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Цель Конвенции - поощрение, защита и обеспечение 
полного осуществления инвалидами на равной основе 

всех прав человека.

Принципы Конвенции:

• уважение присущего человеку достоинства, его личной самостоятельности, 
включая свободу делать свой собственный выбор, и независимости;
• недискриминация;
• полное и эффективное вовлечение и включение в общество;
• уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве компонента 
людского многообразия и части человечества;
• равенство возможностей;
• доступность;
• равенство мужчин и женщин;
• уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение права 
детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность



24 сентября 2015 года издан Указ Президента Республики
Беларусь № 401 «О подписании Республикой Беларусь
Конвенции о правах инвалидов».

28 сентября 2015 года Президентом Республики Беларусь
подписана Конвенция ООН о правах инвалидов.

18 октября 2016 года принят Закон Республики Беларусь №424-3
«О ратификации Конвенции о правах инвалидов».

13 июня 2017 года постановлением Совета Министров
Республики Беларусь № 451 утвержден Национальный план
действий по реализации в Республике Беларусь положений
Конвенции о правах инвалидов на 2017-2025 годы
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Национальный механизм реализации положений
Конвенции о правах инвалидов 

Практика присоединения Республики Беларусь (и других стран) к
международным документам демонстрирует необходимость создания
национального механизма, направленного на имплементацию
международных норм в национальную систему норм и действий.

Инструментом обеспечения реализации Конвенции о правах инвалидов
является Национальный план действий по реализации в
Республике Беларусь положений Конвенции о правах инвалидов.

Национальный план является стратегическим документом,
объединяющим и координирующим усилия государственных органов и
организаций, а также институтов гражданского общества по реализации
положений Конвенции о правах инвалидов в Республике Беларусь.
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Основные характеристики Национального плана

Ежегодно до 15 января разрабатывается и утверждается
сводный план деятельности по реализации
Национального плана на текущий год

Итоги выполнения мероприятий Национального плана
за прошедший год ежегодно рассматриваются на
заседании Республиканского межведомственного совета
по проблемам инвалидов
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обеспечить правовые, организационные и институциональные 
условия для реализации прав инвалидов 

в Республике Беларусь.

Задачи Национального плана:

1. Обеспечить равенство прав инвалидов и защиту от
дискриминации по признаку инвалидности.

2. Создать условия для интеграции инвалидов во все сферы
жизнедеятельности общества.

3. Укрепить в сознании общества уважение прав, свобод и
достоинства инвалидов.

4. Создать организационные и институциональные условия
реализации Конвенции о правах инвалидов.

Стратегическая цель Национального плана
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Обязательные элементы плана:

Общие положения
Описание положения 

инвалидов в Республике 
Беларусь

Мероприятия Национального плана

Финансирование, мониторинг 
и контроль за ходом 

выполнения 

Стратегическая цель, задачи, 
основные направления 

деятельности

Элементы Национального плана



Основные мероприятия Национального плана 
по задаче 1

ВВЕДЕНИЕ 
НОВЫХ 
ПОНЯТИЙ

• Абилитация.
• Абилитационные мероприятия.
• Универсальный дизайн.
• Разумное приспособление.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАВЕНСТВА И 
ЗАЩИТЫ ОТ 
ДИСКРИМИНА-
ЦИИ

• Правовое регулирование понятия «дискриминации по
признаку инвалидности».

• Совершенствование законодательства в части
обеспечения инвалидам равного доступа к правосудию.

• Совершенствования норм гарантирующих оказание
помощи и поддержки в чрезвычайных ситуациях
инвалидам с учетом их индивидуальных потребностей.

• Повышение квалификации и обучение работников
судебных и правоохранительных органов, органов
исполнения наказания и органов прокуратуры методам
работы с различными категориями инвалидов и др. 8
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«О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ»

• совершенствование существующих норм, гарантирующих оказание помощи и 
поддержки в чрезвычайных ситуациях инвалидам с учетом их индивидуальных 
потребностей и др.

«О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ИНВАЛИДНОСТИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ»

• введения терминов «абилитация», «абилитационные мероприятия», «медицинская 
абилитация», их определений;

• приведение термина «инвалидность» в соответствие с Конвенцией;
• закрепление нормы, предусматривающей установление порядка заполнения 

индивидуальной программы реабилитации инвалида ее исполнения и др.

«ОБ АРХИТЕКТУРНОЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ»

• введение терминов «разумное приспособление», «универсальный дизайн» и их 
определения

Для реализации положений Конвенции Национальным 
планом предусмотрено внесение изменений в 

следующие законы Республики Беларусь:
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РАСШИРЕНИЕ 
ДОСТУПНОСТИ 
СРЕДЫ 
ЖИЗНЕДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ

• Конкретизация норм, обеспечивающих приспособление не
только действующих объектов социальной инфраструктуры,
но и жилых, общественных зданий и сооружений,
общественного транспорта и транспортных коммуникаций.

• Разработка и внедрение в законодательство механизма
оказания ситуационной помощи.

• Исключение дискриминационных норм по признаку
инвалидности относительно всех видов перевозок и
перевозчиков, включая наземные, водные, воздушные.

• Введение административной ответственности за уклонение
от исполнения требований по созданию условий для
беспрепятственного доступа инвалидов к различным
объектам.

• Разработки и установления требований в отношении
адаптации информации, размещаемой на интернет-сайтах
государственных органов и организаций, для инвалидов по
слуху, зрению и обеспечение их реализации и др.

Основные мероприятия Национального плана 
по задаче 2
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЭФФЕКТИВНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ, 
АБИЛИТАЦИИ И 
РЕАБИЛИТАЦИИ

• Внесение изменений и дополнений в форму
индивидуальной программы реабилитации инвалида,
предусмотрев критерии оценки конечных результатов
реабилитации и проведение анализа таких результатов.

• Рассмотрение вопроса о реформировании распределения
степени инвалидности с трех группового на процентный в
соответствии с Международной классификацией
функционирования, ограничений жизнедеятельности и
здоровья.

• Организация оказания эффективной медицинской помощи,
абилитации и реабилитации инвалидов, включая подростков
и молодых людей с инвалидностью, путем обеспечения
полного доступа инвалидов к информации и услугам в
области здоровья, в том числе на базе центров,
дружественных подросткам.

• Совершенствование системы оказания реабилитационной
помощи инвалидам. и др.

Основные мероприятия Национального плана 
по задаче 2
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РЕАЛИЗАЦИЯ 
ИНВАЛИДАМИ 
ПРАВА НА ТРУД

• Расширение возможностей для трудоустройства
инвалидов с особенностями психофизического развития.
Законодательное закрепление статуса социального
предприятия.

• Обеспечение доступности для инвалидов
профессиональной ориентации, в том числе путем
проведения конкурсов (чемпионатов) профессионального
мастерства, а также расширение возможностей
непрерывного профессионального обучения.

• Рассмотрение вопроса возможности установления
организациям квот для приема на работу инвалидов.

• Расширение возможностей для вовлечения инвалидов в
организацию собственного дела.

• Разработка мер, направленных на государственную
поддержку социальных предприятий для инвалидов и др.

12

Основные мероприятия Национального плана 
по задаче 2
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РЕАЛИЗАЦИЯ 
ИНВАЛИДАМИ 
ПРАВА НА 
ОБРАЗОВАНИЕ

•Создание в учреждениях образования специальных структур,
обеспечивающих решение вопросов обучающихся с
инвалидностью.
• Индивидуальная корректировка планов обучения для
студентов с инвалидностью.
• Организация подвоза обучающихся с инвалидностью в
учреждения образования.
• Оборудование учреждений образования приспособлениями и
техническими средствами социальной реабилитации для
учащихся, имеющих инвалидность, учитывающими
индивидуальные потребности инвалида.
• Развитие сети ресурсных центров инклюзивного образования
в учреждениях образования, а также дистанционных форм
обучения, в том числе без взимания оплаты за обучение и др.

Основные мероприятия Национального плана 
по задаче 2
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ 
ПОДДЕРЖКИ И 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ 

• Расширение перечня бесплатных и общедоступных
социальных услуг государственных учреждений
социального обслуживания.

• Разработка и внедрение требований к содержанию и
качеству социальных услуг, оказываемых в рамках
государственных минимальных социальных стандартов.

• Расширение условий и порядка при обеспечении граждан
техническими средствами социальной реабилитации.

• Расширение практики оказания нуждающимся инвалидам
услуг сопровождаемого проживания.

• Проработка вопроса об определении нуждаемости
граждан в социальных услугах посредством
использования «социальных показаний», основанных на
индивидуальных потребностях инвалидов.

• Проработка вопроса о создании института
«персонального ассистента инвалида» и др.

Основные мероприятия Национального плана 
по задаче 2
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ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ В 
ОБЩЕСТВЕ ПО 
ВОПРОСАМ 
ИНВАЛИДНОСТИ 

• Обеспечение регулярного выпуска в средствах
массовой информации статей, репортажей, интервью,
иных материалов, посвященных проблемам
инвалидов, направленных на формирование в
обществе позитивного отношения к инвалидам и их
социальную интеграцию.

• Производство и размещение социальной рекламы,
направленной на формирование в обществе уважения
прав инвалидов, позитивного представления об
инвалидах, понимания проблем инвалидов.

• Проведение республиканских и международных
конференций, симпозиумов, семинаров, общественно-
просветительных компаний, мероприятий, круглых
столов по вопросам обеспечения прав инвалидов на
национальном уровне.

Основные мероприятия Национального плана 
по задаче 3
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РАЗВИТИЕ 
НАУЧНОГО, 
СТАТИСТИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНВЕНЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
МОНИТОРИНГА, 
КОНТРОЛЯ И 
КООРДИНАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
КОНВЕНЦИИ 

• Совершенствование государственной статистической
отчетности и ведомственной отчетности.

• Проведение выборочного обследования домашних хозяйств
по комплексной оценке положения инвалидов..

• Обеспечение функционирования и развития
Межведомственной персонифицированной базы данных по
учету инвалидов в Республике Беларусь.

• Проведение на международном и межстрановом уровнях
мероприятий по обмену информацией, опытом, передовыми
практиками в области улучшения положения инвалидов.

• Участие в реализации международных проектов и программ
по проведению на национальном уровне научных
исследований, изучению передовых практик и технологий,
совершенствованию оценки положения инвалидов, оказанию
государственной социальной поддержки инвалидам,
обеспечению их социальной интеграции и др.

Основные мероприятия Национального плана 
по задаче 4
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