
 
 
 
 

Памятная записка 
 
Договор о правах инвалидов ликвидирует брешь в защите 

прав человека 
 
Несмотря на то, что инвалиды составляют одно из самых многочисленных меньшинств 
в мире, до принятия 3 мая 2008 года Конвенции о правах инвалидов защита их прав не 
являлась предметом специального международного соглашения. 
 
В какой-то мере права инвалидов были защищены существующими конвенциями, 
которые, тем не менее, не принимали во внимание специфических препятствий для 
осуществления их гражданских, экономических, политических, социальных и 
культурных прав и свобод. В ходе обсуждения прав человека инвалиды оказались 
практически «невидимыми» как на национальном, так и на международном уровне. 
Данная брешь была ликвидирована Конвенцией о правах инвалидов. 
 
Цель Конвенции, как указано в Статье 1, «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». 
 
Конвенция отмечает значительные изменения, произошедшие в общественном 
сознании в отношении инвалидов, поскольку она рассматривает инвалидов не как 
объект благотворительности, а как полноценных членов общества, способных 
пользоваться своими правами и принимать самостоятельные решения. 
 
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 650 миллионов 
человек, т.е. около 10 процентов всего населения земного шара, имеет ту или иную 
форму инвалидности. Восемьдесят процентов инвалидов — более 400 миллионов 
человек — живет в бедных странах, где меньше всего условий для удовлетворения их 
потребностей. Во всем мире инвалиды продолжают сталкиваться с препятствиями на 
пути своего участия в жизни общества и страдают от низкого уровня жизни. 
 
Если считать и близких родственников инвалидов, то количество людей, страдающих 
от проблемы инвалидности, превышает один миллиард. Это особенно важно, так как 
инвалидность усугубляет бедность, затрудняет доступ к обучению и здравоохранению, 
а также ведет к изоляции и дискриминации как инвалидов, так и их семей.  
 
Инвалидность — это проблема, созданная обществом 
Конвенция переносит акцент с доступности материальных благ на более широкую 
проблему равенства и устранения правовых и социальных барьеров, препятствующих 
участию инвалидов в общественной жизни, пользованию ресурсами здравоохранения, 
образования, трудоустройства и развития личности. 
 
Страны, ратифицировавшие Конвенцию, юридически обязаны относиться к инвалидам 
не только как к потерпевшим или меньшинству, но как к субъектам закона, имеющим 
четко сформулированные права. Эти государства также обязаны адаптировать 
национальное законодательство к международным стандартам, установленным в 
соглашении. 



 
После долгих лет дискриминации Конвенция устанавливает стандарты прав человека и 
их применения в обществе, в котором учитываются проблемы инвалидов и 
соблюдается равенство всех граждан. 
 
Конвенция рассматривает инвалидность как результат взаимодействия отдельного лица 
и недоступного окружения, а не как неотъемлемое качество человека. В этом случае 
старая «медицинская модель» инвалидности заменяется социальной, которая 
основывается на принципах защиты прав человека, учитывая тот факт, что именно 
общество «ограничивает» возможности лиц с инвалидностью в осуществлении их 
гражданских прав. 
 
Этот подход отражает социальный ракурс, в котором Международная классификация 
функционирования ВОЗ рассматривает инвалидность, то есть как проблему всего 
общества, а не конкретного меньшинства: у каждого человека могуть возникнуть 
проблемы со здоровьем, которые впоследствии могут привести к инвалидности. 
 
Конвенция устанавливает универсальные стандарты прав инвалидов 
По данным ВОЗ, количество инвалидов в мире растет. Этому способствуют рост 
населения планеты, развитие медицины и старение населения Земли. В странах, 
средний уровень продолжительности жизни в которых превышает 70 лет, люди живут с 
инвалидностью в среднем около 8 лет, то есть 11,5 процента всей своей жизни.  
 
Во многих странах еще нет законов об инвалидности. По данным Межпарламентского 
союза, лишь треть стран имеет специальные законы, защищающие права инвалидов. 
Конвенция призывает правительства стран создать подобные правовые нормы или 
внести изменения в существующее законодательство, чтобы привести их в 
соответствие с установленными стандартами. 
 
Конвенция имеет много других достоинств. Она излагает принятые юридические 
стандарты прав инвалидов, поясняет смысл принципов прав человека и их применение 
в ситуациях, касающихся инвалидов; становится опорной точкой для национального 
законодательства и государственной политики; предлагает эффективные механизмы 
контроля, включая наблюдение, осуществляемое соответствующим экспертным 
органом, а также составление отчетов о реализации правительствами стран и 
неправительственными организациями; она устанавливает стандарт оценки и успехов и 
создает основу для международного сотрудничества. Она также способствует 
формированию общественного мнения в странах, еще не ратифицировавших 
Конвенцию. 
 
Конвенция также учитывает репродуктивные права инвалидов и является первым 
международным договором о правах человека, который учитывает проблему 
сексуального и репродуктивного здоровья. Согласно данным проведенных 
исследований, инвалиды в три раза чаще сталкиваются с сексуальным и физическим 
насилием, а также более подвержены риску заражения ВИЧ/СПИДом. 
 
Представители организаций инвалидов также участвовали в переговорах и внесли 
значительный вклад в проект Конвенции. Конвенция призывает к созданию 
независимых государственных структур, отвечающих за реализацию условий договора 
и мониторинг этого процесса. Инвалиды и представители организаций инвалидов 
должны входить в состав этих структур. 
 



Механизмы осуществления прав инвалидов 
Применительно к странам, ратифицировавшим Факультативный протокол к 
Конвенции, группа экспертов будет иметь возможность рассматривать жалобы 
отдельных лиц или групп лиц на неадекватное выполнение договора, в случае, если все 
национальные ресурсы решения проблемы были исчерпаны. 
 
Благодаря утверждению Конвенции инвалиды получают мощное средство защиты 
своих прав. «Само существование Конвенции позволяет инвалидам и их организациям 
обращаться к правительству своих стран с напоминанием о том, что они приняли ее 
условия, и настоять на их выполнении», — заявил Дон Маккей, председатель комитета, 
занимавшегося составлением договора. 
 
Но для реализации прав, указанных в Конвенции, требуется фундаментальное 
изменение общественного мнения. «Инвалидность», — как сказано в Конвенции — 
«является результатом взаимодействия, которое происходит между имеющими 
нарушения здоровья людьми и отношенческими и средовыми барьерами и которое 
мешает их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими». 
Изменение отношения к инвалидам необходимо для воплощения в жизнь задач, 
поставленных Конвенцией. 
 
«Все дело в устранении негативного восприятия», — отметил Крис Салливан, вице-
президент банка «Меррилл Линч», человек с врожденными нарушениями слуха. «В 
человеке нужно видеть личность, а не инвалида. Это требует глобального изменения 
восприятия каждого из нас». 
 
Для получения дополнительных сведений обращайтесь на веб-сайт 
http://www.un.org/disabilities или в Департамент общественной информации ООН. 
Электронные сообщения отправляйте по адресу: mediainfo@un.org. 
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