
КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ 

[Извлечение] 

Принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года 

Преамбула 

Государства  — участники настоящей Конвенции, … 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Цель 

Цель настоящей Конвенции заключается в поощрении, защите и обеспечении полного и 

равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также 

в поощрении уважения присущего им достоинства. 

К инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, 

интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с 

различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни 

общества наравне с другими. 

Статья 2 

Определения 

Для целей настоящей Конвенции: 

«общение» включает использование языков, текстов, азбуки Брайля, тактильного 

общения, крупного шрифта, доступных мультимедийных средств, равно как печатных 

материалов, аудиосредств, обычного языка, чтецов, а также усиливающих и 

альтернативных методов, способов и форматов общения, включая доступную 

информационно-коммуникационную технологию; 

«язык» включает речевые и жестовые языки и другие формы неречевых языков; 

«дискриминация по признаку инвалидности» означает любое различие, исключение или 

ограничение по причине инвалидности, целью или результатом которого является 

умаление или отрицание признания, реализации или осуществления наравне с другими 

всех прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, 

культурной, гражданской или любой иной области. Она включает все формы 

дискриминации, в том числе отказ в разумном приспособлении; 

«разумное приспособление» означает внесение, когда это нужно в конкретном случае, 

необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся 

несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или 

осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод; 



«универсальный дизайн» означает дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, 

призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к пользованию 

для всех людей без необходимости адаптации или специального дизайна. 

«Универсальный дизайн» не исключает ассистивные устройства для конкретных групп 

инвалидов, где это необходимо. 

Статья 3 

Общие принципы 

Принципами настоящей Конвенции являются: 

a) уважение присущего человеку достоинства, его личной самостоятельности, включая 

свободу делать свой собственный выбор, и независимости; 

b) недискриминация; 

c) полное и эффективное вовлечение и включение в общество; 

d) уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве компонента людского 

многообразия и части человечества; 

e) равенство возможностей; 

f) доступность; 

g) равенство мужчин и женщин; 

h) уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение права детей-

инвалидов сохранять свою индивидуальность. 

Статья 4 

Общие обязательства 

1. Государства-участники обязуются обеспечивать и поощрять полную реализацию всех 

прав человека и основных свобод всеми инвалидами без какой бы то ни было 

дискриминации по признаку инвалидности. С этой целью государства-участники 

обязуются: 

a) принимать все надлежащие законодательные, административные и иные меры для 

осуществления прав, признаваемых в настоящей Конвенции; 

b) принимать все надлежащие меры, в том числе законодательные, для изменения или 

отмены существующих законов, постановлений, обычаев и устоев, которые являются по 

отношению к инвалидам дискриминационными; 

c) учитывать во всех стратегиях и программах защиту и поощрение прав человека 

инвалидов; 



d) воздерживаться от любых действий или методов, которые не согласуются с настоящей 

Конвенцией, и обеспечивать, чтобы государственные органы и учреждения действовали в 

соответствии с настоящей Конвенцией; 

e) принимать все надлежащие меры для устранения дискриминации по признаку 

инвалидности со стороны любого лица, организации или частного предприятия; 

f) проводить или поощрять исследовательскую и конструкторскую разработку товаров, 

услуг, оборудования и объектов универсального дизайна (определяемого в статье 2 

настоящей Конвенции), чья подгонка под конкретные нужды инвалида требовала бы как 

можно меньшей адаптации и минимальных затрат, способствовать их наличию и 

использованию, а также продвигать идею универсального дизайна при выработке 

стандартов и руководящих ориентиров; 

g) проводить или поощрять исследовательскую и конструкторскую разработку, а также 

способствовать наличию и использованию новых технологий, включая информационно-

коммуникационные технологии, средств, облегчающих мобильность, устройств и 

ассистивных технологий, подходящих для инвалидов, с уделением первоочередного 

внимания недорогим технологиям; 

h) предоставлять инвалидам доступную информацию о средствах, облегчающих 

мобильность, устройствах и ассистивных технологиях, в том числе новых технологиях, а 

также других формах помощи, вспомогательных услугах и объектах; 

i) поощрять преподавание специалистам и персоналу, работающим с инвалидами, 

признаваемых в настоящей Конвенции прав, чтобы совершенствовать предоставление 

гарантированных этими правами помощи и услуг. 

2. Что касается экономических, социальных и культурных прав, то каждое государство-

участник обязуется принимать, максимально задействуя имеющиеся у него ресурсы, а в 

случае необходимости — прибегая к международному сотрудничеству, меры к 

постепенному достижению полной реализации этих прав без ущерба для тех 

сформулированных в настоящей Конвенции обязательств, которые являются 

непосредственно применимыми в соответствии с международным правом. 

3. При разработке и применении законодательства и стратегий, направленных на 

осуществление настоящей Конвенции, и в рамках других процессов принятия решений по 

вопросам, касающимся инвалидов, государства-участники тесно консультируются с 

инвалидами, включая детей-инвалидов, и активно привлекают их через представляющие 

их организации. 

4. Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает каких-либо положений, которые в 

большей степени способствуют реализации прав инвалидов и могут содержаться в 

законах государства-участника или нормах международного права, действующих в этом 

государстве. Не допускается никакое ограничение или умаление каких бы то ни было прав 

человека и основных свобод, признаваемых или существующих в каком-либо 

государстве — участнике настоящей Конвенции в силу закона, конвенций, правил или 

обычаев, под тем предлогом, что в настоящей Конвенции не признаются такие права или 

свободы или что в ней они признаются в меньшем объеме. 

5. Положения настоящей Конвенции распространяются на все части федеративных 

государств без каких бы то ни было ограничений или изъятий… 



Статья 8 

Просветительно-воспитательная работа 

1. Государства-участники обязуются принимать безотлагательные, эффективные и 

надлежащие меры к тому, чтобы: 

a) повышать просвещенность всего общества, в том числе на уровне семьи, в вопросах 

инвалидности и укреплять уважение прав и достоинства инвалидов; 

b) вести борьбу со стереотипами, предрассудками и вредными обычаями в отношении 

инвалидов, в том числе на почве половой принадлежности и возраста, во всех сферах 

жизни; 

c) пропагандировать потенциал и вклад инвалидов. 

2. Принимаемые с этой целью меры включают: 

a) развертывание и ведение эффективных общественно-просветительных кампаний, 

призванных: 

i) воспитывать восприимчивость к правам инвалидов; 

ii) поощрять позитивные представления об инвалидах и более глубокое понимание их 

обществом; 

iii) содействовать признанию навыков, достоинств и способностей инвалидов, а также их 

вклада на рабочем месте и на рынке труда; 

b) воспитание на всех уровнях системы образования, в том числе у всех детей начиная с 

раннего возраста, уважительного отношения к правам инвалидов; 

c) побуждение всех органов массовой информации к такому изображению инвалидов, 

которое согласуется с целью настоящей Конвенции; 

d) продвижение воспитательно-ознакомительных программ, посвященных инвалидам и их 

правам. 

Статья 9 

Доступность 

1. Чтобы наделить инвалидов возможностью вести независимый образ жизни и 

всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, государства-участники принимают 

надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому 

окружению, к транспорту, к информации и связи, включая информационно-

коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и услугам, 

открытым или предоставляемым для населения, как в городских, так и в сельских 

районах. Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, 

мешающих доступности, должны распространяться, в частности: 



a) на здания, дороги, транспорт и другие внутренние и внешние объекты, включая школы, 

жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места; 

b) на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные 

службы и экстренные службы. 

2. Государства-участники принимают также надлежащие меры к тому, чтобы: 

a) разрабатывать минимальные стандарты и руководящие ориентиры, 

предусматривающие доступность объектов и услуг, открытых или предоставляемых для 

населения, вводить их в действие и следить за их соблюдением; 

b) обеспечивать, чтобы частные предприятия, которые предлагают объекты и услуги, 

открытые или предоставляемые для населения, учитывали все аспекты доступности для 

инвалидов; 

c) организовывать для всех вовлеченных сторон инструктаж по проблемам доступности, с 

которыми сталкиваются инвалиды; 

d) оснащать здания и другие объекты, открытые для населения, знаками, выполненными 

азбукой Брайля и в легкочитаемой и понятной форме; 

e) предоставлять различные виды услуг помощников и посредников, в том числе 

проводников, чтецов и профессиональных сурдопереводчиков, для облегчения 

доступности зданий и других объектов, открытых для населения; 

f) развивать другие надлежащие формы оказания инвалидам помощи и поддержки, 

обеспечивающие им доступ к информации; 

g) поощрять доступ инвалидов к новым информационно-коммуникационным технологиям 

и системам, включая Интернет; 

h) поощрять проектирование, разработку, производство и распространение изначально 

доступных информационно-коммуникационных технологий и систем, так чтобы 

доступность этих технологий и систем достигалась при минимальных затратах… 

Статья 19 

Самостоятельный образ жизни и вовлеченность в местное сообщество 

Государства–участники настоящей Конвенции признают равное право всех инвалидов 

жить в обычных местах проживания, при равных с другими людьми вариантах выбора, и 

принимают эффективные и надлежащие меры для того, чтобы содействовать полной 

реализации инвалидами этого права и их полному включению и вовлечению в местное 

сообщество, в том числе обеспечивая, чтобы: 

a) инвалиды имели возможность выбирать наравне с другими людьми свое место 

жительства и то, где и с кем проживать, и не были обязаны проживать в каких-то 

определенных жилищных условиях; 

b) инвалиды имели доступ к разного рода оказываемым на дому, по месту жительства и 

иным вспомогательным услугам на базе местного сообщества, включая персональную 



помощь, необходимую для поддержки жизни в местном сообществе и включения в него, а 

также для недопущения изоляции или сегрегации от местного сообщества; 

c) услуги и объекты коллективного пользования, предназначенные для населения в целом, 

были в равной степени доступны для инвалидов и отвечали их нуждам. 

Статья 20 

Индивидуальная мобильность 

Государства-участники принимают эффективные меры для обеспечения индивидуальной 

мобильности инвалидов с максимально возможной степенью их самостоятельности, в том 

числе путем: 

a) содействия индивидуальной мобильности инвалидов избираемым ими способом, в 

выбираемое ими время и по доступной цене; 

b) облегчения доступа инвалидов к качественным средствам, облегчающим мобильность, 

устройствам, ассистивным технологиям и услугам помощников и посредников, в том 

числе за счет их предоставления по доступной цене; 

c) обучения инвалидов и работающих с ними кадров специалистов навыкам мобильности; 

d) побуждения предприятий, которые занимаются производством средств, облегчающих 

мобильность, устройств и ассистивных технологий, к учету всех аспектов мобильности 

инвалидов. 

Статья 21 

Свобода выражения мнения и убеждений и доступ к информации 

Государства-участники принимают все надлежащие меры для обеспечения того, чтобы 

инвалиды могли пользоваться правом на свободу выражения мнения и убеждений, 

включая свободу искать, получать и распространять информацию и идеи наравне с 

другими, пользуясь по своему выбору всеми формами общения, определяемыми в статье 2 

настоящей Конвенции, включая: 

a) снабжение инвалидов информацией, предназначенной для широкой публики, в 

доступных форматах и с использованием технологий, учитывающих разные формы 

инвалидности, своевременно и без дополнительной платы; 

b) принятие и содействие использованию в официальных сношениях: жестовых языков, 

азбуки Брайля, усиливающих и альтернативных способов общения и всех других 

доступных способов, методов и форматов общения по выбору инвалидов; 

c) активное побуждение частных предприятий, оказывающих услуги широкой публике, в 

том числе через Интернет, к предоставлению информации и услуг в доступных и 

пригодных для инвалидов форматах; 

d) побуждение средств массовой информации, в том числе предоставляющих 

информацию через Интернет, к превращению своих услуг в доступные для инвалидов; 



e) признание и поощрение использования жестовых языков. 

Статья 22 

Неприкосновенность частной жизни 

1. Независимо от места жительства или жилищных условий ни один инвалид не должен 

подвергаться произвольному или незаконному посягательству на неприкосновенность его 

частной жизни, семьи, жилища или переписки и иных видов общения либо незаконным 

нападкам на его честь и репутацию. Инвалиды имеют право на защиту закона от таких 

посягательств или нападок. 

2. Государства-участники охраняют конфиденциальность сведений о личности, состоянии 

здоровья и реабилитации инвалидов наравне с другими… 

Статья 24 

Образование 

1. Государства-участники признают право инвалидов на образование. В целях реализации 

этого права без дискриминации и на основе равенства возможностей государства-

участники обеспечивают инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение 

всей жизни, стремясь при этом: 

а) к полному развитию человеческого потенциала, а также чувства достоинства и 

самоуважения и к усилению уважения прав человека, основных свобод и человеческого 

многообразия; 

b) к развитию личности, талантов и творчества инвалидов, а также их умственных и 

физических способностей в самом полном объеме; 

с) к наделению инвалидов возможностью эффективно участвовать в жизни свободного 

общества. 

2. При реализации этого права государства-участники обеспечивают, чтобы: 

а) инвалиды не исключались по причине инвалидности из системы общего образования, а 

дети-инвалиды  — из системы бесплатного и обязательного начального образования или 

среднего образования; 

b) инвалиды имели наравне с другими доступ к инклюзивному, качественному и 

бесплатному начальному образованию и среднему образованию в местах своего 

проживания; 

c) обеспечивалось разумное приспособление, учитывающее индивидуальные потребности; 

d) инвалиды получали внутри системы общего образования требуемую поддержку для 

облегчения их эффективного обучения; 

e) в обстановке, максимально способствующей освоению знаний и социальному 

развитию, сообразно с целью полной охваченности принимались эффективные меры по 

организации индивидуализированной поддержки. 



3. Государства-участники наделяют инвалидов возможностью осваивать жизненные и 

социализационные навыки, чтобы облегчить их полное и равное участие в процессе 

образования и в качестве членов местного сообщества. Государства-участники принимают 

в этом направлении надлежащие меры, в том числе: 

а) содействуют освоению азбуки Брайля, альтернативных шрифтов, усиливающих и 

альтернативных методов, способов и форматов общения, а также навыков ориентации и 

мобильности и способствуют поддержке со стороны сверстников и наставничеству; 

b) содействуют освоению жестового языка и поощрению языковой самобытности глухих; 

с) обеспечивают, чтобы обучение лиц, в частности детей, которые являются слепыми, 

глухими или слепоглухими, осуществлялось с помощью наиболее подходящих для 

индивида языков и методов и способов общения и в обстановке, которая максимальным 

образом способствует освоению знаний и социальному развитию. 

4. Чтобы содействовать обеспечению реализации этого права, государства-участники 

принимают надлежащие меры для привлечения на работу учителей, в том числе учителей-

инвалидов, владеющих жестовым языком и/или азбукой Брайля, и для обучения 

специалистов и персонала, работающих на всех уровнях системы образования. Такое 

обучение охватывает просвещение в вопросах инвалидности и использование подходящих 

усиливающих и альтернативных методов, способов и форматов общения, учебных 

методик и материалов для оказания поддержки инвалидам. 

5. Государства-участники обеспечивают, чтобы инвалиды могли иметь доступ к общему 

высшему образованию, профессиональному обучению, образованию для взрослых и 

обучению в течение всей жизни без дискриминации и наравне с другими. С этой целью 

государства-участники обеспечивают, чтобы для инвалидов обеспечивалось разумное 

приспособление… 

Статья 29 

Участие в политической и общественной жизни 

Государства-участники гарантируют инвалидам политические права и возможность 

пользоваться ими наравне с другими и обязуются: 

а) обеспечивать, чтобы инвалиды могли эффективно и всесторонне участвовать, прямо 

или через свободно выбранных представителей, в политической и общественной жизни 

наравне с другими, в том числе имели право и возможность голосовать и быть 

избранными, в частности посредством: 

i) обеспечения того, чтобы процедуры, помещения и материалы для голосования были 

подходящими, доступными и легкими для понимания и использования; 

ii) защиты права инвалидов на участие в тайном голосовании на выборах и публичных 

референдумах без запугивания и на выдвижение своих кандидатур для выборов, на 

фактическое занятие должностей и выполнение всех публичных функций на всех уровнях 

государственной власти — при содействии использованию ассистивных и новых 

технологий, где это уместно; 



iii) гарантирования свободного волеизъявления инвалидов как избирателей и с этой 

целью — удовлетворения, когда это необходимо, их просьб об оказании им каким-либо 

лицом по их выбору помощи с голосованием; 

b) активно способствовать созданию обстановки, в которой инвалиды могли бы 

эффективно и всесторонне участвовать в управлении государственными делами без 

дискриминации и наравне с другими, и поощрять их участие в государственных делах, 

включая: 

i) участие в неправительственных организациях и объединениях, работа которых связана с 

государственной и политической жизнью страны, в том числе в деятельности 

политических партий и руководстве ими; 

ii) создание организаций инвалидов и вступление в них с тем, чтобы представлять 

инвалидов на международном, национальном, региональном и местном уровнях. 

Статья 30 

Участие в культурной жизни, проведении досуга и отдыха и занятии спортом 

1. Государства-участники признают право инвалидов участвовать наравне с другими в 

культурной жизни и принимают все надлежащие меры для обеспечения того, чтобы 

инвалиды: 

а) имели доступ к произведениям культуры в доступных форматах; 

b) имели доступ к телевизионным программам, фильмам, театру и другим культурным 

мероприятиям в доступных форматах; 

с) имели доступ к таким местам культурных мероприятий или услуг, как театры, музеи, 

кинотеатры, библиотеки и туристические услуги, а также имели в наиболее возможной 

степени доступ к памятникам и объектам, имеющим национальную культурную 

значимость. 

2. Государства-участники принимают надлежащие меры к тому, чтобы наделить 

инвалидов возможностью развивать и использовать свой творческий, художественный и 

интеллектуальный потенциал — не только для своего блага, но и ради обогащения всего 

общества. 

3. Государства-участники предпринимают в соответствии с международным правом все 

надлежащие шаги для обеспечения того, чтобы законы о защите прав интеллектуальной 

собственности не становились неоправданным или дискриминационным барьером для 

доступа инвалидов к произведениям культуры. 

4. Инвалиды имеют право наравне с другими на признание и поддержку их особой 

культурной и языковой самобытности, включая жестовые языки и культуру глухих. 

5. Чтобы наделить инвалидов возможностью участвовать наравне с другими в проведении 

досуга и отдыха и в спортивных мероприятиях, государства-участники принимают 

надлежащие меры: 



а) для поощрения и пропаганды как можно более полного участия инвалидов в 

общепрофильных спортивных мероприятиях на всех уровнях; 

b) для обеспечения того, чтобы инвалиды имели возможность организовывать спортивные 

и досуговые мероприятия специально для инвалидов, развивать их и участвовать в них, и 

для содействия в этой связи тому, чтобы им наравне с другими предоставлялись 

надлежащие обучение, подготовка и ресурсы; 

с) для обеспечения того, чтобы инвалиды имели доступ к спортивным, рекреационным и 

туристическим объектам; 

d) для обеспечения того, чтобы дети-инвалиды имели равный с другими детьми доступ к 

участию в играх, в проведении досуга и отдыха и в спортивных мероприятиях, включая 

мероприятия в рамках школьной системы; 

e) для обеспечения того, чтобы инвалиды имели доступ к услугам тех, кто занимается 

организацией досуга, туризма, отдыха и спортивных мероприятий. 

Статья 31 

Статистика и сбор данных 

1. Государства-участники обязуются производить сбор надлежащей информации, включая 

статистические и исследовательские данные, позволяющей им разрабатывать и 

осуществлять стратегии в целях выполнения настоящей Конвенции. В процессе сбора и 

хранения этой информации надлежит: 

а) соблюдать юридически установленные гарантии, включая законодательство о защите 

данных, чтобы обеспечить конфиденциальность и неприкосновенность частной жизни 

инвалидов; 

b) соблюдать международно признанные нормы, касающиеся защиты прав человека и 

основных свобод, а также этические принципы при сборе и использовании статистических 

данных. 

2. Собранная в соответствии с настоящей статьей информация дезагрегируется 

соответствующим образом и используется для содействия оценке того, как государства-

участники выполняют свои обязательства по настоящей Конвенции, а также для 

выявления и устранения барьеров, с которыми инвалиды сталкиваются при 

осуществлении своих прав. 

3. Государства-участники берут на себя ответственность за распространение этих 

статистических данных и обеспечивают их доступность для инвалидов и других лиц. 

Статья 32 

Международное сотрудничество 

1. Государства-участники признают важность международного сотрудничества и его 

поощрения в поддержку национальных усилий по реализации целей и задач настоящей 

Конвенции и принимают в этой связи надлежащие и эффективные меры по 

межгосударственной линии, а где это уместно — в партнерстве с соответствующими 



международными и региональными организациями и гражданским обществом, в 

частности организациями инвалидов. Такие меры могли бы, в частности, включать: 

a) обеспечение того, чтобы международное сотрудничество, в том числе международные 

программы развития, охватывало инвалидов и было для них доступно; 

b) облегчение и поддержку укрепления имеющихся возможностей, в том числе путем 

взаимного обмена информацией, опытом, программами и передовыми наработками; 

c) содействие сотрудничеству в области исследований и доступа к научно-техническим 

знаниям; 

d) предоставление, где это уместно, технико-экономической помощи, в том числе путем 

облегчения доступа к доступным и ассистивным технологиям и путем взаимного обмена 

ими, а также посредством передачи технологий. 

2. Положения настоящей статьи не затрагивают обязанностей каждого государства-

участника по выполнению своих обязательств согласно настоящей Конвенции. 

Статья 33 

Национальное осуществление и мониторинг 

1. Государства-участники в соответствии со своим организационным устройством 

назначают в правительстве одну или несколько инстанций, курирующих вопросы, 

связанные с осуществлением настоящей Конвенции, и должным образом изучают 

возможность учреждения или назначения в правительстве координационного механизма 

для содействия соответствующей работе в различных секторах и на различных уровнях. 

2. Государства-участники в соответствии со своим правовым и административным 

устройством поддерживают, укрепляют, назначают или учреждают у себя структуру, 

включающую, где это уместно, один или несколько независимых механизмов, для 

поощрения, защиты и мониторинга за осуществлением настоящей Конвенции. При 

назначении или учреждении такого механизма государства-участники принимают во 

внимание принципы, касающиеся статуса и функционирования национальных 

учреждений, занимающихся защитой и поощрением прав человека. 

3. Гражданское общество, в частности инвалиды и представляющие их организации, в 

полном объеме вовлекаются в процесс наблюдения и участвуют в нем. 

 


