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Судебная практика и законодательство — 46-ФЗ О ратификации Конвенции о правах 

инвалидовСудебная практика высших судов РФ 

<Письмо> Рособрнадзора от 14.11.2016 N 05-616 <О направлении методических 

рекомендаций для экспертов, участвующих в мероприятиях по государственному 

контролю (надзору), лицензионному контролю по вопросам организации инклюзивного 

образования и создания специальных условий для получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья> 
 
Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах 
инвалидов"; 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 
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Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"; 

Приказ Минприроды России от 10.05.2016 N 282 (ред. от 12.02.2021) О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов 
 
В соответствии с Федеральным законом от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ "О ратификации 
Конвенции о правах инвалидов" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 19, ст. 2280), пунктом 12 статьи 14 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 
N 31, ст. 4179; 2011, N 27, ст. 3880; 2014, N 49, ст. 6928) приказываю: 

Приказ Минтранса России от 01.12.2015 N 347 Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, 

автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом 

необходимой помощи 
 
<1> Федеральный закон от 3 мая 2015 г. N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о 
правах инвалидов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 
19, ст. 2280). 

а) по созданию (с учетом потребностей пассажиров из числа инвалидов) условий 
доступности объектов, транспортных средств и предоставления услуг в 
соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона N 181-ФЗ (в случаях, когда 
действующие объекты, транспортные средства невозможно полностью 
приспособить для нужд пассажиров из числа инвалидов); 

Приказ Минпромторга России от 18.12.2015 N 4146 Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии, их территориальными 

органами, подведомственными организациями и учреждениями, организациями, 

предоставляющими услуги населению в сферах, правовое регулирование которых 

осуществляется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, а 

также оказания инвалидам при этом необходимой помощи 
 
13. По результатам обследования объекта и предоставляемых на нем 
государственных услуг Комиссией для включения в Паспорт доступности 
разрабатываются (с учетом положений Конвенции о правах инвалидов, 
ратифицированной Федеральным законом от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2280), об обеспечении 
"разумного приспособления" и "универсального дизайна"), предложения по 
принятию управленческих решений, в том числе: 

Приказ Минспорта России от 24.08.2015 N 825 Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой 
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помощи 
 
11. По результатам обследования объекта и предоставляемых на нем услуг 
Комиссией разрабатываются предложения по принятию управленческих решений 
(с учетом положений Конвенции о правах инвалидов, принятой в г. Нью-Йорке 13 
декабря 2006 г. (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 6, 
ст. 468) и Федерального закона от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ "О ратификации 
Конвенции о правах инвалидов" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 19, ст. 2280) по обеспечению "разумного приспособления" и 
"универсального дизайна"), которые включаются в паспорт, в том числе: 

Приказ Минюста России от 02.10.2015 N 233 Об утверждении порядка и сроков 

направления на освидетельствование и переосвидетельствование осужденных, 

являющихся инвалидами и находящихся в исправительных учреждениях, подачи 

указанными лицами заявлений на проведение освидетельствования или 

переосвидетельствования, обжалования решения федерального учреждения медико-

социальной экспертизы, а также порядка организации охраны и надзора за осужденными, 

находящимися в исправительных учреждениях, при проведении их освидетельствования 

или переосвидетельствования в федеральных учреждениях медико-социальной 

экспертизы 
 
1. Порядок и сроки направления на освидетельствование и 
переосвидетельствование осужденных, являющихся инвалидами и находящихся в 
исправительных учреждениях (далее - осужденные), подачи указанными лицами 
заявлений на проведение освидетельствования или переосвидетельствования, 
обжалования решения федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 
а также порядок организации охраны и надзора за осужденными, находящимися в 
исправительных учреждениях, при проведении их освидетельствования или 
переосвидетельствования в федеральных учреждениях медико-социальной 
экспертизы разработаны в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в целях 
реализации положений Федерального закона от 03.05.2012 N 46-ФЗ "О 
ратификации Конвенции о правах инвалидов" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2280), а также обеспечения инвалидам из 
числа осужденных необходимых условий для прохождения медико-социальной 
экспертизы. 

<Письмо> Минобрнауки России от 01.09.2014 N ВК-1850/07 "О реструктуризации и 

реформировании организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и совершенствованию сети служб сопровождения замещающих семей" (вместе 

с "Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органам опеки и попечительства по реструктуризации и 

реформированию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и совершенствованию сети служб сопровождения замещающих семей") 
 
Федеральный закон от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах 
инвалидов"; 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации"; 
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Постановление ЦИК России от 20.05.2015 N 283/1668-6 "О Рекомендациях по 

обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации" 
 
1.2. Каждый гражданин Российской Федерации, являющийся инвалидом, имеет 
право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и 
через свободно избранных им тайным голосованием представителей, лично 
участвовать в тайном голосовании, основанном на всеобщем и равном праве, 
гарантированном, в частности, такими международно-правовыми актами, как 
Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод 
в государствах - участниках Содружества Независимых Государств 
(ратифицирована Российской Федерацией - Федеральный закон от 2 июля 2003 
года N 89-ФЗ), Конвенция ООН о правах инвалидов (ратифицирована Российской 
Федерацией - Федеральный закон от 3 мая 2012 года N 46-ФЗ), а также 
Рекомендации по совершенствованию законодательства государств - участников 
МПА СНГ в соответствии с международными избирательными стандартами 
(приложение к постановлению Межпарламентской Ассамблеи государств - 
участников Содружества Независимых Государств от 16 мая 2011 года N 36-11). 

<Письмо> Минобрнауки России от 18.06.2013 N ИР-590/07 "О совершенствовании 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

(вместе с "Рекомендациями по совершенствованию деятельности организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях создания в них условий 

воспитания, приближенных к семейным, а также привлечению этих организаций к 

профилактике социального сиротства, семейному устройству и постинтернатной 

адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей") 
 
<1> Ратифицирована Федеральным законом от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ "О 
ратификации Конвенции о правах инвалидов". 

Необходимо обеспечивать возможность полноценного общения находящихся в 
организациях для детей-сирот с внешним миром, максимальную открытость 
указанных организаций как для детей, так и для общества. 

Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 N 2181-р <Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 

годы> 
 
В 2013 - 2030 годах прогнозируется поэтапное существенное улучшение 
показателей роста реабилитации и социальной интеграции инвалидов по 
направлениям, предусмотренным Конвенцией о правах инвалидов, 
ратифицированной Федеральным законом от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ "О 
ратификации Конвенции о правах инвалидов", Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 г. N 1662-р, государственной программой Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы. 
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