
Конвенция о правах инвалидов 

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

Преамбула 

Государства  — участники настоящей Конвенции, 

a) напоминая о провозглашенных в Уставе Организации Объединенных Наций принципах, в 
которых достоинство и ценность, присущие всем членам человеческой семьи, и равные и 
неотъемлемые права их признаются за основу свободы, справедливости и всеобщего мира, 

b) признавая, что Организация Объединенных Наций провозгласила и закрепила во Всеобщей 
декларации прав человека и в Международных пактах о правах человека, что каждый человек 
обладает всеми предусмотренными в них правами и свободами без какого бы то ни было 
различия, 

c) подтверждая всеобщность, неделимость, взаимозависимость и взаимосвязанность всех прав 
человека и основных свобод, а также необходимость гарантировать инвалидам полное 
пользование ими без дискриминации, 

d) ссылаясь на Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международную конвенцию о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенцию о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Конвенцию о правах 
ребенка и Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 
семей, 

e) признавая, что инвалидность  — это эволюционирующее понятие и что инвалидность 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, 

f) признавая важность, которую принципы и руководящие ориентиры, содержащиеся во Всемирной 
программе действий в отношении инвалидов и в Стандартных правилах обеспечения равных 
возможностей для инвалидов, имеют с точки зрения влияния на поощрение, формулирование и 
оценку стратегий, планов, программ и мероприятий на национальном, региональном и 
международном уровнях для дальнейшего обеспечения инвалидам равных возможностей, 

g) подчеркивая важность актуализации проблем инвалидности как составной части 
соответствующих стратегий устойчивого развития, 

h) признавая также, что дискриминация в отношении любого лица по признаку инвалидности 
представляет собой ущемление достоинства и ценности, присущих человеческой личности, 

i) признавая далее многообразие инвалидов, 

j) признавая необходимость поощрять и защищать права человека всех инвалидов, в том числе 
нуждающихся в более активной поддержке, 

k) будучи озабочены тем, что, несмотря на эти различные документы и начинания, инвалиды 
продолжают сталкиваться с барьерами на пути их участия в жизни общества в качестве 
равноправных членов и с нарушениями их прав человека во всех частях мира, 

l) признавая важность международного сотрудничества для улучшения условий жизни инвалидов в 
каждой стране, особенно в развивающихся странах, 
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m) признавая ценный нынешний и потенциальный вклад инвалидов в общее благосостояние и 
многообразие их местных сообществ и то обстоятельство, что содействие полному 
осуществлению инвалидами своих прав человека и основных свобод, а также полноценному 
участию инвалидов позволит укрепить у них ощущение причастности и добиться значительных 
успехов в человеческом, социальном и экономическом развитии общества и искоренении нищеты, 

n) признавая, что для инвалидов важна их личная самостоятельность и независимость, включая 
свободу делать свой собственный выбор, 

o) считая, что инвалиды должны иметь возможность активной вовлеченности в процессы 
принятия решений относительно стратегий и программ, в том числе тех, которые их прямо 
касаются, 

p) будучи озабочены трудными условиями, с которыми сталкиваются инвалиды, подвергающиеся 
множественным или обостренным формам дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, 
языка, религии, политических и иных убеждений, национального, этнического, аборигенного или 
социального происхождения, имущественного положения, рождения, возраста или иного 
обстоятельства, 

q) признавая, что женщины-инвалиды и девочки-инвалиды как дома, так и вне его нередко 
подвергаются большему риску насилия, травмирования или надругательства, небрежного или 
пренебрежительного отношения, плохого обращения или эксплуатации, 

r) признавая, что дети-инвалиды должны в полном объеме пользоваться всеми правами человека 
и основными свободами наравне с другими детьми, и напоминая в этой связи об обязательствах, 
взятых на себя государствами — участниками Конвенции о правах ребенка, 

s) подчеркивая необходимость учета гендерного аспекта во всех усилиях по содействию полному 
осуществлению инвалидами прав человека и основных свобод, 

t) подчеркивая тот факт, что большинство инвалидов живет в условиях нищеты, и признавая в этой 
связи острую необходимость заниматься проблемой отрицательного воздействия нищеты на 
инвалидов, 

u) принимая во внимание, что обстановка мира и безопасности, основанная на полном уважении 
целей и принципов, изложенных в Уставе Организации Объединенных Наций, и на соблюдении 
применимых договоров в области прав человека, является непременным условием для полной 
защиты инвалидов, в частности во время вооруженных конфликтов и иностранной оккупации, 

v) признавая, что важна доступность физического, социального, экономического и культурного 
окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи, поскольку она 
позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными 
свободами, 

w) принимая во внимание, что каждый отдельный человек, имея обязанности в отношении других 
людей и того коллектива, к которому он принадлежит, должен добиваться поощрения и 
соблюдения прав, признаваемых в Международном билле о правах человека, 

x) будучи убеждены в том, что семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет 
право на защиту со стороны общества и государства и что инвалиды и члены их семей должны 
получать необходимую защиту и помощь, позволяющие семьям вносить вклад в дело полного и 
равного пользования правами инвалидов, 

y) будучи убеждены в том, что всеобъемлющая и единая международная конвенция о поощрении 
и защите прав и достоинства инвалидов явится важным вкладом в преодоление глубоко 
неблагоприятного социального положения инвалидов и в расширение их участия в гражданской, 
политической, экономической, социальной и культурной жизни при равных возможностях  — как в 
развитых, так и в развивающихся странах, 

согласились о нижеследующем: 

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 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. 

 

 


