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Европейский Суд подверг критике нарушение семейных прав инвалидов  

Впервые Европейский суд по правам человека постановил, что ограничение родительских 

прав по причине психической инвалидности нарушает права человека. Историческое 

решение Суда было вынесено после того, как Виталию Кочерову было отказано в опеке 

над своей дочерью, поскольку у него и его жены была инвалидность. 

В 2007 году у Виталия Кочерова и его жены родилась дочь, в то время родители жили в 

психоневрологическом интернате в Санкт-Петербурге. Вскоре после того, как ребенок 

появился на свет, власти забрали их дочь прочь и поместили ее в детский дом, а брак 

родителей был признан недействительным по причине недееспособности жены Виталия 

Кочерова. 

Все время, пока Виталий жил в интернате, он добивался того, чтобы их семья жила 

вместе. В 2011 году, при поддержке адвоката Дмитрия Бартенева, он добился выписки из 

интерната после получения от государства квартиры для себя и своей дочери. 

Несмотря на это, детский дом отказался отдать ребенка родителям. Детский дом посчитал, 

что из-за инвалидности Виталия Кочерова, а также истории его проживания в интернате и 

недееспособности его жены, ребенку было небезопасно жить с родителями. Суд 

согласился с этим и ограничил родительские права Виталия Кочерова в 2012 году. 

В 2013 году адвокат Дмитрий Бартенев, при поддержке международной 

неправительственной организации «Психиатрический правозащитный центр» (MDAC), 

помог Виталию Кочерову и его дочери оспорить действия властей в Европейском Суде по 

правам человека.  

Сегодня Европейский Суд единогласно постановил, что Россия нарушила право Кочерова 

на уважение семейной жизни, гарантированное статьей 8 Европейской конвенции о 

правах человека. Ссылаясь на Конвенцию ООН о правах инвалидов, Суд отклонил как 

"формалистический" аргумент российских властей о том, что психическая инвалидность 

Кочерова и его жены, а также их предыдущее проживание в интернате, могут служить 

основанием для ограничения родительских прав. 

Узнав о решении Суда, Виталий Кочеров сказал: 

“Анна - замечательный ребенок, и мы были так счастливы, когда нашей семье 

позволили жить вместе в своей квартире. Мы видели истории других жителей 

интерната, которые не могли сохранить свои семьи. Спасибо, что 

поддерживали нас все эти годы!”  



Адвокат Дмитрий Бартенев сказал:   

“Сегодняшнее решение суда является важной вехой в признании равенства людей с 

психической инвалидностью. Суд подчеркнул исключительную важность 

обязательства государства поддерживать сохранение родительских прав 

биологического родителя. Я рад, что долгая битва Виталия Кочерова за 

воссоединение своей семьи оказалась успешным, и надеюсь, что это поможет 

правительству в реализации норм Конвенции ООН о правах инвалидов, которую 

Россия ратифицировала в 2012 году”. 

Юридический директор, MDAC Энн Кэмпбелл, заявила: 

“Из-за дискриминационных законов Виталию Кочерову не позволили быть 

полноценным отцом и воспитывать ребенка - только потому, что он жил в 

интернате. Наша организация удовлетворена тем, что суд признал это нарушением 

права семьи Кочерова на уважение частной и семейной жизни и присудил ему и его 

дочери компенсацию. Суд подчеркнул, что формальный подход к определению 

родительских прав не приемлем. Необходима оценка всех обстоятельств для 

обеспечения наилучших интересов ребенка, которая не должна также нарушать 

права родителей”. 

MDAC призывает власти России не допускать ограничения родительских прав на 

основании стереотипов и предрассудков в отношении людей с психическими 

расстройствами. Для этого необходимо внести поправки в статью 73 Семейного кодекса, 

исключив ссылки на "психическое заболевание" и "опасность", как основания для 

ограничения родительских прав, поскольку это способствует укреплению негативных 

стереотипов в отношении родителей с инвалидностью и нарушает Конвенции ООН о 

правах инвалидов. 

- конец - 

Для редакторов:  

 

 Сегодняшнее решение суда: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161760 

 MDAC и адвокат Дмитрий Бартенев представляли Виталия Кочерова и его дочь в 

Европейском суде по правам человека. 

 Фотографии и интервью с клиентом предоставляются по запросу (смотрите ниже). 

 Центр защиты интересов душевнобольных (MDAC) является международной 

неправительственной организацией, которая продвигает права человека людей с 

психическими расстройствами с помощью закона. Он проводит стратегические 

тяжбы и адвокации по всей Европе и Африке. Для получения дополнительной 

информации, пожалуйста, посетите www.mdac.org.  

 

Контакты: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161760
http://www.mdac.org/


 

 Steven Allen, Campaigns Director, MDAC: mdac@mdac.org. English. 

 Дмитрий Бартенев, адвокат MDAC (Россия): mdac@mdac.org. Английский и 

русский. 

 Анна Медведская, Адвокатская Группа “ОНЕГИН” (Россия), для интервью с 

Виталием Кочеровым: mdac@mdac.org. Английский и русский. 
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