
 

Всемирный день борьбы  

за права инвалидов 

 

5 мая во всем мире в добровольном 

порядке отмечают один из самых 

благородных праздников - международный 

день борьбы за права инвалидов. В нашей 

стране эта категория людей называется 

инвалидами, на Западе, в Европе – люди с 

ограниченными возможностями. Но не зависимо от места жительства, 

национальности, состояния здоровья, религии и имущественного положения, 

ни одна категория граждан не должна оставаться без внимания властей. 

Международный день борьбы за права инвалидов отмечается ежегодно 5 

мая с 1992 года. В этот день в 1992 году люди с ограниченными возможностями 

17 европейских стран провели день борьбы за соблюдение прав инвалидов и 

исключение случаев дискриминации людей с физическими, психическими или 

сенсорными ограничениями. Только в 45 странах мира права инвалидов 

защищены законодательством этих стран . 

На сегодняшний день каждый восьмой житель нашей планеты является 

человеком с ограниченными возможностями. Статистика показывает, что в 

России число инвалидов приближается к 13 миллионам, ежегодно эта цифра 

только растет, тем не менее у нас это одна из наиболее слабозащищенных 

категорий граждан. 

В мире инвалиды сталкиваются с барьерами, препятствующими их 

доступ к услугам, которые для многих здоровых людей являются привычными, 

– получение образования, профессиональная занятость, квалифицированная 

медицинская помощь, информационное и транспортное обеспечение.  

13 декабря 2006 года в Нью-Йорке был открыт для подписания один 

из первых всесторонних договоров в области прав человека XXI века – 

Конвенция о правах инвалидов Организации Объединенных Наций (ООН). 

Конвенция вступила в силу 3 мая 2008 года после того, 

как ее ратифицировали 50 государств. Она направлена на обеспечение полного 

участия лиц с ограниченными возможностями здоровья в гражданской, 

политической, экономической, социальной и культурной жизни общества, 

ликвидацию дискриминации по признаку инвалидности, защиту инвалидов 

и осуществление ими всех прав человека и основных свобод, а также 

на создание эффективных правовых механизмов обеспечения этих прав. 

На сегодняшний день 158 стран подписали Конвенцию ООН о правах 

инвалидов, 141 государство ратифицировало ее, а Беларусь пока остается 

единственной страной в Европе, которая до сих пор не подписала и не 

ратифицировала этот международный документ. Но Беларусь уже сейчас 

готова присоединиться к Конвенции ООН о правах инвалидов и в этом 

направлении заметны положительные сдвиги. 

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
http://www.un.org/russian/disabilities/default.asp?navid=17&pid=506
http://ria.ru/society/20120503/640208771.html


Среди основополагающих принципов конвенции – уважение 

человеческого достоинства и независимости, его личной самостоятельности, 

включая свободу делать свой собственный выбор; вовлечение людей 

с ограниченными возможностями в жизнь общества; равенство возможностей; 

равенство мужчин и женщин; уважение способностей детей-инвалидов и их 

права сохранять свою индивидуальность. 

Конвенция о правах инвалидов была подписана Россией 24 сентября 2008 

года. 3 мая 2012 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал федеральный 

закон о ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов, что создала 

дополнительные гарантии обеспечения, защиты и развития социальных 

и экономических прав инвалидов в России. 

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 1 

миллиарда людей имеют какую-либо форму инвалидности, что соответствует 

почти 15% населения мира. 

Ни один человек в современном мире не должен оставаться без 

внимания властей. Это не должно зависеть от национальности, 

социального положения, здоровья или религии . Большинство из этой 

категории людей нуждаются в помощи государства и постоянном 

уходе. Этот день должен напоминать о том, что государство и 

общественность должны обратить внимание на эту проблему.  

В настоящее время в Республике Беларусь численность инвалидов 

превысила 510 000 человек, из них более 30 000 детей -инвалидов. 

Много это или мало? Возможно, за сухими цифрами статистики трудно 

представить реальную жизненную картину. Что чувствует каждый из 

этих нескольких сотен тысяч человек, родители детей -инвалидов и 

дети родителей-инвалидов? Физическую и психологическую боль, 

моральные и материальные проблемы, беспомощность, одиночество, 

иногда отчаяние? Они обусловлены ограничением жизнедеятельности, 

которое формируется при несоответствии физических возможностей 

человека социальному и пространственному его окружению.  

Цель этого праздника – обратить внимание общества и властей на эту 

проблему. Еще раз напомнить нам, что есть категория граждан, которая по воле 

случая или от рождения стали таковыми. Люди с ограниченными 

возможностями должны получать равные права со всеми членами общества. В 

любом государстве должны создаваться все возможные условия не только для 

жизни, но и развития, адаптации людей с ограниченными возможностями. 

Нужно не просто считаться, но всеми силами и средствами помогать инвалидам 

стать полноценными членами общества. В первую очередь во всем мире 

должны соблюдаться полные и равные права человека, а инвалиды должны 

стать равноправными членами общества, с одинаковыми возможностями. 

Необходимо отметить, что выступать за права, в этот день, проходят 

всевозможные благотворительные акции в домах-инвалидах, домах-интернатах, 

любой человек может оказать благотворительную помощь. В городах 

устраиваются благотворительные концерты, при участии звезд эстрады и шоу-

бизнеса, политиков и работников социальной сферы. Деньги, собранные от 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml


этих концертов и акций, идут в фонды помощи по всей стране. Для детей 

инвалидов организуются специальные лагеря, где работники социальной 

службы и волонтеры организуют им отдых, досуг и развлечения с учетом 

возможностей здоровья каждого ребенка. 

Помогать людям с ограниченными возможностями можно и нужно не 

только один день в году, в качестве благотворительно акции, а круглогодично в 

качестве социального работника или волонтера. И хотя последние годы 

пристальное внимание уделяется этой категории граждан, проблемы все еще 

остаются. Не редко по телевидению можно слышать о нарушении прав граждан 

с ограниченными возможностями, поэтому нашему обществу еще есть куда 

стремиться и расти. 


