
Введение в права людей с ограниченными возможностями 

Сегодня в мире насчитывается около 650 млн. инвалидов. Это число растет с каждым 

годом из-за таких факторов, как войны и разрушения, нездоровые условия жизни, или 

отсутствием знаний о проблеме инвалидности, ее причины, профилактики и лечении. 

Инвалидность включает в себя значительное число различных функциональных 

ограничений, которые встречаются среди населения во всех странах мира. Люди могут 

стать инвалидами вследствие физических, умственных или сенсорных дефектов, 

состояния здоровья или психических заболеваний. Такие дефекты, состояния или 

заболевания могут носить постоянный или временный характер. 

Инвалиды страдают от дискриминации, основанной на предрассудках общества и 

невежестве. Кроме того, они часто не могут пользоваться теми же возможностями, что 

другие люди из-за отсутствия доступа к основным услугам. 

Однако, инвалиды имеют право на осуществление своих гражданских, политических, 
социальных, экономических и культурных прав наравне с другими.  

Международное публичное право в области прав и основных свобод человека 
устанавливает, что каждый человек имеет:  

1. Право на равенство перед законом  
2. Право на защиту от дискриминации  
3. Право на равные возможности  
4. Право на самостоятельную жизнь  
5. Право на полную интеграцию  
6. Право на безопасность  

В политике, затрагивающей вопросы инвалидов часто доминирует понятие "равные 
возможности", которое означает, что общество должно использовать свои ресурсы 
таким образом, что каждый человек, в том числе инвалид, имеет равные возможности 
для участия в жизни общества. 

Таким образом, с инвалидами связана одна из важных задач в области развития, 
которой не уделялось должного внимания, а обеспечение равных прав и доступа для 
этой категории лиц окажет колоссальное влияние на социально-экономическое 
положение в различных странах мира. 



В разделе «Регулирование» можно найти наиболее важные международные нормы в 
области прав людей с ограниченными возможностями, международные соглашения, 
конвенции, декларации, резолюции и другие документы.   

На национальном уровне в большинстве стран осуществление и соблюдение прав 
человека оговаривается в национальном законодательстве.  

На нашей странице также публикуются региональные соглашения по правам 
инвалидов, их можно найти в разделах определённой географической области (Африка, 
Южная Америка, Азия, Ближний Восток, Европа и Океания).  

В категории «Судебная практика» мы даем ссылки на наиболее важные базы данных 
с богатым доступом к делам о нарушении прав человека, в том числе прав инвалидов.  

«Комментарии и замечания» ООН к правам человека еще одна категория, в которой 
приводится толкование содержания положений о правах человека, подборка замечаний 
общего порядка и общих рекомендаций, принятых договорными органами по правам 
человека.  

Иметь доступ к правовой защите от нарушений прав человека имеет важное значение. 
Именно поэтому в категории «Процедуры подачи жалоб» содержится обзор процедур 
подачи жалоб в рамках различных правозащитных органов. Лица, которые утверждают, 
что какое-либо из их прав было нарушено и которые исчерпали все имеющиеся 
внутренние средства правовой защиты, могут представить письменное заявление в 
Комитет по рассмотрению правонарушений.  

Категория «Библиография» включает перечень важных публикаций по конкретным 
вопросам в области прав инвалидов.  

Если вы хотите связаться с лицами или организациями, работающими в области 
защиты и поощрения прав человека, и получить комментарий на определенный вопрос, 
вы можете зайти в категорию «Контактные лица / организации».

.


