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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Обращение к заявленной теме 

связано с приоритетным характером, который носит международная защита 

прав человека в настоящее время, в особенности такой социально уязвимой 

категории населения, как инвалиды. Защита и поощрение прав инвалидов, 

реализация этих прав – актуальная проблема как для России, так и для 

международного сообщества в целом. По некоторым оценкам, более миллиарда 

человек, или около 15 % населения мира, живут с какой-либо формой 

инвалидности
1
. Численность инвалидов продолжает расти. Это, в частности, 

происходит из-за старения населения, глобального роста хронических болезней 

(диабет, сердечно-сосудистые болезни, психические заболевания), увеличения 

вооруженных конфликтов.  

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
2
. Инвалиды в 

любой стране составляют меньшинство и сталкиваются с негативным 

отношением и адаптационными проблемами, которые не позволяют им на 

равноправной основе активно участвовать в жизни общества. В процессе 

реализации своих прав инвалиды часто встречаются с многочисленными 

нарушениями.  

Проблемы инвалидов долгое время оставались незамеченными 

международным сообществом. На протяжении длительного времени защита 

прав инвалидов рассматривалась в качестве национального вопроса, 

государства решали проблемы инвалидов исходя из приоритетов социальной 

политики, финансовых возможностей, отношения общества к своим 

представителям, имеющим определенные нарушения здоровья. Инвалидность 

долгое время не рассматривалась как правозащитная проблема, но 

                                                 
1
 Всемирный доклад об инвалидности : резюме. ВОЗ : Всемирный банк, 2011. С. 8. 

2
 Конвенция о правах инвалидов [Электронный ресурс] : резолюция 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 

декабря 2006 г. URL: http://www.un.org/ru/documents/ (дата обращения 15.01.2015) 
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расценивалась в большей части как вопрос оказания медицинской помощи и 

реабилитации. Международное сообщество принимало огромные усилия по 

разрешению комплексной проблемы социально уязвимого положения 

инвалидов в обществе. Разработанные в XX в. международные договоры по 

правам человека не учитывали особые потребности инвалидов и тем самым не 

смогли в полной мере защитить их права, а рекомендательные нормы, 

содержащиеся в специальных международных актах по социальной защите 

инвалидов, не гарантировали инвалидам полноправное участие в жизни 

общества. 

В последнее время приоритеты международного сотрудничества по 

проблематике инвалидности сильно изменились. Признание проблемы 

обеспечения прав инвалидов в качестве международной, а также 

необходимости совершенствования сотрудничества государств в данной сфере 

общественных отношений произошло благодаря принятию в 2006 г. Конвенции 

ООН о правах инвалидов и Факультативного протокола к ней. Конвенция 

закрепляет международные стандарты в области защиты прав указанной 

категории населения, придавая им юридически обязательный характер. Более 

того, в 2013 г. Генеральная Ассамблея ООН учла интересы и потребности 

инвалидов в перечне мероприятий по реализации целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия ООН. 

Однако, несмотря на происходящие изменения в международном 

регулировании правового положения инвалидов, проблема поощрения и 

защиты прав этой социально уязвимой группы населения не перестает быть 

актуальной.  

Международно-правовые аспекты защиты прав инвалидов, в том числе 

правовое положение инвалидов в обществе, нуждаются в переосмыслении и 

переоценке в связи с глобальными изменениями, происходящими в настоящее 

время в мире. В Российской Федерации, в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов, вносятся соответствующие изменения в нормативные 

правовые акты, корректируются принципы государственной социальной 
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политики по отношению к инвалидам. Для согласования происходящих в 

российской правовой системе изменений с международными стандартами прав 

инвалидов необходимо понять сущность новых подходов к решению проблем 

инвалидов. Поэтому важно проследить историю становления международно-

правовой защиты прав инвалидов, выявить тенденции и перспективы развития 

данной сферы общественных отношений. В этой связи международное 

регулирование защиты прав инвалидов, исследование его теоретических и 

практических основ приобретает особую значимость. 

Степень научной разработанности темы исследования. Актуальность 

изучения комплексной и многоплановой темы инвалидности и прав инвалидов 

обусловила активный интерес ученых различных отраслей научного знания – 

юридических, социологических, медицинских, экономических, педагогических, 

психологических, политически, философских наук. Что касается юридических 

наук, то правовой статус инвалидов является предметом исследований в сфере 

конституционного права, трудового права и права социального обеспечения, 

гражданского и семейного права, других отраслей права. В последнее время 

вопросы защиты прав инвалидов привлекают внимание исследователей 

международного права. 

Интерес к этой теме способствовал освещению отдельных аспектов 

международно-правового регулирования защиты инвалидов
3
, включению в 

учебную литературу по защите прав человека или по международному праву 

специального раздела по правам инвалидов
4
. 

В целом основной направленностью публикаций по защите прав 

инвалидов в отечественной юридической науке является рассмотрение прав 

инвалидов в контексте общей защиты прав человека, изучение некоторых прав 

инвалидов (на социальную защиту, труд, образование), анализ особенностей 

                                                 
3
 См.: Полубинская С. В. Международно-правовые гарантии прав лиц с психическими расстройствами // 

Международное право и международные организации. 2013. № 4 (16); Салагай О. О. Некоторые международно-

правовые и сравнительно-правовые аспекты дееспособности лиц, страдающих психическими заболеваниями // 

Медицинское право. 2010. № 1; Овсюк А. М. Конвенция ООН о правах инвалидов – важный договор для 

защиты уязвимых групп населения // Юрист-международник. 2007. № 3. 
4
 См.: Международное гуманитарное право : учебн. / под ред. А. Я. Капустина. М. : Высшее образование, 

Юрайт-Издат, 2009; Международная и внутригосударственная защита прав человека : учеб. пос. / отв. ред. Р. М. 

Валеев, Р. Г. Вагизов. Казань : Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, 2007. 
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защиты некоторых групп инвалидов (женщин-инвалидов, детей-инвалидов, 

трудящихся-инвалидов). 

Например, изучению отдельных вопросов положения инвалидов в 

обществе, проблем, с которыми сталкиваются инвалиды при реализации 

некоторых прав, посвящены работы А. Л. Буркова, А. Е. Думбаева, В. А. 

Иваненко, Н. Н. Малофеева, О. А. Парягиной, В. С. Ткаченко. 

Исследование проблем социальной защиты отдельных групп инвалидов 

встречается в трудах В. И. Абрамова, А. Н. Аверина, И. Л. Акимовой, А. Л. 

Буркова, К. Кирххова, А. Я. Неумывакина.  

Международно-правовые механизмы защиты прав инвалидов в составе 

общих инструментов защиты прав человека раскрываются в исследованиях А. 

Х. Абашидзе, А. С. Автономова, А. Я. Азарова, С. В. Бахина, К. А. Бекяшева, 

М. М. Бирюкова, Р. М. Валеева, В. В. Гаврилова, О. В. Гликман, С. А. 

Горшковой, Г. В. Игнатенко, М. Ю. Ижикова, А. Я. Капустина, В. А. 

Карташкина, А. А. Ковалева, И. И. Котляра, С. Н. Кузнецовой, Г. Е. 

Лукъянцева, Е. А. Лукашевой, Е. Г. Ляхова, Х. Пинела, В. Н. Плескач, С. В. 

Черниченко, М. Л. Энтина. 

Международно-правовые аспекты защиты прав инвалидов раскрываются 

в исследованиях Р. Н. Жаворонкова, Т. А. Лыхиной, А. М. Овсюка, А. О'Рейли, 

С. В. Полубинской, О. О. Салагай, Е. Г. Свистуновой. 

Практике и опыту защиты прав инвалидов за рубежом посвящены работы 

Т. Жулковской, Д. Э. Лорда, М. Модине, Ю. Фрик, Г. Эннс. 

Огромную роль для понимания уязвимости инвалидов в современном 

международном праве играет работа Е. С. Алисиевич
5
. 

Среди исследований иностранных авторов отметим работы Д. Андерсона 

(D. W. Anderson), К. Девиса (K. Devis), Т. Дегенер (T. Degener), Г. Квинн (G. 

Quinn), П. Фридмана (P. R. Friedman), П. Прайса (P. Price), М. Стайна (M. A. 

Stein). Зарубежные ученые первыми подняли вопрос о необходимости 

                                                 
5
 Алисиевич Е. С. Поощрение и защита прав уязвимых групп в международном праве : учеб. пос. М. : РУДН, 

2012. 
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рассматривать проблемы инвалидов с позиции правозащитной концепции. Со 

второй половины XX в. в западной литературе высказываются мнения о том, 

что инвалиды, являясь полноправными членами общества, часто подвергаются 

дискриминации из-за несовершенства подходов в решении их проблем. Очень 

активно иностранными исследователями изучаются проблемы лиц, имеющих 

нарушения психического здоровья. Например, этому вопросу посвящена работа 

П. Фридмана (P. R. Friedman), изданная в 1977 г. 

Одной из первых работ, посвященной международным инструментам 

защиты прав инвалидов, является исследование Специального докладчика 

Подкомиссии по предупреждению дискриминации и защите меньшинств г-на 

Л. Деспуи (1991 г.)
6
. Кроме этого отметим также обзор международных норм и 

стандартов, касающихся прав инвалидов, изданный Всероссийским обществом 

инвалидов (1999 г.)
7
, а также исследование Г. Квинн и Т. Дегенер, освещающих 

инструменты ООН в контексте их применимости к инвалидам
8
. Указанные 

исследования имеют большое теоретическое значение для изучения 

международной защиты прав инвалидов, но они носят в большинстве своем 

информационный, обзорный характер и основываются на международных 

документах, принятых во второй половине XX в.  

Современным исследованием международно-правового регулирования 

прав инвалидов является диссертация Т. А. Лыхиной
9
. Работа представляет 

собой научный анализ проблем понимания, международного регулирования и 

национально-правовой имплементации обязательств государств в области 

защиты прав инвалидов. Диссертация является первым исследованием на тему 

международной защиты прав инвалидов. Однако в работе не исследуются 

отдельные инструменты такой защиты, в частности не раскрывается роль 

региональных механизмов по защите прав инвалидов. Кроме того, в связи с 

                                                 
6
 См.: Деспуи Л. Права человека и инвалиды. Нью-Йорк : ООН, 1993. 

7
 См.: Международные нормы и стандарты, касающиеся проблем инвалидов: Обзор, 21 мая 1999 г. М. : ВОИ: 

Сопричастность, 2000. 
8
 См.: Quinn G., Degener T. Human rights and disability: the current use and future potential of United Nations human 

rights instruments in the context of disability. NY: Geneva : United Nations, 2002. 
9
 См.: Лыхина Т. А. Права инвалидов: проблемы международно-правового регулирования и международные 

обязательства Российской Федерации : дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.10. СПб., 2011. 
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активным развитием института защиты прав инвалидов в международном праве 

указанная работа объективно не отражает изменения, которые произошли как в 

сотрудничестве государств по данному вопросу, так и в правоприменительной 

практике международных институтов. 

Не смотря на позитивные достижения юридической науки в сфере 

изучения проблематики инвалидности, тем не менее, отсутствуют 

исследования, рассматривающие закономерности становления института 

международно-правовой защиты инвалидов, посвященные сравнительной 

характеристике универсальных и региональных правовых источников по 

данному вопросу, изучающие комплексно деятельность органов и учреждений 

ООН и региональных межправительственных организаций по направлению 

защиты прав инвалидов. Представленная диссертация восполняет указанный 

пробел. Особенно это важно в свете актуальности поднятой проблематики.  

Целью диссертационного исследования является комплексное изучение 

теоретических и нормативно-правовых положений, связанных с международно-

правовыми инструментами поощрения и защиты прав инвалидов. 

В соответствии с вышеуказанной целью в диссертационной работе 

поставлены следующие основные задачи: 

 рассмотреть основные этапы формирования современного 

понимания терминов «инвалид» и «инвалидность» в международном праве;  

 раскрыть содержательную составляющую категории «права 

инвалидов» и ее соотношение с понятием «права человека»; 

 выделить и дать характеристику основных периодов развития 

международного сотрудничества по вопросам поощрения и защиты прав 

инвалидов;  

 классифицировать международные акты по вопросам защиты прав 

инвалидов; 

 проанализировать каждую группу универсальных международных 

актов в приведенной классификации, раскрыв их роль и значение в вопросе 
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поощрения и защиты прав инвалидов, внести предложения по их 

совершенствованию; 

 рассмотреть особенности международных актов, принятых 

региональными межправительственными организациями, провести их 

сравнительную характеристику;  

 раскрыть роль уставных органов и специализированных 

учреждений ООН в системе мониторинга и защиты прав инвалидов; 

 провести критический анализ практики защиты прав инвалидов 

основными договорными органами ООН, выявить недостатки их деятельности, 

выработать рекомендации по повышению эффективности работы в 

рассматриваемом направлении; 

 выявить тенденции и перспективы развития отдельных 

международных инструментов защиты прав инвалидов; 

 изучить правоприменительную практику органов региональных 

межправительственных организаций, раскрыть их достоинства и недостатки в 

сравнительном аспекте. 

Объектом диссертационного исследования являются международно-

правовые отношения в сфере поощрения и защиты прав инвалидов. 

Предметом диссертационного исследования являются международные 

договоры универсального и регионального уровней, международные акты 

межправительственных организаций, складывающаяся правоприменительная 

практика органов межправительственных организаций по практический 

реализации правовых норм в сфере защиты прав инвалидов. 

Научная новизна исследования определяется тем, что всестороннее 

исследование международно-правовых механизмов поощрения и защиты прав 

инвалидов как самостоятельная теоретическая проблема еще не была в центре 

внимания ни российских, ни зарубежных ученых. Несмотря на то, что число 

научных работ среди ученых, занимающихся проблемой прав инвалидов, в 

последнее время увеличивается, то все они в основном посвящены какому-то 

конкретному аспекту данной проблематики, что не дает возможности четко 
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представить суть проблемы межгосударственного сотрудничества по правам 

инвалидов в целом. В настоящем научном исследовании предпринята попытка 

комплексно рассмотреть все аспекты, связанные с международно-правовой 

защитой прав инвалидов, обобщив доступные научные труды, и на этой основе 

выработать ряд новых идей теоретического и практического характера, а также 

сформулировать новые практические рекомендации с целью решения проблем 

прав инвалидов по международному праву.  

Научная новизна заключается, в частности, в следующем:  

- рассмотрены вопросы становления института защиты прав инвалидов в 

рамках ООН, выделены и проанализированы основные этапы сотрудничества 

государств в данном направлении, исследованы принятые ООН 

международные акты по указанным вопросам, выявлены недостатки 

действующих международных правозащитных механизмов, внесены 

предложения по их совершенствованию; 

- на основании значительного количества международных документов 

изучена практика сотрудничества государств по улучшению положения 

инвалидов в рамках региональных межправительственных организаций, 

проведено сравнительное исследование региональных механизмов по защите 

прав данной категории населения (СЕ, СНГ, ОАГ, АС, ЛАГ); 

- предложены возможные меры повышения эффективности 

сотрудничества государств по рассматриваемой проблематике.  

Научная новизна в значительной степени определяется комплексностью 

изучения сравнительно мало исследованных проблем деятельности 

универсальных и региональных межправительственных организаций, 

подробным анализом нормативных документов, ранее не исследованных в 

науке международного права, определяющих принципы сотрудничества 

государств в рамках межправительственных организаций. 

Теоретической основой диссертационного исследования послужили 

труды по общим проблемам международного права, а именно ученых К. А. 
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Бекяшева, Р. В. Валеева, В. В. Гаврилова, Г. В. Игнатенко, А. Я. Капустина, А. 

А. Ковалева, С. Н. Кузнецовой, Г. И. Тункина. 

Большую роль при подготовке исследования сыграли работы в области 

изучения прав человека А. Х. Абашидзе, А. С. Автономова, А. Я. Азарова, С. А. 

Горшковой, В. А. Карташкина, И. И. Котляра, Е. А. Лукашевой, Г. Е. 

Лукъянцева, М. Л. Энтина. 

Методологической основой исследования служат общенаучные методы 

познания (анализ, синтез, исторический, системно-структурный), 

частноправовые (формально-юридический, сравнительно-правовой). 

Нормативную и эмпирическую основу исследования составляют 

международные правовые акты обязательного и рекомендательного характера, 

принятые уставными органами и специализированными учреждениями ООН, а 

также региональными межправительственными организациями; 

правоприменительные акты, в том числе решения международных судов, 

практика договорных органов ООН [замечания общего порядка (общие 

рекомендации), заключительные замечания по национальным докладам, 

решения по индивидуальным жалобам]; доклады, обзоры, подготовленные 

межправительственными организациями и экспертами. 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые 

на защиту: 

1. В результате вступления в силу Конвенции о правах инвалидов в 

международном праве на нормативном уровне утвердилась новая правовая 

категория – «права инвалидов», под которыми понимаются права человека, 

имеющие особое значение для инвалидов и требующие от государств создания 

специальных механизмов (правовых, организационных) с целью реализации, 

поощрения и защиты данных прав.  

2. Международное сотрудничество государств по вопросам поощрения и 

защиты прав инвалидов в своем развитии прошло несколько этапов. 

Предлагается следующая периодизация, основанная на результатах 
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деятельности системы органов ООН и принятых в рамках ООН международных 

правовых актах: 

I этап. Инвалиды как объекты социальной защиты: 1925–1945 гг. – 

период от первых актов по вопросам инвалидности Международной 

организации труда до создания ООН и принятия ее Устава; 

II этап. Инвалиды как субъекты права на реабилитацию, оказание 

медицинской помощи и восстановление трудоспособности: 1945–1982 гг. – 

период от создания ООН и принятия ее Устава до утверждения Всемирной 

программы действий в отношении инвалидов;  

III этап. Инвалиды как участники общественных отношений с равными 

возможностями: 1982–1993 гг. – период от принятия Всемирной программы 

действий в отношении инвалидов до утверждения Стандартных правил 

обеспечения равных возможностей для инвалидов; 

IV этап. Инвалиды как субъекты инклюзивной политики: 1993–2006 гг. – 

период от принятия Стандартных правил обеспечения равных возможностей 

для инвалидов до утверждения Конвенции о правах инвалидов; 

V этап. Инвалиды как субъекты института прав человека: период от 

принятия Конвенции о правах инвалидов 2006 г. по настоящее время. 

3. При разработке проекта Конвенции о правах инвалидов были 

выдвинуты несколько предложений по типологии будущего договора по 

правам инвалидов. Как представляется, модель конвенции, построенная по 

принципу запрета всех форм дискриминации в отношении инвалидов (по типу 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 

Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, 

Межамериканской конвенции об устранении всех форм дискриминации в 

отношении инвалидов), лучше и наиболее правильно отразила бы решение 

проблемы защиты прав инвалидов, поскольку концентрируется не на каких-то 

отдельных правах, но предлагает механизм защиты прав инвалидов в широком 

смысле. 
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4. В исследовании обосновывается необходимость дополнить Конвенцию 

о правах инвалидов специальной статьей, устанавливающей гарантию принятия 

решений о помещении инвалидов с нарушениями психического здоровья в 

специализированное психиатрическое учреждение независимым и 

беспристрастным судом; закрепляющей права этих инвалидов на защиту 

интересов представителем, на информацию о характере заболевания, методах 

лечения, используемых лекарственных средствах; регламентирующей 

обязательства государств по созданию независимого механизма контроля за 

специализированными учреждениями, в которые помещаются инвалиды с 

нарушениями психического здоровья. 

5. Очевидно, что Конвенция о правах инвалидов как акт, обладающий 

обязательной юридической силой, предполагает согласованное с ней 

применение Стандартных правил обеспечения равных возможностей для 

инвалидов (1993 г.) и Всемирной программы действий в отношении инвалидов 

(1982 г.). С тем чтобы обеспечить эффективное использование ресурсов всех 

трех инструментов, исключить дублирование норм, повысить уровень 

взаимодействия друг с другом, требуется обновление отдельных положений 

Стандартных правил и Всемирной программы с учетом новой парадигмы 

инвалидности, провозглашенной в Конвенции. 

6. Анализ международного сотрудничества по проблематике 

инвалидности позволяет сделать вывод о формировании концепции обеспечения 

учета интересов инвалидов, которая предполагает обязанность субъектов 

международного взаимодействия строить инклюзивную политику, основанную 

на учете интересов, потребностей и опыта инвалидов при разработке, 

осуществлении, мониторинге и оценке программ в области развития; 

проведении консультаций с инвалидами; эффективном и активном участии 

инвалидов и представляющих их организаций при принятии социально 

значимых и затрагивающих их интересы решений. 

7. Международная система мониторинга и защиты прав инвалидов, как 

форма международного сотрудничества государств, реализуется посредством 
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деятельности уставных и договорных органов и специализированных 

учреждений ООН, прямо или косвенно занимающихся вопросами инвалидов; 

региональных межправительственных организаций. Элементы этой системы 

нацелены на взаимодействие друг с другом, координацию совместных усилий и 

оказание друг другу помощи в вопросах защиты прав инвалидов. Однако не все 

участники этой системы принимают меры по решению проблем инвалидов на 

системной основе. Указанный недостаток относится к работе отдельных 

договорных органов ООН, которые до сих пор не рассматривают контекст 

инвалидности при осуществлении своих мандатов. Также не все региональные 

организации относят вопрос улучшения положения инвалидов к числу 

приоритетных направлений деятельности. 

8. Исследование правоприменительной практики Европейского Суда по 

правам человека и Европейского комитета по социальным правам показывает, 

что роль данных органов в сфере защиты прав инвалидов повышается. 

Наблюдается устойчивая тенденция к расширению категорий прав и свобод, 

защиту которых осуществляет Европейский Суд по жалобам инвалидов. На 

формирование европейских стандартов защиты прав инвалидов значимое 

влияние оказывает деятельность указанного Европейского комитета, который 

формирует свои правовые позиции с применением статей Европейской 

социальной хартии, непосредственно затрагивающих права инвалидов. 

9. Для повышения эффективности сотрудничества государств в рамках 

СНГ необходимо создать и активизировать деятельность Комиссии по правам 

человека СНГ, предоставив контрольные полномочия по выполнению 

государствами вынесенных ею заключений и рекомендаций; принять новое 

соглашение о сотрудничестве в решении проблем инвалидов; разработать 

соответствующий международным принципам новый модельный закон, 

посвященный правам инвалидов; создать консультативный орган – Совет по 

делам инвалидов; активизировать взаимодействие СНГ с 

неправительственными организациями инвалидов. 
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10. Организация американских государств (далее – ОАГ) является 

единственной региональной межправительственной организацией, где был 

принят первый в истории международного права специальный международный 

договор по защите инвалидов – Межамериканская конвенция о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении инвалидов. Антидискриминационный 

подход в понимании сущности проблем инвалидности, широкое толкование 

понятия дискриминации по признаку инвалидности служат дополнительными 

гарантиями прав инвалидов в регионе и являются определенными 

достоинствами этого регионального договора. 

11. Центральное место в системе мониторинга и защиты прав инвалидов 

в рамках ОАГ занимает Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении инвалидов. Недостатком системы защиты прав инвалидов в ОАГ 

является отсутствие реального механизма контроля над выполнением решений 

правозащитных органов. Вместе с тем в целях совершенствования 

регионального сотрудничества в области защиты прав инвалидов необходимо, в 

частности, повысить роль Комитета, предоставив ему право быть не только 

форумом для обсуждения насущных вопросов, но и контролировать 

выполнение государствами его заключений по реализации положений 

Межамериканской конвенции об устранении всех форм дискриминации в 

отношении инвалидов. Представляется целесообразным также в рамках 

Межамериканской комиссии по правам человека учредить мандат 

специального докладчика по правам инвалидов, который позволит Комиссии 

уделять более пристальное внимание положению инвалидов в регионе, 

обращать интерес государств к решению проблем защиты прав инвалидов, 

развивать региональное сотрудничество по вопросам поощрения и защиты прав 

инвалидов. 

12. В государствах-членах Африканского Союза, где почти все группы 

населения находятся в уязвимом положении и где распространены массовые 

нарушения основных прав человека, потребности инвалидов остаются 

незамеченными. К числу главных проблем на пути содействия социальной 
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интеграции инвалидов можно отнести: невыполнение государствами принятых 

обязательств; недостаточность финансовых ресурсов для поддержки расходов 

на социальные программы; низкое развитие общей культуры уважения прав 

человека; пассивность членов общества в защите своих прав; гражданская 

война и территориальные конфликты.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что на 

основе анализа большого количества нормативного материала, в том числе 

ранее неизученного, представлены новые знания о становлении и 

формировании института прав инвалидов в международном праве, что 

позволит глубже понять тенденции интенсивного развития и кодификации 

международно-правовых норм, регулирующих соответствующие 

правоотношения в области поощрения и защиты прав инвалидов.  

Практическая значимость исследования. Предложения и выводы, 

сформулированные по результатам исследования, могут быть использованы 

при разработке новых или при совершенствовании действующих 

международных правовых актов по правам инвалидов. 

Работа может иметь практическую значимость для инвалидов, 

специалистов или организаций, занимающихся защитой прав инвалидов.  

Кроме этого, содержащиеся в работе положения могут также быть 

применимы при проведении дальнейших научных исследований различных 

аспектов проблематики инвалидности. 

Материалы исследования могут быть востребованы для подготовки 

спецкурсов по правам человека, при проведении учебных занятий в 

организациях высшего образования по курсам международного, трудового 

права, права социального обеспечения и т. п. 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена и 

обсуждена на заседаниях сектора международно-правовых исследований 

Института государства и права РАН. 

Основные выводы и результаты исследования опубликованы в 17 

научных публикациях.  
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Материалы диссертации используются в педагогической работе 

диссертанта при проведении практических занятий по курсу «Международное 

право» в Юридическом институте ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина». 

Структура диссертации. Структура исследования определена в 

соответствии с поставленными целями и задачами. Работа состоит из введения, 

трех глав, заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

ПРАВ ИНВАЛИДОВ 

 

1.1. Определение понятий «инвалид» и «инвалидность» в свете прав 

инвалидов в международном праве 

 

Под термином «инвалид» в современном обществе понимается человек, 

который вследствие заболевания нуждается в различных видах помощи. 

Понятие «инвалид» в общественном сознании часто имеет негативный оттенок. 

В основе такого подхода лежит представление о том, что индивид с 

определенным тяжелым заболеванием, аномалиями в развитии (психическом, 

физическом) не способен самостоятельно обеспечивать себя, быть 

полноценным участником общественных отношений, вносить вклад в 

общественное развитие. Выражения, которые употребляются для обозначения 

термина «инвалид», во многом способствует созданию и поддержанию этих 

стереотипных представлений
10

. 

Отношение общества к инвалидам менялось в различные периоды 

исторического развития. От недоброжелательного, нетерпимого отношения к 

калекам и болезненным людям в античных государствах (VIII в. до н.э. – III в.) 

до милосердного, человеколюбивого отношения к убогим и людям с 

физическими и умственными недостатками в период становления и развития 

христианства (I – XIII вв.), от неприязни к носителям психических и телесных 

недостатков в период инквизиции (XIV – XV вв.) до внедрения попыток 

индивидуального обучения детей с недостатками слуха и зрения в период 

Реформации (XVI – н. XVII в.) и приобретение инвалидами права на 

                                                 
10

 См.: От социальной изоляции – к равенству: осуществление прав инвалидов : руководство для 

парламентариев: Международная конвенция о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней 

[Электронный ресурс] Женева : ООН, 2007. С. 4. URL: 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training14ru.pdf (дата обращения 15.01.2015) 
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социальную и медицинскую помощь, труд, образование в период с конца XVIII 

в. до начала XIX в.
11

 

Двадцатое столетие отмечено противоречивым отношением общества к 

инвалидам. С одной стороны, происходит всеобщее понимание необходимости 

специальной защиты инвалидов, обеспечение им со стороны государства 

социальной помощи и социальной поддержки. На международном уровне 

принимаются первые акты в сфере гарантий трудовых прав инвалидов. С 

другой стороны, идеология фашизма, распространенная во многих европейских 

странах в первой половине XX в., полностью отрицала права человека и 

ценность человеческой жизни. Инвалиды, не попадающие под идеологические 

стандарты, а также «любой человек, способный передать генетически 

обусловленные недуги потомству»
12

, лишались права на жизнь. По информации 

некоторых источников, с 1939 по 1944 г. от рук немецких психиатров погибло 

300 тыс. «умственно дефективных» людей
13

. 

По завершении второй мировой войны началась новая эпоха развития 

истории человечества. Складывающаяся система нового мирового порядка 

изменила характер взаимоотношения личности и государства. Принцип 

уважения прав и свобод каждого человека независимо от наличия какого-либо 

отличного признака провозглашается императивным принципом 

международного права и главной обязанностью государства. С принятием 

Международного билля о правах человека за инвалидами признаются все права 

человека. 

Меняющееся отношение общества к инвалидам отражалось 

одновременно в изменении понимания того, кто является инвалидом и что 

такое «инвалидность». Отдельное влияние на формирование данных понятий 

оказывали модели (концепции) инвалидности, получившие распространение в 

тот или иной период общественного развития. Существует множество 

                                                 
11

 См.: Малофеев Н. Н. Специальное образование в меняющемся мире. Европа : учеб. пос. М. : Просвещение, 

2009; Как это было. Очерки инвалидного движения в России и создания ВОИ. М., 1998. 
12

 См.: Малофеев Н. Н. Указ. соч. С. 236. 
13

 Психиатрия. Нарушение прав человека и глобальный кризис. Док. подтверждения / Гражданская комиссия по 

правам человека. кол.авт. Б.м. : Б/и, 1999. С. 31. 
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концепций инвалидности, которые представляют собой схему 

взаимоотношений в обществе, сложившуюся вокруг сферы инвалидности
14

. 

Выделяются благотворительная, социологическая, экономическая модели 

инвалидности. В различных научных работах предлагаются модели 

независимой жизни, культурного меньшинства, человеческого разнообразия 

психосоциальная, социально-политическая
15

. 

Р. Н. Жаворонков объединяет все модели инвалидности в три парадигмы: 

личностно-центрическую, популяционно-центрическую и смешанную
16

. 

Личностно-центрическая парадигма рассматривает инвалидность как какой-

либо недостаток человека и объединяет архаичную, религиозную (моральную), 

медицинскую и др. модели. Популяционно-центрическая парадигма определяет 

инвалидность как взаимодействие имеющего нарушения здоровья инвалида и 

неприспособленной к нему социальной среды. К ней относятся: модель 

независимой жизни, человеческого разнообразия, марксистская, культурная и 

др. модели. Смешанная парадигма объединяет взгляды первых двух парадигм и 

включает медико-социальную и биопсихосоциальную модели. 

Некоторые исследователи выделяют «новейшую» парадигму 

инвалидности, отвергающую понятие инвалидности как таковое
17

. Такого 

уровня общество достигнет в том случае, если будут устранены все 

ограничительные барьеры. Поэтому не будет необходимости в особой 

отличительной идентификации инвалидов от здорового большинства. 

Западные ученые отдельно говорят о правозащитной парадигме 

инвалидности
18

, основанной на предоставлении индивидам возможности 

развивать свой потенциал, а не сосредотачиваться на отсутствии общих 

возможностей в связи с функциональными ограничениями. 

                                                 
14

 См.: Ткаченко В. С. Общество и проблемы инвалидности : моногр. Ставрополь : Сервисшкола, 2006. С. 90. 
15

 См.: Ткаченко В. С. Указ. соч.; Думбаев А. Е., Попова Т. В. Инвалид, общество и право. Алматы : ТОО 

«Верена», 2006. 
16

 См.: Жаворонков Р. Н. Правовое регулирование труда и социального обеспечения инвалидов в Российской 

Федерации : моногр. М. : Фонд НИПИ, 2014. 
17

 Думбаев А. Е., Попова Т. В. Указ. соч. 
18

 См.: Quinn G., Degener T. Human rights and disability: the current use and future potential of United Nations human 

rights instruments in the context of disability. NY: Geneva : United Nations, 2002. P. 14; Stein M. A. Disability Human 

Rights. [Электронный ресурс] California Law Review, 2007. URL: http://www.hpod.org/pdf/disability-hr-stein.pdf 

(дата обращения 22.01.2015) 
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Наиболее популярными, распространенными и широко обсуждаемыми 

модели в рассмотрении вопросов инвалидности являются медицинский 

(традиционный) и социальный (посттрадиционный) подходы
19

. Данные 

концепции также имеют исторический аспект, т.к. отражают эволюцию 

взглядов на проблематику инвалидности. 

Раньше всех получила распространение медицинская модель 

инвалидности. Инвалидность рассматривается как медицинское явление и 

объясняется как физическая неполноценность, как проблема здоровья, 

патология, а инвалиды – это больные, которым необходимо обеспечить уход и 

лечение от болезни. Этот подход сосредоточен на проблеме, которая 

заключается в самом индивиде. Индивид, имея определенные недостатки 

здоровья, должен приспособиться к «нормальным» условиям окружающей 

среды. Согласно данной концепции, политические меры должны быть 

направлены на то, чтобы устранить инвалидность или уменьшить ее степень 

главным образом путем медицинской реабилитации и обеспечить инвалидам 

уход или материальную поддержку. Инвалиды не расцениваются как носители 

прав, а права инвалидов специально не выделяются в отдельную группу. 

Инвалиды выступают как объект социальной и медицинской защиты, 

специальной заботы государства. 

Появление социальной модели инвалидности связано с возникновением в 

конце 70-х годов в США, Канаде и других странах философии движения в 

защиту прав инвалидов, основанной на правах человека, самоопределении и 

полноправном положении данной категории людей в обществе
20

.  

Социальный подход полагает инвалидность как следствие 

несправедливого устройства общества. Акцент с ограниченных возможностей 

                                                 
19

 См., например: Нечаева С. М. Качество жизни инвалидов в контексте социальной политики : автореф. дисс. 

… канд. социолог. наук. : 22.00.04. Саратов, 2005; Barnes C. Disabled people in Britain and discrimination: a case 

for anti-discrimination legislation. London : University of Calgary Press, C. Hurst & Co. (Publishers) Ltd, 1991; 

Tregaskis C. Constructions of disability: researching inclusion in community leisure. Routledge, 2003. 
20

 Эннс Г., Фрик Ю. Движение за права инвалидов: международный опыт. Ставрополь : Сервисшкола, 2004. С. 

40.; Disability at the dawn of the 21th century and the state of the state / ed. by D. Braddock. Washington, DC : 

American Association on mental retardation, 2002. P. 33.; Devis K. A social barriers model of disability: theory into 

practice. The Emergence of the «Seven Needs» [Электронный ресурс]. Paper prepared for the Derbyshire Coalition of 

Disabled People : February, 1990. URL: http://disability-studies.leeds.ac.uk/files/library/DavisK-davis-social-

barriers.pdf (дата обращения 04.03.2015). 
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индивида, являющихся результатом нарушений, смещается на барьеры внутри 

общества, препятствующие доступу индивида к основным социальным 

услугам, полному развитию потенциала и осуществлению своих прав. Согласно 

данной концепции, не индивид должен приспосабливаться под окружающую 

обстановку, а окружающая среда должна измениться под нужды инвалида
21

.  

Социальная концепция инвалидности не противопоставляется 

медицинской модели, но является логическим продолжением развития 

традиционной парадигмы инвалидности. Такой подход не отрицает 

медицинский аспект инвалидности и не предполагает отказ от медицинской и 

реабилитационной поддержки инвалидов. Социальный подход также не 

умаляет меры по уменьшению или смягчению нарушений здоровья, 

профессиональной реабилитации инвалидов. При этом подходе существует 

понимание того, что предоставление технических средств, медицинской 

помощи, профессиональной реабилитации являются важными средствами для 

достижения самостоятельности инвалидов. Однако медицинская и физическая 

реабилитация составляют лишь малую часть мер, необходимых для полного 

включения инвалидов в общество. Вместе с тем эта поддержка должна носить 

комплексный характер и включает в себя также изменение самого общества, 

трансформацию внешней среды в соответствии с потребностями инвалидов.  

Социальная модель инвалидности включает правозащитный подход. С 

принятием Конвенции о правах инвалидов правозащитная концепция 

инвалидности становится распространенной в реализации социальной политики 

многих государств. Правозащитный подход рассматривает проблематику 

инвалидности с позиции поощрения и защиты прав человека в отношении 

инвалидов. Инвалиды позиционируются как активные субъекты права, как 

носители прав человека наравне с остальными. Эта концепция основывается на 

принципах равенства и недопустимости дискриминации по признаку 

инвалидности.  

                                                 
21

 Эннс Г., Фрик Ю. Указ соч. С. 39. 
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В настоящее время социальный подход является распространенным при 

решении вопросов, связанных с инвалидностью. Но вместе с тем наряду с этим 

подходом приоритетной становится и правозащитная концепция инвалидности, 

при которой учитываются не только внешние факторы, способствующие 

включенности инвалидов в общество, но права инвалидов как полноправных 

участников общественного процесса. 

Разграничение подходов к инвалидности имеет практическую 

значимость. Выбор модели инвалидности обуславливает не только направления 

социальной политики государства по отношению к инвалидам. Преобладание 

той или иной модели в определенный период общественного развития 

отразилось также на международно-правовом регулировании отношений по 

защите прав инвалидов, в том числе на закреплении понятий «инвалид» и 

«инвалидность» в международных правовых актах. 

Первая попытка международно-правового закрепления понятия 

«инвалид» получила отражение в Рекомендации МОТ № 99 «О 

переквалификации инвалидов» (1955). В акте отмечается, что термин 

«инвалид» означает всякого человека, чьи возможности получения и сохранения 

подходящей работы серьезно сокращены в результате повреждения его 

физических или умственных способностей. 

В данном определении инвалид рассматривается через повреждения 

физических или умственных способностей человека. Можно сделать вывод, что 

в рекомендации МОТ отражен медицинский подход к социальному статусу 

инвалидов. 

Стремление международного сообщества пересмотреть концепцию 

инвалидности и определение дефиниции «инвалид» зафиксирована в 

Декларации ООН о правах инвалидов (1975). В ней установлено, что 

выражение «инвалид» означает «любое лицо, которое не может 

самостоятельно обеспечить полностью или частично потребности 

нормальной личной и/или социальной жизни в силу недостатка, будь то 

врожденного или нет, его или ее физических или умственных способностей». 
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Как следует из закрепленного определения, Декларация еще не отошла от 

оценки данной категории населения как неполноценных членов общества. 

Вместе с тем с этого времени Декларация предлагает рассматривать инвалидов 

не в качестве объектов социальной помощи, а в качестве носителей прав 

человека.  

В принятых после 1975 г. международных правовых актах в сфере 

поощрения и защиты прав инвалидов отражался больше традиционный 

(медицинский) подход к статусу инвалидов. Этот вывод подтверждается 

следующим обстоятельством. 

В частности, два специальных документа, посвященных инвалидам, – 

Всемирная программа действий в отношении инвалидов (1982) и Стандартные 

правила обеспечения равных возможностей для инвалидов (1993) – 

разрабатывались на основе стандартов Международной классификации 

дефектов, инвалидности и нетрудоспособности (МКДИН), утвержденной ВОЗ в 

1980 г.
22

 Здесь следует пояснить, что МКДИН выступала как единый масштаб 

для измерения состояния здоровья и инвалидности, использовала медицинские 

дефиниции и рассматривала инвалидность как следствие болезни, травмы или 

иного воздействия на состояние здоровья, которое требует медицинской 

помощи. Соответственно, аналогичные подходы к определению 

«инвалидности» заложены и в указанных международных актах. 

Так, например, Всемирная программа действий в отношении инвалидов 

закрепляет за понятием «инвалидность»: любое ограничение или отсутствие (в 

результате дефекта) способности осуществлять ту или иную деятельность 

таким образом или в таких рамках, которые считаются нормальными для 

человека». Таким образом, инвалидность по смыслу Всемирной программы 

представляет собой отклонение от нормы вследствие заболевания (дефекта). С 

другой стороны, в данном акте зафиксировано понимание того, что в обществе 

существуют барьеры, препятствующие полному участию инвалидов.  

                                                 
22

 См. п. 6 Всемирной программы действий в отношении инвалидов, пп. 17–18 Стандартных правил 

обеспечения равных возможностей для инвалидов. 
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Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов, 

в свою очередь, рассматривают инвалидность как «функциональное 

ограничение» (п. 17) и одновременно указывают, что терминология, связанная с 

инвалидностью, должна учитывать как индивидуальные потребности 

инвалидов (реабилитация, предоставление технических средств и т.д.), так и 

недостатки, характерные для общества (различные препятствия для участия в 

жизни общества) (п. 19). Из указанных положений следует, что Правила, 

основываясь на традиционной концепции инвалидности, учитывают проблемы 

взаимодействия окружающей среды и индивида и расширяют понимание 

термина «инвалидность». 

Аналогичный традиционный подход к определению термина «инвалид» 

был использован в Конвенции МОТ № 159 «О профессиональной реабилитации 

и занятости инвалидов» (1983), согласно которой «инвалид» – это «лицо, 

возможности которого получать, сохранять подходящую работу и 

продвигаться по службе значительно ограничены в связи с надлежащим 

образом подтвержденным физическим или психическим дефектом».  

Конвенция № 159 имеет своей задачей обеспечить профессиональную 

реабилитацию и социальную интеграцию инвалидов (п. 2 ст. 1), т.е. направлена 

на изменение условий окружающей среды под возможности и потребности этой 

группы населения. По мнению исследователей, формулировку «возможности 

которого… ограничены» можно рассматривать как стремление указать на те 

препятствия, с которыми инвалид может столкнуться, выполняя работу
23

. 

Таким образом, в Конвенции № 159 зафиксирована скромная попытка 

утвердить социальный подход к правовому статусу инвалидов. 

С учетом проведенного анализа международных документов, принятых в 

период 1980–90-х гг., можно утверждать, что до конца XX столетия в 

международно-правовом регулировании преобладала медицинская концепция 

инвалидности, что соответственно нашло отражение и на содержании терминов 
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«инвалид» и «инвалидность». В то же время в международных актах данного 

периода содержатся попытки рассмотреть инвалидность не только как 

проблему самого человека, но и проблему взаимодействия человека с 

окружающей средой. 

В 2001 г. ВОЗ пересмотрела МКДИН и утвердила Международную 

классификацию функционирования, ограничений жизнедеятельности и 

здоровья (МКФ) (резолюция WHA54.21)
24

. В МКФ отражен иной подход в 

определении инвалидности в отличие от МКДИН. Новая классификация 

измеряет инвалидность через состояние здоровья, функционирование 

организма человека и взаимодействие средовых факторов. МКФ совмещает две 

основные модели инвалидности: медицинскую и социальную. 

Следовательно, используемая во Всемирной программе действий в 

отношении инвалидов, Стандартных правилах обеспечения равных 

возможностей для инвалидов, Конвенции МОТ № 159 «О профессиональной 

реабилитации и занятости инвалидов» терминология устарела, является 

неактуальной на современном этапе.  

Данные акты действуют в настоящее время и продолжают служить 

руководством для государств. Поэтому терминологический аппарат указанных 

актов требует пересмотра в соответствии с новыми подходами к правовому 

статусу инвалидов. 

Определенный вклад в сферу международно-правового закрепления 

дефиниций «инвалид» и «инвалидность» внесли региональные 

межправительственные организации. 

В Совете Европы отсутствует международный договор, в котором 

раскрывается содержание терминов «инвалид» и «инвалидность». Вместе с тем 

в отдельных документах Парламентской Ассамблеи и Комитета министров 

содержатся дефиниции указанных понятий. 
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В частности, в Рекомендации 1185(1992) Парламентской Ассамблеи о 

политике в области реабилитации для инвалидов (1992)
25

 закреплено 

следующее определение: «инвалидность – это ограничения, налагаемые 

физическими, психологическими, сенсорными, социальными, культурными, 

юридическими или иными препятствиями, которые не позволяют людям с 

инвалидностью быть интегрированными и принимать участие в семейной и 

общественной жизни наравне со всеми»
26

.  

Таким образом, Рекомендация 1185(1992) раскрывает понятие 

«инвалидность» не через призму нарушений человеческого организма. 

Определяющими в данном термине являются ограничения и препятствия 

окружающего мира, которые не позволяют индивиду быть включенным в 

жизнь общества. В данном акте Парламентской Ассамблеи превалирующим 

становится социальный подход к проблематике инвалидности. 

Прогрессивный характер Рекомендации 1185(1992) выражается также в 

том, что принятые на год раньше Стандартные правила обеспечения равных 

возможностей для инвалидов не содержат четкой дифференциации между 

традиционным и социальным подходами к инвалидности. Кроме того, 

принятый в это же время другой документ Совета Европы – Рекомендация 

R(92)6 Комитета министров о последовательной политике в отношении 

инвалидов (1992) – оперирует понятием «инвалидность», зафиксированным 

ВОЗ (п. 5) и, следовательно, термин наполнен медицинским содержанием
27

. 

Организация американских государств также внесла свой вклад в 

развитие определения «инвалидности».  

                                                 
25

 Recommendation 1185(1992) of the Parliamentary Assembly on rehabilitation policies for the disabled 

[Электронный ресурс] URL: http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta92/EREC1185.htm 

(дата обращения 16.01.2015) 
26

 Пер. по: Модине М. Доступ инвалидов к социальным правам в Европе [Электронный ресурс]. Париж, 2003. 

С. 9. URL: http://www.ctnerhi.com.fr/ctnerhi/pagint/etudes/Russse.pdf (дата обращения 15.01.2015).  
27

 Согласно п. 5.1 Рекомендации R(92)6 Комитета министров Совета Европы о последовательной политике в 

отношении инвалидов, «инвалидность – это любое ограничение или отсутствие (в результате заболевания) 

способности функционировать в порядке или в пределах, которые считаются нормальными для человека». 

Таким образом, по мнению диссертанта, инвалидность в данном акте расценивается как отклонение от нормы 

вследствие заболевания. 



 28 

Термин «инвалидность» сформулирован в Межамериканской конвенции 

об устранении всех форм дискриминации инвалидов (1999)
28

 следующим 

образом: «физическое, умственное или сенсорное нарушение, либо постоянное, 

либо временное, которое ограничивает способность осуществлять одно или 

более естественных действий в повседневной жизни, и которое может быть 

вызвано или ухудшено экономической и социальной средой»
29

. 

В данном определении сочетаются медицинский и социальный подходы к 

инвалидности, т.е. инвалидность связана с ограничениями, которые вызваны 

состоянием здоровья индивида или состоянием окружающей среды.  

Такое понимание инвалидности в региональном международном акте 

отразило общую закономерность, которая была свойственна уяснению этого 

термина на международном уровне к концу XX в.: с одной стороны, 

инвалидность расценивается как отклонение от нормы, с другой стороны – как 

результат взаимодействия индивида с окружающей средой, не учитывающей 

потребности данной категории населения. 

Коренной пересмотр подходов к определению понятий «инвалид» и 

«инвалидность» произошел с принятием в 2006 г. Конвенции о правах 

инвалидов. Конвенция, являясь универсальным международным договором, 

закрепляет общепризнанные определения указанных терминов. 

Если в ранее принятых международных актах инвалидность определялась 

через личные качества индивида, а инвалиды рассматривались как получатели 

благотворительной помощи, то Конвенция о правах инвалидов существенно 

пересмотрела традиционные подходы к проблематике инвалидности. В основу 

положен правозащитный подход, который 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» (ст. 1).  
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Еще при разработке проекта конвенции мнения разработчиков о 

необходимости включать в новый договор официальное закрепление терминов 

«инвалид» и «инвалидность» не совпали. Многие члены Рабочей группы 

подчеркнули, что конвенция должна защищать права всех лиц, имеющих 

инвалидность (т.е. лиц со всеми формами инвалидности), и высказались за 

широкое определение термина «инвалидность». Другие участники Группы 

придерживались мнения о том, что в конвенцию не следует включать какое-

либо определение «инвалидности», учитывая сложный характер понятия 

«инвалидности» и опасность ограничения сферы действия конвенции
30

. 

Конвенция о правах инвалидов не дает развернутого определения 

«инвалидности». В преамбуле Конвенции четко отражается социальный подход 

к инвалидности и отмечается, что «инвалидность – это эволюционирующее 

понятие и что инвалидность является результатом взаимодействия, которое 

происходит между имеющими нарушения здоровья людьми и отношенческими 

и средовыми барьерами» (п. «e»). 

Конвенция не закрепляет понятие «инвалид», но регламентирует, что 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» (ст. 1). 

Эксперты следующим образом толкуют указанные положения 

Конвенции: «в данном определении речь не идет об исчерпывающем 

определении всех лиц, которые могут претендовать на защиту в силу 

Конвенции, и это определение не исключает более широкие категории 

инвалидов, предусмотренные национальным законодательством, в том числе 

лиц, страдающих от кратковременных нарушений или у которых нарушения 

отмечались в прошлом. Инвалид может считаться таковым либо в 
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определенном обществе, либо в определенных условиях, но не во всех 

случаях»
31

. 

Таким образом, Конвенция подразумевает, что государства могут 

расширить категорию защищаемых лиц, совершенствовать национальное 

законодательство, в котором будут отражаться изменения, происходящие в 

обществе, общественных взглядах. Поэтому в Конвенции не вводится жесткое 

определение понятий «инвалидность» и «инвалид». Она исходит из 

динамичного подхода, который может меняться в зависимости от времени и 

различных социально-экономических условий. В этой связи, как считает Р. Н. 

Жаворонков, любое определение «инвалидности», закрепленное в 

национальном законодательстве, будет соответствовать Конвенции, если в 

качестве одного из элементов этого понятия признается существование 

социальных барьеров, с которыми сталкиваются люди в связи с нарушениями 

здоровья
32

. Это требование можно дополнить еще одним условием: при 

определении понятия «инвалид» важно, чтобы внимание акцентировалось 

также на запрете дискриминации и поощрении равенства. 

По мнению Р. Н. Жаворонкова, при определении инвалидности в 

Конвенции было бы целесообразно сделать оговорку, что оно применимо к 

данному международному договору. Как утверждает ученый, в ней 

закрепляется одностороннее определение инвалидности, не охватывающее 

полностью сути данного явления
33

. Р. Н. Жаворонков одновременно с другими 

исследователями полагает, что на международном уровне до сих пор не 

выработана единая позиция относительно определения термина «инвалид» и 

связанной с инвалидностью терминологии
34

. По его мнению, это подтверждает 

существование наряду с Конвенцией о правах инвалидов МКФ, где при 

определении инвалидности акцент смещен на медицинское содержание. 

Возможно, со временем указанную несогласованность устранит Комитет 

по правам инвалидов, который с учетом обобщенной практики даст 
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официальное толкование указанных понятий. Вместе с тем, по моему мнению, 

гибкая трактовка в Конвенции терминов «инвалид» и «инвалидность» является 

достоинством и одновременно преимуществом этого международного 

договора. Конвенция не ставит государства в какие-либо рамки при 

определении данной категории населения, но позволяет с помощью 

национального законодательства распространять действие Конвенции на более 

широкий круг лиц.  

Сложность формулирования понятий «инвалид» и «инвалидность» и 

отсутствие единообразного подхода в их понимании объясняется 

неоднородностью нарушений здоровья, которые могут иметь инвалиды. 

Инвалиды с нарушениями зрения, слуха или речи; с ограниченной 

подвижностью; с нарушениями психического здоровья и другими нарушениями 

сталкиваются с социальными барьерами различного характера, которые 

требуют и различных путей для их преодоления. Некоторые виды 

инвалидности видны явно, другие носят скрытый характер, одни из них 

проявляются постоянно, другие только время от времени, что также 

необходимо учитывать при нормативном регулировании данных понятий. 

Следует немного остановиться на содержании термина «права 

инвалидов». При буквальном толковании данного понятия может сложиться 

впечатление, что это какая-то отдельная группа прав, которыми обладают 

только инвалиды. Однако при всестороннем изучении этого явления 

раскрывается следующая его особенность. 

В литературе встречается следующая классификация прав инвалидов:  

1) инвалидам принадлежит весь комплекс прав человека наравне с 

лицами, не имеющими инвалидность; 

2) инвалиды являются носителями особых прав
35

. 

Для лиц с психическими нарушениями здоровья выделяют третью группу 

прав – права пациентов психиатрических учреждений
36

. Дополнительно 
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говорят о комплексе норм, направленных на защиту от причинения вреда, 

ведущего к инвалидности
37

. 

Если обратимся к Конвенции о правах инвалидов, главная цель которой 

как раз заключается в установлении этих прав, то увидим, что она раскрывает 

существующие права человека через призму их реализации людьми с особыми 

потребностями. Конвенция не перечисляет все права инвалидов, но утверждает 

те, которые являются жизненно важными для данной категории населения. 

Отличной точки зрения придерживается ряд исследователей, полагая, что 

Конвенция о правах инвалидов содержит ряд новых прав, которых не было в 

принятых ранее конвенциях и пактах ООН, либо расширяет уже существующие 

права
38

. Например, право на формирование в обществе позитивного 

представления об инвалидах путем просветительно-воспитательной работы (ст. 

8), право на доступ к программам социальной защиты и программам 

сокращения масштабов нищеты (подп. «b» п. 2 ст. 28), право на доступную 

среду (подп. «f» ст. 3, ст. 9), право на досуг, на отдых и туризм (ст. 30), право на 

абилитацию и реабилитацию (ст. 26). 

На мой взгляд, указанные права сложно отнести к специфическим 

правам, которые принадлежат только инвалидам. Перечисленные и иные статьи 

Конвенции не закрепляют новые права, но устанавливают особенности, 

дополнительные требования к мерам, которые должны предпринять 

государства для реализации инвалидами универсальных прав человека. 

Даже Специальный докладчик Л. Деспуи, говоря об особых правах 

инвалидов, характеризует их как материальное или юридическое выражение 

того, что должно сделать общество и государство, чтобы инвалиды могли в 

условиях равенства пользоваться совокупностью прав, принадлежащих всем 

людям
39

. 
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Таким образом, права инвалидов можно понимать как обязательства 

государств по защите и поощрению существующих прав человека с учетом 

особых потребностей инвалидов. 

За последние десятилетия произошла эволюция в мышлении и поведении 

государств и общества, выражающаяся в понимании того, что инвалиды 

считаются не получателями благотворительной помощи или объектами 

защиты, а полноценными участниками общественных отношений, 

обладателями прав наравне со всеми остальными членами общества. 

Претерпела существенные изменения содержательная часть понятий «инвалид» 

и «инвалидность», появилась новая правовая категория – «права инвалидов». 

 

1.2. Периодизация международного сотрудничества  

в сфере поощрения и защиты прав инвалидов 

 

Международное сотрудничество государств по вопросам поощрения и 

защиты прав инвалидов в своем развитии прошло несколько этапов. Впервые о 

необходимости международно-правового регулирования отдельных аспектов 

инвалидности начали заявлять в начале XX в. Особенно активное развитие 

данная деятельность получила с появлением международных организаций 

правозащитного характера. В целом взаимодействие субъектов 

международного права по совместному решению актуальных проблем 

положения инвалидов в обществе можно подразделить на периоды, каждый из 

которых имеет отличительные черты, характеризующие общественную 

идеологию и взгляды государства относительно международной защиты прав 

инвалидов, формы и методы регулирования защиты данной уязвимой категории 

населения. 

В литературе встречается различная классификация этапов развития 

подходов к защите прав инвалидов на международном уровне. Например, Р. Н. 

Жаворонков выделяет три этапа: I-й этап – признание инвалидов субъектами 

прав человека; II-й этап – международно-правовое регулирование защиты прав 
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инвалидов, основанное на медико-социальной модели инвалидности; III-й этап 

– регулирование защиты прав инвалидов, основанное на Конвенции о правах 

инвалидов
40

. Исследование документов ООН по данному вопросу автор 

начинает с рассмотрения Всеобщей декларации прав человека. Однако, по 

моему мнению, международное взаимодействие по вопросам защиты прав 

инвалидов берет свое начало с более раннего периода, а именно с первых актов 

МОТ по проблемам инвалидов, принятых до 1945 г. 

Н. В. Ильина правовое регулирование защиты прав инвалидов 

подразделяет на четыре стадии: 1) возникновение правовых основ защиты прав 

инвалидов в отдельных государствах; 2) становление и развитие правового 

регулирования защиты прав инвалидов (XIX – н. XX вв.); 3) защита прав 

инвалидов в системе прав человека (XX в.); 4) формирование комплексного 

международно-правового института защиты прав инвалидов (XXI в.)
41

. Однако 

в данной периодизации отсутствуют четкие границы этапов и не отражаются 

особенности международного сотрудничества в обозначенных периодах. 

Некоторые исследователи полагают, что международно-правовое 

регулирование поощрения прав инвалидов начинается с активной деятельности 

ООН в 40-е гг. XX в.
42

 

Предлагаемая в настоящем исследовании периодизация международного 

сотрудничества государств в сфере защиты прав инвалидов основана на анализе 

деятельности системы органов ООН и принятых в рамках ООН международных 

правовых актов. Начало каждого этапа связано с принятием международного 

акта, который оказал существенное влияние на развитие международной 

защиты прав инвалидов и, тем самым, изменил вектор международной 

политики в данной области.  
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 См.: Жаворонков Р. Н. Указ. соч. С. 68–77. 
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 См.: Ильина Н. В. Международно-правовое регулирование защиты прав инвалидов боевых действий : дисс. 

… канд. юрид. наук : 20.02.03. М., 2009. С. 10. 
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 См.: Люди с ограниченными возможностями здоровья в современном мире: нормативно-правовой аспект: 

учеб. пос. / сост. О. В. Шелехова, О. В. Шелкунова. Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. С. 6. 
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Таким образом, можно выделить следующие этапы развития 

международно-правового регулирования в области защиты социально уязвимой 

категории лиц – инвалидов: 

I этап. Инвалиды как объекты социальной защиты: 1925–1945 гг. – 

период от первых актов по вопросам инвалидности Международной 

организации труда до создания ООН и принятия ее Устава; 

II этап. Инвалиды как субъекты права на реабилитацию, оказание 

медицинской помощи и восстановление трудоспособности: 1945–1982 гг. – 

период от создания ООН и принятия ее Устава до утверждения Всемирной 

программы действий в отношении инвалидов;  

III этап. Инвалиды как участники общественных отношений с равными 

возможностями: 1982–1993 гг. – период от принятия Всемирной программы 

действий в отношении инвалидов до утверждения Стандартных правил 

обеспечения равных возможностей для инвалидов; 

IV этап. Инвалиды как субъекты инклюзивной политики: 1993–2006 гг. – 

период от принятия Стандартных правил обеспечения равных возможностей 

для инвалидов до утверждения Конвенции о правах инвалидов; 

V этап. Инвалиды как субъекты института прав человека: период от 

принятия Конвенции о правах инвалидов 2006 г. по настоящее время. 

Рассмотрим каждый из указанных периодов. 

I этап. Инвалиды как объекты социальной защиты: 1925–1945 гг. – 

период от первых актов по вопросам инвалидности Международной 

организации труда до создания ООН и принятия ее Устава  

На протяжении длительного времени защита прав инвалидов 

рассматривалась в качестве национального вопроса. Государства решали 

проблемы, с которым сталкивались инвалиды, исходя из направлений 

социальной политики, финансовых возможностей, отношения общества к 

своим представителям, имеющим определенные нарушения здоровья. 

Первый опыт сотрудничества государств по вопросам улучшения 

положения инвалидов происходил в рамках Международной организации труда 
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(далее – МОТ), созданной в 1919 г. Как отмечают исследователи, целью 

международных соглашений, создаваемых в период, предшествующий 

созданию ООН, являлось не создание всесторонней системы защиты прав 

человека, а лишь обеспечение прав личности, поскольку права человека в тот 

период рассматривались как входящие во внутреннюю юрисдикцию 

государства
43

.  

Поэтому в первые годы деятельности МОТ практика взаимодействия 

государств была направлена на создание гарантий социальной защиты в случае 

потери лицом трудоспособности. Акты МОТ, принятые в этот период, в 

основном носили компенсационный характер и предусматривали выплату 

нетрудоспособным лицам социальных пособий и пенсий по потере 

трудоспособности. МОТ поощряла создание государствами национальных 

систем социального вспомоществования
44

.  

После окончания второй мировой войны взаимодействие членов 

международного сообщества было направлено на решение проблемы 

профессиональной реабилитации инвалидов и их трудоустройства. 

Актуальность решения данного вопроса была обусловлена увеличением 

количества людей, получивших инвалидность во время войны, а также 

необходимостью удовлетворить потребность в квалифицированных работниках 

для занятия вакантных рабочих мест, появившихся после мобилизации. В 1944 

г. МОТ одобрила Рекомендацию № 71 «О занятости в период перехода от 

войны к миру», где отдельные положения посвящены вопросам 

трудоустройства инвалидов. 

Рассматриваемый период отмечается началом оказания помощи 

ветеранам войны, получившим ранения, увечья, семьям, имеющим детей с 

нарушением развития, а также попытками поддержать людей, имеющих 

                                                 
43

 Права человека: учебн. / отв. ред. Е.А. Лукашева. М. : Норма, ИНФРА-М, 2012. С. 465. 
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«Об обязательном страховании по инвалидности работников в сельском хозяйстве» (1933), № 48 «Об 

установлении системы международного сотрудничества по сохранению прав, вытекающих из страхования по 

инвалидности, старости и на случай потери кормильца семьи» (1935). 
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психические нарушения, чтобы предоставить им доступ к основным 

общественным ресурсам и образованию. Как замечают исследователи, «слово 

“права” в то время еще широко не использовалось. Чаще говорилось о том, что 

ко всем должен быть одинаковый подход и что инвалиды должны участвовать в 

жизни общества как равные»
45

. 

Таким образом, первый опыт международного сотрудничества государств 

по вопросам защиты прав инвалидов происходил в рамках оказания социальной 

помощи работникам с инвалидностью, установления гарантий компенсации 

при несчастных случаях на производстве, решения вопросов профессиональной 

реабилитации нетрудоспособных ветеранов второй мировой войны. В этот 

период распространенной была идеология благотворительности и социального 

вспомоществования по отношению к инвалидам, государственная социальная 

политика, как правило, не содержала комплексного подхода к вопросу о 

поощрении и защите присущих инвалидам прав человека. Инвалиды 

рассматривались как объекты социальной защиты, особой заботы государства. 

 

II этап. Инвалиды как субъекты права на реабилитацию, оказание 

медицинской помощи и восстановление трудоспособности: 1945–1982 гг. – 

период от создания ООН и принятия ее Устава до утверждения Всемирной 

программы действий в отношении инвалидов 

Создание ООН и утверждение ее Устава изменили вектор 

межгосударственного взаимодействия по всем направлениям международного 

сотрудничества. Как справедливо отмечают некоторые исследователи, Устав 

ООН явился первым в истории международных отношений многосторонним 

договором, который заложил основы широкого развития сотрудничества 

государств по правам человека
46

. С именем ООН связаны практически все 

международные универсальные акты о правах человека, принятые во второй 

половине ХХ в.  

                                                 
45

 Движение за права инвалидов: международный опыт: сб. статей / под ред. В. К. Шаповалова. Ставрополь : 
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С началом деятельности ООН впервые заговорили о социальных 

проблемах инвалидов как уязвимой категории населения. Основным 

направлением первых десяти лет работы ООН по улучшению положения этой 

категории населения явилось решение вопросов оказания социальной помощи, 

создания условий для реабилитации, предоставления медицинской помощи. В 

то время ООН поддерживала идею о праве инвалидов на получение пособия и о 

праве на общественные услуги. 

Так, например, в резолюции 309E(XI) ЭКОСОС от 13 июля 1950 г. 

«Социальная реадаптация физически дефективных» отмечалась необходимость 

разработки международной программы по реадаптации «физически 

дефективных». Резолюция 1921(LVIII) ЭКОСОС от 6 мая 1975 г. призывает 

государства принять меры по предупреждению и восстановлению 

нетрудоспособности инвалидов, в том числе гарантировать «заботу, обучение, 

подготовку, профессиональную ориентацию и соответствующую работу, а 

также пособия по социальному обеспечению». 

Однако решение социальных проблем, связанных с инвалидностью, в 

деятельности ООН пока не вышло на первый план. В международных актах, 

принимаемых в этот период, решение проблем инвалидности предлагается с 

позиции медицинского подхода и делается упор на коррекции «недостатков» и 

«отклонений» у инвалидов. Например, рекомендация ЮНЕСКО о развитии 

образования взрослых (1976) говорит о том, что мероприятия по образованию 

взрослых должны быть направлены на восстановление и компенсацию 

ограниченных или утраченных физических или умственных возможностей (п. 

19). 

Основное внимание международного сообщества было сосредоточено на 

развитии сотрудничества государств по правам человека, на решении общих 

вопросов защиты прав человека. Деятельность ООН по защите прав инвалидов 

раскрывалась через универсальные международные договоры по правам 

человека. Эти договоры распространяли свое действие на инвалидов, но не 

учитывали специфические потребности данной категории населения, а признак 
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инвалидности не расценивался как возможное основание для дискриминации 

или нарушения прав человека. 

Со второй половины XX в. проблема защиты прав инвалидов вышла за 

рамки национальной проблемы и приобрела глобальный характер. В тот период 

в мире насчитывалось около 500 млн людей, имеющих физические или 

умственные недостатки здоровья, и их количество постоянно увеличивалось. 

Из них около 400 млн человек
47

 проживали в развивающихся странах, т.е. 

находились в еще более тяжелом положении, поскольку принимаемые данными 

государствами меры по защите прав инвалидов были недостаточны.  

Большие масштабы распространения инвалидности, а также тяжелая 

ситуация с соблюдением прав инвалидов обратили внимание международного 

сообщества на необходимость объединения усилий в решении этого вопроса. 

На международном уровне впервые прямо заговорили о необходимости 

защищать права инвалидов. В 1971 г. была провозглашена Декларация о правах 

умственно отсталых лиц, а через четыре года – Декларация о правах инвалидов. 

Оба документа основываются на уважении прав человека и основных 

свобод, а также принципах мира, достоинства и ценности человеческой 

личности и социальной справедливости. Инвалиды теперь рассматриваются не 

в качестве пациентов медицинских учреждений, а в качестве носителей прав и 

полноправных участников общественных отношений.  

Также был принят еще один документ, который отличается применением 

нового социального подхода к решению проблем инвалидов. Речь идет о 

Рекомендации МОТ № 150 «О профессиональной ориентации и 

профессиональной подготовке в области развития людских ресурсов» (1975), 

где содержатся нормы о доступе инвалидов к профессиональным программам 

подготовки и включении инвалидов в производственную среду.  
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Следовательно, социальный подход к проблематике инвалидности на 

данном этапе получает распространение с помощью актов рекомендательного 

характера. 

В целях привлечения внимания государств к актуальной проблеме 

защиты одной из социально уязвимых групп населения резолюцией 31/123 ГА 

ООН 1981 г. провозглашается Международным годом инвалидов. 

Первоначально лозунгом Года выступало «Полное участие», который отражал 

главную цель его объявления. Однако впоследствии лозунг был расширен и 

звучал как «Полное участие и равенство»
48

. На первый взгляд данные 

изменения не имеют существенного значения. Но именно с этого момента 

подход к проблематике инвалидности начинает приобретать комплексный 

характер. Реабилитация, технические средства, индивидуальный уход играют 

важную роль в жизни инвалидов, но становится очевидным, что этого 

недостаточно для повышения их социальной активности. Впервые начинают 

говорить об идее равенства возможностей инвалидов для участия в различных 

сферах жизни общества. 

В продолжение проведения Международного года инвалидов в 1981 г. 

состоялось несколько международных конференций, на которых обсуждались: 

положение инвалидов; проблемы, с которым сталкивается данная категория 

населения при участии в общественной жизни
49

. Государства активно 

разрабатывают программы, ориентированные на восстановление 

трудоспособности инвалидов и предупреждение инвалидности. По данным 

ООН, в 141 государстве были созданы национальные комитеты, деятельность 

которых была направлена на улучшение социально-экономического положения 
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инвалидов
50

. В этот период в сфере поддержки инвалидов проводились научные 

исследования, развивалось национальное законодательство, расширялось 

международное сотрудничество государств. 

Несмотря на отмеченные положительные тенденции, на практике 

ситуация обстояла иным образом. Провозглашение Международного года 

инвалидов имело успех в идеологическом плане и отразило прогресс 

социальной политики в отношении инвалидов. Однако выработка новых 

подходов в отношении проблем инвалидов привела к образованию разрыва 

между прогрессивными идеями и реальной ситуацией с реализацией 

инвалидами своих прав. Ни физические условия, ни социальные услуги, ни 

информационные системы не были приведены в соответствии с потребностями 

инвалидов
51

. 

Объяснением сложившегося положения может служить неготовность 

правительств осознать серьезность проблемы несоблюдения прав инвалидов, 

отсутствие политической воли для принятия специальных мер с целью защиты 

интересов данной категории населения, распространенность в обществе 

предвзятых убеждений об инвалидах как о неполноценных участниках, 

исключенных из общественной жизни. 

Итак, в период 1945–1982 гг. отношение к инвалидам выражалась 

преимущественно с позиций медицинского подхода. Вместе с тем уже тогда 

принимаются отдельные специализированные акты, применяющие социальные 

подходы к решению проблем инвалидов. Как правило, эти акты не были 

обязательными для государств. Международно-правовое регулирование 

обеспечивало решение лишь отдельных связанных с инвалидностью проблем, 

т.к. не предусматривало комплексного подхода к вопросу о поощрении и 

защите присущих инвалидам прав человека. На данном этапе защита прав 
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инвалидов преимущественно осуществлялась посредством международных 

договоров по правам человека, распространяющих свое действие на все 

население. Было широко распространено убеждение о высокой эффективности 

универсальных правозащитных договоров для защиты прав социально 

уязвимой категории населения – инвалидов. Такая правовая позиция во многом 

тормозила развитие общественных отношений в данной сфере. Поэтому 

предпринятые международным сообществом шаги по защите прав инвалидов 

не могли кардинально улучшить их положение.  

 

III этап. Инвалиды как участники общественных отношений с 

равными возможностями: 1982–1993 гг. – период от принятия Всемирной 

программы действий в отношении инвалидов до утверждения 

Стандартных правил обеспечения равных возможностей для инвалидов 

К началу 1982 г. в мире насчитывалось свыше 500 млн человек, которые 

являлись инвалидами в результате умственных, физических или сенсорных 

расстройств
52

. Эти цифры говорили о масштабности проблемы и о всеобщем 

распространении такого явления, как инвалидность. Изолированность 

инвалидов от общества, дискриминация по признаку инвалидности при 

реализации ими трудовых прав, прав на образование, на участие в культурной 

жизни и др. заставили международное сообщество задуматься и предпринять 

совместные усилия по улучшению положения инвалидов. 

В завершение проведения Международного года инвалидов в 1982 г. ГА 

ООН принимает Всемирную программу действий в отношении инвалидов 

(резолюция 37/52 от 3 декабря 1982 г.) (далее – Всемирная программа, 

Программа), которая послужила началом нового этапа развития отношений в 

сфере защиты прав инвалидов. В тот же день ГА ООН резолюцией 37/53 

период 1983–1992 гг. провозгласила Десятилетием инвалидов ООН, которое 

должно было стать основным инструментом реализации целей Программы.  
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Одна из главных целей Всемирной программы – создание равных 

возможностей для инвалидов. Эта цель отражает изменение общей 

направленности международного сотрудничества в отношении защиты прав 

инвалидов. Под «созданием равных возможностей» Программой 

подразумевается доступность для инвалидов всех систем общества, а также 

равное участие инвалидов во всех сферах общественной жизни. По замечанию 

некоторых исследователей, указанная цель Программы заключает в себе новую 

концепцию инвалидности с позиции осуществления прав человека
53

. Данная 

особенность отличает Всемирную программу от ранее принятых 

международных актов по правам инвалидов. 

Принцип создания равных возможностей провозглашен также в 

Декларации о праве на развитие (резолюция 41/128 ГА ООН от 4 декабря 1986 

г.), где отмечено, что инвалиды имеют право на развитие, а государства 

обязаны обеспечить им равные возможности реализации своего потенциала как 

участников социального развития. Как заявил Генеральный секретарь ООН, 

«основная цель подходов к вопросам инвалидности в контексте развития – это 

содействие обеспечению доступности окружающей среды для инвалидов… в 

целях дальнейшего обеспечения равных возможностей для всех»
54

. 

Важность учета человеческого потенциала и возможностей, которыми 

обладают инвалиды, отмечена в принятых в 1989 г. Руководящих принципах 

для деятельности в области развития людских ресурсов применительно к 

инвалидам (Таллиннские принципы) (резолюция 44/70 ГА ООН от 8 декабря 

1989 г.). Данным документом инвалиды признаются полноценными и 

самостоятельными участниками общественных процессов, а государствам 

предписывается обязанность привлекать их к участию в принятии социально 

значимых решений на всех этапах реализации государственной политики. 
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Итак, в рассматриваемый период в международно-правовом 

регулировании защиты прав инвалидов акцент делается на необходимости 

учитывать проблематику инвалидности в качестве неотъемлемого элемента 

национальной политики и учета потребностей инвалидов во всех сферах 

общественной жизни. 

Характерной чертой этого периода является включение в универсальный 

международный договор положения о запрете дискриминации по признакам 

инвалидности. В принятой в 1989 г. Конвенции о правах ребенка впервые 

закрепляется запрет дискриминации по признаку инвалидности («irrespective of 

a disability»)
55

 и необходимость учета особых потребностей детей-инвалидов. 

Изменения, которые произошли в международно-правовом 

регулировании в отношении инвалидов, оказали влияние на формирование 

социального законодательства государств. Многие государства приняли 

национальные правовые акты, направленные на защиту прав инвалидов. 

Однако традиционный подход в решении проблем инвалидов на данном этапе 

развития общественных отношений еще не потерял своей актуальности. Не все 

государства готовы были перестроить свою национальную политику в 

соответствии с новыми стандартами учета проблематики инвалидности при 

решении социальных вопросов. 

Например, в Малайзии начала развиваться система социального 

обеспечения
56

. В Турции одним из направлений национального Плана развития 

является развитие медицинского обслуживания, создание реабилитационных 

центров и учреждений для инвалидов
57

.  
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Тем не менее часть государств предусмотрели в своем законодательстве 

положения по защите прав инвалидов.  

В Китае был принят закон о правах инвалидов (вступил в силу 15 мая 

1991 г.), гарантирующий равноправие инвалидов во всех сферах общественной 

жизни. В США Закон об инвалидах 1991 г. гарантирует данной категории 

населения равенство возможностей в сфере занятости, доступа к местам 

общественного пользования, транспорта. 

Позитивные результаты в сфере улучшения положения инвалидов, 

которые были достигнуты в период проведения Десятилетия инвалидов ООН, 

послужили стимулом для организации различных региональных мероприятий, 

преследующие цель интеграции инвалидов в общественную жизнь. Опыту 

проведения Десятилетия инвалидов ООН последовали многие регионы мира, 

где были провозглашены региональные десятилетия инвалидов или приняты 

программы действий в области улучшения положения инвалидов
58

. Для 

развития положительной тенденции высказывались предложения о проведении 

второго Десятилетия инвалидов ООН
59

. 

Как видно, в период 1982–1993 гг. регулирование вопросов защиты прав 

инвалидов на международном уровне происходит на основе традиционного 

подхода, а также с учетом нового принципа предоставления равных 

возможностей инвалидам для участия во всех сферах жизни общества. 

Инвалиды рассматриваются не только как равноправные участники 

общественных отношений, теперь их интересы и потребности являются 

составной частью социальной политики, им должны быть предоставлены 

равные возможности пользования всеми услугами, которые предоставляет 

общество. Этот период также отмечается включением в универсальный 
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международный договор по правам человека специальных норм, посвященных 

правам инвалидов.  

 

IV этап. Инвалиды как субъекты инклюзивной политики: 1993–2006 

гг. – период от принятия Стандартных правил обеспечения равных 

возможностей для инвалидов до утверждения Конвенции о правах 

инвалидов 

В 1987 г. в Стокгольме состоялось Глобальное совещание экспертов для 

обзора хода осуществления Всемирной программы, на котором впервые были 

озвучены подходы, основанные на признании прав инвалидов. На совещании 

были выдвинуты предложения о созыве конференции с целью разработки 

международной конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении инвалидов, которая должна была быть ратифицирована 

государствами к концу Десятилетия инвалидов ООН, т.е. до 1992 г.  

Вместе с тем вместо юридически обязательного договора по правам 

инвалидов по окончании Десятилетия был принят документ иного характера. 

Резолюцией 48/96 от 20 декабря 1993 г. ГА ООН утвердила Стандартные 

правила обеспечения равных возможностей для инвалидов (далее – 

Стандартные правила). 

Стандартные правила выступают единственным документом из 

специализированных актов, принятых к концу XX столетия и действующих до 

принятия Конвенции о правах инвалидов. В нем отражены основные принципы 

международного сотрудничества по поощрению и защите прав инвалидов в 

этот период. Главная цель Правил – это предоставить инвалидам равные 

возможности в осуществлении основных прав и свобод, обеспечить им полное 

участие в жизни общества. Из этого следует, что Правила стремятся включить 

инвалидов во все сферы жизнедеятельности общества, содержат рекомендации 

государствам осуществлять национальную политику с учетом особых 

потребностей этой группы населения (инклюзивная политика).  
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В отличие от Всемирной программы, сформулированной в виде 

программных мероприятий, Стандартные правила обращены конкретно к 

государствам и содержат 22 правила, представляющие собой политические и 

моральные обязательства государств по принятию необходимых мер с целью 

выравнивания возможностей для инвалидов.  

Общая заинтересованность государств в решении проблем положения 

инвалидов в обществе подтверждается предусмотренным Стандартными 

правилами механизмом контроля. Несмотря на то, что контрольный механизм 

достаточно гибкий и действует «с учетом экономических, социальных и 

культурных особенностей, существующих в конкретных государствах»
60

, факт 

его создания является серьезным достижением международного права в сфере 

защиты прав инвалидов на данном этапе. 

Еще одним историческим событием на пути всеобщего признания и 

развития теории и практики прав человека
61

, в том числе института защиты 

прав инвалидов, стало проведение Всемирной конференции по правам человека 

(г. Вена 14–25 июня 1993 г.). Венская декларация и программа действий, 

принятые по итогам Всемирной конференции, содержат оценку положения 

инвалидов в обществе с позиции осуществления прав человека и включенности 

инвалидов в жизнь общества (пп. 63, 64). 

Как видно, в международно-правовом регулировании деятельности 

государств по совместному решению актуальной проблемы защиты прав 

инвалидов в рассматриваемый период произошли существенные изменения.  

Впервые официально признана проблема взаимодействия индивида с 

окружающей средой, когда барьеры, созданные обществом, ограничивают 

инвалидов в полноправном участии в общественных отношениях. Понимание 

инвалидности расширяется и рассматривается как через индивидуальные 

потребности (реабилитация, предоставление технических средств и т.д.) 
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индивида, так и через недостатки, характерные для общества (барьеры для 

участия в жизни общества). 

Всеобщее признание необходимости обеспечить полноправное участие и 

интеграцию инвалидов в жизнь общества на основе искоренения всех форм 

дискриминации в отношении их привело к тому, что в принимаемые на данном 

этапе международные акты включались отдельные нормы, затрагивающие 

права инвалидов. Так, например, в Декларации об искоренении насилия в 

отношении женщин (резолюция 48/104 ГА ООН от 20 декабря 1993 г.) 

отражена обеспокоенность международного сообщества о том, что женщины, 

имеющие инвалидность, особенно подвержены насилию. 

Проблематика инвалидности включается в повестку дня в деятельности 

всей системы органов ООН
62

.  

По результатам анализа представленных первых национальных докладов 

о ходе соблюдения Стандартных правил Специальный докладчик сделал 

неутешительные выводы. В государственной политике приоритетным остается 

традиционный подход к решению проблем инвалидов. Государства проявляют 

интерес в большей степени вопросам реабилитации и предупреждения 

инвалидности и в меньшей – обеспечению доступности окружающей 

социальной среды и разработке законодательства, направленного на устранение 

дискриминации в отношении инвалидов. Из данного обстоятельства 

Специальный докладчик делает вывод: многие государства не выполняют 

требований Стандартных правил
63

. 
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Положение инвалидов стало предметом обсуждения на международных 

конференциях по правам человека
64

.  

Итак, в период 1993–2006 гг. международное сотрудничество по 

вопросам защиты прав инвалидов переходит на новый уровень. Серьезные 

изменения произошли во всеобщем понимании сути проблем, с которыми 

сталкиваются инвалиды, и подходов к их решению. Проблема инвалидности 

была признана как один из вопросов прав человека, но такой подход еще не 

был распространенным. Защита прав инвалидов становится ключевой в 

деятельности органов ООН, но не основной при формировании национальной 

политики. Не все государства были готовы перепрофилировать свою 

социальную политику с учетом новых подходов. Поэтому принятие 

Стандартных правил, содержащих нормы рекомендательного характера, вместо 

юридически обязательного международного договора о правах инвалидов 

объясняется общей неготовностью государств брать на себя международные 

обязательства по защите прав инвалидов. 

 

V этап. Инвалиды как субъекты института прав человека: период от 

принятия Конвенции о правах инвалидов 2006 г. по настоящее время 

Усилия государств в области расширения сотрудничества и 

информированности о проблемах инвалидов, которые предпринимались ООН, 

иными международными организациями, НПО после принятия Всемирной 

программы и Стандартных правил, не смогли в полной мере создать условия 

для эффективного участия инвалидов в экономической, социальной, 

культурной и политической жизни. ГА ООН признала, что меры, которые 
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принимались международным сообществом в целях обеспечения равенства 

возможностей инвалидов, оказались недостаточными
65

. 

Необходимость установления на международном уровне юридического 

механизма, направленного на предотвращение ущемления человеческого 

достоинства инвалидов, на создание условий для их равноправного и 

всестороннего участия в жизни общества, стала очевидной. 

В 2006 г. были одобрены Конвенция о правах инвалидов (далее – КПИ) и 

Факультативный протокол к ней (резолюция ГА ООН 56/168). 

Конвенция воплотила в себе прогрессивные достижения международно-

правового регулирования в решении проблем инвалидов и закрепила 

международные стандарты в области защиты прав указанной категории 

населения, придавая им юридически обязательный характер. 

КПИ учитывает тот факт, что инвалидами людей делает общество, когда 

оно оказывается неспособным обеспечивать для всех своих членов равные 

возможности участия в общественной жизни, пользования принадлежащими 

всем людям равными правами. Конвенция направлена на создание 

безбарьерной социальной среды, интеграцию инвалидов в жизнь общества, 

обеспечение доступности всех сфер общественной жизни, содействии 

полноценному и эффективному участию инвалидов в процессе принятия 

решений. 

Следует отметить, что основные принципы государственной политики в 

отношении инвалидов, закрепленные во Всемирной программе и Стандартных 

правилах, нашли свое отражение в КПИ. Но это не означает, что данный 

договор заменяет указанные документы. Предусмотренные в нем обязательства 

государств по обеспечению прав человека для инвалидов намного шире, чем во 

Всемирной программе и Стандартных правилах. КПИ не только преследует 

цели предупреждения инвалидности, восстановления трудоспособности и 

обеспечения равенства возможностей в сфере занятости, образования, 
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медицинского обслуживания, реабилитации, социального обеспечения, но и 

затрагивает те актуальные сферы, которые не были в полном объеме отражены 

в ранее принятых международных документах. В большинстве случаев это 

касается гражданских прав, о необходимости обеспечения которых говорится 

поверхностно в Правилах и совсем не упоминается в Программе. 

Кроме обязательного характера требований еще одним преимуществом 

КПИ перед Всемирной программой и Стандартными правилами является 

наличие механизма контроля за соблюдением обязательств, в который включен 

Комитет по правам инвалидов. Комитет уполномочен рассматривать доклады 

государств-участников о выполнении принятых обязательств, а согласно 

Факультативном протоколу к КПИ – рассматривать индивидуальные жалобы о 

нарушениях Конвенции. 

Следовательно, принятие КПИ служит основой становления 

международной системы защиты прав инвалидов, а также развития 

национального законодательства и государственной политики в сфере 

улучшения положений данной категории населения. Можно с уверенностью 

утверждать, что принятие данного акта положило начало новому этапу 

развития института защиты прав человека. По утверждению Специального 

докладчика Комиссии социального развития, КПИ воплощает новую 

международную культуру, и государства, становясь участниками Конвенции, 

воспринимают эту культуру и обязуются воплощать ее на местах
66

. С 

принятием Конвенции подход к решению проблем инвалидности через призму 

соблюдения прав человека и создания равных возможностей реализации 

данных прав становится всеобщим, универсальным и обязательным. 
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ГЛАВА 2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ  

В СФЕРЕ ПООЩРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНВАЛИДОВ 

 

Правовые нормы, направленные на поощрение и защиту прав инвалидов, 

содержатся во многих международных актах. Данные акты можно 

классифицировать по различным основаниям. Например, по территориальной 

сфере деятельности выделяют универсальные и региональные акты; по степени 

обязательности – международные договоры и рекомендательные акты; по 

характеру регулируемых отношений – акты общего характера и специальные 

акты.  

Для комплексного и системного исследования международных правовых 

источников по вопросам поощрения и защиты прав инвалидов рассмотрим 

универсальные и региональные международные правовые документы.  

 

2.1. Универсальные международные правовые акты  

 

Универсальные международные правовые акты принимаются в рамках 

ООН – универсальной международной организации. Создание общих 

рекомендаций, какие именно права человека и основные свободы для всех, без 

различия расы, пола, языка и религии, должны подлежать общему уважению и 

соблюдению, а также разработка международных соглашений о правах 

человека (договоров, пактов, конвенций и т.п.), которые обязывают государства 

по их национальному законодательству признавать, предоставлять и 

обеспечивать эффективную защиту всех прав и свобод личности, 

перечисленных в международных соглашениях, являются составной частью 

деятельности ООН по международной защите прав человека
67

. 

Огромная часть международно-правовых актов по вопросам поощрения и 

защиты прав инвалидов приняты главными органами и специализированными 

учреждениями ООН. Эти документы составляют основу международного 
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сотрудничества государств по проблематике инвалидности, служат ориентиром 

для национального законодательства, инструментом для защиты социально 

уязвимой категории населения, импульсом для развития регионального 

нормотворчества.  

С. Н. Кузнецова среди всех международных договоров по вопросам прав 

человека выделяет договоры общего и специального характера.
68

 К договорам 

общего характера ученый относит такие, которые закрепляют все категории 

прав (гражданские, политические, социально-экономические, культурные) в 

отношении любых категорий лиц. Договоры специального характера, по 

мнению С. Н. Кузнецовой, закрепляют отдельную категорию прав или 

защищают определенную группу лиц
69

. 

С целью изучения особенностей становления института поощрения и 

защиты прав инвалидов среди универсальных международных документов 

рассмотрим источники общего характера в контексте их влияния на защиту 

прав инвалидов и акты специального характера, которые защищают 

определенную группу лиц – инвалидов. 

 

2.1.1. Универсальные международные акты общего характера 

 

Универсальные международные акты общего характера, действующие в 

сфере поощрения и защиты прав человека, распространяют свое действие на 

инвалидов постольку, поскольку действуют на всех членов общества. К ним 

относятся акты, которые могут содержать отдельные нормы, затрагивающие 

права инвалидов, но данные вопросы не входят в основной предмет 

регулирования документа, и интересы инвалидов затрагиваются в части, 

касающейся общей цели правового акта.  

Универсальные международные акты общего характера можно 

классифицировать по степени обязательности: международные договоры и 
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акты рекомендательного характера (декларации, резолюции международных 

организаций, акты международных конференций). 

Международные договоры 

В системе универсальных международных договоров общего характера в 

сфере поощрения и защиты прав инвалидов центральное место занимают 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(далее – МПЭСКП), Международный пакт о гражданских и политических 

правах (далее – МПГПП) и два Факультативных протокола к нему. 

Но указанные международные договоры не содержат специальных 

положений, направленных на защиту инвалидов. В то же время универсальный 

характер Пактов говорит о гарантированности закрепленных прав человека для 

всех категорий населения, включая инвалидов. По замечанию некоторых 

исследователей, инвалидность охватывается термином «иное обстоятельство», 

используемым в антидискримиинационных статьях 2 и 26 МПГПП
70

 и статье 2 

МПЭСКП. 

Умалчивание в универсальных правозащитных договорах о проблемах 

инвалидов обусловлено несколькими причинами. Во-первых, в период 

разработки Пактов проблема обеспечения и защиты прав инвалидов не стояла 

остро. Считалось, что в условиях эффективного осуществления общих норм о 

запрете дискриминации не требуется вводить специальные положения для 

защиты прав инвалидов. Во-вторых, в этот период проблемы инвалидов чаще 

рассматривались с точки зрения вопросов медицинского обслуживания и 

профессиональной реабилитации, получения социальных пособий, социального 

обеспечения, предоставления различного вида субсидий или льгот. Вопрос 

реализации инвалидами прав человека не являлся актуальным. Р. Н. 

Жаворонков объясняет это тем, что во время разработки Пактов социальная 

политика в отношении инвалидов строилась исключительно на основе 

Концепции патернализма (социального обеспечения)
71

. 
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В этой связи обоснованными являются предложения некоторых 

исследователей о необходимости включить в Пакты прямую ссылку на 

запрещение дискриминации по признаку инвалидности
72

.  

Указанный недостаток Пактов попытался устранить Комитет по 

экономическим, социальным и культурным правам, выпустив в 1994 г. 

Замечание общего порядка № 5 «Лица с какой-либо формой инвалидности». 

Комитет разъяснил применение МПЭСКП в отношении инвалидов
73

: «лица с 

какими-либо формами инвалидности имеют четко определенное право 

пользоваться всем диапазоном прав, признанных в Пакте. <…> государства-

участники обязаны принять надлежащие меры <…> чтобы позволить таким 

лицам попытаться преодолеть любые неблагоприятные обстоятельства, 

вызванные их инвалидностью, в том что касается использования прав, 

указанных в Пакте» (п. 5). Философия Замечаний общего порядка № 5, по 

мнению исследователей, заключается в использовании МПЭСКП для 

достижения независимости, автономии и участия
74

.  

Интерпретируя отдельные положения МПЭСКП, Комитет по 

экономическим, социальным и культурным правам растолковал конкретные 

обязательства государств-участников в контексте соблюдения прав инвалидов в 

иных подготовленных замечаниях общего порядка
75

.  

В Замечаниях общего порядка, составленных Комитетом по правам 

человека, также встречаются предложения по применению отдельных норм 

МПГПП во взаимосвязи с вопросами инвалидности
76

. По замечанию Т. 

Дегенер, важные положения МПГПП, такие как право на равенство, свободу 

передвижения, мирные собрания, свободу информации, не были истолкованы 
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Комитетом по правам человека в контексте инвалидности
77

. Поэтому эксперт 

справедливо приходит к выводу о необходимости разработки таких замечаний 

общего порядка.  

Значение МПЭСКП и МПГПП для защиты прав инвалидов велико не 

только поскольку они гарантируют инвалидам права человека наравне с 

лицами, не имеющими инвалидность, но также поскольку созданный в рамках 

этих международных договоров контрольный механизм позволяет 

контролировать выполнение государствами обязательств по отношению к 

инвалидам. В частности Комитет по социальным, экономическим и культурным 

правам и Комитет по правам человека в рамках предоставленных полномочий 

вправе требовать от государств при предоставлении национальных докладов 

освещать практику реализации прав человека инвалидами
78

. А Комитет по 

правам человека с соответствии с Факультативным протоколом к МПГПП 

уполномочен рассматривать индивидуальные жалобы инвалидов о нарушении 

прав человека. 

Следующим универсальным международным договором, сыгравшим 

важную роль в развитии международного сотрудничества по вопросам прав 

инвалидов, является Конвенция о правах ребенка (1989) (далее – КПР). 

Заложенный в Конвенции всеобъемлющий подход к правам ребенка отличает 

ее от иных конвенций по правам человека и подчеркивает уникальность
79

.  

Этот международный договор развивает провозглашенные Декларацией 

прав ребенка 1959 г. подходы к защите прав детей-инвалидов. Дополнительным 

гарантиям защиты прав детей-инвалидов посвящены несколько статей 

договора. В ст. 2 КПР закреплен запрет дискриминации по признаку 
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инвалидности («irrespective of a disability»)
80

, а в ст. 23 содержатся требования к 

государствам принять дополнительные меры по обеспечению полноценной 

достойной жизни «неполноценному ребенку»
81

 в условиях которые 

обеспечивают его достоинство, способствуют его уверенности в себе и 

облегчают его активное участие в жизни общества (п. 1). Государства должны 

обеспечить доступ к услугам в области образования, профессиональной 

подготовки, медицинского обслуживания, восстановления здоровья, 

подготовки к трудовой деятельности и доступа к средствам отдыха, чтобы 

способствовать вовлечению ребенка в социальную жизнь и достижению 

развития его личности (п. 3). 

Как пояснил Комитет по правам ребенка, «Пункт 1 статьи 23 следует 

рассматривать в качестве основополагающего принципа при осуществлении 

Конвенции в отношении детей-инвалидов <…> Основная идея этого пункта 

заключается в том, что дети-инвалиды должны быть интегрированы в 

общество»
82

. 

Статья 23 КПР не умаляет иные принципы и положения Конвенции по 

отношению к детям-инвалидам. Наоборот, усиливает их действие, требуя от 

государств особого подхода, внимания и заботы для обеспечения детям-

инвалидам прав, гарантированных Конвенцией. 

Не оставляя без внимания положение детей-инвалидов, Комитет по 

правам ребенка выпустил Замечания общего порядка № 9 «Права детей-

инвалидов», где отметил, что «дети-инвалиды до сих пор испытывают 

серьезные трудности и сталкиваются с препятствиями на пути полного 

осуществления закрепленных в Конвенции прав. <…> препятствием является 

                                                 
80
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не инвалидность сама по себе, а скорее совокупность социальных, культурных, 

отношенческих и физических факторов, с которыми дети-инвалиды 

сталкиваются в повседневной жизни. Поэтому стратегия поощрения их прав 

должна заключаться в принятии необходимых мер для устранения этих 

препятствий» (п. 5).  

В указанном комментарии четко видно, что в основу КПР заложена 

социальная модель инвалидности, при которой потребности каждого ребенка 

являются основополагающими. 

При толковании иных положений КПР Комитет также уделял внимание 

потребностям детей-инвалидов
83

. 

Таким образом, КПР является прогрессивным документом, поскольку это 

первый универсальный международный договор, который учитывает интересы 

инвалидов с позиции осуществления прав человека. 

Что касается иных универсальных правозащитных международных 

договоров, заключенных в рамках ООН
84

, то ни в одном из них не содержатся 

специальные нормы о защите интересов инвалидов. Данные конвенции 

защищают права инвалидов в контексте общей защиты прав человека. 

Соответственно, государства в периодических докладах не указывают о 

конкретных мерах, принимаемых в защиту прав инвалидов. Необходимость 

применять договор с учетом особых потребностей инвалидов указали только 

некоторые конвенционные комитеты
85

.  
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Как отмечают исследователи, потенциал существующих правозащитных 

договоров о правах человека и механизм мониторинга для защиты и поощрения 

прав инвалидов используется не в полной мере
86

. В масштабном исследовании 

Управления Верховного комиссара ООН по правам человека «Права человека и 

инвалидность: использование в настоящее время и потенциал на будущее 

договоров Организации Объединенных Наций в области прав человека в 

контексте инвалидности», подготовленном по результатам обзора 

периодических докладов государств для договорных органов ООН по правам 

человека
87

, делаются важные выводы: в национальных докладах освещение 

инвалидности носит фрагментарный характер; меры, принимаемые для 

удовлетворения потребностей инвалидов, редко описываются с позиций прав 

человека; инвалидность не рассматривается в качестве отдельного аспекта для 

подачи информации; при освещении вопросов борьбы с дискриминацией 

информация предоставляется в контексте проблем социального обеспечения, 

здравоохранения и законодательства по вопросам занятости, т.е. в 

ограниченном контексте, а в некоторых случаях проблема инвалидности 

получает минимальное внимание или вообще игнорируется, несмотря на явную 

актуальность. 

Таким образом, невнимание государств к уязвимому положению 

инвалидов при реализации прав человека по универсальным международным 

договорам еще раз подтверждает вывод об актуальности создания специального 

международного инструмента по защите прав инвалидов. 

Большой блок международных договоров разработан в рамках 

специализированных учреждений ООН – МОТ, ЮНЕСКО, которые 

«выполняют функции содействия осуществлению межгосударственного 

сотрудничества в сфере нормотворчества»
88

. Роль принятых ими актов 

заключается в том, что они регулируют общественные отношения в тех сферах, 
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где инвалиды особенно подвержены дискриминации и находятся в уязвимом 

положении – труд, образование. 

Главная цель МОТ состоит в расширении возможностей получения 

достойной работы для всех. Достижение главной цели МОТ охватывает также 

вопросы положения инвалидов на рынке труда. Практическое осуществление 

концепции «достойного труда» означает расширение возможностей 

трудоустройства для инвалидов на основе принципов равенства возможностей, 

равенства обращения, комплексного подхода и социальной интеграции. 

Право на труд для инвалидов – это важное условие для социальной 

интеграции и независимости. По некоторым оценкам, уровень безработицы 

среди этой категории населения достигает во многих развивающихся странах 

80 % или более
89

. Наиболее распространенной формой дискриминации является 

отказ в предоставлении возможности работать вообще либо работать с учетом 

возможностей и способностей инвалидов. По замечанию Специального 

докладчика г-на Л. Деспуи, безработица является одной из самых 

существенных проблем, от которых страдают инвалиды
90

. 

Все эти обстоятельства указывают на то, что проблема обеспечения права 

инвалидов на достойный труд является очень актуальной, острой и носит 

комплексный характер. В этой связи международные договоры, принятые в 

рамках МОТ, выступают механизмом для более полного соблюдения трудовых 

прав инвалидов. 

Форму международного договора имеют конвенции МОТ. И как 

справедливо замечает О. В. Гликман, конвенции МОТ влекут обязательства 

государств по их исполнению в соответствии с Венской конвенцией о праве 

международных договоров (1969)
91

. В них содержатся трудовые стандарты, 

которым должны соответствовать законодательства всех стран. По мнению Е. 
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В. Ураковой, назначение конвенций заключается в том, чтобы служить 

дополнительным стимулом развития и совершенствования национального 

законодательства в социально-трудовой области
92

. 

По результатам анализа содержаний конвенций МОТ выделим несколько 

целевых направлений в деятельности этой организации по защите прав 

инвалидов в сфере труда: во-первых, обязательное социальное страхование на 

случай наступления инвалидности; во-вторых, содействие занятости и 

профессиональная ориентация и подготовка; в-третьих, защита от 

дискриминации в области труда; в-четвертых, социальная поддержка 

работников, получивших инвалидность вследствие несчастного случая на 

производстве или в результате профессионального заболевания; в-пятых, 

дополнительные гарантии для работников-инвалидов. Рассмотрим эти 

направления: 

1. Первую группу обязательств государств, разработанных в рамках 

МОТ, составляют акты в сфере обязательного страхования по инвалидности, 

выплаты пенсий по потере трудоспособности. К ним относятся: 

- № 37 «Об обязательном страховании по инвалидности работников 

промышленных и торговых предприятий, лиц свободных профессий, а также 

надомных работников и домашней прислуги» (1933); 

- № 38 «Об обязательном страховании по инвалидности работников в 

сельском хозяйстве» (1933)
93

; 

- № 48 «Об установлении системы международного сотрудничества по 

сохранению прав, вытекающих из страхования по инвалидности, старости и на 

случай потери кормильца семьи» (1935). 

2. Инвалиды нуждаются в получении доступной информации, 

охватывающей выбор профессии, профессиональную подготовку и связанные с 

нею возможности образования, положение и перспективы в области занятости, 
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перспективы продвижения по работе, условия труда, безопасность и гигиену 

труда и др. МОТ принимает несколько актов, целью которых стало 

профессиональное ориентирование, лечение и профессиональное переобучение 

инвалидов, создание специальных условий для их трудоустройства. Выделим 

следующие конвенции: 

- № 77 «О медицинском освидетельствовании детей и подростков с целью 

выяснения их пригодности к труду в промышленности» (1946); 

- № 78 «О медицинском освидетельствовании детей и подростков с целью 

выяснения их пригодности к труду на непромышленных работах» (1946); 

- № 88 «Об организации службы занятости» (1948); 

- № 142 «О профессиональной ориентации и профессиональной 

подготовке в области развития людских ресурсов» (1975); 

- № 168 «О содействии занятости и защите от безработицы» (1988); 

- № 181 «О частных агентствах занятости» (1997). 

Обязательную силу принцип недопустимости дискриминации по 

признаку инвалидности при трудоустройстве приобретает с принятием 

Конвенции № 168 «О содействии занятости и защите от безработицы». В ней 

установлена обязанность Члена МОТ при проведении политики в области 

содействия занятости гарантировать равенство обращения всем лицам без 

дискриминации, в том числе по признаку трудоспособности. 

3. Принцип запрета дискриминации в области трудовых отношений 

закреплен в основополагающем договоре МОТ – Конвенции № 111 «О 

дискриминации в области труда и занятий» (1958), которая обязывает 

государства проводить национальную политику на поощрение равенства 

возможностей и обращения в отношении труда и занятий с целью искоренения 

всякой дискриминации в этой области. Однако в отличие от ранее принятой 

Рекомендации № 71 эта конвенция не содержит прямого запрета 

дискриминации по признаку инвалидности. Общая норма, устанавливающая 

запрет дискриминации по всякому другому различию, недопущение или 

предпочтение, приводящее к уничтожению или нарушению равенства 
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возможностей или обращения в области труда и занятий, распространяется и в 

отношении инвалидов. 

Роль Конвенции № 111 в системе международных актов МОТ велика. 

Этот международный договор относится к числу основополагающих конвенций 

МОТ. Ее ратифицировали 169 государств-членов МОТ
94

. Признание принципа 

запрета дискриминации в сфере труда и занятости в качестве обязательного 

большим количеством государств-членов подчеркивает его всеобщий характер. 

Это обстоятельство, несомненно, имеет большое значение в сфере обеспечения 

прав на достойный труд инвалидов. 

4. Целая группа актов МОТ посвящена социальной поддержке 

работников, получивших тяжелые повреждения здоровья вследствие 

несчастного случая на производстве или в результате профессионального 

заболевания, которые привели к инвалидности. К ним относятся: 

- № 121 «О пособиях в случаях производственного травматизма» (1964) 

(соответствующая Рекомендация № 121);  

- № 128 «О пособиях по инвалидности, по старости и по случаю потери 

кормильца» (1967) (и соответствующая Рекомендация № 131)
95

; 

- № 130 «О медицинской помощи и пособиях по болезни» (1969) (и 

соответствующая Рекомендация № 134); 

- № 157 «Об установлении международной системы сохранения прав в 

области социального обеспечения» (1982) (и соответствующая Рекомендация  

№ 167). 

5. Дополнительные социальные гарантии работникам-инвалидам могут 

иметь разную форму, например установление неполного рабочего времени в 

Конвенции № 175 «О работе на условиях неполного рабочего времени» (1994). 
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Следует признать, что МОТ играет важную роль в защите прав 

инвалидов. Она не только первая среди специализированных учреждений ООН, 

но и первая среди международных организаций, которая начала уделять 

внимание защите интересов этой социально уязвимой группы. Однако в 

основных конвенциях МОТ интересы инвалидов затрагиваются косвенно или 

только в контексте рассмотрения отдельного вопроса в сфере труда. Не все 

акты включают запрет дискриминации по признаку инвалидности, не 

учитывают особенности регулирования труда инвалидов.  

Другим специализированным учреждением ООН, которое в своей 

деятельности уделяет внимание вопросам защиты прав инвалидов, является 

ЮНЕСКО. Исходя из целей и задач создания ЮНЕСКО призвана 

содействовать обеспечению образовательных потребностей инвалидов, а также 

обеспечению равенства возможностей инвалидов в сфере образования, 

культуры и коммуникаций. 

Образование для данной категории населения является важным условием 

их интеграции в общественную жизнь, приобретения независимости и 

самостоятельности. Инвалиды находятся в очень уязвимом положении при 

реализации права на образование. Специальный докладчик г-н Л. Деспуи в 

докладе «Права человека и инвалиды» отмечает, что одним из препятствий для 

получения образования служит дискриминация, которая допускается в 

отношении инвалидов
96

. 

Основным документом ЮНЕСКО в сфере образования является 

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (1960), 

призванная поощрять всеобщее равенство возможностей и равное ко всем 

отношение в области образования. В п. 1 ст. 1 Конвенции закреплено, что 

охватывает понятие «дискриминация». Среди перечисленных оснований 

отсутствует признак инвалидности. Более того, перечень оснований 

дискриминации закрытый, т.е. Конвенция умалчивает об иных основаниях 

дискриминации. Из этого можно сделать вывод, что действие Конвенции 
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ЮНЕСКО носит ограниченный характер. Таким образом, государства-

участники Конвенции при предоставлении периодических докладов вправе не 

раскрывать информацию о мерах, принятых для осуществления данной 

Конвенции в отношении инвалидов. Такое невнимательное отношение к 

проблемам инвалидов объясняется всеобщим непониманием актуальности 

проблем прав инвалидов, распространенным в период принятия данного акта.  

В принятой позже Конвенции о техническом и профессиональном 

образовании (1989) указанный недостаток частично устранен. В этом акте 

гарантируется запрет дискриминации по любому другому признаку (п. 3 ст. 2). 

Кроме того, в Конвенции содержатся требования к государствам учитывать 

особые потребности «лиц с физическими недостатками» и принимать 

соответствующие меры, чтобы эти лица могли пользоваться благами 

технического и профессионального образования (п. 5 ст. 2). Обращает на себя 

внимание формулировка «лица с физическими недостатками», т.е. Конвенция 

не защищает право на техническое и профессиональное образование лиц, 

имеющих иные формы инвалидности. Тем самым можно сделать вывод, что 

данная Конвенция также имеет ограниченное действие. 

Итак, международные договоры общего характера, разработанные в 

рамках ЮНЕСКО, применительно к правам инвалидов носят ограниченный 

характер. ЮНЕСКО не слишком активно включает в свои документы нормы о 

правах инвалидов. В большинстве из них либо отсутствуют положения, 

специально гарантирующие права инвалидов, либо содержатся требования, 

защищающие интересы инвалидов только с физическими или умственными 

нарушениями и упускающие из виду инвалидов, имеющих иные формы 

инвалидности. 

 

Международные акты рекомендательного характера 

Не менее важную роль в развитии межгосударственного сотрудничества 

по вопросам прав инвалидов сыграли рекомендательные акты ООН. С одной 

стороны, как полагает Н. Б. Крылов, акты международных организаций 
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системы ООН (резолюции, рекомендации) не являются источниками 

международного права, но, с другой стороны, они служат основой для 

образования норм права (для разработки международных договоров)
97

. В. В. 

Гаврилов справедливо отмечает, что рекомендательные акты ООН позволяют 

уточнять и развивать содержание действующих международно-правовых норм. 

Но главным их предназначением, по его мнению, является непосредственное 

урегулирование межгосударственных отношений, осуществляемое 

неправовыми средствами
98

.  

Декларации 

Всеобщая декларация прав человека, утвержденная ГА ООН в 1948 г., 

является одним из самых авторитетных правозащитных документов. Ее 

эпохальное значение для становления системы защиты прав человека отмечают 

многие исследователи
99

. Основываясь на признании достоинства, присущего 

каждому человеку, Декларация провозглашает права и свободы человека, 

составляющие международный стандарт прав человека, принятый 

большинством государств. Провозглашенные в ней принципы в равной мере 

направлены на защиту прав инвалидов. 

Для инвалидов среди всех прав и свобод человека, закрепленных во 

Всеобщей декларации прав человека (далее – Всеобщая декларация), особенно 

важным является провозглашенный принцип равенства и недопустимости 

дискриминации в отношении пользования правами человека и основными 

свободами «без какого бы то ни было различия…» (ст. 2). Принцип равенства 

также провозглашен в ст. 7. Особый интерес представляет ст. 25 Декларации, 

устанавливающая право каждого на обеспечение на случай инвалидности. 

Декларация подвергается определенной критике, поскольку в ней не 

уделяется специального внимания инвалидам, и данная категория лиц не 
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относится к уязвимой с точки зрения нарушений прав человека социальной 

группе
100

.  

К этому замечанию следует добавить следующий факт. По итогам второй 

мировой войны очень много людей получили инвалидность. Поэтому вопросы 

трудоустройства, реабилитации, оказания медицинской и социальной помощи 

инвалидам на момент принятия Всеобщей декларации стояли очень остро. 

Невключение в нее норм об инвалидах с позиции защиты прав человека 

объясняется общим непониманием актуальности проблемы. Вместе с тем этот 

документ имеет основополагающее значение для поощрения и защиты прав 

инвалидов, поскольку речь идет о людях, равных в своем достоинстве и правах 

с остальными людьми. Более того, Всеобщая декларация послужила основой и 

отправной точкой для разработки многих универсальных и региональных 

международных документов по данному вопросу, в том числе КПИ.  

Следующий акт рекомендательного характера, который обращает 

внимание международного сообщества на необходимость особой защиты 

детей-инвалидов, является Декларация прав ребенка (1959). В соответствии с 

этим документом одним из принципов политики государства должна стать 

специальная защита «неполноценного в физическом, психическом отношении 

ребенка», а именно должны обеспечиваться специальные режим, образование и 

забота, необходимые ввиду его особого состояния (принцип 5). Декларация на 

12 лет опережает одобрение специальных актов в сфере защиты прав инвалидов 

– Декларации о правах умственно отсталых лиц и Декларации о правах 

инвалидов, поэтому ее нормы являются прогрессивными с точки зрения 

признания уязвимого состояния инвалидов. 

Через три года после принятия МПЭСКП и МПГПП была одобрена 

Декларация социального прогресса и развития (1969). Положения Декларации 

носят программный характер, очерчивая основные направления перспективного 
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сотрудничества государств в области прав человека
101

. Однако в отличие от 

принятых на три года раньше международных пактов о правах человека, в 

которых нет специальных норм по защите прав инвалидов, Декларация вместе с 

тем уделяет внимание вопросам инвалидности и провозглашает принципы 

социального прогресса и развития в контексте инвалидности. В качестве цели 

социального развития провозглашается создание и улучшение системы 

социального обеспечения и страхования для нетрудоспособных лиц, защита 

прав и обеспечение благосостояния инвалидов (пп. «a» и «c» ст. 11). Для 

достижения указанной цели государства должны предпринять надлежащие 

меры по восстановлению трудоспособности «лиц с умственными или 

физическими недостатками» без какой-либо дискриминации из-за своих 

недостатков (ст. 19 d).  

В 1986 г. ГА ООН приняла Декларацию о праве на развитие, 

провозгласившую право на развитие неотъемлемым правом человека. В 

отличие от иных актов рекомендательного характера, по мнению В. В. 

Гаврилова, Декларация содержит развернутые правила поведения, определяет 

конкретный перечень прав и обязанностей государств
102

. Согласно Декларации 

обязанностью государств является обеспечение инвалидам равных 

возможностей реализации своего потенциала как участников социального 

развития. 

Рекомендательные акты принимаются также по итогам международных 

конференций. 

Венская декларация и Программа действий, принятые по результатам 

Всемирной конференции по правам человека (г. Вена, 14–25 июня 1993 г.) 

подтвердив право на развитие, установленное в Декларации о праве на 

развитие, признали необходимость обеспечения недискриминации и равного 

осуществления всех прав человека и основных свобод инвалидов, включая их 

активное участие во всех аспектах жизни общества (п. 22). Венской 
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декларацией подчеркнуто, что принцип универсальности прав человека и 

основных свобод охватывает инвалидов (п. 63). 

В 1995 г. в Пекине состоялась четвертая Всемирная конференция по 

положению женщин (4-15 сентября 1995 г.). В Пекинской декларации и 

Платформе действий, принятым по итогам конференции, акцентируется 

внимание на необходимости предоставить равные возможности пользоваться 

всей совокупностью прав человека и основных свобод всем женщинам и 

девочкам независимо от наличия инвалидности (п. 32 Пекинской декларации). 

В Копенгагенской декларации и Программе действий, принятых в 1995 г. 

на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах социального развития, 

проблемы инвалидов поднимаются при формулировании отдельных 

обязательств государств. 

Рекомендации 

Среди рекомендательных актов по защите прав инвалидов отдельное 

место занимают рекомендации МОТ и ЮНЕСКО. По мнению В. В. Гаврилова, 

рекомендации издаются по тому же кругу вопросов, что и конвенции, 

принимаемые этими организациями. Рекомендации детализируют их 

положения, предлагая более широкий круг прав и более высокие их пределы
103

.  

Рекомендации МОТ явились первыми международными актами, с 

помощью которых происходило международно-правовое регулирование по 

вопросам защиты прав инвалидов. Как было ранее отмечено, именно в рамках 

МОТ происходило становление института международной правовой защиты 

инвалидов. Е. В. Уракова утверждает, что рекомендации МОТ применяются в 

случаях, когда вопрос считается не до конца проработанным для принятия 

юридически обязательной конвенции или в случае, когда требуется дополнить 

положения конвенции, а также если нормы подвержены частым изменениям
104

. 

О. В. Гликман отводит рекомендациям МОТ важную роль: «рекомендации, 
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развивая положения конвенций, могут содержать более высокий уровень 

требований к обеспечению соблюдения прав человека»
105

. 

Первые рекомендации МОТ по вопросам инвалидности призваны были 

урегулировать те актуальные вопросы защиты этой категории населения, 

решение по которым государства не были готовы оформить в виде 

юридических обязательств. Среди таких рекомендаций, принятых еще до 

создания ООН, отметим: 

- № 22 «О минимальном размере возмещения трудящимся» (1925); 

- № 33 «Об общих принципах страхования по инвалидности, старости и 

на случай потери кормильца» (1933); 

- № 67 «Об обеспечении дохода» (1944); 

- № 71 «О занятости в период перехода от войны к миру» (1944). 

Указанные акты были направлены на создание системы возмещения в 

случае потери работником нетрудоспособности. Так, например, Рекомендация 

№ 22 устанавливает принципы, которые следует учитывать государствам при 

определении размеров компенсационных платежей в результате несчастных 

случаев на производстве. Рекомендация № 33 регламентирует порядок выплаты 

пенсии по инвалидности застрахованному лицу. Рекомендация № 67 

устанавливает случаи выплаты пособия по инвалидности. 

Следует отдельно отметить Рекомендацию № 71. В этом акте 

определяются условия для «восстановления профессиональной 

трудоспособности, специализированного профессионального ориентирования, 

обучения и переобучения и для занятости инвалидов». В рекомендации 

впервые звучит требование устранить дискриминацию инвалидов при 

трудоустройстве, провозглашается принцип равенства возможностей инвалидов 

при найме на работу, перечисляются позитивные меры, необходимые для 

занятости инвалидов. Несмотря на то, что эти нормы носили рекомендательный 

характер, применимый социальный подход к проблемам инвалидов в тот 
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период мог служить стимулом и ориентиром для развития национального 

законодательства. 

Достаточно большой блок рекомендаций МОТ был принят после 

создания ООН и включения МОТ в систему ООН. Среди них отметим 

рекомендации: 

- № 79 «О медицинском освидетельствовании детей и подростков с целью 

выяснения их пригодности к труду на непромышленных работах» (1946); 

- № 83 «Об организации службы занятости (1948); 

- № 87 «О профессиональном ориентировании» (1949); 

- № 88 «О профессиональном обучении взрослых, включая инвалидов» 

(1950): 

- № 112 «О службах здравоохранения на предприятии» (1959); 

- № 121 «О пособиях в случаях производственного травматизма» (1964); 

- № 131 «О пособиях по инвалидности, по старости и по случаю потери 

кормильца» (1967); 

- № 150 «О профессиональной ориентации и профессиональной 

подготовке в области развития людских ресурсов» (1975); 

- № 164 «О безопасности и гигиене труда» (1981); 

- № 167 «Об установлении международной системы сохранения прав в 

области социального страхования» (1983); 

- № 169 «О политике в области занятости» (1984); 

- № 188 «О частных агентствах занятости» (1997) и др. 

Данные акты принимались по нескольким направлениям, актуальным для 

инвалидов: гарантии медицинского лечения с целью устранения или 

уменьшения этих недостатков или ограничений (рекомендация № 79); 

восстановление трудоспособности и профессиональное ориентирование и 

обучение (рекомендации № 79, 87, 88, 150); оказание финансовой помощи, 

социальное страхование, установление пособий по инвалидности 

(рекомендации № 79, 121, 131, 167); учет интересов инвалидов при 

осуществлении деятельности служб занятости, служб здравоохранения 
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(рекомендации № 83, 112, 188); предупреждение инвалидности (рекомендация 

№ 164); организация политики занятости с учетом потребностей инвалидов 

(рекомендация № 169). 

В рамках ЮНЕСКО действует несколько рекомендательных актов, где 

регламентируются принципы международного сотрудничества в контексте 

инвалидности.  

Отметим Всемирную декларацию об образовании для всех (Рамки 

действий по удовлетворению базовых образовательных потребностей), 

принятую на Всемирной конференции «Образование для всех» (1990 г.) и 

провозгласившую необходимость обеспечения равного доступа к образованию 

для всех категорий инвалидов как неотъемлемой части образования (п. 5 ст. III). 

Пересмотренные Рекомендация о техническом и профессиональном 

образовании (2001)
106

 (п.п. 7 «g», 29, 52 «c», 61 «e»), Рекомендация о развитии 

образования взрослых (1976) (подп. 4 «d» и 19) провозглашают принцип 

доступности образования для инвалидов, требуют разработать образовательные 

программы с целью получения профессиональной квалификации и вовлечения 

инвалидов в трудовую деятельность, предоставления равных возможностей 

инвалидам в области образования. 

Отношение к инвалидам как ценным участникам общественных 

процессов заложено в принятой ЮНЕСКО «Всемирной декларации о высшем 

образовании для XXI века: подходы и практические меры» (1998), где 

провозглашен призыв государствам содействовать доступу к высшему 

образованию инвалидов, поскольку они «обладают опытом и талантом, 

которые могут представлять большую ценность для развития обществ и наций» 

(п. «d» ст. 3). 

Деятельность ЮНЕСКО поощряет право инвалидов не только в сфере 

реализации образовательных программ. В рамках организации разработаны 

международные акты, направленные на содействие всестороннему развитию 
                                                 
106
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личности инвалидов, поощрение их творческой деятельности, участие в 

культурной жизни общества. 

Например, в Рекомендации об участии и вкладе народных масс в 

культурную жизнь (1976) закреплено предложение государствам-членам 

принять необходимые законы и изменить существующие процедуры в целях 

обеспечения участия в культурной жизни «лиц, страдающих умственными или 

физическими недостатками», предоставить им возможность вносить свой вклад 

в эту жизнь (подп. «h» п. 4). 

В Международной хартии физического воспитания и спорта (Декларация) 

(1978) провозглашается необходимость обеспечить особые условия инвалидам 

«в целях всестороннего развития их личности с помощью программ 

физического воспитания и спорта, приспособленных к их нуждам» (п. 1.3 ст. 1). 

Замечания (рекомендации) общего порядка 

Отдельную группу универсальных рекомендательных актов общего 

характера составляют замечания (рекомендации) общего порядка, которые 

подготавливаются договорными органами ООН при толковании положений 

соответствующих международных договоров по правам человека. Эти акты 

являются рекомендательными и помогают государствам лучше уяснить и 

исполнять принятые обязательства по международным договорам.  

Замечания (рекомендации) общего порядка, в которых освещены вопросы 

применения правозащитных договоров с учетом потребностей инвалидов, 

выпустили Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, 

Комитет по правам человека, Комитет по правам ребенка, Комитет по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин. Здесь следует упомянуть 

Замечания общего порядка Комитета по экономическим, социальным и 

культурным правам № 5 «Лица с какой-либо формой инвалидности» (1994), 

Замечания общего порядка Комитета по правам ребенка № 9 «Права детей-

инвалидов» (2006), Общую рекомендацию Комитета по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин № 18 «Женщины-инвалиды» (1991). 
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Кроме этого, договорные органы при толковании иных положений 

правозащитных договоров также обращают внимание государств на 

необходимость учета потребностей инвалидов
107

. 

Роль актов рекомендательного характера в деле защиты прав инвалидов 

оценивается экспертами с различных позиций. С одной стороны, по замечанию 

Д. Э. Лорд, задавая направления деятельности по защите прав инвалидов и 

борьбе с дискриминацией, документы рекомендательного типа, тем не менее, 

не обеспечивают для инвалидов гарантий комплексной защиты в требуемом 

КПИ объеме. С другой стороны, по ее мнению, принятие рекомендаций служит 

эффективным инструментом для негосударственных добровольных 

объединений
108

.  

Несмотря на то, что такие акты не создают обязательств для государств и 

имеют морально-политическое значение, с их помощью происходит всеобщее 

признание существования проблемы, требующей международного 

вмешательства, и выражается желание международного сообщества принимать 

совместные усилия по решению возникшей проблемы. По моему утверждению, 

роль рекомендательных актов заключается также в содействии лучшему 

понимаю проблем поощрения и защиты прав инвалидов, формулировании 

ориентиров и основных направлений для международного сотрудничества по 

данному вопросу. 
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2.1.2. Универсальные международные акты специального характера 

 

К универсальным международным актам специального характера 

относятся акты, предметом регулирования которых является защита прав 

отдельной группы населения – инвалидов. В течение длительного времени 

инвалиды оставались вне пределов международного сотрудничества. Массовые 

нарушения прав этой социально уязвимой группы населения, распространенная 

дискриминация при реализации ими прав человека, а также динамичный рост 

количества лиц, которые имеют инвалидность, заставили международное 

сообщество включить проблематику инвалидности в повестку дня своей 

деятельности. Усилению международного внимания к проблемам инвалидов 

также способствовала деятельность неправительственных организаций 

инвалидов, которые с середины XX в. активно начали продвигать идеи 

самоопределения, самоутверждения, объединения и участия инвалидов при 

решении всех вопросов, влияющих на их жизнь
109

, а общественное движение в 

защиту прав инвалидов приобрело международный характер. 

ООН как всеобъемлющая международная организация по поддержанию 

мира и безопасности, международному сотрудничеству «в поощрении и 

развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, без 

различия расы, пола языка и религии» (п. 3 ст. 1 Устава) не оставила без 

внимания проблемы инвалидов.  

Первым документам ООН по вопросам защиты прав инвалидов 

свойственны некоторые особенности. Во-первых, акты по данной тематике 

носили рекомендательный характер и принимались в виде резолюций, 

деклараций, рекомендаций (некоторые ученые такие акты называют «мягким 

правом»). Это обстоятельство вполне объяснимо. Из-за сложности 

рассматриваемых вопросов и неоднозначных позиций государств относительно 

решения проблем инвалидов разработка и одобрение актов в такой форме 
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являлась оптимальным вариантом для урегулирования вопросов, требующих 

межгосударственного взаимодействия.  

Во-вторых, данные акты решали вопросы инвалидности исходя из 

распространенной в тот период медицинской модели инвалидности
110

. В центре 

внимания международного сотрудничества были вопросы по предупреждению 

инвалидности, восстановлению трудоспособности, оказанию медицинской и 

социальной помощи инвалидам
111

. 

Несмотря на то, что в середине XX в. в решении проблем инвалидов 

преобладал патерналистский подход, в этот период принимается документ, 

основанный на уважении прав человека и запрете дискриминации по признаку 

инвалидности. Речь идет о Рекомендации МОТ № 99 «О переквалификации 

инвалидов» (1955). В параграфе 25 Рекомендации № 99 устанавливается запрет 

дискриминации на основании инвалидности в области заработной платы и 

других условий труда. В акте также отражена попытка закрепить принцип 

равного подхода в решении вопросов профессиональной реабилитации 

инвалидов (параграфы 7 и 29). 

Динамичное развитие международно-правового регулирования в сфере 

защиты прав человека после создания ООН отразилось и на характере 

межгосударственного взаимодействия по вопросам прав инвалидов. 

В 1971 г. ГА ООН приняла Декларацию о правах умственно отсталых 

лиц, а в 1975 г. – Декларацию о правах инвалидов. 

Декларации обозначили основные пути развития международной и 

национальной политики в сфере защиты прав человека для инвалидов. Впервые 

в декларациях официально отражен правозащитный подход к решению 

проблем инвалидов. Инвалиды теперь рассматриваются не в качестве 

пациентов медицинских учреждений, а в качестве носителей прав и 

полноправных участников общественных отношений. Обе декларации 
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провозглашают безусловное правило, что инвалиды имеют такие же права, как 

и другие люди. 

Однако некоторые исследователи оценивают эти декларации с другой 

позиции. Оба документа, по мнению профессора М. А. Стайна, содержат 

остаточные элементы медицинской модели инвалидности, предполагая, что 

инвалидность связана «особыми» медицинскими проблемами, для решения 

которых требуется создание отдельных социальных служб как средств 

защиты
112

. 

По содержанию Декларация о правах умственно отсталых лиц 

сосредоточена на оказании помощи лицам с психическими нарушениями, а 

именно провозглашаются права на надлежащее медицинское обслуживание, 

образование, обучение, восстановление трудоспособности, материальное 

обеспечение и удовлетворительный жизненный уровень. 

Декларация о правах инвалидов шире по предмету регулирования и 

включает положения, которые направлены на уважение человеческого 

достоинства, гражданских и политических прав, защиту от дискриминации по 

какому-либо признаку. 

Декларации имеют рекомендательный характер, их выполнение зависит 

от воли и возможностей государств. Вместе с тем ГА ООН в резолюции 31/82 

от 13 декабря 1976 г. рекомендовала государствам при формировании 

национальной политики, программ и планов развития принимать во внимание 

права и принципы, установленные в Декларации о правах инвалидов. Несмотря 

на то, что обе Декларации не влекли юридических обязательств государств, тем 

не менее принципы, заложенные в этих документах, легли в основу многих 

актов, принятых для защиты инвалидов на международном, региональном и 

национальном уровнях.  

В этот же период был принят еще один специальный документ, 

защищающий инвалидов. ЭКОСОС решением 1979/24 от 9 мая 1979 г. принял к 
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исполнению Декларацию прав лиц, утративших зрение и слух
113

, 

подготовленную и одобренную Всемирной конференцией Эллен Келлер по 

вопросу об обслуживании молодежи и взрослых, лишившихся зрения и 

слуха
114

. Так, в Декларации провозглашаются права отдельной категории 

инвалидов. 

В целях привлечения внимания международного сообщества к 

актуальной проблеме защиты одной из социально уязвимых групп населения 16 

декабря 1976 г. ГА ООН одобряет резолюцию 31/123, провозгласившую 1981 

год Международным годом инвалидов. Как указано в резолюции, целями 

провозглашения Года являются: 1) оказание помощи для обеспечения 

физической и психологической адаптации инвалидов к условиям жизни 

общества; 2) содействие любым усилиям по оказанию инвалидам помощи, 

обеспечению их профессиональной подготовки, создание условий для их 

полного участия в жизни общества; 3) информирование общества о правах 

инвалидов; 4) содействие принятию мер по предупреждению инвалидности и 

восстановлению трудоспособности инвалидов. 

Главным итогом проведения Международного года инвалидов стало 

утверждение ГА ООН Всемирной программы действий в отношении инвалидов 

(1982), ознаменовавшей начало «новой эры», в которой понятие «инвалид» 

определяется как функция отношений между индивидами и их окружением
115

. 

В тот же день резолюцией 37/53 ГА ООН период 1983–1992 гг. провозгласила 

Десятилетием инвалидов ООН, которое должно было стать основным 

инструментом реализации целей Программы. 

Всемирная программа является комплексным международным 

документом, закрепляющим основные направления политики в сфере 

улучшения положения инвалидов. Она содержит мероприятия для реализации 
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трех ее основных целей: предупреждение инвалидности, восстановление 

трудоспособности и создание равных возможностей. Если первые две цели 

находили свое отражение в предшествующих международных документах по 

правам инвалидов, то третья цель – создание равных возможностей – 

закрепляется в международном акте впервые. По моему мнению, это означает, 

что Программа формирует новый подход в понимании инвалидности и 

решении проблем инвалидов.  

Принцип равных возможностей, согласно Программе, означает, что все 

общие системы общества должны быть доступны для всех (п. 12), «что 

потребности всех без исключения индивидуумов имеют одинаково важное 

значение, что эти потребности должны служить основой планирования 

общества и что все средства следует использовать таким образом, чтобы 

обеспечить для каждого индивидуума равные возможности для участия» (п.25). 

Можно заключить, что Всемирная программа налагает на правительства 

и общество моральные обязательства по обеспечению инвалидам равных 

возможностей со всеми другими участниками общественных отношений. 

Первые две цели Программы, а также используемая в документе 

терминология, позволяют утверждать, что документ еще не отказывается от 

традиционной концепции инвалидности. В частности в Программе 

используются термины «дефект», «инвалидность», «нетрудоспособность», 

которые были закреплены ВОЗ в Международной классификации дефектов, 

инвалидности и нетрудоспособности (1980). МКДИН для определения 

инвалидности использует медицинские понятия и рассматривает инвалидность 

как следствие болезни, травмы или иного воздействия на состояние здоровья, 

которое требует медицинской помощи.  

Например, «инвалидность» и «нетрудоспособность» в Программе 

рассматриваются как ограниченность личности, т.е. свойство или качество 

человека, которое препятствует ему участвовать в нормальной общественной 

жизни. Однако далее в Программе делается вывод о том, что 

нетрудоспособность предопределяется отношениями между людьми с 
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ограниченными возможностями и окружающей средой: «нетрудоспособность – 

это потеря или ограничение возможности принимать участие в жизни общества 

наравне с другими» (п. 7). 

Р. Н. Жаворонков в этой связи приходит к выводу, что Всемирная 

программа базируется на медико-социальной модели инвалидности
116

.  

Вместе с тем представляется, что в Программе заложен переход от 

медицинского подхода к решению проблем инвалидов, предоставления ухода и 

материальной поддержки данной категории населения к подходу создания 

равных возможностей, обеспечения прав человека для инвалидов.  

Программа в силу своего рекомендательного характера не содержит 

механизма контроля выполнения государствами предусмотренных 

мероприятий. Вместе с тем в раздел E Программы включены отдельные 

элементы оценки выполнения целей Программы. Согласно п. 195 контроль и 

оценка должны периодически проводиться на международном, региональном и 

национальном уровнях. 

Несмотря на вступление в силу КПИ Всемирная программа не потеряла 

своей актуальности и значимости. Это подтверждается в пятом обзоре и оценке 

Всемирной программы, подготовленной Генеральным секретарем ООН
117

. 

Актуальность Программы, на мой взгляд, выражается также в том, что 

государства, которые не подписали КПИ, остаются участниками Программы в 

силу ее принятия ООН и должны следовать ее рекомендациям.  

Тем не менее в связи с изменениями принципов международной системы 

защиты прав инвалидов отдельные положения Всемирной программы устарели. 

В частности с учетом новой парадигмы инвалидности требуется пересмотр 

терминов, используемых в Программе. Предложения обновить Всемирную 

программу также выдвинул Генеральный секретарь ООН
118

.  
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В первый год Десятилетия инвалидов ООН в рамках МОТ принимается 

первый международный договор, цель которого защитить права инвалидов. В 

1983 г. МОТ утверждает Конвенцию № 159 «О профессиональной 

реабилитации и занятости инвалидов» и одноименную Рекомендацию № 168. 

Опираясь на цели Всемирной программы, Конвенция № 159 ставит задачей 

профессиональной реабилитации социальную интеграцию инвалидов и 

закрепляет принцип равенства возможностей инвалидов в сфере занятости  

(ст. 4). 

Конвенция № 159 по форме является международным договором, что 

выделяет ее из списка актов, принимаемых по вопросам защиты инвалидов в 

XX в. По характеру содержащихся в ней правовых норм можно сделать вывод, 

что вышеуказанный договор имеет рамочный характер. В нем не 

устанавливаются конкретные юридические обязательства для его участников, 

но содержатся общие принципы и задачи национальной политики по 

обеспечению занятости инвалидов. Данный акт стимулирует государства 

самостоятельно с учетом «национальных условий и практики» принимать 

необходимые меры для его реализации. По замечанию некоторых 

специалистов, указанная особенность Конвенции № 159 характеризует ее как 

гибкий правовой инструмент, позволяющий учитывать разнообразие условий и 

ситуаций, складывающихся в государствах
119

. На мой взгляд, рамочный 

характер, а также узкоспециализированный предмет регулирования документа 

не позволяют говорить о высокой эффективности этого договора по вопросу 

защиты прав инвалидов. 

Во второй половине Десятилетия инвалидов ООН концепция включения 

инвалидов в общество как самостоятельных его членов, реализующих свои 

права, способности и потенциал во всех сферах жизни общества, становится 

распространенной и включается во многие принимаемые по данной тематике 

правовые акты. В частности такая концепция отражена в Руководящих 
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принципах для деятельности в области развития людских ресурсов 

применительно к инвалидам (Таллинские принципы) (1989). 

В 1991 г. ГА ООН принимает еще один специализированный документ, 

призванный защитить отдельную категорию инвалидов. Резолюцией 46/119 

Ассамблея утверждает Принципы защиты психически больных лиц и 

улучшения психиатрической помощи, которые закрепляют минимальные 

стандарты по правам человека в области охраны психического здоровья. 

Принципы были признаны в качестве «наиболее полного на международном 

уровне свода норм защиты прав инвалидов с умственными недостатками»
120

. 

Акт содержит 25 принципов, которые представляют собой материальные и 

процессуальные гарантии осуществления основных прав и свобод человека для 

инвалидов с нарушениями психического здоровья, помещенных в 

психиатрические учреждения. Широта содержания Принципов, как отмечают 

исследователи, придает этому документу, несмотря на его рекомендательный 

характер, исключительное значение
121

. Однако «несмотря на новаторский 

характер Принципов для того времени, их значение в настоящее время 

оспаривается»
122

. Р. Н. Жаворонков полагает, что сообщества инвалидов с 

психосоциальными нарушениями критикуют Принципы, поскольку, делая 

акцент на лечении, они отражают медицинскую модель инвалидности
123

. 

Считаю, что значение одобренных Принципов защиты психически 

больных лиц для защиты прав инвалидов велико. После принятия в 1971 г. 

Декларации о правах умственно отсталых лиц это первый документ, который 

связывает положение лиц с нарушениями психического здоровья с 

осуществлением прав человека. Инвалиды с нарушениями психического 

здоровья находятся в очень уязвимом положении и подвергаются 

дискриминации в осуществлении прав человека. Многочисленные факты 

нарушения прав человека в отношении данных лиц, отражены в докладах 
                                                 
120

 См.: Розенталь Е., Сандрэм К. Роль международных прав человека в национальном законодательстве по 

охране психического здоровья [Электронный ресурс]. Женева : ВОЗ, 2004. 88 с. URL: 

http://www.who.int/mental_health/policy/version_russe.pdf (дата обращения 15.01.2015) 
121

 Полубинская С. В. Указ. соч. С. 490. 
122

 От социальной изоляции – к равенству … С. 10. 
123

 Жаворонков Р. Н. Указ. соч. С. 73. 



 83 

Специального докладчика Подкомиссии по предупреждению дискриминации и 

защите меньшинств Комиссии по правам человека г-жи Э.-И. Даес и 

Специального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания 

Манфреда Новака
124

. Принципы провозглашают запрет дискриминации на 

основании психического заболевания и содержат важную правовую гарантию 

решения вопроса о недееспособности лица независимым и беспристрастным 

судом.  

Принципы защиты психически больных лиц как большинство 

принимаемых в этот период документов по вопросам инвалидности являются 

рекомендательными. Данный документ не закрепляет контрольного механизма 

и мер ответственности государств за нарушение его положений. Вопрос о 

необходимости создания механизма соблюдения Принципов государства 

решают самостоятельно (принцип 22). Тем не менее, как отметил Генеральный 

секретарь ООН, «принципы являются важным документом для разъяснения 

содержания норм общего права в области прав человека в отношении 

конкретных условий и потребностей психически больных лиц»
125

.  

По окончании Десятилетия инвалидов ООН международное сообщество 

пришло к выводу, что цели Всемирной программы не были достигнуты. 

Возможно, это связано с непониманием серьезности проблем, с которыми 

сталкиваются инвалиды, с неготовностью государств перестроить устоявшуюся 

политику с учетом новых требований. Чтобы улучшить ситуацию с 

положением инвалидов, в 1993 г. ГА ООН принимает Стандартные правила 

обеспечения равных возможностей для инвалидов.  
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Как следует из названия самого документа, главная цель Стандартных 

правил заключается в создании доступной окружающей среды для инвалидов, 

«обеспечении такого положения, при котором девочки, мальчики, мужчины и 

женщины, являющиеся инвалидами, как члены общества имели бы те же права 

и обязанности, что и другие лица» (п. 15). В Стандартных правилах 

«инвалидность» и «нетрудоспособность» выражаются в отношениях между 

человеком с ограниченными возможностями и обществом.  

Документ состоит из 22 правил, предусматривающих моральные и 

политические обязательства государств по принятию необходимых мер с целью 

выравнивания возможностей для инвалидов. Правила содержат целевые 

области, где требуется участие государств для обеспечения равных 

возможностей инвалидам. В отличие от Всемирной программы Стандартные 

правила расширяют перечень таких сфер.  

Как устанавливают Правила (раздел I), предпосылками для 

равноправного участия служат: медицинское обслуживание, реабилитация, 

вспомогательные услуги. Исходя из этого, можно согласиться с Р. Н. 

Жаворонковым, что Стандартные правила основываются на медико-социальной 

модели инвалидности и устанавливают механизм реализации экономических, 

социальных и культурных прав, стандарты социальной защиты инвалидов
 126

. 

Самая существенная особенность Стандартных правил, отличающая этот 

документ от иных действующих на тот момент международных актов по 

рассматриваемому вопросу, в том числе от Всемирной программы, заключается 

в решении вопроса об ответственности государств и создании независимого 

механизма контроля.  

Основная идея Стандартных правил заключается в том, что главную 

ответственность за решение проблем инвалидов несут государства. 

Контроль за соблюдением Стандартных правил осуществляется в рамках 

Комиссии социального развития ЭКОСОС. Специальный докладчик проводит 

мониторинги в сфере реализации требований Стандартных правил и 
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представляет их Комиссии социального развития. Новшеством Правил является 

то, что активным членом системы контроля выступают неправительственные 

организации.  

Представленные Специальному докладчику первые национальные 

доклады о ходе соблюдения Стандартных правил показали, что в 

государственной политике приоритетным остается традиционный подход к 

решению проблем инвалидов. В этот период государства проявляют 

наибольший интерес к решению проблем реабилитации и предупреждения 

инвалидности и наименьший – мерам по обеспечению доступности 

окружающей социальной среды и разработке антидискриминационного 

законодательства
127

. Следует заметить, что ситуация с непониманием проблем 

инвалидов с течением временем сильно не изменилась. В очередном докладе 

Специального докладчика сообщается, что в большинстве государств до сих 

пор отсутствует законодательство, необходимое для предоставления услуг, 

способствующих поддержанию достоинства и защите прав инвалидов и 

обеспечению равенства возможностей и полного участия
128

. 

Одной из причин такой ситуации, возможно, является то, что 

большинство мер по улучшению положения инвалидов требует от правительств 

выделения дополнительных финансовых ресурсов, что затруднительно для 

некоторых государств. В частности в представленном Белоруссией докладе 

отмечено, что трудное экономическое положение в этой стране является 

серьезным препятствием для финансирования программ в области улучшения 

положения инвалидов
129

. По замечанию Специального докладчика, такой 

результат наблюдается во многих странах, где «чиновники правительства 
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заявляли о своей приверженности и демонстрировали понимание того, что 

необходимо сделать, однако были не в состоянии подкрепить это выделением 

ресурсов, обучением персонала или принятием законодательства»
130

. Поэтому 

можно согласиться с суждением Т. А. Лыхиной, что Стандартные правила в 

целом носят морально-политический характер
131

. 

Стандартные правила послужили импульсом для проведения различных 

международных мероприятий, встреч, конференций по теме поощрения и 

защиты прав инвалидов. Здесь следует вспомнить «Всемирную конференцию 

по образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество», 

организованная ЮНЕСКО совместно с правительством Испании (Саламанка, 

7–10 июня 1994 г.), по результатам которой была утверждена Саламанская 

декларация о принципах, политике и практической деятельности в сфере 

образования лиц с особыми потребностями, а также приняты Рамки действий 

по образованию лиц с особыми потребностями, провозглашающие концепцию 

инклюзивного образования и равных возможностей инвалидов сфере 

образования. 

Стандартные правила послужили толчком к пересмотру ВОЗ в 2001 г. 

действующую с 1980 г. МКДИН. Резолюцией WHA54.21 ВОЗ утвердила 

Международную классификацию функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья
132

. МКФ – это универсальная классификация 

ограничений жизнедеятельности и здоровья, используемая в сфере 

здравоохранения и смежных с ней сферах. Пересмотр парадигмы инвалидности 

отразился и на содержании МКФ. Классификация содержит описание функций 

и структуры организма, показателей социальной активности и участия в 

общественной жизни. Учитывая то, что функциональное здоровье индивида 
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зависит от внешних условий, МКФ включает перечень факторов окружающей 

среды, которые взаимодействуют со всеми этими категориями. 

Таким образом, МКФ оценивает инвалидность не только с позиции 

физиологических ограничений, нарушений функций организма, но и указывает 

на необходимость оценки возможностей человека. Структура МКФ ясно 

показывает, что инвалидность – это нечто большее, чем просто нарушение 

здоровья человека. В классификацию включены компоненты, определяющие 

степень активности и участия инвалидов в общественной жизни, а также 

факторы окружающей среды, оказывающие влияние на положение инвалидов в 

обществе. 

В процессе 10-летнего применения Стандартных правил выяснилось, что 

данным документом охвачены не все вопросы в сфере улучшения положения 

инвалидов, требующие дополнительного регулирования на международном 

уровне
133

. С учетом выявленных пробелов в 2002 г. было разработано 

Дополнение к Стандартным правилам
134

. Неоднозначное отношение государств 

к этому документу не позволило ГА ООН его одобрить. Кроме того, в этот 

период велась активная работа по разработке проекта международной 

конвенции о защите и поощрении прав и достоинства инвалидов. Поэтому 

необходимость принятия такого акта ставилась под сомнение. 

Для рассмотрения предложений по всеобъемлющей и единой 

международной конвенции о поощрении и защите прав и достоинства 

инвалидов резолюцией 56/168 ГА ООН от 19 декабря 2001 г. был учрежден 

Специальный комитет. В работе Специального комитета по разработке проекта 

текста конвенции (далее – Специальный комитет) принимали участие не только 

представители государств различных международных межправительственных 
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организаций, таких как МОТ, УВКПЧ, а также НПО, занимающихся 

проблемами инвалидов
135

, но и сами инвалиды. 

Во время подготовки проекта Конвенции экспертами были предложены 

три возможные модели, которые могли послужить основой для международной 

конвенции, посвященной правам инвалидов
136

. 

Первая модель конвенции по аналогии с Конвенцией о правах ребенка 

представляла собой единый целостный документ, который закреплял перечень 

конкретных прав инвалидов и имел своей целью защиту этих прав. 

Вторая предложенная модель конвенции строилась по типу Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Конвенции о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации и была основана на принципе 

равенства и запрета дискриминации. Этот вариант типологии конвенции не 

предполагал разработки перечня прав инвалидов, но предусматривал запрет 

дискриминации по признаку инвалидности с учетом особенностей положения 

инвалидов. 

Третий вариант типологии конвенции представлял собой гибридную 

модель, сочетающую принципы недискриминации и равенства с конкретной 

формулировкой гарантий обеспечения существующих прав с учетом 

конкретных потребностей инвалидов. 

Именно последний вариант модели конвенции был положен в основу 

одобренной Конвенции о правах инвалидов.  

Можно предположить, что вторая модель Конвенции, основанная на 

принципе запрета дискриминации, также смогла бы достичь цели защиты 

инвалидов. Никем не ставится под сомнение то, что инвалиды обладают всеми 

правами человека. Закрепление в договоре гарантий конкретных прав 
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инвалидов, возможно, создает иллюзию привилегированности одних прав над 

другими. Конвенция, направленная на ликвидацию всех форм дискриминации в 

отношении инвалидов, лучше отражала бы сущность проблемы прав 

инвалидов, поскольку акцентировала бы внимание не на специальных правах, 

присущих инвалидам, но на устранении дискриминации в использовании 

инвалидами всех прав человека и основных свобод. Так, например, 

Межамериканская конвенция об устранении всех форм дискриминации в 

отношении инвалидов имеет своею целью предотвратить и устранить все 

формы дискриминации инвалидов и содействовать их полной интеграции в 

обществе.  

Конвенция о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней были 

приняты ГА ООН 13 декабря 2006 г. (резолюция 61/106) и вступили в силу 3 

мая 2008 г. В день открытия под Конвенцией поставили подписи представители 

82 государств, под Факультативным протоколом – представители 44 

государств. Отмечают, что это максимальное количество подписей в истории 

принятия конвенций ООН, поставленных под договором в день его открытия
137

.  

КПИ является последним по времени документом, который дополнил 

перечень основополагающих международных договоров в области прав 

человека. Она отличается от ранее принятых правозащитных договоров 

комплексным характером и воплощает идею единого договора о правах 

человека, «которую лелеяли еще авторы Всеобщей декларации прав человека 

1948 г.»
138

. 

КПИ устанавливает универсальные международные стандарты прав 

инвалидов. Это единый свод гарантий прав и основных свобод лиц с 

устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или 

сенсорными нарушениями. Главной целью Конвенции, как закреплено в ст. 1, 

является поощрение, защита и обеспечение полного и равного осуществления 

инвалидами всех прав человека и основных свобод.  
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Равенство и недискриминация являются ведущими принципами КПИ и 

пронизывают все ее положения. Многочисленные ссылки на равенство и 

недискриминцию содержатся в различных частях Конвенции, включая 

преамбулу (пп. a, b, c, e, f, h, p, r, x), цель (ст. 1), общие принципы (ст. 3) и 

общие обязательства государств (ст. 4). В статье 5 признается право всех лиц на 

равенство перед законом и в рамках закона и право на равную защиту и равное 

пользование законом без всякой дискриминации. Данная статья должна 

применяться одновременно с конкретными мерами, направленными на 

обеспечение недискриминации и равенства при реализации прав, 

содержащихся в КПИ, например, в сфере брака, семьи, отцовства, материнства 

и личных отношений (ст. 23), образования (ст. 24), здоровья (ст. 25), занятости 

(ст. 27), жизненного уровня и социальной защиты (ст. 28) и участия в 

политической и общественной жизни (ст. 29). 

Особенность КПИ заключается также в том, что она носит комплексный 

характер и закрепляет одновременно гражданские, политические, 

экономические, социальные и культурные права. При разработке проекта 

Конвенции граница между статьями, посвященными различным группам прав, 

целенаправленно не проводилась. В данном случае нашел свое выражение 

сформулированный еще на Всемирной конференции по правам человека (1993) 

принцип неделимости прав человека. Председатель Специального комитета 

Дон Макай разъяснил, что «важно не допустить, чтобы создавалось 

впечатление, будто в проекте статей установлена «иерархия» прав»
139

. 

Как уже отмечалось, Конвенция не создает новых прав для инвалидов, а 

раскрывает смысл основных принципов прав человека применительно к этой 

категории населения. Разработчики Конвенции не стремились охватить ею все 

права человека, которые существуют в настоящее время. В Конвенции 

закреплены те права, которые имеют большое значение для инвалидов. 

Необходимость включения того или иного права обусловлена тем, что данное 
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право не соблюдается по отношению ко многим инвалидам или что его 

реализация требует принятия дополнительных мер со стороны государства. «Не 

следует стремиться охватить в статьях проекта конвенции слишком много 

вопросов, ряд которых, возможно, уже охватывается положениями других 

статей конвенции или других ключевых международных договоров», – 

отмечается в письме Постоянного представителя Новой Зеландии при ООН140.  

В КПИ получили закрепление такие значимые для инвалидов права, как 

на жизнь, свободу, безопасность, равенство перед законом и недискриминация, 

свободу и личную неприкосновенность, свободу от пыток, уважение 

физической и психической целостности, образование, здоровье, труд и др. При 

этом некоторые права закреплены несмотря на то, что они гарантированы 

иными международными договорами о правах человека (ст. 10, 12, 14, 15, 18, 

21, 22, 24, 25, 27, 28, 29
141

). Суть КПИ как раз заключается в том, чтобы 

предусмотреть особенности осуществления прав человека инвалидами. Таким 

образом, она не дублирует, не повторяет предшествующие договоры о правах 

человека, но дополняет их гарантии требованиями учета особенностей, которые 

необходимы для полной, равной реализации прав инвалидами. Так, по 

утверждению Т. А. Лыхиной, некоторые статьи конвенции представляют 

содержательное развитие прав, известных международных стандартов в 

области прав человека, применительно к инвалидам
142

. 

Конвенция специально оговаривает особое положение женщин и детей, 

пожилых лиц, имеющих инвалидность. Однако, к сожалению, данный 

правозащитный договор не уделяет отдельного внимания инвалидам с 

нарушениями психического здоровья. Возможно, разработчики проекта 

Конвенции целенаправленно старались не допустить выделения какой-либо 

категории инвалидов, предоставляя им преимущественную защиту по 

сравнению с другими инвалидами.  
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Ранее было отмечено, что во многих государствах распространена 

практика грубого нарушения прав инвалидов с психическими заболеваниями
143

. 

Зачастую эта категория инвалидов подвергается принудительной 

госпитализации и принудительному лечению, лишается права признания 

правосубъектности, находится в закрытых специализированных медицинских 

учреждениях. Эти и иные обстоятельства усиливают уязвимость инвалидов с 

психическими нарушениями. 

Декларация о правах умственно отсталых лиц 1971 г. и Принципы 

защиты психически больных лиц 1991 г. – это единственные международные 

акты, предметом защиты которых являются интересы указанной категории 

инвалидов. Декларативный характер данных актов не позволяет утверждать о 

существовании эффективного механизма защиты инвалидов с психическими 

нарушениями.  

Бесспорно, КПИ защищает права всех инвалидов независимо от 

характера функциональных нарушений. Тем не менее обоснованным было бы 

включение в КПИ специальных положений, предусматривающих обязательства 

государств по защите данной категории инвалидов. Аналогичное замечание в 

процессе разработки проекта конвенции высказывала неправительственная 

организация «Всемирная сеть пациентов и бывших пациентов психиатрических 

учреждений»
144

, но это предложение в итоге поддержано не было.  

Для устранения выявленного правового пробела предлагаю дополнить 

Конвенцию следующей статьей: 

«Статья 7.1. Инвалиды с психическими нарушениями 
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1. Государства-участники принимают все необходимые меры для 

обеспечения полного осуществления инвалидами с психическими нарушениями 

всех прав человека и основных свобод. 

2. Инвалиды с психическими нарушениями, в случае если это возможно, 

имеют право жить самостоятельно в кругу своей семьи. В случае если в 

интересах лица требуется помещение его в специализированное учреждение, 

такое решение может быть принято только в процессе справедливого 

судебного разбирательства независимым и беспристрастным судом. Решение 

о помещении лица в данное учреждение подлежит периодическому пересмотру 

в соответствии с национальным законодательством. 

3. Инвалидам с психическими нарушениями гарантируется право на 

защиту интересов представителем. Лицо, дееспособность которого является 

предметом судебного разбирательства, имеет право быть представленным 

адвокатом. 

4. Государства-участники обеспечивают информирование инвалидов с 

психическими нарушениями и членов их семей о характере заболевания, 

методах лечения, используемых лекарственных средствах. 

5. Государства-участники обеспечивают создание независимого 

механизма контроля за специализированными учреждениями, занимающимися 

вопросами инвалидов с психическими нарушениями, с целью исключения 

злоупотребления и нарушения прав человека со стороны данных учреждений». 

В предлагаемой редакции статьи отражены специфические потребности 

инвалидов с психическими нарушениями, а также условия и гарантии, 

позволяющие этой категории населения реализовывать права в соответствии с 

принципами КПИ. 

Несмотря на незначительный период своего действия, КПИ подвергается 

определенной критике. Замечания к Конвенции, в частности, высказал эксперт 

в этой области, автор научных трудов по тематике прав инвалидов Р. Н. 
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Жаворонков
145

. Ученый, соглашаясь с мнением зарубежных исследователей, 

приходит к выводу, что Конвенция «была принята под влиянием 

некритического, одностороннего и во многом популистского понимания 

сущности инвалидности»
146

. 

Возможно, КПИ не является безупречной, и выдвигаемые замечания 

имеют право на существование. Можно предположить, что по мере дальнейшей 

реализации и практического применения этого международного договора будут 

выдвигаться иные предложения по его совершенствованию и повышению 

эффективности. Вместе с тем значение этого международного договора для 

признания инвалидности в качестве правозащитной проблемы нельзя 

недооценивать. 

Можно привести несколько аргументов в пользу Конвенции. Во-первых, 

обладая юридической обязательностью для сторон, подписавших ее, Конвенция 

может выступить эффективным инструментом учета потребностей инвалидов 

на международном и национальном уровнях. Во-вторых, КПИ позволит 

преодолеть распространенное мнение о том, что инвалидность относится к 

числу социальных и медицинских проблем и не имеет отношения к правам 

человека. В-третьих, с принятием специального договора по правам инвалидов 

инвалидность признается как вопрос правозащитной проблематики. 

Преимуществом Конвенции перед ранее принятыми международными 

документами по правам инвалидов является наличие эффективного механизма 

контроля за соблюдением обязательств государствами. 

При разработке Конвенции остро обсуждался вопрос о необходимости 

создания специального органа, уполномоченного проводить мониторинги 

исполнения положений Конвенции государствами-участниками. Споры о 

целесообразности создания Комитета по правам инвалидов вызваны широко 

распространенным мнением о необходимости модернизировать действующую 
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систему договорных органов ООН и о том, что образование новых 

конвенционных органов приведет к еще большим сложностям в 

функционировании системы договорных органов ООН
147

. Как уже отмечалось, 

действующая система защиты прав человека оказалась малоэффективной по 

отношению к защите прав инвалидов. Поэтому создание Комитета по правам 

инвалидов является актуальным и своевременным, а его деятельность повысит 

эффективность норм КПИ. В противном случае положения этого 

международного договора остались бы ничем не подкрепленной декларацией, а 

многолетняя борьба инвалидов за признание особой защиты прав не достигла 

бы своих результатов. 

Несмотря на возникшие разногласия в процессе обсуждения проекта 

КПИ, Комитет по правам инвалидов уполномочен выносить предложения и 

общие рекомендации по результатам рассмотрения докладов государств-

участников об осуществлении принятых обязательств. Процедуру 

рассмотрения индивидуальных жалоб по предложению России было решено 

включить в Факультативный протокол. 

Итак, КПИ является логическим этапом на пути становления 

международной системы защиты прав инвалидов. Можно с уверенностью 

утверждать, что принятие данного акта положило начало очередной фазе 

развития института защиты прав человека. По утверждению Специального 

докладчика Комиссии социального развития, КПИ воплощает новую 

международную культуру, государства, становясь участниками Конвенции, 

воспринимают эту культуру и обязуются воплощать ее на местах
148

. Конвенция 

отразила коренные изменения, которые произошли в решении проблем 

инвалидов. С принятием КПИ подход к решению проблем инвалидности через 

призму соблюдения прав человека и создания равных возможностей 

реализации данных прав становится всеобщим и универсальным. 
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В итоге на современном этапе универсальный международный механизм 

регулирования правового статуса инвалидов в настоящее время основывается 

на трех документах – Конвенции о правах инвалидов, Стандартных правилах 

обеспечения равных возможностей для инвалидов и Всемирной программе 

действий в отношении инвалидов. Указанные акты основаны на разных 

методах правового регулирования вопросов прав инвалидов, поэтому, как 

отмечает Р. Н. Жаворонков, встает проблема одновременного применения 

данных документов ООН
149

. В этой связи ученый приходит к выводу, что иные 

международные документы подлежат применению в той степени, в какой они 

способствуют реализации Конвенции. КПИ обладает приоритетом, а 

Всемирной программе и Стандартным правилам, по его мнению, отводится 

роль конкретизации вопросов, которые не получили должного развития в 

данном международном договоре
150

. Рассмотренная позиция Р. Н. Жаворонкова 

заслуживает внимания.  

Считаю, что КПИ, Стандартные правила и Всемирная программа не 

исключают, но взаимодополняют друг друга. Следует не забывать, что для тех 

государств, которые пока не решились взять на себя обязательства по 

Конвенции, Стандартные правила и Всемирная программа остаются основными 

международными инструментами в сфере улучшения положения инвалидов. В 

то же время при одновременном действии всех трех инструментов остается 

актуальным вопрос согласованности их между собой. Рекомендательные 

Правила и Программа должные применяться и толковаться таким образом, 

чтобы не вступать в противоречие с Конвенцией, обязательной для исполнения 

заключившими ее сторонами. Более того, в свете новой парадигмы 

инвалидности, провозглашенной в Конвенции, отдельные положения 

Стандартных правил и Всемирной программы устарели. С тем, чтобы 

обеспечить эффективное использование ресурсов всех трех инструментов, 

исключить дублирование положений, повысить уровень взаимодействия друг с 
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другом, требуется обновление или пересмотр Стандартных правил и 

Всемирной программы с учетом принципов КПИ.  

Целесообразными являются также предложения создать единый 

механизм мониторинга и отчетности по трем инструментам, расширить 

полномочия Специального докладчика, поручив ему заниматься всеми 

вопросами, касающимися инвалидов
151

.  

Изучая тему совершенствования международного сотрудничества по 

проблематике инвалидности, необходимо затронуть еще одни аспект данного 

вопроса, а именно связь проблем инвалидов с целями развития, 

провозглашенными в Декларации тысячелетия ООН, принятой ГА ООН  

8 сентября 2000 г. (резолюция № A/RES/52/2)
152

.  

В провозглашенных целях в области развития потребности и проблемы 

инвалидов не были учтены. Как отмечается в докладе Генерального секретаря 

ООН, «вопросы инвалидности не находят своего воплощения ни в целях в 

области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, ни в задачах 

практической деятельности по осуществлению этих целей, ни в 

соответствующих показателях»
153

.  

С принятием КПИ, провозгласившей необходимость учитывать 

потребности инвалидов и обеспечивать их участие в решении вопросов, 

касающихся всех областей жизни общества, вопрос соотношения проблем 

инвалидности с целями в области развития активно начал обсуждаться в ООН. 
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В итоговом документе «Путь вперед: охватывающая проблему 

инвалидности повестка дня в области развития на период до 2015 года и далее», 

принятом на заседании ГА ООН 23 сентября 2013 г., отражены стремления 

государств проводить политику развития, отражающую нужды инвалидов, 

разрабатывать национальное законодательство и планы, содействующие 

вовлеченности инвалидов, признавать право на образование, обеспечивать 

доступ инвалидов к услугам здравоохранения, усиливать социальную 

защищенность и другие обязательства. 

По сути, данный документ выступает программой действий государств по 

реализации целей в области развития с учетом интересов инвалидов. В итоге 

интересы и потребности инвалидов стали составной частью мероприятий по 

реализации целей в области развития, сформулированных в Декларации 

тысячелетия ООН. Главным инструментом достижения целей в области 

развития по отношению к инвалидам должна выступить КПИ. Как заметил 

Специальный докладчик по проблемам инвалидов, «итоговый документ и 

Конвенция являются мощными инструментами, содействующими интеграции 

инвалидов и обеспечению всестороннего учета их интересов в процессе 

развития. Они также служат основой для осуществления региональных 

инициатив, <…> открывающих перед государствами-членами <…> 

дополнительные возможности для достижения целей в области развития, 

поощрения и соблюдения прав инвалидов»
154

. 

Исходя из направлений международного сотрудничества, закрепленных в 

ст. 32 КПИ, можно подвести итог: на современном этапе международное 

взаимодействие должно отвечать требованиям инклюзивности и доступности. 

Понятие инклюзивности подразумевает, с одной стороны, что инвалидов и 

представляющие их организации нельзя исключать при разработке, реализации, 

мониторинге программ развития, а с другой стороны, что следует принимать 

активные меры для проведения с ними консультаций и обеспечения 
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эффективного и активного участия инвалидов в таких процессах. Понятие 

доступности, согласно КПИ, охватывает предоставление инвалидам доступа к 

физическому окружению, транспорту, информации и связи, включая 

информационно-коммуникационные технологии и системы, а также к другим 

объектам и услугам, открытым для населения. По мнению Верховного 

комиссара по правам человека, «инклюзивное и доступное международное 

сотрудничество дает возможность расширения прав и возможностей инвалидов 

и помогает обеспечить соблюдение других принципов, таких как 

недискриминация, равенство возможностей и уважение присущего всем людям 

достоинства»
155

. 

Акты региональных комиссий ООН 

Отдельным блоком в системе универсальных международных правовых 

актов специального характера стоят акты, принятые региональными 

комиссиями ООН. В настоящем исследовании уделяется внимание изучению 

деятельности региональных комиссий ООН, призванных оказывать помощь 

государствам Азиатско-Тихоокеанского региона (далее – АТР). Речь идет об 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (далее – 

ЭСКАТО) и Экономической и социальной комиссии для Западной Азии (далее 

– ЭСКЗА). Оставить без внимания деятельность этих комиссий было бы 

несправедливым. В отсутствие единой региональной межправительственной 

организации в АТР, призванной объединить совместные усилия государств в 

решении сложных социальных проблем, культурно-языковая и религиозно-

этническая разнородность, придающая специфический характер процессам 

социально-экономической и политической дифференциации государств, не 

позволяет правительствам выработать единый подход к решению общей острой 

проблемы положения инвалидов в данном регионе. В свою очередь 

региональные комиссии ООН призваны выступить единой площадкой для 

объединения стремлений правительств в решении актуальных социальных 
                                                 
155
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проблем, для обсуждения насущных социальных вопросов, выработки 

оптимальных решений, учитывающих особенности региона. Этим отмечается 

ведущая роль ЭСКАТО и ЭСКЗА в содействии государствам в региональном и 

международном сотрудничестве по вопросам обеспечения прав и потребностей 

инвалидов, в реализации КПИ в АТР. Региональные комиссии ООН созданы в 

рамках ЭКОСОС и подчиняются ему.  

ЭСКАТО была создана в 1947 г. с целью оказания правительствам 

технической помощи в области социального и экономического развития. «Ей 

принадлежит уникальная роль единственного всеобъемлющего 

межправительственного форума для всех стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона»
156

. Комиссия уделяет основное внимание непосредственному 

консультированию правительств, подготовке кадров, обобщению 

регионального опыта и информации путем совещаний, публикаций и 

организации межнациональных сетей связи
157

. Членами ЭСКАТО являются 53 

государства и 9 ассоциированных членов
158

. 

В соответствии с направлениями деятельности ЭСКАТО проводит 

мероприятия, способствующие повышению внимания к проблемам инвалидов в 

АТР. 

Резолюцией 48/3 ЭСКАТО от 23 апреля 1993 г. период 1993–2002 гг. был 

провозглашен Азиатско-Тихоокеанским десятилетием инвалидов
159

; 

Резолюцией 49/6 ЭСКАТО от 29 апреля 1993 г. утверждены Декларация о 

всестороннем участии и полном равенстве инвалидов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и Программа действий для Азиатско-Тихоокеанского 

десятилетия инвалидов на 1993–2002 гг.
160

. 
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В июне 1995 г. ЭСКАТО организовала региональное техническое 

совещание, посвященное рассмотрению вопроса о ходе осуществления 

мероприятий Азиатско-Тихоокеанского десятилетия инвалидов (далее – 

Десятилетие) и Программы действий.  

В 1997 г. ЭСКАТО совместно с правительством Республики Корея 

провела совещание с участием представителей государств (г. Сеул, 26–29 

сентября 1997 г.) для рассмотрения прогресса в достижении целей Десятилетия 

и выработки практических рекомендаций на вторую половину Десятилетия.  

Резолюцией 54/1 от 22 апреля 1998 г. ЭСКАТО закрепила 

дополнительные меры по укреплению регионального сотрудничества в сфере 

поддержки инвалидов в АТР
161

. Комиссия призвала государства, которые еще 

не присоединились к Декларации о всестороннем участии и полном равенстве 

инвалидов в АТР, подписать этот документ. В данной резолюции также 

предусматривается возможность проведения различного рода совещаний с 

целью выработки практических рекомендаций по обеспечению равенства 

возможностей для инвалидов. 

Как отмечается в докладе Генерального секретаря ООН, правительства и 

НПО АТР активно поддержали мероприятия в рамках Десятилетия
162

. Однако, 

несмотря на это, такая цель Азиатско-Тихоокеанского десятилетия, как 

максимально широкое участие и равноправие инвалидов, не была достигнута
163

. 

Этому, в частности, препятствовало традиционно отрицательное отношение 

членов общества к инвалидам, низкий уровень информированности о 

проблемах инвалидности, неспособность правительств разработать и строго 

исполнить законодательство в области поощрения прав инвалидов. 
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Несмотря ни на что положительным результатом проведения 

мероприятий ЭСКАТО в рамках регионального Десятилетия стало изменение 

подхода к проблемам уязвимой категории населения с позиции прав человека, 

развитие национальных координационных механизмов в данной области, 

всеобщее признание проблематики инвалидности как имеющей комплексный, 

междисциплинарный характер. 

По завершению Азиатско-Тихоокеанского десятилетия инвалидов 

ЭСКАТО было принято решение о продлении Десятилетия на период 2003–

2012 гг. (резолюция 58/4 от 22 мая 2002 г.)
164

. Основным инструментом 

реализации второго Десятилетия стала Бивакоская основа для действий на 

пороге тысячелетия в интересах построения открытого, доступного и 

равноправного общества для инвалидов в регионе
165

. В ней определены области 

«первоочередной важности», где прогресс в сотрудничестве в период первого 

регионального десятилетия инвалидов оказался незначительным. В качестве 

контрольного механизма исполнения Бивакоской основы выступают доклады 

Исполнительного секретаря ЭСКАТО. 

По оценке некоторых зарубежных исследователей, положительным 

следствием реализации Бивакоской основы стал значительный прогресс в 

развитии национального законодательства по правам инвалидов. Для стран, 

которые сразу приступили к осуществлению мероприятий регионального 

Десятилетия, прогресс достигнут во многих сферах общественных отношений, 

а страны, присоединившиеся к Десятилетию позже – только начали обращать 

внимание на необходимость разработки политики по вопросам инвалидов
166

. 
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С целью дальнейшего развития заложенных в Бивакоской основе 

принципов в 2007 г. был принят документ Бивако+5 (Межправительственное 

совещание высокого уровня по среднесрочному обзору Азиатско-

Тихоокеанского десятилетия инвалидов, г. Бангкок, 19–21 сентября 2007 г.), 

представляющий собой план действий по улучшению положения инвалидов. 

Документ расширяет подход к инвалидам и призывает государства более 

активно решать вопросы инвалидности на основе прав человека, уяснить новое 

понимание инвалидности как эволюционирующей концепции и рассматривать 

инвалидность «как результат столкновения лиц с различными расстройствами с 

таким отношением других людей и такой средой обитания, которые 

препятствуют их полноценному и действенному участию в жизни общества 

наравне с другими»
167

.  

По завершении второго регионального Десятилетия резолюцией 68/7 от 

23 мая 2012 г. ЭСКАТО утвердила Декларацию министров об Азиатско-

Тихоокеанском десятилетии инвалидов на период 2013–2022 гг. и Инчхонскую 

стратегию обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе
168

 (далее – Инчхонская стратегия). 

Инчхонская стратегия
169

 основана на опыте осуществления двух 

предшествующих региональных Десятилетий инвалидов (1993–2002 гг. и 2003–

2012 гг.), а также на КПИ. В акте сформулирована региональная концепция 

инклюзивного общества, в котором обеспечиваются, поощряются и 

поддерживаются права всех инвалидов в АТР. Инчхонская стратегия содержит 

10 целей для обеспечения реальных прав инвалидов, а также задачи по их 
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достижению и показатели, которыми измеряется прогресс в решении 

поставленных задач
170

. 

В 2014 г. ЭСКАТО утвердила «дорожную карту» по осуществлению 

Инчхонской стратегии обеспечения реальных прав инвалидов в АТР
 171

. 

Акты, одобренные ЭСКАТО, являются рекомендательными для 

государств. Контроль за их исполнением ограничивается докладами 

Исполнительного секретаря ЭСКАТО. Поэтому эффективность мер, 

принимаемых ЭСКАТО, зависит от воли государств и от их возможностей. 

Общую заинтересованность в применении комплексного подхода к решению 

проблем инвалидов в АТР признает 82 % правительств и 74 % организаций 

гражданского общества
172

. Методы в решении проблем инвалидов, которые 

применяют государства, свидетельствуют о переходе от медицинской модели и 

благотворительного подхода к социальной модели инвалидности173, что 

согласуется с новыми принципами в области защиты прав инвалидов. 

Таким образом, роль ЭСКАТО в продвижении международных 

стандартов прав инвалидов в АТР велика. ЭСКАТО активно проводит 

мероприятия и оказывает действительную помощь государствам в 

региональном сотрудничестве по поощрению и защите прав инвалидов. 

Благодаря такой деятельности достигнуты определенные положительные 

результаты в построении национальной политики с учетом решения проблем 

инвалидов. Вместе с тем существуют также трудности, с которыми 

сталкиваются государства для достижения целей обеспечения реальных прав 
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правительствами других программах поддержки занятости. Базовыми показателями решения задач являются: 

доля инвалидов, живущих за международной чертой бедности – менее чем на 1,25 долл. США в день, по мере 

обновления этого показателя Всемирным банком и в сравнении с общей численностью населения; доля занятых 

инвалидов по отношению к общему занятому населению; доля инвалидов, участвующих в финансируемых 

государством программах профессионально-технической подготовки и других программах поддержки 

занятости по отношению ко всем людям, прошедшим подготовку. 
171
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инвалидов в регионе
174

. Поэтому важно, чтобы Комиссия, учитывая 

региональные особенности межгосударственного сотрудничества, продолжала 

продвигать универсальные стандарты поощрения и защиты прав инвалидов в 

данном регионе.  

Еще одна комиссия ООН, которая способствует согласованным 

действиям в области экономического и социального развития стран Западной 

Азии, в том числе в сфере проведения единой региональной политики в сфере 

улучшения положения инвалидов, является ЭСКЗА, основанная в 1973 г. В 

рамках ЭСКЗА состоялось несколько межправительственных конференций, где 

были подняты вопросы положения инвалидов, обозначены ориентиры 

региональной политики в данной области. 

В 1989 г. состоялась Конференция о возможностях и потребностях 

инвалидов в регионе ЭСКЗА (г. Амман, 20–28 ноября 1989 г.), по результатам 

которой были разработаны основы планирования региональной деятельности 

по данному вопросу.  

В рамках Культурного форума в интересах инвалидов (г. Амман, 17–18 

октября 1992 г.) была поддержана долгосрочная стратегия на период до 2010 г. 

по поощрению прав человека в отношении инвалидов в регионе Западной Азии. 

В начале XXI в. перед арабскими странами встал вопрос о необходимости 

выработки согласованных действий в области решения вопросов инвалидности. 

В 2002 г. на конференции по теме «Положение в области инвалидности в 

арабских странах: на пути к провозглашению Десятилетия инвалидов арабских 

стран» (г. Бейрут, 2–5 октября 2002 г.), было провозглашено Десятилетие 

инвалидов арабских стран 2004–2013 гг. Среди главных целей Арабского 

десятилетия следует отметить изменение отношения общества к вопросу 

инвалидности и к инвалидам, отнесение проблем инвалидности к 

приоритетным направлениям государственной политики арабских стран. 

                                                 
174
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В 2012 г. ЭСКЗА провела в регионе несколько семинаров, посвященных 

статистике по инвалидам и методам ее ведения. В том же году Комиссия 

опубликовала брошюру, в которой представлены общие сведения об 

инвалидности в арабском регионе и освещены основные проблемы, связанные с 

обеспечением учета проблем инвалидов в повестке дня в области развития
175

. 

Итак, деятельность региональной комиссии ООН ЭСКЗА в сфере 

поощрения и защиты прав инвалидов ограничивается в основном проведением 

организационных мероприятий. Такая деятельность ЭСКЗА способствует 

выработке согласованных действий в области поощрения прав инвалидов и 

развитию регионального сотрудничества по данному направлению. Это 

особенно ценно при отсутствии региональной межправительственной 

организации. 

 

 

2.2. Региональные международные правовые акты 

 

Наряду с активной деятельностью ООН в сфере поощрения и защиты 

прав инвалидов определенные шаги для повышения качества жизни этой 

категории населения предпринимают международные организации в различных 

регионах мира.  

Совет по правам человека ООН неоднократно в своих резолюциях 

подтверждал, что региональные механизмы играют важную роль в поощрении 

и защите прав человека и должны содействовать укреплению универсальных 

стандартов в области прав человека, содержащихся в международных 

договорах по правам человека
176

. 
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E/ESCWA/SDD/2012/Brochure.1 of 28 June 2012. URL: 

http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/E_ESCWA_SDD_12_B-1_e.pdf (дата обращения 

15.01.2015) 
176

 Региональные механизмы поощрения и защиты прав человека [Электронный ресурс] : резолюция 6/20 

Совета по правам человека от 29 сентября 2011 г. URL: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/166/84/PDF/G1116684.pdf?OpenElement (дата обращения 16.01.2015) 



 107 

Рассмотрим международные правовые акты в сфере поощрения и защиты 

прав инвалидов, принятые в рамках региональных межправительственных 

организаций в европейском, американском, африканском и азиатском регионах. 

 

Совет Европы 

Проблема положения инвалидов в европейском регионе очень актуальная 

и затрагивает до 80 – 120 млн людей, являющихся гражданами государств-

членов Совета Европы
177

. Инвалиды в Европе сталкиваются точно с такими же 

проблемами, как и во всем мире. Эта категория населения находится в 

социальной изоляции, при реализации своих прав наталкивается на социальные 

барьеры, испытывает дискриминацию во многих сферах общественной жизни. 

Совет Европы (далее – СЕ), как главная правозащитная организация на 

европейском континенте, в настоящее время не разработал специального 

правозащитного инструмента для инвалидов. В рамках этой международной 

организации принят целый ряд международных договоров, в которых 

закрепляются «европейские стандарты по защите прав человека»
178

, а также 

разработаны рекомендательные акты органов СЕ по вопросам улучшения 

положения инвалидов.  

Среди правозащитных документов СЕ особое место занимают два 

взаимодополняющих договора – Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод (1950) (далее – Конвенция о защите прав человека, Европейская 

конвенция) и Европейская социальная хартия (1961).  

Европейскую конвенцию характеризуют как «старейший международный 

договор, назначение которого состоит в том, чтобы гарантировать соблюдение 

прав человека»
179

. Выделяют несколько особенностей Европейской конвенции, 
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отличающих этот договор от универсальных и иных региональных договоров 

по правам человека, а именно:  

- создание уникального судебного механизма, обладающего высокой 

эффективностью и качественно иным уровнем регламентации по сравнению с 

универсальными международными договорами в этой области; 

- установление процедуры, позволяющей подавать индивидуальные 

жалобы о нарушении прав и свобод, признанных Конвенцией, против 

государства-участника; 

- создание системы международного контроля за претворением в жизнь 

взятых государствами-участниками обязательств
180

.  

Являющаяся стержнем европейской системы защиты прав человека 

Конвенция о защите прав человека не обращается к специфике защиты прав 

инвалидов. Ни Европейская конвенция, ни протоколы к ней не содержат каких-

либо предписаний государствам-участникам для защиты этой уязвимой 

категории населения. Региональный договор следует концепции признания 

естественных и неотъемлемых прав и свобод согласно ст. 1 Всеобщей 

декларации, что означает применимость ее положений ко всем людям в силу 

присущего им человеческого достоинства
181

.  

Несмотря на отсутствие в Европейской конвенции упоминания об особых 

потребностях инвалидов, многие ее положения играют важную роль для 

защиты инвалидов. Одной из таких статей является ст. 14, которая 

устанавливает принцип запрета дискриминации в реализации гарантированных 

данный договором прав и свобод, в том числе «по любым иным признакам». 

«Это означает, что инвалидность, хотя она и не упомянута явно, также входит в 

охват этой статьи»
182

. 

Более широкое закрепление принципа запрета дискриминации, т.е. без 

«привязки» только к правам, закрепленным в Конвенции о защите прав 

человека, содержится в Протоколе № 12 от 4 ноября 2000 г. (вступил в силу в 
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2005 г.) (ст. 1). И хотя такое основание для дискриминации, как инвалидность, в 

Протоколе не предусмотрено, тем не менее этот акт, устанавливая общий 

запрет дискриминации, распространяет действие Европейской конвенции на 

пользование любым правом, признаваемым во внутреннем и международном 

праве. 

На мой взгляд, многие права, закрепленные в Европейской конвенции, 

напрямую затрагивают интересы инвалидов, и, в свою очередь, нарушение этих 

прав государством может стать предметом рассмотрения Европейского Суда по 

правам человека (далее – ЕСПЧ, Европейский Суд). Например, 

непредставление необходимой медицинской помощи может повлечь за собой 

нарушение ст. 2 (право на жизнь), ст. 3 (запрещение пыток, бесчеловечного или 

унижающего человеческое достоинство обращения или наказания); 

недобровольная госпитализация лица в психиатрический стационар может 

расцениваться как нарушение ст. 5 (право на свободу и личную 

неприкосновенность) во взаимосвязи со ст. 6 (право на справедливое судебное 

разбирательство) и ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты) в 

случае, когда такому лицу были недоступны средства правовой защиты. 

Особое значение для защиты инвалидов с нарушениями психического 

здоровья имеет ст. 5 Европейской конвенции, гарантирующая право на свободу 

и личную неприкосновенность. В данной статье содержатся процессуальные 

гарантии от незаконного заключения под стражу «душевнобольных» (п. «e» ч. 1 

ст. 5).  

Исключительно ценной является сформированная практика ЕСПЧ по 

толкованию положений статьи применительно к людям, имеющим психические 

расстройства и которым грозит опасность лишения свободы. 

Так, Европейский Суд пояснил, что термин «душевнобольной» не имеет 

четкого определения, поскольку психиатрия – это сфера, включающая и 

медицинские, и социальные факторы. «Это понятие является… термином, 

значение которого постоянно меняется с продвижением исследований в 
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области психиатрии, с появлением более гибких методик оценки таких лиц и с 

изменением отношения общества к психическим заболеваниям…»
183

. 

При толковании ст. 5 Конвенции о защите прав человека ЕСПЧ уделил 

внимание понятию «законное задержание под стражу душевнобольных», 

законности заключения под стражу, продолжительности досудебного 

задержания и средствам судебной защиты, обеспечивающим возможность 

оспаривать законность лишения свободы
184

. 

Важная роль Европейской конвенции в защите прав данной категории 

населения заключается в закреплении возможности каждого индивида 

независимо от условия правосубъектности обратиться в ЕСПЧ за защитой прав. 

Конвенция не содержит каких-либо ограничений в отношении 

правоспособности (дееспособности) лиц. Например, в деле X и Y против 

Нидерландов жертвой нарушения прав человека была признана 

несовершеннолетняя душевнобольная девочка
185

.  

Другим правозащитным договором, действующим в рамках СЕ, является 

Европейская социальная хартия (далее – Социальная хартия, Хартия), которая 

регулирует широкий круг экономических и социальных прав в области 

занятости и социального обеспечения. Она «детализирует Европейскую 

Конвенцию в социальной сфере», закрепляющую в основном только 

гражданские и политические права. 

Хартия регулирует защиту прав человека в тех социальных сферах, где 

инвалиды сталкиваются с многочисленными ограничениями и 

дискриминацией: на рабочем месте, за пределами работы, всеобщая социальная 

защита. 
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Интересам инвалидов в ней уделяется особое внимание. В ст. 15 

«пересмотренной» Социальной хартии
186

 закрепляется право инвалидов на 

независимость, социальную интеграцию и участие в общественной жизни.  

О характере гарантий, закрепленных в ст. 15, высказываются 

неоднозначные мнения. Так, например, Т. Дегенер полагает, что в Хартии 

закреплена концепция инвалидности, основанная на традиционном подходе
187

. 

В то же время, Директор Национального центра по исследованиям 

инвалидности и социальной неприспособленности г-н М. Модине полагает, что 

ст. 15 Хартии говорит об «инвалидности» как о вопросе прав человека, а не 

только медицинского лечения или ухода
188

. 

Если обратимся к первоначальной редакции ст. 15 Хартии, то становится 

очевидным следующее. Ранее Хартия регулировала исключительно вопросы 

профессиональной подготовки и трудоустройства инвалидов. И это 

обстоятельство объясняется системой подходов, доминировавших в обществе, к 

решению проблем инвалидов на момент принятия Социальной хартии. Однако 

с принятием «пересмотренной» Хартии предмет регулирования ст. 15, 

озаглавленной теперь как «право инвалидов на независимость, социальную 

интеграцию и на участие в жизни общества», становится шире. В новой 

редакции этого договора предусматривает гарантии интеграции инвалидов для 

участия в делах общества. 

На современном этапе содержание ст. 15 Хартии не ограничивается 

регулированием только вопросов профессиональной реабилитации инвалидов. 

Эта статья направлена также на создание условий для социальной интеграции 

инвалидов, на преодоление социальной изоляции, различных барьеров, 

препятствующих инвалидам быть активными участниками общественных 
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действовать в старой редакции с учетом Дополнительного протокола. 
187

 Degener T. Disabled persons and human rights: the legal framework / Human rights and disabled persons… P. 34. 
188
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отношений. Решение данных проблем является одним из условий для 

предоставления инвалидам равных возможностей в реализации прав человека. 

Хартия содержит также иные нормы, обеспечивающие интересы 

инвалидов. Статья 9 (право на профессиональную ориентацию) закрепляет 

обязательства государств по созданию или поддержке служб, которые помогут, 

в том числе инвалидам, решить проблемы профессионального выбора с учетом 

личных качеств работника и его профессиональных возможностей. 

Для инвалидов актуальным является признание в Хартии таких прав, как 

право на труд (ст. 1), право на справедливые условия труда (ст. 2), право на 

безопасные и здоровые условия труда (ст. 3), право на справедливое 

вознаграждение (ст. 4), право на охрану здоровья (ст. 11), право на социальное 

обеспечение (ст. 12), право на социальную и медицинскую помощь (ст. 13), 

право на социальное обслуживание (ст. 14). 

Социальная хартия закрепляет запрет дискриминации при осуществлении 

прав, изложенных в ней, по признаку здоровья (ч. V ст. E пересмотренной 

Хартии). Аналогично Европейской конвенции данный запрет распространяется 

только при реализации прав, предусмотренных Хартией. Но в отличие от 

Протокола № 14 к Европейской конвенции Социальная хартия не 

устанавливает общего запрета дискриминации иных социальных и 

экономических прав человека.  

Контрольный механизм, по Хартии, не предполагает никаких 

индивидуальных жалоб или наличие органа, подобного суду. Выполнение 

государствами взятых на себя обязательств подлежит международному 

контролю на основании национальных докладов, регулярно представляемых 

государствами-участниками, и процедуры коллективных жалоб (введена 

Дополнительным протоколом от 9 ноября 1995 г.). Этим обвиняют Социальную 

хартию в слабой обеспеченности гарантированных прав
189

. 

Вместе с тем отметим достоинства Хартии по регулированию защиты 

прав инвалидов: 
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• более широкий и детализированный перечень признаваемых прав (как 

общих прав, присущих каждому человеку, так и прав, в отношении пользования 

которыми не допускается дискриминация инвалидов); 

• конкретное упоминание инвалидов в контексте предписаний по 

обеспечению прав на профессиональную ориентацию и профессиональную 

подготовку; 

• гарантии особой защиты, предоставляемой ст. 15. 

Таким образом, важность Социальной хартии для защиты инвалидов 

состоит в следующем. Во-первых, это первый правозащитный договор, в 

котором отдельно упоминаются инвалиды и признаются специальные права за 

данной категорией населения
190

. Во-вторых, наличие в Хартии контрольного 

механизма, который обязывает Договаривающиеся государства представлять 

периодические доклады о выполнении своих обязательств в отношении 

инвалидов, а также предпринять необходимые меры в соответствии с 

вынесенными по результатам рассмотрения докладов рекомендациями. 

В рамках СЕ заключены иные договоры, затрагивающие вопросы защиты 

прав инвалидов. Среди них особого внимания заслуживают следующие: 

 Европейская Конвенция по предупреждению пыток и 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (1987): 

нацелена на искоренение явлений, указанных в ст. 3 данного договора. 

 Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с 

применением достижений биологии и медицины (1997) (Конвенция о правах 

человека и биомедицине): содержит положения о защите лиц, страдающих 

психиатрическими расстройствами, и лиц, не способных дать согласие. 

 Соглашение между государствами-членами Совета Европы о 

выдаче военным и гражданским лицам – инвалидам войны талонной книжки на 

ремонт протезов и ортопедических аппаратов (1962). 

 Европейская конвенция о социальном обеспечении (1972): 

регулирует вопросы выплаты пенсий по инвалидности. 

                                                 
190
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 Пересмотренный Европейский кодекс социального обеспечения 

(1990). 

Помимо рассмотренных договоров СЕ нельзя оставить без внимания 

документы, принятые органами организации. Меры по улучшению положения 

инвалидов, необходимые для принятия государствами-членами, содержатся в 

правовых актах Парламентской Ассамблеи (далее – ПАСЕ) и Комитета 

министров. Как правило, такие акты носят рекомендательный характер. Тем не 

менее изучение этих источников европейского права представляет интерес, 

поскольку они отражают общую политику СЕ в сфере защиты прав инвалидов. 

Они также выступают ориентиром формирования национального 

законодательства и социальной политики европейских государств, 

способствующей интеграции инвалидов в общество. 

Следует отметить, что принимаемые до начала 1990-х гг. документы СЕ 

затрагивают в большей части медицинские аспекты инвалидности. К первым 

актам СЕ в сфере улучшения положения инвалидов можно отнести 

Рекомендацию 818(1977) ПАСЕ по вопросу о положении психически 

больных
191

 и Рекомендацию R(83)2 Комитета министров, посвященную 

правовой защите недобровольно госпитализированных лиц с психическими 

расстройствами
192

.  

Постепенный пересмотр традиционной политики в отношении инвалидов 

в СЕ происходит в 90-е гг. XX в. и обусловлен проведением в конце 1991 г 

Первой Конференции министров, ответственных за политику в отношении 

инвалидов, на тему «Независимое существование инвалидов» (г. Париж, 7–8 

ноября 1991 г.). 

После конференции, начиная с 1992 г., в целях развития социальной 

сплоченности и уважения к принципу равных прав в Европе, СЕ провел ряд 

мероприятий по распространению широкого понимания проблем инвалидов в 
                                                 
191
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государствах-членах. Следствием этой работы стало принятие различных 

рекомендаций, резолюций и руководящих принципов по данному вопросу. 

Так, например, Комитет министров принял Рекомендацию R(92)6 о 

последовательной политике в отношении инвалидов, знаменующую работу СЕ 

в сфере улучшения положения инвалидов. В данном акте раскрывается суть 

нового социального подхода к инвалидности, устанавливается прямая связь 

между инвалидностью и обществом. 

Благодаря Рекомендации R(92)6 баланс в политике государств-членов СЕ 

сместился с защиты и компенсации на более активные меры, направленные на 

получение инвалидами возможности контролировать собственную жизнь. При 

этом реабилитация стала одним из основных инструментов для достижения 

этой цели.  

В частности, новая социальная концепция инвалидности заложена в 

рекомендациях ПАСЕ 1185(1992) о политике в области реабилитации для 

инвалидов
193

 и 1235(1994) по вопросам психиатрии и прав человека
194

, а также в 

резолюции AP(95)3 Комитета министров о профессиональной аттестации 

инвалидов
195

. Первые два документа призывают государства-члены учитывать 

интересы инвалидов на всех этапах принятия общезначимых решений, чтобы 

гарантировать им эффективное признание и осуществление всех прав человека, 

в том числе в сфере психиатрии. Третий – подчеркивает необходимость 

сосредоточиться на профессиональной оценке способностей этой категории 

людей, а не степени инвалидности.  

Начало XXI в. отличается активным нормотворчеством 

институциональных органов СЕ в сфере поощрения и защиты прав инвалидов. 

В основном акты создают условия для включения инвалидов в общественную 
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жизнь, равного участия в общественных мероприятиях, обеспечения доступа к 

социальной инфраструктуре. 

Среди принятых актов отметим резолюции Комитета министров: 

- ResAP(2001)1 о внедрении принципов универсального дизайна в 

программы подготовки специалистов всех профессий, связанных со 

строительством и эксплуатацией зданий и сооружений
196

; 

- ResAP(2001)3 об обеспечении полноценного участия инвалидов в жизни 

общества благодаря новым технологиям в области интеграции
197

;  

- ResAP(2005)1 о защите взрослых и детей с инвалидностью от жестокого 

обращения
198

.  

В Рекомендации 1592(2003) ПАСЕ к полноценной социальной 

интеграции инвалидов выражена обеспокоенность европейского сообщества 

недоступностью для многих инвалидов отдельных основных прав, 

закрепленных в Конвенции о защите прав человека, в протоколах к ней, а также 

в Социальной хартии (пересмотренной).  

По результатам Второй Европейской Конференции министров, 

ответственных за политику интеграции инвалидов (г. Малага, Испания, 7–8 мая 

2003 г.), принята Малагская декларация об инвалидах «Продвижение к полному 

участию инвалидов как граждан». Декларация носит политический характер и 

включает цель на ближайшее десятилетие – улучшить качество жизни 

инвалидов и их семей, уделяя основное внимание их интеграции и полному 

участию в жизни общества.  

Наиболее значительным документом по формированию европейской 

политики в отношении инвалидов является План действий Совета Европы в 
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отношении инвалидов на 2006–2015 гг.
199

 План содержит цели и меры, которые 

должны быть реализованы государствами-членами. Основной акцент в Плане 

делается на переориентации с проблем по охране здоровья на социальные и 

правозащитные аспекты положения инвалидов: из пациентов они должны 

превратиться в граждан
200

. 

В Санкт-Петербургской декларации «Улучшение качества жизни 

инвалидов в Европе: доступность, эффективность, новые подходы», принятой 

по итогам европейской конференции, посвященной обсуждению проблем 

улучшения качества жизни инвалидов в Европе (21–22 сентября 2006 г., г. 

Санкт-Петербург), сформулированы конкретные рекомендации для 

формирования национальной политики, законодательства и планов в сфере 

улучшения положения инвалидов. Например, отказаться от размещения 

инвалидов только в специализированных учреждениях, содействовать 

интеграции всех детей и взрослых с инвалидностью в обычную систему 

оказания услуг и повышения их роли в местных сообществах, оказывать 

инвалидам индивидуальную поддержку в сфере образования, 

профессиональной подготовки и занятости, предусмотреть в национальном 

законодательстве запрет дискриминации в отношении инвалидов и гарантии им 

всего комплекса политических, социальных, экономических, культурных  и 

гражданских прав. 

Следует заметить, что после принятия КПИ нормотворческая 

деятельность органов СЕ активизируется: регулирование проблем инвалидов 

затрагивает самые разные сферы жизни общества и, в частности, направлено на 

обеспечение полного, равноправного и эффективного участия в области 
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культуры, спорта, туризма и отдыха
201

, в политической и общественной 

жизни
202

. Принимаются акты, нацеленные на защиту отдельных уязвимых 

категорий инвалидов: Комитет министров одобряет рекомендации по вопросам 

защиты лиц с психическими расстройствами
203

, пожилых инвалидов
204

, детей и 

молодых людей с аутизмом
205

, детей-инвалидов
206

, женщин-инвалидов и 

девочек-инвалидов
207

. 

Таким образом, региональная политика СЕ по поощрению и защите прав 

инвалидов складывалась достаточно традиционно: от регулирования 

медицинских аспектов инвалидности, вопросов реабилитации до реализации 

стратегии обеспечения полного участия инвалидов в обществе и включения 

вопросов, связанных с инвалидностью, во все направления социальной 

политики. В СЕ не принят ни один юридический договор, обязывающий 

государства-члены держать ответ за проводимую социальную политику 
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улучшения качества жизни инвалидов. На высоком уровне звучат предложения 

о необходимости такого документа
208

. Тем не менее некоторые исследователи 

полагают, что, по сравнению с активной деятельностью ООН в сфере 

улучшения положения инвалидов, СЕ придерживается молчаливой политики в 

сфере прав человека и инвалидности
209

. В итоге, общая концепция политики 

СЕ, по моему мнению, заключается в том, что основную ответственность по 

поощрению прав инвалидов должны нести государства-участники. С тем чтобы 

повысить эффективность принимаемых государствами мер, участие СЕ в этой 

части носит субсидиарный характер и ограничивается установлением 

принципов и целей международной и национальной политики по улучшению 

качества жизни инвалидов, содействию межгосударственному сотрудничеству 

в сфере профессиональной реабилитации и социальной интеграции инвалидов. 

 

Содружество Независимых Государств (СНГ, Содружество) – 

региональная форма сотрудничества государств, образованная путем 

подписания 8 декабря 1991 г. Соглашения о создании СНГ, а затем 21 декабря 

1991 г. Алма-атинской декларации и Протокола к Соглашению, определившим 

принципы взаимоотношения между новыми независимыми государствами, 

образованными в результате распада СССР. В рамках СНГ установлены 

правовые основы сотрудничества государств, бывших членов СССР, в 

различных сферах общественных отношений.  

Отдельное отношение государств-участников Содружества к проблемам 

положения инвалидов отражается в специальных документах СНГ. 

Приоритетные направления сотрудничества государств-участников СНГ 

в сфере улучшения положения инвалидов зафиксированы в Концепции 

согласованной социальной и демографической политики государств-

участников СНГ (одобрена решением глав правительств СНГ от 18 октября 

                                                 
208

 Рекомендация 1592(2003) Парламентской Ассамблеи от 29 января 2003 г. к полноценной социальной 

интеграции инвалидов [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly/%5BRussian_documents%5D/%5B2003%5D/%5BJan_2003%5D/Rek1

592.asp (дата обращения 16.01.2015) 
209

 См.: Human rights and disabled persons… P. 33. 



 120 

2011 г.), где в качестве основных направлений социальной и демографической 

политики обозначены: обеспечение социальной поддержки инвалидов; 

повышение качества медицинской реабилитации данной категории населения, а 

также пациентов с основными «инвалидизирующими» заболеваниями. 

Основополагающим правовым актом СНГ в сфере защиты прав и свобод 

человека и, как следствие, защиты прав инвалидов является Конвенция СНГ о 

правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 г. (далее – Конвенция 

СНГ). Опираясь на основные международные правозащитные договоры, 

Конвенция СНГ провозглашает универсальные права и свободы человека, 

включая отдельные нормы, посвященные инвалидам. Так, например, ст. 16 

гарантирует право на социальное обеспечение в случае инвалидности. Статьи 

18 и 28 закрепляют право «физически и умственно нетрудоспособных лиц» на 

восстановление трудоспособности, профессиональную подготовку и 

профессиональное обучение.  

Контроль за выполнением Конвенции СНГ должна осуществляться 

консультативным органом СНГ – Комиссией по правам человека (КПЧ СНГ). 

Однако в настоящее время Комиссия не создана, а предоставленные ей 

полномочия не реализуются. 

Следовательно, эффективность норм Конвенции СНГ во многом зависит 

от воли государств-участников по выполнению ее положений. Вместе с тем 

участники Содружества не торопятся принимать на себя обязательства по 

региональному правозащитному договору. Примечательным является тот факт, 

что только 6 из 11 действующих государств-членов СНГ подписали данную 

Конвенцию
210

. Это обстоятельство также не может не оказывать влияния на 

действенность регионального правозащитного договора.  

До принятия Конвенции СНГ Межпарламентской Ассамблеей 

государств-участников Содружества в 1994 г. была утверждена Хартия 

социальных прав и гарантий граждан независимых государств. Хартия 
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устанавливает отдельные обязательства государств-участников в отношении 

инвалидов, а именно: предоставлять дополнительные гарантии занятости; 

принимать меры, направленные на профилактику инвалидности; обеспечивать 

социальную защищенность инвалидов; создавать инвалидам условия, 

необходимые для реализации прав и законных интересов и т.д. Положения 

Хартии признаются в качестве минимального стандарта для всех государств в 

составе СНГ. Их выполнение осуществляется в добровольном порядке, 

поскольку контрольные инструменты по выполнению Хартии не 

предусмотрены. 

В итоге, нормы Хартии социальных прав и гарантий граждан 

независимых государств подкреплены лишь морально-политическими 

обязательствами государств. 

В целом в СНГ создана нормативная правовая база, регламентирующая 

отдельные формы сотрудничества государств-участников в сфере защиты прав 

инвалидов. 

Основным документом, ориентирующим государства-участники 

взаимодействовать по вопросам улучшения положения инвалидов, является 

Соглашение о сотрудничестве в решении проблем инвалидности и инвалидов, 

подписанное правительствами государств 12 апреля 1996 г. Оставляя за 

сторонами право самостоятельно реализовывать национальную политику в 

данной сфере отношений, Соглашение закрепляет следующие направления 

сотрудничества: 1) разработка общих (согласованных) нормативов, 

обеспечивающих формирование доступной для инвалидов среды 

жизнедеятельности; 2) разработка межгосударственных стандартов 

технических средств реабилитации инвалидов, проведение научно-

исследовательских работ; 3) участие в разработке методологических основ 

совершенствования статистики инвалидности; 4) организация подготовки и 

повышения квалификации специалистов, занимающихся проблемами 

инвалидности и инвалидов. 
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Соглашение было подписано до принятия КПИ, поэтому в нем не учтены 

основные принципы и направления международного сотрудничества 

государств в обеспечении прав инвалидов, в частности защита и обеспечение 

полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и 

основных свобод, поощрение равенства и устранение дискриминации по 

признаку инвалидности и др. 

Можно придти к выводу, что назрела необходимость в выработке новых 

подходов межгосударственного взаимодействия по вопросам инвалидности. В 

частности эту задачу должно выполнить новое соглашение о сотрудничестве по 

вопросам инвалидности, учитывающее современные принципы и стандарты 

международного сотрудничества по данному вопросу. 

В проекте нового соглашения в сфере сотрудничества государств-

участников СНГ по вопросам улучшения положения инвалидов целесообразно 

предусмотреть такие направления согласованной деятельности, как: 

- исследовательская и конструкторская разработка товаров, услуг, 

оборудования и объектов универсального дизайна, новых технологий, включая 

информационно-коммуникационные технологии, средства, облегчающие 

мобильность;  

- подготовка специалистов и персонала, работающих с инвалидами;  

- разработка мер для устранения дискриминации по признаку 

инвалидности со стороны любого лица, организации или частного предприятия; 

- взаимный обмен информацией, опытом, передовыми наработками в 

сфере улучшения положения инвалидов; 

- сотрудничество в области исследований и доступа к научно-

техническим знаниям; 

- предоставление технико-экономической помощи, в том числе путем 

облегчения доступа к доступным и ассистивным технологиям и путем 

взаимного обмена ими, а также посредством передачи технологий. 
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Кроме того, в данном соглашении можно предусмотреть положение, по 

которому взаимодействие государств в рамках СНГ по всем другим вопросам в 

гуманитарной сфере будет основываться на учете проблематики инвалидности. 

Принятие нового соглашения о сотрудничестве государств-членов 

Содружества в сфере улучшения положения инвалидов позволит выйти на 

качественно новый уровень взаимодействия в решении актуальной проблемы 

по защите одной из самых социально уязвимых групп населения и, тем самым, 

будет способствовать эффективному исполнению государствами-участниками 

Содружества обязательств по КПИ. 

Положительным результатом сотрудничества государств в рамках СНГ 

является практика модельного нормотворчества, цель которой заключается в 

«сближении и гармонизации национального законодательства стран СНГ»
211

. 

Как отмечают некоторые авторы, «типовые (модельные) законы 

Межпарламентской Ассамблеи СНГ представляют собой адаптированные к 

условиям Содружества международные, прежде всего европейские, правовые 

стандарты»
212

. Принятие парламентами стран Содружества национальных 

законов на основе модельных актов «содействуют приведению этих 

национальных законодательств в соответствие с лучшими образцами 

европейского права»
213

. 

Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ (далее – 

Межпарламентская Ассамблея, МПА СНГ) принято несколько модельных 

актов, направленных на согласованную законодательную деятельность 

государств-членов в сфере социальной защиты инвалидов. Следует отметить 

модельные законы «О социальной защите инвалидов» (постановление МПА 

СНГ от 25 ноября 2008 г. № 31-19), «О паралимпийском спорте» 

(постановление МПА СНГ от 25 ноября 2008 г. № 31-13), «О социальной 
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защите граждан, подвергшихся воздействию радиации в результате 

радиационных аварий, ядерных испытаний и инцидентов» (постановление 

МПА СНГ от 18 ноября 2005 г. № 26-12), «Об образовании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)» 

(постановление МПА СНГ от 7 декабря 2002 г. № 20-5), «Об основах 

социального обслуживания населения» (постановление МПА СНГ от 26 марта 

2002 г. № 19-9). 

С одной стороны, разработка указанных модельных актов отражает 

заинтересованность государств-членов Содружества в совершенствовании 

национальной правовой базы по решению проблем, с которыми сталкиваются 

инвалиды. С другой стороны, анализ модельных законов обнаруживает 

несовершенство выработанных подходов к вопросу защиты прав инвалидов.  

Модельный закон «О социальной защите инвалидов» принят после 

вступления в силу КПИ. Однако принципы, заложенные в Конвенции ООН, 

нашли в модельном законе поверхностное отражение. Это проявляется в 

следующем. 

В ст. 3 Модельного закона устанавливается ответственность государства 

за создание равных возможностей в отношении инвалидов, включающая: 

запрет дискриминации по принципу инвалидности; регулярный сбор 

статистических данных об условиях жизни инвалидов, о различных группах 

инвалидов; разработку и поддержку национальных программ с учетом причин, 

видов и масштабов инвалидности; развитие специальных служб и мер по 

оказанию помощи инвалидам и их семьям; привлечение организаций 

(объединений) инвалидов к участию в разработке программ, касающихся 

экономического и социального положения инвалидов; сотрудничество с 

научно-исследовательскими институтами и обмен результатами научных 

исследований; распространение информации и знаний по вопросам, 

касающихся инвалидов, среди государственных органов и общественности. 
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Данные положения полностью согласуются с КПИ. Однако указанные 

обязательства государств не получают должного развития в иных положениях 

модельного закона. 

Так, например, регламентируя право инвалидов на образование, закон не 

устанавливает принципы инклюзивного образования. 

В рамках реализации права на медицинскую помощь модельный акт не 

упоминает о праве инвалидов на наивысший достижимый уровень здоровья без 

дискриминации по признаку инвалидности, об обеспечении доступа инвалидов 

к услугам в сфере здравоохранения на принципах равенства.  

В сфере обеспечения занятости модельный закон не акцентирует 

внимание на свободе выбора труда, на инклюзивную и доступную 

производственную среду, но поощряет установление минимального количества 

специальных рабочих мест для инвалидов или создание рабочих мест по 

профессиям, «наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов», что, как 

представляется, не согласуется с новой идеологией КПИ, в соответствии с 

которой окружающая среда должна учитывать особенности индивида. 

Анализ Модельного закона «О социальной защите инвалидов» позволяет 

сделать вывод о том, что акт основан на медицинской концепции 

инвалидности, не согласуясь с современным социальным подходом к 

инвалидности.  

Так, например, закон определяет, что «инвалид – лицо, имеющее 

нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, травмами, их последствиями, дефектами, 

которые приводят к ограничению жизнедеятельности и необходимости его 

социальной защиты» (п. 1 ст. 1). Согласно Модельному закону «социальная 

защита» должна обеспечить инвалидам условия для преодоления, замещения 

(компенсации) (выделено мной) ограничений жизнедеятельности и направлена 

на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни 

общества (ст. 2).  
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Следовательно, в модельном акте акцентируется внимание на проблемах 

человека, которые ему необходимо преодолеть, чтобы подстроиться под 

окружающую среду. Поэтому модельный закон уделяет особое внимание мерам 

профилактики инвалидности, медико-социальной экспертизе, реабилитации 

инвалидов, медицинской помощи.  

Несмотря на указанные недостатки, рассматриваемый Модельный закон 

содержит положения, заслуживающие внимания. В акте уделяется особое 

внимание ответственности государственных органов, должностных лиц за 

уклонение от исполнения требований к созданию условий инвалидам для 

беспрепятственного доступа к объектам производственной, инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур, ответственности юридических лиц 

и граждан за нарушение прав и свобод инвалидов, ответственности 

работодателей за обеспечение занятости данной категории граждан. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что Модельный закон «О 

социальной защите инвалидов» не в полной мере отвечает современным 

международным принципам поощрения и защиты прав инвалидов. Учитывая 

тот факт, что данный акт служит ориентиром для национального 

нормотворчества государств-членов СНГ, несовершенство заложенных в нем 

подходов впоследствии может отразиться на формировании национального 

законодательства. 

Следующий акт, на который следует обратить внимание, является 

Модельный закон «Об образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (специальном образовании)». Он также разрабатывался до 

утверждения КПИ, поэтому положения модельного акта также не учитывают 

изменившиеся подходы в решении вопросов образования лиц с особыми 

потребностями. 

В отличие от КПИ, которая требует от государств-участников реализации 

права на образование без дискриминации и на основе равенства возможностей 

путем обеспечения инклюзивного образования на всех уровнях и обучения в 

течение всей жизни, Модельный закон основывается на предоставлении 
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специального образования, на развитии системы государственных специальных 

образовательных учреждений-интернатов для обучения инвалидов.  

Модельный акт предусматривает возможность интегрированного 

обучения при условии, если образовательное учреждение располагает 

«необходимыми специальными условиями для получения образования». 

Несправедливым является также требование о том, что в образовательном 

учреждении интегрированного обучения могут обучаться не более чем 20 % 

общего числа обучающихся, воспитанников (ст. 11). Дискриминационным 

является положение, в соответствии с которым «совместное обучение и 

воспитание лиц с психическими или сложными недостатками и лиц, не 

имеющих таких недостатков, не должны отрицательно сказываться на 

результатах обучения лиц, не имеющих таких недостатков». 

Указанные законоположения противоречат стандартам КПИ в сфере 

обеспечения прав инвалидов на образование (ст. 24). КПИ требует от 

государств-участников обеспечить: включенность инвалидов в систему общего 

образования; разумное приспособление, учитывающее индивидуальные 

потребности инвалидов; поддержку инвалидов, включая индивидуальные меры 

поддержки, для облегчения их эффективного обучения; возможность осваивать 

инвалидами жизненные и социализационные навыки, чтобы облегчить их 

полное и равное участие в процессе образования и в качестве членов местного 

сообщества. 

Вследствие этого, Модельный закон «Об образовании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)», на мой 

взгляд, содержит в себе положения, являющиеся по сути дискриминационными 

по отношению к инвалидам. Закон исключает инвалидов из системы общего 

образования по признаку инвалидности, а заложенные в модельном акте 

принципы не могут способствовать развитию человеческого потенциала, 

уважению прав и свобод инвалидов.  

С тем, чтобы привести национальное законодательство государств-

членов СНГ в соответствие с международными стандартами поощрения и 
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защиты прав инвалидов в сфере образования, требуется разработать новый 

модельный закон об образовании инвалидов, который бы следовал принципам 

инклюзивного образования, равенства и недискриминации инвалидов. Новый 

модельный закон будет содействовать скорейшей имплементации норм КПИ в 

законодательство государств-членов СНГ. Необходимость такого модельного 

закона обусловлена еще тем, что в новой редакции модельного 

Образовательного кодекса (Общая часть) для государств-участников СНГ, 

утвержденной постановлением МПА государств-участников СНГ от 29 ноября 

2013 г. № 39-6, не содержатся специальные положения об образовании 

инвалидов. 

Несмотря на вышеперечисленные недостатки модельного 

законодательства по правам инвалидов, в СНГ сделана попытка пересмотреть 

устоявшиеся традиционные подходы к решению вопросов инвалидности. 

На очередном заседании МПА СНГ, которое состоялось 29 ноября  

2013 г., были приняты Рекомендации по сближению законодательства 

государств-участников СНГ в области образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. В этом документе закреплено понимание 

необходимости изменений в правовом регулировании вопросов образования 

инвалидов здоровья и провозглашены принципы непрерывного общего и 

профессионального образования инвалидов.  

В Содружестве действует целый ряд международных соглашений, 

затрагивающих положение инвалидов. В этой связи следует отметить 

Конвенцию о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для 

проведения принудительного лечения (1997), Соглашение о взаимном 

признании прав на льготный проезд для инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним (1993), Соглашение о 

взаимном признании льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны, участников боевых действий на территории других 

государств, семей погибших военнослужащих (1994), Соглашение о взаимном 

признании прав на возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, 
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профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 

связанным с исполнением ими трудовых обязанностей (1994) и др. 

В итоге, несмотря на несовершенство подходов по совместному решению 

вопросов улучшения положения инвалидов, в СНГ постепенно приходит 

понимание того, что эффективное взаимодействие, успешное развитие и 

укрепление процесса интеграции невозможно без учета социального фактора, 

без совместного решения проблем, с которыми сталкиваются граждане 

государств-участников Содружества. Такой подход в решении совместных 

социальных вопросов дает определенные положительные результаты.  

Например, существенными достижением реализации Концепции 

развития социальных и медицинских основ улучшения качества жизни и 

профилактики потери трудоспособности ветеранов войн, участников локальных 

конфликтов, миротворческих операций и жертв терроризма в государствах-

участниках СНГ в 2006–2010 гг. (утверждена решением Экономического совета 

СНГ от 15 апреля 2011 г.) являются, в частности, реинтеграция в общество и 

организация профессионально-социальной реабилитации около 12 тыс. 

инвалидов
214

. 

Для повышения эффективности сотрудничества государств в рамках СНГ 

в качестве возможных мер можно предложить следующее: 

1) создать и активизировать деятельность КПЧ СНГ, предоставив 

контрольные полномочия по выполнению государствами вынесенных ею 

заключений и рекомендаций; 

2) принять новое соглашение о сотрудничестве в решении проблем 

инвалидов, чтобы построить новую систему межгосударственного 

взаимодействия в рамках Содружества с учетом современных международных 

стандартов защиты прав инвалидов; 

                                                 
214
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3) разработать соответствующий международным принципам новый 

модельный закон, посвященный правам инвалидов, который будет служить 

ориентиром для совершенствования законодательства государств-участников 

Содружества и оказывать содействие скорой имплементации КПИ; 

4) создать консультативный орган – Совет по делам инвалидов, 

деятельность которого будет сосредоточена на разработке единой 

согласованной политики в рассматриваемой области, гармонизации 

национального законодательства, разработке предложений по 

совершенствованию сотрудничества государств-участников Содружества, 

оказании помощи государствам-участникам в реализации общей стратегии 

взаимодействия по рассматриваемой проблематике; 

5) активизировать взаимодействие СНГ с НПО инвалидов путем 

привлечения к участию в тематических мероприятиях, реализации совместных 

проектов, приглашения представителей НПО в качестве экспертов при 

рассмотрении вопросов, касающихся положения инвалидов. 

 

Организация американских государств (ОАГ) 

Положение инвалидов в регионе Северной и Южной Америки, как и в 

других регионах мира, остается тяжелым. Только в Латинской Америке и 

Карибском регионе проживают более 60 млн инвалидов, которые вместе со 

своими семьями не могут воспользоваться социальными услугами и 

поддержкой для улучшения своего положения
215

. 

Основной межправительственной организацией, действующей в регионе 

Южной и Северной Америки, является Организация американских государств 

(ОАГ). И хотя главным фактором появления ОАГ, как отмечает Е. Г. Ляхов, 

явилась «борьба латиноамериканских государств с США за обеспечение своего 

национального и государственного суверенитета»
216

, тем не менее, на 
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современном этапе основной уставной целью ОАГ является защита прав 

человека
217

. 

Выделяют некоторые особенности межамериканской системы защиты 

прав человека по сравнению с региональной системой СЕ. Одно из таких 

отличий заключается в том, что региональная система защиты прав человека в 

рамках ОАГ функционирует одновременно на основе четырех актов: Устав 

ОАГ (1948), Американская декларация прав и обязанностей человека (1948), 

Межамериканская конвенция по правам человека (1969) и Сан-Сальвадорский 

Дополнительный протокол к Межамериканской конвенции по правам человека 

в области экономических, социальных и культурных прав человека
 
(1988)

218
.  

Первые три документа не содержат специальные нормы, направленные на 

защиту прав инвалидов – положения, гарантирующие права человека, носят 

общий характер и обращены ко всем категориям населения. Третий акт уделяет 

отдельное внимание особым потребностям инвалидов. 

В Американской декларации прав и обязанностей человека в ст. II 

провозглашается равенство всех перед законом. Применительно к инвалидам 

важными являются положения Декларации, в соответствии с которыми 

провозглашается право на охрану здоровья и благополучие, на образование, на 

труд и справедливое вознаграждение, на социальное обеспечение, на признание 

правосубъектности и гражданские права
219

. 

Положения Американской декларации легли в основу Межамериканской 

конвенции по правам человека
220

 (принята на Второй специальной 

Межамериканской конференции в Сан-Хосе в 1969 г., вступила в силу в  

1978 г.). Предусматривая обязанности государств-членов ОАГ уважать и 

соблюдать гражданские и политические права человека, Межамериканская 

конвенция устанавливает достаточно широкий перечень оснований, по которым 
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запрещается дискриминация, в том числе по «любому другому социальному 

условию», что, несомненно, охватывает признак инвалидности.  

В 1988 г. Дополнительным протоколом к Межамериканской конвенции 

по правам человека в области экономических, социальных и культурных прав 

человека, известным также под названием Сан-Сальвадорский протокол
221

 

(вступил в силу 16 ноября 1999 г.), предусматриваются меры защиты прав 

инвалидов: государства-участники обязаны учитывать потребности этой 

группы населения в качестве приоритетного компонента планов развития, 

чтобы помочь им стать активными участниками общественных отношений (ч. 1 

ст. 18). 

Дополнительным протоколом, принятым в период Десятилетия 

инвалидов ООН, также устанавливаются право на социальное обеспечение 

вследствие инвалидности (ст. 9) и обязанность государств-участников 

обеспечить эффективность реализации права на труд в отношении инвалидов 

(ст. 6). Важное значение для данной категории населения имеют установленные 

в протоколе право на справедливые, равноправные и удовлетворительные 

условия труда (ст. 7), право на здоровье (ст. 10), право на образование (ст. 13), 

право на питание (ст. 12).  

Являясь дополнением к Межамериканской конвенции по правам 

человека, Сан-Сальвадорский протокол не попадает под действие контрольного 

механизма Конвенции, но имеет собственную систему контроля, которая 

осуществляется посредством представления государствами-участниками 

Генеральному секретарю ОАГ периодических докладов.  

Одним из последних документов, одобренных Генеральной Ассамблеей 

ОАГ и посвященных международному сотрудничеству государств в 

социальной сфере, является Социальная хартия Америки
222

 (одобрена 4 июня 

2012 г.). Хартия устанавливает основы политики в области социальной защиты, 
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построенной на принципах всеобщности, солидарности, равенства, 

недискриминации и справедливости, а приоритет отдается лицам, живущим в 

условиях бедности и уязвимости, с учетом их национальных условий (ст. 14). 

Акт не является обязательным документом. Хартия содержит общие 

формулировки, не выделяя приоритеты политики по отношению к какой-либо 

социально уязвимой группе. Согласно данному акту государства-члены несут 

ответственность за поощрение и достижение социального развития на основе 

равенства и социальной интеграции для всех. Принцип недискриминации в 

Хартии является центральным при формулировании социальных стандартов. 

Лишь в ст. 9 Хартии признается важная роль малых, средних и крупных 

предприятий, производственных кооперативов по полному включению 

инвалидов в рынок труда. Можно предположить, что несомненным 

преимуществом Социальной хартии Америки стало бы закрепление принципов 

построения национальной социальной политики в отношении уязвимых групп 

населения, в том числе инвалидов. В частности усматривается, что такая 

проблема может быть решена путем разъяснения применимости общих 

принципов Хартии по отношению к инвалидам в проекте Плана действий 

Социальной хартии Америки
223

, который разрабатывается в настоящее время. 

Несмотря на то, что ни в учредительном документе ОАГ, ни в иных 

правозащитных договорах ОАГ не упоминается специальная защита инвалидов, 

ОАГ одна из первых и немногих международных региональных организаций, 

которая не только признала необходимость борьбы с дискриминацией по 

признаку инвалидности, но и приняла специальные акты, посвященные защите 

прав этой уязвимой категории населения. 

В декабре 1994 г. по результатам первой встречи на высшем уровне 

представителей государств латиноамериканского континента стало подписание 

Декларации принципов, преследующей цель расширения партнерства для 

развития демократии, устойчивого развития в Северной и Южной Америке, 
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искоренения нищеты и дискриминации
224

. В принятом документе главы 

государств и правительств признали политически недопустимым и морально 

неприемлемым исключение из общества («маргинализацию») отдельных слоев 

населения, в том числе инвалидов. 

Во исполнение целей Декларации принципов Генеральная Ассамблея 

ОАГ приняла Резолюцию о положении инвалидов на американском континенте 

AG/RES.1356(XXV-O/95), где призвала латиноамериканские государства 

развивать сотрудничество в сфере решения вопросов улучшения состояния 

здоровья инвалидов, включения их в общество с полным осуществлением прав 

и обязанностей, а также принятия мер по предупреждению инвалидности
225

. 

В резолюции Генеральной Ассамблеи ОАГ о Панамском обязательстве 

перед инвалидами на Американском континенте признается, что инвалидность 

может привести к возникновению дискриминации при осуществлении прав 

человека
226

. 

Повышение активности ОАГ в сфере защиты инвалидов к концу XX в. 

является отзывом на инициативы ООН и ее специализированных учреждений 

по улучшению положения инвалидов, реализуемые во второй половине XX в. В 

связи с утверждением ООН Всемирной программы действий, а затем 

принятием Стандартных правил и изменением общего вектора международной 

политики в данной сфере перед ОАГ встал вопрос обеспечения реализации 

прав человека для инвалидов и предоставления им равных возможностей для 

реализации себя в качестве полноправных и активных участников 

общественных отношений. 
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В 1999 г. принимается Межамериканская конвенция об устранении всех 

форм дискриминации в отношении инвалидов
227

, которая имеет своей целью 

предотвращение и ликвидацию всех форм дискриминации в отношении 

инвалидов и содействие их полной интеграции в обществе (ст. II) (вступила в 

силу 14 сентября 2001 г.). В настоящее время из 34 государств-членов ОАГ 

ратифицировали данный договор 19 государств
228

. 

Этот документ служит положительным результатом деятельности 

институтов ОАГ по улучшению положения инвалидов в латиноамериканском 

регионе. Конвенция стала не только первым региональным международным 

договором, предметом регулирования которого являются отношения по защите 

прав инвалидов, но и первым актом, где нашло юридическое закрепление 

понятий «инвалидность» и «дискриминация по признаку инвалидности», 

отвечающее требованиям современной концепции инвалидности. 

Конвенция закрепляет социальный подход к инвалидности и связывает 

ограниченность индивида в реализации своих способностей с окружающей 

социальной обстановкой. По сравнению с понятиями, зафиксированными в 

КПИ, Межамериканская конвенция закрепляет более широкое по содержанию 

определение дискриминации инвалидов. В нём учитываются также состояния, 

вызванные предыдущей инвалидностью, и состояния инвалидности, которые 

индивид испытывал в прошлом. 

В этой связи, можно придти к заключению, что Межамериканская 

конвенция содержит дополнительные гарантии защиты инвалидов, поскольку 

распространяет действие на более широкий круг участников. 

Этот региональный договор предусматривает также создание 

контрольного механизма для выполнения его требований. В соответствии со ст. 

VI конвенции создается Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении инвалидов, который уполномочен рассматривать периодические 
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доклады государств-участников о мерах, принимаемых в соответствии с 

данным договором. 

В регионе принимаются также иные меры по поддержке инвалидов. 

В июне 2006 г. Генеральная ассамблея ОАГ приняла Декларацию о 

Десятилетии Северной и Южной Америки в защиту прав и достоинства 

инвалидов (2006–2016 гг.)
229

. Десятилетие преследует такие цели, как 

признание и полное осуществление прав инвалидов, уважение их достоинства и 

права в полной мере участвовать в экономической, социальной, культурной и 

политической жизни общества без дискриминации и наравне с другими 

членами общества. В Программе действий на Десятилетие, принятой в июне 

2007 г., правительства обязались принимать административные, 

законодательные и судебные меры в сфере здравоохранения, реабилитации, 

образования, занятости, доступности и участия. 

В рамках регионального Десятилетия проводились международные и 

национальные мероприятия, встречи, конференции, симпозиумы, к участию в 

которых приглашались полномочные представители стран-членов ОАГ, 

представители НПО, организаций инвалидов, сами инвалиды, где обсуждались 

актуальные проблемы инвалидов и вырабатывались соответствующие 

рекомендации
230

. 

Среди иных региональных правовых актов по проблемам инвалидов 

следует также упомянуть Декларацию Манагуа
231

, где общество (в лице НПО, 

инвалидов) и правительства провозгласили стремление совместными усилиями 

проводить социальную политику в интересах инвалидов. 
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Каракасская декларация
232

 служит конкретным примером регионального 

сотрудничества в деле защиты прав человека применительно к лицам с 

нарушениями психического здоровья. Согласно Декларации законодательство в 

области психического здоровья должно гарантировать права человека 

применительно к лицам с нарушениями психического здоровья, а соблюдение 

этих прав – осуществляться через оказание соответствующих услуг. 

Проведенный анализ международных актов, принятых в рамках ОАГ, 

позволяет сделать следующий вывод. 

Северная и Южная Америка представляют собой чрезвычайно 

разнообразный регион, в который входят как наиболее экономически развитые 

страны Северной Америки, так и наибеднейшие страны, расположенные в 

Латинской Америке и на островах Карибского моря. В связи с этим поиск 

универсальных методов решения общих региональных проблем становится 

затруднительным, поскольку меры, направленные на поощрение и защиту прав 

инвалидов, часто требуют от государств выделения дополнительных 

финансовых ресурсов, что для некоторых их них является трудновыполнимым. 

Учитывая и без того сложную общую ситуацию с соблюдением прав человека в 

данном регионе, инвалиды находятся в еще более уязвимом социальном 

положении. С. Н. Кузнецова объясняет неэффективность межамериканской 

системы защиты прав человека отсутствием схожести политических и 

правовых систем, исторического опыта, близости уровней социально-

экономического развития и правовых традиций в регионе
233

. 

Таким образом, региональная международно-правовая система ОАГ по 

поощрению и защите прав инвалидов продолжает развиваться и имеет большой 

потенциал в этом направлении. Как отмечает Е. Г. Ляхов, уже в первые 

десятилетия деятельности ОАГ большинство государств-членов стремились 

сотрудничать активнее по социально-экономическим и культурным вопросам, 
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нежели по политическим
234

. В настоящее время эта тенденция сохраняется. В 

государствах региона происходит понимание уязвимости положения инвалидов 

в обществе и необходимости принятия мер по социальной интеграции 

инвалидов.  

 

Африканский Союз (Организация африканского единства) 

Согласно некоторым оценкам насчитывается около 80 млн инвалидов, 

проживающих в Африке
235

. Бедность и недоедание, недоступность 

медицинского обслуживания, болезни, несчастные случаи, преступность и 

насильственные конфликты являются одними из основных причин 

инвалидности в Африке. На фоне общей тяжелой социальной обстановки в 

данном регионе инвалиды находятся в еще более уязвимом положении по 

сравнению с остальными группами населения. Положение инвалидов 

усугубляется нищетой, недостаточностью питания, высоким уровнем 

безработицы, неадекватным качеством медицинской помощи, недоступностью 

образования. 

Проблемы инвалидов постепенно приобрели одно из главных 

направлений социальной политики государств Африканского региона. Не 

оставили без внимания тяжелое положение данной группы населения и 

международные межправительственные организации африканского 

континента. 

Самой влиятельной региональной межправительственной организацией в 

Африке, которая в своей деятельности уделяет внимание защите прав человека, 

в том числе улучшению положения инвалидов, в настоящее время является 

Африканский Союз (далее – АС), объединивший практически все государства 

Африканского континента.  

АС в июле 2000 г. пришел на смену другой региональной 

межправительственной организации – Организации Африканского единства 
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(далее – ОАЕ). Именно это объединение африканских государств заложило 

основы для региональной международной политики по содействию интересам 

инвалидов в Африканском регионе.  

В период деятельности ОАЕ для африканских государств актуальными 

были проблемы самоопределения народов, борьба с апартеидом и расовой 

дискриминацией в Южной Африке
236

. Проблеме прав человека уделялось 

незначительное внимание. Сложившееся в этот период осторожное отношение 

к правам человека исследователи объясняют тем, что лидеры африканских 

стран рассматривали права человека в качестве одного из основных элементов 

идеологического арсенала западных стран
237

. По мнению А. Х.Абашидзе и  

Л. М. Гойа Дансо, проблеме прав человека в Африке уделялось незначительное 

внимание вплоть до начала 90-х гг. XX в. и окончания периода «холодной 

войны»
238

.  

Официальное признание прав человека в Африке произошло с принятием 

в 1981 г. Африканской Хартии прав человека и народов
239

 (далее – 

Африканская хартия) (вступила в силу 21 октября 1986 г.). Африканская хартия 

служит основой региональной системы защиты прав человека на африканском 

континенте и, следовательно, сводом принципов защиты интересов инвалидов. 

Африканскую хартию рассматривают в качестве уникального документа в 

системе региональных договоров по правам человека. Она отражает 

политическую реальность континента, исторические традиции африканских 

народов и ценности африканской цивилизации
240

. 

Указанный акт является, по сути, первым региональным документом, 

затрагивающим интересы инвалидов. В ст. 18 Африканской хартии 

предусматриваются обязательства государств по принятию особых мер для 
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защиты инвалидов. В документе не раскрывается содержание таких мер. 

Государства самостоятельно определяют характер необходимых мероприятий. 

Как отмечают исследователи, расширенная формулировка прав в 

Африканской хартии, с одной стороны, позволяет Африканской комиссии и 

Ассамблее глав государств и правительств африканских стран более динамично 

подходить к вопросу толкования Африканской хартии, адаптируясь к 

специфическим условиям континента. С другой стороны, юридическое 

содержание статей является ограниченным, что усугубляется частыми и 

неоправданными ссылками на внутреннее право государств-участников
241

. 

Контрольный механизм Африканской хартии, включающий в себя 

Африканскую комиссию по правам человека и народов и Африканский суд по 

правам человека и народов (учрежден Дополнительным протоколом к 

Африканской хартии в 1988 г.), характеризуют как слабый
242

. Органы 

ограничены в предоставленных полномочиях, а исполнение решений не 

подкреплено их юридической обязательностью. 

В период деятельности ОАЕ были приняты несколько значимых 

региональных документов, которые повлияли на формирование политики по 

отношению к проблемам инвалидов в Африке.  

В Африканской Хартии прав и основ благосостояния ребенка
243

 (1990) 

провозглашается право каждого ребенка, имеющего ограниченные 

возможности умственного или физического здоровья, на особые меры защиты в 

соответствии с его физическими и моральными потребностями (ст. 13).  

В июле 1999 г. Ассамблея глав государств и правительств ОАЕ объявили 

период 1999–2009 гг. Африканским десятилетием инвалидов
244

. Необходимость 

                                                 
241

 См.: Там же С. 189; Кузнецова С. Н. Указ. соч. С. 147. 
242

 См.: Абашидзе А. Х. Региональная система защиты прав человека в Африке…; Лукьянцев Г. Е. 

Международный контроль в области прав человека… С. 199. 
243

 African Charter on the Rights and Welfare of the Child [Электронный ресурс] // Документ 

OAUDoc.CAB/LEG/24.9/49(1990). URL: 

http://www.achpr.org/files/instruments/child/achpr_instr_charterchild_eng.pdf (дата обращения 16.01.2015) 
244

 Further promotion of equalization of opportunities by, for and with persons with disabilities [Электронный ресурс] 

: Economic and Social Council resolution 2000/10 of 27 July 2000. URL: 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/ecosoc2000-10.htm (дата обращения 16.01.2015) 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/ecosoc2000-10.htm


 141 

провозглашения регионального Десятилетия инвалидов вызвана несколькими 

причинами: 

– правительства африканских государств, несмотря на поддержку 

резолюции ГА ООН о провозглашении Десятилетия инвалидов ООН, не 

предприняли усилий, чтобы содействовать проведению Десятилетия ООН в 

регионе; 

– ООН и многие правительства не смогли обеспечить адекватное 

финансирование мероприятий Десятилетия инвалидов ООН;  

– отсутствовал мониторинг использования средств, мобилизованных для 

проведения Десятилетия инвалидов ООН, что привело к неэффективности 

реализуемых программ; 

– Десятилетие инвалидов ООН предлагало глобальный подход к 

проблемам инвалидности, а сформулированные решения и предложения носили 

либо глобальный и общий характер, либо предполагали наличие экономических 

возможностей и технических ресурсов
245

. 

В итоге, провозглашение Африканского десятилетия инвалидов было 

необходимо, чтобы сформулировать локальный подход к решению проблем 

инвалидов и развить местные способы их решения. Объектом внимания 

государств-членов АС на период проведения Африканского Десятилетия стали 

те сферы общественной жизни, где инвалиды испытывают дискриминацию и 

сталкиваются с нарушениями их прав и свобод. В качестве руководства для 

государств-членов в разработке механизмов реализации указанной цели 

Советом министров АС был утвержден Континентальный план действий по 

проведению Африканского десятилетия инвалидов
246

. 

Виндхукской декларацией о социальном развитии, принятой министрами, 

отвечающими за социальное развитие (2008), Десятилетие инвалидов в Африке 

было продлено на период 2010–2019 гг. В качестве одного из приоритетных 

направлений региональной социальной политики в Африке на этот период 
                                                 
245
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провозглашено расширение прав и обеспечение равных возможностей 

инвалидов, защита их прав и учет интересов во всех программах развития. 

С созданием в 2000 г. АС принятые в рамках ОАЕ правозащитные 

документы не прекратили свое действие. Тем не менее АС внес свой 

существенный вклад в развитие отношений по поощрению и защите прав 

инвалидов в Африке.  

Как следует из ст. 13 Устава АС
247

, политика в сфере социальной защиты 

инвалидов относится к одному из приоритетных направлений. 

В ст. 23 Дополнительного протокола к Африканской хартии прав 

человека и народов, касающейся прав женщин в Африке
248

, закрепляется 

обязанность государств-участников обеспечить защиту женщин-инвалидов. 

В Африканской молодежной хартии
249

 провозглашается запрет 

дискриминации по признаку инвалидности (п. 3 ст. 15), а также поддержка 

молодежных организаций, занимающихся решением проблем молодых людей с 

инвалидностью (подп. «n» п. 2 ст. 16). 

Как было ранее отмечено, защита прав человека в африканском регионе, 

несмотря на свою актуальность, не является ключевым вопросом региональной 

политики. Однако в XXI в. состоялась конференция, результаты которой 

отражают общее отношение правительств африканских стран к правам 

человека и положению инвалидов в частности.  

В 2003 г. на первой Международной конференции министров государств-

членов АС (г. Кигали, Руанда), посвященной проблемам прав человека в 

Африке
250

, была выражена официальная точка зрения на проблемы 

осуществления и защиты прав человека в регионе. В итоговом документе 
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конференции (Кигальская декларация) признается тяжелое положение 

инвалидов.  

АС принимает также иные меры с тем, чтобы повысить 

информированность общества о проблемах инвалидов. Например, тема Дня 

африканского ребенка на 2012 г. была посвящена правам детей-инвалидов
251

. 

На современном этапе в рамках Африканской комиссии разрабатывается 

проект протокола о правах инвалидов в Африке
252

. При подготовке проекта 

протокола учитываются следующие принципы: 1. Протокол стремится 

обеспечить учет африканского контекста прав инвалидов. 2. В основу 

положены африканские инструменты защиты прав человека. 3. Проект 

протокола не должен подрывать дух КПИ, поэтому опирается на нее, но не 

принимает все ее элементы. 4. Используются практика и язык (стиль), 

выработанные в соответствии с международными и региональными 

документами по правам человека. 5. Привлекается общественность и иные 

заинтересованные участники для обсуждения проекта протокола, высказывания 

замечаний и предложений
253

. 

В целом проект протокола по структуре воспроизводит КПИ. Но имеются 

и отличительные особенности. Так, например, проект посвящает отдельные 

статьи правам молодежи с инвалидностью, пожилых людей с инвалидностью. 

Им регулируются вопросы защиты инвалидов от применения вредных практик, 

таких как колдовство и табу, используемых для оправдания убийства или 

других видов жестокого обращения с инвалидами. Мониторинг выполнения 

проекта включает в себя только представление периодических докладов 

государствами-участниками. 

В связи с этим обоснована целесообразность включения проблематики 

инвалидности в практику деятельности всех структурных элементов АС с тем, 
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чтобы продвигать культуру уважения прав инвалидов, информировать 

общество о положении инвалидов, развивать региональное сотрудничество по 

разным направлениям в данной области. Важно, чтобы АС при принятии 

затрагивающих интересы инвалидов документов привлекал к участию НПО и 

организации инвалидов.  

Так, например, группа из 14 африканских борцов за права инвалидов 

предлагает ускорить принятие резолюцию о предотвращении нападений и 

дискриминации в отношении лиц, страдающих альбинизмом
254

. 

Итак, отношение к проблемам инвалидов, сложившееся в Африке, 

обусловлено региональными особенностями развития политических и 

общественных отношений на континенте. В регионе, где почти все группы 

населения находятся в уязвимом положении и где распространены массовые 

нарушения основных прав человека, потребности инвалидов остаются 

незамеченными. К числу главных проблем на пути содействия социальной 

интеграции этой группы населения относятся: невыполнение государствами 

принятых обязательств, недостаточность финансовых ресурсов для поддержки 

расходов на социальные программы, низкое развитие общей культуры 

уважения прав человека, пассивность членов общества в защите своих прав, 

гражданская война и территориальные конфликты.  

Тем не менее следует отметить, что для развивающихся стран Африки, 

где многие социально-экономические проблемы остаются неразрешенными, 

всеобщее признание необходимости особенной защиты прав инвалидов 

является большим достижением. Учитывая то, что уровень развития 

общественных отношений в сфере прав человека в африканском регионе 

остается невысоким, можно утверждать, что разработка проекта протокола о 

правах инвалидов в Африке является своевременным и актуальным 

мероприятием. Протокол может быть основным международным инструментом 
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по защите прав инвалидов для тех государств, которые не готовы пока взять на 

себя юридические обязательства по КПИ. 

 

Региональные межправительственные организации Азиатско-

Тихоокеанского региона 

По оценкам ООН в странах Азии и Тихого океана проживает около 650 

млн человек, имеющих различные формы инвалидности
255

. Государства, 

расположенные в данном регионе, относятся в большинстве своем к категории 

развивающихся
256

. Это обстоятельство усугубляет положение инвалидов, 

проживающих в данных государствах. В развивающихся странах во многих 

случаях инвалидность вызвана недостаточным питанием, инфекциями и 

заболеваниями, отсутствием чистой воды. Другими причинами 

распространения инвалидности в данном регионе являются вооруженные 

конфликты, терроризм, насилие
257

. К причинам роста числа инвалидов также 

относят широкое распространение в арабских странах традиции 

кровнородственных браков
258

. 

В АТР отсутствует единая региональная политическая организация, 

подобная СЕ, ОАГ или АС, объединяющая интересы большинства государств 

этого региона. Это обстоятельство объясняется несколькими причинами. Одной 

из них является культурно-языковая и религиозно-этническая разнородность, 

которая придает специфический характер процессам социально-экономической 

и политической дифференциации стран континента: неравномерность 
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экономического развития, углубление межгосударственных противоречий, 

оставшихся в наследие от колониальных времен
259

.  

Естественная потребность в сотрудничестве реализуется в 

субрегиональных объединениях. В этом регионе действуют множество 

межправительственных организаций, преследующих различные цели создания. 

Среди них можно назвать Лигу арабских государств (ЛАГ), Ассоциацию 

государств Юго-Восточной Азии (The Association of Southeast Asian Nations) 

(АСЕАН), Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива 

(Cooperation Council for the Arab States of the Gulf) (ССАГПЗ), Организацию 

Исламского сотрудничества (Organisation of Islamic Cooperation), Ассоциацию 

регионального сотрудничества стран Южной Азии (South Asian Association for 

Regional Cooperation) (СААРК), Форум Тихоокеанских островов (Pacific Islands 

Forum), Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), Азиатско-

Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) и др.  

АТР является единственным, где отсутствует собственная система 

защиты прав человека и не принято ни одного регионального юридически 

обязательного документа по правам человека. Имеются лишь отдельные 

документы, отражающие общие тенденции формирования и развития азиатской 

концепции защиты прав человека, которая формируется на основе исламской 

правовой традиции (шариат). При этом превалирующее значение имеет шариат, 

а основополагающие принципы международного права в сфере прав человека 

учитываются постольку, поскольку не противоречат его постулатам
260

. 

Среди региональных актов, имеющих большое значение для инвалидов и 

действующих в АТР, следует отметить Делийскую декларацию
261

, принятую на 

саммите СААРК (г. Дели, Индия, май 1995 г.). Участники саммита отметили 
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необходимость дальнейшего повышения уровня информированности общества 

о потребностях и проблемах инвалидов (п. 28). 

К региональным межправительственным организациям, уделяющим в 

своей деятельности внимание проблемам инвалидов, относится ЛАГ, созданная 

22 марта 1945 г. В рамках ЛАГ принят важнейший региональный документ по 

защите прав человека на Ближнем Востоке – Арабская Хартия прав человека
262

 

(одобрена 15 сентября 1994 г., пересмотрена 23 мая 2004 г.).  

В редакции Арабской Хартии 1994 г. не были затронуты интересы 

инвалидов. В «пересмотренную» Хартию 2004 г. включены специальные 

положения, направленные на защиту прав инвалидов. В соответствии со ст. 3 

каждое государство-участник обязуется обеспечивать права всем находящимся 

под его юрисдикцией индивидам без какого-либо различия «по признаку 

физической или психической инвалидности» (physical or mental disability). В ст. 

34 предусмотрены дополнительные гарантии прав инвалидов в сфере труда (пп. 

«a» и «b»). Обращает на себя внимание тот факт, что данное право 

гарантируется только гражданам, а не всем лицам, находящимся под 

юрисдикцией государства. Аналогичное ограничение содержат гарантии прав 

на бесплатное основное медицинское обслуживание (ст. 39(1)) и начальное и 

среднее образование (ст. 41 b), то есть прав, которые особенно актуальны для 

инвалидов. 

Статья 40 полностью посвящена обязательствам государств-участников 

по обеспечению достойной жизни «лиц, имеющих ограниченные возможности 

психического и физического здоровья». Нормы по защите прав инвалидов 

распространяются на всех инвалидов и содержат обязательства государств 

обеспечить: достойную жизнь; бесплатные социальные услуги; 

образовательные услуги, подходящие для инвалидов; медицинские и 

реабилитационные услуги; право пользоваться всеми государственными и 

частными службами. Целью провозглашенных гарантий является интеграция 
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инвалидов в общество, повышение их самостоятельности и активного участия в 

жизни общества. 

Одним из существенных недостатков Арабской Хартии является 

отсутствие действенного механизма контроля за выполнением ее положений. 

Международный контроль за выполнением ее положений осуществляет 

Комиссия по правам человека и народов, функции которой сформулированы в 

Хартии в общих чертах. В данном договоре не содержатся нормы о 

полномочиях Комиссии принимать решения по результатам рассмотрения 

периодических докладов государств. На практике Комиссия формулирует лишь 

предложения по законодательному обеспечению тех или иных прав и свобод
263

. 

В юридической литературе отмечают слабость данного контрольного 

механизма
264

. Это обуславливается ограниченностью предоставленных 

Комиссии полномочий и неэффективностью ее решений. Позиция А. Х. 

Абашидзе и И. А. Абдаллы о том, что Арабская Хартия прав человека редакции 

1994 г. не создает каких-либо существенных обязательств для государств-

участников
265

, по моему мнению, применима и для Хартии 2004 г. 

Таким образом, Арабская Хартия, провозглашая права инвалидов на 

достойную жизнь, фактически не подкрепляет юридической гарантией их 

исполнение. 

ЛАГ стала единственной организацией в регионе, которая провозгласила 

Десятилетие инвалидов арабских стран (2004–2013 гг.) и тем самым обозначила 

проблемы инвалидов в качестве приоритетного направления политики 

правительств арабских стран. 

Среди региональных актов, принятых в области защиты прав человека в 

АТР, отметим также Каирскую декларацию о правах человека в исламе
266

 (1990 
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г., Организация Исламская конференция
267

). В акте закрепляются: запрет всех 

форм дискриминации, равенство всех людей перед законом; право на достойное 

существование; право каждого человека обладать правосубьектностью; право 

на медицинское и социальное обслуживание, социальное обеспечение и др. 

17 ноября 2011 г. АСЕАН провозгласила Балийскую декларацию о 

повышении роли и расширении участия людей с инвалидностью в сообществе 

стран АСЕАН
268

, в которой период 2011–2020 гг. был назван Десятилетием 

инвалидов АСЕАН, преследующим цель обеспечения эффективного участия 

инвалидов и актуализации вопросов инвалидности в политике и программах 

АСЕАН. 

Участники АТЭС – регионального экономического форума – 

рассматривают проблемы инвалидности в контексте доступа к рынку труда. 

Так, министры, ответственные за развитие людских ресурсов экономик-

участниц АТЭС, на 6-й встрече министров (г. Ханое, Вьетнам, 6 сентября  

2014 г.) приняли совместное заявление, в котором обязались учитывать 

потребности инвалидов и поддерживать создание инклюзивных рабочих мест с 

тем, чтобы инвалиды смогли стать активными участниками рынка труда
269

. 

В рамках региональных межправительственных организаций, 

действующих в АТР, приняты акты, посвященные интересам отдельных 

категорий населения
270

. Однако данные акты не содержат нормы о правах 

инвалидов. 

Таким образом, культурно-языковая и религиозно-этническая 

разнородность, придающая специфический характер процессам социально-

экономической и политической дифференциации государств АТР, отсутствие 
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единой межправительственной организации, призванной объединить 

совместные усилия в решении сложных социальных проблем, не позволяет 

правительствам выработать единый подход к решению общей острой проблемы 

положения инвалидов в регионе. 
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ГЛАВА 3. СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО МОНИТОРИНГА  

И ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНВАЛИДОВ 

 

3.1. Осуществление мониторинга и защиты прав инвалидов органами и 

специализированными учреждениями ООН 

 

Международное сотрудничество государств по поощрению и защите прав 

инвалидов, естественно, не ограничивается только подписанием 

международных договоров, принятием резолюций и иных международных 

актов, в которых закрепляются правовые гарантии защиты инвалидов. Главная 

цель такого сотрудничества заключается в оказании помощи государствам в 

исполнении взятых на себя обязательств, создании условий для претворения 

соглашений о правах инвалидов в жизнь. По утверждению В. В. Гаврилова, 

процесс осуществления международного права необходимо рассматривать как 

двуединство правотворческой и организационно-исполнительной деятельности 

государств
271

. Меры правового характера, предпринимаемые в целях 

реализации международно-правовых норм, всегда сопровождаются 

проведением комплекса организационно-исполнительных мероприятий, 

осуществляемых международными или национальными органами в 

соответствии с правовыми предписаниями
272

. 

Эффективность и степень осуществимости международных норм в целом 

зависит от нескольких факторов. Во-первых, от качества самих правовых норм. 

Во-вторых, от мер, которые принимают государства и международные 

организации по их реализации. Как отмечает Г. Е. Лукьянцев, «любой 

международный договор, в том числе касающийся проблематики прав и свобод 

человека, останется не более чем декларацией о намерениях, если не будет 
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предусмотрен механизм мониторинга выполнения положений первого 

участвующими в таком договоре государствами»
273

.  

Е. Г. Ляхов относит существование международных систем защиты к 

одному из основных условий безопасности личности
274

. 

В юридической литературе высказываются различные точки зрения по 

поводу характера международных мер, направленных на осуществление 

гарантий прав и свобод человека. В. А. Карташкин характеризует такие меры 

как международный механизм с функциями контроля за претворением в жизнь 

соответствующих договоров
275

. С. В. Черниченко считает, что речь в данном 

случае идет о «международных процедурах, касающихся различных аспектов 

правового положения личности»
276

. Г. Б. Манов применяет термин «меры 

содействия осуществлению»
277

. В. В. Гаврилов вводит понятие 

«международный механизм имплементации»
278

. 

Если обратимся к полномочиям международных органов и организаций в 

сфере поощрения и защиты прав инвалидов, то можем увидеть, что 

международный механизм, функционирующий в целях реализации 

международно-правовых актов о правах инвалидов, включает в себя различные 

меры: международный контроль (т.е. проверка соответствия деятельности 

государств принятым обязательствам), дача консультаций, оказание помощи 

государствам по подготовке ими соответствующего национального 

законодательства, обмен опытом и информацией, проведение тематических 

исследований и выработка необходимых рекомендаций и заключений. 

Таким образом, международное сотрудничество по вопросам 

инвалидности осуществляется в различных формах и разнообразными 
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способами. В этом случае целесообразно говорить о существовании 

международной системы мониторинга и защиты прав инвалидов.  

В Большом толковом словаре понятие «мониторинг» трактуется как 

система постоянных наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния 

какого-либо природного, социального и т.п. объекта
279

. 

Мониторинг прав инвалидов включает в себя проведение оценки 

социального положения инвалидов, выявление проблем, с которыми 

сталкиваются инвалиды, проведение обзоров и исследований по вопросам 

реализации инвалидами прав, отслеживание динамики развития отношений по 

осуществлению гарантий прав инвалидов, прогнозирование развития ситуаций 

положения инвалидов в обществе. По результатам мониторинга могут 

выноситься рекомендации, предложения по улучшению положения инвалидов, 

разрабатываться проекты нормативных актов, имеющих целью защитить 

социально уязвимую группу населения.  

Следовательно, мониторинг прав инвалидов можно определить как 

специально организованное, систематическое наблюдение за состоянием прав 

инвалидов с целью их оценки, контроля и прогноза, а также с целью выявления 

причин и условий, способствующих нарушениям прав инвалидов и разработки 

рекомендаций по их предотвращению. 

Международная защита прав человека в доктрине международного права 

определяется совокупность правовых норм, определяющих и закрепляющих в 

договорном порядке права и свободы человека, обязательства государств по 

практическому претворению в жизнь этих прав и свобод, а также 

международные механизмы контроля за выполнением государствами своих 

международных обязательств в этой отрасли права и непосредственной защиты 

попранных прав отдельного человека
280

. 

Некоторые авторы определяют международно-правовую защиту человека 

как международное сотрудничество государств по признанию, установлению, 
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охране (предупреждению нарушений) и защите (восстановление нарушенного 

права) прав человека с использованием международных механизмов
281

. 

Исходя из сложившихся подходов, понятие «международная защита прав 

инвалидов» можно определить как сотрудничество государств с целью 

всеобщего уважения и соблюдения, обеспечения и защиты прав инвалидов во 

всех сферах жизни. 

Основными субъектами международного мониторинга и защиты прав 

инвалидов выступают международные межправительственные организации, 

государства. Оказывать помощь основным субъектам мониторинга могут также 

НПО. В целом международная система мониторинга и защиты прав инвалидов 

включает три подсистемы: 

- органы и организации, учрежденные ООН в целях содействия защите 

прав инвалидов; 

- договорные органы, созданные универсальными международными 

договорами по правам человека; 

- органы, действующие в рамках региональных межправительственных 

организаций. 

В системе международного мониторинга и защиты прав инвалидов 

ведущее место занимает ООН. Фактически все уставные и вспомогательные 

органы ООН занимаются вопросами мониторинга и защиты прав человека, в 

том числе прав инвалидов. Правовую основу для этой деятельности составляют 

не только положения международных соглашений о правах человека, но и 

нормы учредительных документов, а также акты внутреннего права ООН и ее 

специализированных учреждений, определяющих порядок их 

функционирования. 

По вопросам мониторинга и защиты прав инвалидов на международном 

уровне главную роль играют Генеральная Ассамблея, ЭКОСОС, Совет по 

правам человека и договорные органы. 

                                                 
281

 См.: Плескач В. Н. Права человека и механизмы их защиты в современном мире: учеб пос. СПб. : Изд-во 

СПбГУСЭ, 2012. С. 160.  



 155 

Существенный вклад в дело защиты прав инвалидов вносит Генеральная 

Ассамблея, которая непосредственно рассматривает широкий спектр вопросов 

в области прав человека, инициирует исследования в этой области и выносит 

рекомендации
282

.  

Полномочия Генеральной Ассамблеи ООН (далее – ГА ООН) в области 

прав человека определены в ст. 13 Устава ООН. Функции ГА ООН главным 

образом состоят в организации исследований и принятии рекомендаций
283

. 

Рекомендации, принимаемые ГА ООН, не являются юридически 

обязательными. Однако можно согласиться с мнением, что резолюции ГА 

ООН, одобренные большинством государств-членов ООН, могут 

свидетельствовать о существовании определенных принципов и норм 

международного права, обязательных для всех государств
284

. 

В целом правозащитные полномочия ГА ООН очень обширны. Она 

может обсуждать любой вопрос, затрагивающий права инвалидов. Вопросы 

улучшения положения и защиты прав инвалидов выделены в качестве 

отдельного пункта повестки дня сессий ГА ООН, начиная с 1976 г., когда был 

объявлен Международный год инвалидов. 

Важным элементом в работе ГА ООН является рассмотрение и 

утверждение международных документов по правам инвалидов
285

. В своих 

резолюциях ГА ООН выносит рекомендации и предложения по принятию 

государствами конкретных мер, которые могут способствовать улучшению 

положения инвалидов в обществе. Например, перечень таких мер закреплен в 

резолюциях 49/153 от 23 декабря 1994 г., 54/121 от 17 декабря 1999 г. и др. 

ГА ООН уполномочена рассматривать также доклады других органов 

ООН (ч. 2 ст. 15 Устава), участвующих в поощрении и защите прав инвалидов. 

На основе представленных Генеральным секретарем докладов ГА ООН 
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исследовала ситуацию с выполнением мероприятий по подготовке проведения 

Международного года инвалидов и Десятилетия инвалидов, в настоящее время 

на постоянной основе она проводит мониторинг осуществления Всемирной 

программы. В 2008 г. ГА ООН рассмотрела доклад Специального докладчика 

по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видах обращения и наказания, в котором освещался вопрос 

защиты инвалидов от пыток
286

.  

ГА ООН имеет право создавать вспомогательные органы для 

осуществления полномочий по защите прав инвалидов. В частности, для 

подготовки программы Международного года инвалидов Ассамблея учредила 

Консультативный комитет, состоящий из 23 представителей государств-членов 

(резолюции 32/133 от 16 декабря 1977 г., 33/170 от 20 декабря 1978 г.).  

Отметим также роль ГА ООН в подготовке и проведении всемирных 

кампаний по правам инвалидов и координации усилий международного 

сообщества в данном направлении. К примеру, Ассамблея провозгласила  

1981 г. Международным годом инвалидов (резолюция 31/123), а период 1983–

1992 гг. – Десятилетием инвалидов (резолюция 37/53).  

В проведении мониторинга прав инвалидов ГА ООН тесно 

взаимодействует с Генеральным секретарем. По поручению Ассамблеи 

Генеральный секретарь проводит исследования состояния дел с соблюдением 

прав инвалидов, готовит отчеты и доклады, где раскрываются актуальные темы 

в сфере реализации инвалидами прав, вносятся предложения по преодолению 

трудностей, с которыми сталкиваются государства при осуществлении 

национальной политики в сфере улучшения положения инвалидов. Для 

содействия в выполнении указанных функций в декабре 2013 г. был создан 
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мандат Специального посланника Генерального секретаря по вопросам 

инвалидности и доступности
287

. 

В 2012 г. Генеральный секретарь во исполнение резолюции ГА ООН 

представил исследование о состоянии КПИ, о работе Комитета по правам 

инвалидов, об осуществлении КПИ подразделениями системы ООН
288

. После 

принятия Всемирной программы и Стандартных правил Генеральный секретарь 

по поручению ГА ООН систематически представляет доклады и обзоры о ходе 

реализации положений указанных актов
289

. 

Генеральный секретарь также проводит исследования по проблемам 

обеспечения равенства возможностей инвалидов. Например, в докладе «Обзор 

вопросов и тенденций, касающихся улучшения положения инвалидов»
290

 

Генеральный секретарь представил обзор и оценку 20-летнего периода 

международного сотрудничества, связанного с улучшением положения 

инвалидов в контексте развития, озвучил рекомендации по нормативному 

регулированию вопроса инвалидности.  

В докладе «Путь вперед: охватывающая вопросы инвалидности повестка 

дня в области развития до 2015 года и на последующий период»
291

 Генеральный 

секретарь представил методы обеспечения учета проблем инвалидов в процессе 
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развития, выдвинул рекомендации по обеспечению учета вопросов 

инвалидности в контексте развития.   

Не менее важная роль Генерального секретаря – это оказание 

консультативных услуг государствам-членам по разработке национального 

законодательства в сфере улучшения положения инвалидов (резолюция 37/53 

ГА ООН от 3 декабря 1982 г.).  

Следует отметить отдельную роль ЭКОСОС в мониторинге защиты прав 

инвалидов. Резолюции ЭКОСОС, по сути, были первыми актами в рамках 

ООН, в которых отражена заинтересованность международного сообщества в 

совместном решении проблем инвалидов. Здесь следует назвать ранее 

упомянутую резолюцию 309E(XI) от 13 июля 1950 г. 

В целом полномочия ЭКОСОС также определены Уставом ООН. Совет 

выступает в качестве главного органа ООН по координации экономической, 

социальной и другой соответствующей деятельности ООН, а также 

специализированных учреждений и институтов
292

.  

В сфере защиты прав инвалидов ЭКОСОС играет важную роль. ЭКОСОС 

в лице ее вспомогательного органа Комиссии социального развития проводит 

«критическую оценку результатов, достигнутых в осуществлении Всемирной 

программы действий» (резолюция 1985/35 ЭКОСОС от 29 мая 1985 г.). 

ЭКОСОС выступила инициатором разработки важных международных 

документов по защите прав инвалидов. Например, резолюцией 1990/26 Совет 

уполномочил Комиссию социального развития рассмотреть вопрос о 

разработке стандартных правил создания равных возможностей для инвалидов 

из числа детей, молодежи и взрослых. Резолюцией 1993/20 Совет предложил 

Генеральному секретарю разработать долгосрочную стратегию осуществления 

Всемирной программы до 2000 г. и в последующий период, а резолюцией 

2004/15 ЭКОСОС рекомендовал ГА ООН рассмотреть Дополнение к 

Стандартным правилам. 
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Другим направлением работы ЭКОСОС по защите прав инвалидов 

является заслушивание докладов органов системы ООН. В 1983 г. Совету был 

представлен доклад Специального докладчика Подкомиссии по 

предупреждению дискриминации и защите меньшинств г-жи Э.-И. Даес на 

тему «Основные положения, принципы и гарантии защиты лиц, изолированных 

по причине психических заболеваний или психических расстройств»
293

. А в 

1996 г. ЭКОСОС ознакомился с докладом Генерального секретаря «Права 

человека и инвалидность»
294

.  

ЭКОСОС выступает площадкой для контроля за осуществлением 

Стандартных правил. Вспомогательный орган Совета – Комиссия социального 

развития – является частью контрольного механизма соблюдения Стандартных 

правил. С этой целью в Комиссии была учреждена должность Специального 

докладчика, который уполномочен осуществлять контроль за принятием 

правительствами и региональными межправительственными организациями 

мер в целях более эффективного осуществления Стандартных правил и КПИ и 

оказывать им соответствующую консультативную помощь. 

Некоторое внимание следует уделить другому вспомогательному органу 

ЭКОСОС, который занимал особое место до своего упразднения. Речь идет о 

Комиссии по правам человека, которая была образована в составе ЭКОСОС в 

1946 г. Комиссия внесла определенный вклад в дело защиты прав инвалидов. 

Несмотря на то, что в настоящее время Комиссия не действует, ее значимая 

роль в защите прав инвалидов раскрывает общее значение деятельности 

ЭКОСОС в этом направлении. К основным полномочиям этого органа 

относились: изучение проблем, связанных с реализацией прав человека; 

мониторинг соблюдения прав человека во всем мире
295

; контроль за 
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исполнением государствами международных норм в области прав человека и 

исследование сообщений о нарушениях прав человека. 

В этой связи правозащитный аспект инвалидности был отражен в 

резолюциях Комиссии. 

Еще в 1984 г., т.е. в период, когда проблемы инвалидов не 

рассматривались с позиции осуществления прав человека, Комиссия по правам 

человека подняла вопрос о грубых нарушениях прав человека инвалидов. По 

просьбе Комиссии ЭКОСОС резолюцией 1984/20 назначила Специального 

докладчика для проведения всеобъемлющего исследования по вопросам 

взаимосвязи между правами человека и инвалидностью. В 1993 г. было 

опубликовано фундаментальное исследование «Права человека и инвалиды», 

где Специальный докладчик Подкомиссии по предупреждению дискриминации 

и защите меньшинств г-н Л. Деспуи убедительно показал, что инвалидность 

является проблемой прав человека, которой должны заниматься органы ООН, 

осуществляющие наблюдение за положением в области прав человека.  

В резолюции 1998/31 Комиссия по правам человека признала общую 

ответственность ООН за обеспечение прав инвалидов и призвала договорные 

органы по правам человека, специальных докладчиков, специализированные 

учреждения ООН в своей работе учитывать проблемы, с которыми 

сталкиваются инвалиды при реализации прав человека, и отражать этот аспект 

в своей деятельности. В резолюции 2003/49 Комиссия предложила договорным 

органам по правам человека раскрывать проблему реализации инвалидами прав 

человека при составлении замечаний общего характера и рекомендаций и 

интегрировать в свою деятельность в области мониторинга аспекты, связанные 

с инвалидностью, а правительствам «подробно освещать вопрос об 

обеспечении прав человека инвалидов при выполнении своих обязательств по 

представлению докладов».  

Поэтому, несомненно, Комиссия по правам человека сыграла важную 

роль в развитии правозащитной концепции инвалидности. Комиссия в своих 

исследованиях обоснованно показала актуальность проблемы реализации 
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инвалидами прав человека и призвала международное сообщество 

сотрудничать по данному вопросу. 

После упразднения Комиссии по правам человека в 2006 г. был образован 

Совет по правам человека. В отличие от Комиссии по правам человека, которая 

подчинялась ЭКОСОС, Совет по правам человека является вспомогательным 

органом ГА ООН. В целом за Советом сохранились функции, которые 

выполняла Комиссия по правам человека (полномочия Совета определены 

резолюцией ГА ООН 60/251 от 15 марта 2006 г.). Нововведением является 

возложение на Совет полномочий по проведению универсального 

периодического обзора (далее – УПО), представляющего собой процедуру 

оценки ООН положения в области прав человека во всех государствах-членах: 

государства готовят доклады о соблюдении прав человека, закрепленных в 

универсальных международных документах. Иным механизмом Совета 

является конфиденциальная процедура рассмотрения индивидуальных жалоб, 

учрежденная с целью рассмотрения систематических и достоверно 

подтвержденных грубых нарушений прав человека и основных свобод. Кроме 

того, в рамках Совета действуют специальные процедуры. 

Совет по правам человека резолюцией 7/9 от 27 марта 2008 г. включил 

вопрос о правах инвалидов в повестку дня своей деятельности и всех его 

механизмов. В резолюции Совет призывает свой вспомогательный орган 

Консультативный комитет, заинтересованные стороны при подготовке УПО, 

специальные процедуры учитывать проблематику прав инвалидов.  

К настоящему времени большинство государств представляют 

информацию о выполнении обязательств в отношении защиты прав инвалидов 

в рамках УПО
296

. Так, например, специальные разделы, посвященные правам 

инвалидов, содержатся в национальных докладах Австралии, Австрии, Бельгии, 

Китая, Мексики, Аргентины, США, Индии, Чили. Но встречаются доклады, где 

проблематика инвалидности отражена поверхностно либо совсем не 
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раскрывается. Например, это свойственно докладам Бразилии, Египта, Кении, 

Намибии. Такое обстоятельство может свидетельствовать о следующем: либо 

государство не признает серьезность проблем инвалидов, либо государству 

нечего сказать о достижениях в этой области. 

Таким образом, соблюдение государствами обязательств КПИ входит в 

предмет мониторинга Совета по права человека в рамках УПО. 

Специальные процедуры Совета по правам человека – это независимые 

эксперты в области прав человека, уполномоченные информировать и 

консультировать по конкретным вопросам в области прав человека 

(тематический мандат) или по ситуациям с правами человека в определенных 

странах (страновый мандат)
297

. В. А. Карташкин отмечает важную роль 

специальных процедур Совета по правам человека, поскольку они предлагают 

«конкретные меры в целях исправления и изменения существующего 

положения»
298

. В качестве механизма защиты прав человека специальные 

процедуры в отличие от договорных органов могут быть задействованы даже в 

том случае, если государство не ратифицировало ни одного существующего 

инструмента или договора, и при этом для получения доступа к специальным 

процедурам не обязательно, чтобы внутренние средства были исчерпаны.  

Резолюцией 26/20 Совета по правам человека от 14 июня 2014 г. 

учреждена специальная процедура – Специальный докладчик по вопросу о 

правах инвалидов. В соответствии с резолюцией мандат докладчика обширный 

и включает в себя направления сотрудничества как с государствами и 

учреждениями ООН, так и с региональными правозащитными механизмами, 

национальными правозащитными учреждениями, инвалидами и 

представляющими их организациями. Специальный докладчик уполномочен 

выносить конкретные рекомендации о том, как лучше поощрять и защищать 

права инвалидов, как способствовать реализации согласованных на 

международном уровне целей в области развития в отношении инвалидов, как 
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поощрять развитие, охватывающее инвалидов и доступное для них, и как 

поощрять их роль в качестве движущих сил развития. В качестве специального 

докладчика на трехлетний период назначена Каталина Агилар (Коста-Рика). 

Создание новой тематической специальной процедуры Совета по правам 

человека усиливает роль ООН в признании, поощрении, защите и мониторинге 

прав инвалидов. 

Другим отличительным направлением работы Совета по правам человека 

в сфере защиты прав инвалидов является проведение интерактивных дискуссий 

по вопросам прав инвалидов. Состоявшиеся дискуссии были посвящены темам 

трудоустройства инвалидов (2013 г.), участия инвалидов в политической и 

общественной жизни (2012 г.), роли международного сотрудничества в 

поддержке национальных усилий по реализации целей и задач КПИ (2011 г.), о 

структуре и роли национальных механизмов осуществления и мониторинга 

КПИ (2010 г.), о правовых мерах, необходимых для ратификации и реализации 

Конвенции о правах инвалидов (2009 г.)
299

. 

Поэтому, потенциал Совета по правам человека в деле мониторинга и 

защиты прав инвалидов очень велик. Его роль в данном направлении 

становится более значимой с введением специальной процедуры – 

Специального докладчика по вопросу о правах инвалидов. 

Следует отметить, что должность Специального докладчика по вопросу о 

правах инвалидов Совета по правам человека учреждена взамен ранее 

действовавшего мандата Специального докладчика по проблемам инвалидов 

Комиссии социального развития, должность которого была основана 

Стандартными правилами
300

. Однако опускать изучение роли Специального 

докладчика по проблемам инвалидов несправедливо. Это исторически первый 

международный институт в сфере мониторинга и защиты прав инвалидов. Его 

опыт является неоценимым для действующих и вновь создаваемых 
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международных институтов по правам инвалидов. Деятельность Специального 

докладчика по проблемам инвалидов позволяет проследить генезис института 

защиты прав инвалидов на международном уровне. 

Анализ деятельности Специального докладчика по проблемам инвалидов 

показывает, что видоизменение этого института происходило наряду с 

развитием отношений в сфере международной защиты прав инвалидов. Если с 

периода учреждения данной должности главными функциями докладчика были 

содействие применению Стандартных правил и контроль за их соблюдением, 

то в последующем его полномочия расширись: в резолюциях 2011/27 и 2012/11 

ЭКОСОС поручил Специальному докладчику выступать в качестве 

«катализатора развития международного и технического сотрудничества по 

проблемам инвалидов», обеспечивать взаимодействие между правительствами, 

системой ООН и организациями инвалидов. Кроме этого, Специальный 

докладчик по проблемам инвалидов уделял внимание положению уязвимых 

групп инвалидов
301

, выступал инициатором принятия и разработки 

международных документов по защите прав инвалидов, формулировал 

предложения и рекомендации для государств, органов и организаций ООН, 

НПО. 

Например, в 2002 г. Специальный докладчик по проблемам инвалидов 

представил проект дополнений к Стандартным правилам
302

. А в 2004 г. 

Специальный докладчик впервые обратил внимание международного 

сообщества на необходимость включить вопросы, касающиеся инвалидов, в 

процесс пересмотра целей в области развития, сформулированных в 

Декларации тысячелетия
303

.  
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Таким образом, роль Специального докладчика по проблемам инвалидов 

в мониторинге и защите прав человека велика. Трансформация мандата 

Специального докладчика проблемам инвалидов в специальную процедуру 

Совета по правам человека является логическим продолжением развития 

данного института и означает усиление его роли в системе международного 

мониторинга и защиты прав инвалидов. 

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) 

является координационным центром деятельности ООН по правам человека, а 

на Верховного комиссара по правам человека возложены обязанности по 

поддержанию и защите осуществления людьми прав человека
304

. Кроме того, 

УВКПЧ выполняет функции секретариата Совета по правам человека, поэтому 

часто по поручению Совета (а ранее – Комиссии по правам человека) 

Управление проводит тематические исследования по правам инвалидам. 

Для обеспечения координации и усиления внимания к поощрению и 

защите прав инвалидов в УВКПЧ действует Советник по вопросам прав 

человека и инвалидности (в составе Секции по правам человека и социально-

экономическим вопросам Отдела по исследованиям и праву на развитие). 

Мандат Советника довольно широк и включает в себя актуализацию прав 

инвалидов в УВКПЧ и в целом в ООН; предоставление технической помощи 

государствам, национальным правозащитным учреждениям и организациями 

гражданского общества, а также поощрение ратификации и соблюдения КПИ и 

Факультативного протокола к ней на национальном уровне
305

. 

Одним из ведущих направлений деятельности УВКПЧ является 

поощрение включения проблем инвалидности в деятельность договорных 

органов и внедоговорных механизмов по правам человека, в том числе 

содействие участию национальных учреждений по правам человека, НПО и 

                                                                                                                                                                  
развития // Документ ООН E/CN.5/2009/6 от 17 ноября 2008 г. п. 19. URL: http://www.un.org/ru/documents/ (дата 

обращения 19.01.2015)  
304

 Основные факты об Организации Объединенных Наций…  С. 56, 303. 
305

 Доклад о деятельности, предпринятой с целью оказания поддержки усилиям государств по поощрению и 

защите прав инвалидов в рамках их национального законодательства, политики и программ [Электронный 

ресурс] : доклад Управления Верховного комиссара по правам человека // Документ ООН A/HRC/26/24 от 29 

апреля 2014 г. п. 11. URL: http://www.un.org/ru/documents/ (дата обращения 19.01.2015) 



 166 

учреждений ООН, мандат которых охватывает проблему инвалидности (МОТ, 

ВОЗ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ), в работу органов, ведущих наблюдение за 

осуществлением договоров по правам человека. 

Исходя из этого, в соответствии с резолюцией 2000/5 Комиссии по 

правам человека УВКПЧ провело исследование, в котором проанализированы 

положения шести основополагающих договоров по правам человека с точки 

зрения инвалидности и деятельность системы ООН в контексте 

инвалидности
306

.  

Начиная с 2008 г., Верховный комиссар по правам человека в качестве 

ежегодных докладов готовит тематические исследования по правам инвалидов, 

приуроченные, как правило, к теме очередной интерактивной дискуссии по 

вопросам прав инвалидов, проводимой Советом по правам человека
307

.  

Следует также выделить другие направления работы УВКПЧ в сфере 

поощрения и защиты прав инвалидов. К ним относятся: 

- взаимодействие с государствами в области прав человека и 

инвалидности; 

- проведение семинаров, совещаний, конференций по вопросам прав 

человека и инвалидности с организациями гражданского общества; 

- оказание поддержки и помощи Специальному докладчику по проблемам 

инвалидов Комиссии социального развития по обеспечению осуществления 

Стандартных правил, оказание технической помощи органам и учреждениями 

ООН; 
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- подготовка учебных материалов, руководств по теме КПИ и 

Факультативного протокола к ней
308

, проведение информационно-

образовательных кампаний. 

Таким образом, отметим возрастающую роль УВКПЧ и Верховного 

комиссара по правам человека в мониторинге и защите прав инвалидов. В 

настоящее время основной акцент деятельности данных институтов сместился 

на содействие ратификации и применению КПИ и Факультативного протокола.  

Огромную роль в мониторинге и защите прав инвалидов играют 

специализированные учреждения ООН – МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и др.  

В декабре 2011 г. шесть органов и специализированных учреждений 

системы ООН – МОТ, УВКПЧ, ЮНИСЕФ, Департамент ООН по 

экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ), ПРООН и ВОЗ инициировали 

Партнерство ООН для поощрения прав инвалидов. Партнерство содействует 

организациям ООН, правительствам и инвалидам в продвижении прав 

инвалидов посредством стратегических программ, согласующихся с КПИ. 

Например, мероприятия Партнерства ООН для поощрения прав инвалидов 

реализуются в Мозамбике, Южной Африке, Коста-Рика, Молдове, Украине и 

др. странах
309

. 

Рассмотрим деятельность отдельных учреждений ООН в сфере 

осуществления мониторинга и защиты прав инвалидов. 

Заметную роль в мониторинге и защите прав инвалидов играет 

Международная организация труда (МОТ). В систему мониторинга и защиты 

прав инвалидов в рамках МОТ входят основные ее органы – Генеральная 

конференция представителей членов МОТ, Административный совет, 

Международное бюро труда, подчиненное Административному совету. 

Генеральная конференция – это высший орган МОТ, состоит из делегатов 

государств-членов. Ее основными функциями среди прочих являются 
                                                 
308
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разработка и принятие конвенций и рекомендаций в области трудовых 

отношений, контроль за выполнением государствами-членами указанных актов. 

Между сессиями Генеральной конференции работой МОТ руководит 

Административный совет, который состоит из представителей правительств, 

работодателей и трудящихся. Совет выполняет функции исполнительного 

органа: принимает решения по политике МОТ, определяет ее программу и 

бюджет. Международное бюро труда (далее – МБТ) является постоянным 

секретариатом МОТ. Генеральный директор МБТ избирается 

Административным советом. В функции МБТ входят: сбор и распространение 

сведений по всем вопросам, относящимся к международному регулированию 

условий труда и положения трудящихся, изучение вопросов, которые 

предполагается представить на рассмотрение Генеральной конференции с 

целью принятия международных конвенций, проведение различных 

специальных обследований, которые могут быть поручены ему Генеральной 

конференцией или Административным советом (ст. 10 Устава МОТ). 

Система мониторинга и защиты трудовых прав, закрепленных в 

конвенциях и рекомендациях МОТ, отличается уникальностью и имеет 

определенные достоинства.  

По Уставу МОТ государство обязано представить периодический доклад 

в МБТ о мерах по применению в законодательстве и практической 

деятельности положений ратифицированных им конвенций (ст. 22). 

Одновременно доклад направляется организациям работников в стране для 

рекомендаций и замечаний (ст. 23).  

Доклад и замечания по докладу государства направляются для 

рассмотрения в выборный контрольный орган – Комитет экспертов по 

применению конвенций и рекомендаций. По результатам рассмотрения 

ежегодный доклад с замечаниями и комментариями Комитета экспертов 

публикуется и направляется Генеральной конференции. Комитет Конференции, 

соответственно, выделяет для обсуждения отдельные замечания и предлагает 

государствам отчитаться по ним. 
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Устав МОТ предусматривает специальные процедуры, основанные на 

подаче жалоб или представлений, в том числе инвалидов, Административному 

совету со стороны трехсторонних участников МОТ (ст. 24 и 26). 

Административный совет МОТ может назначить комиссию для расследования 

жалобы и представления доклада по этому вопросу. Каждое заинтересованное 

правительство в трехмесячный срок сообщает Генеральному директору МБТ, 

принимает ли оно рекомендации, содержащиеся в докладе комиссии, а если не 

принимает, то желает ли оно передать спор в Международный Суд ООН. Если 

государство не выполнит в установленный срок рекомендации, которые могут 

содержаться в докладе упомянутой комиссии или в решении Международного 

Суда, то Административный совет может рекомендовать Генеральной 

конференции представителей членов МОТ такие действия, какие он сочтет 

целесообразными для обеспечения выполнения этих рекомендаций (ст. 33). 

Пункт 5(е) ст. 19 Устава позволяет МОТ также запрашивать у 

государства информацию о выполнении нератифицированной конвенции и об 

обстоятельствах, которые мешают ее ратифицировать.   

В юридической литературе отмечают, что действующий в МОТ механизм 

контроля за применением трудовых норм является примером эффективной 

системы в рамках международных организаций
310

. По утверждению А. Х. 

Абашидзе, по некоторым направлениям контрольные механизмы МОТ обошли 

в развитии другие универсальные механизмы международного контроля в 

области прав человека, а практика работы контрольного механизма МОТ во 

многом предвосхитила УПО, в котором наравне с докладом государства 

рассматривается информация из альтернативных источников
311

.  

О. В. Гликман, наоборот, полагает, что механизм контроля МОТ требует 

определенных изменений, которые бы повысили его эффективность
312

. Однако, 

несмотря на существующие в науке противоположные точки зрения по 
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указанному вопросу, следует отметить один важный принцип деятельности 

МОТ, который свойственен только этой организации, является ее неоспоримым 

достоинством и, тем самым, выделяет ее среди других правозащитных органов 

ООН. МОТ при выполнении своих функций основывается на принципе 

трипартизма, т.е. в ее работе наряду с представителями государств-членов 

участвуют представители работодателей и трудящихся. Этот принцип 

применяется во всех направлениях работы МОТ, в том числе в контрольной 

деятельности. Следовательно, по моему мнению, этот принцип позволяет 

инвалидам, как трудящимся, защищать свои права посредством прямого 

участия в работе этой организации. 

Кроме контроля за выполнением государствами-членами конвенций и 

рекомендаций МОТ проводит различные исследования, готовит практические 

руководства по отдельным вопросам реализации прав инвалидов в сфере труда. 

Например, в 2001 г. МОТ выпустила Кодекс практики МБТ «Вопросы 

труда инвалидов» (Managing Disability in the Workplace), представляющий 

собой практическое руководство для работодателей в решении вопросов труда 

инвалидов. 

В 2007 г. МОТ опубликовала доклад «Право людей с ограниченными 

возможностями на достойный труд»
313

, где проанализированы международные 

документы, инициативы и иные меры в аспекте их применения к инвалидам. 

Для оказания помощи разработчикам национального законодательства 

МОТ подготовила Руководящие принципы по закреплению в законодательстве 

принципа равенства в трудоустройстве инвалидов. В докладе описывается и 

анализируется целый ряд программных мер, которые могут быть приняты для 

реализации национальных законов, и рассматривается вопрос о включении 

связанных с инвалидностью прав в сферу труда
314

. 
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В настоящее время МОТ готовит глобальную стратегию и план действий 

в целях содействия занятости и социальной защите инвалидов
315

. 

Таким образом, МОТ располагает различными инструментами 

мониторинга и защиты прав инвалидов: от нормотворчества и контроля за 

выполнением государствами международных актов МОТ до проведения 

различных тематических исследований и подготовки практических руководств 

для национальных государственных органов. 

Другой специализированной организацией ООН, которая также участвует 

в мониторинге и защите прав инвалидов, является Организация Объединённых 

Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).  

В Уставе ЮНЕСКО предусмотрен контроль за выполнением 

государствами-членами отдельных договоров и рекомендаций.  

В частности в ст. VIII Устава закреплена обязанность государств-членов 

представлять доклады, содержащие сведения о законах, положениях и 

статистических данных, касающихся его учреждений и его деятельности в 

области образования, науки и культуры, а также о выполнении рекомендаций и 

конвенций. Доклады государств рассматриваются Комитетом по конвенциям и 

рекомендациям и Исполнительным советом ЮНЕСКО. По итогам 

рассмотрения доклады передаются для рассмотрения главному органу 

ЮНЕСКО – Генеральной конференции. 

Иногда в текст соглашений включаются конкретные процедурные 

механизмы. Например, ст. 7 Конвенции о борьбе с дискриминацией в области 

образования устанавливает, что государства-участники должны сообщать о 

законодательных и административных мерах, принятых ими для осуществления 

Конвенции, в периодических докладах Генеральной конференции ЮНЕСКО. 

Статья 6 Конвенции предусматривает, что Генеральная конференция ЮНЕСКО 

может принимать последующие рекомендации, определяющие меры, которые 
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будут приняты против различных форм дискриминации в области образования 

с целью обеспечения равенства возможностей в этой области. 

Параллельно с процедурами, установленными конвенциями ЮНЕСКО, 

Исполнительный совет ЮНЕСКО ввел конфиденциальную процедуру для 

рассмотрения индивидуальных сообщений, полученных Организацией в связи с 

предполагаемыми нарушениями прав человека в областях ее компетенции 

(«Процедура 104») (решение Исполнительного комитета 104EX/3.3, 1978 г.). 

Заседания Комитета по конвенциям и рекомендациям проходят в закрытом 

режиме. Как замечает А. Х. Абашидзе, «Процедура 104» имеет конструктивный 

и деполитизированный характер: она не предполагает односторонних мер по 

итогам рассмотрения сообщения, перевод процедуры в открытый характер, 

создание поста странового специального докладчика
316

.  

ЮНЕСКО также активно проводит информационные кампании, 

затрагивающие вопросы инвалидности, включает потребности инвалидов в 

качестве составной части своих программных мероприятий, организует 

тематические конференции, форумы, проводит целевые исследования и 

мониторинги, готовит справочные материалы, призванные оказать помощь 

правительствам при организации национальной политики. 

В Международный год инвалидов ЮНЕСКО подготовила тематическое 

исследование на тему защиты прав инвалидов с помощью различных 

международных инструментов
317

. 

В концептуальном докладе 2002 г. «Преодоление отчуждения с помощью 

инклюзивных подходов в образовании: задача и концепция решения»
318

 

отражены инклюзивные подходы в области образования для достижения цели 

образования для всех. 

ЮНЕСКО выступила инициатором проведения Всемирной конференции 

по образованию лиц с особыми потребностями в Саламанке (Испания, 1–10 
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июня 1994 г.), по итогам которой была принята Саламанская декларация о 

принципах, политике и практической деятельности в сфере образования лиц с 

особыми потребностями и Рамки действий, выступающие основой для 

разработки политики в области образования с учетом потребностей инвалидов. 

Таким образом, ЮНЕСКО выступает координатором многих 

международных мероприятий, на которых поднимаются проблемы инвалидов. 

Она содействует сотрудничеству государств, международных организаций и 

НПО по проблемам инвалидов, обмену положительным опытом между 

участниками международного сотрудничества. В исследованиях и 

мониторингах, проводимых ЮНЕСКО, поднимаются проблемы инвалидов и 

предлагаются рекомендации государствам по формированию инклюзивной 

национальной политики в отношении инвалидов. 

На основе проведенного анализа деятельности органов ООН и ее 

учреждений в деле защиты прав инвалидов можно сделать следующий вывод. 

Система мониторинга и защиты прав инвалидов, действующая в рамках 

ООН и реализующаяся через ее главные органы и специализированные 

учреждения, основывается на уважении прав человека. Каждый орган и 

организация ООН в пределах своих полномочий и в различном объеме уделяют 

внимание правам инвалидов. Направления такой деятельности самые 

разнообразные. Вместе с тем главные и вспомогательные органы ООН, ее 

специализированные учреждения и организации являются элементами единой 

системы мониторинга и защиты прав инвалидов, где субъекты тесно 

взаимодействуют друг с другом, участвуют в проведении совместных 

мероприятий, оказывают друг другу помощь. Однако данная система не стоит 

на месте и динамично развивается с учетом развития приоритетов 

международной политики в области прав человека. Происходящие изменения в 

организационной структуре ООН затронули изменения правового статуса 

первого международного института по контролю за соблюдением прав 

инвалидов – Специального докладчика по проблемам инвалидов Комиссии 

социального развития ООН. Трансформация данного мандата в специальную 
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процедуру Совета по правам человека переводит мониторинг и защиту прав 

инвалидов на качественно новый уровень развития в рамках системы ООН. 

 

 

3.2. Роль договорных органов ООН в защите прав инвалидов 

 

В настоящее время насчитывается десять договорных органов ООН по 

правам человека, учрежденных в соответствии с международными договорами 

о правах человека
319

. По мнению А. С. Автономова, договорные органы 

предназначены для непредвзятой оценки развития ситуации в сфере, 

охватываемой тем или иным правозащитным договором, анализа усилий 

государства-участника по претворению в жизнь положений соответствующего 

международного договора
320

.  

Каждый договорный орган (комитет) состоит из независимых экспертов, 

обладающих признанной компетентностью в области прав человека, которые 

назначаются и избираются государствами-участниками на четырехлетний срок. 

В целом, как отмечает М. Ю. Ижиков, комитеты, являясь элементами одной 

подсистемы, обладают одинаковой юридической природой и характеризуются 
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схожими признаками
321

. По замечанию А. С. Автономова, у комитетов много 

общих черт, хотя каждый комитет обладает рядом особенностей
322

. 

В деятельности договорных органов (за исключением Подкомитета по 

предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих 

достоинство видов обращения или наказания
323

) выделяют несколько 

направлений:  

- рассмотрение периодических докладов государств-участников 

соответствующих договоров о выполнении своих обязательств по ним; 

- рассмотрение жалоб на нарушения прав человека: 

 индивидуальных сообщений; 

 межгосударственных жалоб; 

 утверждений о серьезных, грубых и систематических нарушениях 

прав человека (проведение расследований); 

- подготовка замечаний общего порядка, где формулируются мнения 

комитетов о выполнении государствами-участниками своих обязательств по 

данному договору
324

. 

Не все комитеты наделены полномочиями по вышеуказанным 

направлениям. Вместе с тем общим для них является рассмотрение 

национальных докладов государств-участников. Это главный аспект 

деятельности договорных органов по правам человека. 

В. А. Карташкин выделяет несколько целей системы рассмотрения 

договорными органами докладов государств-участников: 

- всестороннее рассмотрение национального законодательства, процедур, 

практики для обеспечения наиболее полного соответствия обязательств 

государств положениям договора; 
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- регулярное отслеживание государством ситуации в отношении прав, 

закрепленных в договоре; 

- возможность государства показать, какие принимаются меры и 

разрабатываются программы для выполнения взятых обязательств; 

- содействие общественному контролю за политикой правительства в 

области обеспечения прав; 

- установление государством конкретных целей и показателей, по 

которым можно оценивать степень выполнения обязательств, а 

соответствующим комитетом – проконтролировать процесс; 

- возможность для государства при составлении доклада 

проанализировать и лучше понять проблемы исполнения взятых обязательств; 

- обмен информацией комитета и государства для того, чтобы лучше 

понять общие проблемы и более глубоко оценивать меры, которые должны 

быть приняты для реализации договоров о правах человека
325

. 

Можно выделить еще одну цель такого сотрудничества: обмен 

положительным опытом и достижениями государств-участников при 

реализации договоров по правам человека. 

Содействие договорным органам ООН в деле учета прав инвалидов в их 

деятельности оказывает УВКПЧ и Верховный комиссар по правам человека. 

Как было отмечено ранее, Верховный комиссар обратил внимание комитетов, 

что они не в полной мере используют договоры в контексте проблемы 

инвалидности
326

. 

Если обратимся к согласованным руководящим принципам в отношении 

формы и содержания докладов, представляемых государствами-участниками 

международных договоров по правам человека, то увидим, что общим для всех 

периодических докладов является требование о предоставлении информации об 

учреждениях или национальных механизмах, наблюдающих за осуществлением 
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прав человека, включая механизмы по улучшению положения инвалидов, о 

полномочиях таких учреждений, людских и финансовых ресурсах
327

. 

В то же время анализ рекомендаций по содержанию периодических 

докладов по конкретному договору о правах человека свидетельствует о том, 

что договорные органы, за исключением Комитета по экономическим, 

социальным и культурным правам и Комитета по правам ребенка, не требуют 

от государств предоставление информации о выполнении обязательств в 

контексте инвалидности. Следовательно, можно говорить об отсутствии 

согласованности в деятельности комитетов по вопросу учета проблем 

инвалидов. 

Итак, выводы вышеуказанного исследования УВКПЧ о фрагментарном 

характере освещения проблем инвалидов в национальных докладах остаются 

актуальными и на современном этапе. На мой взгляд, с целью унификации 

практики применения правозащитных договоров в части учета прав инвалидов 

остальным договорным органам следовало бы утвердить соответствующие 

рекомендации для подготовки национальных докладов. 

Еще одним инструментом мониторинга и защиты в практике 

конвенционных органов являются замечания (рекомендации) общего порядка, 

которые представляют собой авторитетное толкование положений 

соответствующих конвенций, помогающее государствам лучше уяснить и 

исполнить принятые обязательства
328

. 

Тематические замечания (рекомендации) общего порядка о применении 

правозащитных договоров в отношении инвалидов составлены отдельными 

договорными органами (см. подробнее в параграфе 2.1.1. настоящей 

диссертации). Тем не менее, полагаю, что оптимальным было бы издание 

каждым комитетом замечаний (рекомендаций), растолковывающих реализацию 

конкретного договора по правам человека применительно к правам инвалидов. 
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Комитету по экономическим, социальным и культурным правам и Комитету по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин следовало бы пересмотреть 

(«обновить») ранее выпущенные рекомендации, посвященные инвалидам, в 

контексте новой парадигмы инвалидности. 

Еще одним значимым направлением деятельности договорных органов 

является рассмотрение индивидуальных жалоб
329

. В практике договорных 

органов по правам человека существуют примеры рассмотрения 

индивидуальных жалоб инвалидов. 

Например, в 2012 г. Комитет по правам человека принял к рассмотрению 

жалобу гражданина Новой Зеландии, помещенного в психиатрическое 

учреждение, о нарушении права на безотлагательное рассмотрение 

независимым судом законности его содержания под стражей (в 

психиатрическом учреждении) (п. 4 ст. 9 МПГПП)
330

. Жалоба была признана 

неприемлемой. 

В 2014 г. в Комитете по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин рассматривалась жалоба глухой гражданки Филиппин в частности на 

нарушение гарантий справедливого судебного разбирательства, поскольку ей 

не были предоставлены услуги переводчика жестового языка. Комитет признал 

нарушение пп. «с», «d», «f» ст. 2 в совокупности со ст. 1 Конвенции о 

ликвидации дискриминации в отношении женщин и Общей рекомендацией  

№ 18 и постановил, что суд не принял во внимание уязвимость глухой девушки 

и не предоставил ей «разумного приспособления» на этой основе, в частности 

услуг переводчика жестового языка
331

. Кроме того, Комитет в этом решении 

рекомендовал государству пересмотреть соответствующее законодательство и 

практику с целью гарантировать бесплатную адекватную помощь 
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переводчиков, в том числе на языке жестов, на всех этапах судебного 

разбирательства. 

Решения договорных органов по индивидуальным жалобам носят 

рекомендательный характер. Поэтому справедливым является мнение, что 

наибольшая эффективность договорных органов проявится в том случае, если 

государства сами будут готовы выполнять эти решения
332

. Как отмечает А. С. 

Автономов, поскольку государства взяли на себя обязательства по исполнению 

многосторонних международных договоров, участвуют в формировании 

договорных органов, чтобы они осуществляли мониторинг исполнения 

указанных договоров, и добровольно признали юрисдикцию договорных 

органов по рассмотрению жалоб, то игнорирование решений этих органов 

противоречит ясно выраженной воле самих же государств и не соответствует 

взятым на себя обязательствам
333

. Поэтому государства фактически не 

отказываются исполнять решения комитетов по индивидуальным жалобам. 

Можно констатировать, что рассмотрение индивидуальных жалоб 

комитетами является дополнительной гарантией защиты прав инвалидов. 

Несмотря на то, что Факультативный протокол к КПИ, закрепляющий право 

Комитета по правам инвалидов рассматривать индивидуальные жалобы, 

вступил в силу, инвалиды также могут обратиться с жалобой о нарушении прав 

в соответствии с иными международными договорами о правах человека.  

Таким образом, договорные органы до сих пор не рассматривают 

контекст инвалидности при осуществлении своих мандатов. Для того, чтобы 

государства при реализации конкретного правозащитного договора учитывали 

потребности инвалидов, договорным органам необходимо самим 

активизировать свою деятельность в этом направлении, особенно в свете 

включения проблемы инвалидности в повестку дня в области развития на 

период после 2015 г. в деятельности всей системы ООН. 
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Многие ученые отмечают кризис системы договорных органов. В 

юридической литературе высказываются мнения о неэффективности работы 

этих органов, о параллелизме полномочий договорных органов и различных 

органов ООН, выдвигаются предложения о кардинальной реорганизации всей 

системы договорных органов
334

. Некоторые трудности, с которыми столкнулась 

система договорных органов, связывают с недостаточными полномочиями этих 

органов побудить государства соблюдать процедуры в соответствии с 

договорами. Государства-участники не представляют доклады в соответствии с 

конвенционными положениями, а большинство из них представляют доклады с 

длительными задержками, не отправляют дополнительную информацию по 

запросам, искажают статистику
335

. Большое количество рекомендаций, 

замечаний, решений, принимаемых органами ООН и договорными органами, не 

выполняется, отсутствует контроль за их осуществлением. Количество 

договорных органов за последнее время увеличилось в связи с принятием 

новых договоров о правах человека и факультативных протоколов к ним. В 

этой связи возникает дублирование функций договорных органов, поскольку 

сферы компетенции некоторых из них пересекаются, отсутствует 

согласованность в их деятельности. В настоящее время на уровне ООН 

проводится активная работа по укреплению системы договорных органов по 

правам человека
336

. 

На фоне всеобщего обсуждения реформы системы договорных органов, 

тем не менее, в 2006 г. был создан еще один договорный орган по защите прав 

человека, которому следует уделить специальное внимание.  

Комитет по правам инвалидов (далее – Комитет) учрежден в 

соответствии со ст. 34 КПИ в 2006 г. и выполняет свои функции с 2009 г. 

Комитет состоит из 18 экспертов. Члены Комитета избираются на 
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четырехлетний срок тайным голосованием из списка кандидатов, выдвинутых 

государствами-участниками из числа своих граждан, на заседаниях 

Конференции государств-участников.  

Основной обязанностью Комитета является рассмотрение периодических 

докладов о мерах, принятых для осуществления им своих обязательств по 

Конвенции, и о прогрессе, достигнутом в этом отношении (п. 1 ст. 35 КПИ). 

Процедура рассмотрения докладов регламентирована ст. 36 Конвенции. 

Первоначальный доклад государства должны предоставить в течение двух лет 

после ратификации Конвенции, а затем – каждые четыре года.  

Процесс подготовки докладов предоставляет каждому государству 

возможность: 

а) провести всеобъемлющий обзор принятых мер по приведению его 

законодательства и политики в соответствии с положениями КПИ; 

б) контролировать прогресс, достигнутый в деле поощрения реализации 

прав инвалидов, закрепленных в КПИ; 

в) выявлять проблемы и недостатки, касающиеся подходов к 

осуществлению указанного договора; 

г) планировать и разрабатывать соответствующие стратегии для 

достижения указанных целей. 

Таким образом, представление периодических докладов можно 

расценивать не только как средство обеспечения выполнения государствами 

своих международных обязательств по КПИ, но также как возможность оценки 

положения дел в области защиты прав инвалидов на территории государства с 

целью повышения эффективности осуществления КПИ. 

Согласно п. 1 ст. 36 КПИ по результатам рассмотрения доклада Комитет 

выносит предложения и общие рекомендации, которые он направляет 

соответствующему государству-участнику. Государство-участник может в 

порядке ответа направить Комитету любую информацию по своему выбору. 

Комитет вправе запрашивать у государств-участников дополнительную 

информацию, имеющую отношение к осуществлению Конвенции. 
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По состоянию на 21 января 2015 г. в Комитет по правам инвалидов 

представлено 78 докладов государств-участников
337

. Доклады представляются в 

соответствии с «Руководящими принципами относительно документа по 

конкретному договору, который должен представляться государствами-

участниками согласно статье 35 Конвенции о правах инвалидов»
338

. 

Во исполнение резолюции 68/268 ГА ООН от 9 апреля 2014 г. в сентябре 

2014 г. Комитет по правам инвалидов принял упрощенную процедуру 

представления периодических докладов. Согласно этой процедуре Комитет 

подготавливает список вопросов, которые передаются государству-участнику, а 

ответы на эти вопросы из перечня могут рассматриваться в качестве доклада 

государства-участника.  

Конвенция закрепляет одну очень важную особенность, не характерную 

для других универсальных международных договоров по правам человека. В п. 

2 ст. 36 закрепляется полномочие Комитета рассматривать вопрос об 

осуществлении государством-участником Конвенции на основе достоверной 

информации, имеющейся в распоряжении Комитета. Эта гарантия очень важна 

для защиты прав инвалидов и направлена на решение одной из проблем 

функционирования договорных органов – недисциплинированности 

государств-участников по представлению докладов. Поэтому с тем, чтобы 

контроль соблюдения государствами-участниками обязательств по Конвенции 

был периодическим, Комитет вправе воспользоваться предоставленным 

полномочием. В этом случае, по моему мнению, большую роль могут сыграть 

НПО или организации инвалидов, которые смогут стать основными 

источниками необходимой информации.  

При выполнении своих полномочий Комитет консультируется с другими 

договорными органами по правам человека, чтобы обеспечить согласованность 

в руководящих принципах представления докладов, а также в выносимых ими 
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предложениях и общих рекомендациях и избегать дублирования и 

параллелизма при осуществлении ими своих функций (п. «b» ст. 38). Это 

полномочие Комитета также направлено на устранение недостатков, в которых 

обвиняют конвенционный механизм ООН. 

По результатам рассмотрения докладов Комитет вправе вынести 

заключительные замечания, представляющие собой рекомендации о мерах, 

которые должны быть приняты государством для устранения недостатков, 

выявленных в ходе составления доклада. Всего на январь 2015 г. Комитетом 

вынесено 20 заключительных замечаний
339

. Государство, в свою очередь, 

должно направить ответную информацию о мерах по осуществлению 

рекомендаций. Так, например, Комитет рекомендовал Новой Зеландии 

рассмотреть вопрос о введении доступного электронного голосования, чтобы 

обеспечить подлинную конфиденциальность при голосовании инвалидов, 

принять меры по более широкому применению субтитров и аудиодескрипции в 

телевизионных программах и т.д.
340

 

Еще одним очень важным направлением работы Комитета является 

составление замечаний общего порядка. По состоянию на июнь 2015 г.
341

 

Комитетом подготовлены замечания общего порядка № 1 «Равенство перед 

законом (статья 12)» (2014), № 2 «Доступность (статья 9)» (2014), разработан 

проект замечаний общего порядка «Женщины-инвалиды (статья 6)», начата 

работа по подготовке замечаний по статьям 19 и 24 КПИ. По результатам 

рассмотрения первоначальных докладов государств-участников Комитет 

отметил недопонимание государствами содержания обязательств по статьям 9 и 

12 Конвенции. 

Таким образом, замечания общего порядка призваны оказать помощь 

государствам в лучшем понимании Конвенции. 
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В соответствии с Факультативным протоколом к КПИ Комитет 

уполномочен рассматривать сообщения от лиц или групп лиц, которые 

заявляют, что являются жертвами нарушения государством-участником 

положений Конвенции (ст. 1). В Протоколе зафиксирована процедура 

рассмотрения индивидуальных жалоб.  

Рассмотрение индивидуальных жалоб договорными органами 

расценивается как одно из эффективных средств международной защиты прав 

инвалидов и как форма непосредственной международно-правовой защиты 

прав человека. По состоянию на январь 2015 г. Комитет рассмотрел 8 жалоб, из 

них две жалобы признаны неприемлемыми, по пяти жалобам вынесены 

решения (соображения) о нарушении КПИ, по одной – об отсутствии 

нарушений КПИСм
342

. 

Анализ решений Комитета по индивидуальным жалобам показывает, что 

самыми распространенными являются нарушения принципов недискриминации 

и равенства возможностей (ст. 3, 5), равенства перед законом (ст. 12), 

доступности (ст. 9). Государства также допускали нарушения следующих прав 

инвалидов в соответствии с КПИ: равное право всех инвалидов жить в обычных 

местах проживания, при равных с другими людьми вариантах выбора (ст. 19); 

право на здоровье (ст. 25); право на абилитацию и реабилитацию (ст. 26); право 

на труд (ст. 27); право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 14); право 

на защиту личной целостности (ст. 17); право на участие в политической и 

общественной жизни (ст. 29). 

Решение Комитета по жалобе называется соображением. В соображениях, 

также как в заключительных замечаниях и замечаниях общего порядка, нередко 

содержится толкование положений КПИ, а также высказываются рекомендации 

государству-участнику.  

Так, например, по самому первому рассмотренному делу «Х.М. против 

Швеции» Комитет, разъясняя содержание принципа «дискриминация по 
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признаку инвалидности», указал, что закон, применяемый нейтральным 

образом, может оказывать дискриминационное воздействие, если не 

учитываются особые обстоятельства отдельных лиц, в отношении которых он 

применяется; право не подвергаться дискриминации при пользовании правами, 

гарантируемыми Конвенцией, может быть нарушено, если государство, без 

объективных и разумных на то оснований, не относится дифференцированно к 

лицам, положение которых значительно отличается (п. 8.3)
343

. 

По делу «Жольтом Булдошё и другие против Венгрии» Комитет 

растолковал, что ст. 29 КПИ не предусматривает никаких разумных 

ограничений или исключения какой-либо группы инвалидов; по этой причине 

лишение права голосовать на основе предполагаемого или фактического 

психосоциального или умственного расстройства, включая ограничение в 

результате индивидуальной оценки, представляет собой дискриминацию по 

признаку инвалидности по смыслу ст. 2 Конвенции (п. 9.4)
344

. 

В своих соображениях Комитет не ограничивается только констатацией 

факта нарушения, но вносит рекомендации, направленные на устранение 

нарушений прав в отношении конкретного заявителя, и предложения общего 

характера, касающиеся изменений законодательства или национальной 

политики с целью недопущения аналогичных нарушений в будущем. 

Одновременно Комитет предлагает государству-участнику через определенный 

период времени направить информацию о выполнении рекомендаций. 

В частности, по делу «Х.М. против Швеции» Комитет предложил 

государству-участнику в течение шести месяцев направить письменный ответ, 

включающий всю информацию о любых мерах, принятых в свете Соображения 

№ 3/2011 и рекомендаций Комитета. Ответ Швеции удовлетворил Комитет 
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частично: Комитет пришел к выводу, что государством приняты 

первоначальные меры, но необходима дополнительная информация
345

. 

На основании ст. 6 Факультативного протокола Комитет вправе 

проводить расследования, включая посещение государств, в случаях получения 

достоверной информации о серьезных или систематических нарушениях 

государством прав, закрепленных в Конвенции. Такое расследование 

проводится в конфиденциальном порядке. В настоящее время данная 

процедура не была применена. 

По состоянию на январь 2015 г. Факультативный протокол подписали 92 

государства, ратифицировали – 85 государств
346

. Российская Федерация, к 

сожалению, не является участником Факультативного протокола.  

В отличие от иных договорных органов Комитет не уполномочен 

рассматривать жалобы государств на нарушение норм КПИ другими 

государствами-участниками. 

Таким образом, Комитет по правам инвалидов, с одной стороны, 

выступает главным контрольным органом по выполнению КПИ, с другой 

стороны, главным помощником в реализации государствами-участниками 

положений Конвенции.  

КПИ установлены и другие механизмы мониторинга и защиты прав 

инвалидов.  

Если обратимся к иным договорам о правах человека (за исключением 

МПГПП), то в них предусматривается проведение совещаний государств-

участников. Как правило, такие совещания проводятся с целью выборов 

половины членов договорного органа. Однако впервые в КПИ определено 

проведение таких совещаний для других целей. В соответствии со ст. 40 КПИ 

Конференция государств-участников может собираться для рассмотрения 

любого вопроса, касающегося осуществления Конвенции. Конференция 
                                                 
345
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государств-участников выступает форумом, открытым для участия широкого 

круга заинтересованных сторон
347

. На конференции для обсуждения 

поднимаются актуальные темы, связанные с выполнением положений 

Конвенции, обсуждаются практические шаги по реализации прав инвалидов
348

. 

Таким образом, механизм мониторинга и защиты прав, созданный КПИ, 

обладая одинаковой юридической природой с другими конвенционными 

правозащитными механизмами, имеет определенные преимущества и 

достоинства. Правовой статус Комитета по правам инвалидов воплотил в себе 

стремление международного сообщества решить противоречия и 

несогласованность существующей системы конвенционного мониторинга. Это 

выразилось в наделении Комитета уникальными полномочиями: 

1) применять упрощенную процедуру представления периодических 

докладов государствами-участниками. В случае непредставления государством-

участником периодического доклада Комитет вправе дать оценку 

осуществлению государством-участником Конвенции на основе достоверной 

информации, имеющейся в распоряжении Комитета.  

2) проводить консультации с другими договорными органами по правам 

человека, чтобы деятельность с другими комитетами была согласованной и не 

дублировалась при осуществлении функции.  

Хотелось бы отметить еще одно неоспоримое преимущество работы 

Комитета: привлечение к участию в его работе экспертов-инвалидов, т.е. лиц, 

непосредственно осведомленных о проблемах инвалидов.  

С учетом изложенного можно утверждать, что в КПИ реализовалась 

часть мероприятий по укреплению договорных органов системы ООН. 
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Благодаря деятельности Комитета по правам инвалидов вопросам 

поощрения и защиты прав инвалидов уделяется пристальное экспертное 

внимание. Комитет может стать единым институциональным центром по 

координации международных усилий в содействии реализации прав инвалидов, 

совершенствованию международного сотрудничества в сфере защиты прав 

инвалидов, мониторингу принимаемых на международной уровне мер в 

области поощрения и защиты прав инвалидов. Однако не менее важно и то, 

чтобы другие правозащитные механизмы рассматривали инвалидность в 

контексте своих мандатов, чтобы поощрение и защита прав инвалидов 

приобрела системный характер. 

 

3.3. Региональные инструменты мониторинга и защиты прав инвалидов 

 

Региональная система мониторинга и защиты прав инвалидов служит 

дополнительной гарантией для защиты прав инвалидов по отношению к 

универсальным механизмам, т.к. региональная модель позволяет лучше 

учитывать культурные, исторические, экономические, политические 

особенности развития региона, специфику межгосударственного 

сотрудничества, сложившегося в конкретном регионе. Как отмечает Г. Е. 

Лукьянцев, «именно региональный формат защиты прав человека в настоящее 

время с наибольшей полезностью и эффективностью позволяет выполнять 

указанную задачу защиты. Связано это с тем, что региональная модель 

позволяет лучше учитывать особенности конкретных участников 

международного общения, а также динамику их развития»
349

. 

По мнению В. А. Карташкина, «региональное сотрудничество дополняет 

формы универсального сотрудничества, а в некоторых отношениях и более 

эффективно обеспечивает основные права и свободы человека»
350

. И. А. Ледях 

утверждает, что региональные механизмы являются основными гарантами, 
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обязывающими национальные государства соблюдать права и свободы 

человека, провозглашенные как на региональном, так и на международном 

уровнях
351

. 

Естественно, каждый региональный механизм имеет свои достоинства и 

недостатки, отличается особенностями функционирования и степенью 

авторитета принимаемых решений. Вместе с тем можно с уверенностью 

утверждать, что региональные организации внесли свой весомый вклад в сферу 

защиты прав инвалидов.  

Совет Европы 

Эта организация является авторитетной, а защита прав человека – одна из 

самых важных ее функций
352

. Мониторинг и защита прав инвалидов в Совете 

Европы (далее – СЕ) базируется на деятельности ее основных органов и 

органов, созданных в соответствии с правозащитными конвенциями. Наиболее 

значимыми правозащитными договорами СЕ являются: Европейская 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (далее – Европейская 

конвенция,  Конвенция о защите прав человека) и Европейская социальная 

хартия (далее – Социальная хартия, Хартия). 

Контрольными органами Европейской конвенции служат Европейский 

Суд по правам человека (далее – ЕСПЧ, Европейский Суд), Комитет министров 

Совета Европы, Генеральный секретарь Совета Европы. Основное место в 

системе защиты прав инвалидов занимает ЕСПЧ.  

К компетенции Европейского Суда относится решение всех вопросов, 

касающихся толкования и применения положений Конвенции и Протоколов к 

ней (ст. 32 Европейской конвенции). ЕСПЧ рассматривает как индивидуальные 

жалобы (ст. 34 Европейской конвенции), так межгосударственные дела (ст. 33), 

по просьбе Комитета министров выносит консультативные заключения по 

юридическим вопросам, касающимся толкования положений Конвенции и 

Протоколов к ней (ст. 47). 
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Не останавливаясь подробно на порядке организации деятельности 

ЕСПЧ, порядке подачи жалобы о нарушениях прав человека, отметим, что 

ценность для защиты прав человека, в том числе и для защиты прав инвалидов, 

представляет правоприменительная практика Европейского Суда. Его решения 

являются для государств-ответчиков обязательными. 

Уникальность правозащитного механизма, действующего в рамках 

Конвенции о защите прав человека, подчеркивают многие исследователи. В 

частности, отмечают его наднациональный характер
353

. Ценность Европейской 

конвенции заключается также в создании механизма имплементации 

закрепленных в ней прав
354

. Решения Европейского Суда оказывают серьезное 

влияние на формирование доктрины европейского права и на изменения 

национального законодательства и правоприменительной практики. По словам 

В.А. Карташкина, «отвергая легитимность национальных судебных решений, 

Европейский Суд побуждает законодателя пересматривать действующее 

законодательство, а также практику его применения»
355

. 

Как отмечалось ранее, Конвенция о защите прав человека не содержит 

специальные нормы о защите прав инвалидов. Тем не менее нарушения статей 

Европейской конвенции по причине инвалидности являются предметом 

рассмотрения ЕСПЧ. В частности в настоящее время вынесены несколько 

судебных решений о защите инвалидов от дискриминации в отношении 

осуществления права собственности (ст. 1 Протокола № 1). 

Так, в соответствии с решением по делу «Гайгюсюз против Австрии» 

(1996 г.) Европейский Суд разъяснил, что несправедливое ограничение права 

лица на получение пенсии или пособия будет считаться нарушением ст. 14 

Европейской конвенции применительно к праву, регулируемому ст. 1 
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Протокола № 1
356

. В подобных случаях право заявителя на пенсию или пособие 

будет приравниваться к праву пользования своей собственностью. 

При рассмотрении другого дела – «Коуа против Франции» – ЕСПЧ 

постановил, что социальные выплаты, осуществляемые из фондов, 

образованных без взносов получателя (например, социальное пособие 

взрослым инвалидам), также подпадают под действие ст. 1 Протокола № 1 

Европейской конвенции
357

. 

В практике применения Европейским Судом ст. 3 Конвенции о защите 

прав человека (запрещение пыток и бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания) насчитывается несколько решений по 

итогам рассмотрения жалоб, касающихся условий содержания и законности 

задержания пациентов в психиатрических учреждениях
358

. 

Например, по делу «Прайс против Соединенного Королевства 

Великобритании» заявитель – женщина с тяжелой степенью инвалидности – 

была помещена в тюрьму за оскорбление суда. ЕСПЧ установил, что 

содержание в заключении лица, страдающего серьезным заболеванием, в 

условиях опасного переохлаждения, подвергая риску развития воспалений, не 

давая возможности пользоваться туалетом или без больших затруднений 

содержать себя в чистоте, образует унижающее достоинство обращение, 

противоречащее ст. 3 Европейской конвенции
359

. Нарушение права в данном 

случае состояло в отказе предоставить надлежащие условия для пребывания в 

тюремном заключении человеку с ограниченными возможностями.  

В отношении осуществления права на жизнь (ст. 2 Европейской 

конвенции) практика ЕСПЧ обязывает государства обеспечить установление в 

                                                 
356

 Case of Gaygusuz v. Austria [Электронный ресурс] : Judgments of the European Court of Human Rights, 

Application № 17371/90, 16 September 1996. URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58060 

(дата обращения 21.01.2015) 
357

 Case of Koua Poirrez v. France [Электронный ресурс] : Judgments of the European Court of Human Rights, 

Application № 40892/98, 30 September 2003. URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61317 

(дата обращения 21.01.2015) 
358

 Винтерверп против Нидерландов [Электронный ресурс] : постановление Европейского Суда по правам 

человека от 24 октября 1979 г. URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57597 (дата 

обращения 16.01.2015) 
359

 Case of Price v. United Kingdom [Электронный ресурс] : Judgments of the European Court of Human Rights, 

Application № 33394/96, 10 July 2001. URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-59565 (дата 

обращения 21.01.2015) 



 192 

лечебных учреждениях норм о защите пациентов и системы судебного 

расследования медицинских несчастных случаев
360

. Еще один принцип гласит, 

что следует проявлять особую внимательность при охране прав лиц, 

подлежащих принудительной высылке в страны, где отсутствуют адекватные 

возможности медицинского лечения, необходимого для поддержания их 

жизни
361

. 

Большая категория дел Европейского Суда связана с защитой прав 

инвалидов с психическими нарушениями. Эти лица относятся к наиболее 

уязвимым группам людей и более других подвержены риску несправедливого 

лишения свободы или принудительного медицинского лечения. 

По историческому делу «Штукатуров против Российской Федерации» 

заявитель – молодой человек, который был лишен дееспособности, о чем он не 

был уведомлен. Штукатуров узнал о решении районного суда, который признал 

его недееспособным, после его вступления в силу, поэтому заявитель уже не 

имел возможности его обжаловать. Позже его задержали и положили в 

психиатрическую больницу без возможности судебного пересмотра. Суд 

установил, что были нарушены права заявителя на справедливое судебное 

разбирательство (ст. 6) и уважение его частной жизни (ст. 8). Суд также указал, 

что последующая принудительная госпитализация заявителя в 

психиатрическую больницу без пересмотра судебного решения нарушило его 

право на свободу (пп. 1 и 4 ст. 5)
362

.  

Лишение права лица, страдающего от маниакальной депрессии и 

помещенного под опеку, на участие в выборах признано ЕСПЧ нарушением ст. 

3 Протокола № 1 (Право на свободные выборы)
363

. Кроме того, в решении Суд 

ссылается на статьи 12 (равенство перед законом) и 29 (участие в политической 
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и общественной жизни) Конвенции о правах инвалидов, как устанавливающие 

международные стандарты прав инвалидов. 

Отдельная группа дел связана с обеспечением доступа в суд инвалидов с 

психическими нарушениями. 

По делу «Станев против Болгарии» заявитель, имеющий психические 

нарушения здоровья, был помещен под частичную опеку, а, де-факто, – в 

социальный приют. ЕСПЧ установил, что лишение свободы заявителя, а также 

отсутствие у него доступа к суду для обжалования законности его помещения в 

приют и восстановления его юридической дееспособности, нарушили 

Конвенцию о защите прав человека
364

. 

Особого внимания в контексте защиты прав инвалидов с психическими 

расстройствами заслуживает правовое регулирование опеки и попечительства. 

Назначение опекунов таким лицам зачастую происходит с нарушением 

положений ст. 6 Конвенции (право на справедливое судебное разбирательство), 

а решения опекунов нередко идут вразрез с правом на уважение собственности 

(ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции)
365

. 

Несмотря на отдельные решения Суда, где Конвенция применяется в 

отношении инвалидов, судебная практика по таким категориям дел не очень 

обширная. Как отметил Комиссар СЕ по правам человека, «Европейский суд на 

сегодняшний день располагает весьма ограниченным числом прецедентов 

защиты прав людей с инвалидностью, что частично объясняется ограниченным 

полем действия самой Европейской Конвенции о защите прав человека»
366

. 

Однако это обстоятельство не умаляет важности таких решений ЕСПЧ. 

Напротив, эти решения в значительной мере способствовали формированию 

инструментов искоренения дискриминации по признаку инвалидности в рамках 

Конвенции, а также послужили основой для разъяснения содержания 
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гарантируемых Конвенцией прав и свобод в случаях прямого и косвенного 

притеснения интересов инвалидов. 

В соответствии со ст. 46 Европейской Конвенции надзор за выполнением 

государством решений ЕСПЧ осуществляет Комитет министров СЕ. Как 

отмечает Г.Е. Лукьянцев, «в арсенале Комитета Министров нет средств для 

того, чтобы принудить провинившееся государство исполнить решение Суда. 

<…> В данном случае Комитет лишь в состоянии оказать значительное 

давление политического характера на «провинившееся» государство вплоть до 

приостановления его членства в Совете Европы или даже исключения такого 

государства из рядов организации»
367

. 

Функции по мониторингу осуществления Европейской Конвенции 

выполняет также Генеральный секретарь СЕ. На основании ст. 52 Конвенции о 

защите прав человека Генеральный секретарь вправе запрашивать от 

государств-участников разъяснения о том, каким образом они осуществляют 

имплементацию положений Конвенции в своем внутреннем праве. В свою 

очередь, государства-участники обязаны предоставить Генеральному 

секретарю такую информацию. По мнению Г.Е. Лукьянцева, такая процедура 

может стать эффективным средством международного контроля
368

. 

В систему мониторинга за соблюдением положений Европейской 

социальной хартии входят: Европейский комитет по социальным правам (далее 

– Европейский комитет, Комитет), Правительственный комитет, Комитет 

министров. 

Существенное влияние на формирование национальной политики 

оказывают решения и заключения Европейского комитета.  

Дополнительный протокол к Социальной хартии 1991 г. ввел систему 

анализа национальных докладов государств-участников, где они информируют 

о принятых мерах по выполнению Хартии. Европейский комитет анализирует 

доклады и выносит заключения. 
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Дополнительным протоколом 1995 г. введена процедура, позволяющая 

обращаться в Европейский комитет с коллективными жалобами по вопросам 

несоблюдения Хартии. Право обращаться имеют НПО, обладающие статусом 

участника при СЕ. По итогам всех надлежащих процедур рассмотрения 

Европейский комитет выносит решение по существу жалобы.  

В практике Европейского комитета есть примеры заключений, 

представляющих особый интерес в контексте защиты социальных прав 

инвалидов.  

В марте 2013 г. по делу «Международная Федерация прав человека 

против Бельгии» (жалоба № 75/2011) Комитет заключил, что нарушен п. 1 ст. 

14 Хартии, поскольку не был обеспечен равный и эффективный доступ 

инвалидов к услугам социального обеспечения в соответствии с их 

потребностями, в том числе из-за отсутствия заведений, оказывающих 

консультативные услуги инвалидам
369

. 

В решении от 11 сентября 2013 г. по коллективной жалобе № 81/2012 по 

делу «Европейская Ассоциация инвалидов (European Action of the Disabled) 

против Франции» Комитет решил, что было нарушение п. 1 ст. 15, 

гарантирующего право детей и подростков с аутизмом обучаться в обычных 

школах, право молодых людей с аутизмом на профессиональное обучение, а 

также что работа в специализированных учреждениях по уходу за детьми и 

подростками с аутизмом носит преимущественно не образовательный 

характер
370

. 

По состоянию на 2015 г. на рассмотрение Европейского комитета 

поступила жалоба Финского общества по социальным правам против 

Финляндии (зарегистрирована 30 апреля 2014 г.) о нарушении статей 15 (право 

инвалидов на независимость, социальную интеграцию и участие в жизни 

сообщества) и 17 (право детей и молодежи на социальную, правовую и 

экономическую защиту) пересмотренной Европейской социальной хартии. 
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Заявитель жалуется, что Финляндия не смогла обеспечить воспитание и 

обучение детей с интеллектуальными и психическими нарушениями, которые 

лишены доступа к базовому образованию
371

. 

По итогам рассмотрения доклада, представленного Финляндией, 

Европейский комитет в 2007 г. сделал заключение о ненадлежащем 

выполнении п. 3 ст. 15 пересмотренной Хартии, состоявшем в отсутствии в 

стране антидискриминационного законодательства, которое бы защищало 

права инвалидов в таких областях, как жилищное обеспечение, транспорт, 

телекоммуникации, культурная деятельность и досуг
372

. 

По итогам рассмотрения в 2012 г. докладов государств-участников 

Европейский комитет пришел к следующему выводу: 10 государств-участников 

нарушили право инвалидов на образование (п. 1 ст. 15 Хартии), в 12 

государствах-участниках отсутствует эффективное антидискриминационное 

законодательство в сфере доступа инвалидов к занятости (п. 2 ст. 15 Хартии), в 

законодательстве 5 государств-участников отсутствует запрет дискриминации в 

сфере социальной интеграции инвалидов (п. 3 ст. 15 Хартии)
373

. В итоге, как 

отмечает Европейский комитет, 29 % государств нарушили ст. 15 Хартии. 

В соответствии с п. 3 ст. 27 Хартии задачей другого субъекта мониторинга 

исполнения Европейской хартии – Правительственного комитета – является 

подготовка докладов для Комитета министров. Правительственный комитет 

составляет вступление к заключениям Европейского комитета по социальным 

правам, где он отражает изменения, которые произошли со времени предыдущего 

контрольного цикла, а также выдвигает свои предложения, если это необходимо. 

Комитет министров действует на заключительной стадии контрольного 

механизма. Он получает доклады Правительственного комитета с заключениями 

Европейского Комитета, которые прилагаются к ним, и принимает 

соответствующие резолюции. В рекомендации государству Комитет министров 
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выдвигает требование принять соответствующие меры для исправления ситуации. 

Рекомендации служат для обеспечения соблюдения положений Хартии и очень 

эффективны. Их действие в основном сдерживающее – государства стремятся к 

тому, чтобы рекомендация не была сделана, и для этого исправляют ситуацию, до 

того как рекомендация будет принята374. 

В результате действия механизма контроля в рамках Европейской 

социальной хартии государства осуществляют многочисленные изменения в 

законодательстве и правоприменительной практике для приведения их в 

соответствие с положениями Хартии. Этому способствует согласованный 

контрольный механизм соблюдения Хартии. 

В иных правозащитных конвенциях СЕ устанавливается свой механизм 

мониторинга. Например, Европейская конвенция о предотвращении пыток и 

бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания 

предусматривает периодическое посещение государств-участников Комитетом 

независимых экспертов в целях осмотра мест заключения, включая 

психиатрические учреждения
375

.  

Кроме того, необходимо отметить, что меры по поощрению и защите 

прав инвалидов принимаются органами СЕ (Комитетом министров и 

Парламентской ассамблеей), а также институтами и учреждениями в структуре 

СЕ (Комиссаром СЕ по правам человека, комитетами, рабочими группами и 

т.д.). К этим мерам относятся: во-первых, публикации (доклады о положении 

инвалидов в обществе и об их социальной интеграции); во-вторых, проведение 

конференций; в-третьих, подготовка исследований (в частности, оценка 

эффективности антидискриминационного законодательства, оценка уровня 

доступа к социальным правам и т.д.); в-четвертых, проведение 

информационных кампаний; в-пятых, обучение специалистов и персонала, 

работающих с инвалидами; в-шестых, содействие отдельным странам-членам. 
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Таким образом, потенциал правозащитного механизма СЕ в отношении 

инвалидов не исчерпан. ЕСПЧ выступает эффективным механизмом контроля 

соблюдения Конвенции о защите прав человека в отношении инвалидов. 

Несмотря на то, что практика Суда по таким категориям дел небольшая, она 

имеет огромное общественное значение. Наблюдается устойчивая тенденция к 

расширению категорий прав и свобод, защиту которых осуществляет ЕСПЧ по 

жалобам инвалидов. Более того, в последнее время ЕСПЧ по таким делам все 

чаще обращается к КПИ как кодексу международных стандартов прав 

инвалидов. Эта положительная практика поможет Суду учитывать особенности 

реализации прав и свобод человека по Европейской Конвенции применительно 

к инвалидам. 

Отметим тенденцию увеличения роли Европейского комитета по 

социальным правам в вопросе защиты прав инвалидов в соответствии с 

Европейской социальной хартией. В правоприменительной практике 

Европейского комитета все чаще встречаются дела, связанные с нарушением 

государствами социальных прав инвалидов. Можно говорить о формировании 

правоприменительной практики Европейского комитета. Полагаем, что эта 

практика будет постепенно расширяться. Этому, в частности, способствует 

всеобщее действие КПИ и признание мировым сообществом необходимости 

уважения прав инвалидов, а также осознание самими инвалидами себя в 

качестве полноправных участников общественных отношений. 

Организация американских государств 

Система мониторинга и защиты прав инвалидов в рамках ОАГ базируется 

на деятельности следующих основных органов, к которым относятся: 

Генеральная Ассамблея, Постоянный комитет, Межамериканский совет по 

комплексному развитию, Межамериканская комиссия по правам человека, 

Генеральный секретариат и иные постоянные комиссии, конференции, 

институты, а также специализированных органов – Межамериканский суд по 

правам человека, Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении инвалидов. 
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Генеральная ассамблея является высшим органом, принимающим 

важнейшие решения, в том числе утверждающим региональные договоры по 

защите прав человека. Постоянный совет состоит из представителей каждого 

государства на уровне посла и оказывает содействие в сотрудничестве между 

государствами-членами. Межамериканский совет по комплексному развитию 

уделяет основное внимание поддержке экономического развития и борьбе 

против бедности. 

Поощрение и защита прав человека в ОАГ базируется на деятельности 

двух основных правозащитных органов: Межамериканской комиссии по 

правам человека и Межамериканского суда по правам человека. 

Правовой основой функционирования Межамериканской комиссии по 

правам человека (далее – Комиссия, МКПЧ) служат ст. 106 Устав ОАГ, глава 

VII (ст. 31–51) Межамериканской конвенции по правам человека, Статут 

МКПЧ 1979 г. В целом главная задача МКПЧ заключается в содействии 

уважению и защите прав человека в регионе. Для реализации данной задачи 

МКПЧ наделена соответствующими полномочиями, а именно: представлять 

рекомендации правительствам государств-членов для принятия прогрессивных 

мер в пользу прав человека в рамках их национального права; подготавливать 

соответствующие исследования или доклады; запрашивать у правительств 

государств-членов информацию о мерах, принимаемых ими в области прав 

человека; рассматривать жалобы на нарушения прав человека со стороны 

государства-участника Конвенции и др. 

В юридической литературе отмечают одну особенность выполнения 

Комиссией своих функций. Первоначально с 1959 г. (когда было принято 

решение создать в рамках ОАГ МКПЧ) в основе деятельности МКПЧ лежала 

Американская декларация прав и обязанностей человека. Со вступлением в 

1978 г. в силу Межамериканской конвенции по правам человека Комиссия в 

отношении государств-участников Конвенции руководствуется положениями 

данного договора, в то время как в отношении государств-членов ОАГ, не 

ратифицировавших Конвенцию, МКПЧ применяет положения Американской 
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декларации. Таким образом, делает вывод Г. Е. Лукьянцев, создалась 

уникальная ситуация, когда в рамках одной региональной системы защиты прав 

человека действуют одновременно как бы две подсистемы: для одной 

основным документом выступает Американская декларация (документ 

юридически необязательный), для другой – Межамериканская конвенция по 

правам человека (договор, обязательный для государств-участников)
376

. 

И хотя ни Американская декларация, ни Межамериканская конвенция не 

содержат специальных норм по правам инвалидов, тем не менее можно 

утверждать, что МКПЧ играет важную роль в деле защиты инвалидов в 

контексте общей защиты прав человека. В компетенцию МКПЧ входит 

рассмотрение петиций любого лица или группы лиц, НПО, государства-

участника Межамериканской конвенции, содержащие обвинения или жалобы о 

нарушении данной Конвенции государством-участником. В 

правоприменительной практике Комиссии есть несколько дел, предметом 

рассмотрения которых были жалобы на нарушение прав людей имеющих 

различные формы инвалидности. 

Так, например, МКПЧ рассмотрела ряд жалоб против США, где 

заявители, имеющие психические заболевания, были приговорены к смертной 

казни. По мнению заявителей, им была оказана неквалифицированная 

юридическая помощь назначенными судом адвокатами, поскольку последние 

не учли психические заболевания подзащитных и не использовали это 

обстоятельство в качестве смягчающего и освобождающего от смертной казни. 

Комиссия по этим делам признала нарушения ст. I (право на жизнь, свободу и 

личную безопасность), ст. XVIII (право на справедливое судебное 

разбирательство), ст. XXV (право на защиту от произвольного ареста), ст. 

XXVI (право на надлежащую правовую защиту) Американской декларации
377

. 
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В деле «Луи Фернанда Гевара Диас против Коста-Рики» заявитель, 

проработав в Министерстве финансов 8 лет, не прошел конкурсный отбор на 

эту должность и был уволен. По мнению заявителя, он подвергся 

дискриминационному отношению по причине физической инвалидности. 

Комиссия, рассмотрев данное дело, признала нарушение статей 8 (право на 

справедливый суд), 24 (право на равную защиту) и 25 (право на судебную 

защиту) Межамериканской конвенции
378

. 

В 2013 г. Комиссия рассмотрела жалобу пациентов психиатрической 

больницы Санто-Томас против Республики Панама. Заявитель врач-психиатр 

больницы утверждал, что пациенты психиатрической больницы стали 

жертвами жестокого обращения, медицинской халатности, злоупотребления 

служебным положением и непредумышленного убийства, обстоятельства 

которых должным образом не были расследованы, а сам врач стал жертвой 

преследований на рабочем месте и был уволен со своей должности. МКПЧ 

признала нарушение статей 4 (право на жизнь), 5 (свобода от пыток), 8 (право 

на справедливый суд) и 25 (право на судебную защиту) Межамериканской 

конвенции - в отношении пациентов психиатрической больницы, и статей 5, 8 и 

25 Межамериканской конвенции - в отношении врача
379

. 

По результатам рассмотрения жалобы МКПЧ направляет государству-

ответчику рекомендации, в которых указывает на меры, которое государство 

должно принять для устранения выявленного нарушения. В случае если не 

будет достигнуто «дружественное урегулирование» спора, МКПЧ готовит 

доклад с изложением фактов и своих заключений (ст. 50 Межамериканской 

конвенции). Если в течение трех месяцев спор не будет урегулирован, решается 

вопрос о передачи жалобы на рассмотрение Межамериканского суда по правам 

человека (ст. 51 Межамериканской конвенции). 
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Комиссия также может по собственной инициативе проводить 

расследования нарушений прав человека в государствах-членах ОАГ.  

Результаты своей деятельности МКПЧ отражает в ежегодном докладе, 

представляемом Генеральной Ассамблее ОАГ. В докладе, подготовленном 

МКПЧ за 2013 г., отмечена тенденция увеличения количества жалоб, 

поступивших в Комиссию за последние десять лет
380

. Следовательно, можно 

сделать вывод, что роль МКПЧ в поощрении и защите прав человека с каждым 

годом возрастает. В этой связи можно прогнозировать и увеличение количества 

жалоб, поданных инвалидами для защиты своих прав. 

Другой процедурой защиты прав человека в соответствии с 

Межамериканской конвенцией является Межамериканский суд по правам 

человека (далее – Межамериканский суд). Межамериканский суд обладает 

прямой юрисдикцией, т.е. непосредственно рассматривает споры, и 

консультативной юрисдикцией по толкованию положений, как 

Межамериканской конвенции, так и других договоров, касающихся защиты 

прав человека в государствах американского континента (ст. 64 

Межамериканской конвенции)
381

. Право передачи дела в Межамериканский суд 

имеют только государства-участники Межамериканской конвенции и МКПЧ и 

только после рассмотрения данного дела Комиссией (ст. 61). Однако такая 

процедурная особенность не означает, что суд выступает апелляционной 

инстанцией по отношению к МКПЧ. Как утверждает Г.И. Конь, «Суд нередко 

пересматривал выводы Комиссии не только в отношении права, но и в 

отношении фактов, тем самым вызывая ее значительное недовольство этим»
382

. 

Отсутствие прямого доступа индивидов к Межамериканскому суду относят к 

основным его недостаткам
383

. 
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Следует отметить еще одну особенность юрисдикции Межамериканского 

суда. Он вправе рассматривать лишь вопросы нарушения гражданских и 

политических прав, а также нарушения права на объединение в профсоюзы и 

право на образование, поскольку лишь эти права закреплены в 

Межамериканской конвенции и ст. 19 Сан-Сальвадорского протокола, а иные 

социально-экономические права не подлежат защите в Межамериканском суде, 

в отношении нарушения этих прав Комиссия вправе делать замечания и 

рекомендации и включать их в свой ежегодный доклад Генеральной Ассамблее 

ОАГ
384

. 

Решения Межамериканского суда окончательные и не подлежат 

обжалованию. Государства-участники Межамериканской конвенции обязуются 

подчиняться судебному решению по любому делу, сторонами которого они 

являются (ст. 68). Вместе с тем в межамериканской системе отсутствует 

специальный контрольный орган, который наблюдает за исполнением решений 

Межамериканского суда (в отличие от европейской системы защиты прав 

человека), что значительно ослабляет эффективность исполнения решений и, 

следовательно, эффективность межамериканской системы защиты прав 

человека в целом. 

В практике Межамериканского суда встречались несколько дел, где 

поднимались вопросы защиты прав инвалидов.  

Одним из примеров такой категории дел является дело «Фурлан против 

Аргентины»
385

. В результате бездействия государства ребенку заявителя был 

причинен тяжелый вред здоровью, и ребенок стал инвалидом. Отец обратился с 

соответствующим гражданским иском о возмещении ущерба к государству. 

Межамериканский суд установил, что поскольку семья испытывала 

финансовые трудности, то от скорого решения аргентинских судебных органов 

зависело оперативное лечение и реабилитация ребенка-инвалида, но 
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национальные суды необоснованно затягивали рассмотрение гражданского 

иска против государства. Суд указал, что любой человек, который находится в 

уязвимом положении, имеет право на особую защиту, основанную на 

специальных обязательствах государства, которые оно должно выполнять с 

целью уважения и защиты прав человека. По мнению Межамериканского суда, 

для государства не является достаточным только воздерживаться от нарушения 

прав, но крайне важно принимать позитивные меры в соответствии с особыми 

потребностями лица, в том числе учитывая состояние инвалидности. В 

рассмотренном деле суд признал нарушение статей 5(1) (право на личную 

неприкосновенность), 8(1) (право на справедливый суд), 21 (право на 

собственность), 25 (право на судебную защиту). 

По состоянию на январь 2015 г. на рассмотрении Межамериканского суда 

находится жалоба «Мария Инес Шиншилла Сандовал и др. против Гватемалы». 

МКПЧ ранее рассмотрела данное дело в соответствии со своими процедурами и 

признала нарушение Гватемалой положений Межамериканской конвенции. 

Однако, получив от Гватемалы доклад, где государство не согласилось с 

выводами Комиссии, Комиссия передала данное дело на рассмотрение суда (19 

августа 2014 г.). В жалобе отписывается нарушение прав человека гражданки 

Сандовал, которая болела диабетом и, находясь в местах лишения свободы, не 

получила от государства специальной медицинской помощи и ухода. В 

результате бездействия государства состояние здоровья Сандовал ухудшилось, 

что привело к ее смерти. Комиссия ставит перед Межамериканским судом 

вопросы о нарушении статей 4(1) (право на жизнь), 5(1), 8(1), 25
386

. 

Таким образом, примеры дел, затрагивающих права инвалидов, 

свидетельствуют, во-первых, об актуализации проблематики инвалидности в 

регионе, во-вторых, о повышении роли Межамериканского суда в обеспечении 

прав социально уязвимой категории населения. 
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Особенности внутриполитических отношений в государствах-членах 

ОАГ и разнообразие актуальных и острых проблем, стоящих перед этими 

государствами, наложило отпечаток на характер дел, которые распространены в 

правоприменительной практике, как Межамериканской комиссии, так и 

Межамериканского суда
387

. Некоторые авторы отмечают, что в настоящее 

время на первое место в деятельности Комиссии и Межамериканского суда 

выходят дела, связанные с укреплением демократических ценностей и защитой 

прав наиболее уязвимых групп населения
388

. 

В итоге, можно сделать вывод, что роль, как Комиссии, так и 

Межамериканского суда в защите прав инвалидов, особенно защиты 

социально-экономических прав, в перспективе будет возрастать. Возможно, в 

скором будущем произойдет трансформация данных региональных 

правозащитных институтов с позиции их доступности для частных лиц, а также 

подвергнется изменениям система контроля за исполнением решений этих 

органов.  

В МКПЧ созданы специальные механизмы, содействующие Комиссии в 

ее правозащитной деятельности. В Комиссии действуют специальные 

докладчики по правам детей, женщин, правозащитников, коренных народов, 

рабочих-мигрантов и членов их семей. Полагаю, что назрела необходимость 

указанный перечень дополнить новым специальным механизмом: учредить в 

рамках МКПЧ мандат специального докладчика по правам инвалидов. 

Деятельность специального докладчика позволит Комиссии уделять более 

пристальное внимание положению инвалидов в регионе, привлекать внимание 

государств к решению проблем защиты прав инвалидов, отражать динамику 

регионального сотрудничества по вопросам защиты прав инвалидов в своих 

ежегодных докладах. 
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ОАГ является первой международной организацией и единственной 

региональной организацией, в рамках которой действует специальный орган по 

защите прав инвалидов – Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении инвалидов, созданный в соответствии с Межамериканской 

конвенцией об устранении всех форм дискриминации в отношении инвалидов 

(резолюция Генеральной Ассамблеи ОАГ AG/RES.2167(XXXVI-O/06) от 6 

июня 2006 г.) (далее – МКУФДИ, конвенция). 

Следует отметить, что Комитет не наделен юрисдикционными 

полномочиями. В соответствии с МКУФДИ Комитет выступает площадкой для 

оценки прогресса, достигнутого в области применения данной Конвенции, и 

обмена опытом между государствами-членами. Комитет имеет право давать 

заключения, замечания или общие предложения для постепенного исполнения 

конвенции (ст. VI). 

К первому заседанию Комитета (март 2007 г.) были представлены 

доклады государств-участников о реализации конвенции. Так, в Аргентине 

принят Национальный план по борьбе с дискриминацией, где содержатся 

отдельные положения о дискриминации лиц с инвалидностью
389

. В Эквадоре 

положения о необходимости комплексной реабилитации инвалидов включены в 

Конституцию государства, принят специальный закон  №180 об инвалидности, 

которым утверждены национальные стандарты предупреждения инвалидности 

и интеграции инвалидов
390

. В Боливии действует Национальный план по 

обеспечению равенства и равных возможностей для людей с инвалидностью
391

. 

Как следует из представленных докладов, типичными проблемами, 

которые препятствуют полному осуществлению государствами МКУФДИ, 

                                                 
389
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являются: а) недостаток финансовых ресурсов для осуществления стратегий в 

поддержку инвалидов; б) отсутствие межведомственной координации в 

решении социальных проблем; в) низкая активность участия организаций 

инвалидов; г) состояние бедности и нищеты, в котором находятся инвалиды, не 

позволяет им получать доступ к услугам реабилитации; д) отсутствие культуры 

уважения прав человека; е) низкая квалификация специалистов в области 

реабилитации; ж) низкое качество и охват медицинской помощью инвалидов в 

связи с централизацией служб в крупных городах; з) недостаточное 

информирование общества о правах и потребностях инвалидов; и) программы 

профилактики инвалидности являются дефицитными и недостаточным, носят 

фрагментарный характер; к) наличие большого числа инвалидов без документа, 

удостоверяющего личность, что ограничивает их доступ к социальным 

программам в стране; л) отсутствие политической воли соблюдать положения 

государственной политики и законодательства в области защиты прав 

инвалидов. 

Таким образом, в рамках ОАГ сложилась система мониторинга и защиты 

прав инвалидов. Центральное место в ней занимает Комитет по ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении инвалидов. В правоприменительной 

практике Межамериканской комиссии по правам человека и 

Межамериканского суда по правам человека все чаще встречаются примеры 

нарушения прав человека в отношении инвалидов. С распространением в мире 

универсального подхода уважения прав инвалидов можно прогнозировать 

увеличение количества жалоб инвалидов на нарушение их прав. Однако 

недостатком системы защиты прав инвалидов в ОАГ является отсутствие 

реального механизма контроля над выполнением решений Межамериканской 

комиссии и Межамериканского суда. Поэтому эффективность деятельности 

этих региональных инструментов полностью зависит от воли государств, от их 

желания исправить сложившуюся ситуацию и улучшить положение инвалидов. 

Учитывая и без того сложную ситуацию с правами человека в регионе в целом, 

механизм защиты прав инвалидов остается малоэффективным. Государства 
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сталкиваются с множеством проблем при его реализации, как 

организационного, так и финансового характера. В целях совершенствования 

региональной политики в области защиты прав инвалидов следует повысить 

роль Комитета по ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

инвалидов, предоставив ему право быть не только форумом для обсуждения 

насущных вопросов, но и органом контроля над выполнением государствами 

его заключений по выполнению положений Межамериканской конвенции об 

устранении всех форм дискриминации в отношении инвалидов. 

Африканский союз (АС) 

В систему мониторинга и защиты прав инвалидов в рамках Африканского 

союза входят главные органы Организации и специализированные 

правозащитные органы, такие как Африканская комиссия по правам человека и 

народов (далее – АКПЧН, Африканская комиссия), Африканский суд по правам 

человека и народов (далее – Африканский суд). 

Отмечают, что главные органы АС рассматривают права человека в 

качестве важного элемента международных обязательств государств-членов
392

. 

Основные приоритеты международного сотрудничества в рамках АС 

определяются высшим органом – Ассамблеей государств АС. Ассамблея также 

проводит мониторинг реализации политики АС, обеспечивает соблюдение 

государствами-членами решений АС посредством соответствующих 

механизмов, принимает решения по результатам рассмотрения докладов других 

органов АС, осуществляет иные полномочия
393

. 

Исполнительный совет занимается координацией и согласованием 

политики по вопросам, затрагивающим общие интересы государств-членов, 

осуществляет мониторинг реализации решений Ассамблеи и др. К сферам 

деятельности Исполнительного комитета среди прочих относится образование, 

культура, здравоохранение и развитие трудовых ресурсов, социальная 
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безопасность, в том числе формулирование политики по защите инвалидов
394

. 

Например, Исполнительный комитет продлил Африканское десятилетие 

инвалидов на период 2010–2019 гг. (решение Doc.EX.CL/634(XVIII)). 

Панафриканский парламент наделен совещательными и 

консультационными полномочиями. К его задачам относятся, например, 

содействие эффективной реализации политики и целей АС, гармонизация или 

согласование законов государств-членов, продвижение программ и целей АС в 

государствах
395

. 

Наибольший интерес для изучения роли АС в защите прав инвалидов 

представляет деятельность основных правозащитных органов АС – 

Африканской комиссии и Африканского суда. 

АКПЧН создана в соответствии с Африканской хартией прав человека и 

народов и представляет собой «действенный квазисудебный орган»
396

. В 

соответствии с Хартией АКПЧН осуществляет следующие задачи: 1) 

содействует развитию прав человека; 2) обеспечивает защиту прав человека и 

народов; 3) осуществляет толкование всех положений Хартии по просьбе 

государства-участника Хартии, органа АС или африканской организации, 

признаваемой Африканским Союзом; 4) выполняет любые другие задачи, 

которые могут быть возложены на нее Ассамблеей глав государств и 

правительств. 

Комиссия осуществляет данные задачи путем реализации следующих 

функций: 1) рассмотрение государственных докладов (ст. 62 Хартии); 2) 

мониторинг прав человека (ст. 45); 3) обнаружение фактов (ст. 45 и 58); 4) 

рассмотрение сообщений, включая сообщения от государств (ст. 47) и 

индивидуальные сообщения (ст. 55). Раз в два года государства-участники 

Хартии представляют на рассмотрение Африканской комиссии доклады о 

принятых ими законодательных и иных мерах в целях обеспечения 
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провозглашенных и гарантированных Хартией прав и свобод. 

Республика Мозамбик в своем периодическом докладе привела в пример 

положения национальной Конституции, где прямо закрепляются принципы 

особой защиты прав инвалидов, а также их права
397

. 

Судан проинформировал о принятии в 2009 году Акта об инвалидах, о 

нормах Конституции государства, провозглашающих право на образования без 

дискриминации по признаку инвалидности и об иных актах национального 

законодательства, учитывающих потребности инвалидов при правовом 

регулировании общественных отношений
398

. 

В докладе Либерии среди приоритетов национальной политики отмечены 

усиление мер по защите и поощрению прав уязвимых групп населения, в том 

числе инвалидов, по созданию рабочих мест для инвалидов
399

. 

Информация о ситуации с положением инвалидов в государстве 

содержатся также в национальных докладах Камеруна, Анголы, Эфиопии, 

Конго, Того и др.
400

 

При осуществлении своих функций АКПЧН вправе получать и 

рассматривать как петиции одного государства-участника Хартии на другое в 

случае нарушения последним положений Хартии, так и «иные» петиции, под 

которым и подразумеваются сообщения о нарушениях прав человека, 

представленные Комиссии иными, чем государства-участники договора, 

заинтересованными сторонами
401

. 

Процедура разбирательства носит конфиденциальный характер. АКПЧН 

выносит решение о факте нарушения Хартии. Результаты рассмотрения 
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сообщений, оформленные в виде доклада, представляются Комиссией 

заинтересованным государствам и Ассамблее глав государств и правительств 

(ст. 52). При этом Комиссия может сопроводить указанный доклад такими 

рекомендациями, которые она сочтет полезными (ст. 53). 

В настоящее время нарушения прав инвалидов в контексте реализации 

Африканской хартии не были предметом рассмотрения Африканской 

комиссии. 

Основная работа АКПЧН осуществляется с помощью специальных 

процедур. Специальные процедуры – это общее название механизмов, 

учрежденных АКПЧН, для реагирования на конкретные ситуации в отдельных 

странах или на тематические вопросы в Африке
402

.  

Среди специальных процедур АКПЧН интерес представляет Рабочая 

группа по пожилым людям и инвалидам в Африке
403

 (была создана резолюцией 

Африканской комиссии 118 на 42-й очередной сессии, состоявшейся в 

Браззавиле, Республика Конго, 15–28 ноября 2007 г.). Перед рабочей группой 

поставлены следующие задачи: 1) проведение встреч для четкого 

формулирования прав пожилых людей и инвалидов; 2) разработка проекта 

концепции, которая ляжет в основу протокола по правам пожилых людей и 

инвалидов к Африканской хартии; 3) проведение сравнительного исследования 

различных аспектов прав пожилых людей и инвалидов на африканском 

континенте; 4) сбор информации о пожилых людях и инвалидах для включения 

их прав в политику и программы развития государств-членов; 5) выявление 

передового опыта для применения в государствах-членах; 6) представление 

доклада Африканской комиссии на очередной сессии
404

. В настоящее время 

Рабочая группа проводит работу по разработке проекта протокола о правах 

инвалидов в Африке. 

Африканский суд создан в целях усиления роли Африканской комиссии. 

Свою деятельность он начал с 2004 г., когда протокол 1998 г. вступил в силу. 
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Суд обладает юрисдикцией в отношении всех дел и споров, касающихся 

толкования и применения Африканской хартии, протоколов к ней и других 

соответствующих документов о правах человека, ратифицированных 

государствами-членами АС. В Африканский суд имеют право обращаться: 

Африканская комиссия; государство-участник, которое направляет жалобу в 

Комиссию или против которого поступила жалоба в Комиссию; государство-

участник, чей гражданин является жертвой нарушения прав человека; 

африканские межправительственные и неправительственные организации; 

индивиды. 

С начала деятельности Африканского суда и по окончании 2013 г. 

поступило всего 29 петиций и 6 ответов на них
405

. Все государства-участники 

взяли обязательства гарантировать исполнение решений суда
406

. Африканский 

суд представляет отчеты на очередной сессии Ассамблеи глав государств и 

правительств АС
407

. В отчете, в частности, указываются страны, не 

выполнившие решений суда. 

В настоящее время в Африканский суд не поступали жалобы от 

инвалидов в связи с нарушением прав человека. 

В рамках АС постепенно формируются новые организационные 

структуры, которые в своей деятельности нацелены на мониторинг и защиту 

прав инвалидов. Например, в составе Комиссии по труду и социальным 

вопросам Африканского союза назначен советник по делам инвалидов. В  

2013 г. в рамках Африканского Десятилетия инвалидов создана должность 

комиссара по правам инвалидов. В АС действует Африканский форум по 

проблемам инвалидов, призванный повышать уровень информированности 

общества, содействовать более активному проведению исследований, 

налаживать и поддерживать партнерские отношения между заинтересованными 
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сторонами на африканском континенте и за его пределами в целях поощрения 

прав инвалидов
408

. 

Следует уделить отдельное внимание Африканскому институту 

реабилитации (далее – АИР), который играет огромную роль в реализации 

региональной политики по улучшению положения инвалидов. АИР 

представляет собой панафриканскую сеть программ по развитию людских 

ресурсов и научных исследований в области реабилитации и профилактики 

инвалидности. Соглашение о создании АИР было достигнуто между 

государствами-членами ОАЕ на Африканской конференции министров по 

социальным вопросам, состоявшейся 17 июля 1985 г. (вступило в силу 12 

февраля 1991 г.). Членами АИР являются государства-члены АС, 

международные организации, НПО. Институт оказывает АС помощь в 

осуществлении программ, направленных на защиту интересов инвалидов в 

Африке.  

Вклад АИР в сфере улучшения положения инвалидов на Африканском 

континенте сложно переоценить. В своей деятельности АИР использует 

комплексный и многосторонний подход. Институт сотрудничает с 

правительствами государств, международными организациями, НПО, 

представляющими интересы инвалидов. Это позволяет видеть и оценивать 

существующие проблемы с различных сторон, использовать различные 

подходы и реализовывать социальные программы. Институт выступает в 

качестве главного участника исполнения Континентального плана реализации 

Африканского Десятилетия инвалидов на период 2010–2019 гг. 

Таким образом, система мониторинга и защиты прав инвалидов в АС 

находится на стадии формирования. Если учесть то, что в африканском регионе 

распространены массовые нарушения прав человека, а положение инвалидов не 

расценивается как приоритет региональной политики, то принятие отдельных 

шагов по признанию данной проблемы является большим достижением 
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международного сотрудничества в данном регионе. В правоприменительной 

практике основных органов по правам человека – Африканской комиссии и 

Африканского суда – не встречаются примеры защиты прав инвалидов. Вместе 

с тем, как видится, международное сотрудничество государств-членов АС 

активно развивается в этом направлении. Об этом свидетельствуют и 

периодические доклады государств, где специально оговариваются меры, 

принимаемые для улучшения положения инвалидов, и факты создания новых 

международных институтов, которые призваны оказывать консультационную 

помощь государствам в решении проблем инвалидов. В АС нет органа, 

обладающего юрисдикционными полномочиями по защите прав человека. 

Поэтому реализация правозащитных региональных актов по правам человека 

зависит от политической воли государства, от его финансовых возможностей и 

нередко простого желания осознать актуальность проблемы защиты прав 

инвалидов и принять меры по ее решению. 

 

Иные региональные инструменты мониторинга и защиты прав 

инвалидов 

В СНГ сформировалась система организационных институтов, которые 

содействуют государствам-участникам во взаимодействии по вопросам 

инвалидности. Основные органы СНГ, такие как Совет глав государств, Совет 

глав правительств, Совет министров иностранных дел, Экономический совет 

СНГ, Исполнительный комитет СНГ, участвуют в мониторинге и защите прав 

инвалидов в рамках своих полномочий, регламентированных Уставом СНГ. 

Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ (далее – МПА 

СНГ) выступает как межгосударственный орган для обсуждения вопросов и 

рассмотрения проектов документов, представляющих общий интерес. МПА 

СНГ реализует свои функции в различных сферах общественных отношений. В 

последнее время постепенно возрастает роль Ассамблеи СНГ в разработке 

согласованных подходов к решению проблем социальной политики, 
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обеспечении соблюдения основных прав и свобод человека, в гуманитарном 

сотрудничестве
409

.  

Полномочия МПА СНГ закреплены в Соглашении о создании МПА СНГ 

от 27 марта 1992 г. и Конвенции о МПА СНГ от 26 мая 1995 г. Выделим 

следующие полномочия МПА СНГ: 1) обсуждение вопросов сотрудничества 

государств-участников в различных областях и направление своих 

рекомендаций по этим вопросам Совету глав государств и/или Совету глав 

правительств, другим органам СНГ, парламентам; 2) принятие модельных 

законодательных актов; 3) принятие рекомендаций по приведению 

законодательства государств-участников в соответствие с положениями 

международных договоров, заключенных в рамках СНГ и иные полномочия. 

Так, МПА СНГ разработала модельные законы СНГ «О социальной 

защите инвалидов», «Об образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (специальном образовании)», предложила государствам-участникам 

Рекомендации по сближению законодательства государств-участников СНГ в 

области образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках мониторинга выборов в государствах Содружества  

Международные наблюдатели от МПА СНГ отметили работу ЦИК Республики 

Армении по созданию для инвалидов по зрению условий для голосования на 

выборах Президента Республики в 2012 г.
410

 

Планировалось, что органом, целенаправленно осуществляющим 

наблюдение за выполнением обязательств по правам человека, взятых на себя 

государствами-членами в рамках Содружества, будет Комиссия по правам 

человека. Однако в настоящее время состав Комиссии не утвержден, и она 

фактически не действует. 

Правовой статус Комиссии определен Конвенцией о правах и основных 

свободах человека и решением Совета глав государств СНГ от 24 сентября 1993 
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г. «Об утверждении Положения о Комиссии по правам человека СНГ» (далее – 

Положение о КПЧ). В соответствии с Положением о КПЧ Комиссия 

рассматривает запросы по вопросам, связанным с нарушением прав человека 

какой-либо из Сторон (часть II) и индивидуальные и коллективные обращения 

любых лиц и НПО по вопросам, связанным с нарушениями прав человека 

государством-членом СНГ (часть III), представляет Совету глав государств 

Содружества ежегодный доклад о своей деятельности (п. 11 части I). 

Следовательно, Комиссия не обладает правом применения императивных 

мер в отношении государства-нарушителя, а заключения, выносимые 

Комиссией, не являются обязательными для государств-членов Содружества.  

Подчеркну важность создания Комиссии не только формально, но и 

фактически, предоставив ей полномочия контролировать выполнение 

вынесенных заключений и рекомендаций. 

К иным организационным институтам мониторинга и защиты прав 

инвалидов в СНГ относится Консультативный Совет по труду, миграции и 

социальной защите населения государств-участников СНГ (далее – 

Консультативный Совет)
411

. Основными задачами Консультативного Совета 

являются содействие формированию согласованной политики и мер по ее 

осуществлению в области трудовых отношений и социального партнерства, 

охраны труда, взаимодействия в решении проблем трудовой миграции и 

занятости, социальной защиты населения и охраны здоровья граждан, 

подвергшихся воздействию радиации
412

, т.е. Совет содействует 

межгосударственному сотрудничеству в социальных областях, имеющих 

большое значение для инвалидов. 
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В частности, по инициативе Консультативного Совета и с 

непосредственным его участием приняты международно-правовые документы, 

касающиеся инвалидов и участников Великой Отечественной войны: 

Соглашение о взаимном признании прав на льготный проезд для инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним; 

Соглашение о взаимном признании льгот и гарантий для участников и 

инвалидов Великой Отечественной войны, участников боевых действий на 

территории других государств, семей погибших военнослужащих. 

По итогам заседания Консультативного Совета, которое состоялось в г. 

Москве 22 ноября 2013 г., была вынесена рекомендация о создании рабочей 

группы по вопросам совершенствования системы медико-социальной 

экспертизы и реабилитации инвалидов
413

. 

В правоприменительной практике Экономического Суда СНГ (далее – 

Суд СНГ) встречаются дела, затрагивающие вопросы применения Конвенции 

СНГ о правах и основных свободах человека применительно к положению 

инвалидов. Компетенцией Суда СНГ является разрешение межгосударственных 

споров, толкование положений межгосударственных соглашений, других актов 

Содружества и его институтов. Особую категорию дел составляют дела о 

толковании применения актов, устанавливающих гарантии социально-

экономических прав граждан государств-участников Содружества. 

Экономический Суд СНГ не только разъясняет смысл действующих в рамках 

СНГ международно-правовых норм, но и обращает внимание государств на 

необходимость их соблюдения и решения имеющихся проблем реализации 

социально-экономических прав инвалидов (консультативные заключения от 26 

июля 2000 г. № 01-1/2-2000, от 24 сентября 2008 г. № 01-1/1-08, решение от 24 

июня 2003 г. № 01-1/2-03). 

В практике Суда СНГ встречаются дела, непосредственно связанные с 

защитой интересов инвалидов. В основном указанные дела касаются вопросов 
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реализации права на льготный проезд инвалидами и участниками Великой 

Отечественной войны и лицами, приравненными к ним. По информации Суда 

СНГ, более чем в 30 % дел давались разъяснения по данному виду вопросов
414

.  

Выводы Экономического Суда СНГ по результатам обзора практики по 

делам о толковании межгосударственных соглашений о гарантиях социально-

экономических прав различных категорий граждан государств-участников СНГ 

оказались неутешительными: «имеют место различные проявления недооценки 

значения социально-экономических прав и свобод человека и гражданина, 

недостаточное их признание, неполное соблюдение, слабая защищенность»
415

. 

Затруднения в реализации на практике указанных соглашений возникают в 

связи с различными подходами к регулированию одних и тех же отношений в 

международных договорах, с одной стороны, и в национальном 

законодательстве, с другой
416

. Данные выводы применимы и к результатам 

реализации соглашений, касающихся прав инвалидов. 

Экономический Суд СНГ не обладает контрольными функциями за 

исполнением вынесенных судебных актов. Обязанность применять судебные 

решения о толковании лежит на профильных министерствах и ведомствах 

государств-участников СНГ. Однако, как отмечают исследователи, общей 

проблемой выполнения принятых в рамках СНГ решений является слабая 

исполнительская дисциплина в странах Содружества, нежелание воспринимать 

государствами принятые договоренности как общепринятые для них нормы 

международного права. 

С целью повышения эффективности сотрудничества государств в рамках 

СНГ по вопросам прав инвалидов целесообразно создать консультативный 

орган – Совет по делам инвалидов, практика которого будет сосредоточена на 

разработке единой согласованной политики в рассматриваемой области. 
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Таким образом, мониторинг и защита прав инвалидов в СНГ не стоит в 

перечне главных задач организационно-политических институтов. 

Сложившаяся практика сотрудничества и взаимодействия государств-членов 

требует совершенствования в соответствии с новыми международными 

принципами защиты прав инвалидов.  

В АТР, как ранее было проанализировано в настоящем исследовании, 

отсутствует единая региональная межгосударственная структура по защите 

прав человека и, соответственно по мониторингу и защите прав инвалидов. 

Вместе с тем в рамках отдельных региональных организаций, действующих в 

данном регионе, предпринимаются определенные шаги в данном направлении. 

Так, в 2012 г. арабские организации инвалидов в ходе совещания в штаб-

квартире Лиги арабских государств в Египте объявили о создании 

Регионального органа по контролю за осуществлением КПИ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам исследования международно-правовых инструментов защиты 

прав инвалидов можно сформулировать некоторые перспективы и тенденции 

развития института поощрения и защиты прав инвалидов в международном 

праве. 

За последние десятилетия произошли существенные изменения в 

мышлении и поведении государств и общества по отношению к инвалидам. 

Всеобщим становится социальный подход к проблематике инвалидности, в 

соответствии с которым политика государств должна строиться на учете 

многообразия людей, уважении их особенных интересов и потребностей, 

создании условий, гарантирующих осуществление инвалидами гражданских, 

культурных, экономических, политических и социальных прав. Социальный 

подход, являясь логическим продолжением развития медицинской парадигмы 

инвалидности, не предполагает отказ от медицинской и реабилитационной 

поддержки инвалидов. Однако такая поддержка составляет лишь часть мер, 

необходимых для полного включения инвалидов в общество. Мероприятия по 

улучшению положения инвалидов должны носить комплексный характер и 

включать в себя также изменение самого общества, трансформацию внешней 

среды в соответствии с потребностями инвалидов. Наряду с социальным 

подходом приоритетной становится и правозащитная концепция инвалидности, 

которая предполагает учет не только внешних факторов, способствующих 

включенности инвалидов в общество, но и прав инвалидов как полноправных 

участников общественного процесса. Из этого вытекает, что правозащитный 

подход при решении проблем инвалидов станет приоритетным при 

удовлетворении нужд инвалидов как на международном, так и национальном 

уровнях. 

Наличие достаточно большого количества универсальных, региональных 

соглашений, рекомендательных актов межправительственных организаций, 

нацеленных на улучшение положения инвалидов, свидетельствует об 

осознании  международным сообществом актуальности проблем защиты прав 
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инвалидов и его стремлении создать правовые инструменты для защиты 

социально уязвимой категории населения. 

Как показано в настоящем исследовании международные документы, 

принятые по вопросам улучшения положения инвалидов, отражают эволюцию 

подходов к решению проблематики инвалидности. Если в первой половине  

XX в. вопросы инвалидности рассматривались, в первую очередь, с точки 

зрения социального и медицинского обеспечения, то Всемирная программа 

действий в отношении инвалидов 1982 г. поставила под сомнение 

распространенное представление о том, что инвалиды должны адаптироваться 

к существующим общественным стандартам, и возложила на общество 

обязанность устранить барьеры, мешающие инвалидам принимать 

полноправное участие в жизни общества. В Стандартных правилах обеспечения 

равных возможностей для инвалидов 1993 г. сделан упор на правозащитную 

составляющую вопросов инвалидности и выделено «обеспечение равных 

возможностей» в качестве главной задачи международных усилий. Конвенция о 

правах инвалидов 2006 г. выступает инструментом поощрения и защиты прав 

инвалидов. Однако на этом развитие общественных отношений в 

рассматриваемой сфере не останавливается. Назрела необходимость включить 

инвалидность в повестку дня в области достижения целей развития, 

провозглашенных в Декларации тысячелетия ООН и других целей в области 

развития. В связи с этим принимаемые международным сообществом меры по 

осуществлению целей в области развития реализуются в интересах инвалидов, 

а инвалиды признаются в качестве субъектов и бенефициаров развития
417

. 

Накопленный за десятилетия опыт международного сотрудничества в 

сфере поощрения и защиты прав инвалидов показывает, что следующим 

важным шагом в этом направлении станет включение проблематики 

инвалидности в повестку дня органов всей международной системы 
                                                 
417

 См.: Итоговый документ заседания Генеральной Ассамблеи высокого уровня по вопросу о реализации целей 

в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и других целей в области развития, 

согласованных на международном уровне, в интересах инвалидов – «Путь вперед: охватывающая проблему 

инвалидности повестка дня в области развития на период до 2015 года и далее» [Электронный ресурс] : 

резолюция 68/3 Генеральной Ассамблеи ООН от 23 сентября 2013 г. URL: http://www.un.org/ru/documents/ (дата 

обращения 20.01.2015) 
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мониторинга и защиты прав инвалидов. Центральное место в международном 

сотрудничестве по вопросам инвалидности займет концепция обеспечения 

учета интересов инвалидов, которая предполагает обязанность субъектов 

международного взаимодействия строить инклюзивную политику, основанную 

на учете интересов, потребностей и опыта инвалидов. 

Изменение основных принципов международного сотрудничества по 

вопросам инвалидности соответственно ставит задачей совершенствование 

работы механизмов системы ООН в контексте инвалидности. С тем, чтобы 

инклюзивные подходы в решении проблем инвалидов стали всеобщими, 

договорным органам ООН следовало бы включить в свою практику учет 

интересов инвалидов и, тем самым, помочь государствам реализовывать 

международные договоры по правам человека в контексте инвалидности. 

Появилась настоятельная потребность подготовки каждым комитетом 

замечаний (рекомендаций) общего порядка, где будут раскрыты обязательства 

государств-участников по конкретному договору по правам человека в части 

соблюдения прав инвалидов; а Комитету по экономическим, социальным и 

культурным правам и Комитету по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин, как было отмечено в исследовании, следовало бы пересмотреть 

(«обновить») ранее выпущенные рекомендации, посвященные инвалидам, с 

учетом новых международных стандартов прав инвалидов. 

Приоритетным направлением международного сотрудничества также 

выступит поддержка национальных усилий по ратификации и последующему 

эффективному выполнению положений Конвенции о правах инвалидов и 

Факультативного протокола к ней, оказанию технической и консультативной 

помощи в реформировании национального законодательства в области 

улучшения положения инвалидов. В этой связи Партнерство ООН для 

поощрения прав инвалидов имеет большой потенциал, чтобы стать 

эффективным механизмом расширения международного сотрудничества в 

соответствии с Конвенцией. Перспективным также является создание иных 

партнерств как на универсальном, так и на региональном уровнях. 
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В поле зрения участников международной системы поощрения и защиты 

прав инвалидов останутся проблемы отдельных категорий инвалидов, в том 

числе женщин, детей, молодежи, коренных народов, пожилых людей, 

беженцев, инвалидов, проживающих в развивающихся странах за чертой 

бедности. Отдельное внимание международного сообщества будут занимать 

гендерные вопросы среди инвалидов и учет различий и разных типов 

инвалидности. Актуальной останется проблема защиты прав инвалидов, 

имеющих нарушения психического здоровья, поскольку, как утверждают 

эксперты, грубое и систематическое нарушение прав этой категории инвалидов 

является очень распространенной проблемой во многих странах
418

. 

В настоящее время, как показывают примеры международного 

сотрудничества, усилия государств в основном сосредоточены на взаимном 

обмене информацией, подготовке специалистов, осуществлении 

международных программ в области развития. Однако в стороне остается 

взаимодействие в области проведения исследований по тематике инвалидности 

и доступа к научно-техническим знаниям в этой области, обмена передовыми 

технологиями и оказание гуманитарной помощи инвалидам. Поэтому перед 

субъектами международного взаимодействия насущным вопросом станет 

принятие эффективных мер по развитию сотрудничества в указанных 

направлениях. 

Позитивные перспективы развития института поощрения и развития прав 

инвалидов раскрываются в практике региональных межправительственных 

организаций. Как вытекает из анализа их деятельности, в некоторых регионах 

данный институт находится на стадии становления. Однако положительный 

опыт защиты прав инвалидов в рамках региональными инструментами 

позволяет утверждать о значимости региональных усилий в данном 

направлении. Деятельность региональных институциональных механизмов в 

                                                 
418

 Правозащитный подход к психическим расстройствам, 13 января 2015 г. [Электронный ресурс] // УВКПЧ 
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области защиты прав инвалидов получит дальнейшее качественное развитие и 

совершенствование с учетом региональных особенностей. 

Исходя их того, что в Европейский Суд по правам человека и 

Европейский комитет по социальным правам все больше поступает обращений 

инвалидов, то можно придти к выводу, что правоприменительная практика этих 

органов применительно к защите прав инвалидов будет расширяться.  

В Организации американских государств назрела необходимость 

повысить роль Комитета по ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении инвалидов, предоставив право контролировать выполнение 

государствами его заключений по выполнению положений Межамериканской 

конвенции об устранении всех форм дискриминации в отношении инвалидов. В 

рамках Межамериканской комиссии по правам человека, в свою очередь, 

возможно учредить мандат специального докладчика по правам инвалидов, 

который позволит Комиссии уделять более пристальное внимание положению 

инвалидов в регионе, привлекать государства к решению проблем защиты прав 

инвалидов, проводить мониторинг регионального сотрудничества по вопросам 

защиты прав инвалидов. 

Перед Африканским союзом в настоящее время стоит задача закончить 

разработку проекта протокола о правах инвалидов в Африке. Очень важно, 

чтобы этот процесс не замедлился, а деятельность специальной процедуры 

Африканской комиссии по правам человека – Рабочей группы по пожилым 

людям и инвалидам в Африке – приобрела более активные формы. 

С целью повышения эффективности сотрудничества государств в рамках 

СНГ следовало бы создать консультативный орган – Совет по делам инвалидов, 

практика которого будет сосредоточена на разработке единой согласованной 

политики в рассматриваемой области.  

В странах АТР предпринимаются первые шаги по осознанию 

необходимости дополнительной защиты инвалидов. На современном этапе 

большую помощь государствам оказывают соответствующие региональные 

комиссии ООН, призванные объединить стремления правительств в решении 
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актуальных проблем инвалидов, обсуждении насущных социальных вопросов 

улучшения положения инвалидов. Из-за отсутствия единой региональной 

межправительственной организации в этом регионе роль региональных 

комиссий ООН будет повышаться. 

Таким образом, за последнее время произошли серьезные изменения в 

международном сотрудничестве по улучшению положения инвалидов. Однако 

обозначенные в настоящем исследовании перспективы развития 

международной системы поощрения и защиты прав инвалидов не являются 

исчерпывающими. Внимания международного сообщества требует решение и 

иных острых вопросов по проблематике инвалидности. Например, совсем не 

поднимаются проблемы продовольственной безопасности для инвалидов, 

проживающих в условиях нищеты, уязвимого положения инвалидов в районах 

вооруженных конфликтов, доступа пожилых инвалидов к социальным сервисам 

и др. Поэтому успешное решение насущных проблем положения инвалидов в 

обществе зависит от объединения усилий всех участников международного 

взаимодействия в целом и от вклада каждого государства в развитие системы 

поощрения и защиты прав инвалидов в отдельности.  
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