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Республика Армения
Основные
нормативные
регулирующие права лиц
возможностями
здоровья: Конституция
Республики Армения,
Закон «О социальной
защите инвалидов в
Республике Армения».

правовые
акты,
с ограниченными

В соответствии со статей 2 Конституционного
закона Республики Армения «О Защитнике прав
человека»1
на
него
возлагается
функция
мониторинга выполнений положений Конвенции
ООН «О правах инвалидов» (далее – Конвенция),
принятой 13 декабря 2006 года2.
Республика Армения подписала Конвенцию 30
марта 2007 года и ратифицировала 22 сентября
2010 года.
Деятельность
Защитника
прав
человека
Республики Армения
Защита
прав
людей
с
ограниченными
возможностями здоровья является одним из
основных направлений деятельности Защитника
прав человека в Республике Армения (далее –
Защитник прав человека). В структуру аппарата

Защитника прав человека включен отдел защиты
прав инвалидов.
В Годовом отчете о деятельности Защитника
прав человека Республики Армения за 2020 год3,
как и в других годовых отчетах, содержится
отдельный раздел, посвященный мониторингу
применения положений Конвенции ООН «О правах
инвалидов». Раздел состоит из 14 глав общим
объемом 124 страницы, по итогам каждой главы и
параграфа перечислены системные проблемы и
рекомендации
Защитника
прав
человека
соответствующим государственным органам4.
Так, например, в параграфе 6.1. «Доступная
среда» главы 6 «Гарантии прав инвалидов в
инклюзивном обществе», перечислены следующие
рекомендации:
1.
Предоставить
общественности
и
представителям всех ветвей власти доступ в
государственные
учреждения
для
людей
с ограниченными возможностями здоровья.
2. Обеспечить постоянный и эффективный
контроль за обеспечением доступной среды для
инвалидов на территории новой застройки и
капитально отремонтированных зданий городской
застройки.
3

1

Конституционный закон «О Защитнике прав человека» от 16 декабря
2016 года // Правовая информационная система Армении «Арлис». URL:
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=123524 (дата обращения: 25.05.2021).
2
Конвенция о правах инвалидов (Заключена в г. Нью-Йорке 13.12.2006) // Бюллетень
международных договоров. 2013. № 7. С. 45 - 67.

Годовой отчет о деятельности Защитника прав человека Республики Армения за 2019
год (на армянском языке) // Официальный сайт Защитника прав человека Республики
Армения.
URL:
https://www.ombuds.am/images/files/883f55af65e3c33553139031c7ac0ce6.pdf
(дата
обращения 25.05.2020).
4
Официальный сайт Защитника
прав человека Республики Армения
//
URL: https://www.ombuds.am/am/site/ViewNews/1618 (дата обращения 28.01.2021).
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Системная проблема доступности транспорта
для людей с ограниченными возможностями
здоровья рассматривается в параграфе 6.2.
«Транспортная
доступность».
По
мнению
омбудсмена, для решения указанной проблемы
необходимо
разработать
«дорожную
карту»
доступности транспортных средств для людей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
предусматривающую
отдельный
план-график
адаптации транспортной системы во всех регионах
страны.
По итогам параграфа 6.3. «Участие в
культурной жизни, досуг, развлекательные и
спортивные мероприятия» даны следующие
рекомендации:
1.
Обеспечить
доступность
печатной
информации
для
людей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
соответствии
с
положениями
Марракешского
договора
об
облегчении
доступа
слепых
и
лиц
с нарушениями зрения или иными ограниченными
способностями
воспринимать
печатную
информацию к опубликованным произведениям
2013 года5.
2.
Осуществить
адаптацию
культурных
объектов, мероприятий, спортивных школ и
спортивных
мероприятий
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья.
5

Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения
или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к
опубликованным произведениям (Подписан в г. Марракеше 27.06.2013) // СЗ РФ.
2019. № 24. Ст. 3051.

3.
Обеспечить
доступность
фильмов,
выступлений, выставок с помощью их обеспечения
специализированными
аудиосистемами
или
субтитрами.
В параграф 6.4. «Участие в общественной
жизни»
включены
следующие
рекомендации:
1. Обеспечить принятие мер по вовлечению
инвалидов
в
политическую
жизнь,
путем
обеспечения свободного передвижения, доступа к
избирательным участкам, а также с помощью
принятия законодательных изменений в этой
сфере.
2.
Рассмотреть
вопрос
о
разработке
механизмов включения лиц с ограниченными
возможностями здоровья в состав избирательных
комиссий.
В параграфе 6.5. «Доступ к системе
здравоохранения»
перечислены
следующие
основные системные проблемы, жалобы на
которые поступают в адрес Защитника прав
человека:
проблема
непредоставления
лекарственных препаратов, качество бесплатных
лекарств и проблемы расширения перечня
основных лекарственных средств.
Защитник, проанализировав международную
практику
разрешения
данной
проблемы,
обратился в Минздрав Республики Армения с
предложениями об изменении процедуры ввоза
лекарств
из
других
стран
для
личного
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пользования. Соответствующие изменения были
внесены.
Рекомендации по итогам параграфа:
1.
Обеспечить
доступ
к
медицинским
учреждениям.
2. Обеспечить доступность информационных
материалов о здоровья для лиц с ограниченными
возможностями.
3. Ввести механизм возмещения расходов за
лекарства, предоставленные государством, с
целью
исключения
зависимости
реализации
данного права от закупочных процедур.
В процессе осуществления своей деятельности
Защитник прав человека в пределах своих
полномочий уделяет особое внимание вопросу
совершенствования нормативных правовых
актов, касающихся защиты и продвижения
прав людей с ограниченными возможностями
здоровья, проводит экспертизу на соответствие
проектов нормативных правовых актов нормам и
принципам международного права в данной
области.
Защитник
прав
человека
организует
совместные
общественные
мероприятия,
способствует
созданию
платформы
для
взаимодействия
представителей
гражданского
общества и государственных органов, тем самым
реализуя устойчивое развитие демократии. Так,
28 февраля 2020 года была проведена встреча с
представителями
общественных
организаций
Армении, занимающихся защитой прав инвалидов.

Омбудсмен
Республики
Армения
уделяет
особое внимание международному сотрудничеству
по обмену опытом со специализированными
правозащитными государственными органами и
международными правовыми институтами с целью
успешной реализации защиты и поощрения прав
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В июле 2020 года при Защитнике прав
человека учрежден Общественный совет по
защите прав инвалидов.
В
2018
году
опубликован
Доклад
об
обеспечении прав лиц с проблемами психического
здоровья в специализированных учреждениях.

Исламская Республика Иран
Основным нормативным
регулирующим вопросы
защиты прав лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
является:
Закон
«О
защите
прав
инвалидов».

правовым

актом,

Исламская Республика Иран ратифицировала
Конвенцию ООН по правам инвалидов 23 октября
2009 года.

5

Республика Казахстан
Основные
нормативные
правовые
акты,
регулирующие права лиц с ограниченными
возможностями здоровья: Конституция Республики
Казахстан, Закон Республики Казахстан «О
социальной защите инвалидов в Республике
Казахстан», отраслевые нормативные правовые
акты и концептуальные документы.
В
2019 году
утвержден
Национальный план
по
обеспечению
прав и улучшению
качества жизни лиц
с инвалидностью до
2025 года6.
Республика Казахстан подписала Конвенцию
ООН по правам инвалидов 11 декабря 2008 года и
ратифицировала 21 апреля 2015 года.
Деятельность Уполномоченного по правам
человека в Республике Казахстан (далее –
Уполномоченный)
Вопросы защиты прав людей с инвалидностью
актуализируются
в
Ежегодном
отчете
о
деятельности
Уполномоченного,
который
представляется
Главе
государства,
а
в

последующем
презентуется
широкой
общественности, в том числе представителям
научных кругов, международным организациям,
гражданскому обществу и средствам массовой
информации.
В Ежегодном отчете за 2020 год7 содержится
отдельный
параграф
«Права
лиц
с
инвалидностью».
В 2020 году в адрес Уполномоченного
поступило 13 обращений по вопросам защиты
прав лиц с инвалидностью, в 2019 – 19
обращений, в 2018 – 35.
Среди
проблемных
вопросов,
поднятых
гражданами
в
обращениях:
несогласие
с
результатами
медико-социальной
экспертизы,
жалобы на неприспособленность пенитенциарных
учреждений для лиц с инвалидностью, проблемы с
дистанционным
получением
государственных
услуг в электронном формате.
В 2020 году при содействии аппарата
Уполномоченного
был
подготовлен
доклад
«Правовое
положение
граждан
с
ментальными
нарушениями
здоровья
в
государственных медицинских и социальных
учреждениях»8. Центральной темой доклада
7

6

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2019 года № 326 «Об
утверждении Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни
лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года» // Информационноправовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан. URL:
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000326 (дата обращения 01.06.2021).

Отчет Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан за 2020 год //
URL:
https://www.gov.kz/memleket/entities/ombudsman/documents/details/166034?lang=ru
(дата обращения: 28.05.2021).
8
«Правовое положение граждан с ментальными нарушениями здоровья
в государственных медицинских и социальных учреждениях» – г. Нур-Султан,2020 год
// URL:
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стала процедура лишения дееспособности лиц с
инвалидностью.
Уполномоченным
на
постоянной
основе
осуществляется
сотрудничество
с
неправительственными организациями (далее –
НПО)
в
области
защиты
прав
людей
с
инвалидностью. НПО регулярно обращаются в
национальное правозащитное учреждение по
конкретной правовой ситуации, также участвуют в
мониторинге соблюдения прав лиц с особыми
потребностями
при
посещении
специализированных учреждений.

Кыргызская Республика
Основные
нормативные
правовые
акты,
регулирующие
прав
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья:
Конституция
Кыргызской
Республики,
Закон
Кыргызской
Республики
«О
правах и гарантиях
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья»,
Закон
Кыргызской
Республики
«Об
основах социального
обслуживания
населения
в
Кыргызской
Республике», Закон Кыргызской Республики «О
https://www.gov.kz/memleket/entities/ombudsman/documents/details/111677?lang=ru
(дата обращения: 28.05.2021).

содействии
занятости
населения»,
Закон
Кыргызской Республики «Об охране здоровья
граждан Кыргызской Республики».
В соответствии со статьей 16 Конституции
Кыргызская Республика уважает и обеспечивает
всем лицам, находящимся в пределах ее
территории и под ее юрисдикцией, права и
свободы человека. Никто не может подвергаться
дискриминации по признаку пола, расы, языка,
инвалидности
этнической
принадлежности,
вероисповедания, возраста, политических или
иных убеждений, образования, происхождения,
имущественного или иного положения, а также
других обстоятельств.
Закон «О правах и гарантиях лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья»
исключает
дискриминацию
по
признаку
инвалидности – любое различие, исключение или
ограничение по причине инвалидности, целью или
результатом которых является умаление или
отрицание
признания,
реализации
или
осуществления наравне с другими всех прав
человека и основных свобод в политической,
экономической,
социальной,
культурной,
гражданкой или любой иной отрасли.
Закон «Об основах социального обслуживания
населения
в
Кыргызской
Республике»
предусматривает оказание социальными службами
лицам с ограниченными возможностями здоровья
и другим гражданам, попавшим в трудную
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жизненную ситуацию
и нуждающимся
в
реабилитационных
услугах,
помощи
в
профессиональной, социальной, психологической
реабилитации.
Кыргызская Республика подписала Конвенцию
ООН о правах инвалидов 21 сентября 2011 года и
ратифицировала 16 мая 2019 года.
Деятельность
Акыйкатчы
(Омбудсмена)
Кыргызской Республики
Вопросы, касающиеся защиты прав и свобод
людей с инвалидностью, являются одним из
приоритетных
направлений
деятельности
аппарата Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской
Республики.
6
мая
2021
года
назначен
Советник
Омбудсмена
на
общественных
началах
по
вопросам защиты прав людей с инвалидностью.
Практически в каждом Ежегодном докладе
Акыйкатчы освещаются проблемы граждан с
ограниченными возможностями здоровья и даются
соответствующие рекомендации по их решению.
В Докладе о соблюдении прав и свобод
человека и гражданина в Кыргызской Республике
в 2020 году содержится отдельный раздел «Права
лиц с ограниченными возможностями здоровья в
местах
ограничения
и
лишения
свободы»,
подготовленный
в
результате
проведения
мониторинга по итогам рассмотрения обращений
лиц с ограниченными возможностями здоровья,

находящихся
в
местах
принудительного
содержания и исполнения наказаний в 2020 году.
Данный мониторинг подготовлен, в рамках
исполнения
обязательств
предусмотренных
Конвенцией ООН о правах инвалидов, по
имплементации ее положений в национальное
законодательство.
Осуществляется
взаимодействие
с
представителями
общественных
объединений,
представляющих
интересы
людей
с
инвалидностью,
привлекаются
различные
эксперты.
Так, 19 февраля 2021 года был организован
личный прием родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья. В частности, они
пожаловались на то, что не могут получить от
государства жилье в упрощенном порядке, а также
приобретать медикаменты для своих больных
детей по льготной цене, так как, например,
лекарства
для
детей
с задержкой или отклонениями в умственном
развитии стоят очень дорого.
Кроме того, они выразили недовольство
требованиям, по которым детей с ОВЗ необходимо
освидетельствовать на инвалидность каждые два
года, что требует больших финансовых вложений
и
издержек
(оплата
за
проведение
УЗИ,
рентгенографии,
консультаций
у
узких
специалистов и т.д.).
Помимо этого родители жаловались на то, что
очень
тяжело
устроить
детей
в
специализированные дошкольные и школьные
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учреждения, так как количество мест в них очень
ограничено, а тем более в дошкольных детских
учреждениях для детей с особенностями в
умственном развитии и патологией, поскольку в
республике
имеется
острая
нехватка
соответствующих специалистов – дефектологов,
логопедов, психологов и психиатров.
16 марта 2021 года по инициативе Омбудсмена
состоялся круглый стол на тему «Обсуждение
социально-экономических
проблем
людей
с инвалидностью».
Пример взаимодействия с Уполномоченным
по правам человека в Российской Федерации
по защите прав лиц с ограниченными
возможностями здоровья
К Акыйкатчы (Омбудсмену) Кыргызской Республики
Т.Б. Мамытову
поступило
обращение
директора
Реабилитационного центра «Оберег» Д. об оказании
содействия в восстановлении просроченного российского
паспорта и возвращении на родину гражданина Российской
Федерации Р. (инвалид, страдает тяжелым заболеваниями),
1998 г.р., проживающего в Реабилитационном центре в
г. Бишкеке.
Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации
Т.Н.
Москальковой
направлен
запрос
в
Консульский департамент МИДа России об оказании Р.
возможного содействия в восстановлении просроченного
паспорта и возращении на родину. Также направлен запрос
в Главное управление по вопросам миграции МВД России,
Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по
Красноярскому краю, Министерство социальной политики
Красноярского края.

В настоящее время работа по данному обращению
продолжается.

Монголия
Основными нормативными правовыми актами
по вопросам защиты прав лиц с ограниченными
возможностями здоровья являются: Конституция
Монголии, Закон Монголии «О правах инвалидов».
Монголия ратифицировала Конвенцию ООН по
правам инвалидов 13 мая 2009 года.
В соответствии с
Законом
о
Национальной
комиссии по правам
человека Монголии
создан
Консультативный
совет, в состав которого в качестве эксперта по
правам
инвалидов
включен
Президент
Монгольской национальной федерации слепых.
В отчете за 2019 год не содержится отдельного
раздела
о
правах
лиц
с
ограниченными
9
возможностями здоровья .
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Отчет за 2020 год не опубликован на официальном сайте Национальной комиссии по
правам человека Монголии.
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Российская Федерация
Следуя
международным
обязательствам,
Российская Федерация ратифицировала в 2012
году Конвенцию о правах инвалидов, в этой связи
проводится
последовательная
политика
по
интеграции лиц с ограниченными возможностями
(далее – инвалиды) в общество.
В 2018 году состоялась «защита» первого
доклада Российской Федерации о выполнении
обязательств, взятых на себя в рамках Конвенции
о правах инвалидов. Органам государственной
власти России удалось продемонстрировать существенный прогресс в указанной области. Однако
ряд вопросов все еще требует дальнейшего
совершенствования,
на
что
в
своем
Альтернативном докладе, направленном в Комитет
по правам инвалидов, указала Уполномоченный10.
Ежегодно

Российской Федерации
встречается
с
представителями
общественных
организаций инвалидов
для
обсуждения
наиболее
актуальных
вопросов.
Путем
принятия
социально значимых поправок к Конституции
10

Президент

Альтернативный доклад Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации в рамках 19-й сессии Комитета ООН по правам инвалидов // Официальный
сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. URL:
https://ombudsmanrf.org/upload/files/docs/lib/Alt_doc_val2018.pdf
(дата
обращения:
29.07.2020).

Российской
Федерации
была
установлена
обязанность государства уважать труд граждан,
предписано формирование системы пенсионного
обеспечения на основе принципов всеобщности,
справедливости
и
солидарности
поколений,
провозглашен курс на повышение благосостояния
населения.
Отдельно
конституционными
поправками
предусмотрено
полномочие
Правительства
Российской
Федерации
обеспечивать
функционирование системы социальной защиты
инвалидов, основанной на полном и равном
осуществлении ими прав и свобод человека и
гражданина, их социальную интеграцию без
какой-либо дискриминации, создание доступной
среды для инвалидов и улучшение качества их
жизни.
Основным
законом,
определяющим
государственную политику в области социальной
защиты инвалидов, является Федеральный закон
от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», на
базе которого государство продолжает работу по
созданию
правовых,
экономических
и
институциональных
условий
для
интеграции
инвалидов в общество и повышения уровня их
жизни.
Правительством Российской Федерации в 2019
году принята обновленная государственная
программа
«Доступная
среда»,
которая
предусматривает к 2025
году обеспечение
доступности преобладающей доли приоритетных
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объектов инфраструктуры и формирование во
всех субъектах Российской Федерации системы
комплексной
реабилитации
и
абилитации
инвалидов.
В
2020
году
был
принят
ряд
дополнительных мер в сфере социального
обеспечения граждан, с ограниченными
возможностями
здоровья:
установлено
автоматическое
продление
инвалидности
на
период пандемии, а также временный заочный
порядок освидетельствования лиц, проходящих
медико-социальную экспертизу (далее — МСЭ)11;
инвалидам
предоставлено
право
получить
необходимые технические средства реабилитации
(далее — ТСР) не только по месту жительства, но
и по месту пребывания12; в двух субъектах
Российской Федерации — республиках Мордовия и
Северная
Осетия —
Алания —
запущен
эксперимент
по
предоставлению
ТСР
проактивно — без подачи заявления в Фонд
социального
страхования
Российской
13
Федерации ; расширен перечень социальных
услуг для людей с инвалидностью и пожилых,
нуждающихся в постоянном уходе14; утвержден
11

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 1697
«О Временном порядке признания лица инвалидом» // СЗ РФ. 2020. № 43. Ст. 6790.
12
Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 400-ФЗ «О внесении изменения в статью
111 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» //
СЗ РФ. 2020. № 50. Ст. 8045.
13
В двух регионах РФ запущен пилот по беззаявительному получению средств
реабилитации //
Официальный
сайт
ФСС России.
URL:
https://fss.ru/ru/news/455863/528673.shtml (дата обращения: 02.02.2021).
14
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2020 г. № 2086
«О внесении изменения в пункт 8 примерного перечня социальных услуг по видам
социальных услуг» // СЗ РФ. 2020. № 51. Ст. 8469.

план
мероприятий
по
повышению
уровня
занятости инвалидов на 2021–2024 годы15;
упрощен порядок замены кресел-колясок с
электроприводом
и
аппаратов
на
нижние
конечности и туловище (ортезов), их замена
теперь будет осуществляться после истечения
срока
эксплуатации
без
дополнительных
проверок16. Это позволит существенно сократить
время и благоприятно отразится на жизни людей с
ограниченными возможностями.
Положительно Уполномоченным оценивается
законодательное
решение
о
внедрении
специального
электронного
сертификата
на
приобретение инвалидами отдельных видов ТСР17.
Уполномоченный неоднократно высказывалась в
поддержку данной инициативы, в том числе в
докладах о деятельности за 2018 и 2019 годы.
15

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2020 г. № 2655р «Об утверждении плана мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на
2021–2024 годы» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010160027 (дата обращения:
04.02.2021).
16
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 апреля
2020 г. № 227н «О внесении изменений в перечень технических средств реабилитации,
протезов и протезноортопедических изделий, в отношении которых уполномоченным
органом проводится медико-техническая экспертиза для определения соответствия
приобретенного инвалидом (ветераном) за собственный счет технического средства
реабилитации,
протеза
и
протезноортопедического
изделия
предоставляемым
уполномоченным органом техническим средствам реабилитации, протезам и протезноортопедическим изделиям, а также подлежащих замене по истечении установленного
срока пользования, если необходимость замены подтверждена заключением медикотехнической экспертизы, утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 23 июля 2019 г. № 521н» // Официальный интернетпортал
правовой
информации.
URL:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006020048?index=1&rangeSize=1
(дата обращения: 04.02.2021).
17
Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 491-ФЗ «О приобретении отдельных
видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата» //
Официальный
интернетпортал
правовой
информации.
URL:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300026 (дата обращения:
04.02.2021).
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Республика Сербия
Основным нормативным правовым актом,
регулирующим защиту прав лиц с ограниченными
возможностями
здоровья,
является
Закон
«О предотвращении дискриминации инвалидов». В
марте 2020 года утверждена Стратегия улучшения
положения инвалидов в Республике Сербия на
период 2020 – 2024 годов18, разработанная в
соответствии с положениями Конвенции ООН по
правам инвалидов и с учетом замечаний и
рекомендаций
Комитета
ООН
по
правам
инвалидов.
Республика Сербия подписала Конвенцию ООН
по правам инвалидов 17 декабря 2007 года и
ратифицировала 31 июля 2009 года.

Деятельность
Защитника
граждан
Республики Сербия
Защита
прав
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья является приоритетным
направлением деятельности Защитника граждан
Республики
Сербия.
В
структуре
создан
Департамент по гендерному равенству, правам
и правам людей с ограниченными возможностями
здоровья.

18

Стратегия улучшения положения инвалидов в Республике Сербия на период 2020 –
2024 годов // Официальный сайт Министерства труда, занятости, социальной политики
и
по
делам
ветеранов
Республики
Сербии.
URL:
https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/predlozi-i-nacrti/sektor-za-zastitu-osoba-sainvaliditetom/strategije (дата: 31.05.2021).

В Ежегодном докладе за 2020 год19 содержится
отдельный раздел, посвященный вопросам защиты
прав лиц с ограниченными возможностями
здоровья и пожилых людей.
В соответствии со статистикой, приведённой в
указанном разделе, в 2020 году к Защитнику
граждан поступило 200 обращений, что составляет
около 4% процентов от общего количества жалоб.
В сравнении с 2019 годом количество обращений
по данной тематике увеличилось почти на 20%.
Большая часть нарушенных прав, касалась
права на труд, права на профессиональную
реабилитацию
и
права
на
равный
доступ
к
государственным
услугам. По итогам
года
Защитник
граждан направляет
рекомендации
органам
государственной власти для решения системных
проблем.
В соответствии с положения Конвенции ООН по
правам инвалидов и с учетом замечаний и
рекомендаций Комитета ООН по правам инвалидов
принята
Стратегия
улучшения
положения
19

Ежегодный доклад Защитника граждан за 2020 год // Официальный сайт Защитника
граждан Республики Сербия // Официальный сайт Защитника граждан Республики
Сербия.
URL:https://www.ombudsman.org.rs/attachments/article/396/Regular%20Annual%20Repo
rt%20of%20the%20Protector%20of%20Citizens%20for%202020.pdf (дата: 31.05.2021).
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инвалидов
в
Республике
Сербия
на период 2020 – 2024 годов. На этапе разработки
проекта Стратегии Защитник граждан направлял в
ответственное министерство свое заключение, в
котором одобрил предложение о наделении
Защитника
граждан
функцией
мониторинга
выполнений
положений
Конвенции
ООН
«О правах инвалидов».

лицам, чьи родительские права были расширены,
пользоваться своим правом на единовременную
финансовую помощь.
После того, как Защитник Граждан указал на
эту проблему Национальному Банку Сербии,
инвалиды получили возможность воспользоваться
правом на единовременную финансовую помощь
без дополнительных бюрократических процедур.

Защитник
граждан
также
направляет
в
законодательные органы свои рекомендации по
внесению
изменений
в
законодательство,
регулирующее права лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

2.
В 2020 году в целях содействия повышению
осведомленности
о
важности
доступности
Защитник Граждан совместно с Постоянной
конференцией городов и муниципалитетов и
Группой правительства Республики Сербии по
вопросам социальной интеграции и сокращения
масштабов нищеты наградили органы местного
самоуправления,
которые
в
основном
способствовали развитию всех форм доступности
на данной территории.
Муниципалитет города Врачар получил
главную награду, в то время как муниципалитет
Свилайнац
получил
признание
за
свою
постоянную
работу
по
своевременному
планированию и улучшению доступности, а город
Ниш получил признание за свой вклад в
улучшение доступности центра города.

Осуществляет
взаимодействие
с
ответственными ведомствами и организациями,
отвечающими за данную сферу. Так, например:
1.
Национальная
Организация
Инвалидов
Сербии (НОИС) обратилась к Защитнику Граждан
в связи с выплатой единовременной финансовой
помощи всем взрослым гражданам Республики
Сербия чтобы сократить негативные последствия,
вызванные пандемией COVID-19.
Представители
НОИС
утверждали,
что
опекуны инвалидов, многие из которых страдают
аутизмом, в отделениях Почтово-сберегательного
банка, вопреки предписаниям Национального
Банка
Сербии,
требуют
дополнительных
документов, чтобы иметь возможность снимать
деньги и, таким образом, дают инвалидам или
частично лишенным дееспособности, а также

3.
В отчетный период Защитник Граждан в
целях улучшения избирательного процесса для
его полной доступности для инвалидов участвовал
в
работе
Консультативной
Группы
по
Всеохватному
Избирательному
Процессу
и
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Правилам, организованной в рамках проекта
«Работа, как вы говорите с инвалидами».
В 2020 году Защитник граждан Республик
Сербия опубликовал Специальный доклад о
деятельности Защитника граждан во время
пандемии COVID-19, один из разделов которого
посвящен
правам
лиц
с
ограниченными
20
возможностями здоровья .

Республика Таджикистан
Основные
нормативные
правовые
акты,
регулирующие прав
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья:
Конституция, Закон
«О
социальной
защите инвалидов», Закон «О защите прав
ребенка»,
Трудовой
кодекс
Республики
Таджикистан.
Республика Таджикистан пописала Конвенцию
ООН о правах инвалидов 22 марта 2018 года, но
не ратифицировала.

20

Специальный доклад о деятельности Защитника граждан во время пандемии COVID19 // Официальный сайт Министерства труда, занятости, социальной политики и по
делам
ветеранов
Республики
Сербии.
URL:
https://www.ombudsman.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=192:rep
ort-on-protector-of-citizens-activities-during-covid19-&catid=12:specialreports&Itemid=14 (дата обращения: 31.05.2021).

Деятельность Уполномоченного по правам
человека в Республике Таджикистан
Защита прав лиц с инвалидностью является
одним
из
приоритетов
деятельности
Уполномоченного
по
правам
человека
в
Республике Таджикистан и осуществляется в
рамках
рассмотрения
обращений
и
жалоб
граждан, посещения учреждений для престарелых
и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
а
также
постоянного
мониторинга
доступа
инвалидов
к
объектам
социальной
инфраструктуры.
Важнейшей функцией Уполномоченного в
области защиты прав лиц с ограниченными
возможностями здоровья является рассмотрение
жалоб и обращений.
Уполномоченный по правам человека также
проводит
систематическую
работу
по
консультированию
и
оказанию
юридической
помощи инвалидам по вопросам реализации их
прав и свобод. Каждая жалоба и обращение,
касающиеся прав инвалидов, рассматриваются
институтом
омбудсмена
с
точки
зрения
существующих международных стандартов и
национального законодательства.
Уполномоченный
для
повышения
осведомленности инвалидов по вопросам прав и
свобод
человека
систематически
проводит
различные мероприятия, в том числе встречи и
беседы
с
населением,
выступления
по радио и телевидению, семинары и круглые
столы
с
участием
обществ
инвалидов,
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представителей
международных
общества и СМИ.

государственных
органов,
организаций,
гражданского

Пример взаимодействия с Уполномоченным
по правам человека в Российской Федерации
по защите прав лиц с ограниченными
возможностями здоровья
К Уполномоченному по правам человека в
Российской
Федерации
Т.Н.
Москальковой
поступило обращение Уполномоченного по правам
человека в Московской области Е.Ю. Семеновой в
отношении
С.
(по
обращению
гражданина
Республики Таджикистан Ш.).
Как следует из обращения, С. родилась в
России. На сегодняшний день длительное время
находится
в
психиатрической
больнице
в
г. Душанбе в отделении реабилитации, не имея
документов, удостоверяющих личность, числится
как человек без определённого места жительства.
Уполномоченному по правам человека в
Российской Федерации направлено обращение к

Уполномоченному
по
правам
человека
в
Республике Таджикистан для оказания возможного
содействия С. в рамках его полномочий. Также
направлен запрос в Консульский департамент
МИДа России и в МВД России.
Согласно
информации,
полученной
от
Уполномоченного
по
правам
человека
в
Республике Таджикистан, условия лечебного
учреждения, где находится С., соответствуют всем
предъявляемым стандартам.
В
настоящее
время
запрошены
дополнительные сведения у заявителя Ш. с целью
оказания С. предметного содействия, работа по
обращению продолжается.
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