VII. Рекомендации
Правительству Российской Федерации, в том числе министерствам
труда и социальной защиты, здравоохранения, образования и науки
Безотлагательно
•

Покончить с насилием и недозволенным обращением в отношении детей с
инвалидностью в государственных учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (см. раздел «Основные термины»).


Ввести политику нулевой толерантности в отношении персонала детских
учреждений, который избивает, унижает, оскорбляет детей или
применяет к ним иное физическое или психологическое насилие.



Способствовать формированию культуры уважения прав человека и
многообразия, включая уважение прав детей с инвалидностью.

•

Прекратить использование механической фиксации, принудительной изоляции и
принудительного психиатрического лечения в качестве способов коррекции
поведения или наказания детей в учреждении. Любое физическое воздействие
должно быть строго ограничено неотложными ситуациями, когда ребенку угрожает
непосредственная опасность физического вреда. При этом такое воздействие
должно применяться только в качестве крайней меры, а его длительность должна
ограничиваться временем существования непосредственной опасности.

•

Разработать и внедрить альтернативные методы коррекции поведения и
обеспечения послушания, основанные на принципах ненасилия, толерантности и
уважения, в том числе, как изложено в материале комиссара Совета Европы по
правам человека «Право не подвергаться побоям – это также одно из прав
ребенка».

•

Обеспечить, чтобы медицинское вмешательство основывалось на полном и
информированном согласии ребенка. Принудительное медицинское
вмешательство должно быть строго ограничено неотложными ситуациями, когда
жизни ребенка угрожает непосредственная опасность, и только в качестве крайней
меры, как это было бы в ситуации угрозы жизни ребенка или взрослого, который не
в состоянии выразить свое согласие в данный момент. Длительность
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принудительного медицинского вмешательства должна ограничиваться временем
существования непосредственной опасности.
•

Провести проверку всех государственных учреждений, где живут дети с
инвалидностью, с тем чтобы обеспечить использование седативных препаратов в
терапевтических целях, кратковременно, в ограниченных дозах и с надлежащим
последующим наблюдением.

•

Покончить с практикой помещения детей с определенными видами инвалидности в
«лежачие палаты» и обеспечить всем институционализированным детям с
инвалидностью свободу от дискриминации. Дети должны проходить регулярное
обследование, направленное на определение их потребности в ассистивных
устройствах для сидения, удержания головы, мобильности, общения,
самостоятельного питания и, по возможности, полного самообслуживания.
Необходимо предпринять шаги, чтобы обеспечить наличие таких ассистивных
устройств.

•

Обеспечить родителям и детям возможность взаимных контактов и посещений по
собственному желанию, причем таким образом, чтобы это не сказывалось
негативно на благосостоянии детей.

•

Упразднить изоляторы. Для профилактики распространения инфекций среди
институционализированных детей обеспечить всеобщую своевременную
вакцинацию и доступ в поликлинику или к врачу, чтобы дети с симптоматикой
могли получить надлежащее лечение.

•

Гарантировать детям достаточное питание и воду, в том числе посредством
использования методов кормления, соответствующих возрасту и виду
инвалидности. Обеспечить регулярный пересмотр медицинскими
профессионалами с соответствующей квалификацией методов кормления для
каждого ребенка с инвалидностью, а также помощь детям в приобретении, по
возможности, навыков самостоятельного питания, в том числе с использованием
подходящих технологий или ассистивных устройств.

•

Гарантировать детям с инвалидностью, в том числе всем институционалзированным
детям, право на инклюзивное образование.
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Внести поправки в закон «Об образовании», которые прямо
гарантировали бы инклюзивное качественное образование всем детям,
в том числе институционализированным детям с инвалидностью.



Обеспечить исполнение в полном объеме закона «Об образовании», в
том числе покончив с практикой признания детей «необучаемыми».



В развитие этого проекта разработать четкие стандарты, определяющие
корректировку учебных программ и другие меры по обеспечению
доступности инклюзивного образования для детей с различной
инвалидностью, включаяпсихосоциальную инвалидность или
особенности в развитии, но не ограничиваясь ими.



Разработать стандарты и осуществлять подготовку учителей,
работающих с детьми с различными видами инвалидностью.



Разработать просветительские кампании о правах, достоинстве и
потенциале детей с инвалидностью, включая право на свободу от
дискриминации любого рода, адресованные персоналу
специализированных государственных учреждений, администраторам
детских садов и школ общего профиля, учителям, другим школьным
работникам, а также детям без инвалидности и их родителям.



Обеспечить детям с инвалидностью доступный общественный транспорт
между учреждением и близлежащими детскими садами и школами.



Предпринять шаги по максимально возможному внедрению в учебный
процесс последних достижений ассистивных технологий, устройств и
оборудования, которые могли бы помочь детям с инвалидностью
максимизировать участие в жизни общества.

•

Гарантировать детям с инвалидностью регулярную доступность игр и рекреации в
соответствии с возрастом. Во взаимодействии с компетентными властями
обеспечивать, чтобы рекреационная активность и игрушки, предназначенные для
институционализированных детей с инвалидностью, отвечали уровню развития и
требованиям по доступности.

•

Обеспечить получение персоналом специализированных государственных
учреждений для детей с инвалидностью надлежащей подготовки в области ухода за
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такими детьми, оценки их меняющихся потребностей и максимизации их
потенциала во всех областях жизнедеятельности.
•

Создать доступные и эффективные механизмы, в рамках которых
институционализированные дети с инвалидностью в государственных учреждениях
могли бы сообщать о нарушениях, не опасаясь последствий.


Регулярно информировать детей об их правах и способах обращения с
жалобами и получения психологической и юридической помощи.
Обеспечить доступное доведение такой информации до всех детей.



Обеспечить конфиденциальность механизмов обращения с жалобами и
их доступность для детей с различными видами инвалидности.



Обеспечить оперативное и беспристрастное рассмотрение жалоб детей
и реагирование на них.

•

Организовать реальный мониторинг всех государственных учреждений, где живут
дети с инвалидностью.


Обеспечить наличие в составе мониторинговых комиссий независимых
неправительственных экспертов, имеющих опыт и экспертизу в области
прав детей с инвалидностью, потенциала их развития, инклюзивного
образования, здравоохранения и реабилитации.



Обеспечить наблюдателям беспрепятственный доступ в учреждения в
разное время суток, а также возможность осуществления как плановых,
так и внеплановых посещений.



Предусмотреть в деятельности мониторинговых комиссий приватные,
конфиденциальные и доступные интервью с детьми по вопросам
обращения с ними и реальной доступности для них прав и свобод,
предусмотренных Конвенцией о правах ребенка и Конвенцией о правах
инвалидов.

•

Реформировать психолого-медико-педагогические комиссии (ПМПК).


Обеспечить, чтобы официальной задачей ПМПК была защита наилучших
интересов ребенка с должным учетом его желаний и предпочтений и в
соответствии с его возрастом и зрелостью.
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Обеспечить получение входящими в ПМПК специалистами информации
о правах, достоинстве и потенциале детей с инвалидностью, включая
право не быть против воли разлученным с родителями, право на
инклюзивное образование и право на полноценную и достойную жизнь,
в условиях, способствующих самообеспечению.



Обеспечить предоставление входящими в ПМПК специалистами детям с
инвалидностью и их семьям информации об имеющихся для детей с
инвалидностью услугах на базе местного сообщества, включая
инклюзивное образование и доступные и дружественные детям услуги
здравоохранения и реабилитации, но не ограничиваясь ими.



Обеспечить, чтобы обследование 3-4-летних детей содержало вопросы,
соответствующие возрасту и типу инвалидности, и проводилось в
доступном формате.



Обеспечить адекватную подготовку детей к обследованию, а также его
проведение в дружелюбной и непугающей обстановке специалистами, с
которыми ребенок уже общался прежде.

•

В соответствии с Руководящими указаниями ООН по альтернативному уходу за
детьми принять политики и внести поправки во все профильные законы в
интересах того, чтобы помещение ребенка в специализированное учреждение
применялось в исключительных обстоятельствах, как чрезвычайные ситуации или
необходимость избежать разлучения с близкими, и когда это безусловно уместно,
необходимо и полезно для ребенка и отвечает его наилучшим интересам.

•

Обязать власти:


обеспечить информирование потенциальных родителей и
обслуживающих молодых родителей работников здравоохранения о
правах и достоинстве детей с инвалидностью, включаяправо на
инклюзивное образование, право на доступное здравоохранение и
реабилитацию и право на физическую доступность окружения, но не
ограничиваясь ими;



предоставлять родителям детей с инвалидностью номера телефонов и
адреса служб поддержки на базе местного сообщества, таких как, в
частности, программы раннего развития для детей с инвалидностью;
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•

уделить особе внимание тому, чтобы дети до 3 лет находились в семье.

Обеспечить сбор и обнародование статистики по числу детей с инвалидностью в
России и по числу институционализированных детей с инвалидностью. Такие
сведения должны предусматривать разбивку по регионам, по возрасту детей, по
виду инвалидности и по типу учреждений, в которых они живут.

•

На всех этапах процесса реформирования подходов и законодательства активно
запрашивать и учитывать мнение детей и молодых людей, ранее находившихся в
детских учреждениях, а также позицию экспертов и неправительственных
организаций, которые занимаются правами людей с инвалидностью.

•

Обеспечить исполнение правительственного постановления «О деятельности
организаций для детей-сирот …»


Обеспечить знание персоналом детских учреждений прав ребенка,
включая запрет недозволенного обращения, а также объема и тяжести
последствий насилия в отношении детей.



Обеспечить получение всеми детьми, включая детей с инвалидностью,
необходимых навыков и подготовки для будущей самостоятельной
жизни.



Обеспечить увеличение численности работников по уходу за детьми
относительно подопечных и обеспечить наличие у части таких
работников педагогической подготовки.



Гарантировать детям возможность безопасно и регулярно встречаться с
родственниками, законными представителями и другими значимыми
для них людьми, а также общаться с ними посредством переписки и
телефона, если только независимыми от учреждения компетентными
властями не будет сочтено, что такие контакты не отвечают наилучшим
интересам ребенка.



Выполнить рекомендации, предложенные Комитетом ООН по правам
ребенка по итогам его рассмотрения России в январе 2014 г.

В средне – и долгосрочной перспективе
•

Разработать четкий план-график по уходу от институционализации детей,
особенно разлученных с родителями младенцев, ограничившись предельно
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исключительными случаями в связи с чрезвычайными ситуациями и на
ограниченное время, как указывалось выше, с последующим возвращением
институционализированных детей в родительскую семью либо усыновлением
или устройством в приемную семью. Обеспечить выделение достаточных
ресурсов для реализации такого плана. В рамках такого плана предусмотреть:


приоритетность финансирования ухода на базе семьи в
государственном финансировании ухода за детьми с инвалидностью;



создание в достаточном количестве мест для краткосрочного
экстренного размещения на базе семьи детей с инвалидностью, от
которых отказываются при рождении или в первые годы жизни, на
период подбора для них долгосрочных постоянных вариантов ухода,
таких как усыновление или приемная семья.



меры по возвращению детей с инвалидностью в родительскую семью, за
исключением случаев, когда такие меры не отвечают наилучшим
интересам ребенка, с обеспечением семьям достаточной поддержки для
ухода за такими детьми;



меры по активному поощрению усыновления или устройства детей с
инвалидностью в приемную семью, включая информационноразъяснительные кампании о правах и достоинстве таких детей и об
услугах, предусмотренных для них на местном уровне, но не
ограничиваясь ими.

•

В соответствии с Замечанием общего порядка № 2 к статье 9 «Доступность»
Комитета ООН по правам инвалидов разработать, учетом имеющихся ресурсов,
план-график по развитию на базе местного сообщества доступных
инфраструктуры и услуг для детей с инвалидностью и их семей, включая
приемные, в достаточном объеме для удовлетворения потребности на местах.


Создать, укомплектовать и профинансировать группы поддержки
родителей детей с инвалидностью, поручив руководство такими
группами специалистам с необходимым уровнем подготовки и знаниий
в области прав, достоинства и потенциала детей с инвалидностью,
имеющим представление о проблемах, с которыми сталкиваются дети с
инвалидностью и их семьи при участии в жизни общества.

БРОШЕННЫЕ ГОСУДАРСТВОМ

96



Обеспечить детям с инвалидностью дошкольного возраста равный
доступ в дошкольные учреждения и центры раннего развития,
гарантировав доступность последних и наличие у их персонала
надлежащей подготовки и знаний в области прав и потенциала таких
детей.



Обеспечить наличие у учреждений здравоохранения достаточных
возможностей для лечения детей с инвалидностью в пределах местного
сообщества или поблизости, в том числе посредством включения в штат
должным образом подготовленного персонала, а также оснащения
больниц и поликлиник приспособленным для детей и доступным с точки
зрения инвалидности оборудованием.



Обеспечить информирование родителей о наличии поблизости
реабилитационных центров для детей с инвалидностью. Обеспечить
доступность таких центров и их способность удовлетворить
установленные психосоциальные и реабилитационные потребности
детей и семей. Оказывать семьям и детям поддержку в доступе к
инклюзивному образованию, досугу, занятости и другим профильным
услугам в местном сообществе.

•

Обеспечить всем институционализированным детям до достижения 18 лет
содержательное консультирование относительно их будущего и предоставление
возможности жить в обществе – вместо автоматического перевода в
государственное учреждение для взрослых.


Создать и профинансировать формат проживания с поддержкой на базе
местного сообщества, чтобы дать молодым людям с инвалидностью
возможность выйти из государственного учреждения и реализовать свое
право на участие в жизни общества.

Государственной Думе
•

Внести изменения в закон «Об опеке и попечительстве», предусмотрев
процедуру формирования понимания наилучших интересов ребенка, в том
числе через использование доступных механизмов, в рамках которых ребенок
мог бы выразить свои желания и предпочтения при принятии решений о его
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устройстве. Предусмотреть для детей различные средства общения и помощи в
принятии решений.
•

Ужесточить административную ответственность для должностных лиц,
препятствующих устройству в семью детей, оставшихся без попечения
родителей.

•

Принять внесенные в мае 2014 г. поправки о запрещении дискриминации по
признаку инвалидности и расширить перечень изменений, с тем чтобы
обеспечить физическую доступность общественного транспорта и других
объектов.

•

Внести дополнительные поправки в федеральное законодательство,
обеспечивающие права всех лиц с психосоциальной инвалидностью и
особенностями в развитии на доступные инфраструктуру и услуги на базе
местного сообщества и предусматривающие создание механизмов
обеспечения исполнения российского законодательства в области прав людей с
инвалидностью на всех уровнях власти.

Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка
•

Публично призвать к запрету следующих практик:


использования любого физического насилия, включаямеханическую
фиксацию, побои, принудительную психиатрическую госпитализацию и
изоляцию. но не ограничиваясь ими;



оскорбительной лексики, угроз и оскорблений в отношении детей со
стороны персонала учреждений;


•

лишения детей контактов с родственниками.

Обеспечить, чтобы любой мониторинг детских учреждений сопровождался
надлежащими последующими мерами в интересах обеспечения гарантий прав
всех детей, включая детей с инвалидностью.

•

Во взаимодействии с профильными министерствами обеспечить надлежащее
руководство для ограждения детей с инвалидностью от любых форм насилия и
ненадлежащего ухода, включая, обеспечение достаточного питания и доступа к
образованию, играм и рекреации, но не ограничиваясь ими.
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Международным партнерам России, включая Евросоюз и отдельных его
членов, Детский фонд ООН, Всемирный банк и другие международные
финансовые организации, а также донорам, в том числе частным,
участвующим в программах содействия России в рамках
многостороннего и двустороннего финансирования
•

В рамках двустороннего и многостороннего диалога с российской стороной
ставить поднимаемые в этом докладе вопросы о судьбе
институционализированных детей с инвалидностью и активно искать
возможности продвижения сформулированных здесь рекомендаций.

•

Предусмотреть выделение финансовой и другой помощи службам поддержки
семей с малолетними детьми с инвалидностью и на цели предупреждения
отказа от детей, а также на цели воссоединения семей и других форм ухода на
базе семьи за детьми с инвалидностью, разлученными со своей биологической
семьей.

•

Обеспечить включение детей с инвалидностью отдельной строкой в проекты,
получающие финансирование на такие инициативы, как предупреждение
отказа от ребенка, возвращение в семью институционализированных детей и
защита прав институционализированных детей.

•

Постоянно контролировать все проекты на уровне местного сообщества,
связанные с обеспечением детей услугами и инфраструктурой, такими как
школы, рекреационные мероприятия и здравоохранение, в интересах
обеспечения учета всеми участниками (подрядчиками, строителями,
менеджерами программ и пр.) потребностей детей с инвалидностью в
доступных услугах и инфраструктуре.
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Приложение: Переписка с правительством
1. Переписка Хьюман Райтс Вотч с Уполномоченным при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка
2. Переписка Хьюман Райтс Вотч с Министерством образования и науки
3. Переписка Хьюман Райтс Вотч с Министерством здравоохранения
4. Переписка Хьюман Райтс Вотч с Министерством труда и социальной
защиты
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Уважаемый Павел Алексеевич!
От лица Хьюман Райтс Вотч свидетельствую Вам свое уважение. Как Вам,
возможно, известно, мы являемся независимой международной
правозащитной организацией, выступающей за соблюдение прав
человека в более чем 90 странах мира, включая Россию. На протяжении
больше 20 лет Хьюман Райтс Вотч проводит в России исследования по
ряду проблем прав человека, в том числе – в области прав людей с
инвалидностью. В сентябре 2013 г. мы опубликовали доклад
(www.hrw.org, http://www.hrw.org/ru/reports/2013/09/11/vezdesushchiepregrady) о проблемах доступности, с которыми сталкиваются люди с
инвалидностью в России. Этот доклад широко и конструктивно
обсуждался нами с широким кругом официальных лиц. В рамках этой
программы мы также занимаемся положением детей с инвалидностью.
Во всех своих исследованиях в России мы исходим из международноправовых обязательств этой страны. В частности, применительно к
правам детей с инвалидностью мы руководствуемся Конвенцией о
правах ребенка (КПР) и Конвенцией о правах инвалидов (КПИ).
Мы заинтересованы в более детальном ознакомлении с политиками и
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Babatunde Olugboji, Deputy Program Director
Dinah PoKempner, General Counsel
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процедурами Уполномоченного по правам ребенка в области защиты
прав детей с инвалидностью, в том числе находящихся в
специализированных государственных учреждениях.

James Ross, Legal & Policy Director
Joe Saunders, Deputy Program Director
Frances Sinha, Human Resources Director
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Хьюман Райтс Вотч были проведены интервью с детьми с инвалидностью, их семьями и
персоналом государственных учреждений для детей с инвалидностью в нескольких
российских городах. По итогам этих интервью нами был выявлен ряд проблем. Цель
настоящего письма состоит в том, чтобы ознакомить Вас с некоторыми из этих проблем и
получить информацию о возможном реагировании на них с Вашей стороны, с тем чтобы мы
могли отразить эти сведения и позицию Уполномоченного в дальнейших публикуемых
материалах.
Наши вопросы касаются следующих аспектов:

Связи с биологической семьей. Исследованием Хьюман Райтс Вотч были выявлены
проблемы, касающиеся возможности для детей с инвалидностью оставаться в
биологической семье вместо перевода в специализированное учреждение, а также
возможности поддержания контактов со своей семьей в случае помещения в подобное
учреждение, когда родители не были лишены родительских прав или не отказались от
ребенка.

Образование. Хьюман Райтс Вотч известно, что все дети, находящиеся в российских
государственных специализированных учреждениях, имеют право на образование, однако
результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что не все дети с инвалидностью
или c нарушениями здоровья, находящиеся в специализированных государственных
учреждениях пользуются доступным образованием, особенно в инклюзивном формате.

Питание, здравоохранение, дисциплина. Нашим исследованием было выявлено несколько
проблем, касающихся детей с инвалидностью или c нарушениями здоровья, находящихся в
государственных специализированных учреждениях; их свободы от насилия и, особенно,
телесных наказаний; их доступа к здравоохранению и реабилитации; а также их доступа к
надлежащему питанию, достаточному для нормального развития.
Поддержка семей детей с инвалидностью и людей с инвалидностью в том, чтобы они могли
беспроблемно интегрироваться в окружающее общество. Исследованием Хьюман Райтс
Вотч выявлены проблемы, связанные с наличием и адекватностью услуг, направленных на
последовательное обеспечение родителям возможности растить детей с инвалидностью и
на содействие участию и вовлеченности таких детей в местное сообщество.
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Мы были бы признательны за информацию о роли Уполномоченного по правам ребенка в
мониторинге соблюдения прав детей с инвалидностью, включая тех, которые находятся в
специализированных государственных учреждениях. В частности, нас интересует
следующее:

Надзор за помещением детей в семьи и специализированные учреждения:
•

Существуют ли процедуры, в рамках которых дети, находящиеся в
специализированных учреждениях либо которым может быть рекомендовано
помещение в такое учреждение, могли бы выразить свое мнение по вопросам,
связанным с их участием в жизни семьи, помещением в учреждение и с их правом
на поддержание связей с биологической семьей? В чем заключаются такие
процедуры и как они реализуются?

•

Существуют ли официальные критерии, на основании которых помещение ребенка
в специализированное учреждение признается отвечающим его наилучшим
интересам? Если да, то каковы эти критерии? Если нет, то предпринимаются ли
шаги по разработке таких критериев?

Мониторинг прав детей, находящихся в специализированных учреждениях:
•

Проводит ли Уполномоченный по правам ребенка мониторинг
специализированных государственных детских учреждений? Если да, то в чем он
заключается и с какой периодичностью проводится? Взаимодействует ли
Уполномоченный с какими-либо другими государственными институтами (такими
как местные органы опеки и попечительства) при мониторинге прав человека детей
в специализированных государственных учреждениях? Если да, то с какими?
Хьюман Райтс Вотч была бы признательны Уполномоченному за любую
соответствующую статистику.

•

Что представляют собой механизмы обращения детей с инвалидностью, которые
находятся в специализированных государственных учреждениях, с жалобами
компетентным властям на условия содержания или обращение? Какие существуют
гарантии защиты от мести при сообщении о нарушениях? Предусмотрен ли единый
механизм подачи жалобы для детей, находящихся в специализированных
учреждениях, подведомственных министерствам образования и науки, труда и
социальной защиты, здравоохранения?

•

Сколько жалоб поступило Уполномоченному по правам ребенка в 2011, 2012, 2013
гг. и текущем периоде 2014 г. на предполагаемые нарушения прав человека детей,
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находящихся в специализированных государственных учреждениях? Сколько таких
жалоб имеют непосредственное отношение к правам детей с инвалидностью или c
нарушениями здоровья, находящихся в специализированных государственных
учреждениях? Хьюман Райтс Вотч была бы признательна Уполномоченному за
информацию о конкретных проблемах, которые упоминаются в этих жалобах, а
также о том, исходят ли они от детей, их родственников, персонала учреждения или
от иных субъектов, таких как, например, местные органы опеки и попечительства; а
также за разбивку жалоб по годам, типам учреждений и возрасту и инвалидности
детей.
•

Каков порядок реагирования на жалобы Уполномоченным по правам ребенка?

Альтернативы содержанию ребенка в специализированном учреждении:
•

Какую роль Уполномоченный по правам ребенка играет в разработке и
продвижении альтернатив содержанию ребенка в специализированном
учреждении? Например, какую позицию занимает Уполномоченный в вопросах
распространения и развития программ содействия патронату и усыновлению?

Статистика о детях с инвалидностью:
При подготовке своего доклада Хьюман Райтс Вотч столкнулась с трудностями в получении
исчерпывающих статистических данных о числе детей с инвалидностью или нарушениями
здоровья, находящихся в российских государственных специализированных учреждениях;
о типах их инвалидности или нарушения здоровья; а также о случаях отказа от детей, их
усыновления и передачи под патронат внутри страны. В связи с этим были бы
признательны Уполномоченному по правам ребенка за сообщение следующих сведений:
•

Сколько всего детей с инвалидностью или нарушениями здоровья находятся в
настоящее время в российских государственных специализированных
учреждениях, - с разбивкой по типу учреждения, типу инвалидности или
нарушения, возрасту, полу и региону (край или область)?

•

Сколько всего детей находилось в специализированных государственных
учреждениях по состоянию на 2009, 2004 и 1999 гг.? Хьюман Райтс Вотч была бы
признательна за разбивку по типу учреждения.

•

Мы были ли бы признательны за статистические данные о смертности среди детей в
государственных специализированных учреждениях с разбивкой по типу
инвалидности или нарушения здоровья, возрасту, типу учреждения и региону (край
или область), а также по причине смерти – по состоянию на 2014, 2009, 2004 и
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1999 гг. Особый интерес для нас представляла бы статистика смертности среди
детей, недавно переведенных из одного учреждения в другое, либо недавно
впервые помещенных в учреждение. Хьюман Райтс Вотч также заинтересована в
информации о том, как смертность среди детей с инвалидностью или нарушениями
здоровья соотносится со смертностью среди детей без нарушений?
В связи с подготовкой доклада о правах детей с инвалидностью в России мы были бы
признательны за получение ответа не позднее 25 апреля 2014 года с тем чтобы мы могли
обеспечить адекватное отражение полученной информации и позиции Уполномоченного.
Для более подробной информации, а также в случае возникновения вопросов просьба
связаться с нашим исследователем Андреа Маццарино (электронная почта
mazzara@hrw.org, телефон: 1-212-216-1299, телефон офиса в Москве: (495) 648-29-24).
Ответ просим направить в виде электронного письма (mazzara@hrw.org и
newsrussia@hrw.org) либо почтой на адрес нашего офиса в Москве: 101000, Москва,
Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1, офис 516.
Благодарим Вас за внимание и рассчитываем на ответ.
С уважением и надеждой на сотрудничество,
Рейчел Денбер

Заместитель директора

(Rachel Denber)

Департамента по Европе
и Центральной Азии,
Хьюман Райтс Вотч,
(Нью-Йорк)
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125993, Москва, улица Тверская, дом 11, ГСП-3
Министерство Образования и Науки Российской Федерации

Europe and Central Asia
Division

Ливанову Дмитрию Викторовичу

Hugh Williamson, Director
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Veronika L. Szente Goldston, Advocacy Director
Jane Buchanan, Associate Director
Tanya Lokshina, Russia Program Director
Inna Khodzhaeva, Moscow Office Director
Giorgi Gogia, Senior Researcher
Emma Sinclair-Webb, Senior Researcher
Judith Sunderland, Senior Researcher
Tanya Cooper, Researcher
Lydia Gall, Researcher
Yulia Gorbunova, Researcher
Izza Leghtas, Researcher
Mihra Rittmann, Researcher
Steve Swerdlow, Researcher
Eva Cosse, Research Assistant
Viktoriya Kim, Coordinator
Kaitlin Martin, Associate
Annkatrin Tritschoks, Associate
Maria Kunineva, Natalia Estemirova Fellow

Министру образования и науки
Исх. 34-13 от 21.03.2014
Перевод с английского

Уважаемый Дмитрий Викторович!
Благодарю Вас за то, что Вы нашли возможность встретиться с нами в
сентябре для обсуждения повышения уровня трудовой занятости для
людей с инвалидностью.

ADVISORY Committee
Catherine Zennström, Chair
Jean Paul Marthoz, Vice-chair
Henri Barkey
Gerhart Baum
Rudolf Bindig
Alexander Cooley
Stephen Del Rosso
Felice Gaer
Michael Gellert
William Gerrity
Alice H. Henkin
Jeri Laber
Walter Link
Masha Lipman
Helena Luczywo
Jane Olson
László Jakab Orsós
Arjan Overwater
Can Paker
Signe Rossbach
Colette Shulman
Leon Sigal
Malcolm Smith
Mark von Hagen
Joanna Weschler

Human Rights Watch
Kenneth Roth, Executive Director
Michele Alexander, Deputy Executive Director, Development and

Global Initiatives
Carroll Bogert, Deputy Executive Director, External Relations
Iain Levine, Deputy Executive Director, Program
Chuck Lustig, Deputy Executive Director, Operations
Walid Ayoub, Information Technology Director
Emma Daly, Communications Director

Хьюман Райтс Вотч были проведены интервью с детьми с
инвалидностью, членами их семей и персоналом государственных
учреждений для детей с инвалидностью в нескольких российских
городах. По итогам интервью с вышеупомянутыми группами, а также с
экспертами в области прав людей с инвалидностью и прав ребенка
нами был выявлен ряд проблем. Как Вам известно, Россия
ратифицировала и Конвенцию о правах ребенка (КПР), и Конвенцию о
правах инвалидов (КПИ). Цель настоящего письма состоит в том,
чтобы запросить дополнительную информацию относительно политик
и процедур Министерства образования и науки и в области защиты
прав детей с инвалидностью, и ознакомить Вас с некоторыми из этих
проблем, а также получить информацию о возможном реагировании
на них со стороны Министерства, с тем, чтобы мы могли отразить эти
сведения и позицию Министерства в дальнейших публикуемых
материалах. Аналогичные запросы направлены нами и другим
министерствам по проблемам, непосредственно относящимся к их
профилю.

Barbara Guglielmo, Finance and Administration Director
Peggy Hicks, Global Advocacy Director
Babatunde Olugboji, Deputy Program Director
Dinah PoKempner, General Counsel
Tom Porteous, Deputy Program Director
James Ross, Legal & Policy Director
Joe Saunders, Deputy Program Director

В частности, в интервью с Хьюман Райтс Вотч наши собеседники
отмечали следующие проблемы:

Frances Sinha, Human Resources Director

Связи с биологической семьей. Исследованием Хьюман Райтс Вотч
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были выявлены проблемы, касающиеся возможности для детей с инвалидностью
оставаться в биологической семье вместо перевода в специализированное учреждение, а
также возможности поддержания контактов со своей семьей в случае помещения в такое
учреждение. В связи с этим были бы признательны за получение информации по
следующим вопросам:
•

Обеспечивают ли Министерство и подведомственные ему учреждения родителей
детей с инвалидностью информацией о правах детей, включая детей с
инвалидностью, таких как, например, право на инклюзивное образование и право
на участие в культурной жизни? Какую информацию Министерство сообщает
родителям относительно характера выявленной у ребенка инвалидности
(инвалидностей) и последствий для развития ребенка в течение жизни,
потенциальные возможности реабилитации? Как доводится эта информация?

•

Существуют ли процедуры, посредством которых дети, находящиеся в
специализированных учреждениях либо в отношении которых может быть
рекомендовано помещение в учреждение, могут выразить свое мнение по
вопросам, относящимся к их участию в семейной жизни и их помещению в
учреждение? Что это за процедуры, и как они функционируют?

•

В чем заключается роль Министерства в надзоре или взаимодействии с местными
органами опеки и попечительства, в том числе в принятии решения по вопросу о
том, отвечает ли разделение семьи наилучшим интересам ребенка?
Взаимодействует ли Министерство образования и науки с местными органами
опеки и попечительства в части надзора за передачей детей в семьи, а также за
тем, связано ли это с воссоединением с биологическими родственниками ребенка
или с передачей в патронатную или приемную семью? Если да, то как
осуществляется такое взаимодействие?

•

В чем заключаются официальные критерии при решении вопроса о том,
соответствует ли помещение в специализированное учреждение наилучшим
интересам ребенка? Как применяются эти критерии Министерством образования и
науки, в том числе через его роль в психолого-медико-педагогических комиссиях
(ПМПК)? Как ПМПК определяет соответствие дальнейшего содержания в
специализированном учреждении детей с инвалидностью, когда те достигают
предельного возраста нахождения в доме ребенка, наилучшему обеспечению
интересов ребенка? Каким образом в случае вынесения решения о таком
соответствии ПМПК определяет, в какой детский дом направить ребенка –
подведомственный Министерству труда или Министерству образования и науки?
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Применительно ко всем этим решениям мы были бы признательны за информацию
о том, каким образом Министерство образования и науки содействует уважению и
обеспечивает учет мнения ребенка.
•

Что делается Министерством для защиты права детей с инвалидностью,
находящихся в государственных специализированных учреждениях, на сохранение
связей с биологической семьей?

•

Хьюман Райтс Вотч также была бы признательна за разъяснения относительно
абзаца второго пункта 1 статьи 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации
относительно устройства детей, оставшихся без попечения родителей. В статье
говорится: «В случае, если на территории субъекта Российской Федерации, где
выявлен ребенок, оставшийся без попечения родителей, отсутствует организация
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую он может
быть устроен в целях обеспечения ему необходимых условий содержания,
воспитания и образования исходя из его потребностей, этот ребенок передается
органам опеки и попечительства субъекта Российской Федерации, на территории
которого такая организация имеется». В таких случаях – когда ребенок
переводится в учреждение, расположенное не в том регионе, где проживают его
семья или близкие родственники, - что предпринимается Министерством для
защиты права этого ребенка на сохранение связей с биологической семьей?

•

Какие шаги предпринимаются Министерством для содействия разработке
федерального антидискриминационного законодательства в интересах большего
отражения принципов и положений Конвенции о правах ребенка и Конвенции о
правах инвалидов, а также в интересах удовлетворения нужд детей с
инвалидностью в недискриминации, как было рекомендовано Комитетом по
правам ребенка в его заключительных замечаниях по России в январе 2014 г.?

Образование. Хьюман Райтс Вотч известно, что все дети, находящиеся в российских
государственных специализированных учреждениях, имеют право на образование. В связи
с этим были бы признательны за следующие разъяснения со стороны Министерства:
•

Какие конкретные шаги предпринимаются Министерством для обеспечения того,
чтобы дети с инвалидностью, живущие в подведомственных Министерству
учреждениях, имели доступ к образованию в местном сообществе, в том числе в
инклюзивном формате? Мы были бы в особенности признательны за любые
сведения, которые Министерство сможет предоставить относительно существующих
или разрабатываемых инклюзивных программ обучения на базе местного
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сообщества для детей с инвалидностью, находящихся в специализированных
учреждениях.
•

Каким образом Министерство образования и науки готовит учителей и другой
педагогический персонал к работе с детьми с инвалидностью, включая детей,
находящихся в специализированных учреждениях? Нас особенно интересуют шаги,
которые, возможно, предпринимаются Министерством для обеспечения
доступности и инклюзивности учебных программ в интересах максимального
развития ребенка и формирования навыков самообеспечения.

Питание, здравоохранение, дисциплина. В соответствии с пунктом 3 статьи 155.1 Семейного
кодекса местные органы опеки и попечительства осуществляют контроль за условиями
содержания, воспитания и образования детей, находящихся в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В связи с этим были бы признательны
за комментарии Министерства по следующим вопросам:
•

Какие существуют федеральные политики в области питания детей, находящихся в
специализированных государственных учреждениях? Какие существуют политики в
области питания для детей с инвалидностью, обеспечивающего их развитие, в том
числе в области специальных методов кормления в случае, когда ребенок не
способен питаться самостоятельно? Каким образом Министерство взаимодействует
с местными органами опеки и попечительства с целью обеспечения того, чтобы
дети в подведомственных Министерству учреждениях получали достаточное
питание?

•

Какие существуют федеральные политики для обеспечения того, чтобы дети с
инвалидностью, находящиеся в специализированных государственных
учреждениях имели доступ к здравоохранению и реабилитации, в том числе
применительно к их специфической инвалидности? Каким образом Министерство
взаимодействует с местными органами опеки и попечительства, с тем, чтобы дети в
подведомственных Министерству государственных учреждениях обеспечивались
необходимыми услугами здравоохранения и реабилитации?

•

Какими федеральными политиками руководствуются работники государственных
детских учреждений в отношении следующих практик в:


фиксация рук ребенка к туловищу либо фиксация ребенка к мебели или
креслу-коляске;



использование седативных препаратов;
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использование телесных наказаний или других силовых мер воздействия
персоналом или другими детьми в качестве наказания за поведение,
считающееся нарушением;


•

иных аналогичных мер, в том числе дисциплинарных.

При каких обстоятельствах персонал учреждения вправе применить к ребенку
силу?

•

Каким образом Министерство взаимодействует с местными органами опеки и
попечительства в интересах обеспечения того, чтобы никто из детей не подвергался
насилию?

•

Какие существуют федеральные политики в отношении психиатрической
госпитализации детей, находящихся в государственных специализированных
учреждениях? Какие существуют политики с детализацией условий, при которых
дети с инвалидностью могут быть помещены в психиатрическое учреждение? Какие
существуют процедуры, в рамках которых дети с инвалидностью могли бы выразить
свое информированное согласие на помещение в психиатрическую больницу?
Каким образом Минобрнауки взаимодействует с местными органами опеки и
попечительства в интересах обеспечения того, чтобы психиатрическая
госпитализация применялась только в тех случаях, когда это соответствует
наилучшим интересам ребенка?

•

Какие существуют федеральные политики в отношении досуговых и игровых
программ для детей в подведомственных Министерству государственных
специализированных учреждениях, особенно для детей с инвалидностью? Были бы
признательны за информацию о том, что делается Министерством для обеспечения
детям с инвалидностью в подведомственных учреждениях доступа к досугу и игре в
рамках политик и программ Министерства, а также за информацию о том, сколько
часов должно выделяться детям для досуга и игр.

•

Реализуются ли Министерством какие-либо просветительские и образовательные
программы по продвижению позитивных воспитательных методик на основе
ненасилия и соучастия, как было рекомендовано Комитетом по правам ребенка в
его заключительных замечаниях по России в январе 2014 г.? Если да, что каково
содержание этих программ и кто является их целевой аудиторией?

Мониторинг и надзор. Хьюман Райтс Вотч была бы признательна Министерству за
информацию о том, взаимодействует ли Министерство с местными органами опеки и
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попечительства в области контроля за условиями в подведомственных ему детских
учреждениях, в том числе посредством каких-либо механизмов обращения с жалобами,
которые, возможно, имеются для детей с инвалидностью в подведомственных
Министерству учреждениях, а также о том, как осуществляется такое взаимодействие. В
частности, были бы признательны за ответы на следующие вопросы:
•

Имеют ли дети с инвалидностью, находящиеся в подведомственных Министерству
специализированных государственных учреждениях возможность в формате
доступного им процесса обращаться к компетентным властям с жалобами на
условия содержания или обращение, не опасаясь мести? Каковы механизмы
подачи детьми таких жалоб? Какие существуют гарантии защиты от мести при
сообщении о нарушениях? Существует ли стандартизированный набор механизмов
обращения с жалобами для детей в учреждениях, подведомственных
министерствам образования, труда и здравоохранения?

•

Как Министерство образования и науки взаимодействует с министерствами
здравоохранения и труда и местными органами опеки и попечительства в целях
обеспечения соблюдения законов и политик в области защиты прав детей-сирот
или детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей с
инвалидностью, в различных специализированных учреждениях?

Альтернативы содержанию ребенка в специализированном учреждении. Хьюман Райтс
Вотч была бы признательна за информацию о существующих усилиях со стороны
Правительства Российской Федерации и Министерства образования и науки в частности по
разработке альтернатив содержанию ребенка в специализированном учреждении,
включая, например, усилия по разработке российской системы патроната и усыновления.
В частности, были бы признательны за информацию по следующим вопросам:
•

Сколько детей с инвалидностью ежегодно усыновляется или передается под
патронат в России? Были бы признательны за разбивку по числу детей с
инвалидностью, передаваемых отдельно в приемные и патронатные семьи. Какой
процент от общего числа усыновляемых или передаваемых под патронат детей
составляют дети с инвалидностью?

•

Какую роль играет Министерство в общем содействии усыновлению и патронату, в
том числе через его роль в ПМПК и во взаимодействии с местными органами опеки
и попечительства? Существуют ли у Министерства какие-либо политики по
поощрению усыновления детей с инвалидностью? Какие шаги предпринимаются
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Министерством для обеспечения того, чтобы усыновление или передача ребенка
под патронат осуществлялись в его наилучших интересах и с учетом его мнения?
•

Хьюман Райтс Вотч была бы признательна за разъяснения относительно пункта 4
статьи 155.2 Семейного кодекса, которая рассматривает вопросы патроната.
Данная статья гласит: «Временная передача ребенка в семью граждан, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации, осуществляется на срок не
более чем три месяца. При наличии исключительных обстоятельств срок временной
передачи ребенка в семью граждан может быть продлен с согласия органа опеки и
попечительства. При этом непрерывный срок временного пребывания ребенка в
семье не может превышать шесть месяцев». Были бы признательны за любые
комментарии Министерства по вопросу о том, почему срок временной передачи
ребенка в патронатную семью ограничен тремя – шестью месяцами, что в данном
случае понимается под «исключительными обстоятельствами» и какую роль могут
играть власти в установлении наличия таких обстоятельств.

Поддержка семей детей с инвалидностью и людей с инвалидностью в том, чтобы они могли
беспроблемно интегрироваться в окружающее общество. Исследованием Хьюман Райтс
Вотч выявлены проблемы, связанные с наличием и адекватностью услуг, направленных на
последовательное обеспечение родителям возможности растить детей с инвалидностью и
на содействие участию и вовлеченности таких детей в местное сообщество.
•

Какие существуют формы государственной поддержки детей с инвалидностью и их
семей, включая патронатные и приемные семьи? Какую роль играет Министрество
образования и науки в разработке и оказании таких услуг? Например,
разрабатывает ли Министерство или рассматривает ли возможность разработки
программ поддержки инклюзивных и доступных детских садов и школ для детей с
инвалидностью; служб психологической поддержки для детей и членов семьи, а
также рекомендаций по воспитанию для детей с инвалидностью и их семей?

•

Как Министерство информирует детей с инвалидностью в специализированных
государственных учреждениях об их праве жить и участвовать в местном
сообществе по достижении 18-летнего возраста? Какие меры принимаются
Министерством для активного содействия самообеспечению таких детей за
пределами государственных учреждений, в том числе через содействие в поиске
работы, привитие навыков самостоятельной жизни и другие формы обучения или
профессионального образования?
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Статистика о детях с инвалидностью. При подготовке доклада Хьюман Райтс Вотч
столкнулась с трудностями в получении исчерпывающих статистических данных о числе
детей с инвалидностью или нарушениями здоровья, находящихся в российских
государственных специализированных учреждениях, о типах их инвалидности или
нарушения здоровья, а также о случаях отказа от детей, их усыновления и передачи под
патронат внутри страны. В связи с этим были бы признательны Министерству за сообщение
следующих сведений:
•

Каково общее число детей с инвалидностью или нарушениями здоровья,
находящихся в настоящее время в российских государственных
специализированных учреждениях, - с разбивкой по виду инвалидности или
нарушения, возрасту, полу, виду учреждения и региону (край или область)? Были
бы также признательны за информацию о том, специализируются ли такие
учреждения по отдельным видам инвалидности. Каково общее число детей с
инвалидностью или нарушениями здоровья, находящихся в учреждениях,
подведомственных Министерству образования и науки, - с разбивкой по тем же
категориям?

•

Сколько всего детей находилось в специализированных государственных
учреждениях по состоянию на 2009, 2004 и 1999 гг.? Сколько всего детей с
инвалидностью или нарушениями здоровья по состоянию на те же годы находилось
в таких учреждениях, подведомственных Министерству образования и науки?

•

Мы были бы признательны за статистические данные о детях с инвалидностью или
нарушениями здоровья, переданных из подведомственных Министерству
образования и науки учреждений в семьи (биологические, патронатные или
приемные).

•

Мы были ли бы признательны за статистические данные о смертности среди детей в
государственных специализированных учреждениях с разбивкой по типу
инвалидности или нарушениями здоровья, возрасту, виду учреждения и региону
(край или область), а также по причине смерти – по состоянию на 2014, 2009, 2004
и 1999 гг. Особый интерес для нас представляла бы статистика смертности среди
детей, недавно переведенных из одного учреждения в другое, либо недавно
впервые помещенных в учреждение.

В связи с подготовкой доклада о правах детей с инвалидностью в России мы были бы
признательны за получение ответа не позднее 25-го апреля, с тем, чтобы мы могли
обеспечить адекватное отражение полученной информации и позиции Министерства.
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Для более подробной информации, а также в случае возникновения вопросов просьба
связаться с нашим исследователем Андреа Маццарино (электронная почта
mazzara@hrw.org, телефон – 1-212-216-1299, телефон офиса в Москве (495) 648-29-24).
Ответ просим направить в виде электронного письма (mazzara@hrw.org и
newsrussia@hrw.org) либо на адрес нашего офиса в Москве - 101000, Москва, Армянский
пер., дом 9/1/1, стр. 1, офис 516.
Благодарим Вас за внимание и рассчитываем на ответ.
С уважением и надеждой на сотрудничество,
Рейчел Денбер

Заместитель директора

(Rachel Denber)

Департамента по Европе
и Центральной Азии,
Хьюман Райтс Вотч
(Нью-Йорк)
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были выявлены проблемы, касающиеся возможности для детей с инвалидностью
оставаться в биологической семье вместо перевода в специализированное учреждение, а
также возможности поддержания контактов со своей семьей в случае помещения в такое
учреждение. В связи с этим были бы признательны за получение информации по
следующим вопросам:
•

Какой информацией о правах детей, включая детей с инвалидностью, таких как,
например, право на инклюзивное образование, на здравоохранение, на
реабилитацию и др., Министерство и подведомственные ему учреждения
обеспечивают родителей детей с инвалидностью в роддоме и других учреждениях
здравоохранения? Какую информацию Министерство здравоохранения сообщает
родителям относительно характера выявленной у ребенка инвалидности
(инвалидностей) и последствий для развития ребенка в течение жизни,
потенциальные возможности реабилитации? Как доводится эта информация?

•

Существуют ли процедуры, посредством которых дети, находящиеся в
специализированных учреждениях либо в отношении которых может быть
рекомендовано помещение в учреждение, могут выразить свое мнение по
вопросам, относящимся к их участию в семейной жизни и их помещению в
учреждение? Что это за процедуры, и как они функционируют?

•

В чем заключается роль Министерства в надзоре или взаимодействии с местными
органами опеки и попечительства, в том числе в принятии решения по вопросу о
том, отвечает ли разделение семьи наилучшим интересам ребенка?
Взаимодействует ли Министерство здравоохранения с местными органами опеки и
попечительства в части надзора за передачей детей в семьи, а также за тем,
связано ли это с воссоединением с биологическими родственниками ребенка или с
передачей в патронатную или приемную семью? Если да, то как осуществляется
такое взаимодействие?

•

В чем заключаются официальные критерии при решении вопроса о том,
соответствует ли помещение в специализированное учреждение наилучшим
интересам ребенка? Как применяются эти критерии Министерством, в том числе
через его роль в психолого-медико-педагогических комиссиях (ПМПК)? Хьюман
Райтс Вотч была бы признательна за разъяснения роли Министерства
здравоохранения в исполнении решений и рекомендации ПМПК, а также
пояснении о возможности и прецедентах вхождения сотрудников Министерства в
состав ПМПК. Как ПМПК определяет соответствие дальнейшего содержания в
специализированном учреждении детей с инвалидностью, когда те достигают
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предельного возраста нахождения в доме ребенка, наилучшему обеспечению
интересов ребенка? Каким образом в случае вынесения решения о таком
соответствии ПМПК определяет, в какой детский дом направить ребенка –
подведомственный Министерству труда или Министерству образования и науки?
Применительно ко всем этим решениям мы были бы признательны за информацию
о том, каким образом Министерство здравоохранения содействует уважению и
обеспечивает учет мнения ребенка.
•

Что делается Министерством для защиты права детей с инвалидностью,
находящихся в государственных специализированных учреждениях, на сохранение
связей с биологической семьей?

•

Хьюман Райтс Вотч также была бы признательна за разъяснения относительно
абзаца второго пункта 1 статьи 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации
относительно устройства детей, оставшихся без попечения родителей. В статье
говорится: «В случае, если на территории субъекта Российской Федерации, где
выявлен ребенок, оставшийся без попечения родителей, отсутствует организация
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую он может
быть устроен в целях обеспечения ему необходимых условий содержания,
воспитания и образования исходя из его потребностей, этот ребенок передается
органам опеки и попечительства субъекта Российской Федерации, на территории
которого такая организация имеется». В таких случаях – когда ребенок
переводится в учреждение, расположенное не в том регионе, где проживают его
семья или близкие родственники, - что предпринимается Министерством для
защиты права этого ребенка на сохранение связей с биологической семьей?

•

Какие шаги предпринимаются Министерством для содействия разработке
федерального антидискриминационного законодательства в интересах большего
отражения принципов и положений Конвенции о правах ребенка и Конвенции о
правах инвалидов, а также в интересах удовлетворения нужд детей с
инвалидностью в недискриминации, как было рекомендовано Комитетом по
правам ребенка в его заключительных замечаниях по России в январе 2014 г.?

Образование. Хьюман Райтс Вотч известно, что все дети, находящиеся в российских
государственных специализированных учреждениях, имеют право на образование. В связи
с этим были бы признательны за следующие разъяснения со стороны Министерства:
•

Какие конкретные шаги предпринимаются Министерством для обеспечения того,
чтобы дети с инвалидностью, живущие в подведомственных Министерству
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учреждениях, имели доступ к образованию в местном сообществе? Мы были бы в
особенности признательны за любые сведения, которые Министерство сможет
предоставить относительно существующих или разрабатываемых инклюзивных
программ обучения на базе местного сообщества для детей с инвалидностью,
находящихся в специализированных учреждениях.

Питание, здравоохранение, дисциплина. В соответствии с пунктом 3 статьи 155.1 Семейного
кодекса местные органы опеки и попечительства осуществляют контроль за условиями
содержания, воспитания и образования детей, находящихся в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В связи с этим были бы признательны
за комментарии Министерства по следующим вопросам:
•

Какие существуют федеральные политики в области питания детей, находящихся в
специализированных государственных учреждениях? Какие существуют политики в
области питания для детей с инвалидностью, обеспечивающего их развитие, в том
числе в области специальных методов кормления в случае, когда ребенок не
способен питаться самостоятельно? Каким образом Министерство взаимодействует с
местными органами опеки и попечительства с целью обеспечения того, чтобы дети в
подведомственных Министерству учреждениях получали достаточное питание?

•

Какие существуют федеральные политики для обеспечения того, чтобы дети с
инвалидностью, находящиеся в специализированных государственных
учреждениях имели доступ к здравоохранению и реабилитации, в том числе
применительно к их специфической инвалидности? Каким образом Министерство
взаимодействует с местными органами опеки и попечительства, с тем, чтобы дети в
подведомственных Министерству государственных учреждениях обеспечивались
необходимыми услугами здравоохранения и реабилитации?

•

Какими федеральными политиками руководствуются работники государственных
детских учреждений в отношении следующих практик в:

•

фиксация рук ребенка к туловищу либо фиксация ребенка к мебели или креслуколяске;

•

использование седативных препаратов;

•

использование телесных наказаний или других силовых мер воздействия
персоналом или другими детьми в качестве наказания за поведение, считающееся
нарушением;

•

иных аналогичных мер, в том числе дисциплинарных.
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•

При каких обстоятельствах персонал учреждения вправе применить к ребенку силу?

•

Каким образом Министерство взаимодействует с местными органами опеки и
попечительства в интересах обеспечения того, чтобы никто из детей не подвергался
насилию?

•

Какие существуют федеральные политики в отношении психиатрической
госпитализации детей, находящихся в государственных специализированных
учреждениях? Какие существуют политики с детализацией условий, при которых
дети с инвалидностью могут быть помещены в психиатрическое учреждение? Какие
существуют процедуры, в рамках которых дети с инвалидностью могли бы выразить
свое информированное согласие на помещение в психиатрическую больницу?
Каким образом Министерство здравоохранения взаимодействует с местными
органами опеки и попечительства в интересах обеспечения того, чтобы
психиатрическая госпитализация применялась только в тех случаях, когда это
соответствует наилучшим интересам ребенка?

•

Какие существуют федеральные политики в отношении досуговых и игровых
программ для детей в подведомственных Министерству здравоохранения
государственных специализированных учреждениях, особенно для детей с
инвалидностью? Были бы признательны за информацию о том, что делается
Министерством для обеспечения детям с инвалидностью в подведомственных
учреждениях доступа к досугу и игре в рамках политик и программ Министерства,
а также за информацию о том, сколько часов должно выделяться детям для досуга
и игр.

•

Реализуются ли Министерством какие-либо просветительские и образовательные
программы по продвижению позитивных воспитательных методик на основе
ненасилия и соучастия, как было рекомендовано Комитетом по правам ребенка в
его заключительных замечаниях по России в январе 2014 г.? Если да, что каково
содержание этих программ и кто является их целевой аудиторией?

Мониторинг и надзор. Хьюман Райтс Вотч была бы признательна Министерству за
информацию о том, взаимодействует ли Министерство с местными органами опеки и
попечительства в области контроля за условиями в подведомственных ему детских
учреждениях, в том числе посредством каких-либо механизмов обращения с жалобами,
которые, возможно, имеются для детей с инвалидностью в подведомственных
Министерству учреждениях, а также о том, как осуществляется такое взаимодействие. В
частности, были бы признательны за ответы на следующие вопросы:
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•

Имеют ли дети с инвалидностью, находящиеся в подведомственных Министерству
специализированных государственных учреждениях возможность в формате
доступного им процесса обращаться к компетентным властям с жалобами на
условия содержания или обращение, не опасаясь мести? Каковы механизмы
подачи детьми таких жалоб? Какие существуют гарантии защиты от мести при
сообщении о нарушениях? Существует ли стандартизированный набор механизмов
обращения с жалобами для детей в учреждениях, подведомственных
министерствам образования, труда и здравоохранения?

•

Как Министерство здравоохранения взаимодействует с министерствами
образования и труда и местными органами опеки и попечительства в целях
обеспечения соблюдения законов и политик в области защиты прав детей-сирот
или детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей с
инвалидностью, в различных специализированных учреждениях?

Альтернативы содержанию ребенка в специализированном учреждении. Хьюман Райтс
Вотч была бы признательна за информацию о существующих усилиях со стороны
Правительства Российской Федерации и Министерства здравоохранения в частности по
разработке альтернатив содержанию ребенка в специализированном учреждении,
включая, например, усилия по разработке российской системы патроната и усыновления.
В частности, были бы признательны за информацию по следующим вопросам:
•

Сколько детей с инвалидностью ежегодно усыновляется или передается под
патронат в России? Были бы признательны за разбивку по числу детей с
инвалидностью, передаваемых отдельно в приемные и патронатные семьи, а также
по возрасту, полу и типу инвалидности. Какой процент от общего числа
усыновляемых или передаваемых под патронат детей составляют дети с
инвалидностью?

•

Какую роль играет Министерство здравоохранения в общем содействии
усыновлению и патронату, в том числе через его роль в ПМПК и во взаимодействии
с местными органами опеки и попечительства? Существуют ли у Министерства
какие-либо политики по поощрению усыновления детей с инвалидностью? Какие
шаги предпринимаются Министерством для обеспечения того, чтобы усыновление
или передача ребенка под патронат осуществлялись в его наилучших интересах и с
учетом его мнения?

•

Хьюман Райтс Вотч была бы признательна за разъяснения относительно пункта 4
статьи 155.2 Семейного кодекса, которая рассматривает вопросы патроната.
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Данная статья гласит: «Временная передача ребенка в семью граждан, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации, осуществляется на срок не
более чем три месяца. При наличии исключительных обстоятельств срок временной
передачи ребенка в семью граждан может быть продлен с согласия органа опеки и
попечительства. При этом непрерывный срок временного пребывания ребенка в
семье не может превышать шесть месяцев». Были бы признательны за любые
комментарии Министерства по вопросу о том, почему срок временной передачи
ребенка в патронатную семью ограничен тремя – шестью месяцами, что в данном
случае понимается под «исключительными обстоятельствами» и какую роль могут
играть власти в установлении наличия таких обстоятельств.
Поддержка семей детей с инвалидностью и людей с инвалидностью в том, чтобы они могли
беспроблемно интегрироваться в окружающее общество. Исследованием Хьюман Райтс
Вотч выявлены проблемы, связанные с наличием и адекватностью услуг, направленных на
последовательное обеспечение родителям возможности растить детей с инвалидностью и
на содействие участию и вовлеченности таких детей в местное сообщество.
•

Какие существуют формы государственной поддержки детей с инвалидностью и их
семей, включая патронатные и приемные семьи? Какую роль играет Министерство
здравоохранения в разработке и оказании таких услуг? Например, разрабатывает
ли Министерство или рассматривает ли возможность разработки программ
поддержки доступных услуг здравоохранения и реабилитации по месту жительства,
инклюзивных и доступных детских садов и школ для детей с инвалидностью; служб
реабилитации и психологической поддержки для детей и членов семьи, а также
рекомендаций по воспитанию для детей с инвалидностью и их семей?

•

Как Минздрав информирует детей с инвалидностью в специализированных
государственных учреждениях об их праве жить и участвовать в местном
сообществе по достижении 18-летнего возраста? Какие меры принимаются
Министерством для активного содействия самообеспечению таких детей за
пределами государственных учреждений, в том числе через содействие в поиске
работы, привитие навыков самостоятельной жизни и другие формы обучения или
профессионального образования?

Статистика о детях с инвалидностью. При подготовке доклада Хьюман Райтс Вотч
столкнулась с трудностями в получении исчерпывающих статистических данных о числе
детей с инвалидностью или нарушениями здоровья, находящихся в российских
государственных специализированных учреждениях, о типах их инвалидности или
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нарушения здоровья, а также о случаях отказа от детей, их усыновления и передачи под
патронат внутри страны. В связи с этим были бы признательны Министерству за сообщение
следующих сведений:
•

Каково общее число детей с инвалидностью или нарушениями здоровья,
находящихся в настоящее время в российских государственных специализированных
учреждениях, - с разбивкой по виду инвалидности или нарушения, возрасту, полу,
виду учреждения и региону (край или область)? Были бы также признательны за
информацию о том, специализируются ли такие учреждения по отдельным видам
инвалидности. Каково общее число детей с инвалидностью или нарушениями
здоровья, находящихся в учреждениях, подведомственных Министерству
здравоохранения, - с разбивкой по тем же категориям?

•

Сколько всего детей находилось в специализированных государственных
учреждениях по состоянию на 2009, 2004 и 1999 гг.? Сколько всего детей с
инвалидностью или нарушениями здоровья по состоянию на те же годы находилось
в таких учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения?

•

Мы были бы признательны за статистические данные о детях с инвалидностью или
нарушениями здоровья, переданных из подведомственных Министерству
здравоохранения учреждений в семьи (биологические, патронатные или приемные).

•

Мы были ли бы признательны за статистические данные о смертности среди детей в
государственных специализированных учреждениях с разбивкой по типу
инвалидности или нарушениями здоровья, возрасту, виду учреждения и региону
(край или область), а также по причине смерти – по состоянию на 2014, 2009, 2004
и 1999 гг. Особый интерес для нас представляла бы статистика смертности среди
детей, недавно переведенных из одного учреждения в другое, либо недавно
впервые помещенных в учреждение.

В связи с подготовкой доклада о правах детей с инвалидностью в России мы были бы
признательны за получение ответа не позднее 25-го апреля, с тем, чтобы мы могли
обеспечить адекватное отражение полученной информации и позиции Министерства.
Для более подробной информации, а также в случае возникновения вопросов просьба
связаться с нашим исследователем Андреа Маццарино (электронная почта
mazzara@hrw.org, телефон – 1-212-216-1299, телефон офиса в Москве (495) 648-29-24).
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Ответ просим направить в виде электронного письма (mazzara@hrw.org и
newsrussia@hrw.org) либо на адрес нашего офиса в Москве - 101000, Москва, Армянский
пер., дом 9/1/1, стр. 1, офис 516.
Благодарим Вас за внимание и рассчитываем на ответ.
С уважением и надеждой на сотрудничество,
Рейчел Денбер

Заместитель директора

(Rachel Denber)

Департамента по Европе
и Центральной Азии,
Хьюман Райтс Вотч
(Нью-Йорк)
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сентябре для обсуждения повышения уровня трудовой занятости для
людей с инвалидностью.
Хьюман Райтс Вотч были проведены интервью с детьми с инвалидностью,
членами их семей, и персоналом государственных учреждений для детей
с инвалидностью в нескольких российских городах. По итогам интервью с
вышеупомянутыми группами, а также с экспертами в области прав людей
с инвалидностью и прав ребенка нами был выявлен ряд проблем. Как
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В частности, в интервью с Хьюман Райтс Вотч наши собеседники
отмечали следующие проблемы:
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Связи с биологической семьей. Исследованием Хьюман Райтс Вотч были выявлены
проблемы, касающиеся возможности для детей с инвалидностью оставаться в
биологической семье вместо перевода в специализированное учреждение, а также
возможности поддержания контактов со своей семьей в случае помещения в такое
учреждение. В связи с этим были бы признательны за получение информации по
следующим вопросам:
•

Обеспечивают ли Министерство и подведомственные ему учреждения родителей
детей с инвалидностью информацией о правах детей, включая детей с инвалидностью,
таких как, например, право на реабилитацию? Какую информацию Министерство
труда сообщает родителям относительно характера выявленной у ребенка
инвалидности (инвалидностей) и последствий для развития ребенка в течение жизни,
потенциальные возможности реабилитации? Как доводится эта информация?

•

Существуют ли процедуры, посредством которых дети, находящиеся в
специализированных учреждениях либо в отношении которых может быть
рекомендовано помещение в учреждение, могут выразить свое мнение по
вопросам, относящимся к их участию в семейной жизни и их помещению в
учреждение? Что это за процедуры, и как они функционируют?

•

В чем заключается роль Министерства в надзоре или взаимодействии с местными
органами опеки и попечительства, в том числе в принятии решения по вопросу о том,
отвечает ли разделение семьи наилучшим интересам ребенка? Взаимодействует ли
Минтруд с местными органами опеки и попечительства в части надзора за передачей
детей в семьи, а также за тем, связано ли это с воссоединением с биологическими
родственниками ребенка или с передачей в патронатную или приемную семью? Если
да, то как осуществляется такое взаимодействие?

•

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1082 от 20
сентября 2013 г. «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической
комиссии» не предполагает какой-либо роли Министерства труда в основном
составе психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), но оставляет
возможность привлечения специалистов Министерства? Хьюман Райтс Вотч была
бы признательна за разъяснения роли Министерства труда в исполнении решений
и рекомендации ПМПК, а также пояснении о возможности и прецедентах
вхождения сотрудников Министерства в состав ПМПК.

•

Что делается Минтрудом для защиты права детей с инвалидностью, находящихся в
государственных специализированных учреждениях, на сохранение связей с
биологической семьей?
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•

Хьюман Райтс Вотч также была бы признательна за разъяснения относительно
абзаца второго пункта 1 статьи 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации
относительно устройства детей, оставшихся без попечения родителей. В статье
говорится: «В случае, если на территории субъекта Российской Федерации, где
выявлен ребенок, оставшийся без попечения родителей, отсутствует организация
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую он может
быть устроен в целях обеспечения ему необходимых условий содержания,
воспитания и образования исходя из его потребностей, этот ребенок передается
органам опеки и попечительства субъекта Российской Федерации, на территории
которого такая организация имеется». В таких случаях – когда ребенок
переводится в учреждение, расположенное не в том регионе, где проживают его
семья или близкие родственники, - что предпринимается Министерством для
защиты права этого ребенка на сохранение связей с биологической семьей?

•

Какие шаги предпринимаются Министерством для содействия разработке
федерального антидискриминационного законодательства в интересах большего
отражения принципов и положений Конвенции о правах ребенка и Конвенции о
правах инвалидов, а также в интересах удовлетворения нужд детей с
инвалидностью в недискриминации, как было рекомендовано Комитетом по
правам ребенка в его заключительных замечаниях по России в январе 2014 г.?

Образование. Хьюман Райтс Вотч известно, что все дети, находящиеся в российских
государственных специализированных учреждениях, имеют право на образование. В связи
с этим были бы признательны за следующие разъяснения со стороны Министерства:
•

Какие конкретные шаги предпринимаются Министерством для обеспечения того,
чтобы дети с инвалидностью, живущие в подведомственных Министерству
учреждениях, имели доступ к образованию в местном сообществе? Мы были бы в
особенности признательны за любые сведения, которые Министерство сможет
предоставить относительно существующих или разрабатываемых инклюзивных
программ обучения на базе местного сообщества для детей с инвалидностью,
находящихся в специализированных учреждениях.

Питание, здравоохранение, дисциплина. В соответствии с пунктом 3 статьи 155.1 Семейного
кодекса местные органы опеки и попечительства осуществляют контроль за условиями
содержания, воспитания и образования детей, находящихся в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В связи с этим были бы признательны
за комментарии Министерства по следующим вопросам:
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•

Какие существуют федеральные политики в области питания детей, находящихся в
специализированных государственных учреждениях? Какие существуют политики в
области питания для детей с инвалидностью, обеспечивающего их развитие, в том
числе в области специальных методов кормления в случае, когда ребенок не
способен питаться самостоятельно? Каким образом Министерство взаимодействует с
местными органами опеки и попечительства с целью обеспечения того, чтобы дети в
подведомственных Министерству учреждениях получали достаточное питание?

•

Какие существуют федеральные политики для обеспечения того, чтобы дети с
инвалидностью, находящиеся в специализированных государственных
учреждениях имели доступ к здравоохранению и реабилитации, в том числе
применительно к их специфической инвалидности? Каким образом Министерство
взаимодействует с местными органами опеки и попечительства, с тем, чтобы дети в
подведомственных Министерству государственных учреждениях обеспечивались
необходимыми услугами здравоохранения и реабилитации?

•

Какими федеральными политиками руководствуются работники государственных
детских учреждений в отношении следующих практик в:


фиксация рук ребенка к туловищу либо фиксация ребенка к мебели или
креслу-коляске;



использование седативных препаратов;



использование телесных наказаний или других силовых мер воздействия
персоналом или другими детьми в качестве наказания за поведение,
считающееся нарушением;



иных аналогичных мер, в том числе дисциплинарных.

•

При каких обстоятельствах персонал учреждения вправе применить к ребенку силу?

•

Каким образом Минтруд взаимодействует с местными органами опеки и
попечительства в интересах обеспечения того, чтобы никто из детей не подвергался
насилию?

•

Какие существуют федеральные политики в отношении психиатрической
госпитализации детей, находящихся в государственных специализированных
учреждениях? Какие существуют политики с детализацией условий, при которых
дети с инвалидностью могут быть помещены в психиатрическое учреждение? Какие
существуют процедуры, в рамках которых дети с инвалидностью могли бы выразить
свое информированное согласие на помещение в психиатрическую больницу?
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Каким образом Минтруд взаимодействует с местными органами опеки и
попечительства в интересах обеспечения того, чтобы психиатрическая
госпитализация применялась только в тех случаях, когда это соответствует
наилучшим интересам ребенка?
•

Какие существуют федеральные политики в отношении досуговых и игровых
программ для детей в подведомственных Министерству труда государственных
специализированных учреждениях, особенно для детей с инвалидностью? Были бы
признательны за информацию о том, что делается Министерством для обеспечения
детям с инвалидностью в подведомственных учреждениях доступа к досугу и игре в
рамках политик и программ Министерства, а также за информацию о том, сколько
часов должно выделяться детям для досуга и игр.

•

Реализуются ли Министерством труда какие-либо просветительские и
образовательные программы по продвижению позитивных воспитательных
методик на основе ненасилия и соучастия, как было рекомендовано Комитетом по
правам ребенка в его заключительных замечаниях по России в январе 2014 г.? Если
да, что каково содержание этих программ и кто является их целевой аудиторией?

Мониторинг и надзор. Хьюман Райтс Вотч была бы признательна Министерству за
информацию о том, взаимодействует ли Министерство с местными органами опеки и
попечительства в области контроля за условиями в подведомственных ему детских
учреждениях, в том числе посредством каких-либо механизмов обращения с жалобами,
которые, возможно, имеются для детей с инвалидностью в подведомственных
Министерству учреждениях, а также о том, как осуществляется такое взаимодействие. В
частности, были бы признательны за ответы на следующие вопросы:
•

Имеют ли дети с инвалидностью, находящиеся в подведомственных Министерству
специализированных государственных учреждениях возможность в формате
доступного им процесса обращаться к компетентным властям с жалобами на
условия содержания или обращение, не опасаясь мести? Каковы механизмы
подачи детьми таких жалоб? Какие существуют гарантии защиты от мести при
сообщении о нарушениях? Существует ли стандартизированный набор механизмов
обращения с жалобами для детей в учреждениях, подведомственных
министерствам образования, труда и здравоохранения?

•

Как Министерство труда взаимодействует с Министерствами образованиями и
здравоохранения и местными органами опеки и попечительства в целях
обеспечения соблюдения законов и политик в области защиты прав детей-сирот
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или детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей с
инвалидностью, в различных специализированных учреждениях?

Альтернативы содержанию ребенка в специализированном учреждении. Хьюман Райтс
Вотч была бы признательна за информацию о существующих усилиях со стороны
Правительства Российской Федерации и Министерства труда в частности по разработке
альтернатив содержанию ребенка в специализированном учреждении, включая, например,
усилия по разработке российской системы патроната и усыновления. В частности, были бы
признательны за информацию по следующим вопросам:
•

Сколько детей с инвалидностью ежегодно усыновляется или передается под патронат
в России? Были бы признательны за разбивку по числу детей с инвалидностью,
передаваемых отдельно в приемные и патронатные семьи, а также по возрасту, полу и
типу инвалидности. Какой процент от общего числа усыновляемых или передаваемых
под патронат детей составляют дети с инвалидностью?

•

Какую роль играет Министерство труда в общем содействии усыновлению и
патронату, в том числе через его потенциальную роль в ПМПК и во взаимодействии
с местными органами опеки и попечительства? Существуют ли у Министерства
какие-либо политики по поощрению усыновления детей с инвалидностью? Какие
шаги предпринимаются Министерством для обеспечения того, чтобы усыновление
или передача ребенка под патронат осуществлялись в его наилучших интересах и с
учетом его мнения?

•

Хьюман Райтс Вотч была бы признательна за разъяснения относительно пункта 4
статьи 155.2 Семейного кодекса, которая рассматривает вопросы патроната.
Данная статья гласит: «Временная передача ребенка в семью граждан, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации, осуществляется на срок не
более чем три месяца. При наличии исключительных обстоятельств срок временной
передачи ребенка в семью граждан может быть продлен с согласия органа опеки и
попечительства. При этом непрерывный срок временного пребывания ребенка в
семье не может превышать шесть месяцев». Были бы признательны за любые
комментарии Министерства по вопросу о том, почему срок временной передачи
ребенка в патронатную семью ограничен тремя – шестью месяцами, что в даном
случае понимается под «исключительными обстоятельствами» и какую роль могут
играть власти в установлении наличия таких обстоятельств.

БРОШЕННЫЕ ГОСУДАРСТВОМ

166

Поддержка семей детей с инвалидностью и людей с инвалидностью в том, чтобы они могли
безпроблемно интегрироваться в окружающее общество. Исследованием Хьюман Райтс
Вотч выявлены проблемы, связанные с наличием и адекватностью услуг, направленных на
последовательное обеспечение родителям возможности растить детей с инвалидностью и
на содействие участию и вовлеченности таких детей в местное сообщество.
•

Какие существуют формы государственной поддержки детей с инвалидностью и их
семей, включая патронатные и приемные семьи? Какую роль играет Министерство
труда в разработке и оказании таких услуг? Например, разрабатывает ли
Министерство или рассматривает ли возможность разработки программ поддержки
инклюзивных и доступных детских садов и школ для детей с инвалидностью; служб
реабилитации и психологической поддержки для детей и членов семьи, а также
рекомендаций по воспитанию для детей с инвалидностью и их семей?

•

Как Минтруд информирует детей с инвалидностью в специализированных
государственных учреждениях об их праве жить и участвовать в местном
сообществе по достижении 18-летнего возраста? Какие меры принимаются
Министерством для активного содействия самообеспечению таких детей за
пределами государственных учреждений, в том числе через содействие в поиске
работы, привитие навыков самостоятельной жизни и другие формы обучения или
профессионального образования?

Статистика о детях с инвалидностью. При подготовке своего доклада Хьюман Райтс Вотч
столкнулась с трудностями в получении исчерпывающих статистических данных о числе
детей с инвалидностью или нарушениями здоровья, находящихся в российских
государственных специализированных учреждениях, о типах их инвалидности или
нарушения здоровья, а также о случаях отказа от детей, их усыновления и передачи под
патронат внутри страны. В связи с этим были бы признательны Министерству за сообщение
следующих сведений:
•

Каково общее число детей с инвалидностью или нарушениями здоровья,
находящихся в настоящее время в российских государственных
специализированных учреждениях, - с разбивкой по виду инвалидности или
нарушения, возрасту, полу, виду учреждения и региону (край или область)? Были
бы также признательны за информацию о том, специализируются ли такие
учреждения по отдельным видам инвалидности. Каково общее число детей с
инвалидностью или нарушениями здоровья, находящихся в учреждениях,
подведомственных Министерству труда, - с разбивкой по тем же категориям?
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•

Сколько всего детей находилось в специализированных государственных
учреждениях по состоянию на 2009, 2004 и 1999 гг.? Сколько всего детей с
инвалидностью или нарушениями здоровья по состоянию на те же годы находилось
в таких учреждениях, подведомственных Министерству труда?

•

Мы были бы признательны за статистические данные о детях с инвалидностью или
нарушениями здоровья, переданных из подведомственных Министерству труда
учреждений в семьи (биологические, патронатные или приемные).

•

Мы были ли бы признательны за статистические данные о смертности среди детей в
государственных специализированных учреждениях с разбивкой по типу
инвалидности или нарушенями здоровья, возрасту, виду учреждения и региону
(край или область), а также по причине смерти – по состоянию на 2014, 2009, 2004
и 1999 гг. Особый интерес для нас представляла бы статистика смертности среди
детей, недавно переведенных из одного учреждения в другое, либо недавно
впервые помещенных в учреждение.

В связи с подготовкой доклада о правах детей с инвалидностью в России мы были бы
признательны за получение ответа не позднее 25-го апреля 2014 года, с тем, чтобы мы могли
обеспечить адекватное отражение полученной информации и позиции Министерства.
Для более подробной информации, а также в случае возникновения вопросов просьба
связаться с нашим исследователем Андреа Маццарино (электронная почта
mazzara@hrw.org, телефон - 212-216-1299, телефон фоиса в Москве (495) 648-29-24).
Ответ просим направить в виде электронного письма (mazzara@hrw.org и
newsrussia@hrw.org) либо на адрес нашего офиса в Москве - 101000, Москва, Армянский
пер., дом 9/1/1, стр. 1, офис 516
Благодарим Вас за внимание и рассчитываем на ответ.
С уважением и надеждой на сотрудничество,
Рейчел Денбер

Заместитель директора

(Rachel Denber)

Департамента по Европе
и Центральной Азии,
Хьюман Райтс Вотч
(Нью-Йорк)
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Брошенные государством
насилие, отсутствие заботы и изолированность детей с инвалидностью
в российских интернатах
Почти 30% всех детей с инвалидностью в России живут в государственных учреждениях в отрыве от семьи и общества.
Институционализированные дети с инвалидностью могут сталкиваться с серьезными проявлениями недозволенного
обращения и отсутствием заботы, что приводит к существенному замедлению их физического и интеллектуального развития.
Многие дети с инвалидностью оказываются в учреждении и остаются там из-за того, что врачи убеждают родителей в
бесперспективности ребенка или в том, что родители не смогут обеспечить ему надлежащий уход.
В последние годы российское правительство разработало подходы, направленные на уход от институционализации и на
расширение услуг для детей с инвалидностью и их родителей на базе местных сообществ, чтобы помочь детям оставаться в
семье. Однако эти подходы не предусматривают конкретных механизмов реализации и контроля.
Доклад «Брошенные государством» основан на обследовании 10 российских учреждений для детей с инвалидностью и на
материалах более 200 интервью с детьми и молодыми людьми с инвалидностью, которые живут или ранее жили в
государственных учреждениях, их родителями, активистами за права детей и персоналом учреждений. Дети с инвалидностью,
живущие в государственных учреждениях, сталкиваются с целым рядом нарушений прав человека. Эти нарушения включают
побои, применение механической фиксации, седативов и психиатрической госпитализации с целью коррекции поведения и
наказания ребенка; изоляцию, оскорбительное обращение, отказ в контактах с родственниками и другие формы
психологического насилия; отсутствие доступа к образованию, играм, достаточному питанию и здравоохранению для детей.
Хьюман Райтс Вотч призывает российское правительство немедленно покончить с насилием и отсутствием заботы в отношении
институционализированных детей. Россия также должна сократить число таких детей посредством возвращения их в
родительскую семью или устройства в приемную семью. В перспективе России следует разработать программу искоренения
институционализации детей с инвалидностью, чтобы помещение ребенка в учреждение применялось только в исключительных
случаях для обеспечения его наилучших интересов и в соответствии с международными нормами о правах человека.

Ребенок в российском государственном
учреждении для детей с инвалидностью.
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