
Международное право в защиту детей-инвалидов  

Конвенция о правах инвалидов 

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

года, ратифицирована Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ) 

Извлечение 

 

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 3 

Общие принципы 

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:  

– 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.  

Статья 7 

Дети-инвалиды 



1. Государства-участники принимают все необходимые меры для 

обеспечения полного осуществления детьми-инвалидами всех прав человека 

и основных свобод наравне с другими детьми.  

2. Во всех действиях в отношении детей-инвалидов первоочередное 

внимание уделяется высшим интересам ребенка.  

3. Государства-участники обеспечивают, чтобы дети-инвалиды имели 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.  

Статья 18 

Свобода передвижения и гражданство 

2. Дети-инвалиды регистрируются сразу же после рождения и с момента 

рождения имеют право на имя и на приобретение гражданства, а также, в 

наиболее возможной степени, право знать своих родителей и право на их 

заботу.  

Статья 23 

Уважение дома и семьи 

3. Государства-участники обеспечивают, чтобы дети-инвалиды имели равные 

права в отношении семейной жизни. Для реализации этих прав и 

недопущения сокрытия детей-инвалидов, их оставления, уклонения от ухода 

за ними и их сегрегации государства-участники обязуются с самого начала 

снабжать детей-инвалидов и их семьи всесторонней информацией, услугами 

и поддержкой.  

4. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со 

своими родителями против их воли, за исключением случаев, когда 

поднадзорные суду компетентные органы в соответствии с применимыми 

законами и процедурами определяют, что такое разлучение необходимо в 

высших интересах ребенка. Ни при каких обстоятельствах ребенок не может 

быть разлучен с родителями по причине инвалидности либо самого ребенка, 

либо одного или обоих родителей.  

5. Государства-участники обязуются в случае, когда ближайшие 

родственники не в состоянии обеспечить уход за ребенком-инвалидом, 

прилагать все усилия к тому, чтобы организовать альтернативный уход за 

счет привлечения более дальних родственников, а при отсутствии такой 



возможности – за счет создания семейных условий для проживания ребенка в 

местном сообществе.  

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 25 

Здоровье 

Государства-участники признают, что инвалиды имеют право на наивысший 

достижимый уровень здоровья без дискриминации по признаку 

инвалидности. Государства-участники принимают все надлежащие меры для 

обеспечения доступа инвалидов к услугам в сфере здравоохранения, 

учитывающим гендерную специфику, в том числе к реабилитации по 

состоянию здоровья. В частности, государства-участники:  



b) предоставляют те услуги в сфере здравоохранения, которые необходимы 

инвалидам непосредственно по причине их инвалидности, включая раннюю 

диагностику, а в подходящих случаях – коррекцию и услуги, при- званные 

свести к минимуму и предотвратить дальнейшее возникновение 

инвалидности, в том числе среди детей и пожилых;  

Статья 28 

Достаточный жизненный уровень и социальная защита 

1. Государства-участники признают право инвалидов на достаточный 

жизненный уровень для них самих и их семей, включающий достаточное 

питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни и 

принимают надлежащие меры к обеспечению и поощрению реализации этого 

права без дискриминации по признаку инвалидности.  

2. Государства-участники признают право инвалидов на социальную защиту 

и на пользование этим правом без дискриминации по признаку инвалидности 

и принимают надлежащие меры к обеспечению и поощрению реализации 

этого права, включая меры:  

c) по обеспечению инвалидам и их семьям, живущим в условиях нищеты, 

доступа к помощи со стороны государства с целью покрытия связанных с 

инвалидностью расходов, включая надлежащее обучение, консультирование, 

финансовую помощь и временный патронажный уход;  

Статья 30 

Участие в культурной жизни, проведении досуга и отдыха и занятии 

спортом 

5. Чтобы наделить инвалидов возможностью участвовать наравне с другими 

в проведении досуга и отдыха и в спортивных мероприятиях, государства-

участники принимают надлежащие меры:  

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.  

 


