
 

Самостоятельный образ жизни и 
вовлеченность в местное сообщество  

Конвенцией признаётся равное право всех 
инвалидов жить в обычных местах 
проживания, при равных с другими людьми 
вариантах выбора, а государством 
принимаются эффективные и надлежащие 
меры для того, чтобы содействовать полной 
реализации инвалидами этого права, их 
полному включению и вовлечению в местное 
сообщество, обеспечивая: 

- возможность выбирать наравне с другими 
людьми свое место жительства, где и с кем 
проживать, без обязательств проживать в 
каких-то определенных жилищных условиях; 

- иметь доступ к разного рода услугам, 
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 от местного 
сообщества; 

- услуги и объекты коллективного 
пользования, предназначенные для населения 
в целом, их доступность в равной степени  для 
инвалидов, отвечающие их нуждам 

Каждый инвалид имеет право на уважение 
его физической и психической 
целостности наравне с другими. 

 
 

 

 

Равенство перед законом  
 

Государство: 
- подтверждает, что каждый инвалид, где бы он 
ни находился, имеет право на равную правовую 
защиту; 
- признает, что инвалиды обладают 
правоспособностью наравне с другими во всех 
аспектах жизни; 
-принимает надлежащие меры для 
предоставления инвалидам доступа к поддержке, 
которая им может потребоваться при реализации 
своей правоспособности; 
-обеспечивает, чтобы все меры, связанные с 
реализацией правоспособности, предусматривали 
надлежащие и эффективные гарантии 
предотвращения злоупотреблений в соответствии 
с международным правом прав человека. Такие 
гарантии должны обеспечивать меры, связанные 
с реализацией правоспособности,  ориентировать 
на уважение прав, воли и предпочтений лица, 
быть свободны от конфликта интересов и 
неуместного влияния, быть соразмерны 
обстоятельствам и подстроены под них, 
применяться в течение как можно меньшего 
срока и регулярно проверяться компетентным, 
независимым и беспристрастным органом или 
судебной инстанцией. Эти гарантии должны быть 
соразмерны той степени, в которой такие меры 
затрагивают права и интересы инвалидов; 
-принимает все надлежащие и эффективные меры 
для обеспечения равных прав инвалидов на 
владение имуществом и его наследование, на 
управление собственными финансовыми делами, 
а также на равный доступ к банковским ссудам, 
ипотечным кредитам и другим формам 
финансового кредитования. 
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Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
от 13 декабря 2006 года N 61/106 принята 

Конвенция по правам инвалидов, 
которая ратифицирована Российской 

Федерацией законом от 03.05.2012 N 46-ФЗ 
 

Международное сообщество провозгласило 

 3 декабря Международным Днем 
инвалидов  

 

 
 

Цель 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. 
         Все лица равны перед законом и по 
закону  имеют право на равную защиту закона 
и равное пользование законом без всякой 
дискриминации. 
         Запрещается любая дискриминация по 
признаку инвалидности и гарантируют 
инвалидам равную и эффективную правовую 
защиту от дискриминации на любой почве. 
        
 

 
          Для поощрения равенства и устранения 
дискриминации должны предприниматься все 
надлежащие шаги к обеспечению разумного 
приспособления. 
          Конкретные меры, необходимые для 
ускорения или достижения фактического 
равенства инвалидов, не считаются 
дискриминацией по смыслу Конвенции. 
         Чтобы наделить инвалидов возможностью 
вести независимый образ жизни и всесторонне 
участвовать во всех аспектах жизни, государство 
принимает 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.. 
 
Права женщин-инвалидов и детей - 
инвалидов: 

         В отношении женщин – инвалидов должны 
приниматься меры для обеспечения полного и 
равного осуществления ими всех прав человека и 
основных свобод, меры для обеспечения 
всестороннего развития, улучшения положения и 
расширения прав и возможностей женщин, 
чтобы гарантировать им осуществление и 
реализацию прав человека и основных свобод, 
закрепленных в Конвенции. 

         В отношении детей-инвалидов 
первоочередное внимание уделяется высшим 
интересам ребенка, должно реализовываться  
право свободно выражать по всем 
затрагивающим их вопросам свои взгляды, 
которые получают должную весомость, 
соответствующую их возрасту и зрелости, 
наравне  с  другими  детьми  и  получать помощь,  

 
соответствующую инвалидности и возрасту, в 
реализации этого права. 
       
     В соответствии с положениями Конвенции, 
государства-участники обязуются вести 
просветительно-воспитательную работу, 
принимать безотлагательные, эффективные и 
надлежащие меры к тому, чтобы: 
 
-  повышать просвещенность всего общества, в 
том числе на уровне семьи, в вопросах 
инвалидности и укреплять уважение прав и 
достоинства инвалидов; 
- вести борьбу со стереотипами, 
предрассудками и вредными обычаями в 
отношении инвалидов, в том числе на почве 
половой принадлежности и возраста, во всех 
сферах жизни; 
- пропагандировать потенциал и вклад 
инвалидов. 

 

 

Государство гарантирует неотъемлемое право 
каждого человека на жизнь и принимает все 
необходимые меры для обеспечения его 
эффективного осуществления инвалидами 
наравне с другими. 


