
Конвенция о правах инвалидов. 

Краткое изложение основных положений 

Конвенция о правах инвалидов и Факультативный протокол вступили в силу 

3 мая 2008 года. 

Руководящие принципы Конвенции 

Есть восемь руководящих принципов, которые лежат в основе Конвенции и 

каждого из ее конкретных статей: 

a. Уважение достоинства, присущего человеческой личности, личная 

самостоятельность, включая свободу делать свой собственный выбор, и 

независимости лиц 

b. Недопущение дискриминации 

c. Полная и эффективная интеграция в общество 

d. Уважение различий и принятие инвалидов как части человеческого 

многообразия и гуманности 

e. Равенство возможностей 

f. Доступность 

g. Равенство между мужчинами и женщинами 

h. Уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение 

права детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность 

«В чем предназначение конвенции?» Дон Маккей, председатель комитета, 

который занимался переговорами по ее принятию, говорил, что ее главная 

задача заключается в том, чтобы детально разработать права инвалидов и 

выработать пути их реализации. 

Страны, которые присоединились к Конвенции, должны сами заниматься 

разработкой и осуществлением политики, законов и административных мер 

для обеспечения прав, закрепленных в Конвенции и отмены законов, 

постановлений, обычаев, являющихся дискриминационными (статья 4). 

Изменение восприятия самого понятия инвалидности имеет важное значение 

для улучшения положения инвалидов, ратификации Конвенции странами в 

целях борьбы со стереотипами и предрассудками, а также повышения 

осведомленности о возможностях людей с инвалидностью (статья 8). 



Страны должны гарантировать, что инвалиды пользуются их неотъемлемым 

правом на жизнь наравне с другими (статья 10), а также обеспечение равных 

прав и улучшение положения женщин и девочек-инвалидов (статья 6) и 

защитой детей-инвалидов (статья 7) . 

Дети-инвалиды должны иметь равные права, не должны быть разлучены со 

своими родителями против их воли, за исключением случаев, когда органы 

социальной защиты установят, что это отвечает наилучшим интересам 

ребенка, и ни в коем случае не должны быть отделены от своих родителей, на 

основании инвалидности ребенка или родителей (статья 23). 

Страны должны признать, что все люди равны перед законом, в целях 

запрещения дискриминации по признаку инвалидности и гарантируют 

равную правовую защиту (статья 5). 

Страны должны обеспечить равные права на владение и наследование 

имущества, контролировать финансовые дела и иметь равный доступ к 

банковским ссудам, ипотечным кредитам (Статья 12). Равноправие 

заключаются в обеспечении доступа к правосудию на равной основе с 

другими лицами (статья 13), инвалиды имеют право на свободу и 

безопасность, и не лишаться свободы незаконно или произвольно (статья 14). 

Страны должны защищать физическую и психическую неприкосновенность 

лиц с инвалидностью, как и для всех остальных (статья 17), гарантировать 

свободу от пыток и от жестокого, бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания, а также запретить медицинские или 

научные эксперименты без согласия самих инвалидов или их опекунов 

(статья 15). 

Законы и административные меры должны гарантировать свободу от 

эксплуатации, насилия и надругательства. В случае злоупотреблений, 

государства должны содействовать восстановлению, реабилитации и 

реинтеграции жертв и расследованию злоупотреблений (ст. 16). 

Лица с ограниченными возможностями, не могут быть объектом 

произвольного или незаконного вмешательства в их личную жизнь, 

семейную жизнь, неприкосновенность жилища, переписки или общения. 

Конфиденциальность их личной, медицинской и реабилитационной 

информации должна быть защищена так же как и других членов общества 

(статья 22). 

Отвечая на фундаментальный вопрос о доступности физической среды 

(статья 9), Конвенция требует от стран мероприятий по выявлению и 

устранению препятствий и барьеров, а также обеспечить, чтобы лица с 

ограниченными возможностями могли получить доступ к транспорту, 



общественным помещениям и услуга м, а также информационным и 

коммуникационным технологиям. 

Инвалиды должны иметь возможность жить самостоятельно, должны быть 

включены в общественную жизнь, выбирать, где и с кем жить и иметь доступ 

к жилью и сфере услуг (статья 19). Персональная мобильность и 

независимость должны быть обеспечено путем содействия личной 

мобильности, обучение навыкам мобильности и доступа к свободе 

передвижения, вспомогательным технологиям и помощи в бытовых вопросах 

(статья 20). 

Страны признают право на достаточный жизненный уровень и социальную 

защиту. Это включает в себя государственное жилье, услуги и помощь по 

инвалидности, связанной с потребностями, а также с помощью связанных с 

инвалидностью расходов, в случае бедности (статья 28). 

Страны должны содействовать доступу к информации путем предоставления 

информации, предназначенной для широкой общественности, в доступных 

форматах и с использованием технологий, путем содействия использованию 

азбуки Брайля, языка жестов и других форм коммуникации и поощрения 

средств массовой информации и Интернет-провайдеров сделать он-лайн 

информацию в доступных форматах (статья 21). 

Дискриминация, касающаяся брака, семьи и личных отношений должны 

быть ликвидированы. Инвалиды должны иметь равные возможности для 

отцовства и материнства, вступления в брак и право основывать семью, 

принимать решение о количестве детей, иметь доступ к услугам в области 

репродуктивного здоровья и планирования семьи, образования, а также 

пользоваться равными правами и обязанностями в отношении опекунства, 

попечительства, опеки и усыновления детей (статья 23). 

Государства должны способствовать обеспечению равного доступа к 

начальному и среднему образованию, профессиональному обучению, 

образованию для взрослых и обучению в течение всей жизни. Образование 

должно осуществляться с применением соответствующих материалов, 

методов и форм общения. Учащиеся, нуждающиеся в мерах поддержки и 

ученики со слепотой, глухотой и глухонемотой должны получать 

образование в наиболее подходящих формах общения с учителями, которые 

свободно владеют сурдопереводом и шрифтом Брайля. Образование 

инвалидов должно способствовать их участию в жизни общества, 

сохранению их чувства достоинства и самоуважения и развитие их личности, 

способностей и творчества (статья 24). 

Инвалиды имеют право на наивысший достижимый уровень здоровья без 

дискриминации по признаку инвалидности. Они должны получать тот же 



спектр, качество и уровень бесплатных или недорогих медицинских услуг, 

предусмотренных другим лицам, получать услуги в сфере здравоохранения 

необходимо по причине их инвалидности, а не подвергаться дискриминации 

при предоставлении медицинского страхования (статья 25). 

Для того чтобы инвалиды могли достичь максимальной независимости 

страны должны обеспечить всестороннюю медицинскую помощь и 

реабилитационные услуги в области здравоохранения, занятости и 

образования (статья 26). 

Инвалиды имеют равные права на работу и могут зарабатывать себе на 

жизнь. Страны должны запрещать дискриминацию в рабочих вопросах, 

связанных с содействием самозанятости, предпринимательству и 

организации собственного бизнеса, найме инвалидов в государственном 

секторе, содействовать их трудоустройству в частном секторе, а также 

обеспечить, чтобы они предоставлялись с разумным удалением места 

проживание от места работы (статья 27). 

Страны должны обеспечить равное участие в политической и общественной 

жизни, в том числе право голоса, право баллотироваться на выборах и 

занимать определенные должности (статья 29). 

Страны должны способствовать участию в культурной жизни, организации 

досуга, отдыха и спорта, обеспечивая предоставление телевизионных 

программ, фильмов, театральных и культурных материал в доступной форме, 

сделав театры, музеи, кинотеатры и библиотеки доступными, и 

гарантировать, что инвалиды имеют возможность развивать и использовать 

свой творческий потенциал не только для своего блага, но и для обогащения 

общества (ст. 30). 

Страны должны предоставлять помощь развивающимся странам в целях 

практической реализации Конвенции (статья 32). 

Для обеспечения реализации и мониторинга Конвенции, страны должны 

назначить координатора в правительство и создать национальный механизм 

для содействия и контроля за осуществлением контроля (статья 33). 

Комитет по правам инвалидов, в состав которой входят независимые 

эксперты, будет получать периодические доклады государств-участников о 

прогрессе, достигнутом в осуществлении Конвенции (статья 34 до 39). 

18-статья Факультативного протокола по сообщениям, позволяет отдельным 

лицам и группам лиц обращаться с жалобами непосредственно в Комитет, 

как только все национальные процедуры обжалования были исчерпаны. 


