными
возможностями в специализированных учреждениях
должна быть гарантирована независимость, приватность61
и свобода их выбора. Усовершенствованные жилье и
социальная инфраструктура должны предоставить
возможность детям расти вместе с родителями, а взрослым
людям с ограниченными возможностями жить в обществе.

Важную роль в работе по усовершенствованию доступа
людей с ограниченными возможностями к зданиям и к
окружающей среде62 играют нормативы по проектированию
жилья, общественных зданий, туристических, спортивных
сооружений, мест отдыха и т.д. Перечисленные сооружения
и прилегающие территории должны соответствовать
основным правилам в отношении доступа людей с
ограниченными возможностями к зданиям (общественным
или частным), а также в отношении возможности их
перестройки. Единственным способом эффективной
интеграции людей с ограниченными возможностями в
городскую жизнь является наиболее полное
удовлетворение их потребностей.
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Обеспечение соответствующим транспортом является
существенно необходимым фактором для предоставления
людям с ограниченными возможностями полной
независимости – в особенности, если есть намерение
предоставить им возможность на практике осуществлять
свой выбор. Таким образом, все транспортные средства –
общественные, частные, индивидуальные и коллективного
пользования – являются существенным фактором для
предоставления людям с ограниченными возможностями
возможности свободного перемещения. В соответствии с
вышеизложенным, органы управления общественным
транспортом обязаны предпринимать меры, необходимые
для обеспечения доступности и облегчения передвижения
людей с ограниченными возможностями с использованием
всех видов транспортных средств (самолеты, корабли,
поезда, такси и т.д.). Транспортная политика в вопросах,
касающихся личного транспорта, должна облегчить условия
эксплуатации средств и оборудования с целью
предоставления людям с ограниченными возможностями
возможности осуществлять свое право на свободу
передвижения.

Все меры, предоставляющие людям с ограниченными
возможностями удобный доступ к жилью, застроенной
окружающей среде, городским кварталам и транспорту,
должны рассматриваться как общественно полезные, а не
восприниматься только в показателях возможных
дополнительных расходов.

Системы информирования населения (указатели и т.д.) и
средства по реализации прав людей с ограниченными
возможностями на жилье и свободу передвижения - одним
словом, все меры, принимаемые для обеспечения
равенства граждан, - являются важным аспектом в
предупреждении и устранении препятствий к интеграции.
Тем не менее, полная автономность (в широком смысле
этого термина) каждого члена общества объективно не
достижима. В контексте жилья, застроенной окружающей
среды, городских кварталов и транспорта, помощь должна
заключаться в предоставлении возможности всем – или, по
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крайней мере, большинству людей – использовать все
средства, даже если для этого им иногда требуется оказать
помощь.

2.3 Доступ к профессиональному обучению
и трудоустройству

2.3.1 Основные принципы

В области профессиональной ориентации,
профессионального обучения и трудоустройства
пересмотренная Европейская социальная хартия63 (Статья
15, пункты 1 и 2) предусматривает интеграцию людей с
ограниченными возможностями на рынке труда. Статья 15
основывается на принципах полноправного участия и
равных возможностей. Цель состоит в устранении
препятствий, ограничивающих участие людей с
ограниченными возможностями в обычной жизни общества.
Статья 10 Хартии предусматривает обязательство
“предоставлять или способствовать предоставлению по
мере необходимости и в консультации с организациями
работодателей и трудящихся, техническую и
профессиональную подготовку всем лицам, включая людей
с ограниченными возможностями [….]”.

Пересмотренная Социальная хартия называет право на
труд одним из основных социальных прав. Главы 6 и 7
Рекомендации № R(92)6 отмечают важность
профессионального ориентирования и оказания помощи
людям в вопросах найма на работу или сохранения
рабочего места и продвижения по службе, а также важность
мер, которые должны приниматься службами занятости с
целью обеспечения профессиональной интеграции людей с
ограниченными возможностями.

2.3.2 Меры, поощряемые в работе Совета Европы

Предусматривается профессиональное ориентирование и
консультирование, индивидуальное или совместное, с
целью оказания помощи людям с ограниченными
возможностями в определении наиболее подходящего вида
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деятельности, что предоставит им возможность
осуществить выбор в соответствии со своими навыками и
способностями. Именно по этой причине процесс
профессионального ориентирования всегда должен
учитывать индивидуальные пожелания и основываться на
оценке – по возможности точной – степени
профессиональной пригодности отдельного лица.

Периодическое профессиональное ориентирование
предусматривается для лиц, работавших ранее, для
никогда не работавших, а также для нетрудоспособных лиц.
Люди с ограниченными возможностями должны иметь
доступ к профессиональному ориентированию,
основанному на непредвзятой оценке степени их
пригодности, что сделает возможным проведение оценки их
обучаемости и работоспособности, а также осуществление
профессионального выбора. В случае необходимости
процесс должен включать анализ физического,
психологического и социального состояния людей с
ограниченными возможностями.

В проанализированных текстах64 утверждается, что
необходимо сделать все возможное с целью обеспечения
людям с ограниченными возможностями доступа к услугам
“нормального” профессионального ориентирования и
проведения оценок. Кроме того, в них утверждается право
активного участия в выборе профессиональной
деятельности, соответствующей способностям и
пожеланиям отдельного лица.

Необходимо четко объяснять заинтересованным лицам
цели проведения оценки профессиональной пригодности,
применяемые методы, процедуры оценки и полученные
результаты (включая выводы относительно мер для
последующей профессиональной интеграции).

Основное или дополнительное профессиональное
обучение для мужчин- и женщин с ограниченными
возможностями, которое преследует те же цели, что и
профессиональное ориентирование и оценка, т.е.
предоставить каждому возможность найти или сохранить
работу, развиваться в профессиональном плане и стать
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полноценным членом общества, должно разрабатываться
на основе концепции “обучения на протяжении всей жизни”.
Стратегия “обучения на протяжении всей жизни” должна
внедряться для всех групп, для которых причина
инвалидности не является серьезным препятствием к
профессиональной интеграции. Для этой цели
предпочтительны “нормальные” образовательные системы.
Программы и построение “нормального” обучения должны
быть в полной мере доступны всем людям с
ограниченными возможностями и во всех сферах
деятельности, причем конечной целью является
расширение диапазона для выбора работы.

Тем не менее, люди с ограниченными возможностями
должны, в случае необходимости, иметь доступ к
специальным программам обучения (ритм обучения,
заочное обучение), развивающим в них необходимые для
поиска работы профессиональные навыки.

В области трудоустройства людям с ограниченными
возможностями необходимо гарантировать равные
возможности, а также предпринимать меры по
предотвращению какой-либо дискриминации в вопросах
доступа к обучению и трудоустройству, заработной платы,
продвижения по службе или сохранения рабочего места.

“Программы профессиональной реабилитации необходимо
разрабатывать и реализовывать с учетом специфических
потребностей женщин. Вышесказанное относится к типам
предлагаемого обучения, возможности совмещения
обучения и исполнения семейных обязанностей
(месторасположение, забота об иждивенцах, гибкий график,
неполный рабочий день), к средствам, персональной
помощи и контактам с семьей65.”

В проанализированных документах утверждается, что
конечной целью политики в отношении трудоустройства во
всех государствах-членах является максимальная
профессиональная и социальная интеграция, вне
зависимости от причины, типа или степени инвалидности.
Для достижения упомянутой основной цели, государства-
члены договорились о принятии индивидуальных или
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коллективных мер, необходимых для предоставления
людям с ограниченными возможностями возможности
заниматься – по мере осуществимости – своей
профессиональной деятельностью в нормальном рабочем
окружении, будь то в качестве рабочих или служащих. С
этой же целью, а также для обеспечения максимальной
эффективности, службы по трудоустройству для людей с
ограниченными возможностями должны стать
неотъемлемой частью “нормальных” служб занятости, либо
по крайней мере иметь с ними по возможности более
тесные связи. Мы должны помнить о том, что согласно
Организации экономического развития и сотрудничества
(ОЭСР),66 уровень безработицы среди людей с
ограниченными возможностями в среднем на 80% выше,
чем среди других слоев населения, и что ситуация
неуклонно ухудшается для лиц, чей возраст превышает 50
лет.

Тем не менее, физические или умственные недостатки
могут, временно или на постоянной основе, послужить
препятствием для доступа к трудоустройству. Вследствие
этого людям, желающим работать, но особо ограниченным
с точки зрения способности к продуктивной работе и не
имеющим возможности заниматься своей
профессиональной деятельностью, необходимо
предоставить право выбора места работы в сфере
“защищенной” занятости. “Защищенные” рабочие места
должны выполнять две задачи: предоставить людям
возможность работать, а также, в идеальном случае,
подготовить их к работе в “нормальном” окружении.
Необходимо предпринять все возможные меры для
облегчения перехода от “защищенной” к “нормальной”
занятости.

“Защищенная” занятость нуждается в пристальном
наблюдении со стороны соответствующих органов власти.
Кроме всего прочего, необходимо осуществлять надзор за:
соответствием людей с ограниченными возможностями
данному типу деятельности, их правовым статусом, типом
выполняемых работ, рабочим графиком и заработной
платой, а также за медицинскими, социальными и
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сихологическими услугами, оказываемыми им специально
обученным персоналом.

По сути дела, в проанализированных текстах
профессиональное ориентирование, оценка, обучение и
занятость людей с ограниченными возможностями
рассматриваются совместно с обучением специалистов,
призванных помочь людям с ограниченными
возможностями интегрироваться в общество.

В общем смысле, в упомянутых текстах утверждается, что
любое официальное лицо, вовлеченное, напрямую или
косвенно – с медицинской, социальной или
профессиональной точки зрения – в деятельность по
реабилитации, обучению или профессиональной
интеграции людей с ограниченными возможностями,
должно пройти курс специального обучения.

Принимая во внимание современное направление политики
интеграции, когда предпочтение отдается общественным, а
не государственным мерам, такое обучение является
существенно важным для специалистов, работающих с
людьми с ограниченными возможностями. Образование
должно быть по возможности широким и завершаться
получением диплома.

Кроме того, необходимо включать специальные элементы в
процесс основного и дополнительного образования
специалистов67, которые могут, в той или иной степени,
привлекаться к составлению проектов или программ для
людей с ограниченными возможностями, а также к
обучению технического персонала. Обучение специалистов
и другого персонала, работающих в сфере интеграции
людей с ограниченными возможностями, должно включать
использование и применение компьютеров и
информационных технологий.
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2.4 Доступ к начальному, среднему
и высшему образованию

2.4.1. Основные принципы: школьное образование

Статья 2 Европейской конвенции о правах человека
провозглашает право на образование одним из основных
прав. Статья 7 пересмотренной Социальной хартии
направлена на то, чтобы сделать право детей или
подростков на защиту более эффективным путем
установления минимального возраста для приема на
работу, и декларирует при этом, что дети “на которых еще
распространяется положение об обязательном обучении,
не должны быть заняты на таких работах, которые лишают
их возможности получать это обучение в полном объеме”.

Глава 5 Рекомендации № R(92)6 устанавливает цели и
практические процедуры обычного и специального
образования, а также типы образования, которые
объединяют нормальную систему и реабилитацию.
Указанная глава основана на принципе, согласно которому
дети должны посещать специализированные школы только
в тех случаях, когда к этому вынуждает степень их
инвалидности. В ситуации, отличающейся от описанной,
которая может быть временной, для всех детей с
ограниченными возможностями должны быть открыты
обычные образовательные учреждения.

В 1989 году Конвенция ООН о правах ребенка68
подтвердила подход Совета Европы к образованию детей и
молодых людей с ограниченными возможностями.
Упомянутая конвенция основывается на принципе,
согласно которому дети, проживающие в
специализированных учреждениях, имеют такие же права,
как и все остальные дети, включая право на проживание в
своих семьях. Это означает, что помещение детей-людей с
ограниченными возможностями в специализированные
учреждения является крайней мерой.69 Все подобные дети,
какими бы ни были их способности, имеют право на
получение подходящего им образования в
соответствующем окружении, которое принимает во
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внимание их потребности и пожелания семьи. Образование
и обучение в школе должно предоставить им возможность
достичь максимально высокого уровня индивидуального
развития и получить необходимую квалификацию, которая
позволит им жить по возможности независимо.

К обсуждаемому вопросу также имеют отношение:
Европейская Конвенция об осуществлении прав детей (СЕД
No. 160), предусматривающая (Статья 1) обязательство
«действуя в интересах детей, обеспечивать их права,
предоставлять им процессуальные права и облегчать
осуществление этих прав посредством гарантирования
того, что дети информированы, лично или через других лиц
или органы, и им предоставлена возможность принимать
участие в процедурах, проводимых в судебных органах и
затрагивающих их интересы»; Европейская Конвенция о
контактах, касающихся детей (СЕД No. 192),
ратифицируемая в настоящее время государствами-
членами Совета и разработанная с целью выполнения
Конвенции ООН о правах ребенка.

2.4.2 Меры, поощряемые в работе Совета Европы

Все проанализированные документы70 настоятельно
рекомендуют государствам-членам, по мере возможности,
сотрудничать с гражданским обществом в вопросах
внедрения активной политики по преодолению чисто
институционального подхода. Этот процесс должен
сопровождаться мерами по восстановлению связи детей со
своей семьей.71 Государствам-членам настоятельно
рекомендуется разработать альтернативы помещению
детей в специализированные учреждения. Наилучшим
решением является возвращение детей в их семьи. Если
это невозможно, то рекомендуется помещение в приемные
семьи, жилищные помещения семейного типа или иные
решения.

Государственные органы власти должны обеспечить, чтобы
дети с ограниченными возможностями, проживающие в
специализированных учреждениях, были обеспечены
уходом, образованием и обучением в школе, и чтобы
молодые люди с ограниченными возможностями,
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проведшие детские годы в специализированных
учреждениях, имели доступ к высшему или
профессиональному образованию, что позволит им
избежать социального отторжения.

В дополнение к существующим мерам по предупреждению
инвалидности, государствам настоятельно рекомендуется
разработать индивидуальные психо-социальные
программы действий, целью которых является поощрение
личного совершенствования детей с ограниченными
возможностями. Для решения проблем раннего развития
(от 0 до 4 лет) необходимо открывать детские сады и
центры раннего развития, где дети с ограниченными
возможностями могли бы расти вместе с детьми без
инвалидности. Детям, неспособным посещать “нормальные’
детские сады, необходимо оказывать образовательную
поддержку при помощи служб, работающих на дому, либо
иных специализированных служб поддержки.

Некоторые тексты также указывают на контакты между
детьми с ограниченными возможностями и “нормальными”
детьми как на один из основных факторов интеграции. С
учетом этого дети с ограниченными возможностями должны
иметь право посещать “нормальные” школы всегда, когда
это возможно. Общение представляется социально
полезной мерой, так как это воспитывает положительное
отношение к другим – иными словами, помогает всем детям
приспособиться к требованиям жизни в обществе.

Хотя специализированные структуры должны являться
исключением, дети с ограниченными возможностями или
молодые люди с ограниченными возможностями не должны
ставиться в “нормальных” школах в невыгодное положение.
По этой причине необходимо обеспечить наличие в таких
школах помощи со стороны специалистов, владеющих
различными специальными образовательными
методиками.

Структуры, ответственные за образование или обучение
детей с ограниченными возможностями и молодых людей с
ограниченными возможностями, обязаны, во всех случаях,
составлять планы всестороннего индивидуального
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обучения и лечения, соответствующие потребностям,
способностям и пожеланиям детей с ограниченными
возможностями или молодых людей с ограниченными
возможностями. В случае необходимости нужно вовлекать
семьи в процесс подготовки, разработки, контроля и оценки
такого плана.

С целью поддержания уровня знаний и навыков,
приобретенных детьми с ограниченными возможностями и
молодыми людьми с ограниченными возможностями,
необходимо на протяжении всего образовательного
процесса устанавливать связи между школьным
обучением, профессиональным обучением, высшим
образованием и трудоустройством.

2.4.3. Основные принципы: высшее образование

В отношении вопросов высшего образования, Статья 26
Всеобщей декларации прав человека подчеркивает, что
высшее образование играет жизненно важную роль в
процессе поддержания прав человека и основных свобод, а
также в укреплении демократии и терпимости.

Статья 10 пересмотренной Европейской социальной хартии
утверждает также, что необходимо обеспечить “условия
доступа к высшему техническому и университетскому
образованию, основанные только на индивидуальных
способностях”.

В Рекомендации № R(98)3 о доступе к высшему
образованию придается большое значение тому, что “цель,
заключающаяся в получении образования на протяжении
всей жизни всеми людьми, требует наличия широких и
равных возможностей относительно доступа к высшему
образованию”, а также отмечается, что “несмотря на рост
количества студентов в последние годы, существуют
многочисленные свидетельства нарушения
пропорционального представительства в сфере высшего
образования [….] людей с ограниченными возможностями
[….], и что, несмотря на прогресс в решении проблемы
равенства полов, женщины до сих пор непропорционально
представлены в науке и технологических отраслях”.
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В Рекомендации Парламентской Ассамблеи 1353 (1998) о
доступе меньшинств к высшему образованию
утверждается, что представители меньшинств должны
иметь доступ к высшему образованию; государствам-
членам настоятельно рекомендуется, помимо прочего,
избегать предписывания исключительного использования
официального языка и воздерживаться от применения
политики, направленной на ассимиляцию национальных
меньшинств в доминирующую культурную среду.

2.4.4 Меры, поощряемые в работе Совета Европы

В сущности, расширение возможностей для всех слоев
общества получать высшее образование содействует
расширению демократии. В этом конкретном случае, доступ
людей с ограниченными возможностями к высшему
образованию оказывает положительное влияние на личное
и общественное восприятие людей с ограниченными
возможностями.

Соответственно, в высшей степени желательно ввести
законодательный запрет на дискриминацию в сфере
высшего образования и рассматривать проблемы высшего
образования в контексте широких мер по борьбе с любыми
формами дискриминации.

В исследуемых документах содержится призыв к
государствам расширить политику обеспечения равных
возможностей и борьбы с дискриминацией посредством
проведения мероприятий в защиту настоящих или будущих
студентов с ограниченными возможностями.

В большинстве государств-членов проводится политика по
облегчению людям с ограниченными возможностями
доступа72 к высшему образованию. На практике это
осуществляется службами, которые в основном
занимаются повседневными проблемами студентов с
ограниченными возможностями. Следует отметить, что,
несмотря на важность таких служб, их необходимо
дополнить службами информирования73 и
профессионального ориентирования, что позволит
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студентам с ограниченными возможностями получать
помощь до, во время и после получения высшего
образования.

Кроме того, любой инвалид, способный и желающий
получить высшее образование, должен иметь возможность
осуществить это на основе справедливых и равных
условий. И, наконец, система приема74 и образовательное
окружение в сфере высшего образования должны
разрабатываться с учетом предоставления равных
возможностей.

Аналогично изложенному, законодательные и иные меры,
направленные на обеспечение доступа всех категорий к
высшему образованию, могут достичь своей цели только в
том случае, если каждому человеку будут предоставлены
действительно равные возможности. Соответственно, с
целью снижения финансовых барьеров в вопросах доступа
к высшему образованию, необходимо предусмотреть
финансовую поддержку в форме пособий на обучение,
предназначенных для удовлетворения дополнительных
потребностей студентов с ограниченными возможностями.

2.5 Общественное участие и доступ
к информации, средствам связи
и новым технологиям

2.5.1 Основные принципы

В вопросах общественного участия и доступа к
информации, средствам связи и новым технологиям
необходимо помнить75, что, хотя людям с ограниченными
возможностями должны быть предоставлены равные
возможности, это не означает, что они более не нуждаются
в мерах, учитывающих их индивидуальное состояние.

Пересмотренная Европейская социальная хартия
устанавливает основные права людей с ограниченными
возможностями: все люди с ограниченными
возможностями, вне зависимости от их возраста, характера



59

и причины инвалидности, имеют право на независимость,
социальную интеграцию и участие в общественной жизни.

Применение этих принципов основывается, среди прочего,
на участии отдельных граждан и неправительственных
организаций в учреждении и поддержании деятельности
служб социального обеспечения (Статья 14) и в принятии
мер, направленных на полную социальную интеграцию и
участие в общественной жизни. Указанные меры включают
техническую поддержку, призванную преодолеть
препятствия на пути общения, предоставление
возможности передвижения и обеспечение доступа к
транспорту, жилью, а также к культурной деятельности и
отдыху (Статья 15 § 3).

Рекомендация № R(92)6 о последовательной политике в
отношении людей с ограниченными возможностями
рассматривает аспекты общественного участия,
информации, средств связи и возможного применения
новых технологий. В документе рекомендовано
способствовать полноценному активному участию людей с
ограниченными возможностями и вовлекать их в
общественную жизнь. Выражается призыв к государствам
принять меры, позволяющие отдельным гражданам и
организациям самостоятельно решать проблемы со
средствами связи и распространением информации
(телевидение, радио, пресса, телекоммуникации и т.д.), а
также в вопросах новых технологий, в частности в связи с
новыми возможностями, возникающими в результате
внедрения новых разработок в сфере информационных
технологий.

В упомянутой рекомендации предполагается, что
государства-члены учтут в своем законодательстве
важность предоставления людям с ограниченными
возможностями возможности принимать участие в
экономической, социальной и гражданской деятельности.

2.5.2 Меры, поощряемые в работе Совета Европы

Изучение вышеупомянутых документов76 показывает, что
основной целью внедрения последовательной,
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всеобъемлющей политики в отношении людей с
ограниченными возможностями является гарантирование
гражданских прав (включая право на независимую жизнь),
полноценное участие (включая свободу выбора
(самоопределение)) и активное вовлечение в
общественную жизнь (включая экономические, социальные,
культурные аспекты и отдых). Иными словами,
общественное участие и доступ к информации, средствам
связи и новым технологиям является существенно важным
для эффективной интеграции людей с ограниченными
возможностями.

Доступ людей с ограниченными возможностями к новой
информации и информационным технологиям является
очень важным с учетом низкого современного уровня
профессиональной занятости людей с ограниченными
возможностями в Европе. Такой недостаточный уровень
занятости людей с ограниченными возможностями
оказывает влияние на социальную сплоченность и
уменьшает возможности независимости и равенства
вообще. Важно помнить, что такое положение дел,
являющееся основным источником прямой дискриминации,
приводит огромное число людей с ограниченными
возможностями к ненужной зависимости от систем
социальной защиты.

Перспектива вовлечения/интеграции людей с
ограниченными возможностями в общество на правах
полноценных участников предполагает принятие различных
мер по обеспечению физической и психологической
доступности общественной жизни. Во многих изученных
докладах подчеркивается, что там, где у людей нет
возможности в полной мере осуществлять свои права,
необходимо предпринять соответствующие меры,
призванные помочь им участвовать в наиболее полном
объеме в гражданской жизни, потенциально посредством
организованной поддержки со стороны других граждан.
Информация и доступ к ней расценивается как
необходимое условие и является основным средством
достижения по возможности большей независимости. По
этой причине, информацию обо всех аспектах жизни
обязаны предоставлять не только государственные
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учреждения, но и общественные ассоциации и
специалисты. В то же время люди с ограниченными
возможностями должны иметь возможность
самостоятельно получать информацию. И, наконец,
создание государственных или региональных сетей, с
применением новых информационных технологий, может
стать эффективным средством удовлетворения
потребностей в доступе к информации, имеющей
непосредственное отношение к людям с ограниченными
возможностями. Доступная информация должна быть
представлена в форме, соответствующей способностям к
ее восприятию заинтересованными людьми (с
ослабленным слухом,77 зрением и т.д.).

Вместе с тем, в изученных отчетах выявляется, что доступ
к новым технологиям должен основываться на принципах
«дизайна-для-всех». Упомянутые принципы, в сочетании с
принципами, разработанными на основе концепции
«последовательной политики», играют важную роль в
развитии общества, способного снизить уровень
неравенства. С этой точки зрения, лица, ответственные за
принятие решений в сфере экономики, занятости,
образования, здравоохранения и реабилитации, должны
быть уведомлены о потребностях людей с ограниченными
возможностями и решениях, предлагаемых на основе
новых технологий.

В сфере занятости, в частности, новые технологии должны
расширить возможности людей с ограниченными
возможностями по поиску работы. В случае необходимости,
они должны использоваться также для облегчения
адаптации на рабочем месте. Аналогично
вышеизложенному, новые технологии в секторе
защищенной занятости должны применяться с целью
содействия людям с ограниченными возможностями не
только для совершенствования их квалификации в
профессиональной деятельности, но, прежде всего, с
целью предоставления возможности покинуть сектор
защищенной занятости. Возможны, конечно, и иные
применения новых технологий для облегчения
полноценного общественного участия людей с
ограниченными возможностями, например в области
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образования, обучения, профессиональной ориентации,
гражданской жизни, а также в области отдыха и спорта.78

Что касается средств связи, то с целью расширения
участия людей с ограниченными возможностями в
общественной жизни необходимо более интенсивно
использовать субтитры и сурдоперевод в телевизионных
трансляциях. Государствам также настоятельно
рекомендуется приступить к установке петель
индуктивности в общественных зданиях, публиковать
документы шрифтом Брайля или крупным шрифтом,
модифицировать телефонные аппараты с учетом
потребностей лиц с ослабленным слухом, внедрять
телематические услуг и обеспечивать возможности
пользоваться услугами сурдопереводчика в
государственных учреждениях (в судах, больницах и т.д.).

Подводя итог и принимая во внимание, что речь идет об
обществе, полноценными участниками которого являются
люди с ограниченными возможностями, последним
необходимо предложить наиболее подходящие средства
доступа к информации, системам связи и ко всем новым
технологиям и услугам, в которых они нуждаются для
достижения достаточного уровня независимости и, при
желании, для участия в экономической и социальной
(культура, спорт, отдых и т.д.) жизни.

2.6 Доступ людей с ограниченными
возможностями, включая лиц, находящихся
на иждивении, к системе здравоохранения
и медицинскому уходу

2.6.1Основные принципы

Статьи 8, 9 и 1179 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод признают охрану здоровья одной из
необходимых мер в демократическом обществе.

Пересмотренная Европейская социальная хартия
утверждает: “Каждый человек имеет право пользоваться
любыми средствами, позволяющими ему поддерживать
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сове здоровье в наилучшем возможном состоянии”. Право
на защиту здоровья (Статья 11 пересмотренной Хартии)
направлено на “устранение, насколько это возможно,
причин нездоровья; предоставление услуг
консультационного и просветительского характера,
направленных на укрепление здоровья и здорового образа
жизни и на развитие чувства личной ответственности за
свое здоровье [и] на предотвращение, насколько это
возможно, эпидемических, эндемических и других
заболеваний, а также несчастных случаев». Иными
словами, пересмотренная Хартия нацелена на реализацию
всех возможных мер, позволяющих уменьшить причины
инвалидности и снизить число ситуаций, приводящих к
инвалидности.

В Главе X Рекомендации № R(92)6 о проведении
последовательной политики в отношении людей с
ограниченными возможностями различным ведомствам
здравоохранения и других сфер (образование, занятость и
т.д.) и организациям (административные органы власти,
неправительственные организации и т.д.) рекомендовано
принимать совместные и согласованные меры,
направленные на интеграцию людей с ограниченными
возможностями, включая: профилактическое и медицинское
обучение, внедрение политики охраны здоровья, включая
медицинское и фармакологическое лечение, а также
медицинскую и функциональную реабилитацию.

С учетом основ и методов проведения предлагаемых
мероприятий, в данных документах провозглашается
основополагающий принцип, согласно которому, вне
зависимости от характера и/или степени своих
ограниченных возможностей, люди с ограниченными
возможностями имеют такие же права на
самоопределение, как и все другие граждане, и в
особенности право получать лечение или отказаться от
него. Рассмотренные документы80 фактически относятся к
общественному участию в системах медицинского ухода
как к одному из основных требований для установления
свободного, демократического общества. Кроме того, как
подчеркнул в своем докладе профессор Д.Л. МакЛиллан:81
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«Люди с ограниченными возможностями, сталкивающиеся с
явлением старения, должны пользоваться всеми мерами по
поддержанию своей самостоятельности, способствующими
их социальной интеграции и активному участию в
общественной жизни».

2.6.2Меры, поощряемые в работе Совета Европы

Реальное участие общества в системе здравоохранения
требует определения уровней гражданского
вмешательства. Так как целью является максимально
допустимое влияние на общее управление службами
здравоохранения и участие в процессе принятия решений
посредством организаций, объединяющих пациентов и/или
граждан, то это естественным образом влечет за собой
необходимость обеспечить представительство
пациентов/граждан в составе правлений и исполнительных
органов учреждений, предоставляющих услуги в сфере
здравоохранения.

Демократизация процесса принятия решений в системе
здравоохранения должна гарантировать четкое
распределение ответственности и предоставлять
возможность всем заинтересованным группам оказывать
соответствующее влияние.82 Тем не менее, несмотря на
такие меры, личное участие или участие посредством
объединений граждан не должно ограничиваться
разрешением проблем или выбором между заранее
сформулированными решениями.

Все изученные документы в данной сфере начинаются с
изложения принципа, согласно которому люди с
ограниченными возможностями должны получать лечение в
качестве лиц, признанных законом обладателями и
потребителями прав, и, следовательно, в качестве лиц,
способных, как и другие граждане, принимать на себя
ответственность и нести ее. Системы здравоохранения
должны соответственно внедрять информационные
процессы, адаптированные для применения способов,
которыми общаются указанные лица (люди с ослабленным
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слухом, зрением, умственными способностями и т.д.), с
предоставлением информации о праве каждого на
самоопределение.

Данная информация должна включать обязательство
получить согласие заинтересованного лица на проведение
любой операции или лечения. Более того, в соответствии с
положениями Конвенции о защите прав человека и
основных свобод, люди с ограниченными возможностями
должны иметь право отказаться от лечения и право
воспротивиться принудительному помещению в
специализированное учреждение.

Расширение доступа людей с ограниченными
возможностями к системам здравоохранения и
медицинского ухода влечет за собой принятие мер,
основывающихся на высокой степени равноправия.
Вышеизложенное заключается, помимо прочего, в
снижении финансовых барьеров, препятствующих доступу к
услугам медицинского ухода и здравоохранения, а также в
ограничении финансовых выплат пациентами до размеров
стоимости медицинского ухода.

Информация в сфере профилактики должна быть доступна
как можно раньше, что предотвратит ущерб от
возникновения нарушения или ухудшения состояния
пациента. Должны разрабатываться соответствующие
стратегии по профилактике несчастных случаев
(происходящих, например, дома, на дорогах, на спортивных
площадках, в школе или на рабочем месте) и заболеваний
(включая профессиональные заболевания, генетические
болезни, либо болезни, часто возникающие в
преклонном возрасте). Аналогично вышеизложенному,
необходимо предпринимать меры по обучению охране
здоровья и сосредоточению внимания на условиях,
совершенствующих способности людей принимать
разумные решения в отношении собственного здоровья.

В дополнение к вышеизложенному, все медицинские
образовательные программы должны содержать
специализированную информацию по предотвращению или
ограничению случаев возникновения инвалидности, о том,
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как люди с ограниченными возможностями могут добиться
независимости и участвовать в повседневной жизни, как
чувствовать себя полноценным на работе, в школе и на
отдыхе, или как можно изменить индивидуальные и
коллективные стереотипы поведения с целью облегчения
жизни людей с ограниченными возможностями.

Необходимо вовлекать, по возможности, людей с
ограниченными возможностями или людей, находящихся в
ситуации отчуждения, а также их семьи в процесс выбора
метода лечения и информировать их обо всех сложностях в
отношении возможности вести независимую жизнь.
Аналогично вышеизложенному, все системы
здравоохранения должны предоставлять детям
возможность проходить долгосрочную госпитализацию не
только при обеспечении надлежащего ухода, но также в
условиях оказания образовательной поддержки, что
позволит им полнее развивать свои способности.

В случае необходимости оказания технической помощи,
процесс медицинской реабилитации должен включать все
меры, необходимые для предоставления возможности
соответствующего выбора, применения и приобретения
протезов,83 ортезов84, а также технической поддержки.85 В
этой сфере соответствующие службы должны составить
перечень технических средств, что позволит уведомлять об
их наличии все заинтересованные лица и учреждения.

Необходимо стимулировать принятие всех
соответствующих мер в отношении сохранения
собственного достоинства и независимости людей с
ограниченными возможностями, находящихся на
иждивении. Необходимо по возможности привлекать
заинтересованных лиц к оценке уровня их зависимости и, в
более общем плане, к принятию решений относительно
людей с ограниченными возможностями, находящихся на
иждивении. Вышеизложенное подразумевает, помимо
прочего, что все такие лица будут проинформированы о
своих правах, возможностях и о предлагаемых средствах
(законодательные меры, помощь обслуживающего
персонала и техническая поддержка).
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Принцип свободы выбора, вне зависимости от уровня
иждивения инвалида, считается основным элементом
права на самоопределение. Для того, чтобы гарантировать
уважение к человеческому достоинству и свободу выбора,
выбор сам по себе должен отвечать двум условиям. Он
должен быть свободным, и это означает, что все
заинтересованные лица, в соответствии с их
инвалидностью и/или состоянием зависимости, должны
иметь доступ ко всем существующим средствам и услугам.
О возможности выбора необходимо также информировать,
что приводит к потребности в доступной, объективной,
исчерпывающей и персонализированной информации.
Если свобода выбора невозможна по причине
недееспособности инвалида, находящегося на иждивении,
то необходимо принять меры правовой защиты.

И, в заключение, проживание людей с ограниченными
возможностями в собственных домах должно стать
приоритетом государственной политики. Это
предусматривает организацию и предоставление
множества услуг с целью облегчить жизнь в домашних
условиях людям с ограниченными возможностями и лицам,
осуществляющим за ними уход. Свобода выбора касается
также выбора места проживания.

2.7 Принципы, направленные на борьбу
с социальным осуждением
и дискриминацией людей
с ограниченными возможностями

Предпосылками каждой из рассмотренных выше тем могут
считаться усилия по борьбе с любыми формами
дискриминации. Это утверждение справедливо, так как все
изученные документы основываются на Конвенции о
защите прав человека и основных свобод.

То, что человек страдает от инвалидности, не может быть
основой для лишения его возможности пользоваться
правами и свободами, гарантированными ему упомянутой
конвенцией. Статья 1486 Конвенции, касающаяся запрета
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дискриминации, и Протокол № 12 (2000)87 по сути призваны
защитить каждого человека, в том числе людей с
физическими или психическими нарушениями, от любой
формы дискриминации.

Статья 14, однако, является ограниченной по сфере
применимости, так как ссылаться на нее можно только в
связи с нарушением одного или более прав или свобод,
признанных конвенцией.88 Протокол № 12, который до
настоящего времени не вступил в силу, частично снимет
эту проблему посредством введения всеобщего запрета на
дискриминацию. Нехватка такого положения объясняет
небольшое количество исков89, связанных с людьми с
ограниченными возможностями, поданных на сегодняшний
день в Европейский суд по правам человека.

Статья E – Запрет дискриминации – пересмотренной
Европейской социальной хартии фактически повторяет
Статью 14 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод; Статья 20, пункт 2 приложения к хартии
предусматривает следующее: «Положения, касающиеся
защиты женщин, в частности, в связи с беременностью,
родами и охраной материнства не должны рассматриваться
как дискриминация в смысле данной статьи».
Пересмотренная хартия особо подчеркивает право на
равные возможности и отношение в вопросах
трудоустройства и занятости90, без дискриминации на
основе половой принадлежности.

В Рекомендации № R (92)6 утверждается, что, в
дополнение к мерам, направленным на предупреждение
всех форм дискриминации и обеспечение общего
равенства возможностей в отношении трудоустройства,
“необходимо защитить осуществление основных
юридических прав людей с ограниченными возможностями,
включая их право на запрет дискриминации. В случаях,
когда люди с ограниченными возможностями частично или
полностью не в состоянии распоряжаться своим
имуществом, им необходимо предоставить правовую
защиту в форме опеки или юридической помощи”.
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В докладе “Законодательные акты по предотвращению
дискриминации в отношении людей с ограниченными
возможностями” (2000) показано, что определение термина
недискриминация91 может отличаться по различным
странам в зависимости от целей, преследуемых правовой
системой.

В этом докладе различаются три системы борьбы с
дискриминацией. Первая характеризуется тем, что может
быть названо “компенсационными мерами”, при этом
нормативные акты разрабатываются с целью возмещения
социальных, технических и экономических ограничений по
причине инвалидности. Упомянутые меры могут принимать
форму выплат социальных пособий и освобождения от
налогообложения и/или различных мер, нацеленных на
устранение или сокращение препятствий в среде обитания.

Вторая система характеризуется принятием
антидискриминационных законов92 и предполагает
проведения общей политики, в рамках которой
дискриминация людей с ограниченными возможностями
объявляется незаконной. В рамках этой системы любое
отличие в отношении к человеку, если оно не оправдано
особыми обстоятельствами, квалифицируется как
дискриминация.

Третья система базируется на принципе
“преференциального отношения”. Предполагается
выявление сфер, в которых инвалидность обычно служит
причиной нанесения ущерба людям с ограниченными
возможностями, и улучшение ситуации посредством
положительного отношения или “позитивных действий”.93
Цель состоит в том. чтобы компенсировать те
неблагоприятные условия, в которых находятся люди с
ограниченными возможностями. Примером подобных мер
служат системы квот по трудоустройству, существующие в
некоторых странах.

Три упомянутые системы борьбы с дискриминацией не
являются взаимоисключающими, и в законодательстве
различных государств можно обнаружить сочетание этих
подходов. Все усилия по борьбе с дискриминацией, в
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любой форме, направлены, во-первых, на предотвращение
нарушений принципа равенства и устранение препятствий
для доступа к социальным правам, и, во-вторых, на
фактическое сокращение неравенства и усиление
социальной сплоченности посредством запрета любой
формы дискриминации со стороны любого частного или
юридического лица, основывающейся на состоянии
здоровья или инвалидности.

*
* *

Принципы и меры по совершенствованию доступа людей с
ограниченными возможностями к социальным правам, как
это показывает анализ содержания рекомендаций,
резолюций, руководящих принципов, отчетов и документов,
разработанных группами экспертов и специалистов Совета
Европы, демонстрируют решимость Совета Европы в
отношении выравнивания возможностей, борьбы с
дискриминацией, участия в социальной жизни,
автономности и независимости людей с ограниченными
возможностями.

Какой бы ни была сфера или тема, обсуждаемая в Совете
Европы в данной связи, целью всегда является
предоставление людям с ограниченными возможностями
гарантий, что они могут по возможности полно
воспользоваться своими правами в повседневной жизни.
Одним из способов достижения указанной цели является
интеграция/вовлечение людей с ограниченными
возможностями в жизнь общества. Такая интеграция
является неотъемлемой частью работы по принятию на
европейском уровне модели социальной политики,
соответствующей принципам полноценной
гражданственности и независимой жизни, «дизайна-для-
всех» и участия граждан в демократическом процессе.

Многие государства-члены, при применении в своем
законодательстве принципов запрета на дискриминацию94 и
равенства возможностей, ввели в отношении людей с
ограниченными возможностями законодательные меры,
которые идут дальше, чем это предполагается программой
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действий в Международной классификации инвалидности
ВОЗ (1980). Принимая в качестве основы для своей
политики развития95 принципы запрета на дискриминацию,
а также равенства возможностей, борьбы с отчуждением и
полноценного общественного участия людей с
ограниченными возможностями, государства-члены явно
демонстрируют намерение устранить все формы
дискриминации в отношении людей с ограниченными
возможностями и сделать физическое окружение,
социальные и медицинские службы, образование и
трудоустройство, культурную и социальную жизнь в целом
смысле доступными для всех.
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Глава III
Препятствия и проблемы,
с которыми сталкиваются люди
с ограниченными возможностями
при доступе к социальным правам96

По закону любой человек имеет право на определение и
осуществление социальных прав. “Каждый человек имеет
право при определении его гражданских прав и
обязанностей или при рассмотрении любого уголовного
обвинения, предъявляемого ему, на справедливое и
публичное разбирательство дела в разумный срок
независимым и беспристрастным судом, созданным на
основании закона” (Европейская конвенция о правах
человека, Статья 6). Однако на практике осуществлению
данной статьи часто мешают многочисленные препятствия.
В некоторых местах “большинство людей с ограниченными
возможностями не знают собственных прав, и ни органы
государственной власти, ни образовательные учреждения
(начальные и средние школы, университеты) не делают
ничего для информирования людей с ограниченными
возможностями об их правах”, кроме того, “по различным
причинам (незащищенность, стыд, боязнь чрезмерных
расходов и т. д.) семьи с нетрудоспособными членами
(отец, мать, другие близкие родственники) держат
последних дома, скрывая от других людей. Поступая
подобным образом, такие семьи создают ситуации, в
которых люди с ограниченными возможностями чувствуют
себя виноватыми, ощущая себя беременем или источником
стыда для своих семей, и предпочитают оставаться дома,
нежели пытаться воспользоваться своими правами”97.

3.1. Препятствия в сфере социального
обеспечения

В различных трудах Совета Европы признается, что люди с
ограниченными возможностями не способны, по причинам,
в большинстве случаев связанным с неадаптированностью
окружающей среды, на удовлетворительном уровне
использовать права, принадлежащие каждому гражданину.
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Данные причины связаны со множеством факторов,
которые включают в себя:

a. препятствия, прямым образом связанные со
структурой различных систем пособий,

b. процедуры для эффективного осуществления прав,
c. непрозрачность законодательства и постановлений.

Прямым следствием этого для людей с ограниченными
возможностями и ряда других социальных групп,
необязательно малоимущих, является отсутствие простого,
ясного и соответствующего (шрифт Брайля и т.д.) доступа к
законам и постановлениям, которые напрямую их касаются.
Действительно, недостаток четкого понимания и
неосведомленность людей с ограниченными
возможностями может вызвать задержку в получении
финансовой помощи и услуг, и даже, в некоторых случаях,
привести к потере некоторых льгот.

Из следующего проистекают и другие препятствия:

a. разделение ответственности между разными
ведомствами,

b. усложненность процедур,
c. различия на уровне принятия решений и отсутствие

скоординированных или даже последовательных
действий на национальном / региональном /
местном уровне,

d. недостаток координации и сотрудничества между
учреждениями и ведомствами, связанными с
социальной защитой, на всех уровнях общества
иногда делает доступ к правам исключительно
трудным или даже невозможным.

Более того, лишение некоторых людей льгот и услуг в
определенных ситуациях вероятно связано с тем,
действительно ли четко выстроена система социальной
защиты. Другими словами, чем больше бреши в
социальной защите, тем больше вероятность неполучения
доступа к механизмам законной социальной защиты.
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3.1.1. Препятствия к получению социальных пособий
и выплат

Люди, которые зарегистрированы как люди с
ограниченными возможностями, имеют право на
социальные пособия и/или льготы во многих странах, если
имеется подтверждение врача о том, что они страдают от
органического нарушения или повреждения анатомических
структур в соответствии с номенклатурой “Международной
классификации нарушений здоровья, причин
нетрудоспособности и инвалидности” ВОЗ (май 2001 г.).

Цель выделения данных пособий или льгот состоит в том,
чтобы обеспечивать людей в соответствии с их нуждами,
принимая во внимание ситуации, с которыми они
сталкиваются в различных сферах деятельности (личной
или социальной).

Вообще говоря, в зависимости от ситуации потенциального
льготника, система финансовой компенсации во всех
странах работает по цепочке, так что законность одной
льготы делает возможным получить другие. Например,
обладатель льгот может получить скидки на плату за газ и
электричество и/или снижение различных цен и налогов.

Однако, в некоторых странах многочисленные
специальные, обычные или компенсационные выплаты,
пенсии или субсидии, предоставляемые с целью
повышения доходов людей с ограниченными
возможностями, часто выплачиваются различными
органами и учреждениями.

В различных докладах подчеркивается, что результатом
этого стало введение систем “финансовых компенсаций”,
которая непоследовательна логически и сложна для
понимания. В действительности, чем сложнее система
социальной защиты, тем более трудна она для понимания,
т. е. тем менее она полезна для людей. Другими словами,
чем проще система, тем легче ее объяснить
общественности. Необходимо добавить, что такие ситуации
только удлиняют время, необходимое для выплаты льгот, и
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создают препятствия для людей, осуществляющих свои
социальные права.

Кроме того, люди с ограниченными возможностями и их
семьи часто сталкиваются с множеством проблем,
вследствие чего не удовлетворяются в должной мере их
специфичные нужды. Например, люди с ограниченными
возможностями на иждивении, живущие дома, нуждаются в
специальном уходе, который, в отсутствии льгот и/или
услуг, соответствующих конкретной ситуации каждой семьи,
может означать, что один или более членов семьи должен
частично или полностью оставить работу. Это накладывает
серьезное ограничение на семейный бюджет, и, таким
образом, приводит многие семьи к состоянию
отчужденности и нищеты. Более того, оставившие работу
члены семей не способны более (без контракта на работу)
делать вклады в пенсионный фонд.

В различных документах Европейского комитета по
социальной сплоченности (CDCS) и Комитета по
реабилитации и интеграции людей с ограниченными
возможностями (CD-P-RR) выявлены следующие
препятствия и барьеры в доступе к социальным и
экономическим правам людей с ограниченными
возможностями:

На политическом уровне:

a. Недостаток политических обязательств или
нестабильный политический климат.

b. Философия централизации в национальной или
региональной администрации, ведущая к нежеланию
передавать полномочия по принятию решений
местным властям.

c. Недостаток эффективных звеньев и устойчивой
связи между местными, региональными и
национальными властями.

d. Тот факт, что местные партнеры рассматриваются
как временные, а не как постоянные.
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e. Зависимость местных властей от центрального
правительства, связанная с недостатком местных
традиций сотрудничества и самопомощи.

На административном уровне:

a. Недостаток ясности со стороны ведомств при
составлении программ действий и невыполнение
обязательств по достижению намеченных целей.

b. Недостаток четкого понимания того, какие
результаты должны быть достигнуты в результате
выполнения программы.

c. Недостаток соответствующей обратной связи,
эффективных систем отслеживания и контроля
бюджета.

d. Неспособность чиновников устанавливать и
поддерживать связи между всеми участниками
процессов.

e. Недостаток системы связи и эффективного
сотрудничества между командой управления,
индивидуальными членами и организациями,
участвующими в осуществляемых программах.

На уровне управления структурными системами:

a. Неспособность установить структуры управления
для определения и реализации фаз осуществляемых
программ.

b. Недостаток эффективных систем анализа и оценки,
что препятствует объединению и обмену опытом.

c. Недостаток гарантированного долгосрочного
финансирования или использования периодических
краткосрочных фондов для обучения, оборудования,
инфраструктуры и других расходов, связанных с
реализуемыми программами.

d. Для стран с переходной экономикой, проблемы,
связанные с традицией зависимости и коррупции в
правительственных ведомствах и органах местной
власти.
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e. Неспособность институтов или органов социального
обеспечения, занимающихся осуществлением
программ, делегировать свои полномочия и
ответственность.

3.1.2 Географические препятствия и барьеры

География страны также играет не последнюю роль в
образовании физических препятствий и барьеров, будь они
вызваны расстоянием между городами, топографией или
климатическими условиями. Более того, при недостатке
общественного или частного транспорта, доступного для
людей с ограниченными возможностями, такие препятствия
и барьеры очень часто приводят к их изоляции и
зависимости.

Для людей, живущих в сельской местности, расстояние до
мест предоставления услуг, доступ к общественному или
частному транспорту, доступность общественных услуг
(социальных, медицинских, образовательных или учебных)
часто являются непреодолимыми барьерами, приводящими
к тому, что люди с ограниченными возможностями
перестают пользоваться самыми элементарными
социальными правами.

3.2. Препятствия при доступе
к жилью, застроенным территориям,
городской среде и транспорту

Концепция “универсального дизайна” состоит в том, что
каждый человек должен иметь равные возможности
принимать участие в различных сферах общественной
жизни, таких как образование и профессиональное
обучение, работа и отдых.

На практике этот принцип означает обеспечение
продуктами, зданиями, окружением и т. д., которые могут
использоваться в равной мере наибольшим количеством
людей. Этот принцип можно успешно дополнить идеей
“равенства”, которая требует, чтобы городское
планирование осуществлялось всеобъемлющим образом,
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предотвращая, насколько это возможно, все предсказуемые
или потенциальные препятствия при производстве товаров,
строительстве или ремонте зданий, смене оборудования
общественного транспорта и т. д.

Важно, однако, помнить, что достичь совершенного
“универсального дизайна” невозможно.

3.2.1 Препятствия по доступу к зданиям

Люди с ограниченными возможностями сталкиваются с
проблемами доступа как в городском, так и в сельском
окружении. Несмотря на законодательство большинства
государств-членов, гарантирующее доступ людей с
ограниченными возможностями к строящимся и
существующим зданиям, создается впечатление, что
официальные здания (почта, ведомства социальных услуг и
помощи безработным и т. д.) не вполне доступны для
людей с ограниченной подвижностью.

Исследования, проведенные CDCS и CD-P-RR, описывают
проблемы доступа не только для пожилых людей и людей с
ограниченными возможностями, но также для матерей с
маленькими детьми, которые часто вынуждены ждать
часами в общественных зданиях, где не создано ничего,
чтобы обеспечить их необходимыми удобствами.

В этих исследованиях подчеркивается несоответствие
построенных сооружений (гостиниц, общественных зданий
и т. д.) европейским стандартам доступности для людей с
ограниченными возможностями, а также отсутствие мер по
их внедрению. Такое несоответствие отстраняет людей с
ограниченными возможностями от социальной жизни и
увеличивает препятствия, с которыми они сталкиваются.

3.2.2 Препятствия, связанные с транспортом
и мобильностью

Препятствия, с которыми сталкиваются люди с
ограниченными возможностями в данной сфере, относятся
к использованию общественного транспорта и
соответствующих средств передвижения и происходят от
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недостатка внимания или несоблюдения
зарезервированных мест для парковки, неспособности
модернизировать тротуары и другие общественные
сооружения и т. д.

Отмечается, что в большинстве государств-членов
дорожная и транспортная политика направлена на то,
чтобы сделать транспорт доступным для всех, но
различные звенья в цепи, которая должна обеспечить
такую доступность, не всегда сопровождаются
специальными мерами, направленными на поддержку и
управление этими звеньями (финансовые ресурсы,
техническое развитие и т. д.).

Если государства-члены хотят достичь поставленных
целей, в проводимую политику необходимо включить меры
по обеспечению доступа к такси, автобусам, автобусным
остановкам, поездам, вокзалам, паромам и т. д. Также
необходимо обеспечить доступные средства транспорта
(включая транспорт для туристов и посетителей), а
информация о проводимых действиях должна быть легко
доступна через Интернет и четко изложена на нескольких
языках.

Все эти меры должны значительно уменьшить препятствия
в сфере транспорта, с которыми сталкиваются люди с
ограниченными возможностями, и благоприятствовать
осуществлению их прав на свободу передвижения.

3.2.3 Препятствия по доступу к услугам

Как мы только что отмечали в отношении препятствий и
проблем доступа к общественным и частным зданиям и
общественному транспорту, модификация застроенного
окружения и, в общем смысле, городов создает
препятствия для людей с разными типами инвалидности.

Отсутствие надлежащих средств (например, телефонов на
высоте людей в инвалидной коляске, информации о
лекарствах, написанной шрифтом Брайля), а также средств
доступа к местным услугам затрагивает людей с
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ограниченной подвижностью, а также пожилых людей и
людей с маленькими детьми.

Возможности заключения кредитных договоров на покупку
дома и автомобиля, а также страхования автотранспорта,
должны быть открыты для людей с ограниченными
возможностями на тех же условиях, что и для других
людей. Последнее составляет часть безотлагательных
мероприятий по борьбе со всеми формами дискриминации.

3.2.4Препятствия к отдыху и культурной деятельности

Взяв за основу принцип, что деятельность, связанная с
досугом и культурной жизнью, должна быть доступна для
людей с ограниченными возможностями, необходимо
устранить все структурные, технические и физические
препятствия. Препятствия, возникающие в результате
отношения к этому со стороны лиц, не являющихся людьми
с ограниченными возможностями, должны быть сведены к
нулю. В частности, следует улучшить доступ к кинотеатрам,
театрам, музеям, художественным галереям,
туристическим местам и местам для отдыха. В некоторой
степени, это связано с постановлениями, имеющими своей
целью устранить препятствия по доступу к зданиям. В
дополнение к этому, в местах культурного отдыха персонал
должен быть обучен принципам работы с людьми с
ограниченными возможностями – это приведет к
значительному снижению барьеров, возникающих в
результате предрассудков по отношению к людям с
ограниченными возможностями. Публикация специальных
путеводителей, использование аудио-путеводителей в виде
аудиокассет для людей с ослабленным зрением, перевод
мероприятий в сфере культуры и досуга на язык знаков
– все это может служить примером технических средств,
которые помогут уменьшить препятствия и барьеры.

Внимание следует уделять и тем специфическим видам
деятельности, которые предпочтительны для самих людей
с ограниченными возможностями.

Действия по устранению препятствий в области досуга и
культуры должны, когда позволяют условия, включать и
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задачу привлечь людей с ограниченными возможностями к
активному участию в культурных мероприятиях.

3.2.5 Препятствия по доступу к жилью

Здесь, в дополнение к упомянутым выше проблемам
доступа и соответствующим модификациям в жилищных
условиях, рассматриваются проблемы, цитируемые в
различных исследованиях РКСС и CD-P-RR, и относящиеся
к финансовым трудностям людей с ограниченными
возможностями при независимой жизни вне учреждений.

Данные проблемы связаны, в частности, с размерами
арендной платы на рынке жилья, а также с критериями
предоставления социальной помощи, что может
сопровождаться (обычно скрытой) дискриминацией.

3.3 Препятствия в профессиональном обучении
и трудоустройстве

Законодательство по борьбе с дискриминацией людей с
ограниченными возможностями дает им право равного
доступа к услугам по трудоустройству, консультациям по
трудовой деятельности и профессиональному обучению.
Для этого требуется, в том числе, и устранить те
препятствия, которые закрывают доступ к трудоустройству
с материальной точки зрения или отстраняют от
консультационных услуг и курсов обучения внутри и вне
компаний.

3.3.1 Препятствия по трудоустройству

Несмотря на законодательство большинства государств,
все еще существует много случаев неравенства,
возникающих в результате прямой или косвенной
дискриминации при трудоустройстве или
профессиональной подготовке людей с ограниченными
возможностями.

В основном, исследования РКСС и CD-P-RR подчеркивают,
что при трудоустройстве люди с ограниченными
возможностями сталкиваются с многочисленными
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препятствиями и барьерами, связанными с рядом
факторов, как то:

a. возраст, пол;
b. уровень образования;
c. доступность мест для работы и обучения;
d. природа инвалидности или нарушения здоровья.

В результате сочетания этих факторов многие люди с
ограниченными возможностями вынуждены оставаться
зависимыми от социальной помощи только потому, что им
невозможно выйти на рынок труда на приемлемых
условиях.

В вопросах трудоустройства можно выделить следующие
препятствия:

a. Отсутствие гибкого режима работы или возможности
регулировать рабочие часы.

b. Отсутствие политики в сфере трудоустройства,
которая позволила бы сочетать семейную жизнь с
профессиональными обязанностями.

c. Недостаток финансовой поддержки или других мер,
помогающих работодателям адаптировать рабочие
места для людей с ограниченными возможностями,
например, доступ к помещениям, адаптация рабочих
станций.

d. Неспособность следовать законодательству по
дискриминации и квотам по трудоустройству, а также
отсутствие защиты от увольнений по сокращению
штатов.

e. Нежелание инвестировать в создание необходимых
приспособлений (доступность, технологии и т. д.) для
облегчения трудоустройства людей с ограниченными
возможностями.

f. В некоторых случаях, степень ухудшения
трудоспособности и возраст являются
дополнительными препятствиями по
трудоустройству. Родители и родственники людей с
ограниченными возможностями, выказывая
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чрезмерную заботу, могут отговорить их от
возможного обучения или трудоустройства.

g. С точки зрения работодателя, недостаток
подходящих вакансий для людей с ограниченными
возможностями.

h. Неспособность работодателя реалистично и
комплексно воспринимать нужды людей с
ограниченными возможностями.

i. Общий высокий уровень безработицы, которая
оставляет людям с ограниченными возможностями
мало надежды найти работу.

3.3.2 Препятствия при доступе к консультационным
услугам и профессиональной подготовке

Рассматривая сферу консультаций по трудовой
деятельности и профессионального обучения, необходимо
подчеркнуть, что, если не принимать во внимание
некоторую дискриминацию, ограничивающую уровень
интеграции и продвижения по службе внутри компании, а
также ситуацию на рынке труда, то недостаток начального
(обучение в школе) и профессионального образования
является одним из основных препятствий для
экономической и социальной интеграции людей с
ограниченными возможностями.

В некоторых документах утверждается, что не все страны
имеют структуры для профессионального обучения людей
с ограниченными возможностями. Причиной является
недостаток у работодателей интереса к таким механизмам.
Это подчеркивает недостаточную приверженность
компаний частного сектора, работодателей и
представителей рабочих ассоциаций принципам
интеграции людей с ограниченными возможностями в
рабочее пространство.
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Исследования РКСС и CD-P-RR выявляют следующие
препятствия и барьеры в сфере консультационных услуг и
профессионального обучения:

a. Дискриминация и постоянные препятствия,
затрудняющие доступ к обучению и трудоустройству.
Отсутствие последовательной, интегрированной
национальной политики в сфере образования,
профессионального обучения и обучения в течение
всей жизни.

b. Недостаточный доступ к компьютерам и недостаток в
действиях, обеспечивающих такой доступ, особенно
на изолированных территориях.

c. Недостаток сотрудничества местных работодателей,
которые не предлагают условия для стажировки или
должности в своих компаниях.

d. Недостаток в инструкторах, соответствующих
средствах обучения и местных работодателях,
предлагающих возможности обучения во время
работы.

e. На индивидуальном уровне, неадекватное
формальное образование, квалификация или
мастерство или их отсутствие.

f. Трудности борьбы с культурными предрассудками,
которые препятствуют справедливому доступу к
образованию и обучению.

g. Трудности, с которыми люди сталкиваются при
доступе к образовательным и обучающим
программам, соответствующим их способностям.

h. Недостаток учреждений профессионального
обучения в некоторых странах.
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3.4. Препятствия в начальном, среднем
и высшем образовании

3.4.1 Препятствия в начальном и среднем образовании

Помещение детей с ограниченными возможностями в
специальные учреждения не должно рассматриваться как
единственное средство для их начального и среднего
образования. Препятствия в образовании и доступе к
начальному школьному образованию, с которыми
сталкиваются дети с ограниченными возможностями в
“обычном” окружении вызваны, в частности:

a. Недостатком квалифицированных учителей,
способных обучать детей с ограниченными
возможностями.

b. Уровнем доступности школьных зданий и их
оборудования, которое не позволяет детям с
ограниченными возможностями приобретать тот же
опыт в школе, что и другие дети.

c. Недостаточным озвучиванием необходимости
сотрудничества между специализированными
учреждениями образования и “обычной” школьной
системой.

d. Недостатком услуг специализированной поддержки
на дому и/или отсутствием специального школьного
оборудования, которое, будучи неравномерно
распределено по областям, заставляет семьи
отдавать детей с ограниченными возможностями в
места, расположенные далеко от дома.

e. Отсутствием программ, адаптированных к скорости
обучения детей с ограниченными возможностями.
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3.4.2 Препятствия в высшем образовании

К препятствиям, с которыми сталкиваются молодые люди,
достигшие университетского уровня, относятся, помимо
прочих, следующие:

a. Организация университетов, неприспособленная для
обучения людей с ограниченными возможностями.

b. Отсутствие или неэффективность доступа к
помещениям и средствам обучения для некоторых
людей с ограниченными возможностями.

c. Преподаватели и существующие обучающие
системы, не учитывающие фактор инвалидности.
Разделение среднего и высшего образования
создает дополнительный барьер для получения
доступа к высшему образованию.

d. Скудность методов, позволяющих компенсировать
инвалидность (например, отсутствие перевода на
знаковый язык, перевода записей) и отсутствие
инвестиций в системы заочного обучения.

e. Финансовые различия между университетами.
Неадекватность финансовых средств, доступных для
студентов с ограниченными возможностями.

f. Хотя многие страны и делают многое для того, чтобы
облегчить доступ к информации через сеть
Интернет, большинство людей с серьезными
нарушениями не могут позволить себе купить
компьютер.

3.5 Препятствия в социальном участии,
доступе к информации, коммуникациям
и новым технологиям

Обеспечение людей с ограниченными возможностями
информацией варьируется от государства к государству.
Здесь можно встретить как случаи широкого
распространения доступной для понимания информации
обо всех благоприятных для людей постановлениях
(пособиях, льготах, правах и т.д.) и механизмах действия
(школы, трудоустройство, обучение, высшее образование и
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т.д.), так и ситуации, при которых такая информация
практически отсутствует.

Из анализа исследований РКСС и CD-P-RR следует, что
люди с ограниченными возможностями часто сталкиваются
с ситуациями, в которых информация, в которой они
нуждаются, им не доступна (например, несоответствующая
среда, сложность языка), и это является существенным
препятствием для получения доступа к информации
вообще.

Более того, недостаток информации может повлечь за
собой серьезные последствия. Во многих странах подача
заявления на социальную помощь по инвалидности может
быть осуществлена только по личной инициативе. В этих
случаях отсутствие ясной, четкой, легко доступной
информации может привести только к возникновению
дальнейших препятствий.

Несколько документов РКСС и CD-P-RR указывают на то,
что информация, предоставляемая людям с
ограниченными возможностями, часто изложена
канцелярским, бюрократическом языком. В результате
люди не способны заявлять о своих правах, и в случаях,
когда они не имеют контакта с организациями,
защищающими индивидуальные права людей с
ограниченными возможностями, недостаток информации
может привести к потере или снижению выплат или
задержке в их получении.

В дополнение к сказанному, присущая любой системе
социальной безопасности и помощи сложность, длина и
запутанность форм для подачи документов и
необходимость подавать заявление в более чем один
департамент или организацию – все это значительно
повышает барьеры при доступе к правам, с которыми могут
столкнуться люди с ограниченными возможностями.

Во многих государствах-членах информация все еще
недоступна широкому кругу лиц, особенно для людей с
нарушениями зрения или слуха.
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Для таких людей качественная и доступная информация,
относится ли она к:

a. сектору культуры и отдыха (рестораны, центры
отдыха и т. д.),

b. сектору необходимых услуг (газ, электричество и т.
д.),

c. здоровью (вкладыш к лекарствам, написанный
шрифтом Брайля, сопровождающий лекарства,
информация о предотвращении болезни на знаковом
языке и т. д.)

является важным фактором возникновения
дополнительных препятствий. Если качество информации
будет действительно принято к рассмотрению, это
существенно уменьшит число такого рода препятствий.

Общепризнано, что новейшие технологии, особенно в
сфере информации и коммуникаций, преобразили жизнь
людей с ограниченными возможностями. Такие достижения
могут, однако, стать источником новых препятствий. Люди,
которые не способны использовать эти достижения, могут
почувствовать себя исключенными из нарождающегося
мира новых технологий. Более того, новые технологии
могут привести к снижению объема неквалифицированной
работы, которую часто выполняют люди с ограниченными
возможностями.

3.6 Препятствия в системе здравоохранения
и медицинском уходе за людьми
с ограниченными возможностями, включая
инвалидов на иждивении

Проблемы в системе здравоохранения существуют во
многих странах, независимо от уровня их экономического
развития. По большому счету это является результатом
неудовлетворительной организации, которая не облегчает
взаимосвязь между здравоохранением, физиотерапией и
реабилитационными услугами, а также тем фактом, что в
ряде случаев необходимо несколько лет, чтобы правильно
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поставить диагноз инвалидности (например, 5 лет для
пациентов, страдающих неподвижностью суставов (болезнь
Бехтерева)). В дополнение к этому типу проблем,
необходимо подчеркнуть, что персонал (медицинский и
фармацевтический), не всегда принимает во внимание тот
факт, что люди с ограниченными возможностями имеют те
же права, что и другие пациенты. В условиях неуважения
прав людей отношения между людьми с ограниченными
возможностями и медицинским персоналом неизбежно
ухудшаются. Система медицинских услуг (в больницах и
общих клиниках) часто неадекватна и для людей с
ограниченными возможностями, и для хронических
больных.

Необходимо также подчеркнуть, что во многих случаях
система здравоохранения сфокусирована существенным
образом на медицинских аспектах инвалидности и
игнорирует социальные аспекты. Это особенно пагубно в
том, что касается детей. Более того, не всегда обеспечен
доступ в учреждения здравоохранения.

В докладе “К полной социальной интеграции людей с
ограниченными возможностями” Парламентской Ассамблеи
Совета Европы (Документ 9632) описывается, каким
образом положение людей с ограниченными
возможностями, особенно умственно отсталых,
регулируется в крупных учреждениях здравоохранения
стран Центральной и Восточной Европы.

После заседания Парламентской Ассамблеи 29 января
2002 года, в Приложении к документу 9632 было сказано,
что учреждение, чья деятельность подверглась критике со
стороны Эмнести Интернэшнл, было закрыто вместе с
другими подобными учреждениями, а пациенты
переведены в более подходящие учреждения.

Однако ситуации, описанные в докладе, показывают, что
случаи, относящиеся, казалось бы, к прошлому веку, все
еще присутствуют в нашем обществе.

В дополнение к упомянутым барьерам, следующие
примеры показывают, что может означать выражение



91

“нарушение основных прав людей с ограниченными
возможностями”.

“Представители “Эмнести Интернэшнл”, Хельсинского
Комитета и “Ментл Дизабилити Райтс” обнаружили, что
материальные условия и отсутствие соответствующего
ухода выливаются в жестокое, бесчеловечное и
унизительное обращение. Во время посещения
большинство женщин сидели на земле во дворе, так как не
было стульев или скамеек. Они были одеты в грязную,
неподходящую, изношенную одежду. Некоторые женщины с
ампутированными конечностями или другими физическими
недостатками не имели, по-видимому, никаких медицинских
аппаратов или протезов. Кровати женщин были сильно
засалены. Полы в комнатах были влажными, и в воздухе
сильно пахло мочой и фекалиями. Женщины, которые
“плохо себя вели”, содержались в изоляторе, сделанном из
двух кирпичных стен и железных стоек с прутьями и
проволокой. В день посещения на этом пространстве в
полтора метра содержались шесть женщин. Они выглядели
замкнутыми и отстраненными. Клетка была полна мочи и
фекалий, и женщины были все в грязи. Невозможно было
установить, на какой срок [в данном учреждении] можно
поместить человека в изолятор, так как не было
обнаружено соответствующих записей. Учреждение, в
котором содержатся 97 женщин, обслуживается только
четырьмя медсестрами и пятью санитарами, которые
работают посменно. Ночью дежурят только одна сестра и
один санитар.” (Документ 9632)

“Существует огромная дистанция между установленными
законом стандартами и реальной ситуацией в большинстве
крупных учреждений для проживания [для людей с
ограниченными возможностями], так как у них обычно не
хватает ресурсов, чтобы соответствовать требуемым
стандартам. В некоторых случаях у них едва хватает денег,
чтобы оплачивать питание и зарплату персонала. Средств
на обновление и улучшение зданий нет. Комнаты обычно
переполнены, отсутствует приватность, “проживающие” не
имеют доступа к адекватным медицинским услугам,
индивидуализированным программам реабилитации,
отдыха и т. д. В большинстве учреждений люди разного
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возраста с психическими нарушениями и с разными типами
инвалидности живут вместе. В некоторые учреждения
также принимаются люди с психиатрическими
заболеваниями и пожилые люди. Имеют место случаи
насилия, но они редко признаются властями. Многие
проживающие теряют связь со своими семьями.”
(Документ 9632)

3.7 Препятствия, связанные с осуждением
и дискриминацией людей с ограниченными
возможностями

Из исследований РКСС и CD-P-RR очевидно, что, в области
индивидуальных и социальных представлений, то, что
могло бы восприниматься как просто препятствия, в
действительности становится барьером, который
препятствует признанию одних людей другими.

Например, социальная ситуация в некоторых странах –
безработица и финансовая зависимость – приводит людей
к тому, что они скрывают свою инвалидность или состояние
здоровья из страха потерять доступ к трудоустройству или
из-за того, что их вынудят оставить работу.

Такие ситуации заставляют нас задуматься о природе
социальных представлений, которые окружают людей с
ограниченными возможностями. Эти представления
зачастую сродни образу чудовища, не считая случаев
мнимого страха инфекционного заражения. Это означает,
что сама мысль об инвалиде (какой бы ни была эта
инвалидность, при условии, что она зрима), выполняющем
какую-либо работу, воспринимается как “утопическая
выдумка” или, в худшем случае, как извращение
целостности человеческого образа.

Социальное осуждение и дискриминация, которые
сопровождают такие представления, по-прежнему
существуют во многих странах и не ограничиваются
субъективным восприятием отдельных людей.
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Процессы социального осуждения и дискриминации
затрагивают не только людей с ограниченными
возможностями. Они относятся и к другим группам людей
(людям, получающим социальную помощь, семьям с одним
родителем, лицам, болеющим СПИДом, людям, зависящим
от лекарств, лицам, живущим за счет пособия по
безработице, беженцам, лицам, ищущим политическое
убежище и т.д.), но люди с ограниченными возможностями
образуют особую группу, которая особенно часто
подвергается осуждению и дискриминации.

Если вы сидите в инвалидной коляске, или глухи, или
слепы, это трудно скрыть.

Осуждение и дискриминация имеют и другой источник,
отличный от предрассудков и негативных социальных
представлений, страха старости и ксенофобии. Эта другая
форма осуждения связана с той самой системой,
посредством которой общество само организует свой
социальный ответ в виде выплаты финансовых пособий.
Таким образом, в некоторых странах, люди, которые
получают денежную помощь из фондов, образованных за
счет нанимателей, чувствуют себя виноватыми, особенно
если эти пособия выплачиваются на основе проверки
нуждаемости, а не по закону – который не воспринимается
как источник позора.

Другой фактор осуждения и дискриминации заключается в
поведении государственных служащих, ответственных за
работу с людьми с ограниченными возможностями. Их
отношение часто характеризуется как безразличное или
снисходительное, вплоть до насилия98. Согласно
исследованиям РКСС и CD-P-RR, такое отношение
распространено и твердо закрепилось в обществах,
которые в социальных отношениях между людьми явно или
косвенно исходят из того, что каждый человек должен
уметь заботиться о себе и о своей семье без внешней
помощи.

Особое внимание должно быть уделено женщинам с
ограниченными возможностями, которые сталкиваются с
такой же дискриминацией по сравнению с мужчинами с
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ограниченными возможностями, как женщины испытывают
неравенство по сравнению с мужчинами вообще99.
Социальные последствия двойной дискриминации,
происходящей из принадлежности к женскому полу и
инвалидности, недостаточно выявлены и изучены.
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Глава IV
Действия и/или меры, предпринимаемые
для преодоления препятствий
при доступе людей с ограниченными
возможностями к социальным правам

Расширение Совета Европы на все государства
континентальной Европы100 и расширение Европейского
Союза на страны Центральной и Восточной Европы
создают политический контекст, благоприятствующий
прогрессу в социальной политике, в частности в политике,
направленной на интеграцию людей с ограниченными
возможностями, посредством консолидации опыта и
принятия совместных критериев, разработанных этими
двумя международными организациями. Речь идет о
важнейших геополитических тенденциях развития, которые
на заре третьего тысячелетия образуют благоприятный
контекст для принятия новых законов, делая возможной
разработку общемировой стратегии, направленной на
борьбу со всеми формами дискриминации и
гарантирующей всем гражданам государств-членов Совета
Европы доступ к социальным правам.

Претворение этих перспектив развития в жизнь
обязательно предполагает понимание ныне существующей
ситуации.

Рассмотрев ситуацию с точки зрения принципов и мер,
направленных на улучшение доступа людей с
ограниченными возможностями к социальным правам, и на
основе анализа содержания документов Совета Европы, а
также препятствий и трудностей, все еще существующих
вопреки этим принципам и мерам, следует продолжить
анализ ситуации посредством изучения решений,
предлагаемых в разных странах и при разных
обстоятельствах с целью устранения или, по крайней мере,
уменьшения данных трудностей.

Во многих случаях для улучшения положения людей с
ограниченными возможностями необходимы
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законодательные реформы. Однако, такие реформы
далеко не всегда достаточны, так как в национальных
законодательствах несложно найти прогрессивные тексты
(законодательные акты, административные указания и т.
д.), создающие условия для реализации социальных прав,
но при этом в них не предусматривается конкретных
действий и необходимой финансовой поддержки.

Приведенные в данной главе примеры не преследуют цели
дать исчерпывающее описание социальной политики в
конкретных странах, и они могут быть найдены и в других
странах. Цель состоит в освещении данного конкретного
значимого аспекта рассматриваемой темы.

4.1 Улучшение доступа к социальной защите

Проблемы при доступе к услугам, недостаток информации
о возможностях, предоставляемых программами
социальной защиты, и трудности при получении пособий
или социальных выплат – вот некоторые из препятствий, с
которыми сталкиваются люди с ограниченными
возможностями.

Вне зависимости от того, являются ли эти проблемы
следствием дезорганизации или сбоев в функционировании
различных систем (политической, законодательной,
институциональной и т.д.) или же проявлением
общественных отношений, изученные документы показали,
что децентрализация социальных выплат и развитие
районных центров услуг (т. е. учреждений, близких людям с
точки зрения организации и управления, и способных
принимать решение с учетом личных обстоятельств) могут
в существенной мере улучшить качество социальных услуг
и повысить уровень социального участия людей с
ограниченными возможностями.

Описанные ниже мероприятия иллюстрируют, в широком
смысле, возможные пути преодоления препятствий, с
которыми сталкиваются люди с ограниченными
возможностями при доступе к программам социальной
защиты.
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В Финляндии101 муниципальные советы вверили
администрирование и выработку стратегии в сфере
жилищной политики, здравоохранения и социальных
программ единому органу, Управлению основной защиты.
Предоставление доступной для понимания информации в
отношении персональных прав на различные программы
социальных выплат, вне зависимости от статуса
получателя в системе социального страхования,
воспринимается как существенный фактор социального
участия. Более того, Акт о социальном обеспечении 1984
года развил концепцию жилищных субсидий. Данная ветвь
социальной помощи предполагает одновременное
предоставление жилья и персонализированных базовых
социальных услуг. Цель состоит в индивидуальной
социальной реабилитации лиц с психическими
нарушениями.

Согласно федеральному закону от 11 апреля 1995 года,
вступившему в силу 1 января 1997 года, Бельгия102 приняла
“Хартию социально защищенных лиц”, которая
устанавливает ряд фундаментальных принципов,
регулирующих права защищенных лиц в отношении
учреждений социального обеспечения. Ее основная цель –
защищать интересы общества путем определения
мероприятий, обязательных для всех учреждений
социального обеспечения, т. е. полугосударственных
органов, ведающих делами служащих, самозанятых,
государственных служащих и организаций социальной
помощи. Хартия содержит множество статей, прямо или
косвенно направленных на гарантирование эффективного
доступа к социальным выплатам и услугам.

Соответствующие организации обязаны предоставлять
информацию защищенным лицам в отношении их прав, по
просьбе этих лиц или по собственной инициативе. Эти
организации при всех обстоятельствах ответственны за
предоставленную информацию и за сроки ее
предоставления. Если лицо имеет право на получение
помощи в той или иной форме, то организация обязана в
известных случаях предоставлять ее автоматически, даже
если данное лицо не обращалось за помощью специально.
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Еще один пример предусмотренных в Хартии мероприятий
состоит в требовании о том, что организации социального
обеспечения, сообщая защищенному лицу о своем
решении, обязаны присовокупить к уведомлению документ,
описывающий возможности обжалования решения,
процедурные формальности и сроки. Организации обязаны
также указать ссылку на личное дело, отдел, а также имена
и контактную информацию лиц(а), занимающихся данным
делом. Если решение признано ошибочным, организация
социального обеспечения должна по собственной
инициативе принять новое решение. После истечения срока
апелляции, защищенное лицо не может быть поставлено в
менее выгодные условия (например, сумма
пересмотренных выплат не может быть меньше
первоначально установленной суммы).

Кроме того, на федеральном уровне103 наряду с
программой базового социального обеспечения были
введены в действие дополнительные программы,
гарантирующие минимальный доход для всех людей с
ограниченными возможностями, не входящих в систему
социального обеспечения. В дополнение к федеральным
мероприятиям в немецкоязычной общине было основано
учреждение, занимающееся поиском кратковременных
приютов с целью предоставления семьям необходимого
отдыха от ежедневного ухода за людьми с инвалидностью.

В Соединенном Королевстве104 основным правовым
документом, регулирующим рассматриваемую сферу,
является Акт о недопущении дискриминации по
инвалидности 1995 года (DDA), который обеспечивает
защиту людей с ограниченными возможностями в
различных областях, включая занятость, доступ к товарам,
сооружениям и услугам, образование, транспорт, а также,
управление, покупку и аренду земли или недвижимости.

Британское правительство уже приняло ряд важных мер по
улучшению и укреплению гражданских прав людей с
ограниченными возможностями: создана Комиссия по
правам людей с ограниченными возможностями в 2000
году; принят Акт об особых образовательных нуждах и
инвалидности в 2001 году, который защищает детей и



99

взрослых людей с ограниченными возможностями от
дискриминации в вопросах доступа к образованию; и в 2001
году подготовлена заключительная третья часть DDA,
которая будет введена в действие в октябре 2004 года и
потребует от предоставляющих услуги компаний принятия
разумных мер по устранению физических барьеров при
доступе к их услугам людей с ограниченными
возможностями.

В совместной сфере обеспечения социальными выплатами
и жильем Департамент окружающей среды и органы
местного правительства в Ирландии105 обеспечивают
частные компании землей для строительства жилых домов.
Согласно данной схеме, арендаторам предоставляется
финансовая поддержка, если они желают купить
арендуемые помещения. Арендаторы, проживавшие в
помещении более одного года, могут получить кредит на
покупку занимаемой недвижимости. Согласно другой схеме,
“Схеме доступного жилья” местные власти предоставляют
новое жилье по сниженным ценам для малоимущих людей
с физическими или психическими нарушениями. В целом,
законы поощряют местные власти в осуществлении малых
жилищных проектов, призванных стимулировать
вовлечение в общественную жизнь людей, страдающих от
социальной сегрегации.

Во Франции106, в сфере образования, были предприняты
попытки увеличить компенсацию по инвалидности, и
дополнительные пособия на особые образовательные
нужды были реформированы таким образом, чтобы
оказываемая семьям помощь в большей степени
соответствовала действительным нуждам детей. Были
изменены критерии для выделения пособий и теперь в этих
критериях учитываются те любые дополнительные затраты,
которые связаны с инвалидностью ребенка, так что, в
некоторых случаях, член семьи может перестать работать,
работать неполный день, или же семья может нанять
человека, который будет заниматься ребенком. Однако для
достижения большей эффективности процесса, следует
принять меры по упрощению форм-анкет, заполняемых при
подаче заявки на данную программу помощи.
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В Германии107 федеральный парламент принял в 2000 году
закон о равенстве возможностей для людей с
ограниченными возможностями, который существенно
изменил программы социальной помощи людям с
ограниченными возможностями. Третий основной документ,
лежащий в основе новой политики, – это вступивший в силу
1 мая 2002 года Акт о равных возможностях для людей с
ограниченными возможностями. Этот акт придал запрету на
дискриминацию конституционный статус.

Том 9 Кодекса социального обеспечения, вступившего в
силу в 2001 году, распространил личное право на свободу
выбора. Закон предусматривает, что лица, желающие
самостоятельно организовать собственную реабилитацию,
имеют право получать полагающуюся им помощь в форме
денежных выплат, а не услуг. Процедуры доступа и сроки
рассмотрения обращений на получение помощи
значительно упростились благодаря учреждению ведомств,
покрывающих все услуги, предоставляемые
реабилитационными организациями в данном районе.

В Норвегии108 государственное планирование и политика в
рассматриваемой сфере основываются на Стандартных
правилах ООН обеспечения равных возможностей для
людей с ограниченными возможностями. Национальный акт
о страховании гарантирует лицам с инвалидностью доход и
предусматривает компенсацию непредвиденных затрат,
связанных с инвалидностью. Целью является сохранение
пожизненного равновесия между уровнем доходов и
жизненными стандартами, а также между различными
категориями работающих. Кроме того, законодательство
стремится поощрять людей вести, насколько возможно,
независимую жизнь. Каждый человек, проживающий в
Норвегии, автоматически подпадает под действие
Национальной схемы страхования. Согласно данной схеме
люди с ограниченными возможностями получают пособия
по безработице, медицинскую страховку, пособия на
реабилитацию, пенсии по инвалидности и особые выплаты,
покрывающие дополнительные расходы, связанные с их
инвалидностью.
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В Литве109 за выработку проектов законодательных актов и
внедрение социальной интеграционной политики в
отношении людей с ограниченными возможностями
отвечают различные правительственные органы
(министерства) в соответствующих областях компетенции
(здравоохранение, социальное обеспечение и занятость,
образование и наука, окружающая среда, транспорт и
коммуникации, экономика, финансы, внутренние дела).
Округа несут ответственность за внедрение
интеграционной политики в сферах социального
обеспечения, образования, культуры, спорта и
здравоохранения и за осуществление национальных и
региональных программ на своей территории.
Муниципалитеты несут ответственность за гражданское
администрирование и за предоставление услуг
государственного сектора для всех лиц, проживающих на
их территории, включая людей с ограниченными
возможностями.

4.2 Улучшение доступа к жилью, застроенным
территориям, городской среде
и транспорту

Концепция “универсального дизайна” должна лежать в
основе любых проектов, направленных на обеспечение
доступа к зданиям и застроенным площадям (транспортные
и дорожные системы), а также обеспечения участия в
общественной, образовательной и культурной жизни.
Специально адаптированное жилье представляется весьма
слабым утешением, если жильцы не могут выходить из
домов – или потому, что некоторые части зданий
недоступны, или же потому, что люди не могут
воспользоваться общественным транспортом. Как уже
упоминалось, концепция “универсального дизайна”
подразумевает принятие мер, позволяющих людям быть
мобильными и пользоваться всеми услугами и
сооружениями самостоятельно и в любой ситуации.

Доступ к зданиям, городским площадям, транспорту и
жилью заботит всех людей с ограниченными
возможностями – лиц с ограниченной двигательной
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способностью, сенсорными расстройствами или
(постоянными или временными) когнитивными
нарушениями110. Интеграция и участие в общественной
жизни во многом зависят от способности каждого человека,
и не в последнюю очередь людей с ограниченными
возможностями, пользоваться зданиями, общественными
сооружениями и транспортом. Как может человек быть
полноправным членом общества, если он или она
неспособны получать доступ к городской среде, местам
досуга, общественным, образовательным и
профессиональным учреждениям?

Совершенствование сферы общественного транспорта и
обеспечение доступа к транспортным сетям стали
приоритетами во многих странах.

В ряде городов Чехии111 была закуплена система,
способная информировать и направлять слепых людей,
желающих воспользоваться городским транспортом.
Радиопередатчики (достаточно маленькие, чтобы
поместить их в карман или, например, трость)
используются для активирования динамиков, передающих
информацию об условиях поездки (какой маршрут
обслуживает данную остановку, назначение следующего по
маршруту транспортного средства и т. д.). Система может
также использоваться для информирования водителей о
том, что в салон собирается войти слепой пассажир.

В ряде стран людям с ограниченной подвижностью
доступны паромы с горизонтальными заходами/сходами
(Великобритания, Ирландия, Корсика). Сходни на этих
паромах достаточно широки, чтобы позволить проехать
инвалидной коляске, разница в уровнях невелика или
отсутствует, и они оборудованы лифтами, позволяющими
пассажирам перемещаться с одной палубы на другую.
Кроме того, на паром можно заехать на собственном
автомобиле.

В сфере воздушного транспорта Ассоциация европейских
авиалиний опубликовала, на прошедшей в мае 2001 года в
Лиссабоне Европейской конференции гражданской
авиации, “хартию о качестве сервиса” из 14 пунктов. В
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хартии уделяется особое внимание людям с
ограниченными возможностями (людям с ограниченной
подвижностью, сенсорными, когнитивными или другими
нарушениями). Цель заключается в облегчении этим людям
доступа к воздушному транспорту, в том числе на основе
правильной оценки и удовлетворения их потребностей и
при гарантировании их безопасности и достоинства.

В сфере железнодорожного транспорта, принятые во
Франции “Спецификации для всего подвижного состава
теперь содержат требования о том, что некоторые области
вагонов и туалеты должны быть полностью доступны, в том
числе для лиц в инвалидных колясках. Кроме того,
реконструкция вокзалов сделает новые вокзалы
доступными для людей с ограниченными возможностями.
Уже теперь на 200 вокзалах предусмотрены возможности
для полного доступа, и специальное оборудование
позволяет пассажирам с ограниченными возможностями
садиться на поезда (более 300 рамп и лифтов). Пятьдесят
крупнейших вокзалов предоставляют полный набор
оборудования и услуг, удовлетворяющих потребности
пассажиров с различными типами инвалидности, например,
на шести вокзалах используется система выбора
направления с помощью акустических маяков.”112

Предоставление услуг требует внедрения
последовательной общей схемы, подразумевающей
создание партнерских сетей, сотрудничающих с целью
предоставления оптимальных решений проблем, с
которыми сталкиваются люди с ограниченными
возможностями. В сфере услуг, с целью улучшения доступа
к различным услугам, следует обращать особое внимание
на один из аспектов подхода, основанного на удобстве
потребителей, согласно которому децентрализация и
максимальное приближение услуг к потребителю ведут к
наибольшей эффективности. Вопрос заключается в
обеспечении каждому человеку возможности быстрого
получения услуг, соответствующих его конкретным нуждам.

Например, когда закон позволяет лицу с конкретным типом
инвалидности и при определенных условиях управлять
автотранспортным средством, этот человек чаще всего
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сталкивается с проблемой нахождения автошколы, где
имеются соответствующим образом оборудованные
автомобили. Еще один пример основанного на удобстве
потребителей подхода: обучение вождению не
представляет особого труда для глухого человека, если
только он может обучиться теории с помощью
сурдоперевода или иной подходящей системы
коммуникации. Схожим образом, такому человеку может
потребоваться переводчик при сдаче экзамена по
вождению. Скоординированные действия на местном
уровне могут решить подобные проблемы.

Еще одна возможность перемещения для людей с
ограниченными возможностями, не владеющих
автомобилем и неспособным перемещаться на
общественном транспорте (автобусы, подземные и
наземные рельсовые дороги), это такси. Однако это
означает, что в таксопарках должны присутствовать
соответствующим образом оборудованные автомобили (с
рампами, позволяющими ехать в коляске, когда человеку
сложно перебраться с коляски на сиденье). В идеале, все
такси должны быть приспособлены для перевозки человека
в коляске, по примеру лондонских такси. Здесь, опять же,
реалистичное решение возможно только при
сотрудничестве партнеров в данной сфере транспорта,
стремящихся найти эффективное решение, например
путем снижения расходов по эксплуатации
соответствующим образом оборудованных автомобилей.

Аналогично, в сфере частных перевозок, на такси (поездки
без сопровождения) и специальным коллективным или
индивидуальным транспортом (который чаще всего
предоставляется и эксплуатируется ассоциациями),
эффективным средством рационализации управления
местными услугами представляется организация
“централизованных услуг по информации и
резервированию”. Данный тип управления и
соответствующая организация работы требует подлинного
сотрудничества и консультаций между всеми партнерами,
при том что цель заключается в предоставлении людям с
ограниченными возможностями услуг по рыночным ценам.
Для занятых в этой сфере организаций и ассоциаций
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разумным представляется объединение ресурсов для
снижения стоимости услуг (совместная покупка
автомобилей, топлива и т. д.).

В Великобритании было введено новое требование.113
Лицензированные водители такси в Англии и Уэльсе не
имеют права отказывать в перевозке собак-поводырей и
других собак, помогающих людям с ограниченными
возможностями, и обязаны перевозить их бесплатно.
Правительство собирается организовать консультации по
применению аналогичных правил к частным такси
(“миникэбам”).

В сфере жилых зданий и транспорта доступ к услугам,
особенно для людей с ограниченными возможностями,
может быть облегчен там, где стандарты доступа
учитываются уже на стадии проектирования. В сфере
жилищной политики многие государства предприняли ряд
мер по облегчению доступа людей с ограниченными
возможностями к жилым домам.

В Ирландии114, для развития равенства при доступе к
жилым домам, закон требует от местных властей каждые
три года производить оценку жилищных нужд
определенных категорий граждан, включая людей с
ограниченными возможностями. Местные власти обязаны
также разрабатывать трехгодичные планы мероприятий,
направленных на обеспечение людей с ограниченными
возможностями постоянным жильем.

В Финляндии115 конституционный закон 1999 года
обязывает государственные власти развивать права на
жилье и поощрять самостоятельные инициативы граждан
по нахождению жилья. Местные органы власти несут
ответственность за применение национального
законодательства, относящегося, помимо прочего, к
жилищной политике и оказанию местных социальных услуг
людям с ограниченными возможностями. Основная цель
финской жилищной политики состоит в гарантировании
каждому возможности найти достойное жилье.
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В Германии116 федеральное правительство субсидирует
проекты жилищного строительства. В 1987 году Постоянная
комиссия немецких муниципалитетов предложила учредить
единые агентства для координации жилищной политики на
местном уровне. Пилотное агентство было основано в
Кёльне в 1989 году, и проект оказался успешным.
Министерство по социальным делам рекомендовало всем
городам учредить центральные агентства, координирующие
работу всех муниципальных департаментов, участвующих в
выделении жилья бездомным. В качестве примера, “Отель
Плюс” является проектом предоставления временного
жилья для психически больных людей, выписанных из
психиатрических лечебниц. В рамках проекта уязвимым
людям предоставляется пристанище, пока они не найдут
постоянное жилье.

Согласно конституции Словении117, государство обязано
предоставлять гражданам доступ к достойному жилью.
Местные власти ответственны за управление арендуемым
“социальным” жильем. Некоммерческие организации
предоставляют малоимущим людям жилье, 70% стоимости
которого покрывается льготным беспроцентным кредитом
от Национального фонда жилья. Право на получение этих
кредитов имеют люди с ограниченными возможностями и
многодетные семьи, а также люди из других социальных
категорий, участвовавшие в национальных программах
жилищных сбережений. Государственные власти
предоставляют жилищные субсидии двух типов:
владельцам арендуемого жилья и самим арендаторам.

4.3 Улучшение доступа к трудоустройству
и профессиональному обучению

Практически все государства уделяют особое внимание
борьбе со всеми формами дискриминации в сфере
трудоустройства и профессионального обучения.
Применение принципа запрета на дискриминацию требует
внедрения планов мероприятий, направленных, помимо
прочего, на снижение безработицы118 и восстановление
равных возможностей.
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Учитывая депрессию на рынке труда для людей с
ограниченными возможностями во всех государствах-
членах Совета Европы, следует помнить о том, что в сфере
трудоустройства основная роль в развитии и защите прав
людей с ограниченными возможностями принадлежит
органам государственной власти. Однако это
обязательство не может быть реализовано в полной мере
без активного участия всех партнеров – работодателей,
профсоюзов, местных властей и НПО.

Доклад о стратегии в сфере трудоустройства119 определяет
основные законодательные подходы в политике
трудоустройства людей с ограниченными возможностями.
Выявленные аспекты стратегии включают “квоты на
рабочие места; антидискриминационные меры; поддержку
работодателей; реабилитацию, обучение и стажировку –
специализированную и в рамках общей системы;
финансовую помощь людям с ограниченными
возможностями, работающим и безработным; социально
защищенную работу”. В отчете утверждается, что
большинство государств приняло ряд законодательных
актов, которые, как правило, предусматривают и выплату
пособий людям с ограниченными возможностями, и помощь
в профессиональной подготовке, получении или
сохранении работы.

Однако ни одна политика и/или схема, нацеленная на
борьбу с дискриминацией и благоприятствующая равным
возможностям для людей с ограниченными возможностями,
не может обойтись без мероприятий, которые систематично
и одновременно должны охватывать вопросы доступа к
социальным структурам и услугам, профессиональному
обучению, образованию, консультациям, трудоустройству,
жилью, медицинским услугам и здравоохранению и т. д.

В Швеции120 при министерстве труда существует
Консультативный совет по делам профессиональной
реабилитации, куда входят представители организаций
людей с ограниченными возможностями, ассоциаций
работодателей и профсоюзов, местных органов власти,
пенитенциарных учреждений, министерства по социальным
делам и “Самхолла” (агентства по социально защищенной
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работе). Совет несет ответственность за наблюдение и
поддержку мероприятий по созданию рабочих мест,
обеспечивая эффективное координирование между
ведомствами, осуществляющими помощь людям с
ограниченными возможностями, и оказывая
информационную поддержку.

В Великобритании121 закон гласит, что дискриминация
имеет место, если работодатель без видимой причины не
производит разумных действий, направленных на
адаптацию условий работы к потребностям сотрудника-
инвалида. Требование о том, что работодатель должен
предпринять данные разумные действия, применимо, когда
рабочие помещения или условия труда очевидно ставят
инвалида в более невыгодное положение по сравнению с
лицами без инвалидности. Работодатели обязаны
предпринимать все возможные шаги, чтобы предотвратить,
чтобы с людьми с ограниченными возможностями
обращались менее благоприятно, чем с другими лицами –
иными словами, работодатели должны адаптировать
рабочую среду.

В мае 2003 года, в контексте стремления к
совершенствованию DDA, британское правительство122
вынесло на обсуждение парламента проект постановления
по введению в действие Директивы ЕС о трудоустройстве
людей с ограниченными возможностями. Парламент
одобрил проект 1 июля 2003 года.

Данное постановление вступает в силу 1 октября 2004 года
и внесет ряд существенных и положительных поправок к
статьям DDA, относящимся к трудоустройству. Так,
например, под действие DDA подпадут малые компании, а
сам закон будет распространен на ряд исключенных в
настоящее время профессий, например, полицейскую
службу, работу в пенитенциарных учреждениях,
адвокатских коллегиях и партнерских компаниях. Благодаря
этому в сферу действия DDA попадет более миллиона
новых работодателей, дополнительные семь миллионов
рабочих мест и 600 000 людей с ограниченными
возможностями, уже занятых на этой работе.



109

Другие законодательные меры включают:

– Юридический запрет на прямую дискриминацию
(включая обращение, наносящее ущерб людям с
ограниченными возможностями, и общие
запретительные меры). В то же время работодатели не
обязаны, после проведения соответствующих и
необходимых действий по адаптации, принимать на
работу людей, признанных некомпетентными или
неспособными выполнять существенные функции,
связанные с выполнением конкретной работы;

– Отказ от существующего положения в DDA, согласно
которому работодатели могут показать, что действия
по адаптации неосуществимы;

– Предоставление работы в соответствии с DDA;
– Распространение сферы действия DDA на случаи

жалоб на дискриминацию от прежних работников на
прежних работодателей;

– Объявление вне закона рекламы, намеренно
дискриминирующей людей с ограниченными
возможностями, и возможность уголовного
преследования лиц, заказывающих такую рекламу;

– Внесение особых положений в DDA, объявляющих
незаконным любое притеснение людей с
ограниченными возможностями.

В сфере социальной защиты в Словении действуют
жесткие законы о запрете на увольнения. Трудовой договор
с инвалидом не может быть расторгнут без согласия
работника и только в случае, если ему или ей предложено
перейти на подходящую, постоянную работу в другой или
той же компании. Это пример подлинного осуществления
права людей с ограниченными возможностями на труд, в
противоположность обычно декларируемому праву на
трудоустройство.

Во многих странах действует система квот. Во Франции,
например, 6% рабочих мест в фирмах, где работает
больше 20 человек, должны быть отданы людям с
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ограниченными возможностями. Любой работодатель,
который не удовлетворяет данному требованию, должен
совершать выплаты, которые идут в фонд по
трудоустройству людей с ограниченными возможностями.

В ряде стран приняты меры и в отношении условий работы
людей с ограниченными возможностями, особенно в
вопросах адаптации рабочих мест.

Например, в Германии123 существует методология (IMBA),
используемая для сравнения навыков и квалификации
инвалида с требованиями конкретной работы. Это
позволяет предоставлять людям с ограниченными
возможностями соответствующую работу, адаптировать
условия работы, организовывать курсы обучения и т. д. Во
Франции специализированные агентства могут
предоставить информацию и/или оценить рабочие места по
просьбе работодателей, работников или органов
государственной власти. В Швейцарии Национальный фонд
страхования от несчастных случаев проводит
систематический поиск мест, потенциально подходящих
для лиц с инвалидностью.

Как упоминалось при обзоре основных принципов и
стандартов, разработанных Советом Европы (см. Главу I),
эффективность построения и внедрения любой программы
в области профессионального обучения и/или
трудоустройства людей с ограниченными возможностями
зависит от ее задач и интегрированного подхода со
стороны всех заинтересованных органов, включая
агентства социальных услуг.

В Испании124, например, для повышения эффективности
сотрудничества между органами, ведающими
трудоустройством и обучением людей с ограниченными
возможностями, начал осуществляться проект (SISPE),
призванный развивать новые модели координации между
IMSERSO (Институтом миграции и социальных услуг при
министерстве занятости и социальных дел), региональными
властями и Национальным фондом занятости. Цель
состоит в облегчении аттестации и профессионального
обучения людей с ограниченными возможностями на рынке
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труда. Кроме того, национальное четырехгодичное
(2001-2005) соглашение об образовании и обучении
закладывает основу непрерывной образовательной
политики. Цель соглашения состоит в повышении навыков
и квалификации работников. Соглашение настоятельно
рекомендует адаптировать курсы обучения к нуждам людей
с ограниченными возможностями, для того, чтобы
позволить людям из этих категорий сохранить работу в
условиях крупномасштабной корпоративной
реструктуризации.

В Польше125 ответственность за консультирование людей с
ограниченными возможностями по нахождению
соответствующих их положению и способностям курсов
обучения несут аттестационные группы. Эти группы
работают в составе агентств по трудоустройству при
местных органах власти (в повятах). Аттестационные
группы существуют и в структуре региональных властей (в
воеводствах). Закон о профессиональной и социальной
реабилитации людей с ограниченными возможностями
предусматривает, что лица в этой категории,
зарегистрированные как постоянно или временно
безработные, имеют право поступить на курс обучения,
финансируемый Фондом по реабилитации людей с
ограниченными возможностями, чтобы приобрести навыки
работы, обучиться новой профессии или повысить
квалификацию.

В общем контексте интеграционной политики государства
развивают новые формы работы, адаптированные к
нуждам людей с ограниченными возможностями. К ним
относится новая форма “социально защищенной” работы,
именуемая “поддерживаемой занятостью” и основанная на
“целом спектре мер поддержки изнутри и извне компаний,
призванных обеспечить максимально успешную
интеграцию людей с ограниченными возможностями в
обычную среду. Следовательно, поддерживаемая
занятость предполагает оплачиваемую работу в обычных
рабочих условиях на открытом рынке труда и с оказанием,
при необходимости, соответствующей поддержки. Тип,
размеры и продолжительность поддержки зависят от нужд
и пожеланий конкретного лица.”126
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В Норвегии127 специализированные программы
поддерживаемой занятости осуществляются с 1997 года.
Форма поддержки напрямую связана с потребностями
людей с ограниченными возможностями. Ассистенты могут
оказывать помощь до пяти сотрудникам с инвалидностью,
при этом работа ассистентов оплачивается (заработная
плата и накладные расходы). В программе участвует около
800 человек в год. Основная цель состоит в снижении
числа людей, живущих за счет социальных выплат.
Приоритет отдается трудоустройству на открытой основе. В
Нидерландах различные схемы поддерживаемой занятости
осуществляет фонд “Старт Канс”, отделения которого
выполняют роль посредников между работодателями и
людьми с ограниченными возможностями. И те, и другие
воспринимаются фондом как клиенты. Роль фонда
заключается в контактах с работодателями с целью
предоставления им услуг. После трудоустройства
инвалида, этому лицу, при необходимости, будет
предложена интенсивная поддержка и обучение
специальными преподавателями, чтобы это лицо могло
сохранить свою работу.

4.4 Улучшение доступа к начальному,
среднему и высшему образованию

В сфере образования в обществе существует единое
мнение, согласно которому людей с ограниченными
возможностями следует, насколько возможно,
интегрировать в общеобразовательную систему, уважая
интересы и предпочтения данного ребенка или молодого
человека. Обучение детей с ограниченными
возможностями в нормальных школах следует
рассматривать как обогащающий опыт. Оно способствует
признанию в людях различий и составляет часть
воспитания гражданского чувства. Однако такая
возможность зависит от доступности транспорта, зданий,
образовательных ресурсов, оборудования, программного
обеспечения и, при необходимости, предоставления
соответствующей технической помощи ученикам с
ограниченными возможностями.



113

В принятой в декабре 1996 года Люксембургской хартии о
“школе для всех” Европейский Союз отметил, что в
государствах-членах Союза имеется много людей с
ограниченными возможностями, что они недостаточно
участвуют в жизни общества и что есть много детей,
оказавшихся за рамками общеобразовательной системы. В
этой связи был предложен универсальный подход по двум
направлениям. Во-первых, для противодействия
социальной дискриминации и для внедрения принципа
“школы для всех”, адаптирующего образование к
индивидуальным нуждам, рекомендовалось поместить
индивидуальные потребности ребенка-инвалида в центр
учебного процесса и применять позитивный подход,
направленный, в первую очередь, на признание потенциала
ученика, а не на оценку степени его или ее инвалидности.
Во-вторых, предлагалось достичь тесной сплоченности
внутри образовательного сообщества посредством
создания “ресурсных центров” и проведения курсов
обучения и повышения квалификации.

В Италии128 Рамочный закон № 142 от 1992 года признает
людей с ограниченными возможностями личностями в силу
собственного права, независимо от свойства их
инвалидности, и принимает во внимание их
индивидуальные потребности развития с момента
рождения. Данный закон утверждает принцип полного
уважения к достоинству людей с ограниченными
возможностями и необходимость устранения ситуаций,
которые ставят их в невыгодное положение, а также
принятия мер по предотвращению дискриминации в
отношении людей с ограниченными возможностями. Любой
человек с инвалидностью любого характера имеет право
поступить в любую школу или университет.
Специализированные классы и школы для людей с
ограниченными возможностями были упразднены еще в
1970-х годах. Сегодня практически все дети с
ограниченными возможностями школьного возраста
обучаются в общеобразовательных учреждениях, с
предоставлением соответствующих структур и ресурсов
для поддержания индивидуализированного преподавания.
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В Швейцарии129, согласно конституционному
разграничению полномочий в Швейцарской Конфедерации,
образование детей с ограниченными возможностями
входит, в основном, в сферу ответственности кантонов.
Большинство кантонов избрали смешанный вариант
решения проблемы: оказание специальной помощи для
предоставления возможности интеграции детей с
ограниченными возможностями в общеобразовательную
систему. Некоторые кантональные законы отдают
предпочтение обучению таких учеников в нормальных
классах, иные – устанавливают систему специальных
классов в нормальных школах.

В Норвегии130 образовательная политика основывается на
принципе, согласно которому все дети имеют равное право
на образование и обучение и, следовательно, имеют право
получать образование, соответствующее их
индивидуальным способностям и навыкам. Закон требует,
чтобы местные и региональные власти предоставляли
соответствующее образование всем людям с особыми
потребностями. Осуществленная в 1992 году реформа
системы специального образования заменила прежнюю
схему системой поддержки, в рамках которой было
основано двадцать центров общественных ресурсов и
местные учреждения психо-педагогической поддержки.

В сфере высшего образования значительное количество
государств преследует политику максимально возможной
интеграции всех учащихся с ограниченными
возможностями в общую систему профессионального
образования. Как и в других областях, здесь необходимо
обеспечивать доступность транспорта, зданий и
сооружений для учащихся с ограниченными
возможностями. Следует помнить, что в Европе
вероятность поступления людей без инвалидности в
высшие учебные заведения вдвое выше, чем людей с
тяжелой формой инвалидности.131

В Дании132 около 50% молодых людей с инвалидностью
поступают в вузы после окончания школы. После того как
студент был зачислен в высшее учебное заведение, он или
она подает заявление в руководящий орган вуза о
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компенсационных мерах. Учреждение несет
ответственность за своевременный и адекватный ответ на
запросы студента, обеспечивая ему возможность обучения
избранному курсе на оптимальных условиях.

В Испании133 в 1999 году был изменен закон о доступе в
университеты. Три процента мест в университетах
зарезервированы в настоящее время за студентами, чья
степень инвалидности составляет или превышает 33%, или
тех, кто полностью лишился дара речи или слуха.

В Швеции134 система высшего образования основана на
принципе равных прав и обязанностей всех студентов.
Законодательство основывается на
антидискриминационной концепции. Закон обязателен для
всех вузов (университетов и колледжей) - государственных,
находящихся в ведении местного правительства, совета
провинции или частных.

В Соединенном Королевстве135 сферу обучения после
окончания школы и высшего образования регулирует Акт
1992 года. В Акт были внесены существенные поправки
после принятия антидискриминационного законодательства
в 1999 году. В сфере высшего образования
Великобритании, в отличие от сферы школьного и среднего
профессионального образования, не существует
специализированных вузов для людей с ограниченными
возможностями. Будучи частными организациями,
университеты самостоятельно решают вопросы учебного
процесса и несут ответственность за принадлежащие им
объекты недвижимости. Так, они по своему усмотрению
принимают меры по обеспечению физической доступности
зданий и образовательной поддержки студентам с
ограниченными возможностями.
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4.5 Достижение полноценного социального
участия и улучшение доступа
к информации, коммуникациям
и новым технологиям

В целом можно утверждать, что во всех государствах-
членах социальное участие людей с ограниченными
возможностями в делах первостепенной важности
претерпевает значительные изменения к лучшему.

НПО и ассоциации, защищающие интересы людей с
ограниченными возможностями, должны играть
существенную роль в обеспечении эффективности
информационных кампаний, направленных на развитие
доступа людей с ограниченными возможностями к своим
правам. Информационные и коммуникационные процессы
не будут достаточны без систематического участия НПО в
разработке политики и законодательства на
международном, национальном, региональном и других
уровнях.

Национальная программа Литвы по социальной интеграции
людей с ограниченными возможностями (2003-2012)136
направлена на гарантирование этим людям равных
возможностей и разработку интеграционных мер,
соответствующих национальным и международным целям
и договоренностям государства, а также стратегии по
претворению этих мер в жизнь.

Правительство рассматривает эту программу как основной
документ, регулирующий государственную политику по
реабилитации и интеграции в медицинской,
профессиональной и социальной сферах. Программа
устанавливает цели на следующие десять лет и содержит
подробное описание мер, которые должно предпринять
правительство и иные государственные учреждения для
достижения подлинной социальной интеграции людей с
ограниченными возможностями. Программа на 2003-2012
годы включает все меры, предусмотренные в Стандартных
правилах ООН обеспечения равных возможностей для
людей с ограниченными возможностями, и следует
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директивам Совета Европы. Главное внимание уделяется
расширению программ образования и трудоустройства для
лиц данной категории, адаптации окружающей среды к их
конкретным нуждам, медико-психиатрической и/или
социальной реабилитации и обеспечении средств,
необходимых для повышения их автономности.

Предлагаемая в Программе стратегия закладывает
принципы национальной политики по социальной
интеграции людей с ограниченными возможностями:
непрерывность реабилитационных мероприятий, равные
возможности, компенсация инвалидности, доступность,
децентрализация, действия по предотвращению
дискриминации, социальное участие людей с
ограниченными возможностями.

Для определения успешности Программы будут
использованы различные индикаторы: законодательное
признание прав людей с ограниченными возможностями,
подходящие методы оценки оказываемых услуг,
непрерывность реабилитационных программ, увеличение
числа работающих людей с ограниченными
возможностями, соответствующая физическая и
информационная среда, децентрализованное
предоставление социальных услуг, различные типы
специального образования для детей с ограниченными
возможностями, активное участие людей с ограниченными
возможностями во всех сферах общественной жизни и
основанная на поддержке общественности реабилитация
людей с психическими нарушениями.

Осуществление программы координируется Литовским
советом по делам людей с ограниченными возможностями
при правительстве страны. Совет помогает правительству в
разработке политики и законопроектов по социальной
интеграции людей с ограниченными возможностями. На
конкурсной основе Совет отбирает из предлагаемых НПО
программ помощи людям с ограниченными возможностями
те проекты, которые удовлетворяют условиям
государственного финансирования, наблюдает за их
исполнением и бюджетом. Совет отчитывается перед
правительством за выполнение Программы. НПО по



118

проблемам людей с ограниченными возможностями
защищают их права. В процессе принятия решений
учитываются их мнения и опыт, а некоторые
реабилитационные и интеграционные программы,
осуществляемые НПО, получают государственные
субсидии.

В Чешской Республике137 нет законодательства,
относящегося сугубо к людям с ограниченными
возможностями и их проблемам. Общее равенство людей с
ограниченными возможностями в отношении их
фундаментальных прав записано в Конституции и Хартии
основных прав и свобод. Социально-экономический
переходный период и реформа всей законодательной
системы позволили включить большинство вопросов,
связанных с инвалидностью, в новое законодательство.
Представители НПО, занимающихся инвалидностью,
имеют возможность высказываться по всем новым
законопроектам и проектам реформы законодательства.
Было получено и обработано более 1000 новых
предложений по законодательным инициативам. В рамках
законотворческого процесса рассматриваются
предложения и замечания сотрудников Совета по делам
людей с ограниченными возможностями, а также
ассоциаций и организаций людей с ограниченными
возможностями. Вопросы, которые невозможно включить в
существующее законодательство, решаются посредством
принятия новых законов (например, закона о языке знаков).

Венгрия138 учредила консультативный орган – Совет по
делам людей с ограниченными возможностями –
призванный помочь правительству в решении насущных
задач в этой области. В Совет входят представители
различных министерств, ассоциаций людей с
ограниченными возможностями, НПО, выступающих за
развитие их прав, компаний, предоставляющих социально
защищенную работу, и национальных ассоциаций местных
властей. Совет высказывает мнение о законодательных
проектах и вносит предложения, связанные с
правительственными постановлениями, программами и
проектами. Совет отчитывается по ситуации людей с
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ограниченными возможностями и принимает участие в
осуществлении политических решений.

В период с 2001 по 2003 год в каждом французском
департаменте начали постепенно учреждаться “Места для
автономного проживания”. Цель состоит здесь в большей
доступности к жизни в обществе посредством устранения
препятствий в окружающей среде. Люди с ограниченными
возможностями могут воспользоваться предоставляемыми
услугами вне зависимости от причин и типа их
инвалидности и их возраста. В результате это должно
привести к облегчению доступа к средствам,
компенсирующим инвалидность, как техническим (доступ к
различным вспомогательным техническим средствам), так
и связанным с модификациями жилых помещений. Кроме
того, инициированная в 2002139 году реформа сектора
медицинских и медико-социальных услуг превращает
получателей социальных и медико-социальных услуг в
полноценных членов общества, наделяя их новыми
правами. Цель заключается в гарантировании людям с
ограниченными возможностями, пользующимся услугами в
учреждениях или домах, реализации их личных прав,
уважения к их достоинству, неприкосновенности, защиты их
частной жизни и безопасности, свободы выбора услуг,
оптимально соответствующих их потребностям, уважения к
их информированному согласию на лечение, информации
об этих фундаментальных правах и участия – прямого или
с помощью уполномоченного лица – в относящихся к ним
компенсационных программах и планах.

Когда речь идет о людях с ограниченными возможностями,
доступ к информации, к коммуникациям и новым
технологиям (включая технические средства) имеет
решающее значение для их автономности и социального
участия. В деле разработки стандартов, технических
требований и др., решающую роль может сыграть
концепция “универсального дизайна”.

Основанный в Бельгии140 Фламандский фонд может
оплатить часть или всю стоимость технических средств,
помогающих пользователям вести более независимую
жизнь. Технические средства предназначены для развития
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социального участия. Они относятся, в частности, к
модификациям жилых помещений и вспомогательного
оборудования, мебели, средствам коммуникации
(сурдоперевод для глухих, телекс и факс для людей с
ограниченным слухом, телетайпные аппараты,
адаптированные для нужд слепых и т. д.), компьютерам и
соответствующему оборудованию. В ряде случаев людям с
ограниченными возможностями оплачиваются только
дополнительные, по сравнению с людьми без
инвалидности в аналогичных ситуациях, расходы.

Опять же в Бельгии141, в ее валлонской части был принят
план мероприятий по облегчению доступа людей с
ограниченными возможностями к телекоммуникациям.
Программа направлена, среди прочего, на обеспечение
людей с ограниченными возможностями возможностью
пользоваться сетью Интернет благодаря
специализированным обучающим веб-сайтам,
разработанным в сотрудничестве с ассоциациями людей с
ограниченными возможностями, а также на усиление
социального участия и облегчение трудоустройства людей
с ограниченными возможностями через
телекоммуникационные системы.

В 1996 году Дания142 приняла план мероприятий
относительно использования людьми с ограниченными
возможностями информационных технологий, названный
“Свобода выбора”. Данный план мероприятий основан на
концепции “универсального дизайна”. В него входят
проекты по созданию систем синтетической речи и
голосовому распознаванию датского языка,
обеспечивающих доступность банкоматов и создание
центра доступности. В ответ на либерализацию рынков
телекоммуникаций, были приняты поправки к закону,
учитывающие особые нужды людей с ограниченными
возможностями. Например, глухие люди имеют право на
текстовый телефон, предоставляемый
телекоммуникационными компаниями. Круглосуточно
работает система телекоммуникаций между людьми без
нарушений слуха и пользователями упомянутых текстовых
телефонов. Был также разработан телефон на основе
системы Брайля.
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В Испании143 часто проводятся рекламные
информационные и профилактические кампании. В
общественных местах регулярно распространяются
листовки. В партнерстве с НПО правительство проводит
информационные кампании по радио и телевидению,
направленные на изменение общественных представлений
о людях с ограниченными возможностями.

Правительство Великобритании144 создало веб-сайт по
инвалидности (www.disability.gov.uk), которым занимается
отдел по делам людей с ограниченными возможностями в
Департаменте труда и пенсий. Сайт полностью доступен
для людей с ограниченными возможностями и
соответствует директивам Консорциума Всемирной сети.
Дизайн сайта был утвержден с помощью инструмента
доступности BOBBY и одобрен различными организациями,
работающими в интересах людей с ограниченными
возможностями, в том числе Королевским национальным
институтом для слепых.

4.6 Улучшение доступа к системе
здравоохранения и медицинских услуг
для людей с ограниченными возможностями,
в том числе лиц, живущих на иждивении

Развитие политики общественного здоровья, как
отмечается в документах Оттавской конференции 1986
года, выходит за рамки сектора здравоохранения:
“Непременные условия здоровья – это мир, крыша над
головой, образование, пища, доход, стабильная
экосистема, устойчивые ресурсы, социальная
справедливость и равенство. Охрана здоровья означает:
разработка здоровой общественной политики, создание
благоприятных средовых условий и факторов для здоровья,
усиление общественной активности, развитие
персональных навыков и умений, переориентация служб
здравоохранения.”145

Согласно Оттавской декларации сфера общественного
здоровья распространяется на всю человеческую
деятельность во всей ее сложности и разнообразии.
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Международная классификация нарушений здоровья,
причин нетрудоспособности и инвалидности составляет
неотъемлемую часть движения, начатого Оттавской
конференцией, которая дала следующее определение
здоровья: Здоровье – это способность каждого человека
выявлять и реализовывать устремления, удовлетворять
потребности и изменяться или приспосабливаться к
окружающей среде. Следовательно, к этому понятию
относится достойное жилье, нормальный доступ к
образованию, полноценное питание, стабильная работа с
регулярным доходом и адекватная социальная защита.

Во избежание всех форм осуждения, последовательная и
всесторонняя политика охраны здоровья должна
основываться на равенстве, гарантировании доступа к
медицинским услугам согласно индивидуальным
потребностям и финансировании сферы здравоохранения
независимо от личных ресурсов. Однако, эта политика
должна также гарантировать защиту прав человека,
социальную солидарность и равенство. Существенный
фактор последовательной политики состоит в
рассмотрении влияния политики здравоохранения на
другие сферы (транспорт, питание, жилье, трудоустройство,
образование, окружающая среда, коммуникации и др.).
Обеспечение всеобщей защищенности посредством
предоставления подлинно общедоступных услуг должно
быть целью любой политики по охране здоровья,
основанной на правах человека и пациента, человеческом
достоинстве, социальной сплоченности, демократии,
равенстве, солидарности, равенстве возможностей для
женщин и мужчин, участии и свободе выбора, а также на
обязательстве помогать каждому в охране здоровья.

Во Франции фундаментальное право на охрану здоровья
должно соблюдаться всеми возможными способами и
всеми гражданами. Все партнеры (медицинские
учреждения, профилактические или страховые
организации, ассоциации пациентов и т. д.) разделяют
ответственность за вклад в развитие профилактических
мер, гарантирование равного доступа к системе
здравоохранения в соответствии с индивидуальными
нуждами, обеспечении непрерывности лечения и
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безопасности здоровья. Никто не может быть подвергнут
дискриминации при доступе к профилактике или
лечению.146 Более того, каждый имеет право на
информацию о состоянии своего здоровья, в том числе о
результатах обследования, лечения и профилактических
мерах. НПО, занимающиеся вопросами качества здоровья
и ухода за пациентами, должны пройти регистрацию в
соответствующих административных органах на
региональном или национальном уровне.
Зарегистрированные НПО имеют право представлять
интересы пользователей услуг системы здравоохранения в
отношениях с клиниками и учреждениями системы
здравоохранения. Для реализации этой задачи
предусмотрены специальные курсы обучения.

В Швеции, после принятия решения о
деинституционализации, то есть с 1994 года, вопросами
оказания помощи остро нуждающимся людям с
ограниченными возможностями занимаются
муниципалитеты. Закон предоставляет муниципалитетам и
советам провинций максимальную свободу действий в
вопросах планирования и организации программ
социальной помощи и системы здравоохранения в целом.
Люди с ограниченными возможностями, остро
нуждающиеся в поддержке, могут выбрать десять
определенных программ помощи, например, услуги личной
помощи. Муниципалитеты несут основную ответственность
за социальную помощь, а советы провинций за
реабилитацию и медицинские услуги людям с
ограниченными возможностями. Избрав в сфере политики
по делам людей с ограниченными возможностями путь
запрета на дискриминацию и соблюдения прав человека,
Швеция приняла решение учитывать многообразие
человеческих пожеланий.

В данном контексте цель реабилитации заключается в
восстановлении способности людей функционировать,
насколько это возможно, и улучшении их способности к
участию в жизни общества согласно концепции
“универсального дизайна”.
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В 2000 году Швеция147 приняла национальный план
мероприятий под названием “От пациента к гражданину”,
определяющий намерения общества по обеспечению
полноценного участия людей с ограниченными
возможностями в общественной жизни.

В Испании148 Акт об общественном здравоохранении (1986)
предусматривает проведение полномасштабной политики
реабилитации, разработанной совместно с Автономными
сообществами.

Испанское законодательство определяет меры по
индивидуальной реабилитации, входящие в сферу
общественного здравоохранения. К ним относятся, в
частности, уход на дому, госпитализация и реабилитация.
Медицинская и функциональная реабилитация основана на
индивидуальных программам переподготовки. Данные
программы учитывают индивидуальные способности, а
также оставшиеся или потенциальные способности,
возраст, пол, условия жизни дома и разумные устремления.
Базовая модель социального обеспечения была
пересмотрена межтерриториальным комитетом в
2000 году. Модель включает координацию системы
здравоохранения; профилактику; развитие здоровья;
автономность пациентов; непрерывное, всестороннее
изучение состояния пациентов; сохранение привычной для
пациентов окружающей среды; физическую,
психологическую и социальную реабилитацию.

Новая модель основана на следующих принципах:
всестороннее, междисциплинарное, непрерывное лечение;
уход на дому; вовлечение пациентов и их семей в принятие
решений; ориентированная на пациента оценка состояния
здоровья. К группам, нуждающимся в особом внимании,
отнесены пожилые, психически больные, люди с
ограниченными возможностями, люди, страдающие от
хронических прогрессирующих заболеваний и
функционально зависимые люди.

В основе системы общественного здравоохранения
Италии149 лежит Рамочный закон № 104 1992 года,
ознаменовавший смену направления в политике по делам
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людей с ограниченными возможностями. Данный закон
отменил прежний подход, предполагавший специфические
для конкретного сектора меры помощи, и определил права
людей с ограниченными возможностями в самом широком
смысле, без ограничений. Услуги для людей с
физическими, психическими или сенсорными нарушениями
гарантируются посредством предоставления им
юридической и финансовой поддержки.

Другие принимаемые во внимание вопросы включают
систематическое изучение причин инвалидности, раннюю
профилактику и диагностику, обеспечение людям
возможности продолжать жить в семьях, а также первичную
и вторичную профилактику на всех стадиях взросления и
развития детей и молодых людей. Особые меры
предусмотрены для предоставления информации,
связанной с охраной здоровья, причинами и последствиями
инвалидности, профилактикой несчастных случаев и
предупреждением генетических заболеваний, содержащих
риск инвалидности.
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Глава V
Рекомендации

Если люди с ограниченными возможностями – “одни из
нас”, это означает, что мы готовы принять все меры,
необходимые для их участия в общественной жизни.

Если мы не готовы принять эти меры, значит утверждать,
что мы стремимся к вовлечению их в жизнь общества,
бессмысленно: в таком случае наши слова – только
благочестивые лозунги и пустые фразы.

После изучения принципов, определяющих отношение к
проблемам социальных прав людей с ограниченными
возможностями на уровне Совета Европы и
международных организаций, рассмотрев принципы и
мероприятия, направлявшие деятельность Совета Европы
с начала 1990-х годов, а также препятствия и трудности,
все еще осложняющие доступ людей с ограниченными
возможностями к социальным правам сегодня, наконец,
рассмотрев действия и мероприятия, которые
осуществляются для уменьшения или устранения
препятствий, с которыми люди с ограниченными
возможностями часто сталкиваются в повседневной жизни,
в данной главе предлагается ряд рекомендаций,
относящихся к каждой из представленных выше тем.

Данные рекомендации следует воспринимать как вклад в
развитие Плана мероприятий Совета Европы на
следующее десятилетие. Цель этого плана мероприятий,
основа которого была заложена на второй Европейской
конференции министров, ответственных за интеграцию
людей с ограниченными возможностями (Малага),
заключается в устранении всех форм дискриминации
“против людей с ограниченными возможностями всех
возрастов, с особым вниманием к женщинам с
ограниченными возможностями и людям с ограниченными
возможностями, нуждающимся в высокой степени
поддержки, так чтобы они могли в полной мере
пользоваться своими правами человека, основными
свободами и полными гражданскими правами.”150
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Политический курс, выработанный на конференции всеми
соответствующими министрами государств-членов Совета
Европы, подтвердил приверженность этих стран политике
кратко- и среднесрочных мер, призванных значительно
повысить качество жизни людей с ограниченными
возможностями и их семей.

Основная цель конференции заключалась в разработке
общих принципов, призванных должным образом
сориентировать, на национальном и наднациональном
уровне, будущую политику государств-членов в отношении
людей с ограниченными возможностями, а также
сформулировать Европейский план мероприятий,
нацеленный на повышение гражданского участия людей с
ограниченными возможностями.

Данный план мероприятий зиждется на признанных всеми
государствами-членами принципах развития
интегрированного подхода к выработке национальной
политики и законодательства, принимая во внимание такие
ключевые области, “как доступ к жилью, образованию,
профессиональному обучению, занятости, застроенным
площадям, общественному транспорту, информации,
здравоохранению и социальной защите”. При этом не
следует забывать о культуре, спорте, политике и т. д.

Цель на следующее десятилетие заключается в том, что
государства “должны разработать экономические,
социальные, образовательные, трудовые, экологические и
санитарно-медицинские меры, направленные на
поддержание максимальных возможностей каждого
инвалида на протяжении всей жизни и на предотвращение
инвалидности”.

Следует отметить, что интегрированный подход состоит, по
существу, из сочетания мероприятий во всех областях, где
данные мероприятия могут привести к повышению
социального участия и независимости людей с
ограниченными возможностями. При таком подходе не
может быть оставлена без внимания ни одна из
затрагиваемых тем. Подобный подход формирует комплекс
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мероприятий, основанных на способности людей к
социальному участию, на исключении дискриминации и на
способности общества к адаптации.

Обращая внимание на неделимость и взаимозависимость
прав человека и социальных прав, конференция министров
отметила – и это важное свидетельство изменения
отношения общества к людям с ограниченными
возможностями, – что инвалидность не просто
индивидуальное качество, но сложная комбинация
обстоятельств, действий и взаимоотношений. Иными
словами, государства признают, что внешние проявления
инвалидности – это следствие и личностных особенностей,
и характеристик (политических, социальных,
экономических, и т. д.) среды обитания людей. Так что речь
не может идти о том, что с одной стороны само по себе
существует общество, а с другой - отдельные личности,
которые несут ответственность, при прочих равных
условиях, за собственное положение.

Несмотря на то, что нижеследующие рекомендации
представлены тематически, они могут иметь практическую
ценность только в рамках “интегрированной стратегии” –
иными словами, они взаимозависимы. Основная цель
данных рекомендаций – предложить различные формы и
типы действий, способных устранить барьеры, с которыми
сталкиваются люди с ограниченными возможностями, как
женщины, так и мужчины, при доступе к социальным
правам.

5.1 Борьба со всеми формами дискриминации

Дискриминация в отношении людей с ограниченными
возможностями в любом случае посягает на их достоинство
и составляет нарушение принципов личного участия и
равенства в социальной, политической, экономической и
культурной жизни.

Развитие законодательства, запрещающего
дискриминацию и устанавливающего принцип равенства
возможностей, принятие срочных мер для борьбы со всеми
формами дискриминации, включая окружающую среду и



130

сферу услуг, товаров и технологий, представляются
существенными обстоятельствами для устранения
препятствий, мешающих людям с ограниченными
возможностями получать эффективный доступ к
социальным правам.

В этих целях, т. е., во-первых, для устранения не только
всех форм сегрегации и прямой или косвенной
дискриминации во всех ключевых областях, рассмотренных
в настоящем докладе, но также предрассудков151 в
отношении половых отношений, брака и
материнства/отцовства, в том числе и для изменения
стереотипов и негативного социально-культурного
отношения к людям с ограниченными возможностями, и, во-
вторых, для обеспечения доступа к социальным правам
женщин и мужчин с инвалидностью на условиях участия и
равенства, идентичных условиям, которые доступны для
любого другого гражданина, учитывая при этом культурные
и иные различия между странами, рекомендуется:

Чтобы все заинтересованные стороны в Совете
Европы сообщали о действиях, подтверждающих их
приверженность борьбе с дискриминацией людей с
ограниченными возможностями. В этих целях
рекомендуется каждые три года выпускать итоговый
доклад. Такой доклад для Совета Европы должен,
среди прочего, содержать сведения о том, как
заинтересованные стороны (включая сам Совет
Европы как международную организацию) претворяют
международные договоренности в законодательные и
нормативные акты и, в частности, о том, какие
мероприятия проводятся для обеспечения доступа к
юридическим и социальным правам граждан-людей с
ограниченными возможностями (ср. Статью 15
пересмотренной Европейской социальной хартии).

Основой для оценки должны служить
усовершенствованные механизмы анализа,
разработанные Советом Европы при принятии законов
против дискриминации людей с ограниченными
возможностями в 2000 и 2003 годах.
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В широком смысле, доклад должен описывать
государственную политику в отношении инвалидности,
направленную на интеграцию, недискриминацию и
доступ к социальным правам, и оценивать такую
политику с точки зрения ее последствий для
социальной сплоченности, социальной отчужденности
и охраны здоровья, а также равноправия женщин и
мужчин.

Поддерживать и усиливать принцип запрета на
дискриминацию посредством развития национального
и международного законодательства, запрещающего
все формы дискриминации, и принятия конкретных
законов для борьбы с дискриминацией в любой форме.
Подобные действия должны дополняться
информационными кампаниями, направленными на
устранение ситуаций, в которых люди подвергаются
осуждению, независимо от того, являются ли такие
ситуации следствием предрассудков или
неспособности обеспечить принцип “универсального
дизайна” в окружающей среде, в сфере продукции,
оборудования или технологий.

Поощрять развитие групп гражданского общества
(НПО, ассоциаций и т. д.) с целью наиболее полного
представления взглядов людей с ограниченными
возможностями, в частности в юридических
процедурах, связанных с прямой или косвенной
дискриминацией. Более того, процедуры официальной
апелляции должны отличаться простотой и
доступностью, а финансовые препятствия,
затрудняющие доступ к судам, – устранены или
посредством введения бесплатного доступа, или
посредством предоставления денежной помощи
людям с ограниченными возможностями с низкими
доходами.

Призвать государства-члены ввести в свое
законодательство и нормативные акты принцип
автономии, согласно которому все люди с
ограниченными возможностями имеют право на
независимую жизнь и самостоятельное принятие
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решений. Это подразумевает, что все аспекты
законодательства (права доступа к зданиям,
транспорту, образованию и т. д.) должны принимать во
внимание обстоятельства, с которыми сталкиваются
люди с ограниченными возможностями.

Вовлекать людей с ограниченными возможностями
и/или представляющие их интересы группы в
составление, проведение обзоров, внесение
изменений, проверку и исполнение относящихся к ним
законодательных актов.

5.2 Укрепление политики и систем социального
обеспечения

Как уже упоминалось в связи с руководящими принципами
улучшения доступа к социальной защите, осуществление
права предполагает знание об этом праве и
осведомленность о возможности обладать и пользоваться
им. Чтобы гарантировать эффективный доступ людей с
ограниченными возможностями к социальным правам,
учреждения социального обеспечения и социальных услуг
должны действовать в интересах тех, кому они служат. Для
развития равенства в доступе к социальной защите
(включая юридическую и экономическую защиту), между
различными ведомствами социальной защиты и
социальных услуг и участниками гражданского общества
должно быть установлено подлинное партнерство.

Для устранения всех форм сегрегации и дискриминации в
отношении людей с ограниченными возможностями и
гарантирования им доступа к социальной и юридической
защите (выплаты социального страхования, пособия,
гарантированный минимальный доход и т. д.), а также для
обеспечения им достойной жизни и возможности
полноценного и равного участия во всех общественных
делах, с учетом при этом культурных и иных различий
между странами, рекомендуется:

Обеспечить, чтобы межправительственные
договоренности, достигнутые в Малаге, в отношении
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развития политики интеграции людей с ограниченными
возможностями стали неотъемлемой частью общей
социальной политики во всех государствах-членах, а не
воспринимались как некие второстепенные
соглашения.

Улучшить доступ людей с ограниченными
возможностями к социальной защите посредством
реформирования и усиления, когда и где необходимо,
механизмов социальной помощи и программ,
касающихся занятости, общественного здоровья,
образования, жилья и транспорта.

Сделать системы социальной защиты насколько
возможно эффективными, в особенности когда они
затрагивают потребности людей с ограниченными
возможностями, посредством развития проектов,
основанных на принципе “интегрированной политики”, и
учреждения универсального “страхового” дохода,
помимо дополнительных пособий по инвалидности.

Развивать профилактику инвалидности и последствий
инвалидности и воспринимать такие профилактические
меры как приоритет для правительств и гражданского
общества.

Обеспечить всеми возможными способами, чтобы
доступ к социальным учреждениям, услугам и
выплатам, составляющим комплекс мер помощи для
людей с ограниченными возможностями, был
максимально простым и легким, вне зависимости от
места проживания человека. Всем людям с
ограниченными возможностями должен быть
гарантирован эффективный доступ к мерам социальной
защиты.

5.3 Облегчение доступа к жилью, застроенным
территориям, городской среде
и транспорту

Следует ожидать значительных преимуществ от выработки
политики локализованного городского развития,
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преследующей цели улучшения доступа к городской и
застроенной среде, жилью и транспорту,
совершенствования функциональных качеств рынка
массовой продукции, а также внедрения принципов
“универсального дизайна”.

Благодаря применению интегрированных технологических
стандартов к застроенным территориям, общественным
сооружениям и услугам, системам коммуникаций и жилью,
“универсальный дизайн” обеспечивает возможность
развития индивидуального стиля жизни и снижения
препятствий во всех контекстах и при всех условиях
окружающей среды.

Создание охватывающего всю Европу пространства,
доступного для всех граждан, вне зависимости от типа
инвалидности или возраста, должно позволить каждому
вести самостоятельную жизнь. Среди прочего, это требует
введения единых минимальных стандартов доступности,
включая сферу технологий и коммуникаций.

В целях ликвидации всех форм сегрегации и
дискриминации людей с ограниченными возможностями и
обеспечения им полноценного доступа к городским
сооружениям (включая знаки и информацию,
обеспечивающие свободный доступ к услугам), к основным
товарам, транспортным средствам, транспортным
системам и жилью, с учетом культурных и иных различий
между странами, рекомендуется:

Использовать все возможные финансовые,
законодательные и технологические решения для
предотвращения и устранения препятствий и
нежелательных факторов, которые приводят к
неравенству и всегда присутствуют на застроенных
территориях, в жилых постройках и инфраструктуре, в
особенности когда это касается домов, транспорта,
рабочих мест, технологии и систем коммуникаций.

Включить в законодательство меры по обеспечению
людей с ограниченными возможностями правом жить в
избранной ими среде. В этих целях проекты
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строительства и оснащения жилых домов должны
принимать во внимание потребности людей с
инвалидностью (доступность, удобство, разумная цена и
т. д.). То же относится и к (временным и постоянным)
учреждениям по уходу за людьми с ограниченными
возможностями, которые должны соответствовать
человеческим меркам удобства. Настоятельно
рекомендуется прекратить практику строительства
крупных жилых комплексов (вне зависимости от того,
предоставляются ли в них медицинские услуги),
предназначенных сугубо для людей с ограниченными
возможностями. Любые возможные решения в сфере
жилищной и социальной политики должны
гарантировать уважение к частной жизни и свободе
выбора, невзирая на уровень физической и/или
психической зависимости.

Применять минимальные стандарты по обеспечению
доступа во всех государствах-членах Совета Европы,
особенно в отношении доступа людей с ограниченными
возможностями к общественных зданиям и
сооружениям, общественного или частного транспорта,
адаптации автомобилей и т. д.

Создать охватывающее всю Европу пространство,
доступное для всех граждан независимо от типа
инвалидности или возраста, с целью обеспечения
возможностей для всех вести независимый образ жизни.

5.4 Гарантии профессионального обучения
и трудоустройства

Равный доступ к профессиональному обучению и работе
представляет собой ключевой фактор социального участия
женщин и мужчин с инвалидностью. Такое социальное
участие возможно только если доступ к городской среде,
застроенным территориям, транспорту, рабочим местам и
т. д. станет реальностью.

Как и в других сферах, развитие оперативной политики в
области занятости людей с инвалидностью требует
активного сотрудничества всех участников социального
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диалога – организаций работодателей, профессиональных
союзов и ассоциаций людей с ограниченными
возможностями. Последние должны иметь возможность
участвовать в разработке стратегии занятости и
осуществлении программ профессионального образования
для людей с ограниченными возможностями.

В целях ликвидации всех форм сегрегации и
дискриминации людей с ограниченными возможностями и
обеспечения им полноценного доступа к образовательным
программам с учетом индивидуальных характеристик, к
профессиональному обучению на высоком уровне
(последнее относится также к обучению профессионалов и
иных лиц, обеспечивающих уход за людьми с
ограниченными возможностями), позволяющим им
получать доступ к рынку труда на равных условиях,
принимая во внимание культурные и иные различия между
странами, рекомендуется:

Интегрировать все экономические и финансовые
аспекты профессионального обучения людей с
инвалидностью с общими образовательными
программами, обращая особое внимание на нужды
людей с ограниченными возможностями – женщин и
мужчин – с точки зрения скорости обучения,
персонализации учебных планов и программ обучения
и соответствующих инструментов обучения.

Всемерно способствовать координации общих и
специализированных услуг по набору персонала и
обеспечению связанных с занятостью ресурсов
(обучение, помощь в поиске работы, предложения
работы и т. д.), так чтобы добиться действительного
комплексного подхода к профессиональной интеграции
людей с ограниченными возможностями.

Способствовать занятости людей с инвалидностью в
обычной рабочей обстановке посредством
динамичной, позитивной политики. Важно
устанавливать мосты, позволяющие легко вернуться к
программе социальной защиты и/или системе
“защищенной занятости” в случае потери работы, и
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развивать общеевропейскую стратегию
трудоустройства людей с ограниченными
возможностями.

Проводить интеграционную политику на основе
солидных финансовых ресурсов и информационных
кампаний для работодателей и сотрудников,
эффективного кадрового управления работой людей с
ограниченными возможностями (непрерывное
обучение, карьерный рост), с целью противодействия
предрассудкам и развития позитивного социального
восприятия инвалидности.

Обеспечить повышение профессиональных умений и
навыков женщин и мужчин с инвалидностью.

5.5 Улучшение доступа к начальному,
среднему и высшему образованию

Образование (включая дошкольное образование) и
посещение школ и/или высших учебных заведений
являются существенными факторами социального участия
всех граждан. Что касается людей с ограниченными
возможностями, то каждый ребенок-инвалид должен иметь
возможность проходить нормальный курс обучения в
общеобразовательной системе, когда это в его или ее
интересах. Схожим образом, следует предпринимать
усилия для облегчения перехода от начального к высшему
образованию и от образования к работе.

Совместное обучение здоровых детей и детей с
ограниченными возможностями в рамках
общеобразовательной системы – с учетом интересов
конкретного ребенка – следует предпочесть
специализированному обучению, так как совместное
обучение способствуют росту взаимопонимания и, в
долгосрочной перспективе, поможет изменить социальное
восприятие инвалидности.

В целях ликвидации всех форм сегрегации и
дискриминации людей с ограниченными возможностями и
обеспечения им доступа к учебной деятельности и
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начальному, среднему и высшему образованию на равных
условиях, гарантирования доступа к общеобразовательной
системе с учетом особых образовательных нужд детей,
молодых людей и взрослых с инвалидностью, и их защиты
от всех форм насилия и притеснений, принимая во
внимание культурные и иные различия между странами,
рекомендуется:

Способствовать развитию образовательных систем,
соответствующих различным образовательным
нуждам детей и молодых людей с инвалидностью,
обеспечивать доступ к общеобразовательной системе
в частности, к учебным заведениям в интересах
ребенка или молодого человека.

Стремиться к ликвидации гендерного неравенства в
образовании и учебных заведениях.

Развивать интеграцию детей с ограниченными
возможностями в общеобразовательную систему с
очень раннего возраста, исходя из того, что все дети
обладают личностными особенностями, интересами и
потребностями в области образования.

Обеспечить процедурные мероприятия и ресурсы,
гарантирующие равенство возможностей при доступе к
дошкольному и школьному образованию, так чтобы
различные факторы, как, например, место проживания
ребенка не оказывали негативного влияния ни на
качество образования, ни на выбор образовательного
учреждения.

В обязательном порядке преподавать основы обучения
людей с ограниченными возможностями персоналу
учебных заведений дошкольного, среднего и высшего
образования; учреждать информационные центры с
адекватными человеческими и иными ресурсами,
которые могут оказывать учителям должную
поддержку.

Поощрять использование новых технологий и развивать
проекты заочного образования.
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Развивать стратегию приема учащихся с инвалидностью
в сотрудничестве с ассоциациями, средними школами и
семьями, чтобы формировать более открытое
отношение со стороны преподавательского состава.
Совершенствовать финансовые схемы и
финансирование для учреждений и отдельных лиц с
целью повышения доступности и оказания необходимой
поддержки с учетом сложностей, создаваемых
инвалидностью в процессе обучения.

Выстраивать мосты между обычными и
специализированными образовательными системами,
придерживаясь, насколько возможно, предпочтений
ребенка.

5.6 Поддержка социального участия,
информационных и коммуникационных
процессов, а также доступа к новым
технологиям

Существуют разные уровни гражданского участия, от
возможности влиять на институциональное устройство и,
при некоторых обстоятельствах, на процессы принятия
решений до возможности защищать особые интересы
посредством неправительственных организаций и
гражданских ассоциаций. Следует повышать эти различные
уровни участия, чтобы позволить людям с инвалидностью и
их семьям участвовать в процессах принятия решений,
относящихся к организации различных форм деятельности
и законодательства. Гражданское участие может быть
подлинным только тогда, когда оно не ограничено рамками
заранее принятых решений.

Более того, для предотвращения новых форм
дискриминации, связанных с новыми технологиями, и для
наибольшего раскрытия их потенциала с целью
обеспечения максимальной автономии во всех сферах
жизни, необходимо развивать все способы коммуникации и
информации.
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В целях ликвидации всех форм сегрегации и
дискриминации людей с ограниченными возможностями и
обеспечения им высококачественного доступа к полной
информации об их правах, услугах и программах,
предлагаемых в различных сферах (занятость, обучение,
досуг, культура и др.), чтобы позволить им, во-первых,
извлекать пользу из соответствующей документации и
программ обучения благодаря использованию новых
технологий и, во-вторых, полноценно участвовать в
общественной жизни, с учетом культурных и иных различий
между странами, рекомендуется:

Развивать программы, схемы и средства,
направленные, в первую очередь, на оценку ситуаций
и повседневной деятельности людей с инвалидностью,
и не ограничиваться оценкой отдельных типов
инвалидности или нарушений здоровья. Например,
мера социального участия может быть оценена
посредством определения степени свободы, которой
пользуется инвалид при принятии решений в
отношении собственной жизни.

Поддерживать и способствовать развитию
законодательства, мероприятий, средств, схем и др. с
учетом доступности цифровой информации и
коммуникационных технологий.

Установить минимальные стандарты доступности во
всех государствах-членах Совета Европы, в
особенности в отношении доступа людей с
ограниченными возможностями к новым
коммуникационным технологиям.

Организовать и развивать эффективное техническое
сотрудничество между государствами-членами Совета
Европы с целью разработки универсальных стандартов
доступа к коммуникационным технологиям, продуктам
и товарам массового производства.

Вовлекать различные средства массовой информации
(прессу, телевидение, радио и др.) во всеобъемлющую
общееевропейскую многолетнюю информационную
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кампанию, призванную развивать положительное
отношение к людям с ограниченными возможностями.
Информационная концепция должна
сосредоточиваться на потенциале и правах людей с
ограниченными возможностями и сообщать более
оптимистичное восприятие их мира, чем традиционные
установки на социальную защиту и/или жалость.

Обращать особое внимание на формирование и
работу консультативных органов, участвующих в
разработке мероприятий (законодательные
инициативы, планы действий) на национальном,
региональном и местном уровнях.

Осуществлять политику и учреждать структуры (там,
где таковых еще нет), способствующие социальному
участию людей с ограниченными возможностями, с
четким разграничением сфер ответственности и
принятия решений.

Включить в базовые и продвинутые курсы обучения
профессионалов, работающих с людьми с
ограниченными возможностями,
обучающие/информационные модули по
инвалидности, от начальных знаний до специальных
предметов, затрагивающих все сферы, от развития
сферы здравоохранения до социальных наук.
Настоятельно рекомендуется проведение курсов
обучения сиделок (члены семей, добровольцы и др.).

Организовать сбор аппаратуры обработки данных
(компьютеры и т. д.) в странах, где компании часто
производят замену оборудования, для ее
последующего распределения среди людей с
ограниченными возможностями, в том числе в странах,
где ощущается острый дефицит оргтехники.

5.7 Совершенствование доступа
к здравоохранению

Задаче увеличения продолжительности жизни в Европе
должен соответствовать уровень развития системы
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социального обеспечения и здравоохранения. Это
предполагает, в частности, проведение мероприятий,
обеспечивающих подлинное равенство при доступе к
услугам здравоохранения, социальной защиты и пенсий по
болезни.

Профилактика инвалидности подразумевает разработку
стратегии здравоохранения на всех уровнях общества.
Последнее относится как к рядовому гражданину в
конкретном контексте (учебные заведения, рабочие места,
учреждения здравоохранения и др.), так и к национальным
и местным властям. Профилактика инвалидности и охрана
здоровья должны стать неотъемлемой частью всей
общественной политики.

В целях ликвидации всех форм сегрегации и
дискриминации людей с ограниченными возможностями
(включая людей, страдающих от психических заболеваний
и нарушений) и обеспечения им доступа к
здравоохранению и медицинским услугам, предоставления
им возможности наравне со всеми пользоваться услугами
системы здравоохранения и реабилитации и вести
достойную жизнь, с учетом при этом культурных и иных
различий между странами, рекомендуется:

Гарантировать каждому, в особенности лицам,
живущим в лечебных или специализированных
заведениях, уважение всех их личных прав и основных
свобод.

Гарантировать каждому, вне зависимости от природы
или уровня его инвалидности или нарушения
здоровья, или иных особенностей, доступ к
высококачественным медицинским услугам
посредством применения единых стандартов и
процедур приема и лечения.

Обеспечить условия жизни в лечебных учреждениях,
гарантирующие уважение к личным правам и
основным свободам, включая вопросы согласия на
лечение, самоопределения и подачи жалоб и
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апелляций, в особенности в психиатрических
учреждениях.

Развивать специализированные планы мероприятий в
отношении людей с психическими нарушениями. Такие
программы должны быть нацелены, помимо прочего,
на улучшение условий жизни, ухода и лечения,
повышение уровня реабилитации и помощи.

Обращать повышенное внимание на вопросы охраны
здоровья и ухода за людьми с ограниченными
возможностями на основе интегрированного подхода.

Оценивать последствия других программных
мероприятий в отношении людей с ограниченными
возможностями с точки зрения охраны здоровья и
наоборот.

5.8 Развитие исследований в социальных
науках

Несмотря на то, что вопрос об исследовательской
деятельности не входил в круг тем, рассмотренных в
настоящем докладе, он представляет существенное
значение в контексте расширения наших знаний об
инвалидности.

Следует предпринять все необходимые шаги для развития
фундаментальных и прикладных научных исследований,
относящихся к новым коммуникационным и
информационным технологиям (универсальный дизайн
товаров и т. д.), а также исследований в области
социальных наук. Этой области часто не уделяется
должное внимание, хотя она формирует структуру и
определяет важность статистических и биомедицинских
исследований.

Прикладные исследования в области социальных наук
должны придавать особое значение разработке конкретных
междисциплинарных мероприятий.
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Пилотные проекты также позволяют правительствам
оценивать влияние новых проектов. Оценка, среди прочего,
дает возможность убедиться, действительно ли
осуществились предлагаемые улучшения. Если нет, то
правительства, в подтверждение собственных
политических намерений, должны выступать с
инициативами новых проектов.

Вот почему, в целях ликвидации всех форм сегрегации и
дискриминации людей с ограниченными возможностями и
усиления координации социальных исследований в
государствах-членах Совета Европы в области анализа
социальной политики и практики, а также прикладных
научных исследованиях в сфере новых коммуникационных
и информационных технологий, с учетом при этом
культурных и иных различий между странами,
рекомендуется:

Учредить совместные европейские программы
сотрудничества, включающие все государства-члены
Совета Европы, с целью создания европейского
научного сообщества, занимающегося социальными
аспектами инвалидности, и развития региональной
исследовательской сети в области социальных наук,
охватывающей все государства-члены.

Проводить качественную оценку политики и системы
социальной помощи в рамках проектов европейского
сотрудничества.

Оценивать методологию систем социальной помощи и
подходов к проведению оценки состояния здоровья,
принимая во внимание личностный социальный
контекст, с целью выявления передовой практики.

Создать и развивать европейскую сеть обучения в
контексте исследований с целью выработки мер152, так
чтобы люди с ограниченными возможностями
выступали в них в качестве участников, а не
“подопытных кроликов”. Для этого требуется введение
соответствующих вузовских курсов, нацеленных на
исследования с целью выработки мер.
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Развивать исследования в области социальных
установок и поведения с целью улучшения
взаимодействия между людьми с ограниченными
возможностями и окружающей средой, обеспечения
возможностей личностного развития и свободы
выбора.

Разрабатывать схемы, позволяющие осуществлять
скоординированные междисциплинарные
исследования в гуманитарных и социальных науках и
облегчающие сбор и распространение информации и
публикацию исследовательских работ по проблемам
инвалидности.

Увеличивать ресурсы и разрабатывать инструменты,
способствующие сбору эпидемиологических и
статистических данных об инвалидности.
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Приложение 1 – Редакционная группа

Правительственные эксперты

Эгле КАПЛИКЬЕНЕ
Начальник отдела социальной интеграции людей
с ограниченными возможностями
Министерство социального обеспечения и труда, Литва
(Mrs Egle CAPLIKIENE
Head of the Division for Social Integration of the Disabled
Ministry of Social Security and Labour)
A. Viulskio Str.
LT-2693 Vilnius

Ксавье КОЙЕ
Начальник бюро по европейским и международным делам
Генеральное управление по социальной деятельности,
Министерство социальных дел, труда и солидарности,
Франция
(Mr Xavier COYER
Chef du Bureau des Affaires européennes et internationales
Direction Générale de l'action sociale, Ministère des Affaires
sociales, du travail
et de la Solidarité)
11, place des Cinq martyrs du Lycée Buffon
F-75696 Paris Cedex14

Джо ГЕРАДА
Руководящий исполнительный сотрудник
Агентство APPOGG, Мальта
(Mr Jo GERADA
Chief Executive
Officer
APPOGG)
70 Capuchins Street
Floriana VLT 15
Malta
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РАЙТ
Корпоративная группа медицины
Департамент труда и пенсий
(Dr Peter WRIGHT
Corporate Medical Group
Department for Work and Pensions)
Room 632 - The Adelphi
1-11 John Adam Street
GB - London WC2N 6HT

Представители неправительственных организаций

Международная реабилитация (Германия)
Rehabilitation International (Germany)
Д-р Ульрих ГЕРКЕ
(Dr Ulrich GERKE
Rehabilitation International (RI), BAR)
Walter-Kolb Str. 9-11
D-60594 Frankfurt am Main

Французский совет людей с ограниченными
возможностями по европейским вопросам (CFHE)
(Франция)
(Conseil Français des personnes handicapées pour les
questions européennes (CFHE))
Бруно ГОРЬЕ
(Mr Bruno GAURIER)
c/o APF, 17, blv Auguste Blanqui
F - 75013 PARIS

ХАЙАТ (Азербайджан)
Вузал РАДЖАБЛИ
Глава НПО “Хайат”
(Mr Vusal RADJABLI
Head of Hayat NGO)
8, Gulu Guliev St.
BAKU 370007
Republic of Azerbaijan
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Консультант

Марк МОДИНЕ
Национальный центр по исследованиям инвалидности
и социальной неприспособленности (CTNERHI), Франция
(Mr Marc MAUDINET
Centre Technique National d'Etudes et de Recherches sur les
Handicaps et
les Inadaptations (CTNERHI))
236 bis Rue de Tolbiac
F-75013 Paris

Специальный советник

Профессор Мэри ДЕЙЛИ
Школа социологии и социальной политики
Королевский университет, Белфаст, Великобритания
(Professor Mary DALY
School of Sociology and Social Policy)
Queens University
GB - Belfast BT7 INN

Секретариат

Пилар МОРАЛЕС, администратор, департамент
социальной политики
(Mrs Pilar MORALES, Administrator, Social Policy
Department)
E-mail: pilar.morales@coe.int

Торстен АФФЛЕРБАХ, администратор, Частичное
соглашение в области социальной политики и
здравоохранения
(Mr Thorsten AFFLERBACH, Administrator, Partial Agreement
in the Social and Public Health Field)
E-mail: thorsten.afflerbach@coe.int

Шейла БУЛАЖУН, главный административный помощник,
Частичное соглашение в области социальной политики и
здравоохранения
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Ms Sheila BOULAJOUN, Principal Administrative Assistant,
Partial Agreement in the Social and Public Health Field
E-mail: sheila.boulajoun@oe.int

Мюриэль ГРИММЕЙСЕН, главный административный
помощник, Частичное соглашение в области социальной
политики и здравоохранения
(Mme Muriel GRIMMEISSEN, Principal Administrative
Assistant, Partial Agreement in the Social and Public Health
Field)
E-mail: muriel.grimmeissen@coe.int

Елена ПИСКОПО, административный помощник,
департамент социальной политики
(Ms Elena PISCOPO, Administrative Assistant, Social Policy
Department)
E-mail: elena.piscopo@coe.int

Дебора ГРЕТЕНЕР, помощник, Частичное соглашение в
области социальной политики и здравоохранения
(Ms Déborah GRETENER, Assistant, Partial Agreement in the
Social and Public Health Field)
E-mail: deborah.gretener@oe.int

Одри МАЛЕЗ, помощник, Частичное соглашение в
области социальной политики и здравоохранения
(Ms Audrey MALAISE, Assistant, Partial Agreement in the
Social and Public Health Field)
E-mail: audrey.malaise@coe.int

Патрисия НИКЛИ, помощник, департамент социальной
политики
(Ms Patricia NICLI, Assistant, Social Policy Department)
E-mail: patricia.nicli@coe.int
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Приложение 2 – Анкета

Меры, предпринимаемые для преодоления
препятствий, связанных с доступом людей
с ограниченными возможностями к социальным
правам

В свете рассмотренных выше тем и выявленных
препятствий, мы предлагаем предоставить нам примеры
действий и/или мероприятий на национальном,
региональном и местном уровнях, которые, на ваш взгляд,
привели к снижению упомянутых препятствий или
барьеров. Это могут быть примеры из вашего личного
опыта или из опыта известных вам учреждений.

(Несмотря на сжатые сроки для ответа на вопросы анкеты,
мы будем признательны за предоставление насколько
возможно более полной информации по каждому вопросу.)

A: Предмет: Социальные и экономические препятствия при
доступе к социальным правам.
B: Предмет: Препятствия при доступе к жилью, в контексте

зданий, городской среды и транспорта
C: Предмет: Препятствия при доступе к
профессиональному обучению и занятости
D: Предмет: Препятствия при доступе к школьному,
высшему и последующему образованию
E: Предмет: Препятствия при доступе к социальному

участию, информации, связи и новым
технологиям

F: Предмет: Препятствия при доступе к системе
здравоохранения для людей с ограниченными
возможностями и лиц с инвалидностью,
находящихся на иждивении

G: Предмет: Препятствия, связанные с социальным
осуждением и дискриминаций людей с
ограниченными возможностями
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Вопрос 1:

Пожалуйста, опишите вкратце, принимая во внимание
следующие критерии, действия и/или мероприятия,
которые, на ваш взгляд, позволяют людям с ограниченными
возможностями преодолевать препятствия при доступе к
социальным и экономическим правам (2-3 страницы
максимум).

a. Политический контекст конкретного действия (борьба
с дискриминацией, безработицей, уменьшение
неравенства)

b. Целевая группа людей (лица с двигательными,
зрительными и слуховыми нарушениями,
затруднениями в учебе, психическими
расстройствами, множественными расстройствами)

c. Организации, осуществляющие действие или
мероприятие (государственные или частные)

d. Способ оплаты за действие или мероприятие
(национальный, региональный, местный, частный,
партнерство, и т. д.)

e. Поставленные задачи
f. Полученные результаты, если информация доступна,

в противном случае укажите ожидаемые результаты
g. Уровень институциональных партнеров (между
самими организациями, а также между
организациями и государством)

h. Уровень участия (вовлеченности) людей с
ограниченными возможностями в осуществление
действия или мероприятия.Вопрос 2:



153

В дополнение к описанным выше действию(ям) или
мероприятию(ям) какими, на ваш взгляд, могут быть шаги,
меры, действия и т. д., способные уменьшить препятствия
или устранить

барьеры, с которыми сталкиваются люди с ограниченными
возможностями?
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Резолюция ResAP (2001) 1 о введении принципов
“универсального дизайна” в работу всех учреждений на
застроенных площадях (принята Комитетом Министров
15 февраля 2001 года на 742-м заседании представителей
министров).

Резолюция 1233 (2000) о воздействии новых технологий на
трудовое законодательство, принята 9 апреля 2000 года;
Парламентская ассамблея Совета Европы, Страсбург,
2000.

Резолюция AP (95) 3 о Хартии профессиональной
аттестации людей с ограниченными возможностями
(принята Комитетом Министров 12 октября 1995 года на
545-м заседании постоянных представителей министров).

Рекомендации Совета Европы

Комитет Министров

Рекомендация Rec (2003) 19 Комитета Министров
государствам-членам об улучшении доступа к социальным
правам (принята Комитетом Министров 24 сентября 2003
года на 853-м заседании постоянных представителей
министров).

Рекомендация Rec (2002) 8 об уходе за детьми в дневное
время.
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Рекомендация Rec (2001) 12 об адаптации услуг системы
здравоохранения к потребностям в сфере здравоохранения
людей в ситуации отчуждения (принята Комитетом
Министров 10 октября 2003 года на 768-м заседании
постоянных представителей министров).

Рекомендация Rec (2000) 18 Комитета Министров
государствам-членам о критериях развития политики в
сфере здравоохранения (принята Комитетом Министров
21 сентября 2000 года на 722-м заседании постоянных
представителей министров).

Рекомендация No. R (2000) 5 Комитета министров
государствам-членам о развитии структур для повышения
участия граждан и пациентов в процессе принятия решений
в сфере здравоохранения (принята Комитетом Министров
24 февраля 2000 года на 699-м заседании постоянных
представителей министров).

Рекомендация No. R (99) 14 Комитета Министров
государствам-членам об универсальных услугах в
отношении новых коммуникационных и информационных
услуг; Совет Европы, Страсбург, 1999.

Рекомендация No. R (99) 4 о принципах юридической
защиты взрослых людей с ограниченными возможностями.

Рекомендация No. R (98) 11 Комитета Министров
государствам-членам об организации медицинских услуг
для хронически больных (принята Комитетом Министров
18 сентября 1998 года на 641-м заседании постоянных
представителей министров).

Рекомендация (98) 9 Комитета Министров государствам-
членам об иждивении (принята Комитетом Министров
18 сентября 1998 года на 641-м заседании постоянных
представителей министров).

Рекомендация No. R (98) 3 Комитета Министров
государствам-членам о доступе к высшему образованию
(принята Комитетом Министров 17 мая 1998 года на 623-м
заседании постяонных представителей министров).
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Рекомендация No. R (98) 8 об участии детей в семейной и
общественной жизни.

Рекомендация No. R (97) 17 Комитета Министров
государствам-членам о развитии и внедрении систем
повышения качества (СПК) в здравоохранении (принята
Комитетом Министров 30 сентября 1997 года на 602-м
заседании постоянных представителей министров).

Рекомендация No. R (96) 5 Комитета Министров
государствам-членам о сочетании работы и семейной
жизни.

Рекомендация No R (92) 6 Комитета Министров
государствам-членам о последовательной политике в
отношении людей с ограниченными возможностями
(принята Комитетом Министров 9 апреля 1992 года на 474-
м заседании постоянных представителей министров).

Парламентская ассамблея

Рекомендация 1601 (2003) об улучшение положения
брошенных детей в детских учреждениях.

Рекомендация 1598 (2003) о защите языков знаков в
государствах-членах Совета Европы.

Рекомендация 1592 (2003) о продвижении к полной
социальной интеграции людей с ограниченными
возможностями.

Рекомендация 1551 (2002) о строительстве общества
двадцать первого века с участием детей и для детей.

Рекомендация 1353 (1998) о доступе меньшинств к
высшему образованию.
Рекомендация 1286 (1996) о европейской стратегии в
отношении детей.

Рекомендация 1185 (1992) о политике реабилитации в
отношении людей с ограниченными возможностями.
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Руководящие принципы

Руководящие принципы улучшения доступа к социальной
защите и Пояснительная записка, Страсбург, февраль,
2002.

Руководящие принципы политики в отношении доступа к
жилью для неблагополучных категорий граждан, приняты
CS-LO (2001) 31, Страсбург, 8 января 2002 года

Руководящие принципы местных инициатив в сфере
занятости, в редакции принятой на 7-м заседании РКСС,
14-16 ноября 2001 года, подготовлены секретариатом в
сотрудничестве с г-ном Кевином П. О’Келли,
консультантом, Страсбург, 5 декабря 2001 года. CS-EM
(2001) 7 (Rev).

Руководящие принципы местных инициатив в сфере
занятости (CDCS, 15 ноября 2001 года)

Доклады Совета Европы

Дискриминация женщин с ограниченными возможностями,
доклад, подготовленный г-жой Марией Леонор Белеза,
P-RR-DIWOM, (Частичное соглашение) Совет Европы, 2003

Улучшение положения брошенных детей в детских
учреждениях. Доклад Комиссии по социальным вопросам,
делам семьи и здравоохранению Парламентской
Ассамблеи Совета Европы. Докладчик: М. Хэнкок,
Соединенное Королевство, ГЛД, Док. 9692, 5 марта 2003 г.

К полной социальной интеграции людей с ограниченными
возможностями, Док. 9632, 10 декабря 2002 г. Доклад
Комиссии по социальным вопросам, делам семьи и
здравоохранению Парламентской Ассамблеи Совета
Европы. Докладчик: Г-н Ласло Суржан, Венгрия, группа
Европейской народной партии, Док. 9632, Приложение,
29 января 2003 г.
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К полной социальной интеграции людей с ограниченными
возможностями, Док. 9632, 10 декабря 2002 г. Доклад
Комиссии по социальным вопросам, делам семьи и
здравоохранению Парламентской Ассамблеи Совета
Европы. Докладчик: Г-н Ласло Суржан, Венгрия, группа
Европейской народной партии.

Доклад Специального докладчика Комиссии по
социальному развитию и по осуществлению принципов
равенства для людей с ограниченными возможностями в
течение 3-го мандата (2000-2002), ООН, E/CN.5/2002/4.

Препятствия при доступе к социальной защите в Европе.
Пояснительный доклад, подготовленный д-ром Питером
Мелвином (Европейский центр по социальной политике и
исследованиям, Австрия).
Версия: 3-е заседание, Москва, 22-24 мая 2000 г., CS-PS
(2000) 2e.
Версия: 5-е заседание, 2й отчет (пересмотр.) Питер Мелвин,
Страсбург 21 мая 2001 г., CS-PS (2001) 4e.
Версия: 6-е заседание, Страсбург, 15-16 октября 2001 г.,
CS-PS (2001) 12e.

Документ группы специалистов по доступу к жилью: CS-LO
(2001) 31.

Доступ к жилью для социально необеспеченных категорий
лиц: избранные примеры национальной жилищной
политики и политических мер в некоторых государствах-
членах и государствах-наблюдателях Совета Европы.
Доклад, подготовленный секретариатом в сотрудничестве с
г-жой А. М. Кальтенборн Лунде и г-ном Егесвараном
Кандиа, министерство местного самоуправления и
регионального развития, Норвегия. Страсбург,
21 января 2002 года, CS-LO (2001) 33.

Доступ к жилью для социально необеспеченных категорий
лиц. Доклад, подготовленный Иваном Тосичем и Шандором
Эрдоши мл., Институт столичных исследований, Будапешт
(Венгрия), с участием Срна Мандик (Словения), Страсбург,
21 января 2002 г., CS-LO (2001) 32.
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Итоговый доклад о работе Комитета экспертов по
улучшению доступа к занятости (CS-EM) 2001, 7
(пересмотр.).

Стратегия социальной сплоченности, РКСС (2000) 43

Новые инициативы по созданию рабочих мест вне
основного рынка труда, Страсбург (1999) (1999) РКСС (99)
14, окончательная редакция

8-й Общий доклад, документ Европейского комитета по
предотвращению пыток, бесчеловечного или унижающего
достоинство обращения или наказания, CPT/inf. (1998)12,
Совет Европы.

Публикации и документы

Доступ: принципы и нормы, Страсбург, 1993, ISBN 92-871-
2260-1.

Стратегия занятости в отношении людей с инвалидностью:
роль работодателей, Совет Европы, Страсбург, 1995, ISBN
92-871-2889-8.

Переход от социально защищенной к обычной занятости,
Совет Европы, Страсбург, 1996, ISBN 92-871-3144-9.

Профессиональное обучение и реабилитация людей с
ограниченными возможностями: сравнительный анализ.
Совет Европы, Страсбург, (1997), ISBN 92-871-3475-8

Социально защищенная занятость в пяти государствах-
членах Совета Европы: Австрии, Финляндии, Норвегии,
Швеции и Швейцарии. Совет Европы, Страсбург, 1997,
ISBN 92-871-3325-5.

Основа для качественного и количественного анализа
данных о старении людей с инвалидностью. Издательство
Совета Европы, ISBN 92-871-3327-1.
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Гендерная организация: концептуальная основа,
методология и внедрение добросовестной практики, EG-S-
MS (98)2 rev, Совет Европы, Страсбург, 1998. ISBN 92-871-
3798-6.

Проект о человеческом достоинстве и социальной изоляции
(HDSE) (98) 1, Возможности и риски: тенденции социальной
отчужденности в Европе, Совет Европы, Страсбург, 1998.

Проект о человеческом достоинстве и социальной
отчужденности (HDSE) (98) 6, Вклад в обсуждение
социальной исключительности: многодисциплинарный
подход, отчеты тематических групп, Совет Европы,
Страсбург, 1998.

Занятость, профессиональное образование и обучение в
Европейской социальной хартии. Human Rights, Social
Charter Book – №° 8, Совет Европы, Страсбург, 2000, ISBN
92-871-4092-8.

Стратегия занятости для предоставления равных
возможностей лицам с инвалидностью на рынке труда.
Издательство Совета Европы, Страсбург (2000), ISBN 92-
871-4216-5.

Законодательство для противодействия дискриминации в
отношении людей с ограниченными возможностями. Совет
Европы, Страсбург (2000), ISBN 92-871-4422-2.

R Demonet, L. Moreau de Bellaing, Déconstruire le handicap,
citoyenneté et folie, Analyse d’un système de pensée,
CTNERHI, Paris, 2000.

Международная классификация нарушений здоровья,
причин нетрудоспособности и инвалидности (ICF),
Всемирная организация здравоохранения, Женева, 2001,
ISBN 92-4-154544 5

“За бóльшую последовательность интеграционной политики
в отношении людей с инвалидностью активного возраста.
Управление образования, занятости, работы и социальных
дел”, Док. DEELSA/ELSA/WP1(2002)1, OCDE.
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Влияние новых технологий на качество жизни людей с
инвалидностью. Издательство Совета Европы, Страсбург
(2002), ISBN 92-871-5007-9.

Оценка положения с инвалидностью в Европе – сходства и
различия. Издательство Совета Европы, Страсбург (2002),
ISBN 92-871-4744-2.

N. Maggi-Germain, La construction juridique du handicap, Droit
Social, N°12, с. 1092-1100 Paris, 2002.

Защита основных прав людей с ограниченными
возможностями, Л. Виотти, в сб.: Интеграция людей с
ограниченными возможностями (Integration of People with
disabilities), Вестник социальной сплоченности: тенденции
развития (Newsletter on Social Cohesion: developments),
специальный выпуск No. 3, Совет Европы, май 2003 г.

Реабилитация и интеграция людей с ограниченными
возможностями: политика и законодательство, 7-е издание,
Издательство Совета Европы, Страсбург (2003),
ISBN 92-871-5123-7.

Настало время для обеспечения равенства в сфере труда.
Всемирный отчет во исполнение Декларации МОТ об
основных принципах и правах на рабочем месте,
Международная конференция труда, 91-я сессия, Женева,
2003.

Охрана взрослых и детей с инвалидностью от
унизительного обращения. Совет Европы, Страсбург (2002,
репринт 2003), ISBN 92-871-4919-4
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Доклад о доступе к социальным правам был написан
профессором Дейли (Королевский университет, Белфаст) с
помощью редакционной группы, состоявшей из экспертов –
представителей государств-членов Совета Европы.

2. «Интегрированная политика» включает организацию или
реорганизацию, улучшение, развитие и оценку процессов
принятия решений, в том числе перспективу гендерного
равенства во всех областях и на всех уровня, в которых
участвуют основные силы, ответственные за
формирование политики.

3. На пути к новому общественному здравоохранению,
Оттавская конференция, ВОЗ, Женева, 1986.

4. Совместный доклад о социальной интеграции, 2002, с.
10-11 и 15. Цит. N. MAGGI-GERMAIN, La construction sociale
du handicap, “Droit social”, December 2002, No. 12, pp. 1092-
1100.

5. Наряду с другими основными правами.

Глава 1

6. Конвенция о защите прав человека и основных свобод,
1950. Преамбула. www.droitsdel’homme.coe.int.

7. Статья 2: “Каждый человек должен обладать всеми
правами и всеми свободами, провозглашенными
настоящей Декларацией, без какого бы то ни было
различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола,
языка, религии, политических или иных убеждений,
национального или социального происхождения,
имущественного, сословного или иного положения.”

8. Статья 1: “Высокие Договаривающиеся Стороны
обеспечивают каждому человеку, находящемуся под их
юрисдикцией, права и свободы, определенные в разделе I
настоящей Конвенции.” К ним относятся: право на жизнь,
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запрещение рабства и принудительного труда, право на
свободу и личную неприкосновенность, право на уважение
частной и семейной жизни, свободу выражения мнения,
запрещение дискриминации и др.

9. Статья 22: “Каждый человек, как член общества, имеет
право на социальное обеспечение и на осуществление
необходимых для поддержания его достоинства и для
свободного развития его личности прав в экономической,
социальной и культурной областях через посредство
национальных усилий и международного сотрудничества и
в соответствии со структурой и ресурсами каждого
государства.”

10. Статья 25: “Каждый человек имеет право на такой
жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище,
медицинский уход и необходимое социальное
обслуживание, который необходим для поддержания
здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право
на обеспечение на случай безработицы, болезни,
инвалидности, вдовства, наступления старости или иного
случая утраты средств к существованию по не зависящим
от него обстоятельствам.”

11. Французское определение достоинства см. “Словарь
прав человека” (“Vocabulaire des droits de l’homme”) на веб-
сайте www.droitshumains.org.

12. Статья 14 – Запрещение дискриминации. “Пользование
правами и свободами, признанными в настоящей
Конвенции, должно быть обеспечено без какой-либо
дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка,
религии, политических или иных убеждений, национального
или социального происхождения, принадлежности к
национальным меньшинствам, имущественного положения,
рождения или любым иным обстоятельствам.”

13. В настоящее время проходит ратификацию в
государствах-членах Совета Европы.

14. Часть V. Статья E – Запрет дискриминации.
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15. Статья 15 – Право лиц с физическими и умственными
недостатками на независимость, социальную интеграцию и
на участие в жизни общества.
В целях обеспечения лицам с физическими и умственными
недостатками, независимо от их возраста, а также
характера и причин указанных недостатков, возможности
эффективно осуществлять право на независимость,
социальную интеграцию и участие в жизни общества,
Стороны обязуются, в частности:
1. принимать необходимые меры для обеспечения лицам с
физическими и умственными недостатками необходимой
ориентации, образования и профессиональной подготовки
в рамках, когда это возможно, соответствующих общих
систем, а когда невозможно – через специализированные
государственные или частные учреждения;
2. облегчать лицам с физическими и умственными
недостатками доступ к занятости с помощью любых
возможных мер, поощряющих предпринимателей к найму и
удержанию на работе таких лиц в обычной рабочей среде
и, там, где это невозможно в силу их недостатков, к
приспособлению условий труда к возможностям таких лиц
путем создания предназначенных для них видов занятости
в соответствии со степенью их физических или умственных
недостатков. В определенных случаях для осуществления
таких мер могут потребоваться специализированные
службы трудоустройства и поддержки;
3. способствовать полной социальной интеграции таких лиц
и их участию в жизни общества, в частности, путем
предоставления им технических средств, позволяющих
преодолевать препятствия, которые ограничивают им
общение и передвижение, и открывающих им доступ к
транспорту, жилью, культурной деятельности и
полноценному досугу.

16. Статья 3 – Запрещение пыток. “Никто не должен
подвергаться пыткам и бесчеловечному или унижающему
достоинство обращению или наказанию.”

17. Восьмой общий доклад, документ CPT/Inf(98)12.
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18. К ним относятся: Пакт о гражданских и политических
правах (1966), Пакт об экономических, социальных и
культурных правах (1966), Декларация о правах умственно
отсталых лиц (1971), Конвенция о запрещении всех форм
дискриминации в отношении женщин (1980) и Конвенция о
правах ребенка (1989).

19. Резолюция 37/52 от 3.12.82, Глава 1, раздел C, пункт 7.

20. Резолюция 48/96 от 20.12.93.

21. Отчет Специального докладчика Комиссии по
социальному развитию по осуществлению Стандартных
норм равных возможностей для людей с ограниченными
возможностями в течение 3-го мандата (2000-2002), ООН,
E/CN.5/2002/4.
www.un/org/esa/socdev/enable/dissecn520024f2.htm

22. Ср. A/CONF.189/12, Глава I, пункт 180.

23. Настало время для обеспечения равенства на работе.
Всемирный доклад во исполнение Декларации МОТ об
основных принципах и правах на рабочем месте,
Международная конференция труда, 91-я сессия, Женева,
2003.

24. Здесь следует отметить работу МОТ и Совета Европы
по формулированию норм социальной защиты.
25 Декларации МОТ об основополагающих принципах и
правах в сфере труда, Преамбула, 1998.

26. Следует отметить, что линейность модели ICIDH была
следствием не замысла авторов, но результатом
упрощённого толкования модели.

27. Модель ICIDH так и не была принята Всемирной
ассамблеей ВОЗ и сохранила свой “экспериментальный”
характер до принятия в 2001 году Международной
классификации нарушений здоровья, причин
нетрудоспособности и инвалидности.
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28. В мыслительной сфере баланса как такового не
существует – это просто теоретический идеал.

29. Ср. R. Rorty, L’espoir au lieu du savoir. Introduction au
pragmatisme, Albin Michel, Paris, 1995.

30. “Ст.13-Не нарушая других положений данного Договора
и в рамках полномочий, которые ему поручаются в
отношении Сообщества, Совет, действуя единогласно по
предложению Комиссии и после консультаций с
Европейским Парламентом, может принимать любые
необходимые меры по борьбе с дискриминацией по
признаку пола, расовой или этнической принадлежности,
религии или убеждений, инвалидности, возраста или
сексуальной ориентации”.

31. Ср. Резолюцию Совета и представителей правительств
государств-членов в Совете от 20 декабря 1996 года в
отношении равенства возможностей для людей с
ограниченными возможностями.

32. “Ст. 21- Любая дискриминация по таким признакам как
пол, раса, цвет кожи, этническое или социальное
происхождение, генетические особенности, язык, религия
или убеждения, политические или иные мнения,
принадлежность к национальному меньшинству,
собственность, рождение, инвалидность, возраст или
сексуальная ориентация, должна быть запрещена.”

33. “Статья 26 – Союз признает и уважает право людей с
ограниченными возможностями пользоваться мерами,
способствующими их независимости, социальной и
профессиональной интеграции и участию в жизни
общества.”

34. Заключённое в 1959-м и пересмотренное Комитетом
Министров Совета Европы в 1996 году (вступило в силу
1 января 1997 года), Частичное соглашение обязательно
только для 18 стран: Австрии, Бельгии, Германии, Дании,
Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Люксембурга,
Нидерландов, Норвегии, Португалии, Словении,
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Соединенного Королевства, Финляндии, Франции,
Швейцарии и Швеции.

35. См. Библиография.

36. См. Библиография.

37. В этой связи интересно сравнительное исследование в
изданной Советом Европы книге: «Реабилитация и
интеграция людей с ограниченными возможностями:
политика и законодательство» ( “Rehabilitation and
Integration of People with Disabilities: Policy and Legislation”), в
изданиях 1973, 1985, 1988, 1990, 1993, 2002 и 2003 годов.

38. “К личностям и группам в этих категориях – между
которыми, по-видимому, невозможно провести строгую
границу – следует относить широкий спектр людей с
частично совпадающими проблемами, в том числе
постоянных безработных, “работающих бедных”,
долговременных получателей социальной помощи,
бездомных, людей с физическими или психическими
нарушениями и очень низкими доходами, пожилых людей с
низкими пенсиями, наркоманов и больных СПИДом,
правонарушителей, семьи-одиночки и многодетные семьи,
социально уязвимых молодых людей, беженцев –
официальных и неофициальных –, некоторые этнические
меньшинства, такие как цыгане, рабочих-иммигрантов из
стран за пределами ЕС, людей, проживающих в
изолированной сельской местности или в экономически
отсталых регионах.” II доклад Питера Мелвина о
препятствиях в доступе к социальной защите в Европе,
Страсбург, 2001.

39. “Системы социальной защиты обычно создаются вокруг
нескольких крупных элементов, таких как пенсии,
здравоохранение, поддержка семей, инвалидность,
социальная помощь и др., согласно своду собственных
правил и под собственным управлением. Однако барьеры и
препятствия при взаимодействии и координации этих
элементов зачастую создают проблемы, негативно
отражающиеся на получателях этой помощи и услуг.” II
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доклад Питера Мелвина о препятствиях при доступе к
социальной защите в Европе, Страсбург, 2001.

40. Рекомендация 1592 (2003) Парламентской Ассамблеи
Совета Европы.

Глава II

41. “Все люди с ограниченными возможностями или люди,
которым грозит стать людьми с ограниченными
возможностями, вне зависимости от их возраста и расовой
принадлежности, а также от характера, причины, степени
или серьезности их инвалидности, должны иметь право на
получение индивидуальной помощи, необходимой им для
того, чтобы вести жизнь, по возможности соразмерную их
способностям и потенциалу. Посредством согласованного
набора мер им необходимо предоставить возможность
нести по возможности большую ответственность в вопросах
планирования и проведения процессов реабилитации и
интеграции.” Рекомендации № R(92)6.

42. “Политикой равных возможностей называется политика,
которая разработана с целью соответствия всем
требованиям принципов равенства, при этом не только
формального или номинального соответствия и отсутствия
дискриминации, но и полноценного и эффективного
равенства в смысле предоставления всем гражданам
возможности развивать и реализовывать свой потенциал.
Для развития действительного равенства может
потребоваться разработка специальных мер,
соответствующих принципу запрета на дискриминацию, и
призванных учесть особое положение в обществе
отдельных граждан или групп граждан.” Рекомендация
№ R(98)3.

43. “Cоциальная защита и цель любого государственного
вмешательства заключается в 1) оказании поддержки
отдельным гражданам, семьям и общественным группам в
вопросах наилучшего управления рисками (вызванных
стихийными бедствиями, такими как наводнение или
эпидемии, и искусственными, такими как война и
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безработица) и 2) предоставлении поддержки людям,
находящимся за порогом нищеты.” в: Holzmann, R. and St.
Jorgensen (2000), Social Risk Management: A New Conceptual
Framework for Social Protection and Beyond, World Bank SP
Discussion Paper No.- 6.

44. Например, техническая помощь, информация и
поддержка, бытовые услуги, а также разработка,
сотрудничество, службы специализированной поддержки, и
т.д.

45. Оценка инвалидности в Европе: сходства и различия.
Рабочая группа по оценке личных критериев для
предоставления личных пособий или оказания помощи
людям с ограниченными возможностями (Частичное
соглашение) (Assessing disability in Europe: Similarities and
differences. Working Group on assessment of the personal
criteria governing the award of personal allowances and
assistance to people with disabilities (Partial Agreement),
(P-RR-ECA), 2002.

46. Рекомендация No. R (96)6; Доклад о препятствиях при
доступе к социальным правам в Европе; Руководящие
принципы по улучшению доступа к социальным правам и
Памятная записка; Доклад о доступе к социальным правам
в Европе.

47. Доклад о доступе к социальным правам в Европе, 2002.

48. “Личность – это больше чем индивидуум, это, по сути,
нечто обратное анонимному индивидууму. Личность, как
обладатель права, отличается от других своей
персональной историей и играет, благодаря своей
исключительности, действительную роль в формировании
мира.” R. Demonet, L. Moreau de Bellaing, Déconstruire le
handicap, citoyenneté et folie, Analyse d’une système de
pensée, CTNERHI, Paris, 2000.

49. Доклад о доступе к социальным правам в Европе.

50. Там же.
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51. Прямая дискриминация возникает тогда, когда к людям
с ограниченными возможностями по причине их
инвалидности относятся с меньшим предпочтением, чем к
другим. Косвенная дискриминация возникает тогда, когда
относительно высокое число людей с ограниченными
возможностями, по сравнению с другими людьми,
подпадает под негативное влияние положения, критерия
или практического действия, которые якобы нейтральны, но
объективно не обоснованы какой-либо законной целью.

52. Руководящие принципы для улучшения доступа к
социальным правам и Пояснительная записка.

53. Термин “каждый” означает, что недопустимо различное
отношение к гражданам в зависимости от их возраста,
уровня способностей или иных физических или умственных
возможностей.

54. “Независимость” означает способность действовать без
внешней поддержки, т.е. без какой-либо зависимости.

55. Группа специалистов по доступу к жилью, CS-LO (2001)
3. Доступ к жилью для малообеспеченных категорий лиц.
Избранные примеры национальной жилищной политики и
мероприятий.

56. Термины “интегрированная доступность”, “дизайн для
всех” и “включающее проектирование” имеют то же
значение, что и термин “универсальный дизайн”. Все они
означают, что потребности широких слоев населения –
включая людей с ограниченными возможностями –
удовлетворяются на стадии проектирования продукции или
систем. Резолюция ПА (2001) 1 о введении принципов
универсального дизайна в работу всех учреждений,
работающих на застроенных территориях.

57. Принцип “универсального дизайна” применяется также к
технологиям, используемым в общественной
инфраструктуре, например, в общественном транспорте
(поезда, метрополитен, автобусы, такси),
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телекоммуникациях и оборудовании, используемом внутри
и вне общественных зданий (банкоматы, автоматы по
продаже билетов, телефонные кабины, системы
аварийного оповещения, системы контроля доступа и т.д.).

58. Рекомендация No. R(92)6; Доклад о влиянии новых
технологий на качество жизни людей с ограниченными
возможностями; Доступ к жилью для малообеспеченных
категорий лиц; Группа специалистов по доступу к жилью,
CS-LO (2001) 3; Руководящие принципы по доступу к жилью
для уязвимых категорий лиц, Доклад о доступе к
социальным правам в Европе.

59. “Каждый должен иметь возможность входа в здание
через главный, а не через специальный вход, пользоваться
лифтом без посторонней помощи и т.д. Помещения должны
быть спроектированы таким образом, чтобы каждый мог
воспользоваться ими. Если людям с ограниченными
возможностями необходимы специальные средства для
обеспечения доступа, то эти средства должны быть
предусмотрены на стадии проектирования и интегрированы
в общую структуру зданий.” Доклад о влиянии новых
технологий на качество жизни людей с ограниченными
возможностями.

60. Рекомендация No. R(92)6.

61. Там же.

62. “Конструкция прилегающих к зданиям территорий
основана на предположении, что ими будут пользоваться
«стандартные» люди. Очевидно, что в действительности
таких людей не существует. Каждый человек имеет те или
иные отличия от нормы, в том числе: возраст, рост, размер,
вес, силу, скорость, зрение, слух, выносливость,
умственные способности и т.д. Таким образом, для
сооружений, построенных в расчете на «стандартного»
человека, степень доступности неизбежно различается в
зависимости от человека.” Резолюция ПА (2001) 1 о
введении принципов универсального дизайна в работу всех
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учреждений, работающих на застроенных территориях.
Совет Европы, 2001.

63. Согласно Европейской социальной хартии, улучшение
доступа к социальным услугам для людей с ограниченными
возможностями предполагает равную оплату за ту же
работу (Статья 4, пункт 3) и, с 1998 года, запрет на
дискриминацию в вопросах трудоустройства по половому
признаку (Статья 20 пересмотренной Хартии). Ср. так же.
Протокол № 12 к Конвенции о защите прав человека и
основных свобод, согласно которому никто и никогда не
может быть подвергнут дискриминации органом
государственной власти; См. тж. Доступ к социальным
правам в Европе.

64. Рекомендация No.R (92) 6, Резолюция ПА (95)3 о
Хартии профессиональной аттестации людей с
ограниченными возможностями: сравнительный анализ,
1997; См. тж. Занятость, профессиональная ориентация и
профессиональная подготовка в Европейской социальной
хартии, 2000; Доклад о дискриминации в отношении
женщин с ограниченными возможностями (Частичное
соглашение) (P-RR-DIWOM), 2003.

65. Доклад о дискриминации женщин с ограниченными
возможностями (Частичное соглашение) (P-RR-DIWOM),
2003.

66. Дополнительно об интеграционной политике в
отношении людей с ограниченными возможностями
активного возраста см. Док. DEELSA/ELSA/WP1(2002)1,
ОЭСР.

67. Это с полным основанием относится к: медицинскому и
фармакологическому персоналу, учителям и воспитателям,
специалистам в области профессионального
ориентирования и обучения, сотрудникам служб занятости,
организаций социальной защиты, персоналу, работающему
на спортивных и развлекательных сооружениях,
архитекторам, градостроителям, профессионалам в
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области проектирования зданий и транспортных сетей,
дизайнерам потребительских товаров.

68. Особенно Статьи 23 и 24

69. Ср “Саламанкская декларация”, Всемирная
конференция ЮНЕСКО по особым потребностям в области
образования. ED-94/WS/18. См. тж. Рекомендация 1601
(2003) об улучшение положения брошенных детей в
детских учреждениях.

70. Рекомендация No R(92)6, Доклад о влиянии новых
технологий на качество жизни людей с ограниченными
возможностями, Пояснительная записка, “Доступ к
социальным правам в Европе”, Рекомендация 1601
Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

71. О вопросе связи детей с семьями см.: Рекомендации
Парламентской ассамблеи 1286 (1996) и 1551 (2002) и
Рекомендации Комитета Министров R(96)5, R(98)8 и (2002)
8.

72. Политика доступа – это политика, направленная и на
распространение сферы высшего образования на все
группы общества, и на обеспечение эффективного участия
(то есть гарантий успешного завершения образования при
приложении должных усилий). Рекомендация No. R (98) 3.

73. Предоставляющих информацию о курсах,
вспомогательных средствах, доступности и т. д.

74. Термин прием означает “акт или систему, позволяющую
квалифицированным абитуриентам получать высшее
образование в данном учебном заведении и/или по
данному курсу.” Рекомендация No. R (98) 3.

75. Согласно пересмотренной Европейской социальной
хартии, Правилам ООН обеспечения равных возможностей,
которые, по сути, говорят о равном участии, и
Рекомендации R (92) 6 о последовательной политике в
отношении людей с ограниченными возможностями.
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76. Рекомендация No. R (92) 6, Доступ к социальным
правам в Европе, Рекомендация No. R (2000) 5, Резолюция
ПА Res (2001) 3

77. Ср. Рекомендация 1598 (2003) о защите языка жестов в
государствах-членах Совета Европы.

78. Доклад о влиянии новых технологий на качество жизни
людей с ограниченными возможностями, Издательство
Совета Европы, 2002.

79. Статья 8, Право на уважение частной и семейной жизни;
Статья 9, Свобода мысли, совести и религии, Статья 11,
Свобода собраний и ассоциаций.

80. Рекомендация No. R (2000) 18 о критериях разработки
политики по поддержке здравоохранения, Рекомендация
No. R (97) 17 о разработке и применению систем улучшения
качества (СУК) в области охраны здоровья, Рекомендация
No. R (98) 11 об организации служб охраны здоровья для
хронических больных, Рекомендация No. R (98) 9 о
зависимости, Документ No. 9632 (2002) «К полной
социальной интеграции всех людей с ограниченными
возможностями», Резолюция ПА Res (2001) 3 «К полной
гражданственности для людей с ограниченными
возможностями через обеспечивающие интеграцию новые
технологии», Рекомендация No. R (2000) 5 о развитии
структур для пациентов и участия граждан в принятии
решений, затрагивающих лечение, Рекомендация No. R
(2001) 12 об адаптации служб здравоохранения к запросам
в области охраны здоровья и служб здравоохранении для
людей, находящихся в ситуации отчуждения, Рекомендация
No. R (92) 6 и доклад “Доступ к социальным правам в
Европе”.

81. «Основа для качественного и количественного анализа
данных о пожилых людях с ограниченными
возможностями» (“Framework for the qualitative and
quantitative analysis of data on the ageing of people with
disabilities”, Council of Europe), 1997, ISBN 92-871-3326-3.
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82. В группы интересов могут входить заинтересованные
стороны (профессионалы, страхователи), а также
ассоциации гражданского общества, занимающиеся
вопросами здравоохранения.

83. Устройства, полностью или частично заменяющие
отсутствующую часть тела, и помогающие восстановить её
функцию.

84. Терапевтические устройства, которые не только
пассивно поддерживают суставы, но облегчают, улучшают
и контролируют функции повреждённой части тела.

85. Технические средства компенсирования функций,
которые, по разным причинам, утрачены или неадекватны –
к техническим средствам относятся устройства,
компенсирующие зрение, модифицированные телефоны,
системы перевода и др.

86. "Пользование правами и свободами, признанными в
настоящей Конвенции, должно быть обеспечено без какой-
либо дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи,
языка, религии, политических или иных убеждений,
национального или социального происхождения,
принадлежности к национальным меньшинствам,
имущественного положения, рождения или любым иным
обстоятельствам."

87. "Сатья 1 – Общий запрет дискриминации: 1.
Пользование любым правом, установленным законом,
должно быть обеспечено без какой-либо дискриминации по
любым признакам, таким как пол, раса, цвет кожи, язык,
религия, политические или иные мнения, национальное или
социальное происхождение, ассоциация с национальным
меньшинством, собственность, рождение или иной статус.
2. Никто не должен подвергаться дискриминации со
стороны какого-либо публичного органа по любому
признаку, как они перечислены в пункте 1."
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88. "Защита основных прав людей с ограниченными
возможностями" ("The defence of fundamental rights of people
with disabilities", L. Viotti, в "Integration of people with
disabilities", Special issue No. 3 (May 2003) of the "Social
Cohesion: developments" newsletter, Council of Europe)

89. Источник - Совет Европы: Европейский суд по правам
человека, Винтерверп против Нидерландов, решение от
24 октября 1979, Серия А No. 33; X против Соединенного
Королевства, решение от 5 ноября 1981, Серия A No. 46;
Луберти против Италии, решение от 23 февраля 1984,
Серия A No. 75; X и Y против Нидерландов, решение от
26 марта 1985, Серия A No. 91; Олссон против Швеции No.
1, решение от 24 марта 1988, Серия A No. 144; Грэм против
Соединенного Королевства, решение Комиссии от
5 февраля 1990; Обермайер против Австрии, решение от
28 июня 1990, Серия A No. 179; E против Норвегии,
решение от 29 августа 1990, Серия A no. 181-A;
Герцегфальви против Австрии, решение от
24 сентября 1992, Серия A No. 244; Насри против Франции,
решение от 13 июля 1995, Серия A No. 320-B; Керохарви
против Финляндии, решение от 19 июля 1995, Серия A
No. 322; Сильва Роха против Португалии, решение от
15 ноября 1996, Доклады 1996-1; Ботта против Италии,
решение от 24 февраля 1998, Доклады 1998-I; Притти
против Великобритании, решение от 29 апреля 2002;
Женалова и Женал против Чешской Республики, решение о
принятии к рассмотрению от 14 мая 2002; Люндеваль
против Швеции, решение от 12 ноября 2002; Саломонсон
против Швеции, решение от 12 ноября 2002.

90. К этому относится борьба с дискриминацией в
следующих областях: доступ к трудоустройству, защита от
увольнений и профессиональная реинтеграция;
профессиональная ориентация, обучение, переподготовка
и реабилитация; условия трудоустройства и условия
работы, включая заработную плату; продвижение по
службе.

91. Дискриминация означает проведение различий между
объектами, их дифференцирование согласно присущим им
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чертам. Такое определение допустимо для статистики. В
повседневной жизни термин дискриминация имеет
негативное значение, при том что дискриминация означает
не только разделение, но и установление некой иерархии и
развитие предубеждений. Эпитет дискриминационный
описывает поведение или поступок, направленный на
отделение личности или группы личностей им в ущерб.

92. Законодательство о борьбе с дискриминацией людей с
ограниченными возможностями. Страсбург, 2000,
пересмотренная версия 2003 года (CONFMIN-IPH (2003) 4).

93. Ссылаясь на работу Томаса Гоббса, “положительное
действие” или позитивная дискриминация может быть
определена согласно принципу: “Если человек человеку
волк, то свободу волков следует ограничивать в интересах
ягнят.”

94. Законодательство о борьбе с дискриминацией людей с
ограниченными возможностями. Издательство Совета
Европы, Страсбург, 2000.

95. Эти принципы содержатся, среди прочего, в Правилах
ООН обеспечения равных возможностей (1993), в
Рекомендации No. R (92) 6, Международной классификации
нарушений здоровья, причин нетрудоспособности и
инвалидности и в политической декларации второй
Европейской конференции министров, ответственных за
интеграционную политику в отношении людей с
ограниченными возможностями, Малага 2003 г.

Глава III

96. Все представленные в данной главе аспекты
основываются на изученных документов (рекомендациях,
резолюциях, директивах, отчётах рабочей группы). Ср.
Библиография.

97. Вклад НПО “Хайат” в работу проектной группы.
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98. “Охрана взрослых людей с ограниченными
возможностями и детей с ограниченными возможностями
от насилия” (“Safeguarding adults and children with disabilities
against abuse”, Professor Hilary Brown,. Council of Europe
Publishing, 2002)

99. Дискриминация в отношении женщин с ограниченными
возможностями, доклад Марии Леоноры Белеза (Частичное
соглашение) (P-RR-DIWOM), Совет Европы, 2002.

Глава IV

100. 45 государств-членов в 2003 году: Австрия,
Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Бельгия,
Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия,
Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания,
Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург,
“бывшая Югославская республика Македония”, Мальта,
Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия,
Российская Федерация, Румыния, Сан-Марино, Сербия и
Черногория, Словакия, Словения, Соединенное
Королевство, Турция, Украина, Финляндия, Франция,
Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

101. См. Группа специалистов по доступу к жилью, CS-LO
(2001) 3.

102. Цит. в Докладе о доступе к социальным правам в
Европе. См. далее:
http://securitesociale.fgov.be -
http://securitesociale.fgov.be/lex/francais/charte/19950411.htm

103. Реабилитация и интеграция людей с ограниченными
возможностями: политика и законодательство, 7-е издание,
Совет Европы, Страсбург, 2003.

104. Вклад Соединенного Королевства в работу
редакционной группы.

105. Группа специалистов по доступу к жилью, CS-LO
(2001) 3.
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106. «Журналь оффисьель» Французской Республики,
с. 4319, 2 июня 2003.

107. Реабилитация и интеграция людей с ограниченными
возможностями: политика и законодательство, 7-е издание,
Совет Европы, Страсбург, 2003.

108. Там же.

109. Вклад Литвы в работу редакционной группы.

110. К этому относится способность понимать,
обрабатывать и усваивать информацию, способность к
абстрактному мышлению и чувство времени и
пространства.

111. Источник: TEC No. 167 September/October 2001, в
"Handicap et Transport 1995-2002", Министерство
обустройства территории, транспорта и жилья Франции,
февраль 2002 г., Франция.

112. «Журналь оффисьель» Французской Республики,
с. 4582, 9 июня 2003, Национальное собрание

113. Вклад Соединенного Королевства в работу
редакционной группы.

114. Источник: Группа специалистов по доступу к жилью,
CS-LO (2001) 3.

115. Там же.

116. Там же.

117. Там же.

118. В Европе только 38% людей с ограниченными
возможностями в возрасте от 16 до 34 лет работают и
получают заработную плату, по сравнению с 64% лиц без
инвалидности. Источник: исследование Eurobarometer 54.2



183

119. Стратегия трудоустройства по развитию равных
возможностей для людей с ограниченными возможностями
на рынке труда, Совет Европы, 2000.

120. То же.

121. То же.

122. Вклад Великобритании в работу проектной группы.

123. Стратегия трудоустройства по содействию равным
возможностям для людей с ограниченными возможностями
на рынке труда, Совет Европы, 2000.

124. Реабилитация и интеграция людей с ограниченными
возможностями: политика и законодательство, 7-е издание,
Совет Европы, Страсбург, 2003.

125. Там же.

126. Стратегия трудоустройства по содействию равным
возможностям для людей с ограниченными возможностями
на рынке труда, Совет Европы, 2000.

127. Там же.

128. Реабилитация и интеграция людей с ограниченными
возможностями: политика и законодательство, 7-е издание,
Совет Европы, Страсбург, 2003.

129. Там же.

130. Там же.

131. Евростат, Инвалидность и социальное участие в
Европе, 2001

132. Реабилитация и интеграция людей с ограниченными
возможностями: политика и законодательство, 7-е издание,
Совет Европы, Страсбург, 2003.
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133. Реабилитация и интеграция людей с ограниченными
возможностями: политика и законодательство, 6-е издание,
Совет Европы, Страсбург, 2001.

134. Реабилитация и интеграция людей с ограниченными
возможностями: политика и законодательство, 7-е издание,
Совет Европы, Страсбург, 2003.

135. Там же.

136. Вклад Литвы в работу редакционной группы.

137. На пути к полной социальной интеграции людей с
ограниченными возможностями, Док. 9632 (2002)
138 То же.

139. Закон No. 2002-2 от 2 января 2002 года об обновлении
социальной и медико-социальной деятельности

140. Реабилитация и интеграция людей с ограниченными
возможностями: политика и законодательство, 6-е издание,
Совет Европы, Страсбург, 2001.

141. Там же.

142. Реабилитация и интеграция людей с ограниченными
возможностями: политика и законодательство, 7-е издание,
Совет Европы, Страсбург, 2003.

143. Реабилитация и интеграция людей с ограниченными
возможностями: политика и законодательство, 6-е издание,
Совет Европы, Страсбург, 2001.

144. Вклад Великобритании в работу редакционной группы.

145. На пути к новому общественному здоровью, Оттавская
конференция, ВОЗ, Женева, 1986, цит. в Рекомендации
Rec(2001) 12 об адаптации услуг здравоохранения к
требованиям, предъявляемым к системе здравоохранения
людьми в ситуациях отчуждения.
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146. Закон No. 2002-303 от 4 марта 2002 г. о правах
пациентов и качестве системы здравоохранения.

147. Реабилитация и интеграция людей с ограниченными
возможностями: политика и законодательство, 7-е издание,
Совет Европы, Страсбург, 2003.

148. Там же.

149. Там же.

Глава V

150. Политическая декларация, Вторая Европейская
конференция министров, ответственных за интеграционную
политику в отношении людей с ограниченными
возможностями, Малага, 7 и 8 мая 2003 г., CONFMIN-IPH
(2003) 3 окончательная редакция, 8 мая 2003 г.

151. Здесь и далее предрассудок означает:
преждевременное решение, вынесение необдуманного
суждения о вопросе или предмете, без наличия всей
необходимой информации.

152. La recherche-action. Une autre manière de chercher, se
former, transformer. PM MESNIER P MISSOTTE, Université
Paris III Sorbonne Nouvelle L4Harmattan, Paris, 2003.



Несмотря на то, что социальные права являются одной из основ европейского общества, а
также несмотря на прогресс, достигнутый за последние годы, многие основные социальные
права по-прежнему не в полной мере доступны для людей с ограниченными возможностями.

В докладе "Доступ людей с ограниченными возможностями к социальным правам в Европе"
излагаются общие принципы и меры, призванные улучшить доступ людей с ограниченными
возможностями к социальным правам в Европе. При этом в докладе выявляются и те
препятствия, которые по-прежнему мешают  людям с ограниченными возможностями
осуществлять эти  права и, следовательно,  полноправно участствовать в жизни общества,
прежде всего в области образования, профессиональной подготовки и занятости,
застроенной окружающей среды и транспорта, информации и коммуникаций, услуг в сфере
здравоохранения и социальной защиты . В докладе приводятся многочисленные
конкретные примеры эффективной практики, то есть действий, предпринимаемых
государствами-членами для преодоления этих препятствий. Наконец, в докладе излагаются
рекомендации, затрагивающие различные секторы, с целью определить  итегрированную
политику, направленную на улучшениe доступа к социальным правам для людей с
ограниченными возможностями в Европе.

Данный доклад является одним из основных вкладов Совета Европы в Европейский год
людей с ограниченными возможностями в 2003 году и одновременно  своевременным
вкладом в разработку готовящегося Плана действий Совета Европы в области
инвалидности. 

Таким образом, он  сыграет значительную роль в определении  новых рамок европейской
политики в сфере инвалидности, основанных на правах человека и партнерстве между
разными участниками, охватывающих  все  секторы деятельности и обьединяющих все
заинтересованные стороны, усиливающих возможности вмешательства со стороны
индивидов для  того чтобы инвалиды  имели равные с другими  возможности,  независимую
жизнь, полноценную гражданственность  и активно участвовали  в жизни общества: это -
сотрудничество между правительствами, социальными партнерами и гражданским
обществом, в том числе и самими людьми с ограниченными возможностями, для
нахождения практических решений и разработки эффективной и  устойчивой  политики,
достижимой в финансовом плане.

www.coe.int
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Совет Европы объединяет в настоящее время 47 государств-членов, то есть
почти все страны европейского континента. Задача СЕ – создать общее
демократическое и юридическое пространство, организованное вокруг Европейской
конвенции о защите прав человека и других основных текстов в области защиты
прав человека. Совет Европы был создан в 1949 году, после Второй мировой войны,
и является историческим символом примирения.
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