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В большинстве стран инвалиды зачастую оказываются отделенными от общества и в некоторой сте
пени лишенными определенных благ. Как следствие, они имеют небольшие шансы принимать полно
ценное участие в жизни общества, так как находятся в наиболее неблагоприятном положении. Несмотря 
на то, что в XXI веке вопросы равноправия граждан имеют конституционное закрепление, вопрос дис
криминации инвалидов до сих пор остается открытым. Республика Беларусь 18 октября 2016 г. ратифи
цировала Конвенцию о правах инвалидов, целью которой является поощрение, защита и обеспечение 
полного и равного осуществления инвалидами прав и основных свобод, и уважения их достоинства. Не
посредственная реализация её положений будет осуществляться в период с 2017 по 2025 гг. Однако про
блемы остались. Необходимо отметить, что термин «инвалид», который закреплен в Законе Республики 
Беларусь от 11 ноября 1991 № 1224-XII «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь»: 
«инвалид -  лицо с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными на
рушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами мешают полному и эффективному 
участию его в жизни общества наравне с другими гражданами» является некорректным. Сам термин 
заимствован из английского языка и в своем буквальном переводе означает «неполноценный», «немощ
ный», «болезненный». В настоящий момент во многих странах такая терминология не используется 
для обозначения человека с особыми потребностями. Например, в международном праве используется 
термин «personwithdisability», означающий «человек с инвалидностью». На наш взгляд, это правильный 
подход, так как в первую очередь человек с инвалидностью -  это человек, а все остальное его особен
ность. В качестве мирового стандарта принято правило «people-firstlanguage», когда речь идет сначала 
о человеке, а потом о его болезни (или особенности), или используется термин «человек с заиканием» 
вместо «заика», «человек с аутизмом», а не «аутист». «человек, использующий коляску», а не «коля
сочник» и другие. Следовательно, подчеркивается, что болезнь человека не определяет его личность, 
поэтому рекомендуется избегать выражения «человек с ограниченными возможностями». По нашему 
мнению, необходимо на законодательном уровне закрепить иные характеристики понятия «инвалид», 
основываясь на мировой практике.Эл
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