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3. Защита прав инвалидов
Ни одна социальная группа по своему 
существу не является уязвимой. Вместе с 
тем все группы в том или ином отношении 
уязвимы, главным образом в силу 
существования экономических, социальных 
и культурных барьеров, которые 
ограничивают возможности социальной ограничивают возможности социальной 
интеграции и участия в жизни общества 
членов этих групп или же препятствуют 
этому
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Резолюции ГА ООН:

Государственная политика должна 
иметь цель – создание «общества для 
всех»

• учет своеобразия и индивидуальных • учет своеобразия и индивидуальных 
особенностей каждого человека

• люди с ограниченными 
возможностями (ЛОВ) - естественная и 
неотъемлемая часть общества

• инвалидом по той или иной причине 
может стать любой человек на любом 
этапе жизненного цикла



3. Защита прав инвалидов
Конвенция МОТ №159 «О 
профессиональной 
реабилитации и занятости 
инвалидов» 1983 г.:

инвалид – лицо, 
возможности которого 
получать, сохранять 
подходящую работу и 
продвигаться по службе 
значительно ограничены в 
связи с надлежащим 
образом подтвержденным 
физическим или 
психическим дефектом
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Стандартные правила 
обеспечения равных 
возможностей для 
инвалидов

Приняты резолюцией 48/96 
Генеральной Ассамблеи от 20 Генеральной Ассамблеи от 20 
декабря 1993 года 

18. Термин «нетрудоспособность» означает утрату или ограничение 
возможностей участия в жизни общества наравне с другими. Он 
предполагает отношение между инвалидом и его окружением. Этот термин 
применяется с целью подчеркнуть недостатки окружения и многих аспектов 
деятельности общества, в частности, в области информации, связи и 
образования, которые ограничивают возможности инвалидов участвовать в 
жизни общества наравне с другими. 
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До 1993 г. – медицинская модель

• акцент на физических, сенсорных, 
психических или интеллектуальных недостатках

• тенденция к проблематизации человека

• инвалид - объект медицинского • инвалид - объект медицинского 
вмешательства

• инвалид - человек, бесполезный для общества

• льготно-дотационный характер правовых 
отношений

• усиление социальной изоляции инвалида
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после 1993 г. - социальная модель или «модель прав человека»

• неотъемлемое достоинство каждого человека

• человек с инвалидностью может самостоятельно принимать 
решения, касающиеся его жизни

• ограниченное применение в отношении лиц с интеллектуальными и 
умственными нарушениямиумственными нарушениями

• недостаточное внимание государства и гражданского общества 
особенностям инвалидов

• государству следует прилагать усилия для устранения созданных 
обществом барьеров для того, чтобы обеспечить уважение 
достоинства и полноту прав всех людей

Европейский суд по правам человека

• дело Shtukaturov vs. Russia, №44009/05

http://docs.pravo.ru/document/view/19381491/
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Конвенция о правах инвалидов 2006 г.

инвалидность — это эволюционирующее понятие и … 
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 их полному и эффективному участию в жизни общества 
наравне с другими

статья 1

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

создаются обществом
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Общее количество инвалидов в РФ – ок. 13 млн человек

Из них детей – 605 тыс человек

Молодежь (вместе с детьми) – 1,177 тыс человек

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statishttp://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statis
tics/population/disabilities/#

Категории инвалидов (правовой критерий):

•имеют возможность  жить самостоятельно без посторонней 
помощи

•полностью или частично нуждаются в помощи других лиц
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Инвалиды, нуждающиеся в помощи (правовые 
механизмы):

- проживающие с родственниками одного с ними 
возраста или моложе (братья, сестры, супруг, дети и 
т. д.) – группа низкого риска

- проживающие с родственниками, старше их по - проживающие с родственниками, старше их по 
возрасту (родителями и проч.). Старение и смерть 
родителей – группа среднего и высокого риска

- проживающие в стационарных учреждениях 
социального обслуживания – группа высокого риска

(Рубен Давид Гонсалес Гальего «Белое на черном», 
2002, премия «Букер – Открытая Россия, 2003 г.)
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Западная Европа – социальные деревни (социальные 
общины)

добровольная некоммерческая организация, созданная для 
совместного самостоятельного проживания инвалидов, их 
родственников и иных лиц, желающих оказывать помощь 
инвалидам, и совместного ведения ими общего хозяйства

• социальное поселение «Прибайкальский исток» для 
инвалидов с глубокой умственной отсталостью (с.Хомутово, 
Иркутская обл., 2001)

• деревня для инвалидов «Светлана» (Волховский р-н, 
Ленинградская обл., 1994 г.)

• община для инвалидов с аутизмом (д. Монино, Тверская 
обл., 1995 г.)

http://www.cplife.ru/n4articles5_1.html
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