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Предисловие

Ограничения по зрению усложняют жизнь не только физически, 
но и социально, поскольку существенно затрудняют доступ к ин-
формации.

Современные информационные технологии и, в  частности, 
ресурсы сети интернет предоставляют людям с ограничениями 
по зрению новые возможности для образования, работы и обще-
ния. Однако эти возможности часто сопровождаются новыми ба-
рьерами.

Указанные барьеры могут быть устранены благодаря «Руковод-
ству по обеспечению доступности веб-контента» (WCAG) и дру-
гим профильным нормативам, разработанным для интернета 
Консорциумом всемирной паутины (W3C). Предлагаемый нор-
мативный документ содержит широкий спектр рекомендаций 
по обеспечению доступности веб-контента для людей с различ-
ными ограничениями, включая слепых и слабовидящих.

Мы приветствуем перевод наиболее актуальной на сегодня ре-
дакции Руководства на русский язык и надеемся, что это поможет 
лучшей адаптации русскоязычного сегмента интернета для людей 
с особыми потребностями, их более полной самореализации и бо-
лее широкой социальной интеграции.

Президент ВОС                                                  А. Я. Неумывакин
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Введение

Российская Федерация в  2012 г. ратифицировала ¹ Конвенцию 
о правах инвалидов (англ. —  Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities) ² (далее —  Конвенция). В связи с этим в период 
с 2013–2014 гг. была проделана значительная работа по приве-
дению российского законодательства в соответствие с Конвен-
цией, а именно, принято свыше 15 законодательных актов о вне-
сении изменений в более чем 30 федеральных законов в целях 
установления обязанностей государственных органов, органов 
местного самоуправления, учреждений и организаций (незави-
симо от организационно-правовой формы) по обеспечению ин-
валидам доступности к различным объектам, средствам связи, 
информации и транспорта, предоставляемым населению услу-
гам, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, 
мешающих в достижении этих объектов и получении услуг. Ана-
логичные изменения внесены в 715 законов субъектов Россий-
ской Федерации, а также во все административные регламенты  
предоставления государственных и  муниципальных услуг. 
С 2011 г. реализуется государственная программа «Доступная сре-
да», целью которой является создание правовых, экономических 
и институциональных условий, способствующих интеграции ин-
валидов в общество и повышению уровня их жизни ³.

         ¹ Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции 
о правах инвалидов»: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/18436.html/

         ² Конвенция о правах инвалидов ООН была принята в 2006 г.

         ³ Паспорт государственной программы Российской Федерации «Доступ-
ная среда» на 2011–2020 гг.
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В соответствии с отчетом о ходе реализации и об оценке эф-
фективности государственной программы Российской Федера-
ции «Доступная среда» ¹ в  рамках реализации госпрограммы 
в 2019 г. обеспечено:

 – увеличение доли доступных для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения приоритетных объектов соци-
альной, транспортной, инженерной инфраструктуры в об-
щем количестве приоритетных объектов до 66,9%;
 – увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам инвалидов, в общей чис-
ленности опрошенных инвалидов до 67,4%;
 – увеличение доли субъектов Российской Федерации, сфор-
мировавших систему комплексной реабилитации и  аби-
литации инвалидов, в  том числе детей-инвалидов, соот-
ветствующую типовой программе субъекта Российской 
Федерации, в общем количестве субъектов Российской Фе-
дерации до 30,6%;
 – увеличение доли инвалидов, в отношении которых осущест-
влялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, 
в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомен-
дации в индивидуальной программе реабилитации или аби-
литации (взрослые) до 71,1%;
 – увеличение доли инвалидов, в отношении которых осущест-
влялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, 
в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомен-
дации в индивидуальной программе реабилитации или аби-
литации (дети) до 73,1% ².

         ¹ Государственная программа Российской Федерации «Доступная сре-
да» на  2011–2025 гг. утверждена постановлением Правительства Рос-
сии от 1 декабря 2015 г. № 1297. Цель программы: создание правовых, 
экономических и институциональных условий, способствующих инте-
грации инвалидов в общество и повышению уровня их жизни. Ответ-
ственный исполнитель программы —  Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации.

         ² Отчет о  ходе реализации и  об  оценке эффективности государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» в 2019 г.  // 
https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/handicapped/1353
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К сожалению, в опубликованном Министерством труда и соци-
альной защиты отчете за 2019 г. в рамках предложений по даль-
нейшей реализации государственной программы в 2020 г. отсут-
ствуют предложения и мероприятия по смягчению последствий 
эпидемиологического кризиса в связи с начавшейся в декабре 
2019 г. пандемией COVID-19, которая обострила старые и созда-
ла новые вызовы для инвалидов и людей с ограниченными воз-
можностями.

Как отмечается в  докладе Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) “Disability considerations during the COVID-19 
outbreak”, инвалиды и люди с ограниченными возможностями 
оказались одной из наиболее уязвимых групп населения, под-
вергшихся более значительному воздействию эпидемиологиче-
ского и экономического кризисов, в том числе из-за серьезных 
сбоев в работе служб, на которые они полагаются.

По мнению экспертов ВОЗ, это воздействие может быть смягче-
но, если ключевые заинтересованные стороны предпримут соот-
ветствующие действия и защитные меры для обеспечения доступа 
инвалидов к медицинским услугам, водоснабжению и санитарии, 
а также к необходимой им информации в области общественно-
го здравоохранения, в том числе во время вспышки COVID-19 ¹.

Особое внимание экспертами было уделено доступности ин-
формации и коммуникации в ситуации, когда в рамках каран-
тинных мер и социального дистанцирования большинство го-
сударственных и  муниципальных услуг, торговля, обучение 
и работа были переведены в режим онлайн в большинстве стран 
мира и в России.

Необходимо отметить, что проблемы доступности интернет-
ресурсов для инвалидов и людей с ограниченными возможностя-
ми отмечались экспертами и ранее. Консорциум всемирной пау-
тины (англ. —  The World Wide Web Consortium’s (W3C)) определяет 
веб-доступность как проектирование и разработку веб-сайтов, 
приложений и технологических решений с  учетом возможно-
сти их использования людьми с нарушениями здоровья, влияю-

         ¹ Disability Considerations during the COVID-19 outbreak. World Health Organ-
ization. 2020 // https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-
Disability-2020–1
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щими на доступ к сети, включая слуховые, когнитивные, невро-
логические, физические, речевые, визуальные. Иными словами, 
пользователи с ограниченными возможностями могут самостоя-
тельно получать, толковать, искать информацию и общаться по-
средством сети интернет ¹.

Необходимо отметить, что в  настоящее время функциями 
по поддержке людей с нарушениями здоровья наделены в той 
или иной степени все распространенные сегодня семейства опе-
рационных систем для персональных компьютеров, смартфо-
нов и планшетов —  Android, Linux, macOS/iOS и Windows. Одна-
ко в данном случае следует говорить скорее об общепринятом 
наборе функций, а не о стандарте.

В основном эти функции предназначены для людей с ограни-
чениями по зрению, а в мобильных устройствах —  еще и с про-
блемами с моторикой. Типичный набор ассистивных функций 
в современных операционных системах:

 – цветовые (в том числе высококонтрастные) схемы для людей 
с ограничениями по зрению;
 – экранная лупа для слабовидящих;
 – экранная клавиатура для испытывающих проблемы с мото-
рикой;
 – экранный диктор (озвучивание текста) для незрячих;
 – жестовые схемы для управления одной рукой (на мобильных 
устройствах).

Однако поддержка этих и других функций на уровне операци-
онной системы не означает поддержки их всем программным 
обеспечением, предназначенным для работы в  соответствую-
щей операционной системе. Поэтому существует достаточно 
большой рынок специализированных программ, обладающих 
большим и/или более универсальным функционалом, например 
Jaws и  NVDA  —  речевые синтезаторы, озвучивают текст с экра-
на, MAGic —  экранная лупа, увеличивает текст и/или изображе-
ния на мониторе.

         ¹ The World Wide Web Consortium’s (W3C) // https://www.w3.org/WA I/
fundamentals/accessibility-intro/
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Кроме того, существует также большой выбор аппаратных 
средств обеспечения доступности:

 – компьютерные мыши специальной формы и другие (в том 
числе принципиально) манипуляторы для людей с пробле-
мами с моторикой или лишенных рук;
 – клавиатуры с дублированием символов шрифтом Брайля;
 – брайлевские дисплеи, выводящие информацию в виде шриф-
та Брайля для удобства незрячих;
 – физические увеличители (лупы) изображения.

Несмотря на вышеперечисленные технологические и аппарат-
ные решения, как отмечают эксперты, «проблема доступности 
веб-ресурсов для людей с  ОВЗ остается актуальной в  между-
народных масштабах и отдельно взятых государствах, включая 
Р[оссийскую] Ф[едерацию]» ¹. 

Издание подготовлено в  рамках научно-исследовательских 
работ Центра экономики непрерывного образования Институ-
та прикладных экономических исследований РАНХиГС 2019–
2020 гг.

         ¹ Косова Е. А. Стандартизация доступности веб-контента // Открытое об-
разование. 2020. Т. 24, № 3. С. 13.
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1. Международные  
нормативно-правовые акты 
и стандарты

В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов государства — 
участники ООН должны «наделить инвалидов возможностью ве-
сти независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех 
аспектах жизни», для чего «принять надлежащие меры для обе-
спечения инвалидам доступа наравне с другими <…> к информа-
ции и связи, включая информационно-коммуникационные тех-
нологии и системы» ¹.

В частности, государства — участники Конвенции принима-
ют все надлежащие меры для обеспечения того, чтобы инвали-
ды могли пользоваться правом на свободу выражения мнения 
и убеждений, включая свободу искать, получать и распростра-
нять информацию и идеи наравне с другими. Для этого они обе-
спечивают:

 – снабжение инвалидов информацией, предназначенной для 
широкой публики, в доступных форматах и с использовани-
ем технологий, учитывающих разные формы инвалидности, 
своевременно и без дополнительной платы;
 – активное побуждение частных предприятий, оказывающих 
услуги широкой публике, в том числе через интернет, к пре-
доставлению информации и услуг в доступных и пригодных 
для инвалидов форматах;

         ¹ Конвенция о  правах инвалидов: http://ombudsmanspb.ru/files/files/
OON_02_site.pdf.
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 – побуждение средств массовой информации, в том числе пре-
доставляющих информацию через интернет, к превращению 
своих услуг в доступные для инвалидов.

Международные стандарты, рекомендации, руководства для обе-
спечения доступности веб-контента для всех категорий пользо-
вателей разрабатываются Консорциумом всемирной паутины 
в рамках Инициативы по доступности веб-содержимого (англ. —  
Web Accessibility Initiative, WAI).

В рамках Инициативы по доступности веб-содержимого Кон-
сорциумом всемирной паутины также созданы стандарты до-
ступности для программного обеспечения, предназначенного 
для создания и потребления веб-контента, —  ATAG и  UAAG со-
ответственно, для веб-интерфейсов —  ARIA.

Первая версия Руководства по обеспечению доступности веб-
контента Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 1.0 была 
принята в качестве добровольного стандарта индустрии инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 1999 г.

В 2008 г. была принята доработанная версия Руководства 
Web Content Accessibility Guidelines 2.0. (WCAG 2.0.) ¹. В 2012 г. 
эта версия Руководства была принята в  качестве стандарта 
ISO/IEC40500:2012 Information technology —  W3C Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) ². В  России в том  же 2012 г. 
на  основе Руководства WCAG 2.0 был принят ГОСТ Р 52872–
2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвали-
дов по зрению» (введен в действие в 2014 г.) ³, касающийся, од-
нако (как следует из его названия), лишь части рассмотренных 
в WCAG вопросов доступности.

В 2018 г. принята новая редакция Руководства WCAG 2.1, ори-
ентированная на пользователей с когнитивными расстройствами 
и затруднениями в обучении, слабовидящих и испытывающих 

         ¹ Версия Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. была офици-
ально переведена на  русский язык: https://www.w3.org/Translations/
WCAG20-ru/WCAG20-ru-20130220/

         ² Официальный сайт International Organization for Standardization ISO: 
https://www.iso.org/standard/58625.html

         ³ ГОСТ Р 52872–2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для 
инвалидов по зрению»: https://www.internet-law.ru/gosts/gost/54797/
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затруднения в пользовании мобильными устройствами. Руко-
водство WCAG 2.1. содержит рекомендации по адаптации веб-
контента в текстовом виде, в виде статичного или движущего-
ся изображения, а также в звуковом виде к потребностям людей 
с различными типами ограничений:

 – зрение;
 – моторика (отсутствие рук(и), травмы/заболевания рук);
 – слух;
 – неврология (например, эпилепсия);
 – когнитивные функции/психические расстройства (общие по-
ложения).

Необходимо отметить, что, хотя Руководство WCAG 2.1. не было 
приведено в  соответствие с  Международной классификацией 
болезней Всемирной организации здравоохранения, во многих 
странах мира оно стало основой для разработки национальных 
стандартов доступности.

Таким образом, международное регулирование содержит ра-
мочное требование обеспечить равный доступ инвалидов к ин-
формации в электронной форме и рекомендательный стандарт, 
описывающий конкретные меры по обеспечению указанного до-
ступа.

Мониторингом доступности интернет-ресурсов на  между-
народном уровне формально занимаются учреждения системы 
ООН. В частности, Конференция ООН по торговле и развитию 
(сокр. —  ЮНКТАД) в рамках мониторинга выполнения решений 
Всемирного саммита по информационному обществу публикует 
обзорные доклады по выполнению так называемых целей разви-
тия тысячелетия, в которых упоминается о наиболее значимых 
инициативах по обеспечению доступности.

Предметным мониторингом на глобальном уровне (с акцен-
том на США) занимается G3ict —  близкая к структурам ООН аме-
риканская НКО, в том числе в сотрудничестве с Международным 
телекоммуникационным союзом. Согласно DARE Index 2017/2018 
(индекс оценки реализации права на цифровую доступность), 
лишь 23% стран, ратифицировавших Конвенцию ООН о правах 
инвалидов, привлекают людей с ограниченными возможностями 
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к принятию политических решений и мониторингу цифровой 
доступности, менее 40% имеют курсы по доступности ИКТ в об-
разовательных организациях высшего образования.

В то же время рейтинг десяти лучших согласно этому индексу 
стран выглядит неожиданно.

Т 1. Топ-10 стран согласно DARE Index 2017/2018

Место 
в рейтинге

 Страна  Баллов  
(из 100 возможных)

 1  Оман  81

 2  Бразилия  79

 3  Франция  77

 4  Южная Африка  76

 5  Катар  75

 6  США  75

 7  Италия  73

 8  Россия  73

 9  Великобритания  73

 10  Кения  72

 11  Испания  72

И: G3ict: The Global Initiative for Inclusive ICTs: 
https://www.g3ict.org/upload/DARE-Index-Top-Performing-Countries-
Nov-5–2018.pdf

В целом представляется, что глобального мониторинга стран 
по уровню обеспечения ими доступности плодов ИКТ для инва-
лидов не существует. Во многом это вызвано объективной причи-
ной —  отсутствием четких и сопоставимых критериев сравнения. 
Существующие мониторинги опираются либо на количественные 
и формальные показатели, такие как наличие национального за-
конодательства об обеспечении доступности, без оценки его ка-
чества, детальности и т. п., либо на субъективные критерии, такие 
как результаты опросов, которые проводятся по разным методи-
кам, и их результаты не всегда корректно сравнивать.
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2. Законодательное регулирование 
доступности веб-контента 
в Европейском союзе

Директива Европейского парламента и Совета ЕС 2016/2102 о до-
ступности сайтов и мобильных приложений органов публичного 
сектора (англ. —  Web Accessibility Directive 2016/2102) была при-
нята 26 октября 2016 г. (далее —  Директива 2016/2102) ¹. В основе 
Директивы лежит международный стандарт WCAG 2.0.

Директива 2016/2102 обязывает органы власти государств-чле-
нов и организации государственного сектора «принять необхо-
димые меры по обеспечению доступности их сайтов и мобиль-
ных приложений» ².

Директива 2016/2102 является обязательной для всех евро-
пейских стран, но страны ЕС выбирают формы и методы ее им-
плементации согласно их национальным особенностям и сло-
жившимися традициям. Необходимо отметить, что директива 
2016/2102 является правовым актом ЕС, имеющим верховенство 
над внутренними законами и нормами государств — участников 
Евросоюза. Изменения в национальное законодательство в связи 
с принятием Директивы должны быть внесены государствами — 
членами ЕС к 28 июня 2022 г.

Мониторинг выполнения директивы Евросоюза 2016/2102 
и  ситуации с  доступностью веб-сайтов на  общеевропейском 

         ¹ Directive (EU) 2016/2102 of the European Parliament and of the Council of 
26 October 2016 on the accessibility of the websites and mobile applications 
of public sector bodies: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/E N/
TXT/?uri=CELEX:32016L2102

         ² Там же.
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уровне проводится сторонними организациями в рамках про-
ектов и грантов Еврокомиссии по созданию единого цифрово-
го рынка. Некоторые государства — члены Евросоюза проводят 
собственные мониторинги доступности веб-сайтов, в том чис-
ле на предмет соответствия требованиям национального зако-
нодательства.

В 2019 г. Европейской комиссией в  развитие директивы 
2016/2102 был принят Европейский закон о доступности (англ. —  
European Accessibility Act) ¹ с целью снизить количество барье-
ров для использования инвалидами ИКТ, установить требова-
ния (стандарты) для индустрии ИКТ и сделать эти требования 
обязательными для всех компаний индустрии. Эти требова-
ния установлены Европейским стандартом EN301 549 «Требова-
ния к доступности информационно-коммуникационных техно-
логий продуктов и услуг» (англ. —  European standard EN301 549 
’’Accessibility requirements for ICT products and services’’) ². Этот 
стандарт основан на Руководстве WCAG 2.0 и распространяется 
на сайты (веб-контент), медиа (видео и аудио), электронные до-
кументы, программы, мобильные приложения.

30 ноября 2016 г. Совет Европы принял Стратегию по правам 
инвалидов на 2017–2023 гг. (англ. —  Council of Europe Disability 
Strategy 2017–2023) ³, целью которой является достижение ра-
венства, достоинства и равных возможностей для инвалидов че-
рез обеспечение независимости, свободы выбора, полного и эф-
фективного участия во всех сферах жизни общества, в том числе 
в жизни общины ⁴.

         ¹ The European Accessibility Act : https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=
&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwji68TElZjtAhVJkMMKHT6dD7sQ

FjACegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServ
let%3FdocId%3D14869%26langId%3Den&usg=AOvVaw1ti3NTiQmPZqa6Xc
zCbg3A

         ² European standard EN301 549 ’’Accessibility requirements for ICT products 
and services’’: https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549
/02.01.02_60/en_301549v020102p.pdf.

         ³ Официальный сайт Совета Европы: https://www.coe.int/en/web/disability/
about-us

         ⁴ Council of Europe Disability Strategy 2017–2023: https://rm.coe.int/ 
16806fe7d4
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3. Зарубежный опыт регулирования 
доступности веб-контента

США. Rehabilitation Act (Раздел 508) обязывает все федеральные 
органы власти предоставлять находящуюся в их распоряжении 
информацию таким образом, чтобы она была доступна инвали-
дам (при условии, что информация предоставляется в электрон-
ном виде). Также существует достаточно расплывчатый список ис-
ключений из правил —  в интересах национальной безопасности, 
если это технически невозможно или «нецелесообразно в связи 
со слишком специфическими запросами». Требования Раздела 508 
формализованы в стандарте ICT Standards and Guidelines.

Americans with Disabilities Act обязывает органы власти штатов 
и местные органы власти, коммерческие и общественные орга-
низации предоставлять свою информацию онлайн таким обра-
зом, чтобы она была доступна инвалидам.

По сложившейся в США практике, мониторингом исполнения 
законодательства активно занимаются неправительственные ор-
ганизации, которые, в случае обнаружения нарушений, иниции-
руют применение санкций со стороны органов власти. В 2018 г. 
в суды США было подано более 2200 исков, касающихся цифро-
вой доступности.

Канада. Policy on Communications and Federal Identity требу-
ет от государственных сайтов соответствовать Standard on Web 
Accessibility, который устанавливает требования по доступно-
сти для правительственных сайтов и приложений. Treasury Board 
of Canada Secretariat ответственен за мониторинг применения  
указанного стандарта в рамках работ по направлению Management 
Accountability Framework.
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Китай. Стандарт YD/T 1761–2012 Technical requirements for 
web accessibility (основанный на WCAG) устанавливает рекомен-
дательные требования к государственным веб-сайтам. На терри-
тории Гонконга действует обязательное для сайтов органов мест-
ной власти и созданных ими сайтов руководство по обеспечению 
доступности (Guidelines on Dissemination of Information through 
Government Websites).

Австралия. Disability Discrimination Act требует от  органов 
власти обеспечить доступ к их информации и услугам «не дис-
криминирующим способом». Фактически используется WCAG, 
хотя законодательно это не прописано.

Accessibility ICT Procurement Standard, основанный на евро-
пейском стандарте EN301 549 Accessibility requirements suitable 
for public procurement of ICT products and services in Europe, яв-
ляется рекомендованным руководством для обеспечения доступ-
ности правительственных сайтов.

Новая Зеландия. Web Accessibility Standard требует от госу-
дарственных сайтов соответствия требованиям по  доступно-
сти WCAG. Стандарт входит в корпус руководства Online Practice 
Guidelines, которое также имеет отсылки к вопросам доступно-
сти в других статьях.

Израиль. Israeli Website Accessibility Guidelines требует соот-
ветствия национальному стандарту доступности № 5568 (на базе 
WCAG) от всех сайтов, предоставляющих доступ к обществен-
ным услугам (коммунальные услуги, образование, здравоохра-
нение и т. п.) и коммерческим услугам, если выручка компании 
не меньше эквивалента ~1,8 млн рублей в год.

Индия. Rights of Persons with Disabilities Act содержит рамоч-
ные требования к центральному правительству устанавливать 
стандарты доступности для продуктов ИКТ, а к органам власти 
всех уровней —  обеспечить доступность электронного контента, 
доступ инвалидов к электронным медиа и соответствие требова-
ниям доступности для электронных товаров и оборудования по-
вседневного употребления.

Guidelines for Indian Government Websites устанавливают обя-
зательные для государственных сайтов требования по доступно-
сти, основанные на WCAG.
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Мониторингом занимается консультативный и совещатель-
ный орган при центральном правительстве —  Central Advisory 
Board on Disability.

Япония. Basic Act on the Formation of an Advanced Information 
and Telecommunications Network Society провозглашает целью 
«построение общества, которое позволяет каждому гражданину 
воспользоваться благами ИКТ», но не содержит конкретных тре-
бований по вопросам обеспечения доступа для инвалидов.

Южная Корея. Act on Welfare of Persons with Disabilities содер-
жит рамочное требование для всех веб-сайтов обеспечить рав-
ный доступ для всех категорий посетителей, отсылая в качестве 
рекомендации к национальным требованиям на основе WCAG.

Тайвань. Web Accessibility Guidelines содержит обязательные 
для госсайтов требования по доступности, основанные на WCAG. 
Разработан также порядок получения статуса доступного для 
правительственных сайтов и сайтов школ —  Regulations of Issuing 
Web Accessibility Accreditation badge for Website of Governmental 
Agencies and Schools.

Белоруссия. Национальный план действий по  реализации 
в Республике Беларусь положений Конвенции о правах инвали-
дов на 2017–2025 гг. предусматривал в 2017–2018 гг. разработку 
и установление требований в отношении адаптации информа-
ции, размещаемой на интернет-сайтах государственных орга-
нов и организаций, для инвалидов по слуху, зрению и обеспече-
ние их реализации.

В то же время Положение о порядке функционирования ин-
тернет-сайтов государственных органов и организаций сегод-
ня лишь устанавливает рамочное требование, что такие сайты 
должны предусматривать версию для инвалидов по зрению или 
«поддерживать специальные технологии» и «быть совместимы-
ми с различными веб-браузерами».

Украина. Постановление Кабмина № 760 предписывает ор-
ганам государственной и местной власти «обеспечить доступ-
ность информации, содержащейся на официальных веб-сайтах, 
для пользователей с нарушениями зрения и слуха» без ссылок 
на конкретные стандарты.

В целом анализ национального регулирования показал, что 
зарубежные страны устанавливают в  рамках национального  



законодательства требование по обеспечению доступности веб-
контента для инвалидов либо рекомендации следовать междуна-
родному стандарту WCAG 2.1.

На сегодня можно с уверенностью утверждать, что WCAG 2.1. 
является наиболее значимым международным документом в об-
ласти обеспечения доступности информации в гипертекстовых 
средах для людей с ограниченными возможностями, на основе 
которого был разработан ряд национальных нормативов и стан-
дартов в указанной области (Австралия, Евросоюз, Израиль, Ин-
дия, Китай, Южная Корея и др.).

В то же время проведение мониторинга выполнения этих тре-
бований по обеспечению доступности веб-контента для инвали-
дов в большинстве стран не предусмотрено.



21

4. Регулирование доступности 
интернет-ресурсов в России

К российским стандартам по доступности веб-контента относит-
ся ГОСТ Р 52872–2019 «Интернет-ресурсы и другая информация, 
представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для 
стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские 
интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидно-
стью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности», кото-
рый был утвержден Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии (Ростехрегулирование) и введен 
в действие с 1 апреля 2020 г.¹

ГОСТ Р 52872–2019 был разработан на  основе Руководства 
по обеспечению доступности веб-контента в редакции 2.1 (Web 
Content Accessibility Guidelines, WCAG 2.1) и заменяет ГОСТ Р 
52872–2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для ин-
валидов по зрению» от 1 января 2014 г.

В 2014 г. приказом Федерального агентства по  техническо-
му регулированию и метрологии от 10 сентября 2014 г. № 1057-
ст был введен ГОСТ Р ИСО 9241-151-2014 «Руководство по про-
ектированию пользовательских интерфейсов сети Интернет» ². 
В предисловии к документу указывается, что настоящий стандарт 

         ¹ ГОСТ Р 52872–2019 «Интернет-ресурсы и другая информация, представ-
ленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных 
и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требова-
ния доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограниче-
ниями жизнедеятельности»: http://docs.cntd.ru/document/1200167693

         ² Подготовлен Автономной некоммерческой организацией «Институт 
безопасности труда».
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идентичен международному стандарту ISO 9241–151:2008 «Эрго-
номика взаимодействия „человек —  система“. Часть 151. Руковод-
ство по пользовательским веб-интерфейсам» (ISO 9241–151:2008 
’’Ergonomics of human-system interaction —  Part 151: Guidance on 
World Wise Web user interfaces’’, IDT) ¹.

Необходимо отметить, что ГОСТ Р 52872–2019 и Руководство 
WCAG 2.1 имеют своей целью регулирование разных областей. 
В то  время как Руководство WCAG 2.1 нацелено на  обеспече-
ние доступности веб-контента, разработанный на  его основе  
ГОСТ Р 52872–2019, как следует из  его названия, претендует 
на  установление требований по доступности к  «приложениям 
для стационарных и мобильных устройств и иных пользователь-
ских интерфейсов».

Однако Руководство WCAG 2.1 рассматривает вопросы до-
ступности лишь для веб-интерфейсов, являющихся одновремен-
но частными случаями веб-контента и интерфейсов пользова-
теля, не касаясь при этом вопросов доступности интерфейсов 
приложений. Вопросы доступности пользовательских интерфей-
сов в программном обеспечении рассматриваются в иных реко-
мендациях Консорциума всемирной паутины, в первую очередь 
в Руководстве по доступности в агентах пользователя (User Agent 
Accessibility Guidelines, UAAG) ² и Руководстве по доступности 
в средствах для создания контента (Authoring Tool Accessibility 
Guidelines, ATAG) ³, которые не использовались при разработке 
ГОСТ Р 52872–2019.

Учитывая, что нормативная часть ГОСТ Р 52872–2019 явля-
ется постатейным переводом Руководства WCAG 2.1 и  не  со-
держит дополнительных требований, название стандарта может 
ввести в  заблуждение заинтересованных в  его использовании 
лиц. Утверждение, что «требования стандарта распространяют-
ся на доступность человеко-ориентированных интерфейсов, <…> 

         ¹ ГОСТ Р ИСО 9241-151-2014 «Руководство по  проектированию пользо-
вательских интерфейсов сети Интернет»: http://docs.cntd.ru/document/ 
1200113012

         ² User Agent Accessibility Guidelines: https://www.w3.org/TR/UAAG20/

         ³ Authoring Tool Accessibility Guidelines: https://www.w3.org/WAI/stand-
ards-guidelines/atag/
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программного обеспечения на стационарных и переносных ком-
пьютерах, планшетах, мобильных устройствах, а также на иных 
устройствах чтения, ввода, просмотра, воспроизведения инфор-
мации в электронно-цифровой форме», содержащееся в разделе 
«Введение» ГОСТ Р 52872–2019, также не соотносится с целями 
Руководства WCAG 2.1.

Это положение развивается в  разделе 1 «Область примене-
ния» ГОСТ Р 52872–2019 следующим образом: «Настоящий стан-
дарт предназначен для использования лицами, ответственны-
ми за планирование, проектирование, разработку, приобретение 
и оценку различного рода устройств и систем, содержащих че-
ловеко-ориентированные пользовательские интерфейсы для 
представления электронно-цифровой информации (цифрового 
контента)». Насколько известно, на сегодняшний день не было 
выпущено ни одного устройства, для которого заявлялось бы со-
ответствие требованиям Руководства (в любой редакции), по-
скольку оно адресовано создателям контента, а не устройств для 
его отображения.

Другое положение ГОСТ Р 52872–2019: «В настоящем стан-
дарте требования и рекомендации распространяются не толь-
ко на доступность веб-контента, но и на доступность любой ин-
формации, представленной в электронно-цифровой форме, для 
взаимодействия с которой используются те же самые или схо-
жие технологии» представляется неоправданным в связи с тем, 
что Руководство разрабатывалось с прицелом именно на веб-
контент. Кроме того, понятие «те же самые или схожие техно-
логии» никак не раскрыто в  ГОСТ Р 52872–2019 и может ввести 
в заблуждение при его применении.

С учетом практики наименования национальных стандартов 
Российской Федерации, представляется, что более корректное 
наименование для ГОСТ в данной сфере могло бы быть, напри-
мер, таким: «Интернет-ресурсы. Принципы обеспечения доступ-
ности для людей с ограниченными возможностями». Желатель-
ность употребления в  названии стандарта слова «принципы» 
поясняется ниже.

Необходимо отметить, что Руководство WCAG 2.1., как и сле-
дует из его названия, не является стандартом, т. е. четким описа-
нием явления и его характеристик, требуемых для соответствия 
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заданным параметрам, нормам и т. п. Вместо этого Руководство 
WCAG 2.1. описывает проблему, ожидаемый результат ее реше-
ния и один или несколько путей его достижения, с оговоркой, 
что перечисленные пути не являются единственно возможны-
ми. Несмотря на то что такой подход в предметной области Руко-
водства WCAG 2.1. доказал свою эффективность, представляется, 
что он неприменим при установлении стандартов без необходи-
мой адаптации, которая не была проведена при разработке ГОСТ 
Р 52872–2019.

В качестве примера можно упомянуть уровни соответствия 
Руководства WCAG 2.1., которые условно делятся на три груп-
пы —  необходимый, рекомендуемый и желательный, —  с оговор-
кой (воспроизводимой и в  ГОСТ Р 52872–2019), что даже мини-
мальный, необходимый, уровень (уровень соответствия A) может 
оказаться недостижимым для отдельных ситуаций и/или типов 
контента.

В самом ГОСТ Р 52872–2019 также указано, что «настоящий 
стандарт содержит требования и рекомендации». Очевидно, что 
такой подход, оправданный в документах рекомендательного ха-
рактера, недопустим при стандартизации и должен быть соот-
ветствующим образом адаптирован. Например, рекомендуемый 
и желательный уровни соответствия должны быть исключены 
из стандарта или обозначены в качестве информационных, спра-
вочных материалов.

Приходится констатировать, что неудовлетворительное каче-
ство перевода текста Руководства WCAG 2.1., положенного в ос-
нову ГОСТ Р 52872–2019, привело к многочисленным смысло-
вым ошибкам и неточностям, в том числе в переводе ключевых 
терминов и определений, недопустимым в стандарте. Например, 
п. 3.1.2 ГОСТ 52872–2019 дает следующее определение термина 
«активный указатель»: «Устройство ввода, которое может быть 
направлено на конкретную точку (точки) на экране, такое как 
мышь, стилус или палец пользователя». Оригинал этого опреде-
ления на английском языке: «Pointer input —  input device that can 
target a specific coordinate (or set of coordinates) on a screen, such 
as a mouse, pen, or touch contact». Отталкиваясь лишь от одного 
из значений английского слова device —  устройство, прибор, —  пе-
реводчик отнес к ним и человеческий палец, тогда как в оригина-
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ле имелось в виду другое значение этого слова —  способ, метод. 
Таким образом, в исходном тексте (и по контексту это очевидно) 
имелся в виду метод, способ ввода информации, а не «устройство 
ввода». При этом остается неясным, почему в переводе «указа-
тель» был назван «активным».

Упомянутое определение можно было перевести на русский 
язык, например, так: «Ввод указателем —  ввод данных или ко-
манд путем указания определенных координат на экране, напри-
мер, с помощью мыши, стилуса или прикосновения».

Примером ошибочного перевода служит перевод термина 
alternative for time-based media, названного в п. 3.1.4 ГОСТ 52872–
2019 «альтернативным представлением медиаконтента, ограни-
ченного по времени», в следующей формулировке: «Правильно 
составленный текстовый комментарий, содержащийся в контен-
те, синхронизированный с ограниченной по времени видео- или 
аудиоинформацией и предоставляющий возможность ее инте-
рактивного использования. Примечание: Программный сцена-
рий (скрипт), используемый для создания синхронизированного 
медиаконтента, может соответствовать этому определению, если 
он был скорректирован для точного представления синхронизи-
руемого медиаконтенга после его публикации».

Руководство WCAG 2.1. дает следующее определение этому 
термину на английском языке: «Document including correctly se-
quenced text descriptions of time-based visual and auditory informa-
tion and providing a means for achieving the outcomes of any time-
based interaction. Note: A screenplay used to create the synchronized 
media content would meet this definition only if it was corrected to 
accurately represent the final synchronized media after editing».

В данном случае был неверно переведен ряд терминов:

• time-based media —  это не  «медиаконтент, ограниченный 
по  времени», а  «динамичный медиаконтент», представля-
емый пользователю не одномоментно, а частями, согласно 
заранее заданным временным интервалам. Наиболее яркий 
пример такого контента —  аудиовизуальный файл (например, 
фильм).

• correctly sequenced text descriptions —  это не «правильно состав-
ленный текстовый комментарий, <…> синхронизированный  
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с ограниченной по времени видео- или аудиоинформацией», 
а «текстовое описание в правильной последовательности для 
динамичной визуальной и/или звуковой информации». Дру-
гими словами, это способ предоставить пользователю с огра-
ничениями по зрению или слуху текстовую версию инфор-
мации, содержащейся в видео- и/или звуковом формате. При 
этом в Руководстве WCAG 2.1. не указывается, что текстовая 
альтернатива должна быть синхронизирована с оригиналь-
ным медиафайлом, уточняется лишь, что она должна содер-
жать информацию в том же порядке.

• providing a means for achieving the outcomes of any time-based 
interaction —  это не «предоставляющий возможность ее ин-
терактивного использования», а «предоставляющий средства 
достижения того же результата, что и при взаимодействии 
с динамичным контентом». Например, текстовая альтернати-
ва интерактивному меню на веб-сайте (созданному, скажем, 
по технологии Macromedia Flash) должна обеспечить посети-
телям ту же возможность пользоваться навигацией по сайту, 
что и интерактивное меню.

• screenplay —  это не  «программный сценарий (скрипт)», 
а обычный сценарий, используемый, например, при поста-
новках в театре, кино, на телевидении и т. п. В Руководстве 
говорится, что текстовый сценарий, например, фильма мо-
жет использоваться как текстовая альтернатива динамич-
ному медиаконтенту, аудиовизуальному файлу с фильмом, 
но лишь в том случае, если сценарий точно соответствует ито-
говому произведению, а не является черновиком, в который  
при съемках или монтаже были внесены изменения.

Таким образом, определение термина alternative for time-based 
media на русском языке могло бы быть дано следующим образом: 
альтернатива динамичному медиаконтенту (alternative for time-
based media) —  документ, включающий текстовое описание в пра-
вильной последовательности динамичной визуальной и звуковой 
информации, и предоставляющий средства достижения резуль-
тата взаимодействия с динамичным контентом. Прим.: сцена-
рий, использованный для создания синхронизированного меди-
аконтента, будет соответствовать этому определению, если он 



будет отредактирован для точного представления полученного 
в результате медиаконтента.

Подобного рода ошибки и неточности перевода встречают-
ся буквально в каждом абзаце ГОСТ Р 52872–2019. С учетом из-
ложенного, по  нашему мнению, применение ГОСТ Р 52872–
2019 «Интернет-ресурсы и другая информация, представленная 
в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных 
и  мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. 
Требования доступности для людей с инвалидностью и других 
лиц с ограничениями жизнедеятельности» в текущей редакции 
представляется недопустимым в связи с несоответствием текста 
ГОСТ Р 52872–2019 заявленным целям стандартизации и много-
численными терминологическими и смысловыми ошибками и не-
точностями, допущенными при переводе Руководства WCAG 2.1., 
лежащего в основе стандарта ГОСТ Р 52872–2019.

В Приложении 1 нами предлагается собственный вариант пе-
ревода Руководства WCAG 2.1 на русский язык, который можно 
использовать в качестве основы для разработки национального 
стандарта Российской Федерации.



28

5. Оценка текущего состояния 
доступности интернет-ресурсов  
для инвалидов и людей 
с ограниченными возможностями 
в России

В 2013 г. впервые в России было проведено «Исследование обе-
спечения доступности интернет-ресурсов Рунета для людей 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» ¹. Оно про-
водилось при поддержке Фонда содействия развитию интерне-
та «Фонд поддержки интернет». Партнерами выступили Мини-
стерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, Российское отделение международного 
консорциума W3C, Российская ассоциация электронных комму-
никаций (РАЭК), Информационный центр ООН в России. Фак-
тически материалы были впервые представлены ранее на  за-
седаниях Группы друзей Конвенции ООН о правах инвалидов, 
созданной на  базе Информационного центра ООН в  России 
по  инициативе его директора А. С. Горелика и  апробированы 
в 2008–2010 гг. на профильных секциях IT-форумов в Нижнем 
Новгороде, Смоленске, Санкт-Петербурге и других регионах.

Для исследования 2013 г. были выбраны 21 сайт государствен-
ных и банковских учреждений, поисковые сайты, сайты опера-
торов связи и доменных регистраторов, социальные сети и т. д. 
Кроме этого, при отборе сайтов эксперты руководствовались 
критерием известности, то есть были выбраны сайты лидеров 
в своей области. Исследование показало, что несмотря на поло-

         ¹ Исследование обеспечения доступности интернет-ресурсов Рунета для 
людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). НП Культур-
ный центр «Без Границ» (Москва, июнь 2013 г.): https://perspektiva-inva.
ru/userfiles/download/Accessibility_of_Runet_2013.pdf



29

жительную тенденцию, наметившуюся в работе по обеспечению 
доступности государственных и  частных веб-ресурсов рунета, 
ни один из тестируемых сайтов не соответствует минимальному 
уровню доступности «А» по WCAG 2.0.

В 2015–2016 гг. Аналитический центр НАФИ совместно с Сою-
зом защиты прав потребителей финансовых услуг «Финпотреб-
союз» провели исследование по  изучению уровня открытости 
и дружественности российских банков в части их коммуникаций 
и  взаимодействия с  клиентами с  ограниченными физически-
ми возможностями. Экспертами были обследовано 40 банков 
в 2016 г., а в 2015 г. — 60 российских банков ¹. Результаты иссле-
дования показали, что ни  один крупнейший российский банк 
не имеет версии интернет-сайта для слабовидящих клиентов или 
возможности перехода в монохромный режим, которые могли бы 
снять большую часть психологических и адаптивных проблем 
для слабовидящих людей. Меньше половины банков подтверди-
ли наличие возможности обслуживания слабовидящих и слабо-
слышащих граждан вне очереди.

Исследование доступности сайтов государственных органов 
для людей с ограниченными возможностями здоровья с 2019 г. 
проводит АНО «Институт развития интернета» (АНО «ИРИ») 
по заказу Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации ². В 2019 г. эксперты АНО «ИРИ» проанализировали 
более 400 официальных веб-страниц федеральных и региональ-
ных ведомств. Результаты исследования показали, что на 12 сай-
тах органов государственной власти отсутствует версия для сла-
бовидящих. Кроме того, в 27 субъектах России были обнаружены 
официальные порталы различных ветвей власти, которые не ис-
пользуют данную версию. Субтитры к  аудио- и  видеофайлам 
не транслируются на сайтах в 65 регионах России. Были выявле-
ны другие проблемы: отсутствие подписей под изображениями 

         ¹ Дружественность банков по  отношению к  клиентам с  ограниченны-
ми физическими возможностями. 31  августа 2016 г.: https://nafi.ru/
en/analytics/druzhestvennost-bankov-po-otnosheniyu-k-klientam-s-
ogranichennymi-fizicheskimi-vozmozhnostyami/

         ² Официальный сайт АНО «Институт развития интернета»: https://xn —  
h1aax.xn —  p1ai/projects/12
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на сайте делает информацию недоступной для незрячих людей, 
которые пользуются скринридерами; слишком мелкий шрифт 
затрудняет прочтение информации людьми с нарушениями зре-
ния; графики без подписей нечитаемы для дальтоников; отсут-
ствие текстовой трансляция к аудио-, видеофайлам делает их не-
доступными для глухих и слабослышащих пользователей и др.

В 2020 г. АНО «ИРИ» планировалось проанализировать более 
10 тыс. сайтов региональных и муниципальных органов власти, 
федеральных и региональных органов власти, их подведомствен-
ных учреждений, а также порталы государственных услуг и сер-
висов, многофункциональных центров, вузов и ссузов и т. д.¹.

Исследование доступности онлайн-сервисов для инвалидов 
и людей с ограниченными возможностями проводятся в рамках 
проекта Everland. Последнее исследование проводилось с дека-
бря 2019 по апрель 2020 г. в период первой волны пандемии ко-
ронавирусной инфекции в России ². В исследовании принима-
ли участие веб-разработчики и тестировщики с инвалидностью, 
прошедшие специальную подготовку на платформе Everland. Над 
проверкой онлайн-сервисов работали 14 тестировщиков, а всего 
в команде проекта было 26 человек с различными нозологиями ³.

Исследование проводилось для следующих типов онлайн- 
и веб-инфраструктуры для мобильных и стационарных устройств 
на Windows, MacOS, iOS, Android: для программ экранного до-
ступа —  NVDA и Jaws для Windows, Voice Over для iOS и MacOS, 
Talk Back для Android, с использованием пользовательских аген-
тов —  интернет-обозреватели, доступность которых деклариро-
вана разработчиками: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, 
Google Chrome и др.⁴

В исследовании было выделено 15 сфер, в которых наиболее 
востребовано получение услуг с помощью веб- и мобильной ин-
фраструктуры. Сферы выбирались группой экспертной оценки, 

         ¹ Пресс-релиз на официальном сайте АНО «Институт развития интерне-
та»: https://xn —  h1aax.xn —  p1ai/projects/12.

         ² Официальный сайт проекта Everland: https://specialviewportal.ru/study/
study693

         ³ Там же.

         ⁴ Там же.
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которая и проводила само исследование. Среди них государствен-
ные сервисы, включая новый сервис «Не дома», позволяющий по-
лучить цифровой пропуск для поездок по Москве и Московской 
области, сервисы доставки, продуктовые магазины, аптеки, бан-
ки, электронные деньги, такси, онлайн-обучение и курсы, заказ 
авиа- и железнодорожных билетов, аэропорты, мобильная связь 
и интернет, сервисы поиска работы, фриланс-платформы, мага-
зины электроники, доски интернет-объявлений. Всего было оце-
нено 78 российских организаций и предприятий.

Группа экспертной оценки выбрала их исходя из ряда крите-
риев. Так, в банковской сфере выбраны кредитные организации, 
в которых у участников исследования открыты счета. В сегмент 
телекоммуникационных компаний были включены операто-
ры большой четверки и  крупнейшие интернет-провайдеры. 
В остальных сферах отобраны наиболее известные и часто ис-
пользуемые среди опрошенных людей со слепотой организации.

Оценка ресурсов в каждой сфере услуг проводилась по следую-
щему алгоритму: для каждой сферы определены ключевые поль-
зовательские сценарии, которые позволяют совершить основные 
операции. Оценка производилась по шкале в 5 баллов, где 1 балл 
означал недоступность сервиса или пользовательского сценария, 
невозможность совершить операцию, а 5 баллов —  высокую до-
ступность и безбарьерную среду.

Для банковской сферы и операторов мобильной связи была 
проведена оценка четырех ресурсов, что связано со спецификой 
организации digital-инфраструктуры данных компаний: инфор-
мационной, открытой части сайта, личного кабинета и управле-
ния операциями в нем, мобильного приложения на iOS, мобиль-
ного приложения на Android.

Для остальных сфер оценка инфраструктуры проводилась для 
трех составляющих: сайта, мобильного приложения на iOS, мо-
бильного приложения на Android. Итоговый балл доступности 
каждого ресурса рассчитывался как среднее арифметическое 
от суммы баллов доступности всех пользовательских сценариев, 
которые проверялись в конкретной сфере.

Результаты исследования показали, что наиболее доступными 
оказались сайты Госуслуг, Федеральной налоговой службы, Рос-
потребнадзора, а также сайты аэропортов. Максимально адап-
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тированы сайт гипермаркета «О’КЕЙ», приложение на Android 
сервиса электронных денег Paypal, сайт и  приложения такси 
«Максим», сайт онлайн-курсов GeekBrains, мобильное прило-
жение на Android компании «Билайн». Кроме того, доступность 
выше среднего оказалась у сервисов заказа такси.

Наименее доступными оказались сервисы электронных ко-
шельков. Например, незрячий человек не сможет использовать 
приложения WebMoney для Android и iOS, так как код проверки, 
который нужно ввести при входе, представлен только в виде изо-
бражения. Проблемы были выявлены у агрегаторов по брониро-
ванию и продаже авиа- и железнодорожных билетов ¹.

Говоря о сайтах для инвалидов и людей с ограниченными воз-
можностями нельзя не отметить каталог сайтов инвалида и сай-
тостроителя А. Анисимова (Нижний Новгород) «Инвалидность 
и  Реабилитация» (http://www.inva.info/), где в  область поиска 
включены 3110 сайтов производителей и поставщиков реабили-
тационной техники для инвалидов, сайтов потребителей реаби-
литационных услуг, сайтов социальной тематики для инвалидов, 
практически полный перечень страновых ресурсов по рассматри-
ваемой тематике. Расширенный поиск на сайте позволяет раз-
дельно искать цены технических средств реабилитации на сай-
тах продавцов и отзывы потребителей о качестве технических 
средств реабилитации на форумах инвалидов.

Портал для инвалидов Inva.tv является первым видеопорталом 
для инвалидов, предполагающим широкое внедрение средств, 
методов и ресурсов кинообразования и медиаобразования в со-
держание информационной политики в  интересах инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями.

Сайт «ИКТ для неограниченных возможностей» портала Об-
щественного движения «Информация для всех» (http://www.ifap.
ru/ictdis/index.htm), развиваемый при поддержке Центра эконо-
мики непрерывного образования РАНХиГС при Президенте РФ 
и  ряда партнерских организаций, поддерживает деятельность 
«Группы друзей Конвенции ООН по правам инвалидов». Сайт 
является площадкой региональных IT-форумов для проведения 

         ¹ ��������	
���������������������������� �!! ��"#���#�$�%����&�'! �'�(! �'�()*+



рейтингования доступности интернет-ресурсов на уровне феде-
ральных округов.

Анализ результатов исследований по доступности интернет-
ресурсов, проведенных различными организациями, показыва-
ет, что в целом существующие в России требования и практи-
ка создания веб-доступности контента сайтов не соответствуют 
принятым государственным стандартам и фактически игнориру-
ют особые потребности пользователей с ограничениями по зре-
нию, слуху, пользователей с когнитивными ограничениями, на-
рушениями моторики и речи и др. По сути информация, товары 
и услуги все еще остаются «невидимыми» и недоступными для 
значительной части инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями.
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6. Проблемы и вызовы

В Российской Федерации нет официальной или каким-то обра-
зом унифицированной системы мониторинга сайтов, отражаю-
щих состояние доступа к информации и развития открытых ин-
формационных ресурсов в интернете по тематике инвалидности.

Действующим законодательством не были определены пол-
номочия Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации по  определению ведомств, уполномоченных 
на осуществление контроля (надзора) за соблюдением требова-
ний к обеспечению доступности для инвалидов объектов и ус-
луг. Не установлен также механизм реализации контрольно-над-
зорных функций по данному вопросу в рамках осуществления 
уже установленных видов контроля и надзора в соответствующих 
сферах предоставления услуг населению (транспорта, связи и ин-
формации, образования, культуры, здравоохранения, градостро-
ительства, жилищно-коммунального обслуживания и других).

Отсутствие правового регулирования государственного контро-
ля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов объек-
тов и услуг приводит к значительным трудностям при реализации 
инвалидами права на безбарьерную среду в рамках досудебных 
процедур обжалования неправомерных решений и действий с ис-
пользованием механизмов государственного контроля (надзора).

Принятыми изменениями в  федеральное законодательство 
в том числе предусматривается возложить отдельные функции  
по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере 
обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг на упол-
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номоченные федеральные органы исполнительной власти и ор-
ганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
которые в настоящее время уже осуществляют государственный 
контроль (надзор) в соответствующих сферах (транспорта, связи 
и информации, образования, культуры, здравоохранения, градо-
строительства, жилищно-коммунального обслуживания и других).

Контрольно-надзорные полномочия на федеральном уровне 
в сфере обеспечения доступности для инвалидов объектов и ус-
луг будут осуществляться в соответствии с общеправовым ме-
ханизмом федерального контроля (надзора) в соответствующих 
сферах, который в том числе установлен статьей 1 Федерально-
го закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля».

С принятием федерального закона будут уточнены админи-
стративные регламенты исполнения соответствующих государ-
ственных функций в целях регулирования порядка и стандартов 
их осуществления.

На региональном уровне также предусматривается, не вводя но-
вых видов контроля (надзора), определить отдельные контрольно-
надзорные функции за обеспечением законодательно установлен-
ных условий доступности для инвалидов объектов и услуг в рамках 
уже осуществляемых уполномоченными исполнительными орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации 
видов регионального государственного контроля (надзора).

Необходимо отметить, что указанные нормы исключают ду-
блирование полномочий федеральных и региональных органов 
исполнительной власти при осуществлении государственного 
контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов 
объектов и услуг в сфере возложенных на них общих контроль-
но-надзорных полномочий.

Приходится констатировать, что проблематика доступно-
сти интернет-ресурсов для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями в настоящее время не отнесена к компетенции 
ни  одного структурного подразделения Минкомсвязи России. 
Кроме того, в составе Общественного совета при Минкомсвязи 
России (https://digital.gov.ru/ru/activity/advisories/24/) в настоя-
щее время нет ни одного представителя сообщества инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями.
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7. Предложения

«Сегодня в стране живут 12 миллионов человек, у которых есть 
особые потребности, —  отметил генеральный директор АНО «Ин-
ститут развития интернета» С. Петров. —  А еще старшее поколе-
ние, люди с травмами. По сути, треть россиян нуждается в полно-
ценной цифровой интеграции. Официальные сайты федеральных 
и региональных органов власти должны обеспечивать полную 
доступность к своим материалам. В этой связи мы предлагаем 
Минкомсвязи ввести единый национальный стандарт требова-
ний для сайтов федеральных и региональных ведомств. При этом 
неважно, в каком виде будет представлен документ: отдельное 
постановление, обновленный ГОСТ или рекомендации Мини-
стерства. Необходимо также создать для IT-специалистов, разра-
ботчиков сайтов, работающих в нашем цифровом поле, понятное 
руководство, объясняющее, какими инструментами можно вли-
ять на удобство интерфейса. Это станет первым шагом к единой 
программе доступности цифровой среды для людей с инвалид-
ностью и более широкого круга лиц» ¹.

В июле 2019 г. АНО «Институт развития интернета» напра-
вил свое предложение Министерству цифрового развития, свя-
зи и  массовых коммуникаций совместно разработать единый  

         ¹ ИРИ предложил стандартизировать государственные сайты для людей 
с ограниченными возможностями ИТ в госсекторе. 23.07.2019: https://
www.cnews.ru/news/line/2019–07–23_iri_predlozhil_standartizirovat_
gosudarstvennye.
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стандарт доступности сайтов федеральных и региональных ве-
домств для лиц с ограниченными возможностями ¹.

Безусловно, эта инициатива является крайне актуальной в на-
стоящей эпидемиологической и экономической ситуации, в то же 
время, по нашему мнению, она должна охватывать сайты му-
ниципальных органов власти с учетом того, что большая часть 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями чаще всего 
обращается именно ресурсам муниципальным органов власти. 
Кроме того, представляется, что кроме государственных услуг, 
предоставляемых различными уровнями государственной вла-
сти, необходимо учитывать сервисы и сайты в области торговли, 
жилищно-коммунального, банковского и финансового обслужи-
вания, мобильной связи.

А -  
   

Актуализация нормативно-правовых актов в области доступно-
сти интернет-ресурсов должна включать: разработку националь-
ного стандарта Российской Федерации по обеспечению доступ-
ности веб-контента для людей с ограниченными возможностями 
на основе новой версии Руководства WCAG 2.1. и внесение до-
полнений и изменений в ГОСТ Р 52872–2019 «Интернет-ресурсы 
и другая информация, представленная в электронно-цифровой 
форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, 
иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности 
для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жиз-
недеятельности» (далее —ГОСТ Р 52872–2019) в связи с приняти-
ем новой редакции WCAG 2.1.

К   
   

Для комплексного решения задач доступности веб-ресурсов для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями было бы це-
лесообразным создание федерального центра научно-исследова-
тельского, организационно-методического и координационного 

         ¹ Там же.
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обеспечения в рассматриваемой области, подчиненного Мини-
стерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации.

С учетом опыта СПИИРАН и лично его директора А. Л. Рон-
жина, возможно, локализация данного центра целесообразна 
в Санкт-Петербурге, с участием Университета ИТМО (22 июня 
2019 г. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации К. Носков провел заседание совета 
директоров «ИТМО Хайпарка» на предмет сотрудничества в том 
числе и в рассматриваемой области), Политехнического универ-
ситета, ряда других вузов, сузов и иных структур с участием наи-
более продвинутого в области организации межведомственной 
и  межсекторной координации и  социального проектирования 
в области социальной защиты Комитета по социальной полити-
ке Санкт-Петербурга при участии Комитета по науке и высшей 
школе Санкт-Петербурга, информационно-методического порта-
ла «Вектор добровольчества в России», локализованного в Санкт-
Петербурге (методика подготовки чиновников и экспертов для 
всех секторов экономики по образованию добровольчества в ин-
тересах сообщества инвалидов и лиц с  ОВЗ), профильного сег-
мента проекта «Общедоступные библиотеки Санкт-Петербурга». 
9 апреля 2019 г. в Женеве были объявлены победители премии, 
проводимой мировым саммитом по вопросам информационно-
го общества (World Summit on the Information Society, WSIS) —  
организацией, работающей под эгидой ООН. Одним из  про-
ектов-победителей стал портал «Общедоступные библиотеки 
Санкт-Петербурга». Портал библиотек Санкт-Петербурга соз-
дан для усиления роли и значимости библиотек в едином социо-
культурном и информационном пространстве Санкт-Петербурга. 
Приоритетом программы является развитие вектора доступа 
к правовой и иной социально значимой информации (Програм-
ма ПЦПИ: https://pl.spb.ru/structure/resources/infores/index.php), 
в который интегрированы ресурсы «Социальная защита» (https://
pl.spb.ru/structure/resources/infores/index.php), «Государственные 
услуги» (https://pl.spb.ru/pages/socinfo/archive/2017–2019/gos_
uslugi_29_06.pdf) и иные, связанные с тематикой информацион-
но-ресурсной поддержки инвалидов и лиц с  ОВЗ. В проекте со-
держится дайджест «Социально значимая информация» и архив 



дайджеста, в которые включены полные тексты статей из пери-
одических изданий за 2017–2019 гг. в том числе по рассматри-
ваемой тематике. В 2018 г. проект «Общедоступные библиотеки 
Санкт-Петербурга» —  победитель конкурса «ПРОФ-IT.2018» в но-
минации «Культура».

Крайне актуальным представляется создание в составе Обще-
ственного совета при Министерстве цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации рабочей груп-
пы по вопросам обеспечения граждан с  ОВЗ и инвалидностью 
в условиях цифровой экономики, с приглашением в ее состав 
представителей профильных органов государственной власти, 
бизнес-сообщества, НКО, парламентских партий, традиционных 
конфессий, средств массовой коммуникации, ведущих экспертов, 
а также представителей Группы друзей Конвенции ООН о пра-
вах инвалидов.

В структуре созданного Министерством цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Ана-
литическим центром при Правительстве Российской Федерации 
сайта нацпроекта «Цифровая экономика» (https://digital.ac.gov.
ru/) также нет блока по вопросам доступа к ресурсам цифровой 
экономики для инвалидов и лиц с  ОВЗ. Предлагается устранить 
данный недостаток.
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Заключение

Изучение и  описание состояния и  перспектив формирования 
национальной политики доступа к информации, услугам, тру-
ду и  занятости, реализации иных конституционных прав лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в условиях инфор-
мационного общества и цифровой экономики —  сложная много-
аспектная социально-экономическая проблема, носящая между-
народный, межстрановой, межсекторный и межведомственный 
характер.

Данная проблема требует для своего системного решения вы-
сокого уровня экспертного обеспечения специалистами в обла-
сти практически всех векторов социально-экономических от-
ношений, всех секторов реальной экономики и всех элементов 
регулирующего воздействия, начиная с политики и права госу-
дарства, далее проходя через весь спектр отношений между госу-
дарством, бизнесом и «третьим сектором», включая парламент-
ские партии и традиционные конфессии, заканчивая интересами 
и правами отдельного человека.

При этом возможности самореализации личности в сложив-
шихся социально-экономических условиях на  данном уровне 
развития информационного общества могут быть ограничены 
в первую очередь инвалидностью, возрастом и иными личност-
ными особенностями, а также потенцированы уровнем информа-
ционного образования, воспитания и культуры, знаний и опыта, 
порождающих новые отношения в условиях развития робототех-
ники, искусственного интеллекта, «умного дома», информацион-



ной безопасности личности и иных значимых элементов цифро-
вой экономики.

Максимально полная интеграция инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями в многообразное социально-экономи-
ческое, политическое и цифровое пространство —  стратегическая 
цель социальной политики, которую в  последние десятилетия 
выработало мировое сообщество. Российское государство в пол-
ной мере разделяет это стремление, присоединившись к Конвен-
ции ООН о правах инвалидов и к международным документам 
по развитию информационного общества и цифровой экономике.
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Приложение 1. Руководство 
по обеспечению доступности  
веб-контента WCAG 2.1

П 

Руководство по обеспечению доступности веб-контента (WCAG) 
предназначено в первую очередь тем неравнодушным, кто хо-
тел бы сделать свои веб-ресурсы более доступными для людей 
с различными ограничениями. В то же время следование изло-
женным в  Руководстве рекомендациям позволит сделать веб-
ресурсы более доступными и удобными для всех пользователей, 
а также поисковых и других систем автоматической обработки 
информации.

Руководство —  лишь часть большой работы, осуществляемой 
под эгидой Консорциума всемирной паутины (W3C) в  рамках 
Инициативы по  обеспечению веб-доступности (WAI), в  связи 
с чем необходимо также упомянуть такой важный стандарт, как 
Доступные насыщенные интернет-приложения (ARIA).

В отличие от ARIA, созданного в виде технической специфи-
кации, т. е. описания конкретных правил и методик, применяе-
мых для соответствия стандарту, WCAG является руководством, 
набором рекомендаций и указаний по их выполнению для дости-
жения результата, который часто не может быть описан через из-
меряемые или сопоставимые величины.

Например, директива 1.1 гласит: предоставьте текстовые аль-
тернативы любому нетекстовому контенту, которые пользова-
тели смогут преобразовать в  удобную им форму —  в  крупный 
или брайлевский шрифт, речь, символы или упрощенный язык. 
При этом директива не содержит указаний ни на определенную 
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технологию предоставления контента, которой она касается, 
ни на конкретные способы достижения результата.

В этом несомненный плюс Руководства, которое может при-
меняться как к широкому кругу уже имеющихся технологий, так 
и тех, которые могут появиться в будущем, в том числе принци-
пиально отличных от существующих. Можно сказать, что в осно-
ве Руководства лежат два ключевых принципа: технологической 
независимости и разумной достаточности.

Принцип технологической независимости в Руководстве мож-
но сформулировать следующим образом: предоставьте пользо-
вателю контент таким образом, чтобы распространенные про-
граммы могли через стандартные интерфейсы правильно 
воспринимать этот контент и преобразовывать его в удобную для 
различных пользователей форму. То есть сделайте контент мак-
симально удобным для машинной обработки.

В идеале контент должен быть доступен в текстовой форме, 
программно-распознаваемой именно как текст на определенном 
языке. В этом случае программы смогут оформить и представить 
контент в удобном для конкретного пользователя виде, напри-
мер в виде крупного шрифта на контрастном фоне, либо озву-
чить его синтезированным голосом, перевести в жестовый язык, 
вывести на брайлевский дисплей для тактильного чтения и т. п.

Принцип разумной достаточности можно продемонстрировать 
на примере фотографии картины, размещенной на веб-сайте: не-
обходимо предоставить незрячему пользователю информацию 
о том, что изображено на электронной картинке, —  название кар-
тины и имя художника, можно привести описание картины, рас-
сказать, что изображено на ней, но не имеет смысла пытаться 
передать свои эмоции, ощущения от картины незнакомым лю-
дям, которые сами увидеть картину не смогут (разумеется, если 
обсуждение картины не является основным контентом или его 
важной частью).

Руководство составлено как нормативный документ. Это, 
в частности, означает, что одни и те же термины должны исполь-
зоваться во всем тексте, даже если при переводе страдает стиль 
или лексическая сочетаемость. Поэтому некоторые фразы могут 
звучать искусственно и не совсем по-русски. Если встречается 
слово, которое выделяется из контекста и напрашивается более 



подходящий синоним, проверьте наличие этого слова в Глосса-
рии: вероятно, оно встречается там и применено с целью сохра-
нения терминологического единообразия.

Также рекомендуется проверять по глоссарию, какой термин 
употреблен в оригинальном тексте на английском языке, а если 
и этого окажется недостаточно —  обратиться к дополнительным 
материалам, содержащим примеры, по которым можно будет по-
нять, о чем идет речь. Более того, стоит начать чтение Руковод-
ства именно с глоссария, что поможет сразу понять смысл дирек-
тив и критериев успеха.

Чтобы у пользователей не возникала необходимость слишком 
часто обращаться к дополнительным материалам, перевод снаб-
жен примечаниями переводчика, которые даны на сером фоне, 
отличающем их от примечаний оригинального текста. Впрочем, 
поскольку примечания и примеры не являются нормативной ча-
стью Руководства, некоторые из них при переводе также были от-
редактированы или дополнены для лучшего понимания текста 
целевой —  русскоязычной —  аудиторией.

После публикации оригинального Руководства в нем были об-
наружены несколько несущественных опечаток и ошибок (в том 
числе и в ходе настоящего перевода). Перевод был выполнен уже 
с учетом соответствующих исправлений в оригинальном тексте, 
поэтому текст перевода несколько отличается от нормативного 
текста на английском языке.
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Abstract

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 covers a wide range of recommen-
dations for making Web content more accessible. Following these guidelines will 
make content more accessible to a wider range of people with disabilities, includ-
ing accommodations for blindness and low vision, deafness and hearing loss, limit-
ed movement, speech disabilities, photosensitivity, and combinations of these, and 
some accommodation for learning disabilities and cognitive limitations; but will not 
address every user need for people with these disabilities. These guidelines address 
accessibility of web content on desktops, laptops, tablets, and mobile devices. Fol-
lowing these guidelines will also often make Web content more usable to users in 
general.

WCAG 2.1 success criteria are written as testable statements that are not tech-
nology-specific. Guidance about satisfying the success criteria in specific technol-
ogies, as well as general information about interpreting the success criteria, is pro-
vided in separate documents. See Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 
Overview for an introduction and links to WCAG technical and educational mate-
rial.

WCAG 2.1 extends Web Content Accessibility Guidelines 2.0 [WCAG20], which was 
published as a W3C Recommendation December 2008. Content that conforms to 
WCAG 2.1 also conforms to WCAG 2.0. The WG intends that for policies requiring 
conformance to WCAG 2.0, WCAG 2.1 can provide an alternate means of conform-
ance. The publication of WCAG 2.1 does not deprecate or supersede WCAG 2.0. While 
WCAG 2.0 remains a W3C Recommendation, the W3C advises the use of WCAG 2.1 
to maximize future applicability of accessibility efforts. The W3C also encourages 
use of the most current version of WCAG when developing or updating Web acces-
sibility policies.

Status of This Document

This section describes the status of this document at the time of its publication. Oth-
er documents may supersede this document. A list of current W3C publications and 
the latest revision of this technical report can be found in the W3C technical reports 
index at https://www.w3.org/TR/.

This is a Recommendation of WCAG 2.1 by the Accessibility Guidelines Working 
Group.

By publishing this Recommendation, W3C expects the functionality specified in 
this Recommendation will not be affected by changes to CSS Values and Units Mod-
ule Level 3 or by Pointer Events Level 2. The Working Group will continue to track 
these specifications.

Краткое содержание Руководства по обеспечению доступности  
веб-контента WCAG 2.1
Руководство по  обеспечению доступности веб-контента (WCAG) 2.1 содержит 
широкий спектр рекомендаций по  обеспечению большей доступности веб-
контента. Следование Руководству позволит сделать контент более доступным 
для большего числа людей с  различными ограничениями, включая незрячих 
и слабовидящих, глухих и слабослышащих, с ограничениями подвижности, на-
рушениями речи, светочувствительностью, и их комбинациями, а также пони-
женной обучаемостью и  расстройством когнитивных функций, но  не  сможет 
сделать его доступным для всех людей с перечисленными ограничениями. Ру-
ководство касается обеспечения доступности веб-контента с помощью стацио-
нарных и мобильных устройств. Зачастую следование Руководству также помо-
жет сделать использование контента более удобным для всех пользователей.

Критерии успеха в Руководстве представлены в виде утверждений, соответ-
ствие которым можно проверить, и которые не зависят от используемых техно-
логий. Инструкции по  выполнению критериев успеха с  помощью конкретных 
технологий, а также общая информация по интерпретации этих критериев, до-
ступна в отдельных документах (см. вводный курс и ссылки на технические и об-
учающие материалы в «Обзоре Руководства по обеспечению доступности веб-
контента»).

Руководство в редакции 2.1 продолжает и расширяет редакцию 2.0, опубли-
кованную в статусе рекомендации W3C в декабре 2008 г. Контент, соответству-
ющий WCAG 2.1, также соответствует WCAG 2.0, а для политик, требующих соот-
ветствия редакции 2.0, редакция 2.1 предоставляет альтернативные способы 
достижения соответствия. Публикация WCAG 2.1 не отменяет и не заменяет ре-
дакцию 2.0, которая остается в статусе Рекомендации W3C. В то же время сегод-
ня W3C рекомендует использовать Руководство в  редакции 2.1 для получения 
максимального эффекта от усилий по обеспечению доступности. W3C также при-
зывает использовать самую последнюю редакцию Руководства при разработке 
или актуализации политик обеспечения веб-доступности.

Статус настоящего документа
Этот раздел описывает статус настоящего документа на момент его публикации. 
Другие документы могут заменить настоящий документ. Список действующих 
публикаций W3C и  последние редакции этого документа могут быть найдены 
в Указателе технических отчетов W3C по адресу https://www.w3.org/TR/

Настоящий документ имеет статус рекомендации и разработан рабочей груп-
пой Руководства по доступности (AG WG).

Публикуя эту рекомендацию, W3C рассчитывает, что описанная в ней функ-
циональность не  будет затронута изменениями в  документах CSS Values and 
Units Module Level 3 и Pointer Events Level 2. Рабочая группа продолжит наблю-
дать за этими спецификациями.



To comment, file an issue in the W3C WCAG GitHub repository. The Working 
Group requests that public comments be filed as new issues, one issue per discrete 
comment. It is free to create a GitHub account to file issues. If filing issues in 
GitHub is not feasible, send email to public-agwg-comments@w3.org (comment 
archive).

Comments received on the WCAG 2.1 Recommendation cannot result in changes 
to this version of the guidelines, but may be addressed in errata or future versions of 
WCAG. The Working Group does not plan to make formal responses to comments. 
A list of issues filed as well as Archives of the AG WG mailing list discussions are pub-
licly available, and future work undertaken by the Working Group may address com-
ments received on this document. 

This document was published by the Accessibility Guidelines Working Group as 
a Recommendation.

Please see the Working Group’s implementation report.

This document has been reviewed by W3C Members, by software developers, and 
by other W3C groups and interested parties, and is endorsed by the Director as a W3C 
Recommendation. It is a stable document and may be used as reference material or 
cited from another document. W3C’s role in making the Recommendation is to draw 
attention to the specification and to promote its widespread deployment. This en-
hances the functionality and interoperability of the Web.

This document was produced by a group operating under the W3C Patent Policy. 
W3C maintains a public list of any patent disclosures made in connection with the 
deliverables of the group; that page also includes instructions for disclosing a pat-
ent. An individual who has actual knowledge of a patent which the individual believes 
contains Essential Claim(s) must disclose the information in accordance with section 
6 of the W3C Patent Policy.

This document is governed by the 1 February 2018 W3C Process Document.

Introduction

This section is non-normative.

0.1 Background on WCAG 2

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 defines how to make Web content 
more accessible to people with disabilities. Accessibility involves a wide range of dis-
abilities, including visual, auditory, physical, speech, cognitive, language, learning, 
and neurological disabilities. Although these guidelines cover a wide range of issues, 
they are not able to address the needs of people with all types, degrees, and combi-
nations of disability. These guidelines also make Web content more usable by older 
individuals with changing abilities due to aging and often improve usability for us-
ers in general.

Комментарии могут быть направлены через репозиторий W3C WCAG 
на GitHub. Рабочая группа просит, чтобы публичные комментарии создавались 
в виде новой темы, по одной на каждый отдельный комментарий. Создание ак-
каунта на  GitHub для комментирования является бесплатным. Если отправка 
комментария через GitHub почему-либо не подходит, его можно послать по элек-
тронной почте на адрес public-agwg-comments@w3.org.

Комментарии относительно рекомендаций не могут привести к изменениям 
в действующей редакции, но могут быть отражены в списке ошибок или учтены 
в следующих редакциях. Рабочая группа обычно не дает официальных ответов 
на  комментарии. Список комментариев публично доступен и  рабочая группа 
может использовать их в своей работе.

Этот документ опубликован рабочей группой в статусе рекомендации.

См. «Отчет рабочей группы о разработке рекомендаций».

Этот документ был рассмотрен членами W3C, разработчиками программно-
го обеспечения и другими группами W3C и заинтересованными сторонами, по-
сле чего утвержден директором в статусе рекомендации W3C. Это неизменная 
версия документа, которая может использоваться в качестве ссылочного мате-
риала и цитироваться в других документах. Роль W3C в подготовке рекоменда-
ций заключается в  привлечении внимания к  спецификации и  продвижении 
ее повсеместного применения, что улучшает функциональность и интеропера-
бельность Всемирной паутины.

Этот документ создан группой, действующей в рамках политики W3C в от-
ношении патентов. W3C ведет публичный список всех раскрытий патентов, сде-
ланных в связи с работой группы; список также содержит инструкции по рас-
крытию патентов. Лицо, обладающее сведениями о  патенте, который, по  его 
мнению, может быть существенно нарушен рекомендациями, должно сообщить 
об этом в соответствии с разделом 6 политики W3C в отношении патентов.

Этот документ руководствуется процессуальным документом W3C от 1 февраля 
2018 г.

Введение

Этот раздел не является нормативным.

0.1. Предпосылки WCAG 2

Руководство по обеспечению доступности веб-контента (WCAG) 2.1 описывает, как 
сделать веб-контент более доступным для людей с ограничениями. Обеспечение 
доступности касается широкого спектра ограничений, включая зрительные, слу-
ховые, физические, речевые, когнитивные, языковые, образовательные и невро-
логические. Хотя Руководство и помогает в решении многих проблем с доступ-
ностью, оно не  может удовлетворить потребности людей со  всеми типами, 
степенями и комбинациями ограничений. Руководство также делает веб-контент 
более доступным для пожилых людей с изменившимися в силу возраста возмож-
ностями и для пользователей в целом.



Другими словами, Руководство ориентируется на потребности не только людей, имеющих 
группу инвалидности, но и, например, обладающих не идеальной остротой зрения, что ча-
сто не считается ограничением, в том числе и самими людьми с остротой зрения, отлич-
ной от единицы.

Кроме того, поскольку многие рекомендации Руководства призваны сделать веб-
контент более пригодным для машинной обработки с помощью ассистивных технологий, он 
становится более пригодным для такой обработки и в иных целях. Таким образом, хотя это 
и не является целью Руководства, соответствующий ему веб-контент становится более 
понятным, например, для поисковых систем, что позволяет повысить его поисковую опти-
мизацию (SEO).

Руководство разработано в соответствии с процедурами W3C в сотрудниче-
стве с людьми и организациями со всего мира, имеющими целью создание об-
щего стандарта по доступности веб-контента, отвечающего потребностям лю-
дей, организаций и  правительств в  международном масштабе. Руководство 
в редакции 2.1 создано на основе редакции 2.0 [WCAG20], которая, в свою оче-
редь, создана на  основе редакции 1.0 [WAI-WEBCONTENT], предназначено для 
применения с  различными существующими и  будущими веб-технологиями, 
и проверяемо как с помощью программных средств, так и «вручную». См. «Об-
зор Руководства по обеспечению доступности веб-контента».

Существенные проблемы возникли при установлении дополнительных крите-
риев, касающихся пониженной обучаемости, когнитивных и языковых ограниче-
ний, включая ограниченное время на разработку и сложности в достижении кон-
сенсуса в  части проверяемости, реализуемости и  международных аспектов 
внесенных предложений. Продолжение работы в  этом направлении отразится 
в будущих редакциях Руководства. Мы призываем авторов сверяться с дополни-
тельными инструкциями по улучшению инклюзии людей с ограничениями, вклю-
чая образовательные и когнитивные ограничения, ограничения по зрению и др.

Веб-доступность зависит не только от доступности контента, но и поддержки 
функций доступности со стороны веб-браузеров и других агентов пользователя. 
Средства создания контента также играют важную роль в  обеспечении веб-
доступности. См. обзорные материалы по вопросам совместного функциониро-
вания этих компонентов веб-разработки и взаимодействия:

• «Важные компоненты веб-доступности»;
• «Обзор Руководства по обеспечению доступности в агентах пользователя» 

(UAAG);
• «Обзор Руководства по обеспечению доступности в средствах создания 

контента» (ATAG).

0.2. Уровни руководства WCAG 2

Среди пользователей Руководства — веб-дизайнеры, разработчики, руководящие 
работники, агенты по закупкам, учителя и студенты. Чтобы удовлетворить раз-
нообразные потребности этих людей, предлагается несколько уровней руковод-
ства, включая общие принципы, основные директивы, проверяемые критерии 

WCAG 2.1 is developed through the W3C process in cooperation with individuals 
and organizations around the world, with a goal of providing a shared standard for 
Web content accessibility that meets the needs of individuals, organizations, and gov-
ernments internationally. WCAG 2.1 builds on WCAG 2.0 [WCAG20], which in turn built 
on WCAG 1.0 [WAI-WEBCONTENT] and is designed to apply broadly to different Web 
technologies now and in the future, and to be testable with a combination of auto-
mated testing and human evaluation. For an introduction to WCAG, see the Web Con-
tent Accessibility Guidelines (WCAG) Overview.

Significant challenges were encountered in defining additional criteria to address 
cognitive, language, and learning disabilities, including a short timeline for develop-
ment as well as challenges in reaching consensus on testability, implementability, 
and international considerations of proposals. Work will carry on in this area in fu-
ture versions of WCAG. We encourage authors to refer to our supplemental guidance 
on improving inclusion for people with disabilities, including learning and cognitive 
disabilities, people with low-vision, and more.

Web accessibility depends not only on accessible content but also on accessible 
Web browsers and other user agents. Authoring tools also have an important role in 
Web accessibility. For an overview of how these components of Web development and 
interaction work together, see:

• Essential Components of Web Accessibility
• User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) Overview
• Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) Overview

0.2 WCAG 2 Layers of Guidance

The individuals and organizations that use WCAG vary widely and include Web de-
signers and developers, policy makers, purchasing agents, teachers, and students. In 
order to meet the varying needs of this audience, several layers of guidance are pro-
vided including overall principles, general guidelines, testable success criteria and a 



успеха и большой набор достаточных и рекомендуемых техник, советов, приме-
ров типичных ошибок, ссылок и кода.

• Принципы: во  главе — четыре принципа, закладывающих фундамент веб-
доступности: воспринимаемость, управляемость, понятность и устойчивость 
(см. также «Понимая четыре принципа доступности»).

• Директивы: идущие следом за принципами, тринадцать директив обознача-
ют базовые задачи, которые следует решить авторам, чтобы сделать контент 
более доступным для пользователей с  ограничениями. Директивы задают 
рамки и общие цели, чтобы помочь авторам понять критерии успеха и луч-
ше применять соответствующие техники.

• Критерии успеха: для каждой директивы существуют критерии успеха, соот-
ветствие которым может быть проверено, что требуется, например, при раз-
работке спецификаций, закупках, регуляторной деятельности или заключе-
нии контрактов. Чтобы удовлетворить потребности разных групп в разных 
ситуациях, определены три уровня соответствия: A (нижний), AA и AAA (верх-
ний). Дополнительную информацию об этих уровнях можно найти в разде-
ле «Понимая уровни соответствия».

• Достаточные и  рекомендуемые техники: для каждой директивы и  критерия 
успеха рабочая группа предлагает широкий выбор подходящих техник. Опи-
сание техник является информативным разделом, а сами они делятся на две 
категории: те, которых достаточно для достижения критериев успеха, и те, 
что рекомендуются как превосходящие их. Некоторые из  рекомендуемых 
техник касаются барьеров для доступности, не устраняемых даже при соот-
ветствии контента критериям успеха. Также предлагается информация о ти-
пичных ошибках при использовании техник. См. также раздел «Достаточные 
и рекомендуемые практики» в «Понимая WCAG 2.1».

Все четыре уровня руководства вместе формируют руководство по обеспечению 
большей доступности контента. Авторам рекомендуется применять все доступ-
ные для реализации уровни, включая рекомендуемые техники, чтобы лучше 
удовлетворить потребности более широкого круга пользователей.

Даже контент, соответствующий уровню AAA, не может быть доступным лю-
дям со всеми типами, степенями и комбинациями ограничений, особенно ког-
нитивных, языковых и  образовательных. Кроме использования Руководства, 
авторам следует принять во  внимание существующие лучшие практики обе-
спечения наибольшей доступности веб-контента. Метаданные могут помочь 
пользователям найти контент, наилучшим образом отвечающий их нуждам.

0.3. Вспомогательные документы WCAG 2.1

Руководство создано для тех, кому нужен неизменный технический стандарт, 
на который можно ссылаться. Основанные на Руководстве вспомогательные до-
кументы решают другие важные задачи, включая описание того, как Руковод-

rich collection of sufficient techniques, advisory techniques, and documented com-
mon failures with examples, resource links and code.

• Principles — At the top are four principles that provide the foundation for Web ac-
cessibility: perceivable, operable, understandable, and robust. See also Under-
standing the Four Principles of Accessibility.

• Guidelines — Under the principles are guidelines. The 13 guidelines provide the 
basic goals that authors should work toward in order to make content more ac-
cessible to users with different disabilities. The guidelines are not testable, but 
provide the framework and overall objectives to help authors understand the suc-
cess criteria and better implement the techniques.

• Success Criteria — For each guideline, testable success criteria are provided to al-
low WCAG 2.1 to be used where requirements and conformance testing are neces-
sary such as in design specification, purchasing, regulation, and contractual agree-
ments. In order to meet the needs of different groups and different situations, three 
levels of conformance are defined: A (lowest), AA, and AAA (highest). Additional 
information on WCAG levels can be found in Understanding Levels of Conformance.

• Sufficient and Advisory Techniques — For each of the guidelines and success criteria 
in the WCAG 2.1 document itself, the working group has also documented a wide va-
riety of techniques. The techniques are informative and fall into two categories: those 
that are sufficient for meeting the success criteria and those that are advisory. 

The advisory techniques go beyond what is required by the individual success crite-
ria and allow authors to better address the guidelines. Some advisory techniques ad-
dress accessibility barriers that are not covered by the testable success criteria. Where 
common failures are known, these are also documented. See also Sufficient and Ad-
visory Techniques in Understanding WCAG 2.1.

All of these layers of guidance (principles, guidelines, success criteria, and suffi-
cient and advisory techniques) work together to provide guidance on how to make 
content more accessible. Authors are encouraged to view and apply all layers that 
they are able to, including the advisory techniques, in order to best address the needs 
of the widest possible range of users.

Note that even content that conforms at the highest level (AAA) will not be ac-
cessible to individuals with all types, degrees, or combinations of disability, particu-
larly in the cognitive language and learning areas. Authors are encouraged to consid-
er the full range of techniques, including the advisory techniques, as well as to seek 
relevant advice about current best practice to ensure that Web content is accessible, 
as far as possible, to this community. Metadata may assist users in finding content 
most suitable for their needs.

0.3 WCAG 2.1 Supporting Documents

The WCAG 2.1 document is designed to meet the needs of those who need a stable, 
referenceable technical standard. Other documents, called supporting documents, are 
based on the WCAG 2.1 document and address other important purposes, including 



ство может применяться с новыми технологиями. Вспомогательные документы 
включают разделы:

1. «Как соответствовать WCAG 2.1» — настраиваемый краткий справочник 
по Руководству, включающий все директивы, критерии успеха и техники 
для авторов, создающих и оценивающих веб-контент. Предусмотрены раз-
личные фильтры, чтобы помочь авторам сфокусироваться на соответству-
ющем контенте;

2. «Понимая WCAG 2.1» — справочник для понимания и применения Руковод-
ства. Включает краткое пояснение к каждой директиве, критерию успеха 
и ключевым понятиям WCAG 2.1;

3. «Техники для WCAG 2.1» — сборник техник и примеров типичных ошибок, 
включающий описание, примеры, образцы кода и тесты;

4. «Документы WCAG» — схема и описание, как технические документы свя-
заны между собой.

См. «Обзор Руководства» для дополнительной информации о вспомогательных 
материалах, включающих образовательные ресурсы. Дополнительные ресурсы, 
опубликованные в рамках Инициативы по веб-доступности (WAI), касаются та-
ких вопросов, как обеспечение веб-доступности в бизнесе, планирование вне-
дрения доступности на веб-сайтах и политики обеспечения доступности.

0.4. Требования WCAG 2.1

WCAG 2.1 наследует свои требования от WCAG 2.0. Требования структурируют об-
щую систему руководств и  обеспечивают обратную совместимость. Рабочая 
группа также использовала менее формальный набор критериев приемлемости 
для достижения критериев успеха, чтобы обеспечить преемственность по сти-
лю и качеству между редакциями Руководства. Эта вынужденная мера была при-
нята, чтобы обеспечить плавный переход от редакции 2.0 к редакции 2.1.

0.5. Сравнение с WCAG 2.0

WCAG 2.1 создавалось, чтобы усовершенствовать рекомендации по доступности 
для трех больших групп пользователей: с когнитивными ограничениями и пони-
женной обучаемостью, слабовидящих и с ограничениями по использованию мо-
бильных устройств. Было рассмотрено и оценено много способов удовлетворить 
их потребности, и часть из них была доведена до совершенства рабочей группой. 
Структурные требования, унаследованные от WCAG 2.0, четкость и эффективность 
предложений, а также временные рамки сформировали окончательный набор 
критериев успеха этой редакции Руководства. Рабочая группа считает редак-
цию 2.1 новым шагом во всех упомянутых областях, но подчеркивает, что не все 
потребности пользователей могут быть удовлетворены с ее помощью.

the ability to be updated to describe how WCAG would be applied with new technol-
ogies. Supporting documents include:

1. How to Meet WCAG 2.1 —  A customizable quick reference to WCAG 2.1 that in-
cludes all of the guidelines, success criteria, and techniques for authors to use 
as they are developing and evaluating Web content. This includes content from 
WCAG 2.0 and WCAG 2.1 and can be filtered in many ways to help authors fo-
cus on relevant content.

2. Understanding WCAG 2.1 —  A guide to understanding and implementing WCAG 
2.1. There is a short “Understanding” document for each guideline and success 
Criterion in WCAG 2.1 as well as key topics.

3. Techniques for WCAG 2.1 —  A collection of techniques and common failures, each 
in a separate document that includes a description, examples, code and tests.

4. The WCAG Documents —  A diagram and description of how the technical doc-
uments are related and linked.

See Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview for a description of the 
WCAG 2.1 supporting material, including education resources related to WCAG 2. Ad-
ditional resources covering topics such as the business case for Web accessibility, 
planning implementation to improve the accessibility of Web sites, and accessibility 
policies are listed in WAI Resources.
 
0.4 Requirements for WCAG 2.1

WCAG 2.1 meets a set of requirements for WCAG 2.1 which, in turn, inherit require-
ments from WCAG 2.0. Requirements structure the overall framework of guidelines 
and ensure backwards compatibility. The Working Group also used a less formal set 
of acceptance criteria for success criteria, to help ensure success criteria are similar 
in style and quality to those in WCAG 2.0. These requirements constrained what could 
be included in WCAG 2.1. This constraint was important to preserve its nature as  
a dot-release of WCAG 2.

0.5 Comparison with WCAG 2.0

WCAG 2.1 was initiated with the goal to improve accessibility guidance for three ma-
jor groups: users with cognitive or learning disabilities, users with low vision, and 
users with disabilities on mobile devices. Many ways to meet these needs were pro-
posed and evaluated, and a set of these were refined by the Working Group. Struc-
tural requirements inherited from WCAG 2.0, clarity and impact of proposals, and 
timeline led to the final set of success criteria included in this version. The Working 
Group considers that WCAG 2.1 incrementally advances web content accessibility 
guidance for all these areas, but underscores that not all user needs are met by these 
guidelines.



Руководство в редакции 2.1 основывается и обратно совместимо с редакци-
ей 2.0, что означает: веб-страницы, соответствующие требованиям WCAG 2.1, 
также соответствуют требованиям WCAG 2.0. Если от авторов требуется соответ-
ствие контента редакции 2.0, они могут ориентироваться на  редакцию 2.1  
без риска утратить требуемое соответствие. Авторам, следующим обеим редак-
циям Руководства, следует принять во внимание нижеперечисленные различия 
в редакциях.

0.5.1. Новые разделы в WCAG 2.1

WCAG 2.1 дополняет WCAG 2.0 новыми критериями успеха, поддерживающими 
их дефинициями, руководством по организации дополнений и несколькими до-
полнениями в  разделе «Соответствие». Такой дополняющий подход позволил 
четко обозначить, что соответствующие WCAG 2.1 сайты также будут соответ-
ствовать WCAG 2.0. Рабочая группа рекомендует использовать редакцию 2.1 в ка-
честве целевого показателя доступности, даже если применимые нормы права 
требуют соответствия редакции 2.0, обеспечивая тем самым лучшую доступность 
контента в настоящем и его готовность к новым требованиям в будущем.

Следующие критерии успеха были добавлены в редакции 2.1:

1.3.4. Ориентация (AA);
1.3.5. Обозначение назначения поля ввода (AA);
1.3.6. Обозначение назначения (AAA);

1.4.10. Переформатирование (AA);
1.4.11. Контраст нетекстовых элементов (AA);
1.4.12. Разрядка текста (AA);
1.4.13. Контент при наведении указателя или передаче фокуса (AA);

2.1.4. «Быстрый вызов» с помощью знаковых клавиш (A);
2.2.6. Тайм-ауты (AAA);
2.3.3. Анимация в результате взаимодействия (AAA);
2.5.1. Управление жестами (A);
2.5.2. Отмена нажатия (A);
2.5.3. Текст ярлыка в имени (A);
2.5.4. Управление движением (A);
2.5.5. Размер «мишени» (AAA);
2.5.6. Различные механизмы управления (AAA);
4.1.3. Сообщения о состоянии (AA).

Многие из этих критериев ссылаются на новые термины, которые были добав-
лены в раздел «Глоссарий» и стали частью нормативных требований для соот-
ветствия критериям успеха.

В разделе «Соответствие» третье примечание, касающееся вариантов стра-
ницы, было добавлено в  статью «Страницы целиком». Вариант, касающийся  
машиночитаемых метаданных, был добавлен в статью «Необязательные состав-
ляющие заявления о соответствии».

WCAG 2.1 builds on and is backwards compatible with WCAG 2.0, meaning web pag-
es that conform to WCAG 2.1 also conform to WCAG 2.0. Authors that are required by 
policy to conform with WCAG 2.0 will be able to update content to WCAG 2.1 without 
losing conformance with WCAG 2.0. Authors following both sets of guidelines should 
be aware of the following differences:

0.5.1 New Features in WCAG 2.1

WCAG 2.1 extends WCAG 2.0 by adding new success criteria, definitions to support 
them, guidelines to organize the additions, and a couple additions to the conform-
ance section. This additive approach helps to make it clear that sites which conform 
to WCAG 2.1 also conform to WCAG 2.0, thereby meeting conformance obligations that 
are specific to WCAG 2.0. The Accessibility Guidelines Working Group recommends 
that sites adopt WCAG 2.1 as their new conformance target, even if formal obligations 
mention WCAG 2.0, to provide improved accessibility and to anticipate future policy 
changes.

The following Success Criteria are new in WCAG 2.1:

• 1.3.4 Orientation (AA)
• 1.3.5 Identify Input Purpose (AA)
• 1.3.6 Identify Purpose (AAA)
• 1.4.10 Reflow (AA)
• 1.4.11 Non-Text Contrast (AA)
• 1.4.12 Text Spacing (AA)
• 1.4.13 Content on Hover or Focus (AA) 
• 2.1.4 Character Key Shortcuts (A)
• 2.2.6 Timeouts (AAA)
• 2.3.3 Animation from Interactions (AAA)
• 2.5.1 Pointer Gestures (A)
• 2.5.2 Pointer Cancellation (A)
• 2.5.3 Label in Name (A)
• 2.5.4 Motion Actuation (A)
• 2.5.5 Target Size (AAA)
• 2.5.6 Concurrent Input Mechanisms (AAA)
• 4.1.3 Status Messages (AA)

Many of these success criteria reference new terms that have also been added to the 
glossary and form part of the normative requirements of the success criteria.

In the Conformance section, a third note about page variants has been added to 
Full Pages, and an option for machine-readable metadata added to Optional Compo-
nents of a Conformance Claim.



0.5.2. Нумерация в WCAG 2.1

Во избежание путаницы новые критерии успеха добавлялись в конец их списка, 
сопровождающего соответствующую директиву. Это позволило избежать необ-
ходимости перенумеровать критерии после вставки новых, но теперь критерии 
не сгруппированы по уровню обеспечиваемой доступности. То есть порядок кри-
териев внутри директивы больше не отражает возрастание уровня доступности 
(от A до AAA); этот уровень обозначается теперь только соответствующей помет-
кой рядом с  критерием успеха. «Краткий справочник по  WCAG 2.1» позволяет 
сгруппировать критерии доступности по уровню соответствия, равно как и вос-
пользоваться множеством других фильтров и видов сортировки.

0.5.3. Соответствие WCAG 2.1

WCAG 2.1 использует ту же модель соответствия, что и WCAG 2.0, с парой допол-
нений, которые описаны в  разделе «Соответствие». Эта модель задумана так, 
чтобы сайты, соответствующие WCAG 2.1, также соответствовали WCAG 2.0 и тре-
бованиям политик, которые ссылаются на  предыдущую версию Руководства, 
но при этом обеспечивали лучшее соответствие потребностям пользователей со-
временной Всемирной паутины.

0.6. Следующие версии руководств по доступности

Одновременно с работой над WCAG 2.1 рабочая группа начала разрабатывать дру-
гую масштабную версию руководства по обеспечению доступности. Ожидается, 
что результатом этой работы станет более существенная переработка руковод-
ства, чем предполагается в обычных редакциях WCAG 2. Эта работа должна при-
вести к появлению более эффективного и гибкого результата, касающегося соз-
дания контента, поддержки средств его создания и  агентов пользователя. 
Руководство в редакции 2.1 потребовалось как промежуточный этап в этой мно-
голетней работе, отражающий изменения во Всемирной паутине, произошедшие 
с момента публикации редакции 2.0. В обозримой перспективе рабочая группа 
может выпустить дополнительные промежуточные редакции Руководства, пока 
идет работа над созданием его новой масштабной версии.

1. Воспринимаемость

Информация и компоненты интерфейса пользователя должны быть представ-
лены пользователям в форме, которая будет им доступна для восприятия.

Под представлением здесь следует понимать как демонстрацию (причем, не  обязательно 
визуальную), так и описание. Другими словами, пользователь должен иметь возможность 
понять, что за информация ему предоставляется, ее содержание и как с ней можно взаи-
модействовать.

0.5.2 Numbering in WCAG 2.1

In order to avoid confusion for implementers for whom backwards compatibility 
to WCAG 2.0 is important, new success criteria in WCAG 2.1 have been appended to the 
end of the set of success criteria within their guideline. This avoids the need to change 
the section number of success criteria from WCAG 2.0, which would be caused by  
inserting new success criteria between existing success criteria in the guideline, but 
it means success criteria in each guideline are no longer grouped by conformance lev-
el. The order of success criteria within each guideline does not imply information 
about conformance level; only the conformance level indicator (A / AA / AAA) on the 
Success Criterion itself indicates this. The WCAG 2.1 Quick Reference provides ways 
to view success criteria grouped by conformance level, along with many other filter 
and sort options.

0.5.3 Conformance to WCAG 2.1

WCAG 2.1 uses the same conformance model as WCAG 2.0 with a couple additions, 
which is described in the Conformance section. It is intended that sites that conform 
to WCAG 2.1 also conform to WCAG 2.0, which means they meet the requirements 
of any policies that reference WCAG 2.0, while also better meeting the needs of users 
on the current Web.

0.6 Later Versions of Accessibility Guidelines

In parallel with WCAG 2.1, the Accessibility Guidelines Working Group is developing 
another major version of accessibility guidelines. The result of this work is expected to 
be a more substantial restructuring of web accessibility guidance than would be real-
istic for dot-releases of WCAG 2. The work follows a research-focused, user-centered 
design methodology to produce the most effective and flexible outcome, including 
the roles of content authoring, user agent support, and authoring tool support. This 
is a multi-year effort, so WCAG 2.1 is needed as an interim measure to provide updat-
ed web accessibility guidance to reflect changes on the web since the publication of 
WCAG 2.0. The Working Group might also develop additional interim versions, con-
tinuing with WCAG 2.2, on a similar short timeline to provide additional support while 
the major version is completed.

1. Perceivable

Information and user interface components must be presentable to users in ways they 
can perceive.



Директива 1.1. Текстовые альтернативы

Предоставьте текстовые альтернативы любому нетекстовому контенту, которые 
пользователи смогут преобразовать в удобную им форму — в крупный или брай-
левский шрифт, речь, символы или упрощенный язык.

Машиночитаемая текстовая альтернатива нетекстовому контенту (включая текст 
в виде графического изображения) может быть преобразована на стороне пользователя 
в более удобный или понятный для него формат, включая машинный перевод на другие язы-
ки (в том числе — жестовый или символьный). Хотя сегодня такие технологии находятся 
лишь в состоянии разработки, в перспективе машиночитаемый текст может быть пе-
реложен и на упрощенный язык, т. е. преобразован в более простые для понимания пред-
ложения.

Критерий успеха 1.1.1. Нетекстовой контент
(Уровень А)

Весь представляемый пользователю нетекстовой контент сопровождается рав-
ноценной текстовой альтернативой, кроме нижеперечисленных случаев.

• Элементы управления или ввода данных: если нетекстовой контент является 
элементом управления или предназначен для ввода данных пользователем, 
он снабжен именем, описывающим его назначение (см. дополнительные 
требования к элементам управления и контенту, допускающему ввод дан-
ных пользователем, установленные критерием успеха 4.1.2).

• Динамичный медиаконтент: если нетекстовой контент является динамич-
ным медиаконтентом, то текстовая альтернатива как минимум описывает 
его (см. дополнительные требования к медиаконтенту в директиве 1.2).

• Тест: если нетекстовой контент является тестом или упражнением и теряет 
смысл в текстовом виде, то текстовая альтернатива как минимум описыва-
ет его.

• Чувства: если нетекстовой контент в первую очередь предназначен для воз-
действия на эмоциональную сферу, то текстовая альтернатива как минимум 
описывает его.

• Капча: если назначение нетекстового контента — различение людей и ком-
пьютеров, предоставляются текстовая альтернатива, описывающая нетек-
стовой контент, а также альтернативные формы капчи, подходящие для ис-
пользования людьми с различными типами ограничений.

• Декоративные элементы, форматирование, невидимость: если нетекстовой 
контент исключительно декоративный, предназначен только для формати-
рования или не представляется пользователям, он применяется способом, 
позволяющим ассистивным технологиям игнорировать его.

Guideline 1.1 Text Alternatives

Provide text alternatives for any non-text content so that it can be changed into oth-
er forms people need, such as large print, braille, speech, symbols or simpler language.

Success Criterion 1.1.1 Non-text Content
(Level A)

All non-text content that is presented to the user has a text alternative that serves 
the equivalent purpose, except for the situations listed below.

• Controls, Input: If non-text content is a control or accepts user input, then it has 
a name that describes its purpose. (Refer to Success Criterion 4.1.2 for addition-
al requirements for controls and content that accepts user input.)

• Time-Based Media: If non-text content is time-based media, then text alterna-
tives at least provide descriptive identification of the non-text content. (Refer to 
Guideline 1.2 for additional requirements for media.)

• Test: If non-text content is a test or exercise that would be invalid if presented 
in text, then text alternatives at least provide descriptive identification of the 
non-text content.

• Sensory: If non-text content is primarily intended to create a specific sensory 
experience, then text alternatives at least provide descriptive identification of 
the non-text content.

• CAPTCHA: If the purpose of non-text content is to confirm that content is being 
accessed by a person rather than a computer, then text alternatives that identi-
fy and describe the purpose of the non-text content are provided, and alterna-
tive forms of CAPTCHA using output modes for different types of sensory per-
ception are provided to accommodate different disabilities.

• Decoration, Formatting, Invisible: If non-text content is pure decoration, is used 
only for visual formatting, or is not presented to users, then it is implemented 
in a way that it can be ignored by assistive technology.



Директива 1.2. Динамичный медиаконтент

Предоставьте альтернативу динамичному медиаконтенту.

Альтернативой может быть как текстовая информация — наиболее универсальная для об-
работки ассистивными технологиями, так и любая другая, воспринимаемая «альтернатив-
ными» органами чувств. Например, для видеоинформации, воспринимаемой зрением, аль-
тернативой будет как текст, пригодный для преобразования в синтезированную речь, так 
и аудиоописание, воспринимаемые слухом. Текст также может быть выведен на брайлев-
ский дисплей для тактильного восприятия информации (осязания).

Критерий успеха 1.2.1. Аудио и видео (в записи)
(Уровень А)

Для предзаписанного аудио- и видеоконтента, кроме случаев, когда он служит 
медиаальтернативой тексту и четко обозначен в этом качестве, верно следую-
щее:

• аудио: предоставлена альтернатива динамичному медиаконтенту, содержа-
щая информацию, эквивалентную предзаписанному аудиоконтенту;

• видео: предоставлена либо альтернатива динамичному медиаконтенту, либо 
аудиодорожка, содержащая информацию, эквивалентную предзаписанному 
видеоконтенту.

Критерий успеха 1.2.2. Титры (в записи)
(Уровень А)

Титры предоставляются для всего предзаписанного аудиоконтента в синхрони-
зированном медиаконтенте, кроме случаев, когда медиаконтент является меди-
аальтернативой тексту и четко обозначен в этом качестве.

Критерий успеха 1.2.3. Аудиоописание или медиаальтернатива (в записи)
(Уровень А)

Предоставляется альтернатива динамичному медиаконтенту или аудиоописа-
ние для предзаписанного видео в синхронизированном медиаконтенте, кроме 
случаев, когда такой контент является медиаальтернативой тексту и четко обо-
значен в этом качестве.

Критерий успеха 1.2.4. Титры («живые»)
(Уровень АА)

Титры предоставляются для всего «живого» аудиоконтента в синхронизирован-
ном медиаконтенте.

Имеется в виду частный случай, когда «живой» звук накладывается на предзаписанное ви-
део. Чтобы такой контент соответствовал данному критерию успеха, для звуковой части 
контента должна предоставляться альтернатива в виде титров.

Guideline 1.2 Time-based Media

Provide alternatives for time-based media.

Success Criterion 1.2.1 Audio-only and Video-only (Prerecorded)
(Level A)

For prerecorded audio-only and prerecorded video-only media, the following are true, 
except when the audio or video is a media alternative for text and is clearly labeled 
as such:

• Prerecorded Audio-only: An alternative for time-based media is provided that pre-
sents equivalent information for prerecorded audio-only content.

• Prerecorded Video-only: Either an alternative for time-based media or an audio 
track is provided that presents equivalent information for prerecorded video-on-
ly content.

Success Criterion 1.2.2 Captions (Prerecorded)
(Level A)

Captions are provided for all prerecorded audio content in synchronized media, ex-
cept when the media is a media alternative for text and is clearly labeled as such.

Success Criterion 1.2.3 Audio Description or Media Alternative (Prerecorded)
(Level A)

An alternative for time-based media or audio description of the prerecorded video 
content is provided for synchronized media, except when the media is a media alter-
native for text and is clearly labeled as such.

Success Criterion 1.2.4 Captions (Live)
(Level AA)

Captions are provided for all live audio content in synchronized media.



Критерий успеха 1.2.5. Аудиоописание (в записи)
(Уровень АА)

Аудиоописание предоставляется для всего предзаписанного видеоконтента 
в синхронизированном медиаконтенте.

Критерий успеха 1.2.6. Жестовый язык (в записи)
(Уровень ААА)

Переложение на жестовый язык предоставляется для всего предзаписанного ау-
диоконтента в синхронизированном медиаконтенте.

Критерий успеха 1.2.7. Расширенное аудиоописание (в записи)
(Уровень ААА)

Если пауз в звуковой дорожке медиаконтента недостаточно для объяснения в ау-
диоописании смысла видеоконтента, расширенное аудиоописание предоставля-
ется для всего предзаписанного видеоконтента в  синхронизированном медиа-
контенте.

Для понимания смысла данного критерия можно прочесть любую пьесу, содержащую автор-
ские ремарки, например: «действие происходит в лесу», «входит трактирщик», «начинает-
ся снегопад».

Критерий успеха 1.2.8. Медиаальтернатива (в записи)
(Уровень ААА)

Предоставляется альтернатива динамичному медиаконтенту для всего предза-
писанного синхронизированного медиаконтента и всего предварительно запи-
санного видеоконтента.

Критерий успеха 1.2.9 «Живой» звук
(Уровень ААА)

Предоставляется альтернатива динамичному медиаконтенту, содержащая ин-
формацию, эквивалентную «живому» аудиоконтенту.

Директива 1.3. Адаптируемость

Создавайте контент, который может быть представлен разными способами (на-
пример, с упрощенной разметкой) без ущерба для его содержания или структуры.

Критерий успеха 1.3.1. Информация и взаимосвязи
(Уровень А)

Способ подачи информации, ее структура и взаимосвязи программно определя-
емы или доступны в текстовом виде.

Success Criterion 1.2.5 Audio Description (Prerecorded)
(Level AA)

Audio description is provided for all prerecorded video content in synchronized me-
dia.

Success Criterion 1.2.6 Sign Language (Prerecorded)
(Level AAA)

Sign language interpretation is provided for all prerecorded audio content in synchro-
nized media.

Success Criterion 1.2.7 Extended Audio Description (Prerecorded)
(Level AAA)

Where pauses in foreground audio are insufficient to allow audio descriptions to con-
vey the sense of the video, extended audio description is provided for all prerecord-
ed video content in synchronized media.

Success Criterion 1.2.8 Media Alternative (Prerecorded)
(Level AAA)

An alternative for time-based media is provided for all prerecorded synchronized me-
dia and for all prerecorded video-only media.

Success Criterion 1.2.9 Audio-only (Live)
(Level AAA)

An alternative for time-based media that presents equivalent information for live au-
dio-only content is provided.

Guideline 1.3 Adaptable

Create content that can be presented in different ways (for example simpler layout) 
without losing information or structure.

Success Criterion 1.3.1 Info and Relationships
(Level A)

Information, structure, and relationships conveyed through presentation can be pro-
grammatically determined or are available in text. 



Критерий успеха 1.3.2. Понятная последовательность
(Уровень А)

Если последовательность подачи информации влияет на ее смысл, правильная 
последовательность чтения может быть определена программно.

Например, глава «Воспринимаемость» настоящего Руководства логически следует сразу по-
сле завершения главы «Введение» и  физически располагается на  страницах, следующих 
за страницами главы «Введение». Вставка между этими главами главы «Глоссарий» нару-
шит последовательность чтения, если пользователь не будет удобным и понятным ему спо-
собом уведомлен о правильной последовательности.

Критерий успеха 1.3.3. Сенсорные характеристики
(Уровень А)

Инструкции, предназначенные для понимания и управления контентом, не ссы-
лаются исключительно на сенсорные характеристики его компонентов — форму, 
цвет, размер, визуальное местоположение, ориентацию, звук и т. п.

П.: см. требования к цвету в директиве 1.4.

Например, предупреждение «ссылка, отображаемая красным цветом, ведет на небезопас-
ный сайт» может оказаться бесполезным для людей с определенными формами дальтониз-
ма (цветовой слепоты) и другими ограничениями по зрению. Также цвет ссылок может быть 
переопределен настройками агента пользователя (браузера) или не  определен вовсе, если 
соответствующая страница была ранее сохранена на устройство пользователя без сопут-
ствующей каскадной таблицы стилей (CSS).

Критерий успеха 1.3.4. Ориентация
(Уровень АА)

Контент полностью доступен при любой ориентации дисплея, если только стро-
го определенная ориентация не является важной.

П.: примерами, когда может быть важна определенная ориентация 
дисплея, являются отображение банковского чека, клавиатуры виртуаль-
ного пианино, презентации на проекционном устройстве или телевизоре 
или приложение виртуальной реальности.

Критерий успеха 1.3.5. Обозначение назначения поля ввода
(Уровень АА)

Назначение каждого поля ввода информации пользователем программно опре-
деляемо, когда:

• поля ввода служат целям, перечисленным в разделе «Назначение полей вво-
да в компонентах интерфейса пользователя», и

• контент применяется с  использованием технологий, поддерживающих 
идентификацию назначения полей ввода.

Success Criterion 1.3.2 Meaningful Sequence
(Level A)

When the sequence in which content is presented affects its meaning, a correct read-
ing sequence can be programmatically determined.

Success Criterion 1.3.3 Sensory Characteristics
(Level A)

Instructions provided for understanding and operating content do not rely solely on 
sensory characteristics of components such as shape, color, size, visual location, ori-
entation, or sound.

N   : For requirements related to color, refer to Guideline 1.4.

Success Criterion 1.3.4 Orientation
(Level AA)

Content is not necessarily restricted to landscape or portrait display orientation, un-
less a specific display orientation is essential.

N: Examples where a particular display orientation may be essential are  
a bank check, a piano application, slides for a projector or television, or virtu-
al reality content where binary display orientation is not applicable.

Success Criterion 1.3.5 Identify Input Purpose
(Level AA)

The purpose of each input field collecting information about the user can be pro-
grammatically determined when:

• The input field serves a purpose identified in the Input Purposes for User Inter-
face Components section; and

• The content is implemented using technologies with support for identifying the 
expected meaning for form input data.



Критерий успеха 1.3.6. Обозначение назначения
(Уровень ААА)

Если контент создан с использованием языков разметки, назначение компонен-
тов интерфейса пользователя, иконок и регионов могут быть определены про-
граммно.

Под иконками здесь понимаются компоненты графического интерфейса пользователя, в пер-
вую очередь — типовые, например, «найти» или «загрузить файл», которые агент пользова-
теля может автоматически заменить на привычные пользователю.

Директива 1.4. Различимость

Сделайте так, чтобы пользователям было легко видеть и слышать контент, в том 
числе разделите передний план и фон.

Критерий успеха 1.4.1. Использование цвета
(Уровень А)

Цвет не используется в качестве единственного визуального средства передачи 
информации, обозначающей действие, ожидание действия пользователя или от-
личительную черту элемента.

П: этот критерий относится лишь к восприятию цвета. Другие формы 
восприятия, включая программное определение цвета и другие средства 
визуального кодирования, рассматриваются в директиве 1.3.

Критерий успеха 1.4.2. Контроль звука
(Уровень А)

Если веб-страница автоматически воспроизводит звук длительностью более 3 се-
кунд, предоставляется механизм для его приостановки, полной остановки, либо 
изменения уровня громкости этого звука, не затрагивающий уровень системной 
громкости.

П.: поскольку любой контент, не соответствующий данному критерию, 
может помешать пользователю использовать страницу целиком, весь кон-
тент на ней (соответствующий или нет другим критериям) должен соответ-
ствовать этому критерию. См. требование соответствия 5 «Невмешательство».

Критерий успеха 1.4.3. Контраст (минимальный)
(Уровень АА)

Визуальное представление текста и  изображений текста имеют контрастность 
не менее 4,5:1, кроме следующих случаев:

• крупный текст: крупный текст и  изображения крупного текста имеют кон-
трастность не менее 3:1;

Success Criterion 1.3.6 Identify Purpose
(Level AAA)

In content implemented using markup languages, the purpose of User Interface Com-
ponents, icons, and regions can be programmatically determined.

Guideline 1.4 Distinguishable

Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from 
background.

Success Criterion 1.4.1 Use of Color
(Level A)

Color is not used as the only visual means of conveying information, indicating an 
action, prompting a response, or distinguishing a visual element.

N   : This Success Criterion addresses color perception specifically. Other 
forms of perception are covered in Guideline 1.3 including programmatic  
access to color and other visual presentation coding.

Success Criterion 1.4.2 Audio Control
(Level A)

If any audio on a Web page plays automatically for more than 3 seconds, either a mech-
anism is available to pause or stop the audio, or a mechanism is available to control 
audio volume independently from the overall system volume level.

N: Since any content that does not meet this Success Criterion can inter-
fere with a user’s ability to use the whole page, all content on the Web page 
(whether or not it is used to meet other success criteria) must meet this suc-
cess criterion. See Conformance Requirement 5: Non-Interference.

Success Criterion 1.4.3 Contrast (Minimum)
(Level AA)

The visual presentation of text and images of text has a contrast ratio of at least 4.5:1, 
except for the following:

• Large Text: Large-scale text and images of large-scale text have a contrast ratio 
of at least 3:1;



• второстепенные объекты: текст и  изображения текста, являющиеся частью 
неактивных компонентов интерфейса пользователя, использующиеся ис-
ключительно в декоративных целях, невидимые пользователю или являю-
щиеся частью изображения, содержащего другой важный контент, могут 
не соответствовать этому критерию;

• логотипы: текст, являющийся частью эмблемы или фирменного наименова-
ния, может не соответствовать этому критерию.

Контрастность текста в данном критерии рассматривается по отношению к фону, на ко-
тором он размещен автором. Следует учесть, что размещение текста на графическом фоне 
может лишить пользователей с ограничениями по зрению возможности задавать собствен-
ные цвета для текста и фона.

Критерий успеха 1.4.4. Изменение размера текста
(Уровень АА)

Размер текста может быть изменен без использования ассистивных технологий 
и без утраты контента или функциональности в интервале ±200%, за исключе-
нием титров и изображений текста.

Критерий успеха 1.4.5. Изображения текста
(Уровень АА)

Если используемые технологии могут визуально отображать контент, информа-
ция представляется в виде текста, а не изображений текста, за исключением сле-
дующих случаев:

• настраиваемость: изображение текста может быть визуально настроено в со-
ответствии с потребностями пользователей;

• важность: для представления информации важно строго определенное ото-
бражение текста.

П.: использование текста определенного вида в логотипах (как часть 
эмблемы или торговой марки) рассматривается как важное.

Критерий успеха 1.4.6. Контраст (повышенный)
(Уровень ААА)

Визуальное представление текста и изображений текста имеют контрастность 
не менее 7:1, кроме следующих случаев:

• крупный текст: крупный текст и изображения крупного текста имеют кон-
трастность не менее 4,5:1;

• второстепенные объекты: текст и  изображения текста, являющиеся частью 
неактивных компонентов интерфейса пользователя, использующиеся в ис-
ключительно декоративных целях, невидимые пользователю или являющи-
еся частью изображения, содержащего другой важный контент, могут не со-
ответствовать этому критерию;

• Incidental: Text or images of text that are part of an inactive user interface com-
ponent, that are pure decoration, that are not visible to anyone, or that are part 
of a picture that contains significant other visual content, have no contrast re-
quirement.

• Logotypes: Text that is part of a logo or brand name has no contrast requirement.

Success Criterion 1.4.4 Resize text
(Level AA)

Except for captions and images of text, text can be resized without assistive technol-
ogy up to 200 percent without loss of content or functionality.

Success Criterion 1.4.5 Images of Text
(Level AA)

If the technologies being used can achieve the visual presentation, text is used to 
convey information rather than images of text except for the following:

• Customizable: The image of text can be visually customized to the user’s require-
ments;

• Essential: A particular presentation of text is essential to the information being 
conveyed.

N: Logotypes (text that is part of a logo or brand name) are considered es-
sential.

Success Criterion 1.4.6 Contrast (Enhanced)
(Level AAA)

The visual presentation of text and images of text has a contrast ratio of at least 7:1, 
except for the following:

• Large Text: Large-scale text and images of large-scale text have a contrast ratio 
of at least 4.5:1;

• Incidental: Text or images of text that are part of an inactive user interface com-
ponent, that are pure decoration, that are not visible to anyone, or that are part 
of a picture that contains significant other visual content, have no contrast re-
quirement.



• логотипы: текст, являющийся частью эмблемы или фирменного наименова-
ния, может не соответствовать этому критерию.

Критерий успеха 1.4.7. Тихий или отсутствующий фоновый звук
(Уровень ААА)

Для предзаписанного аудиоконтента, который (1) преимущественно содержит 
речь на переднем плане, (2) не является аудио-капчей или аудио-эмблемой и (3) 
не является вокальным произведением, таким как пение или рэп, выполняется 
как минимум одно из следующих условий:

• без фоновых звуков: аудио не содержит фоновых звуков;

• отключаемость: фоновые звуки могут быть отключены;

• 20 дБ: фоновые звуки, за исключением отдельных звуков продолжительно-
стью 1–2 секунды, минимум на 20 дБ тише, чем речь на переднем плане.

П.: соответствующие этому критерию фоновые звуки будут примерно 
вчетверо тише речи на переднем плане.

Критерий успеха 1.4.8. Визуальное представление
(Уровень ААА)

При визуальном представлении блоков текста доступен механизм, позволяющий 
соблюсти следующие условия:

• цвет контента и его фона может быть задан пользователем;

• ширина блока не превышает 80 букв или глифов (40 для иероглифического 
письма);

• текст не выравнивается по ширине (по левой и правой границам одновре-
менно);

• межстрочный интервал не менее полуторного, а расстояние между абзаца-
ми — не менее полутора межстрочных интервалов;

• размер текста может быть изменен в интервале ±200% без использования ас-
систивных технологий или горизонтальной прокрутки на  полноэкранном 
окне.

Критерий успеха 1.4.9. Изображения текста (без исключений)
(Уровень ААА)

Изображения текста используются в исключительно декоративных целях или ког-
да строго определенное отображение текста важно для передачи информации.

П.: использование текста определенного вида в логотипах (как часть 
эмблемы или торговой марки) рассматривается как важное.

• Logotypes: Text that is part of a logo or brand name has no contrast require-
ment.

Success Criterion 1.4.7 Low or No Background Audio
(Level AAA)

For prerecorded audio-only content that (1) contains primarily speech in the fore-
ground, (2) is not an audio CAPTCHA or audio logo, and (3) is not vocalization intend-
ed to be primarily musical expression such as singing or rapping, at least one of the 
following is true:

• No Background: The audio does not contain background sounds. 

• Turn Off: The background sounds can be turned off.

• 20 dB: The background sounds are at least 20 decibels lower than the foreground 
speech content, with the exception of occasional sounds that last for only one or 
two seconds.

N: Per the definition of “decibel”, background sound that meets this re-
quirement will be approximately four times quieter than the foreground speech 
content.

Success Criterion 1.4.8 Visual Presentation
(Level AAA)

For the visual presentation of blocks of text, a mechanism is available to achieve the 
following:

• Foreground and background colors can be selected by the user.

• Width is no more than 80 characters or glyphs (40 if CJK).

• Text is not justified (aligned to both the left and the right margins).

• Line spacing (leading) is at least space-and-a-half within paragraphs, and 
paragraph spacing is at least 1.5 times larger than the line spacing.

• Text can be resized without assistive technology up to 200 percent in a way 
that does not require the user to scroll horizontally to read a line of text on a 
full-screen window.

Success Criterion 1.4.9 Images of Text (No Exception)
(Level AAA)

Images of text are only used for pure decoration or where a particular presentation 
of text is essential to the information being conveyed.

N: Logotypes (text that is part of a logo or brand name) are considered es-
sential.



Критерий успеха 1.4.10. Переформатирование
(Уровень АА)

Контент может быть представлен без ущерба для содержания или функциональ-
ности и без необходимости прокручивания сразу в обоих направлениях, если это:

• контент, прокручиваемый по  вертикали, при ширине эквивалентной 320 
CSS-пикселям;

• контент, прокручиваемый по горизонтали, при высоте эквивалентной 256 
CSS-пикселям.

Исключением является контент, использование или понимание которого требу-
ют прокручивания в обоих направлениях.

П.: 320 CSS-пикселей эквивалентны ширине области просмотра в 1280 
CSS-пикселей при увеличении в 400%. Для веб-контента, прокручиваемо-
го по горизонтали (например, вертикальное письмо), 256 CSS-пикселей эк-
вивалентны высоте области просмотра в 1024 CSS-пикселей при увеличе-
нии в 400%.

П.: примеры контента, который требует прокручивания в  обоих на-
правлениях, включают карты, диаграммы, видео, игры, презентации, та-
блицы данных и  интерфейсы, в  которых необходимо оставлять панель 
управления видимой на время манипуляций с контентом.

Критерий успеха 1.4.11. Контраст нетекстовых элементов
(Уровень АА)

Контрастность по  отношению к  окружающим цветам составляет не  менее 3:1, 
если это визуальное представление:

• компонентов интерфейса пользователя: необходима идентификация таких 
компонентов и их состояния, кроме неактивных компонентов и компонен-
тов, представление которых задано агентом пользователя и не изменено ав-
тором;

• графических объектов: часть графических изображений, необходимая для 
понимания контента, если только не важно строго определенное представ-
ление таких изображений для передачи информации.

Критерий успеха 1.4.12. Разрядка текста
(Уровень АА)

Содержанию или функциональности контента, созданного с  использованием 
языков разметки, поддерживающих следующие стилевые свойства разметки 
текста, не будет нанесен ущерб при задании следующих значений (и неизмен-
ности остальных стилевых свойств):

• межстрочный интервал — 1,5 размера шрифта и более;

Success Criterion 1.4.10 Reflow
(Level AA)

Content can be presented without loss of information or functionality, and without 
requiring scrolling in two dimensions for:

• Vertical scrolling content at a width equivalent to 320 CSS pixels;

• Horizontal scrolling content at a height equivalent to 256 CSS pixels.

Except for parts of the content which require two-dimensional layout for usage or 
meaning.

N: 320 CSS pixels is equivalent to a starting viewport width of 1280 CSS pix-
els wide at 400% zoom. For web content which are designed to scroll horizon-
tally (e. g. with vertical text), the 256 CSS pixels is equivalent to a starting view-
port height of 1024px at 400% zoom.

N: Examples of content which require two-dimensional layout are images, 
maps, diagrams, video, games, presentations, data tables, and interfaces where 
it is necessary to keep toolbars in view while manipulating content.

Success Criterion 1.4.11 Non-text Contrast
(Level AA)

The visual presentation of the following have a contrast ratio of at least 3:1 against 
adjacent color(s):

• User Interface Components: Visual information required to identify user interface 
components and states, except for inactive components or where the appearance 
of the component is determined by the user agent and not modified by the au-
thor;

• Graphical Objects: Parts of graphics required to understand the content, except 
when a particular presentation of graphics is essential to the information being 
conveyed.

Success Criterion 1.4.12 Text Spacing
(Level AA)

In content implemented using markup languages that support the following text style 
properties, no loss of content or functionality occurs by setting all of the following 
and by changing no other style property:

• Line height (line spacing) to at least 1.5 times the font size;



• интервал после абзаца — 2 размера шрифта и более;

• интервал между знаками — 0,12 размера шрифта и более;

• интервал между словами — 0,16 размеров шрифта и более.

Исключение: соответствие критерию достигается при использовании всех вы-
шеперечисленных свойств разметки, которые применимы для конкретного со-
четания естественного языка и системы письма.

Критерий успеха 1.4.13. Контент при наведении указателя или передаче фокуса
(Уровень АА)

Для ситуаций, когда наведение указателя и последующее убирание его или пе-
редача фокуса другому элементу, вызывают появление, а  затем исчезновение 
дополнительного контента, выполняются следующие условия:

• удаляемость: предусмотрен механизм сокрытия дополнительного контента 
без перемещения указателя или изменения фокуса, если такой контент пе-
рекрывает или скрывает другой контент и если он не содержит информации 
об ошибке ввода данных пользователем;

• доступность: если помещение указателя над контентом вызывает появление 
дополнительного контента, указатель можно переместить на появившийся 
контент, и он не исчезнет;

• устойчивость: дополнительный контент остается видимым, пока положение 
указателя или фокус не  изменятся, он не  будет скрыт пользователем или 
не устареет.

Исключение: визуальное отображение дополнительного контента контролиру-
ется агентом пользователя и не изменено автором.

П.: примером вышеупомянутого случая являются всплывающие под-
сказки в браузере, создаваемые на основе HTML-атрибута title.

П.: контекстные подсказки, подменю и другие всплывающие немо-
дальные окна служат примером дополнительного контента, которого ка-
сается настоящий критерий.

2. Управляемость

Компоненты интерфейса пользователя и навигационные элементы должны быть 
управляемы.
 
Директива 2.1. Доступность с клавиатуры

Сделайте всю функциональность доступной с клавиатуры.

• Spacing following paragraphs to at least 2 times the font size;

• Letter spacing (tracking) to at least 0.12 times the font size;

• Word spacing to at least 0.16 times the font size.

Exception: Human languages and scripts that do not make use of one or more of these 
text style properties in written text can conform using only the properties that exist 
for that combination of language and script.

Success Criterion 1.4.13 Content on Hover or Focus
(Level AA)

Where receiving and then removing pointer hover or keyboard focus triggers addi-
tional content to become visible and then hidden, the following are true:

• Dismissible: A mechanism is available to dismiss the additional content without 
moving pointer hover or keyboard focus, unless the additional content commu-
nicates an input error or does not obscure or replace other content;

• Hoverable: If pointer hover can trigger the additional content, then the pointer 
can be moved over the additional content without the additional content disap-
pearing;

• Persistent: The additional content remains visible until the hover or focus trig-
ger is removed, the user dismisses it, or its information is no longer valid.

Exception: The visual presentation of the additional content is controlled by the user 
agent and is not modified by the author.

N: Examples of additional content controlled by the user agent include 
browser tooltips created through use of the HTML title attribute.

N: Custom tooltips, sub-menus, and other nonmodal popups that display 
on hover and focus are examples of additional content covered by this crite-
rion.

2. Operable

User interface components and navigation must be operable.

Guideline 2.1 Keyboard Accessible

Make all functionality available from a keyboard.



Критерий успеха 2.1.1. Клавиатура
(Уровень А)

Вся функциональность контента доступна через клавиатурный интерфейс 
и не зависит от пауз между нажатиями клавиш, за исключением случаев, когда 
результат ввода информации пользователем зависит не только от конечной точ-
ки, но и траектории.

П.: это исключение касается конечного результата, а  не  способа его 
достижения. Например, рукописный ввод текста зависит от траектории 
движения средства ввода, но конечный результат (введенный текст) не за-
висит.
П.: этот критерий не  запрещает и  не должен ограничивать возмож-
ность ввода с помощью мыши или иным способом в дополнение к вводу 
с клавиатуры.

Критерий успеха 2.1.2. Клавиатура не блокирует фокус
(Уровень А)

Если фокус на компоненте страницы может быть установлен с помощью клави-
атурного интерфейса, то он может быть и перемещен с его помощью на другой 
компонент. Если для этого требуется действие, выполняемое не с помощью кла-
виш стрелок, табуляции или иным стандартным способом, пользователю предо-
ставляется соответствующая подсказка.

П.: поскольку любой контент, не соответствующий данному критерию, 
может помешать пользователю использовать веб-страницу целиком, весь 
контент на ней (соответствующий или нет другим критериям) должен со-
ответствовать этому критерию. См. требование соответствия 5 «Невмеша-
тельство».

Критерий успеха 2.1.3. Клавиатура (без исключений)
(Уровень ААА)

Вся функциональность контента доступна через клавиатурный интерфейс 
и не зависит от пауз между нажатиями клавиш.

Критерий успеха 2.1.4. «Быстрый вызов» с помощью знаковых клавиш
(Уровень А)

Если в  контенте используется «быстрый вызов» с  помощью знаковых клавиш 
(буквы в разном регистре, знаки пунктуации, цифры и символы), выполняется 
одно из следующих условий:

• отключаемость: доступен механизм отключения «быстрого вызова»;

Success Criterion 2.1.1 Keyboard
(Level A)

All functionality of the content is operable through a keyboard interface without re-
quiring specific timings for individual keystrokes, except where the underlying func-
tion requires input that depends on the path of the user’s movement and not just the 
endpoints.

N: This exception relates to the underlying function, not the input tech-
nique. For example, if using handwriting to enter text, the input technique 
(handwriting) requires path-dependent input but the underlying function (text 
input) does not.

N: This does not forbid and should not discourage providing mouse input 
or other input methods in addition to keyboard operation. 

Success Criterion 2.1.2 No Keyboard Trap
(Level A)

If keyboard focus can be moved to a component of the page using a keyboard inter-
face, then focus can be moved away from that component using only a keyboard  
interface, and, if it requires more than unmodified arrow or tab keys or other stand-
ard exit methods, the user is advised of the method for moving focus away.

N: Since any content that does not meet this Success Criterion can inter-
fere with a user's ability to use the whole page, all content on the Web page 
(whether it is used to meet other success criteria or not) must meet this suc-
cess criterion. See Conformance Requirement 5: Non-Interference.

Success Criterion 2.1.3 Keyboard (No Exception)
(Level AAA)

All functionality of the content is operable through a keyboard interface without re-
quiring specific timings for individual keystrokes.

Success Criterion 2.1.4 Character Key Shortcuts
(Level A)

If a keyboard shortcut is implemented in content using only letter (including upper- 
and lower-case letters), punctuation, number, or symbol characters, then at least one 
of the following is true:

• Turn off: A mechanism is available to turn the shortcut off;



• переназначаемость: доступен механизм переназначения клавиш «быстрого 
вызова» со знаковых на управляющие (например, Ctrl или Alt);

• активация только при фокусе: «быстрый вызов» для компонента интерфей-
са пользователя активен лишь при установлении фокуса на  этом компо-
ненте.

Смысл этого критерия в том, чтобы пользователь мог избежать случайной активации ка-
кого-либо функционала при наборе текста, и наоборот — случайного ввода текста вместо 
вызова какой-либо функции.

Директива 2.2. Достаток времени

Предоставьте пользователям достаточно времени для чтения и использования 
контента.

Критерий успеха 2.2.1. Управление временем
(Уровень А)

Для каждого ограничения по времени, установленного контентом, верно по край-
ней мере одно из следующих утверждений:

• отключаемость: пользователь может отключить временное ограничение 
до его истечения;

• настраиваемость: пользователь может изменить временное ограничение 
до его истечения в широком диапазоне (как минимум в десять раз);

• увеличиваемость: пользователь получает предупреждение минимум за 20 се-
кунд до  истечения временного ограничения и  возможность продлить его 
с помощью простого действия (например, нажатия пробела); такое продле-
ние можно осуществить минимум 10 раз;

• исключение для реального времени: временное ограничение — неотъемлемая 
часть события в  реальном времени (например, аукциона) и  альтернатива 
невозможна;

• исключение по важности: временное ограничение важно и его увеличение 
делает сопряженное с ним действие бессмысленным;

• ограничение в 20 часов: временное ограничение превышает 20 часов.

П.: этот критерий помогает удостовериться, что пользователи успеют 
уложиться в срок, не столкнувшись с неожиданным изменением контента 
или контекста, связанным с истечением временного ограничения. Его сле-
дует применять вместе с критерием успеха 3.2.1, который устанавливает 
ограничения на изменения контента или контекста в результате действий 
пользователя.

• Remap: A mechanism is available to remap the shortcut to use one or more non-
printable keyboard characters (e. g. Ctrl, Alt, etc);

• Active only on focus: The keyboard shortcut for a user interface component is only 
active when that component has focus.

Guideline 2.2 Enough Time

Provide users enough time to read and use content.

Success Criterion 2.2.1 Timing Adjustable
(Level A)

For each time limit that is set by the content, at least one of the following is true:

• Turn off: The user is allowed to turn off the time limit before encountering it; 
or

• Adjust: The user is allowed to adjust the time limit before encountering it over 
a wide range that is at least ten times the length of the default setting; or

• Extend: The user is warned before time expires and given at least 20 seconds to 
extend the time limit with a simple action (for example, “press the space bar”), 
and the user is allowed to extend the time limit at least ten times; or

• Real-time Exception: The time limit is a required part of a real-time event (for 
example, an auction), and no alternative to the time limit is possible; or

• Essential Exception: The time limit is essential and extending it would invali-
date the activity; or

• 20 Hour Exception: The time limit is longer than 20 hours.

N: This Success Criterion helps ensure that users can complete tasks with-
out unexpected changes in content or context that are a result of a time limit. 
This Success Criterion should be considered in conjunction with Success Crite-
rion 3.2.1, which puts limits on changes of content or context as a result of user 
action.



Критерий успеха 2.2.2. Пауза, остановка, скрытие
(Уровень А)

Для информации, которая движется, мигает или подается бегущей строкой, вер-
но все нижеследующее:

• движение, мигание, бегущая строка: для информации, которая движется, ми-
гает или подается бегущей строкой и (1) для которой это начинается авто-
матически, (2) которая демонстрируется более пяти секунд, (3) которая по-
казывается одновременно с другим контентом, существует механизм для ее 
приостановки, полной остановки или скрытия, при условии, что указанный 
способ отображения информации не является важным, и

• автообновление: для любой автоматически обновляемой информации, (1) 
для которой обновление начинается автоматически и (2) которая представ-
ляется одновременно с другим контентом, существует механизм для ее при-
остановки, полной остановки или скрытия, при условии, что такой способ 
отображения информации не является важным.

П.: см. требования к мигающему и вспыхивающему контенту в дирек-
тиве 2.3.

П.: поскольку любой контент, не соответствующий данному критерию, 
может помешать пользователю использовать веб-страницу целиком, весь 
контент на ней (соответствующий или нет другим критериям) должен со-
ответствовать этому критерию. См. требование соответствия 5 «Невмеша-
тельство».

П.: контент, периодически обновляемый программно, или потоковый 
контент не обязаны сохранять или представлять информацию, созданную 
или полученную во время паузы, поскольку это может быть невозможно 
технически и во многих ситуациях может ввести пользователя в заблуж-
дение.

П.: анимация, появляющаяся на этапе загрузки контента или в ана-
логичной ситуации, может рассматриваться как важная, если на этом эта-
пе пользователь не может взаимодействовать с контентом, и если отсут-
ствие индикации прогресса может быть расценено пользователем как 
ошибка загрузки или повреждение контента.

Критерий успеха 2.2.3. Без временных ограничений
(Уровень ААА)

Временные ограничения не  являются важной частью события или действия, 
представленного контентом, за исключением неинтерактивного синхронизиро-
ванного медиаконтента или событий в реальном времени.

Success Criterion 2.2.2 Pause, Stop, Hide
(Level A)

For moving, blinking, scrolling, or auto-updating information, all of the following are 
true:

• Moving, blinking, scrolling: For any moving, blinking or scrolling information that 
(1) starts automatically, (2) lasts more than five seconds, and (3) is presented  
in parallel with other content, there is a mechanism for the user to pause, stop, 
or hide it unless the movement, blinking, or scrolling is part of an activity where 
it is essential; and

• Auto-updating: For any auto-updating information that (1) starts automatically 
and (2) is presented in parallel with other content, there is a mechanism for the 
user to pause, stop, or hide it or to control the frequency of the update unless 
the auto-updating is part of an activity where it is essential.

N: For requirements related to flickering or flashing content, refer to Guide-
line 2.3.

N: Since any content that does not meet this Success Criterion can inter-
fere with a user’s ability to use the whole page, all content on the Web page 
(whether it is used to meet other success criteria or not) must meet this suc-
cess criterion. See Conformance Requirement 5: Non-Interference.

N: Content that is updated periodically by software or that is streamed to the 
user agent is not required to preserve or present information that is generated 
or received between the initiation of the pause and resuming presentation, as 
this may not be technically possible, and in many situations could be misleading 
to do so. 

N: An animation that occurs as part of a preload phase or similar situation 
can be considered essential if interaction cannot occur during that phase for all 
users and if not indicating progress could confuse users or cause them to think 
that content was frozen or broken.

Success Criterion 2.2.3 No Timing
(Level AAA)

Timing is not an essential part of the event or activity presented by the content, ex-
cept for non-interactive synchronized media and real-time events.



Критерий успеха 2.2.4. Прерывания
(Уровень ААА)

Прерывание процесса потребления пользователем контента допустимо только 
при чрезвычайной ситуации.

Этот критерий относится, в частности, к всплывающим окнам с рекламой и т. п.

Критерий успеха 2.2.5. Повторная аутентификация
(Уровень ААА)

Если время аутентификации сессии истекло, пользователь может продолжить 
свою деятельность без потери данных после повторной аутентификации.

Критерий успеха 2.2.6. Тайм-ауты
(Уровень ААА)

Пользователи уведомляются о времени неактивности, превышение которого мо-
жет привести к потере данных, если этот срок составляет менее 20 часов.

П.: нормы, регулирующие вопросы приватности, могут требовать явно 
выраженного согласия пользователя на его аутентификацию и сохранение 
его данных. В большинстве юрисдикций нельзя запрашивать явно выра-
женного согласия несовершеннолетних пользователей. Рекомендуется по-
лучить консультацию у  профессионалов в  области приватности и  права, 
если для соответствия этому критерию требуется сохранять информацию.

Директива 2.3. Припадки и физические реакции

Не создавайте контент, который может привести к припадкам или физическим 
реакциям.

Критерий успеха 2.3.1. Не более трех вспышек
(Уровень А)

Веб-страница не содержит контента, который вспыхивает более трех раз в се-
кунду, либо такие вспышки не  превышают пороговых значений для вспышек 
и «красных вспышек».

П.: поскольку любой контент, не соответствующий данному критерию, 
может помешать пользователю использовать веб-страницу целиком, весь 
контент на ней (соответствующий или нет другим критериям) должен соот-
ветствовать этому критерию. См.  требование соответствия 5 «Невмеша- 
тельство».

Success Criterion 2.2.4 Interruptions
(Level AAA)

Interruptions can be postponed or suppressed by the user, except interruptions involv-
ing an emergency.

Success Criterion 2.2.5 Re-authenticating
(Level AAA)

When an authenticated session expires, the user can continue the activity without loss 
of data after re-authenticating.

Success Criterion 2.2.6 Timeouts
(Level AAA)

Users are warned of the duration of any user inactivity that could cause data loss, un-
less the data is preserved for more than 20 hours when the user does not take any ac-
tions.

N: Privacy regulations may require explicit user consent before user identi-
fication has been authenticated and before user data is preserved. In cases where 
the user is a minor, explicit consent may not be solicited in most jurisdictions, 
countries or regions.  Consultation with privacy professionals and legal counsel 
is advised when considering data preservation as an approach to satisfy this suc-
cess criterion.

Guideline 2.3 Seizures and Physical Reactions

Do not design content in a way that is known to cause seizures or physical reactions.

Success Criterion 2.3.1 Three Flashes or Below Threshold
(Level A)

Web pages do not contain anything that flashes more than three times in any one 
second period, or the flash is below the general flash and red flash thresholds. 

N: Since any content that does not meet this Success Criterion can inter-
fere with a user’s ability to use the whole page, all content on the Web page 
(whether it is used to meet other success criteria or not) must meet this suc-
cess criterion. See Conformance Requirement 5: Non-Interference.



Критерий успеха 2.3.2. Три вспышки
(Уровень ААА)

Веб-страница не содержит контента, который вспыхивает более трех раз в се-
кунду.

Критерий успеха 2.3.3. Анимация в результате взаимодействия
(Уровень ААА)

Анимация движения, активируемая действием пользователя, может быть отклю-
чена, если только не является важной для функциональности или передачи ин-
формации.

Под анимацией движения здесь понимается плавное изменение местоположения контента 
или его части (например, перемещение блоков контента или фона), которое может вызвать 
затруднения у пользователей с расстройством вестибулярного аппарата или проблемами 
с концентрацией внимания.

Директива 2.4. Доступность навигации

Помогите пользователям с навигацией, поиском контента и пониманием места 
или позиции, где они находятся.

Критерий успеха 2.4.1. Пропуск блоков
(Уровень А)

Доступен механизм пропуска блоков контента, которые повторяются на многих 
веб-страницах.

Например, «шапки» страницы, которую незрячие пользователи могли бы пропустить с по-
мощью прямой ссылки на основной контент страницы, расположенной перед «шапкой» и не-
видимой зрячим пользователям.

Критерий успеха 2.4.2. Заголовок страницы
(Уровень А)

Веб-страницы снабжены заголовком, который описывает их содержание или на-
значение.

Критерий успеха 2.4.3. Порядок передачи фокуса
(Уровень А)

Если последовательность навигации по  веб-странице влияет на  ее понимание 
или взаимодействие с ней, фокусируемые компоненты получают фокус в поряд-
ке, сохраняющем смысл и управляемость страницы.

Success Criterion 2.3.2 Three Flashes
(Level AAA)

Web pages do not contain anything that flashes more than three times in any one 
second period.

Success Criterion 2.3.3 Animation from Interactions
(Level AAA)

Motion animation triggered by interaction can be disabled, unless the animation is 
essential to the functionality or the information being conveyed.

Guideline 2.4 Navigable

Provide ways to help users navigate, find content, and determine where they are.

Success Criterion 2.4.1 Bypass Blocks
(Level A)

A mechanism is available to bypass blocks of content that are repeated on multiple 
Web pages.

Success Criterion 2.4.2 Page Titled
(Level A)

Web pages have titles that describe topic or purpose.

Success Criterion 2.4.3 Focus Order
(Level A)

If a Web page can be navigated sequentially and the navigation sequences affect 
meaning or operation, focusable components receive focus in an order that preserves 
meaning and operability.



Критерий успеха 2.4.4. Назначение ссылки (в контексте)
(Уровень А)

Назначение каждой ссылки может быть понято из ее текста или его сочетания 
с  программно определяемым контекстом, кроме случаев, когда оно не  может 
быть однозначно понято всеми пользователями.

Это поможет пользователям принять решение, хотят ли они перейти по ссылке. Под про-
граммно определяемым контекстом здесь понимается, например, текст абзаца, в котором 
расположена ссылка.

Критерий успеха 2.4.5. Несколько путей
(Уровень АА)

Доступно более одного способа найти веб-страницу в их наборе, кроме случаев, 
когда страница — результат или этап процесса.

Смысл этого критерия в том, чтобы упростить пользователям навигацию по сайту и из-
бавить их от лишних переходов между страницами, поэтому его соблюдением не стоит ув-
лекаться чрезмерно. Страница считается результатом процесса, например, если это стра-
ница результатов поиска и  не  может быть доступна иначе, как после задания 
конкретного поискового запроса. Страница считается этапом процесса, например, если это 
одна из страниц интерактивной формы выбора подходящего пользователю товара; в этом 
случае, доступ к странице бессмыслен, если пользователь не взаимодействовал с предыду-
щими страницами.

Критерий успеха 2.4.6. Заголовки и ярлыки
(Уровень АА)

Заголовки и ярлыки описывают содержание или назначение.

Критерий успеха 2.4.7. Видимый фокус
(Уровень АА)

Управляемый с  клавиатуры интерфейс пользователя имеет режим, в  котором 
местоположение фокуса отображается визуально.

Критерий успеха 2.4.8. Местоположение
(Уровень ААА)

Доступна информация о  местоположении пользователя внутри набора веб-
страниц.

Критерий успеха 2.4.9. Назначение ссылки (только ссылка)
(Уровень ААА)

Доступен механизм, позволяющий понять назначение каждой ссылки только 
из ее текста, кроме случаев, когда оно не может быть однозначно понято всеми 
пользователями.

Success Criterion 2.4.4 Link Purpose (In Context)
(Level A)

The purpose of each link can be determined from the link text alone or from the link 
text together with its programmatically determined link context, except where the 
purpose of the link would be ambiguous to users in general. 

Success Criterion 2.4.5 Multiple Ways
(Level AA)

More than one way is available to locate a Web page within a set of Web pages ex-
cept where the Web Page is the result of, or a step in, a process.

Success Criterion 2.4.6 Headings and Labels
(Level AA)

Headings and labels describe topic or purpose.

Success Criterion 2.4.7 Focus Visible
(Level AA)

Any keyboard operable user interface has a mode of operation where the keyboard 
focus indicator is visible.

Success Criterion 2.4.8 Location
(Level AAA)

Information about the user’s location within a set of Web pages is available.

Success Criterion 2.4.9 Link Purpose (Link Only)
(Level AAA)

A mechanism is available to allow the purpose of each link to be identified from 
link text alone, except where the purpose of the link would be ambiguous to users 
in general.



Критерий успеха 2.4.10. Заголовки разделов
(Уровень ААА)

Для организации контента используются заголовки разделов.

П.: термин «заголовок» используется в  общепринятом значении 
и  включает как заголовки, так и  другие способы озаглавить различные 
типы контента.
П.: этот критерий касается разделов текста, а  не  компонентов 
интерфейса пользователя, требования к  которым устанавливаются 
критерием успеха 4.1.2.

Несмотря на первое авторское примечание, настоятельно рекомендуется обозначать за-
головки стандартным для используемой технологии способом. Например, в  HTML это бу-
дут теги H1…H6, хотя того же визуального (но только визуального!) эффекта можно до-
стичь и с помощью тега абзаца — P.

Директива 2.5. Модальность ввода

Обеспечьте пользователям простоту управления функциональностью с  помо-
щью различных средств ввода, а не только клавиатуры.

Критерий успеха 2.5.1. Управление жестами
(Уровень А)

Вся функциональность, достигаемая жестами с множественными касаниями или 
касаниями с определенной траекторией, если только такие жесты не являются 
важными, доступна и с помощью одиночного указателя.

П.: этот критерий касается веб-контента и не относится к управлению 
агентом пользователя или ассистивной технологией.

Критерий успеха 2.5.2. Отмена нажатия
(Уровень А)

В отношении функциональности, которая достигается одиночным указателем, 
верно по крайней мере одно из следующих утверждений:

• отсутствие реакции на  нажатие: нажатие не  используется для выполнения 
какой-либо функции;

• прерывание или отмена: функция выполняется при отпускании и предусмо-
трен механизм прерывания исполнения до ее завершения или отмены по-
сле завершения;

Success Criterion 2.4.10 Section Headings
(Level AAA)

Section headings are used to organize the content.

N: “Heading” is used in its general sense and includes titles and other ways 
to add a heading to different types of content.

N: This Success Criterion covers sections within writing, not user interface 
components. User Interface components are covered under Success Criterion 
4.1.2.

Guideline 2.5 Input Modalities

Make it easier for users to operate functionality through various inputs beyond key-
board. 

Success Criterion 2.5.1 Pointer Gestures
(Level A)

All functionality that uses multipoint or path-based gestures for operation can be op-
erated with a single pointer without a path-based gesture, unless a multipoint or 
path-based gesture is essential.

N: This requirement applies to web content that interprets pointer actions 
(i. e. this does not apply to actions that are required to operate the user agent or 
assistive technology).

Success Criterion 2.5.2 Pointer Cancellation
(Level A)

For functionality that can be operated using a single pointer, at least one of the fol-
lowing is true:

No Down-Event: The down-event of the pointer is not used to execute any part of the 
function;

Abort or Undo: Completion of the function is on the up-event, and a mechanism is 
available to abort the function before completion or to undo the function after com-
pletion;



• отмена при отпускании: отпускание отменяет эффект от нажатия;

• важность: выполнение функции по нажатию является важным.

П.: функциональность, эмулирующая набор на клавиатуре, считается 
важной.

П.: этот критерий касается веб-контента и не относится к управлению 
агентом пользователя или ассистивной технологией.

Критерий успеха 2.5.3. Текст ярлыка в имени
(Уровень А)

Для компонентов интерфейса пользователя с  ярлыками, включающими текст 
или изображение текста, тот же самый текст присутствует в имени компонента.

П.: лучшим решением будет поместить текст ярлыка в начало имени.

Например, в HTML-элементе значения аттрибутов NAME и LABEL должны полностью или 
частично совпадать, чтобы пользователь и используемая им ассистивная технология не на-
зывали одно и то же разными именами.

Критерий успеха 2.5.4. Управление движением
(Уровень А)

Функциональность, достигаемая движением устройства или пользователя, так-
же может быть достигнута с помощью компонентов интерфейса пользователя, 
а реакция на движение должна быть отключаема для предотвращения случай-
ных срабатываний, за исключением следующих случаев:

• поддерживаемый интерфейс: движение используется для достижения функ-
циональности через поддерживающий доступность интерфейс;

• важность: движение важно для обеспечения функциональности и без него 
она обессмысливается.

Критерий успеха 2.5.5. Размер «мишени»
(Уровень ААА)

Размер «мишени» для ввода указателем должен быть не  менее 44х44 CSS-
пикселя, за исключением следующих случаев:

• эквивалентность: «мишень» доступна с помощью эквивалентной ссылки или 
элемента управления на той же странице, размер которых не менее 44х44 
CSS-пикселя;

• встроенность: «мишень» находится внутри предложения или блока текста;

• заданность агентом пользователя: размер «мишени» задан агентом пользо-
вателя и не изменен автором;

Up Reversal: The up-event reverses any outcome of the preceding down-event;

Essential: Completing the function on the down-event is essential.

N: Functions that emulate a keyboard or numeric keypad key press are con-
sidered essential.

N: This requirement applies to web content that interprets pointer actions 
(i. e. this does not apply to actions that are required to operate the user agent or 
assistive technology).

Success Criterion 2.5.3 Label in Name
(Level A)

For user interface components with labels that include text or images of text, the 
name contains the text that is presented visually.

N: A best practice is to have the text of the label at the start of the name. 

Success Criterion 2.5.4 Motion Actuation
(Level A)

Functionality that can be operated by device motion or user motion can also be op-
erated by user interface components and responding to the motion can be disabled 
to prevent accidental actuation, except when:

• Supported Interface: The motion is used to operate functionality through an ac-
cessibility supported interface;

• Essential: The motion is essential for the function and doing so would invalidate 
the activity.

Success Criterion 2.5.5 Target Size
(Level AAA)

The size of the target for pointer inputs is at least 44 by 44 CSS pixels except when:

• Equivalent: The target is available through an equivalent link or control on the 
same page that is at least 44 by 44 CSS pixels;

• Inline: The target is in a sentence or block of text;

• User Agent Control: The size of the target is determined by the user agent and is 
not modified by the author;



• важность: определенное отображение «мишени» важно для передачи инфор-
мации.

Критерий успеха 2.5.6. Различные механизмы управления
(Уровень ААА)

Веб-контент не ограничивает пользователя в выборе средств управления и вза-
имодействия с ним, за исключением случаев, когда это важно, требуется для за-
щиты контента или соответствия настройкам пользователя.

3. Понятность

Информация и управление интерфейсом пользователя должны быть понятными.

Директива 3.1. Удобочитаемость

Сделайте текстовой контент удобочитаемым и понятным.

Критерий успеха 3.1.1. Язык страницы
(Уровень А)

Естественный язык каждой веб-страницы по умолчанию может быть определен 
программно.

Критерий успеха 3.1.2. Язык частей страницы
(Уровень АА)

Естественный язык каждого отрывка или фразы в контенте может быть опреде-
лен программно за  исключением имен собственных, технических терминов, 
слов на  неопределенном языке, слов или фраз, ставших родными для языка, 
на котором написан окружающий их текст.

Например, по фразе «Я за тебя скучаю» нельзя без контекста определить, написана ли она 
неграмотно по-русски или в тексте имитируется украинская речь (впрочем, тоже негра-
мотно — правильно по-украински будет «Я сумую за  тобою»); в  подобных случаях можно 
считать, что язык фразы неопределенный.

Критерий успеха 3.1.3. Необычные слова
(Уровень ААА)

Доступен механизм для объяснения значений слов или фраз, использованных 
в необычном или специфичном значении, включая идиомы и жаргон.

Критерий успеха 3.1.4. Аббревиатуры
(Уровень ААА)

Доступен механизм для расшифровки или объяснения аббревиатур.

• Essential: A particular presentation of the target is essential to the information 
being conveyed.

Success Criterion 2.5.6 Concurrent Input Mechanisms
(Level AAA)

Web content does not restrict use of input modalities available on a platform except 
where the restriction is essential, required to ensure the security of the content, or 
required to respect user settings.

3. Understandable

Information and the operation of user interface must be understandable.

Guideline 3.1 Readable

Make text content readable and understandable.

Success Criterion 3.1.1 Language of Page
(Level A)

The default human language of each Web page can be programmatically deter-
mined. 

Success Criterion 3.1.2 Language of Parts
(Level AA)

The human language of each passage or phrase in the content can be programmati-
cally determined except for proper names, technical terms, words of indeterminate 
language, and words or phrases that have become part of the vernacular of the im-
mediately surrounding text.

Success Criterion 3.1.3 Unusual Words
(Level AAA)

A mechanism is available for identifying specific definitions of words or phrases used 
in an unusual or restricted way, including idioms and jargon.

Success Criterion 3.1.4 Abbreviations
(Level AAA)

A mechanism for identifying the expanded form or meaning of abbreviations is avail-
able.



Критерий успеха 3.1.5. Навыки чтения
(Уровень ААА)

Если, за исключением имен собственных и названий, текст требует навыков чте-
ния выше, чем предусмотрены начальным средним образованием, доступен до-
полнительный контент или версия, для чтения которой достаточно начального 
среднего образования.

Критерий успеха 3.1.6. Произношение
(Уровень ААА)

Доступен механизм для понимания правильного произношения слов в тех слу-
чаях, когда их смысл в контексте неоднозначен.

Например, ударение в последнем слове существенно влияет на смысл фразы «Я сейчас за-
плачу».

Директива 3.2. Предсказуемость

Сделайте появление веб-страниц и управление ими предсказуемым.

Критерий успеха 3.2.1. По получению фокуса
(Уровень А)

Когда компонент интерфейса пользователя получает фокус, это не  приводит 
к смене контекста.

Например, если при передаче фокуса кнопке появляется подсказка с описанием ее назначе-
ния, фокус должен оставаться на кнопке, а не передаваться окну с подсказкой.

Критерий успеха 3.2.2. По вводу
(Уровень А)

Изменение состояния компонента интерфейса пользователя не приводит к ав-
томатической смене контекста, если пользователь не был предварительно уве-
домлен об этом.

Критерий успеха 3.2.3. Единообразная навигация
(Уровень АА)

Навигационный механизм, повторяющийся на многих веб-страницах в составе 
их набора, воспроизводится каждый раз в том же относительном порядке, если 
только его не изменит сам пользователь.

Критерий успеха 3.2.4. Единообразная идентификация
(Уровень АА)

Компоненты, имеющие одинаковую функциональность в  рамках набора веб-
страниц, имеют одинаковый идентификатор.

Success Criterion 3.1.5 Reading Level
(Level AAA)

When text requires reading ability more advanced than the lower secondary educa-
tion level after removal of proper names and titles, supplemental content, or a ver-
sion that does not require reading ability more advanced than the lower secondary 
education level, is available.

Success Criterion 3.1.6 Pronunciation
(Level AAA)

A mechanism is available for identifying specific pronunciation of words where mean-
ing of the words, in context, is ambiguous without knowing the pronunciation.

Guideline 3.2 Predictable

Make Web pages appear and operate in predictable ways.

Success Criterion 3.2.1 On Focus
(Level A)

When any user interface component receives focus, it does not initiate a change of 
context.

Success Criterion 3.2.2 On Input
(Level A)

Changing the setting of any user interface component does not automatically cause 
a change of context unless the user has been advised of the behavior before using the 
component.

Success Criterion 3.2.3 Consistent Navigation
(Level AA)

Navigational mechanisms that are repeated on multiple Web pages within a set of Web 
pages occur in the same relative order each time they are repeated, unless a change is 
initiated by the user.

Success Criterion 3.2.4 Consistent Identification
(Level AA)

Components that have the same functionality within a set of Web pages are identi-
fied consistently.



Критерий успеха 3.2.5. Изменение по запросу
(Уровень ААА)

Изменения в контексте происходят только по запросу пользователя либо пред-
усмотрен механизм отключения таких изменений.

Директива 3.3. Помощь при вводе

Помогите пользователям избегать ошибок и исправлять их.

Критерий успеха 3.3.1. Обозначение ошибок
(Уровень А)

Если автоматически обнаружена ошибка ввода, обозначается место совершения 
ошибки, а сама она описывается пользователю в текстовом виде.

Критерий успеха 3.3.2. Ярлыки или инструкции
(Уровень А)

Если контент требует ввода данных пользователем, предоставляются ярлыки или 
инструкции.

Критерий успеха 3.3.3. Подсказки при ошибках
(Уровень АА)

Если автоматически обнаружена ошибка ввода и  известно, как ее исправить, 
эта информация предоставляется пользователю, за исключением случаев, ког-
да такая подсказка поставит под сомнение безопасность или назначение кон-
тента.

Например, в  случае указания неверного пароля пользователем, ему следует сообщить 
об этом, но, разумеется, не сообщать сам верный пароль.

Критерий успеха 3.3.4. Предотвращение ошибок (юридических, финансовых, 
управления данными)
(Уровень АА)

Если использование веб-страницы ведет к юридическим обязательствам или фи-
нансовым операциям, изменяет или удаляет контролируемые пользователем 
данные в  системе хранения данных, или отправляет результаты прохождения 
пользователем теста, то верно хотя бы одно из следующих утверждений:

• отменяемость: отправку данных можно отменить;

• проверяемость: введенные пользователем данные проверяются на ошибки 
ввода, и пользователь может исправить их;

• подтверждаемость: предоставляется механизм для проверки, подтвержде-
ния и исправления информации перед отправкой данных.

Success Criterion 3.2.5 Change on Request
(Level AAA)

Changes of context are initiated only by user request or a mechanism is available to 
turn off such changes.

Guideline 3.3 Input Assistance

Help users avoid and correct mistakes.

Success Criterion 3.3.1 Error Identification
(Level A)

If an input error is automatically detected, the item that is in error is identified and 
the error is described to the user in text.

Success Criterion 3.3.2 Labels or Instructions
(Level A)

Labels or instructions are provided when content requires user input.

Success Criterion 3.3.3 Error Suggestion
(Level AA)

If an input error is automatically detected and suggestions for correction are known, 
then the suggestions are provided to the user, unless it would jeopardize the securi-
ty or purpose of the content.

Success Criterion 3.3.4 Error Prevention (Legal, Financial, Data)
(Level AA)

For Web pages that cause legal commitments or financial transactions for the user to 
occur, that modify or delete user-controllable data in data storage systems, or that 
submit user test responses, at least one of the following is true:

• Reversible: Submissions are reversible.

• Checked: Data entered by the user is checked for input errors and the user is pro-
vided an opportunity to correct them.

• Confirmed: A mechanism is available for reviewing, confirming, and correcting 
information before finalizing the submission.



Критерий успеха 3.3.5. Справка
(Уровень ААА)

Доступна контекстно-зависимая справка.

Критерий успеха 3.3.6. Предотвращение ошибок (любых)
(Уровень ААА)

Для веб-страниц, требующих от  пользователя отправки информации, верно 
по крайней мере одно из следующих утверждений:

• отменяемость: отправку данных можно отменить;

• проверяемость: введенные пользователем данные проверяются на ошибки 
ввода, и пользователь может исправить их;

• подтверждаемость: предоставляется механизм для проверки, подтвержде-
ния и исправления информации перед отправкой данных.

4. Устойчивость
Контент должен быть достаточно устойчив к обработке, чтобы он мог быть пред-
ставлен с помощью разнообразных агентов пользователя, включая ассистивные 
технологии.

Вкратце все критерии в этом разделе можно свести к двум словам: соблюдайте стандар-
ты! Тогда контент будет устойчив к  машинной обработке, при которой не  будут мно-
житься допущенные автором ошибки разметки, форматирования, совместимости и т. п.

Директива 4.1. Совместимость

Максимально увеличьте совместимость с  существующими и  перспективными 
агентами пользователя, включая ассистивные технологии.

Критерий успеха 4.1.1. Парсинг
(Уровень А)

В контенте, созданном с помощью языков разметки, элементы имеют открыва-
ющие и закрывающие теги, вложены в соответствии со своими спецификация-
ми, не содержат дублирующихся атрибутов, и каждый их идентификатор уника-
лен, если только спецификации не допускают иного.

П.: парные теги, примененные с критическим нарушением синтаксиса 
соответствующей спецификации, не являются закрытыми.

Success Criterion 3.3.5 Help
(Level AAA)

Context-sensitive help is available.

Success Criterion 3.3.6 Error Prevention (All)
(Level AAA)

For Web pages that require the user to submit information, at least one of the fol-
lowing is true:

• Reversible: Submissions are reversible.

• Checked: Data entered by the user is checked for input errors and the user is pro-
vided an opportunity to correct them.

• Confirmed: A mechanism is available for reviewing, confirming, and correcting 
information before finalizing the submission.

4. Robust

Content must be robust enough that it can be interpreted by a wide variety of user 
agents, including assistive technologies.

Guideline 4.1 Compatible

Maximize compatibility with current and future user agents, including assistive tech-
nologies.

Success Criterion 4.1.1 Parsing
(Level A)

In content implemented using markup languages, elements have complete start and 
end tags, elements are nested according to their specifications, elements do not con-
tain duplicate attributes, and any IDs are unique, except where the specifications al-
low these features.

N: Start and end tags that are missing a critical character in their forma-
tion, such as a closing angle bracket or a mismatched attribute value quota-
tion mark are not complete.



Критерий успеха 4.1.2. Имя, роль, значение
(Уровень А)

Имя и роль каждого компонента интерфейса пользователя, включая элементы 
форм, ссылки и сгенерированные скриптами компоненты, могут быть опреде-
лены программно. Состояние, свойства и значения, которые могут быть заданы 
пользователем, также могут быть заданы программно, а уведомления об их из-
менении доступны агентам пользователей, включая ассистивные технологии.

П.: этот критерий относится в первую очередь к веб-разработчикам, 
создающим собственные компоненты для интерфейса пользователя. 
Стандартные управляющие элементы HTML уже соответствуют этому 
критерию, если используются в соответствии со спецификацией.

Критерий успеха 4.1.3. Сообщения о состоянии
(Уровень АА)

В контенте, созданном с помощью языков разметки, сообщения о состоянии мо-
гут быть определены программно с помощью присвоенной им роли или свой-
ства так, чтобы они могли быть представлены пользователю с помощью асси-
стивной технологии без передачи им фокуса.

5. Соответствие

Этот раздел содержит список необходимых условий для соответствия требова-
ниям WCAG 2.1. Он также содержит информацию о том, как сделать необязатель-
ное заявление о соответствии. Наконец, он описывает, что значит «поддержи-
вающий доступность», поскольку только способы применения технологий, 
поддерживающие доступность, предполагают выполнение требований соответ-
ствия. См.  дополнительное разъяснение концепции поддержки доступности 
в разделе «Понимая доступность».

5.1. Пояснение в отношении нормативности

Основное содержание WCAG 2.1 является нормативным и устанавливает требо-
вания, от которых зависит соответствие. Вводный материал, приложения, раз-
делы, помеченные как «ненормативные», диаграммы, примеры и примечания, 
являются информативными (ненормативными). Ненормативные материалы со-
держат рекомендательную информацию, помогающую объяснить директивы, 
но не содержат требований, влияющих на соответствие.

Слова «может», «должен», «не должен», «не рекомендуется», «рекомендуется», 
«следует» и «не следует» должны интерпретироваться в соответствии с RFC2119.

5.2. Требования соответствия

Чтобы веб-страница соответствовала WCAG 2.1, должны выполняться все следу-
ющие требования соответствия:

Success Criterion 4.1.2 Name, Role, Value
(Level A)

For all user interface components (including but not limited to: form elements, links 
and components generated by scripts), the name and role can be programmatically 
determined; states, properties, and values that can be set by the user can be pro-
grammatically set; and notification of changes to these items is available to user 
agents, including assistive technologies.

N: This Success Criterion is primarily for Web authors who develop or 
script their own user interface components. For example, standard HTML con-
trols already meet this Success Criterion when used according to specification.

Success Criterion 4.1.3 Status Messages
(Level AA)

In content implemented using markup languages, status messages can be program-
matically determined through role or properties such that they can be presented to 
the user by assistive technologies without receiving focus.

5. Conformance

This section lists requirements for conformance to WCAG 2.1. It also gives informa-
tion about how to make conformance claims, which are optional. Finally, it describes 
what it means to be accessibility supported, since only accessibility-supported ways 
of using technologies can be relied upon for conformance. Understanding Conform-
ance includes further explanation of the accessibility-supported concept.

5.1 Interpreting Normative Requirements

The main content of WCAG 2.1 is normative and defines requirements that impact 
conformance claims. Introductory material, appendices, sections marked as “non-
normative”, diagrams, examples, and notes are informative (non-normative). Non-
normative material provides advisory information to help interpret the guidelines 
but does not create requirements that impact a conformance claim.

The key words MAY, MUST, MUST NOT, NOT RECOMMENDED, RECOMMENDED, 
SHOULD, and SHOULD NOT are to be interpreted as described in [RFC2119].

5.2 Conformance Requirements

In order for a Web page to conform to WCAG 2.1, all of the following conformance re-
quirements must be satisfied:



5.2.1. Уровень соответствия

Один из следующих уровней соответствия должен быть достигнут полностью.

• Для достижения уровня соответствия A (минимальный уровень соответ-
ствия) веб-страница должна соответствовать всем критериям успеха уров-
ня А либо должна предоставляться соответствующая ему альтернативная 
версия страницы.

• Для достижения уровня соответствия АА веб-страница должна соответство-
вать всем критериям успеха уровней А и  АА либо должна предоставляться 
соответствующая уровню AA альтернативная версия страницы.

• Для достижения уровня соответствия ААА веб-страница должна соответство-
вать всем критериям успеха уровней А,  АА и  AAA либо должна предостав-
ляться соответствующая уровню AAA альтернативная версия страницы.

П.: хотя достичь уровня соответствия можно лишь при соответствии 
всем критериям успеха того же уровня и ниже, авторам стоит также сооб-
щать (в своем заявлении о соответствии) о достижении отдельных крите-
риев успеха, превышающих достигнутый уровень соответствия.

П.: не рекомендуется ставить целью достижение уровня соответствия 
ААА для всего веб-сайта, поскольку некоторый контент не может соответ-
ствовать всем критериям успеха уровня ААА.

К этому стоит добавить, что вообще не следует ставить целью, во что бы то ни стало 
достичь какого-либо уровня соответствия целиком; целью стоит сделать максимум воз-
можного в пределах доступного и разумного.

5.2.2. Страницы целиком

На соответствие (и уровень соответствия) оцениваются веб-страницы целиком, 
поэтому нельзя достичь соответствия лишь для отдельной части веб-страницы.

П.: при определении соответствия, альтернативы частям контента 
на странице рассматриваются как ее часть, если эти альтернативы доступ-
ны непосредственно со страницы (например, расширенное описание или 
альтернативное представление видео).

П.: авторы веб-страниц, которые не могут достичь соответствия из-за 
контента, находящегося вне их контроля, могут сделать заявление о  ча-
стичном соответствии.

П.: веб-страница включает каждую ее вариацию, автоматически пред-
ставляемую в  зависимости от  размера экрана (например, вариации «от-
зывчивого» дизайна). Каждая из  этих вариаций должна соответствовать 
(или иметь соответствующую альтернативную версию), чтобы веб-страница 
целиком достигла соответствия.

5.2.1 Conformance Level

One of the following levels of conformance is met in full.

• For Level A conformance (the minimum level of conformance), the Web page sat-
isfies all the Level A Success Criteria, or a conforming alternate version is pro-
vided.

• For Level AA conformance, the Web page satisfies all the Level A and Level AA 
Success Criteria, or a Level AA conforming alternate version is provided.

• For Level AAA conformance, the Web page satisfies all the Level A, Level AA and 
Level AAA Success Criteria, or a Level AAA conforming alternate version is pro-
vided.

N: Although conformance can only be achieved at the stated levels, authors 
are encouraged to report (in their claim) any progress toward meeting success 
criteria from all levels beyond the achieved level of conformance.

N: It is not recommended that Level AAA conformance be required as a gen-
eral policy for entire sites because it is not possible to satisfy all Level AAA Suc-
cess Criteria for some content.

5.2.2 Full pages

Conformance (and conformance level) is for full Web page(s) only, and cannot be 
achieved if part of a Web page is excluded.

N: For the purpose of determining conformance, alternatives to part of a 
page’s content are considered part of the page when the alternatives can be ob-
tained directly from the page, e. g., a long description or an alternative presen-
tation of a video.

N: Authors of Web pages that cannot conform due to content outside of the 
author’s control may consider a Statement of Partial Conformance.

N: A full page includes each variation of the page that is automatically pre-
sented by the page for various screen sizes (e. g. variations in a responsive Web 
page). Each of these variations needs to conform (or needs to have a conform-
ing alternate version) in order for the entire page to conform.



5.2.3. Законченный процесс

Если веб-страница является частью ряда веб-страниц, представляющих процесс 
(т. е. последовательность этапов, которые необходимо пройти для завершения 
действия), все эти веб-страницы должны соответствовать заявленному уровню 
соответствия или более высокому. Соответствие невозможно, если какая-либо 
из этих страниц не соответствует заявленному или более высокому уровню со-
ответствия.

Например, в онлайн-магазине есть ряд страниц, предназначенных для 
выбора и заказа товаров. Все страницы в этом ряду от начала и до конца 
(подсчета общей стоимости покупок) должны соответствовать, для того 
чтобы любая страница в ряду могла считаться соответствующей.

5.2.4. Использование технологий только способами, поддерживающими доступность

Только поддерживающие доступность способы использования технологий пред-
полагают соответствие критериям успеха. Любая информация или функциональ-
ность, предоставляемая способом, не поддерживающим доступность, также пре-
доставляется поддерживающим ее способом (см. раздел «Понимание поддержки 
доступности»).

5.2.5. Невмешательство

Если технологии используются способом, не поддерживающим доступность, либо 
несоответствующим способом, они не препятствуют пользователям получить до-
ступ к остальной части страницы. Кроме того, веб-страница в целом продолжает 
соответствовать требованиям доступности в каждом из следующих случаев:

1. технология, которая не требуется для обеспечения доступности, включена 
в агенте пользователя;

2. технология, которая не требуется для обеспечения доступности, отключена 
в агенте пользователя;

3. технология, которая не требуется для обеспечения доступности, не поддер-
живается агентом пользователя.

Кроме того, следующие критерии успеха относятся ко всему контенту на стра-
нице, включая контент, который в противном случае не позволит достичь соот-
ветствия, поскольку несоответствие этим критериям может повлиять на исполь-
зование всей страницы:

• 1.4.2. Контроль звука;

• 2.1.2. Клавиатура не блокирует фокус;

• 2.2.2. Пауза, остановка, скрытие;

• 2.3.1. Не более трех вспышек.

5.2.3 Complete processes

When a Web page is one of a series of Web pages presenting a process (i. e., a sequence 
of steps that need to be completed in order to accomplish an activity), all Web pages 
in the process conform at the specified level or better. (Conformance is not possible at 
a particular level if any page in the process does not conform at that level or better.)

An online store has a series of pages that are used to select and purchase 
products. All pages in the series from start to finish (checkout) conform in order 
for any page that is part of the process to conform.

5.2.4 Only Accessibility-Supported Ways of Using Technologies

Only accessibility-supported ways of using technologies are relied upon to satisfy the 
success criteria. Any information or functionality that is provided in a way that is not 
accessibility supported is also available in a way that is accessibility supported. (See 
Understanding accessibility support.)

5.2.5 Non-Interference

If technologies are used in a way that is not accessibility supported, or if they are 
used in a non-conforming way, then they do not block the ability of users to access 
the rest of the page. In addition, the Web page as a whole continues to meet the con-
formance requirements under each of the following conditions:

1. when any technology that is not relied upon is turned on in a user agent,

2. when any technology that is not relied upon is turned off in a user agent, and

3. when any technology that is not relied upon is not supported by a user agent

In addition, the following success criteria apply to all content on the page, including 
content that is not otherwise relied upon to meet conformance, because failure to 
meet them could interfere with any use of the page:

• 1.4.2 — Audio Control,

• 2.1.2 — No Keyboard Trap,

• 2.3.1 — Three Flashes or Below Threshold, and

• 2.2.2 — Pause, Stop, Hide.



П.: если страница не  может соответствовать (например, страница 
теста на соответствие или образец страницы), она не может быть включена 
в область соответствия или в заявление о соответствии.

См. «Понимание требований соответствия» для дополнительной информации, 
включая примеры.

5.3. Заявления о соответствии (необязательные)

Соответствие предусмотрено только для веб-страниц. Заявление о соответствии 
может быть сделано в отношении одной страницы, последовательности страниц 
или множества связанных страниц.

5.3.1. Необходимые составляющие заявления о соответствии

Заявления о  соответствии не  являются обязательными. Авторы могут обеспе-
чить соответствие требованиям WCAG 2.1 и не заявляя об этом. Если же заявле-
ние сделано, оно должно включать следующую информацию:

1. Дату заявления.

2. Название Руководства, его редакцию и  URI: «Руководство по обеспечению 
доступности веб-контента 2.1 https://www.w3.org/TR/WCAG21/».

3. Уровень соответствия (А, АА или ААА).

4. Краткое описание веб-страниц, например, в виде списка URI, в отношении 
которых сделано заявление, в том числе поддомены, если они включены 
в заявление.

П.: веб-страницы могут быть описаны списком или выражением, ко-
торое описывает все включенные в заявление URI.

П.: в отношении веб-продуктов, у которых отсутствует URI до их уста-
новки на веб-сайте потребителя, в заявлении можно указать, что требова-
ния соответствия будут выполняться после установки продукта.

5. Список технологий веб-контента, наличие которых предполагается для обе-
спечения соответствия.

П.: если используется эмблема соответствия, она должна обозначать 
соответствующее заявление и  сопровождаться его обязательными 
составляющими, перечисленными выше.

5.3.2. Необязательные составляющие заявления о соответствии

В дополнение к вышеперечисленным обязательным составляющим заявления, 
для удобства пользователей рекомендуется предоставить дополнительную ин-
формацию, например:

N: If a page cannot conform (for example, a conformance test page or an 
example page), it cannot be included in the scope of conformance or in a con-
formance claim.

For more information, including examples, see Understanding Conformance Require-
ments.

5.3 Conformance Claims (Optional)

Conformance is defined only for Web pages. However, a conformance claim may be 
made to cover one page, a series of pages, or multiple related Web pages.

5.3.1 Required Components of a Conformance Claim

Conformance claims are not required. Authors can conform to WCAG 2.1 without mak-
ing a claim. However, if a conformance claim is made, then the conformance claim 
must include the following information: 

1. Date of the claim

2. Guidelines title, version and URI “Web Content Accessibility Guidelines 2.1 at 
https://www.w3.org/TR/WCAG21/”

3. Conformance level satisfied: (Level A, AA or AAA)

4. A concise description of the Web pages, such as a list of URIs for which the claim 
is made, including whether subdomains are included in the claim.

N: The Web pages may be described by list or by an expression that de-
scribes all of the URIs included in the claim.

N: Web-based products that do not have a URI prior to installation on the 
customer’s Web site may have a statement that the product would conform 
when installed.

5. A list of the Web content technologies relied upon.

N: If a conformance logo is used, it would constitute a claim and must be 
accompanied by the required components of a conformance claim listed above.

5.3.2 Optional Components of a Conformance Claim

In addition to the required components of a conformance claim above, consider pro-
viding additional information to assist users. Recommended additional information 
includes:



• список достигнутых критериев успеха, превышающих заявленный уровень 
соответствия; эту информацию следует представить в доступном пользова-
телям виде, предпочтительно в виде машиночитаемых метаданных;

• список технологий, которые используются, но их наличие не требуется для 
обеспечения соответствия;

• список агентов пользователя, включая ассистивные технологии, которые 
были использованы для тестирования контента;

• список конкретных свойств доступности контента, представленный в виде 
машиночитаемых метаданных;

• информация о дополнительных мерах, принятых для повышения доступно-
сти;

• список технологий, наличие которых предполагается для обеспечения соот-
ветствия, в виде машиночитаемых метаданных;

• заявление о соответствии в виде машиночитаемых метаданных.

П.: см. дополнительную информацию и примеры в разделе «Понимая 
Заявление о соответствии».

П.: см. раздел «Понимая метаданные» для дополнительной информа-
ции об их использовании в заявлении о соответствии.

5.4. Заявление о частичном соответствии: сторонний контент

Иногда на веб-страницы добавляется сторонний контент. Например, почтовый 
клиент, блог или статья, позволяющие пользователям добавлять комментарии, 
или приложение, поддерживающее контент, создаваемый пользователями. Дру-
гой пример — страница, например, новостного портала, состоящая из контента, 
агрегированного из многочисленных источников, или сайт, который автомати-
чески вставляет контент из сторонних источников, например динамически фор-
мируемую рекламу.

В таких случаях в момент публикации оригинальной страницы невозможно 
знать, какой сторонний контент окажется на ней. Важно понимать, что не кон-
тролируемый автором страницы контент может повлиять на доступность кон-
тролируемого им. Возможны два решения.

1. Определение соответствия может быть сделано на основе добросовестного 
предположения. Если подобная страница проверяется и исправляется (не-
соответствующий контент удаляется или приводится в соответствие) в те-
чение двух рабочих дней (за исключением ошибок в стороннем контенте, 
которые исправляются или удаляются по мере обнаружения), тогда может 
быть сделано предположительное заявление о  соответствии. Заявление 
не может быть сделано, если отсутствует возможность проверки или исправ-
ления несоответствующего контента.

2. Может быть сделано заявление о частичном соответствии, означающее, что 
страница не  соответствует, но  может соответствовать, если удалить с  нее 

• A list of success criteria beyond the level of conformance claimed that have been 
met. This information should be provided in a form that users can use, prefera-
bly machine-readable metadata.

• A list of the specific technologies that are “ used but not relied upon.”

• A list of user agents, including assistive technologies that were used to test the 
content.

• A list of specific accessibility characteristics of the content, provided in machine-
readable metadata.

• Information about any additional steps taken that go beyond the success crite-
ria to enhance accessibility.

• A machine-readable metadata version of the list of specific technologies that are 
relied upon.

• A machine-readable metadata version of the conformance claim.

N: Refer to Understanding Conformance Claims for more information and 
example conformance claims.

N: Refer to Understanding Metadata for more information about the use of 
metadata in conformance claims. 

5.4 Statement of Partial Conformance — Third Party Content

Sometimes, Web pages are created that will later have additional content added to 
them. For example, an email program, a blog, an article that allows users to add 
comments, or applications supporting user-contributed content. Another example 
would be a page, such as a portal or news site, composed of content aggregated from 
multiple contributors, or sites that automatically insert content from other sourc-
es over time, such as when advertisements are inserted dynamically.

In these cases, it is not possible to know at the time of original posting what the 
uncontrolled content of the pages will be. It is important to note that the uncon-
trolled content can affect the accessibility of the controlled content as well. Two op-
tions are available:

1. A determination of conformance can be made based on best knowledge. If a page 
of this type is monitored and repaired (non-conforming content is removed or 
brought into conformance) within two business days, then a determination or 
claim of conformance can be made since, except for errors in externally contrib-
uted content which are corrected or removed when encountered, the page con-
forms. No conformance claim can be made if it is not possible to monitor or cor-
rect non-conforming content;

OR

2. A “statement of partial conformance” may be made that the page does not con-
form, but could conform if certain parts were removed. The form of that state-



сторонний контент. Такое заявление должно быть сделано в  следующем 
виде: «Эта страница не соответствует, но может соответствовать требовани-
ям WCAG 2.1 уровня Х, если удалить с нее следующие фрагменты контента 
из  не  контролируемых автором источников». Кроме того, должны выпол-
няться следующие условия в отношении стороннего контента:

1. он находится вне контроля автора;

2. он исчерпывающе описывается (т. е. он не может быть описан как «все ча-
сти страницы, которые мы не контролируем», если только они не явно 
обозначены как таковые).

5.5. Заявление о частичном соответствии: язык

Заявление о  частичном соответствии в  связи с  используемым языком может 
быть сделано, если страница не соответствует, но может соответствовать при на-
личии поддержки доступности для всех использованных на ней языков. Такое 
заявление должно быть сделано в следующем виде: «Эта страница не соответ-
ствует, но может соответствовать требованиям WCAG 2.1 уровня Х, если имеет-
ся поддержка доступности для следующих языков».

6. Глоссарий
аббревиатура (abbreviation) — сокращенная форма слова или словосочетания.

П.: включает буквенные и звуковые аббревиатуры.

1. Буквенные аббревиатуры образованы из названий первых букв слов, слогов 
исходного слова или словосочетания.

П.: не во всех языках имеет четкое определение.

Например, эс-эс-эс-эр — СССР, Союз Советских Социалистических Респу-
блик; э-ка-гэ — ЭКГ, электрокардиограмма¹. 

2. Звуковые аббревиатуры (акронимы) образованы из начальных звуков слов 
или слогов исходного слова или словосочетания и  могут произноситься как 
слово.

Например, вуз — высшее учебное заведение; ГЭС — гидроэлектростанция². 

П.: некоторые компании используют аббревиатуры в качестве своего 
названия и в этом качестве они перестают считаться аббревиатурами (на-
пример, Acer, Adidas, Alfa Romeo, Apache и др.)

         ¹ Прим. ред.

         ² Прим. ред.

ment would be, “This page does not conform, but would conform to WCAG 2.1 at 
level X if the following parts from uncontrolled sources were removed.” In addi-
tion, the following would also be true of uncontrolled content that is described 
in the statement of partial conformance:

1. It is not content that is under the author’s control.

2. It is described in a way that users can identify (e. g., they cannot be described 
as “all parts that we do not control” unless they are clearly marked as such.)

5.5 Statement of Partial Conformance — Language

A “statement of partial conformance due to language” may be made when the page 
does not conform, but would conform if accessibility support existed for (all of) the 
language(s) used on the page. The form of that statement would be, “This page does 
not conform, but would conform to WCAG 2.1 at level X if accessibility support exist-
ed for the following language(s):”

6. Glossary 

abbreviation
shortened form of a word, phrase, or name where the abbreviation has not become 
part of the language

N: This includes initialisms and acronyms where:

1. initialisms are shortened forms of a name or phrase made from the initial letters 
of words or syllables contained in that name or phrase

N: Not defined in all languages.

SNCF is a French initialism that contains the initial letters of the Société Na-
tionale des Chemins de Fer, the French national railroad.

ESP is an initialism for extrasensory perception.

2. acronyms are abbreviated forms made from the initial letters or parts of other 
words (in a name or phrase) which may be pronounced as a word

NOAA is an acronym made from the initial letters of the National Oceanic and 
Atmospheric Administration in the United States.

N: Some companies have adopted what used to be an initialism as their 
company name. In these cases, the new name of the company is the letters (for 
example, Ecma) and the word is no longer considered an abbreviation.



поддерживающий доступность (accessibility supported) — поддерживаемый ис-
пользуемыми пользователями ассистивными технологиями или ассистивными 
функциями браузеров и других агентов пользователя.

Чтобы технология или функция считалась поддерживающей доступность при 
использовании веб-контента, должны выполняться два условия:

1. Способ использования технологии веб-контента должен поддерживаться ас-
систивной технологией пользователя. Это означает, что способ проверен 
на совместимость с ней с учетом естественного языка контента.

2. Пользователям должны быть доступны агенты пользователей, поддержи-
вающие как эту технологию веб-контента, так и доступность. Это означа-
ет, что по крайней мере верно одно из следующих утверждений:

1. технология изначально поддерживается в широкодоступных агентах поль-
зователя, которые также поддерживают доступность (например, HTML 
и CSS);

2. технология поддерживается в широкодоступных подключаемых модулях, 
которые также поддерживают доступность;

3. контент доступен в замкнутой среде, например вузовской или корпоратив-
ной сети, где необходимые для использования технологии и применяемые 
организацией агенты пользователя также поддерживают доступность;

4. поддерживающие технологию агенты пользователя также поддержива-
ют доступность и могут быть бесплатно загружены пользователем либо 
их приобретение пользователем с ограничениями не сложнее и не за-
тратнее, чем для пользователя без ограничений.

П.: рабочая группа и W3C не уточняют, как или насколько технология 
должна поддерживаться со  стороны ассистивных технологий, чтобы счи-
таться поддерживающей доступность (см. «Уровень поддержки со стороны 
ассистивных технологий, необходимый для поддержки доступности»).

П.: веб-технологии, чье наличие или поддержка не предполагается для 
обеспечения соответствия, могут использоваться способом, не поддержи-
вающим доступность, если при этом страница в целом выполняет требо-
вания соответствия, включая критерии соответствия 4 и 5.

П.: если технология используется способом, поддерживающим доступ-
ность, это не означает, что она сама или все способы ее использования так-
же поддерживают доступность. Большинство технологий, включая HTML, 
поддерживают ее не полностью. Страницы соответствуют требованиям Ру-
ководства, только если предполагается наличие поддерживающей доступ-
ность технологии при их использовании. 

П.: когда упоминается технология, имеющая несколько версий, сле- 
дует указать, какая из них поддерживает доступность.

accessibility supported
supported by users’ assistive technologies as well as the accessibility features in brows-
ers and other user agents

To qualify as an accessibility-supported use of a Web content technology (or fea-
ture of a technology), both 1 and 2 must be satisfied for a Web content technology 
(or feature):

1. The way that the Web content technology is used must be supported by users’ as-
sistive technology (AT). This means that the way that the technology is used has 
been tested for interoperability with users’ assistive technology in the human 
language(s) of the content,

AND

2. The Web content technology must have accessibility-supported user agents that 
are available to users. This means that at least one of the following four state-
ments is true:

1. The technology is supported natively in widely-distributed user agents that 
are also accessibility supported (such as HTML and CSS);

OR

2. The technology is supported in a widely-distributed plug-in that is also acces-
sibility supported;

OR

3. The content is available in a closed environment, such as a university or cor-
porate network, where the user agent required by the technology and used by 
the organization is also accessibility supported;

OR

4. The user agent(s) that support the technology are accessibility supported and 
are available for download or purchase in a way that:

• does not cost a person with a disability any more than a person without 
a disability and

• is as easy to find and obtain for a person with a disability as it is for a per-
son without disabilities.

N: The WCAG Working group and the W3C do not specify which or how much 
support by assistive technologies there must be for a particular use of a Web tech-
nology in order for it to be classified as accessibility supported. (See Level of As-
sistive Technology Support Needed for “Accessibility Support”.)

N: Web technologies can be used in ways that are not accessibility support-
ed as long as they are not relied upon and the page as a whole meets the con-
formance requirements, including Conformance Criterion 4 and Conforman- 
ce Criterion 5, are met. Note: When a Web Technology is used in a way that



П.: авторы могут найти примеры использования технологий поддержи-
вающим доступность способом в  разделе «Понимая использование веб-
технологий, поддерживающих доступность». Авторы, компании, поставщики 
технологий и другие заинтересованные лица могут описать примеры исполь-
зования технологий веб-контента способами, поддерживающими доступ-
ность. При этом все описанные примеры должны соответствовать вышепри-
веденному определению технологий, поддерживающих доступность.

динамичный медиаконтент (time-based media) — контент, который не может быть 
представлен пользователю одномоментно без ущерба для его смысла или пере-
даваемого воздействия на эмоциональную сферу, а только за определенный пе-
риод времени.

Например, аудиоконтент, видеоконтент или их синхронизированная комбинация — аудиовизу-
альный контент. Для одномоментного представления видеоконтент может быть разложен на 
кадры (сделана полная раскадровка), а аудиоконтент может быть одномоментно представлен 
нотами или в виде спектрограммы. При этом может пострадать смысл медиаконтента и бу-
дет полностью либо частично утрачен эффект воздействия на эмоциональную сферу; разницу 
можно сравнить с готовым блюдом и набором ингредиентов для его приготовления.
Бегущая строка с текстом не является динамичным медиаконтентом, поскольку является лишь 
способом подачи контента, который может быть представлен пользователю и одномоментно.

альтернатива динамичному медиаконтенту (alternative for time-based media) — до-
кумент, включающий текстовое описание в правильной последовательности ди-
намичной визуальной и звуковой информации, и предоставляющий средства до-
стижения результата взаимодействия с динамичным контентом.

П.: сценарий, использованный для создания синхронизированного ме-
диаконтента, будет соответствовать этому определению, если он будет от-
редактирован для точного представления полученного в результате медиа-
контента.

Альтернатива динамичному медиаконтенту не  всегда может оказать то  же воздействие 
на эмоциональную сферу, что и сам медиаконтент.
Титры являются одним из примеров альтернативы динамичному медиаконтенту.

неоднозначный для всех пользователей (ambiguous to users in general) — назначе-
ние ссылки не может быть определено ни из нее самой, ни из информации на веб-
странице, представленной пользователю одновременно с ней (т. е. пользователи 
и без ограничений не смогут понять назначения ссылки, пока не активируют ее).

Например, слово «гуава» во фразе «Одной из значимых статей экспорта яв-
ляется гуава» служит ссылкой. Она может вести на описание гуавы, диаграм-
му экспорта гуавы или фотографию людей, собирающих ее. Это неизвестно 
заранее любому читателю и люди с  ограничениями не  находятся в  менее 
выгодном положении.

is “accessibility supported,” it does not imply that the entire technology or all 
uses of the technology are supported. Most technologies, including HTML, lack 
support for at least one feature or use. Pages conform to WCAG only if the uses 
of the technology that are accessibility supported can be relied upon to meet 
WCAG requirements.
N: When citing Web content technologies that have multiple versions, the 
version(s) supported should be specified. 
N: One way for authors to locate uses of a technology that are accessibili-
ty supported would be to consult compilations of uses that are documented to 
be accessibility supported. (See Understanding Accessibility-Supported Web 
Technology Uses.) Authors, companies, technology vendors, or others may doc-
ument accessibility-supported ways of using Web content technologies. How-
ever, all ways of using technologies in the documentation would need to meet 
the definition of accessibility-supported Web content technologies above.

alternative for time-based media
document including correctly sequenced text descriptions of time-based visual and au-
ditory information and providing a means for achieving the outcomes of any time-
based interaction

 

N: A screenplay used to create the synchronized media content would meet 
this definition only if it was corrected to accurately represent the final synchro-
nized media after editing.

ambiguous to users in general
the purpose cannot be determined from the link and all information of the Web page 
presented to the user simultaneously with the link (i. e., readers without disabilities 
would not know what a link would do until they activated it)

The word guava in the following sentence “One of the notable exports is guava” 
is a link. The link could lead to a definition of guava, a chart listing the quanti-
ty of guava exported or a photograph of people harvesting guava. Until the link 
is activated, all readers are unsure and the person with a disability is not at any 
disadvantage.



псевдографика (ASCII art) —  изображение, созданное определенным расположе-
нием знаков или глифов (обычно из числа 95 печатных знаков набора ASCII).

ассистивная технология (assistive technology; в контексте этого документа) — ап-
паратное или программное решение, действующее как агент пользователя или 
вместе с ним, чтобы предоставить дополнительную функциональность, необхо-
димую пользователям с ограничениями.

П.: такая функциональность включает альтернативное представление 
(например, синтезированную речь или увеличенное изображение контен-
та) или способ ввода (например, голосовой), дополнительные механизмы 
навигации или ориентации в контенте, а также трансформацию контента 
(например, преобразование таблиц в более доступный вид).

П.: ассистивные технологии часто обмениваются данными и сообще-
ниями с агентами пользователя с помощью API.

П.: черта между агентами пользователя и ассистивными технология-
ми размыта. Многие агенты пользователя поддерживают функции для лю-
дей с ограничениями. Ключевое различие заключается в том, что обычные 
агенты пользователя предназначены для широкой аудитории, в которую, 
как правило, входят как люди с ограничениями, так и без них, тогда как ас-
систивные технологии предназначены специально для людей с ограниче-
ниями. Обычный агент пользователя может обеспечивать важную функци-
ональность для ассистивных технологий, например загрузку веб-контента 
или разбор разметки и преобразование структуры контента.

Важные в контексте этого документа ассистивные технологии включают:

• экранные лупы и другие вспомогательные программы для чтения, кото-
рые используются людьми с ограничениями в области зрения, восприя-
тия или физическими ограничениями, для изменения размера, гарниту-
ры или разрядки текста, его цвета, синхронизации с речью и т. п. с целью 
улучшить читаемость отображаемого текста и изображений;

• программы экранного чтения, используемые незрячими для воспроиз-
ведения текста в виде синтезированной речи или брайлевого письма;

• синтезаторы речи, использующиеся людьми с пониженной обучаемо-
стью, когнитивными или языковыми ограничениями, чтобы преобра-
зовать текст в речь;

• программы распознавания речи, которые могут использоваться людь-
ми с определенными физическими ограничениями;

• альтернативные виды клавиатур и устройств позиционирования и вво-
да, используемые людьми с определенными физическими ограничени-
ями, например указатель, закрепляемый на голове, или устройство вво-
да, управляемое силой выдыхаемого воздуха.

ASCII art
picture created by a spatial arrangement of characters or glyphs (typically from the 
95 printable characters defined by ASCII)

assistive technology (as used in this document)
hardware and/or software that acts as a user agent, or along with a mainstream user 
agent, to provide functionality to meet the requirements of users with disabilities 
that go beyond those offered by mainstream user agents

N: functionality provided by assistive technology includes alternative pres-
entations (e. g., as synthesized speech or magnified content), alternative input 
methods (e. g., voice), additional navigation or orientation mechanisms, and 
content transformations (e. g., to make tables more accessible).

N: Assistive technologies often communicate data and messages with main-
stream user agents by using and monitoring APIs.

N: The distinction between mainstream user agents and assistive technol-
ogies is not absolute. Many mainstream user agents provide some features to 
assist individuals with disabilities. The basic difference is that mainstream 
user agents target broad and diverse audiences that usually include people 
with and without disabilities. Assistive technologies target narrowly defined 
populations of users with specific disabilities. The assistance provided by an 
assistive technology is more specific and appropriate to the needs of its tar-
get users. The mainstream user agent may provide important functionality to 
assistive technologies like retrieving Web content from program objects or 
parsing markup into identifiable bundles.

Assistive technologies that are important in the context of this document in-
clude the following:

• screen magnifiers, and other visual reading assistants, which are used by 
people with visual, perceptual and physical print disabilities to change text 
font, size, spacing, color, synchronization with speech, etc. in order to im-
prove the visual readability of rendered text and images;

• screen readers, which are used by people who are blind to read textual in-
formation through synthesized speech or braille;

• text-to-speech software, which is used by some people with cognitive, lan-
guage, and learning disabilities to convert text into synthetic speech;

• speech recognition software, which may be used by people who have some 
physical disabilities;

• alternative keyboards, which are used by people with certain physical dis-
abilities to simulate the keyboard (including alternate keyboards that use 
head pointers, single switches, sip/puff and other special input devices.);

• alternative pointing devices, which are used by people with certain physi-
cal disabilities to simulate mouse pointing and button activations.



аудио (audio) — технология воспроизведения звука.

П.: аудио может быть синтезировано (включая синтез речи), записано 
как звуки окружающего мира или быть комбинацией этих способов.

аудиоописание (audio description) — ремарки, добавленные в звуковую дорожку 
для описания важных визуальных деталей, которые не могут быть поняты из са-
мой звуковой дорожки.

П.: аудиоописание видео содержит информацию о действиях, героях, 
смене сцен, демонстрируемых надписях и прочем визуальном контенте.

П.: в стандартном аудиоописании ремарки добавляются в паузы в ди-
алогах (см. также «расширенное аудиоописание»).

П.: если вся информация о видео уже доступна в аудиодорожке, аудио-
описание не требуется.

П.: также может называться «описание видео» или «описательные ре-
марки». 

В русском языке также используются термины «аудиодескрипция» и «тифлокомментарий».

аудиоконтент (audio-only) — динамичный контент, содержащий только аудиодо-
рожку (без видео и интерактивных элементов).

мигание (blinking) — переключение между двумя визуальными состояниями спо-
собом, предназначенным для привлечения внимания.

П.: см. также «вспышка». Достаточно крупный и яркий мигающий объ-
ект может также рассматриваться как вспыхивающий.

блоки текста (blocks of text) — более одного предложения текста.

капча (CAPTCHA) — аббревиатура Completely Automated Public Turing test to tell 
Computers and Humans Apart (полностью автоматизированный публичный тест 
Тьюринга для различения компьютеров и людей).

П.: для прохождения капчи часто требуется набрать текст, который де-
монстрируется в искаженном виде на экране или воспроизводится в виде 
звука.

П.: тест Тьюринга, названный в честь известного теоретика вычисли-
тельной техники Алана Тьюринга, предназначен для различения компью-
теров и  людей. Термин CAPTCHA был введен учеными из  Университета 
Карнеги-Меллона.

audio
the technology of sound reproduction

N: Audio can be created synthetically (including speech synthesis), record-
ed from real world sounds, or both.

audio description
narration added to the soundtrack to describe important visual details that cannot 
be understood from the main soundtrack alone

N: Audio description of video provides information about actions, charac-
ters, scene changes, on-screen text, and other visual content.

N: In standard audio description, narration is added during existing pauses 
in dialogue. (See also extended audio description.)

N: Where all of the video information is already provided in existing audio, 
no additional audio description is necessary. Also called “video description” and 
“descriptive narration.”

audio-only
a time-based presentation that contains only audio (no video and no interaction)

blinking
switch back and forth between two visual states in a way that is meant to draw at-
tention

N: See also flash. It is possible for something to be large enough and blink 
brightly enough at the right frequency to be also classified as a flash.

blocks of text
more than one sentence of text

CAPTCHA
initialism for “Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Hu-
mans Apart”

N: CAPTCHA tests often involve asking the user to type in text that is dis-
played in an obscured image or audio file.

N: A Turing test is any system of tests designed to differentiate a human 
from a computer. It is named after famed computer scientist Alan Turing. The 
term was coined by researchers at Carnegie Mellon University.



титры (captions) —  синхронизированная визуальная и/или текстовая альтерна-
тива аудиоинформации, необходимая для понимания медиаконтента.

П.: титры аналогичны субтитрам диалогов, но передают не только их 
содержание, но и дополнительную информацию, необходимую для пони-
мания контента, включая звуковые эффекты, музыку, смех, описание го-
ворящего и его местоположения.

П.: отключаемые титры (closed captions) могут быть видимы или не-
видимы пользователю, в зависимости от настроек его плеера; неотключа-
емые титры (open captions) видимы всегда и обычно являются частью ви-
деоконтента. 

П.: не следует перекрывать или искажать титрами значимую инфор-
мацию в видеоконтенте.

П.: в некоторых странах титры называются субтитрами.

П.: титры к аудиоописанию не являются необходимыми, если соответ-
ствующая информация уже представлена визуально в видеоконтенте.

изменение контекста (changes of context) — существенное изменение контента 
веб-страницы, которое, будучи произведено без уведомления пользователей, 
может дезориентировать тех из них, кто не видит всю страницу целиком.

Изменения контекста включают изменения:

• агента пользователя;
• области просмотра;
• фокуса;
• контента, который меняет смысл или назначение веб-страницы.

П.: изменение контента не всегда приводит к изменению контекста. 
Раскрытие оглавления, динамического меню и т. п. необязательно изменя-
ют контекст, если при этом не происходят вышеперечисленные изменения 
(например, изменение фокуса).

Например, открытие нового окна, перемещение фокуса на другой компо-
нент, переход на  новую страницу (включая иное действие, выглядящее 
для пользователя как переход на новую страницу) или существенное пе-
реформатирование контента страницы являются примерами изменения 
контекста.

соответствие (conformance) —  выполнение всех требований соответствующего 
стандарта, директивы или спецификации.

captions
synchronized visual and/or text alternative for both speech and non-speech audio in-
formation needed to understand the media content

N: Captions are similar to dialogue-only subtitles except captions convey 
not only the content of spoken dialogue, but also equivalents for non-dialogue 
audio information needed to understand the program content, including sound 
effects, music, laughter, speaker identification and location.

N: Closed Captions are equivalents that can be turned on and off with some 
players.

N: Open Captions are any captions that cannot be turned off. For example, 
if the captions are visual equivalent images of text embedded in video.

N: Captions should not obscure or obstruct relevant information in the video.

N: In some countries, captions are called subtitles.

N: Audio descriptions can be, but do not need to be, captioned since they 
are descriptions of information that is already presented visually.

changes of context
major changes in the content of the Web page that, if made without user awareness, 
can disorient users who are not able to view the entire page simultaneously
Changes in context include changes of:

1. user agent;

2. viewport;

3. focus;

4. content that changes the meaning of the Web page

N: A change of content is not always a change of context. Changes in con-
tent, such as an expanding outline, dynamic menu, or a tab control do not nec-
essarily change the context, unless they also change one of the above (e. g., fo-
cus).

Opening a new window, moving focus to a different component, going to a new 
page (including anything that would look to a user as if they had moved to a 
new page) or significantly re-arranging the content of a page are examples of 
changes of context.

conformance
satisfying all the requirements of a given standard, guideline or specification



соответствующая альтернативная версия (conforming alternate version) —  версия, 
которая:

1. соответствует обозначенному уровню соответствия, и

2. содержит всю ту  же информацию на том  же естественном языке и ту  же 
функциональность, и

3. настолько же актуальна, как и несоответствующий контент, и

4. для которой действительно по крайней мере одно из следующих утверждений:

1. соответствующая версия доступна с несоответствующей страницы через 
механизм, поддерживающий доступность, или

2. несоответствующая версия может быть доступна только с соответствую-
щей версии, или

3. несоответствующая версия может быть доступна только с соответствую-
щей страницы, которая также поддерживает механизм доступа к  соот-
ветствующей версии.

П.: в этом определении «может быть доступна только» означает, что 
существует механизм, например, условное перенаправление, который пре-
пятствует загрузке несоответствующей страницы без явного желания поль-
зователя.

П.: альтернативная версия не обязательно должна постранично соот-
ветствовать оригиналу (т. е. соответствующая альтернативная версия стра-
ницы может состоять из нескольких страниц).

П.: если контент предоставляется на нескольких языках, соответству-
ющая альтернативная версия требуется для каждого из них.

П.: могут предоставляться разные альтернативные версии, адресован-
ные разным группам пользователей или использующие разные ассистив-
ные технологии, и в каждой из этих версий следует стремиться к макси-
мальному соответствию. Если предоставляется одна альтернативная 
версия, она должна соответствовать полностью, чтобы выполнялось требо-
вание соответствия 1. 

П.: соответствующая альтернативная версия не  обязательно должна 
располагаться на том же веб-сайте, если она доступна на тех же условиях, 
что и несоответствующая версия.

П.: альтернативные версии не следует путать с дополнительным кон-
тентом, который расширяет и улучшает понимание контента на основной 
странице.

П.: выдача контента в соответствии с настройками пользователя с це-
лью предоставления соответствующей версии является приемлемым ме-
ханизмом, если способ задания этих настроек поддерживает доступность.

См. раздел «Понимая соответствующие альтернативные версии».

conforming alternate version
version that

1. conforms at the designated level, and
2. provides all of the same information and functionality in the same human lan-

guage, and

3. is as up to date as the non-conforming content, and

4. for which at least one of the following is true:

1. the conforming version can be reached from the non-conforming page via an 
accessibility-supported mechanism, or

2. the non-conforming version can only be reached from the conforming ver-
sion, or

3. the non-conforming version can only be reached from a conforming page 
that also provides a mechanism to reach the conforming version

N: In this definition, “can only be reached” means that there is some mech-
anism, such as a conditional redirect, that prevents a user from “reaching” 
(loading) the non-conforming page unless the user had just come from the con-
forming version.

N: The alternate version does not need to be matched page for page with 
the original (e. g., the conforming alternate version may consist of multiple 
pages).

N: If multiple language versions are available, then conforming alternate 
versions are required for each language offered.

N: Alternate versions may be provided to accommodate different technol-
ogy environments or user groups. Each version should be as conformant as pos-
sible. One version would need to be fully conformant in order to meet conform-
ance requirement 1.

N: The conforming alternative version does not need to reside within the 
scope of conformance, or even on the same Web site, as long as it is as freely 
available as the non-conforming version.

N: Alternate versions should not be confused with supplementary content, 
which support the original page and enhance comprehension.

N: Setting user preferences within the content to produce a conforming ver-
sion is an acceptable mechanism for reaching another version as long as the 
method used to set the preferences is accessibility supported.

See Understanding Conforming Alternate Versions



контент, веб-контент (content, Web content) — информация и сенсорный опыт, пе-
редаваемые пользователю средствами агента пользователя, включая код или 
разметку, которые определяют структуру, представление и  взаимодействие 
с контентом.

контекстно-зависимая справка (context-sensitive help) — справочный текст, содер-
жащий информацию о выполняемой функции.

П.: поясняющие ярлыки могут рассматриваться как контекстно-зави-
симая справка.

контрастность (contrast ratio) — описывается формулой (L1 + 0,05) / (L2 + 0,05), где:

• L1 — относительная яркость более светлого цвета;
• L2 — относительная яркость более темного цвета.

П.: контрастность, описанная этой формулой, находится в диапазоне 
от 1 до 21 (обычно обозначается выражениями от 1:1 до 21:1).

П.: поскольку авторы не могут контролировать настройки пользова-
теля по отображению текста (например, сглаживание шрифтов), контраст-
ность текста может быть измерена с отключенным сглаживанием.

П.: в отношении критериев успешности 1.4.3 и 1.4.6 контраст измеря-
ется с расчетом на то, что текст будет размещен на заданном автором фоне. 
Если цвет фона не задан, он считается белым.

П.: фоновым цветом является цвет контента, на котором должен быть 
размещен текст по задумке автора. Если автором задан только цвет текста, 
это ошибка, поскольку заранее неизвестны настройки цвета фона у поль-
зователя и  необходимая контрастность не  может быть гарантирована. 
Так же ошибкой является задание автором цвета фона при не заданном им 
цвете текста.

П.: контурная рамка вокруг буквы может добавить контрастности и ее 
следует принимать в  расчет. Тонкую рамку можно не  учитывать, однако 
широкая рамка, заполняющая внутреннее пространство буквы, выступает 
как ореол и ее следует рассматривать как фон.

П.: на соответствие Руководству следует рассматривать пары цветов 
в  контенте, которые должны образоваться по  задумке автора. Авторы 
не обязаны предусматривать всевозможные вариации отображения кон-
тента, могущие возникнуть вследствие настроек пользователей.

правильная последовательность чтения (correct reading sequence) —  последова-
тельность, в которой слова и абзацы представляются в порядке, не изменяющем 
смысла контента.

content (Web content)
information and sensory experience to be communicated to the user by means of a 
user agent, including code or markup that defines the content’s structure, presenta-
tion, and interactions

context-sensitive help
help text that provides information related to the function currently being performed

N: Clear labels can act as context-sensitive help.

contrast ratio
(L1 + 0.05) / (L2 + 0.05), where

• L1 is the relative luminance of the lighter of the colors, and
• L2 is the relative luminance of the darker of the colors.

N: Contrast ratios can range from 1 to 21 (commonly written 1:1 to 21:1).

N: Because authors do not have control over user settings as to how text is 
rendered (for example font smoothing or anti-aliasing), the contrast ratio for 
text can be evaluated with anti-aliasing turned off.

N: For the purpose of Success Criteria 1.4.3 and 1.4.6, contrast is measured 
with respect to the specified background over which the text is rendered in nor-
mal usage. If no background color is specified, then white is assumed.

N: Background color is the specified color of content over which the text is 
to be rendered in normal usage. It is a failure if no background color is speci-
fied when the text color is specified, because the user’s default background color 
is unknown and cannot be evaluated for sufficient contrast. For the same rea-
son, it is a failure if no text color is specified when a background color is spec-
ified.

N: When there is a border around the letter, the border can add contrast 
and would be used in calculating the contrast between the letter and its back-
ground. A narrow border around the letter would be used as the letter. A wide 
border around the letter that fills in the inner details of the letters acts as a 
halo and would be considered background.

N: WCAG conformance should be evaluated for color pairs specified in the 
content that an author would expect to appear adjacent in typical presentation. 
Authors need not consider unusual presentations, such as color changes made 
by the user agent, except where caused by authors’ code.

correct reading sequence
any sequence where words and paragraphs are presented in an order that does not 
change the meaning of the content



CSS-пиксель (CSS pixel) — угол зрения около 0,0213 градуса.

CSS-пиксель — каноническая единица меры для всех размеров и  измерений 
в кас кадных таблицах стилей. Эта мера не зависит от плотности и физического 
размера аппаратных пикселей в дисплее. Агентам пользователя и  операцион-
ным системам следует обеспечить максимальное соответствие CSS-пикселя его 
определению в CSS Values and Units Module Level 3 [css3-values], которое прини-
мает в расчет физический размер дисплея и предполагаемое расстояние до глаз 
пользователя (факторы, которые не зависят от автора контента).

нажатие (down-event) — нажатие указателя (кнопки мыши, области сенсорного 
экрана или тачпада и т. п.)

На разных платформах событие может иметь разные названия, например 
старт касания (touchstart) или нажатие мышью (mousedown).

Под нажатие здесь подразумевается однонаправленное действие, а не нажатие-отпуска-
ние («клик»).

чрезвычайная ситуация (emergency) —  внезапная, непредвиденная ситуация или 
событие, которая требует немедленных действий для сохранения здоровья, без-
опасности или имущества.

важный (essential) — в случае изменения или удаления, в корне изменится и со-
держание или функциональность контента, которые не  смогут быть доступны 
иным способом, обеспечивающим соответствие.

расширенное аудиоописание (extended audio description) —  аудиоописание, добав-
ляемое в аудиовизуальный контент за счет дополнительных пауз в видеодорож-
ке, необходимых для размещения этого описания.

П: используется, когда смысл видео будет утерян без дополнительных 
пояснений, а имеющихся пауз в диалогах и повествовании недостаточно.

Например, пояснения в отношении смены обстановки, времени или места действия.

вспышка (flash) — пара противоположных состояний относительной яркости, ко-
торая при определенных условиях может вызвать эпилептический припадок.

П.: см. недопустимые типы вспышек в разделе «Пороговые значения 
для вспышек и "красных вспышек"».

П.: см. также «мигание».

CSS pixel
visual angle of about 0.0213 degrees

A CSS pixel is the canonical unit of measure for all lengths and measurements in 
CSS. This unit is density-independent, and distinct from actual hardware pixels pre-
sent in a display. User agents and operating systems should ensure that a CSS pixel 
is set as closely as possible to the CSS Values and Units Module Level 3 reference pix-
el [css3-values], which takes into account the physical dimensions of the display and 
the assumed viewing distance (factors that cannot be determined by content authors).

down-event
platform event that occurs when the trigger stimulus of a pointer is depressed

The down-event may have different names on different platforms, such as “touch-
start” or “mousedown”.

emergency
a sudden, unexpected situation or occurrence that requires immediate action to pre-
serve health, safety, or property

essential
if removed, would fundamentally change the information or functionality of the con-
tent, and information and functionality cannot be achieved in another way that would 
conform

extended audio description
audio description that is added to an audiovisual presentation by pausing the video 
so that there is time to add additional description

N: This technique is only used when the sense of the video would be lost 
without the additional audio description and the pauses between dialogue/nar-
ration are too short.

flash
a pair of opposing changes in relative luminance that can cause seizures in some peo-
ple if it is large enough and in the right frequency range

N: See general flash and red flash thresholds for information about types 
of flash that are not allowed.

N: See also blinking.



функциональность (functionality) —  процессы и  результаты, достигаемые в  ре-
зультате действий пользователя.

пороговые значения для вспышек и «красных вспышек» (general flash and red flash 
thresholds) — вспышки или быстрая смена изображений не превышают порого-
вых значений, если верно одно из следующих утверждений:

• происходит не более трех вспышек и/или «красных вспышек» в секунду;

• общая площадь происходящих одновременно вспышек занимает не  более 
0,006 стерадианов (25%) от 10-градусного поля зрения на экране с типично-
го расстояния просмотра.

Вспышкой в данном контексте называется пара противоположных состояний 
относительной яркости, меняющейся на 10% или более, если при этом относи-
тельная яркость более темного изображения меньше 0,8.

«Красной вспышкой» называется вспышка, при которой любая пара проти-
воположных переходов содержит насыщенный красный цвет.

Исключение: вспышки мелких, сбалансированных объектов или узоров,  
таких как «белый шум», или перемежающиеся шахматные клетки размером 
менее 0,1 градуса поля зрения с типичного расстояния просмотра, расположен-
ных на периферии контента, не превышают пороговых значений.

П.: в большинстве случаев прямоугольник размером 341х256 пиксе-
лей при разрешении экрана в  1024х768 пикселей дает представление 
о размере поля зрения в 10 градусов для обычных размеров экрана и ти-
пичного расстояния просмотра (т. е. 38–43-сантиметровый прямоуголь-
ник на экране размером 56–66 см по диагонали). При большем разреше-
нии дисплея тот же контент будет занимать меньше места, поэтому для 
определения пороговых значений используется разрешение XGA.

П.: переходом называется изменение в  относительной яркости (или 
относительной яркости/цвете для «красных вспышек») между соседствую-
щими подъемами и спадами на диаграмме изменения относительной яр-
кости (или относительной яркости/цвета для «красных вспышек») во вре-
мени. Два противоположных перехода составляют вспышку.

П.: текущее рабочее определение «красной вспышки» —  когда для обо-
их противоположных состояний в  переходе или для одного из  них R/
(R+G+B)>=0,8, а изменение значения (R-G-B)×320>20 (отрицательные зна-
чения (R-G-B) приравниваются к нулю). Значения R, G и B лежат в интер-
вале от  0 до  1 согласно определению относительной яркости [HARDING-
BINNIE].

П.: существуют инструменты для проверки на  соответствие порого-
вым значениям. Однако проверка не требуется, если вспышка происходит 
не чаще трех раз в секунду.

functionality
processes and outcomes achievable through user action

general flash and red flash thresholds
a flash or rapidly changing image sequence is below the threshold (i. e., content pass-
es) if any of the following are true:

1. there are no more than three general flashes and / or no more than three red 
flashes within any one-second period; or

2. the combined area of flashes occurring concurrently occupies no more than a to-
tal of .006 steradians within any 10 degree visual field on the screen (25% of any 
10 degree visual field on the screen) at typical viewing distance

where:

• A general flash is defined as a pair of opposing changes in relative luminance of 
10% or more of the maximum relative luminance where the relative luminance 
of the darker image is below 0.80; and where “a pair of opposing changes” is an 
increase followed by a decrease, or a decrease followed by an increase, and

• A red flash is defined as any pair of opposing transitions involving a saturated red

Exception: Flashing that is a fine, balanced, pattern such as white noise or an alter-
nating checkerboard pattern with “squares” smaller than 0.1 degree (of visual field at 
typical viewing distance) on a side does not violate the thresholds.

N: For general software or Web content, using a 341 x 256 pixel rectangle 
anywhere on the displayed screen area when the content is viewed at 1024 x 768 
pixels will provide a good estimate of a 10 degree visual field for standard screen 
sizes and viewing distances (e. g., 15–17 inch screen at 22–26 inches). (Higher 
resolutions displays showing the same rendering of the content yield smaller and 
safer images so it is lower resolutions that are used to define the thresholds.)

N: A transition is the change in relative luminance (or relative luminance/
color for red flashing) between adjacent peaks and valleys in a plot of relative 
luminance (or relative luminance/color for red flashing) measurement against 
time. A flash consists of two opposing transitions.

N: The current working definition in the field for “pair of opposing transi-
tions involving a saturated red” is where, for either or both states involved in 
each transition, R/(R+ G + B) >= 0.8, and the change in the value of (R-G-B)x320 
is > 20 (negative values of (R-G-B)x320 are set to zero) for both transitions.  
R, G, B values range from 0–1 as specified in “relative luminance” definition. 
[HARDING-BINNIE]

N: Tools are available that will carry out analysis from video screen cap-
ture. However, no tool is necessary to evaluate for this condition if flashing is 
less than or equal to 3 flashes in any one second. Content automatically pass-
es (see #1 and #2 above).



естественный язык (human language) — язык, на котором люди говорят или пи-
шут для общения между собой.

П.: см. также «жестовый язык».

идиома (idiom) — фраза, чье значение не может быть понято из суммы значений 
составляющих ее слов, а сами эти слова не могут быть заменены на синонимы 
без потери смысла всей фразы.

П.: идиомы не могут переводиться буквально, слово в слово, без по-
тери смысла, связанного с языковыми или культурными особенностями.

Например, «достать из-под земли» в русском языке означает найти, раздо-
быть, несмотря на любые трудности. Однако слово «выкопать», буквально 
означающее то же самое, не имеет того же метафорического смыслового 
значения. Дословный перевод этой идиомы на другие языки также не бу-
дет отражать ее изначального смысла. В то же время в других языках мо-
гут быть сходные по смысловому значению выражения, которые можно ис-
пользовать для передачи смысла идиомы. Например, в  английском или 
немецком языке в том же смысле может использоваться выражение «дой-
ти до края земли, чтобы достать»¹.

изображение текста (image of text) — текст, преобразованный в нетекстовой фор-
мат (например, изображение) для достижения определенного визуального эф-
фекта.

П.: не относится к тексту, который является частью изображения, со-
держащего другой важный контент.

Например, имя на бейдже изображенного на фотографии человека.

информативный (informative) — предназначенный для информационных целей 
и не требующийся для обеспечения соответствия.

П.: контент, необходимый для достижения соответствия, обозначает-
ся как «нормативный».

ошибка ввода (input error) — введенная пользователем информация, которая 
не была принята.

П.: включает ввод пользователем неверной или несоответствующей за-
данному формату информации либо отсутствие ввода информации поль-
зователем, когда она требуется.

         ¹ Прим. ред.

human language
language that is spoken, written or signed (through visual or tactile means) to com-
municate with humans

N: See also sign language.

idiom
phrase whose meaning cannot be deduced from the meaning of the individual words 
and the specific words cannot be changed without losing the meaning

N: idioms cannot be translated directly, word for word, without losing their 
(cultural or language-dependent) meaning.

In English, “spilling the beans” means “revealing a secret.” However, “knocking 
over the beans” or “spilling the vegetables” does not mean the same thing.

In Japanese, the phrase “ ” literally translates into “he throws a 
spoon,” but it means that there is nothing he can do and finally he gives up.

In Dutch, “Hĳ ging met de kippen op stok” literally translates into “He went to 
roost with the chickens,” but it means that he went to bed early.

image of text
text that has been rendered in a non-text form (e. g., an image) in order to achieve a 
particular visual effect

N: This does not include text that is part of a picture that contains signif-
icant other visual content.

A person’s name on a nametag in a photograph.

informative
for information purposes and not required for conformance

N: Content required for conformance is referred to as “normative.”

input error
information provided by the user that is not accepted

N: This includes:

1. Information that is required by the Web page but omitted by the user

2. Information that is provided by the user but that falls outside the required 
data format or values



жаргон (jargon) — слова, используемые с определенным значением в определен-
ной сфере жизнедеятельности, что может влиять на их значение в зависимости 
от контекста.

Например, слово «чайник» может означать как сосуд для кипячения воды 
или заваривания чая, так и начинающего в каком-либо виде деятельности, 
малоопытного человека.

клавиатурный интерфейс (keyboard interface) — интерфейс, используемый про-
граммами для получения информации о нажатиях клавиш.

П.: клавиатурный интерфейс позволяет пользователям осуществлять кла-
виатурный ввод в  программы, даже в  отсутствие физической клавиатуры.

Например, карманный компьютер или планшет с сенсорным экраном име-
ют клавиатурный интерфейс, встроенный в операционную систему, равно 
как и разъем для подключения физической клавиатуры. Программы могут 
получать клавиатурный ввод как с физической клавиатуры, так и с помо-
щью клавиатурного интерфейса, который симулирует функциональность 
клавиатуры через экранную клавиатуру, рукописный ввод, преобразова-
ние речи в текст (TTS) и т. п.

П.: управление приложением или его частью через клавиатурный эму-
лятор мыши не считается управлением через клавиатурный интерфейс.

«быстрый вызов» (keyboard shortcut) — альтернативный способ инициации дей-
ствия путем нажатия одной или нескольких клавиш на клавиатуре.

ярлык (label) —  текст или другой компонент с текстовой альтернативой, который 
демонстрируется пользователю для идентификации компонента веб-контента.

Прим.: ярлык демонстрируется всем пользователям, тогда как имя компо-
нента может быть невидимо и доступно только ассистивным технологиям. 
Во многих случаях имя и ярлык —  это одно и то же.
Прим.: понятие «ярлык» не  ограничивается одноименным элементом 
(label) в HTML.

крупный текст (large scale text) — текст, отображаемый шрифтом размером  
18 пунктов, 14 пунктов для полужирного начертания или эквивалентным раз-
мером для китайского, корейского и японского алфавитов.

jargon
words used in a particular way by people in a particular field

The word StickyKeys is jargon from the field of assistive technology/accessibil-
ity.

keyboard interface
interface used by software to obtain keystroke input

N: A keyboard interface allows users to provide keystroke input to programs 
even if the native technology does not contain a keyboard.

N: A touchscreen PDA has a keyboard interface built into its operating sys-
tem as well as a connector for external keyboards. Applications on the PDA can 
use the interface to obtain keyboard input either from an external keyboard or 
from other applications that provide simulated keyboard output, such as hand-
writing interpreters or speech-to-text applications with “keyboard emulation” 
functionality.

N: Operation of the application (or parts of the application) through a key-
board-operated mouse emulator, such as MouseKeys, does not qualify as oper-
ation through a keyboard interface because operation of the program is through 
its pointing device interface, not through its keyboard interface.

keyboard shortcut
alternative means of triggering an action by the pressing of one or more keys

label
text or other component with a text alternative that is presented to a user to identi-
fy a component within Web content

N: A label is presented to all users whereas the name may be hidden and 
only exposed by assistive technology. In many (but not all) cases the name and 
the label are the same.

N: The term label is not limited to the label element in HTML.

large scale (text)
with at least 18 point or 14 point bold or font size that would yield equivalent size 
for Chinese, Japanese and Korean (CJK) fonts



П.: шрифты с  чрезмерно тонкими линиями или необычными свой-
ствами и  качествами, снижающими узнаваемость букв, сложнее читать, 
особенно при низких уровнях контраста.

П.: размер шрифта считается по переданному пользователю значению 
и не учитывает изменение размера, которое может задать пользователь.

П.: реальный размер знака, видимый пользователю, зависит как 
от установленного автором размера, так и пользовательских настроек дис-
плея или агента пользователя. В большинстве случаев размер шрифта 14 
и 18 пунктов примерно равен 120% (1,2 em) и 150% (1,5 em) размера шриф-
та основного текста (который обычно составляет 12 пунктов), но авторам 
стоит проверить верность этого утверждения в каждом конкретном случае. 
Если размер шрифтов задается в относительных единицах, отображаемый 
размер пункта рассчитывается агентом пользователя. Поэтому пользова-
телям со  слабым зрением следует выбрать соответствующие настройки 
своего агента пользователя.

П: если используется текст без указания размера шрифта, следует 
предположить, что он будет отображаться наименьшим размером, исполь-
зуемым большинством браузеров. Большинство браузеров отображают за-
головок первого уровня (h1) полужирным шрифтом 14 пунктов или круп-
нее, который можно считать крупным текстом.

П: текст, отображаемый шрифтом размером 14 и  18 пунктов, будет 
считаться крупным для языков на основе латиницы или кириллицы, для 
которых стандартным обычно является размер шрифта 12 пунктов. Для 
шрифтов, используемых для отображения текстов на основе иероглифиче-
ских алфавитов, размер крупного текста рассчитывается аналогичным об-
разом.

юридические обязательства (legal commitments) —  соглашения, при которых субъ-
ект принимает на себя юридически значимые обязательства или права.

Например, заключение брака, биржевые операции, составление завещание, 
выдача займа, усыновление, заключение контракта на службу в армии и т. п.

назначение ссылки (link purpose) — результат, получаемый при активации гиперс-
сылки.

«живой» (live) — информация о происходящем в настоящее время событии, пе-
редаваемая получателю в режиме трансляции.

П.: короткая (и обычно автоматическая) задержка сигнала при транс-
ляции допускается для простановки монтажных меток или в целях цензу-
ры, но не существенного редактирования.

П.: если информация целиком сгенерирована компьютером, она 
не считается «живой».

N: Fonts with extraordinarily thin strokes or unusual features and charac-
teristics that reduce the familiarity of their letter forms are harder to read, es-
pecially at lower contrast levels.

N: Font size is the size when the content is delivered. It does not include 
resizing that may be done by a user.

N: The actual size of the character that a user sees is dependent both on the 
author-defined size and the user’s display or user-agent settings. For many main-
stream body text fonts, 14 and 18 point is roughly equivalent to 1.2 and 1.5 em 
or to 120% or 150% of the default size for body text (assuming that the body font 
is 100%), but authors would need to check this for the particular fonts in use. 

When fonts are defined in relative units, the actual point size is calculated by 
the user agent for display. The point size should be obtained from the user 
agent, or calculated based on font metrics as the user agent does, when 
evaluating this success criterion. Users who have low vision would be 
responsible for choosing appropriate settings. 

N: When using text without specifying the font size, the smallest font size 
used on major browsers for unspecified text would be a reasonable size to as-
sume for the font. If a level 1 heading is rendered in 14pt bold or higher on 
major browsers, then it would be reasonable to assume it is large text. Rela-
tive scaling can be calculated from the default sizes in a similar fashion.

N: The 18 and 14 point sizes for roman texts are taken from the minimum 
size for large print (14pt) and the larger standard font size (18pt). For other 
fonts such as CJK languages, the “equivalent” sizes would be the minimum 
large print size used for those languages and the next larger standard large 
print size.

legal commitments
transactions where the person incurs a legally binding obligation or benefit

A marriage license, a stock trade (financial and legal), a will, a loan, adoption, 
signing up for the army, a contract of any type, etc.

link purpose
nature of the result obtained by activating a hyperlink

live
information captured from a real-world event and transmitted to the receiver with 
no more than a broadcast delay

N: A broadcast delay is a short (usually automated) delay, for example used 
in order to give the broadcaster time to cue or censor the audio (or video) feed, 
but not sufficient to allow significant editing.

N: If information is completely computer generated, it is not live.



начальное среднее образование (lower secondary education level) — двух- или трех-
летний период образования, начинающийся после завершения начального об-
разования и заканчивающийся обычно через девять лет среднего образования.

П: данное определение основано на Международной стандартной клас-
сификации образования [UNESCO].

механизм (mechanism) — процесс или техника получения результата.

П.: механизм может явно предоставляться самим контентом или его 
наличие может предполагаться в  платформе или агенте пользователя, 
включая ассистивные технологии.

П.: механизм должен отвечать всем критериям соответствия, заявлен-
ным для контента.

медиаальтернатива тексту (media alternative for text) — медиаконтент, содержа-
щий ровно ту же информацию, что уже представлена в виде текста (непосред-
ственно или через текстовые альтернативы).

П.: медиаальтернатива тексту предназначена для тех, кто лучше вос-
принимает альтернативное представление текста, например аудио-, видео- 
(включая видео с жестовым языком) или аудиовизуальное представление.

анимация движения (motion animation) — добавление промежуточных состояний 
изображения между начальным и  конечным для создания иллюзии движения 
или плавного изменения.

Например, элемент, движущийся к своему окончательному местоположе-
нию или меняющий размер в ходе своего появления, рассматривается как 
анимированный. Элемент, появляющийся одномоментно и без трансфор-
маций, не является анимированным. Изменение цвета, размытия или про-
зрачности не является анимацией движения.

имя (name) — текст, с помощью которого программа может идентифицировать 
компонент веб-контента.

П.: имя может быть невидимо для пользователя и доступно ему лишь 
с использованием ассистивных технологий, тогда как ярлык видим поль-
зователю. Во многих случаях ярлык и имя это одно и то же.

П.: имя в данном контексте не то же самое, что атрибут name в HTML.

lower secondary education level
the two or three year period of education that begins after completion of six years of 
school and ends nine years after the beginning of primary education

N: This definition is based on the International Standard Classification of 
Education [UNESCO].

mechanism
process or technique for achieving a result

N: The mechanism may be explicitly provided in the content, or may be re-
lied upon to be provided by either the platform or by user agents, including as-
sistive technologies.

N: The mechanism needs to meet all success criteria for the conformance 
level claimed.

media alternative for text
media that presents no more information than is already presented in text (directly 
or via text alternatives)

N: A media alternative for text is provided for those who benefit from alter-
nate representations of text. Media alternatives for text may be audio-only, vid-
eo-only (including sign-language video), or audio-video.

motion animation
addition of steps between conditions to create the illusion of movement or to give a 
sense of a smooth transition

For example, an element which moves into place or changes size while appear-
ing is considered to be animated. An element which appears instantly without 
transitioning is not using animation. Motion animation does not include chang-
es of color, blurring or opacity.

name
text by which software can identify a component within Web content to the user

N: The name may be hidden and only exposed by assistive technology, 
whereas a label is presented to all users. In many (but not all) cases, the label 
and the name are the same.

N: This is unrelated to the name attribute in HTML.



последовательная навигация (navigated sequentially) —  навигация в порядке, за-
данном для передачи фокуса (с одного элемента на другой) с использованием 
клавиатурного интерфейса.

нетекстовой контент (non-text content) — любой контент, не  являющийся про-
граммно определяемой последовательностью знаков алфавита или выражаю-
щим что-либо на одном из естественных языков.

П.: к такому контенту относятся псевдографика, смайлики, «литспик» 
(использующий подмену знаков, например: 4U — for you) и изображения 
текста.

нормативный (normative) — требуемый для соответствия.

П.: существует несколько четко определенных способов выполнить 
требования соответствия, установленные в настоящем документе.

П.: контент, обозначенный как «информативный» или «ненорматив-
ный», не требуется для достижения соответствия.

на полном экране (on  a full-screen window) — на  увеличенной до  максимально 
возможного (на данном устройстве) области просмотра.

П.: поскольку обычно люди пользуются своими компьютерами не один 
год, не следует ориентироваться на размеры и разрешения только совре-
менных дисплеев.

приостановленный (paused) —  остановленный пользователем и не возобновляе-
мый без команды с его стороны.

ввод указателем (pointer input) — ввод данных или команд путем указания опре-
деленных координат на экране, например с помощью мыши, стилуса или при-
косновения.

См. также определение указателя в Pointer Events [pointerevents].

предзаписанный, в записи (prerecorded) —  информация, которая не транслирует-
ся в режиме реального времени (не «живая»).

представление (presentation) —  выдача контента в форме, доступной для воспри-
ятия пользователем (визуально или тактильно отображаемый текст на экране или 
брайлевском дисплее соответственно, звук, изображение или их комбинация).

navigated sequentially
navigated in the order defined for advancing focus (from one element to the next) 
using a keyboard interface

non-text content
any content that is not a sequence of characters that can be programmatically deter-
mined or where the sequence is not expressing something in human language

N: This includes ASCII Art (which is a pattern of characters), emoticons, 
leetspeak (which uses character substitution), and images representing text.

normative
required for conformance

N: One may conform in a variety of well-defined ways to this document.

N: Content identified as “informative” or “non-normative” is never required 
for conformance.

on a full-screen window
on the most common sized desktop/laptop display with the viewport maximized

N: Since people generally keep their computers for several years, it is best 
not to rely on the latest desktop/laptop display resolutions but to consider the 
common desktop/laptop display resolutions over the course of several years 
when making this evaluation.

paused
stopped by user request and not resumed until requested by user

pointer input
input device that can target a specific coordinate (or set of coordinates) on a screen, 
such as a mouse, pen, or touch contact
See also Pointer Events pointer definition [pointerevents].

prerecorded
information that is not live

presentation
rendering of the content in a form to be perceived by users



начальное образование (primary education level) — шестилетний период, начина-
ющийся в возрасте 5–7 лет, которому могло не предшествовать другое образо-
вание.

П.: данное определение основано на  Международной стандартной 
классификации образования [UNESCO].

процесс (process) —  последовательность действий пользователя, каждое из кото-
рых необходимо для достижения некоего результата.

Например, для покупки в интернет-магазине требуется последовательно за-
грузить ряд страниц, на которых можно выбрать товар, сравнить цены на од-
нотипные продукты, указать адрес доставки и информацию о способе оплаты.

На странице регистрации нового аккаунта может потребоваться пройти тест 
Тьюринга, прежде чем ввести регистрационные данные.

программно определенный, программно определяемый (programmatically deter-
mined, programmatically determinable) —  контент или данные, которые могут рас-
познать, обособить и представить пользователю в разных видах различные аген-
ты пользователя, включая ассистивные технологии.

П.: в  языках разметки они определяются с  помощью элементов и  ат- 
рибутов, которые распознаются распространенными ассистивными техноло-
гиями.

П.: в других случаях определяются благодаря структурам данных, зада-
ваемым применяемыми технологиями, и  распознаются ассистивными тех-
нологиями через поддерживаемые ими API.

программно определенный контекст ссылки (programmatically determined link 
context) —  дополнительная информация, которая может быть определена про-
граммно из взаимосвязей ссылки, объединенная с текстом ссылки и представ-
ленная пользователю.

Например, в HTML эта информация включает текст того же абзаца, списка 
или ячейки таблицы, что содержат ссылку, или заголовка таблицы, ассоци-
ированного с ячейкой, содержащей ссылку.

П.: поскольку программы экранного чтения понимают пунктуацию, 
они могут определить контекст из предложения, содержащего ссылку.

primary education level
six year time period that begins between the ages of five and seven, possibly without 
any previous education

N: This definition is based on the International Standard Classification of 
Education [UNESCO].

process
series of user actions where each action is required in order to complete an activity

Successful use of a series of Web pages on a shopping site requires users to view 
alternative products, prices and offers, select products, submit an order, pro-
vide shipping information and provide payment information.

An account registration page requires successful completion of a Turing test 
before the registration form can be accessed.

programmatically determined (programmatically determinable)
determined by software from author-supplied data provided in a way that different 
user agents, including assistive technologies, can extract and present this informa-
tion to users in different modalities

N: Determined in a markup language from elements and attributes that are 
accessed directly by commonly available assistive technology.

N: Determined from technology-specific data structures in a non-markup 
language and exposed to assistive technology via an accessibility API that is 
supported by commonly available assistive technology.

programmatically determined link context
additional information that can be programmatically determined from relationships 
with a link, combined with the link text, and presented to users in different modalities

In HTML, information that is programmatically determinable from a link in 
English includes text that is in the same paragraph, list, or table cell as the 
link or in a table header cell that is associated with the table cell that con-
tains the link.

N: Since screen readers interpret punctuation, they can also provide the 
context from the current sentence, when the focus is on a link in that sen-
tence.



программно заданный (programmatically set) —  заданный или установленный 
программой с использованием методов, поддерживаемых агентом пользовате-
ля, включая ассистивные технологии.

исключительно декоративный (pure decoration) — служащий исключительно эс- 
тетическим целям, не содержащий информации и не имеющий функциональ-
ности.

П.: текст является чисто декоративным, если порядок слов в нем мо-
жет быть произвольно изменен или заменены сами слова, без изменения 
при этом назначения текста.

Например, обложка словаря может быть оформлена случайными словами.

событие реального времени (real-time event) —  событие, которое a) происходит 
в то же время, что и наблюдение за ним, и b) не полностью сгенерировано ком-
пьютером.

Например, к таким событиям относятся веб-трансляция концерта (проис-
ходящего во время просмотра, а не предзаписанного), онлайн-аукцион или 
взаимодействие реальных людей в виртуальном пространстве посредством 
аватаров (интерактивный процесс, в  котором машинно-генерируемый 
контент составляет лишь часть контента).

регион (region) —  воспринимаемый, программно определенный раздел контента.

П.: в  HTML любая область, которой присвоена роль ориентира 
(landmark), будет регионом.

взаимосвязи (relationships) — значимые ассоциации между отдельными частями 
контента.

относительная яркость (relative luminance) — яркость любой точки цветового про-
странства, нормализованная от 0 до 1 для черной и белой точек соответственно.

Прим.: для цветового пространства sRGB, относительная яркость цвета рас-
считывается по формуле Y=0,2126×R+0,7152×G+0,0722×B, где R, G и B рас-
считываются следующим образом:

• если RsRGB <= 0,03928, то R=RsRGB/12,92, иначе 
R=((RsRGB+0,055)/1,055)^2,4;

programmatically set
set by software using methods that are supported by user agents, including assistive 
technologies

pure decoration
serving only an aesthetic purpose, providing no information, and having no function-
ality

N: Text is only purely decorative if the words can be rearranged or substi-
tuted without changing their purpose.

The cover page of a dictionary has random words in very light text in the back-
ground.

real-time event
event that a) occurs at the same time as the viewing and b) is not completely gener-
ated by the content

A Webcast of a live performance (occurs at the same time as the viewing and is 
not prerecorded).

An on-line auction with people bidding (occurs at the same time as the viewing).

Live humans interacting in a virtual world using avatars (is not completely gen-
erated by the content and occurs at the same time as the viewing).

region
perceivable, programmatically determined section of content

N: In HTML, any area designated with a landmark role would be a region.

relationships
meaningful associations between distinct pieces of content

relative luminance
the relative brightness of any point in a colorspace, normalized to 0 for darkest black 
and 1 for lightest white

N: For the sRGB colorspace, the relative luminance of a color is defined as 
L = 0.2126 * R + 0.7152 * G + 0.0722 * B where R, G and B are defined as:

• if RsRGB <= 0.03928 then R = RsRGB/12.92 else R = ((RsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4

• if GsRGB <= 0.03928 then G = GsRGB/12.92 else G = ((GsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4



• if BsRGB <= 0.03928 then B = BsRGB/12.92 else B = ((BsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4

and RsRGB, GsRGB, and BsRGB are defined as:

• RsRGB = R8bit/255

• GsRGB = G8bit/255

• BsRGB = B8bit/255

The “^” character is the exponentiation operator. (Formula taken from [sRGB] 
and [IEC-4WD]).

N: Almost all systems used today to view Web content assume sRGB encod-
ing. Unless it is known that another color space will be used to process and dis-
play the content, authors should evaluate using sRGB colorspace. If using oth-
er color spaces, see Understanding Success Criterion 1.4.3. 

N: If dithering occurs after delivery, then the source color value is used. For 
colors that are dithered at the source, the average values of the colors that are 
dithered should be used (average R, average G, and average B).

N: Tools are available that automatically do the calculations when testing 
contrast and flash.

N: A MathML version of the relative luminance definition is available.

relied upon (technologies that are)
the content would not conform if that technology is turned off or is not supported

role
text or number by which software can identify the function of a component within 
Web content

A number that indicates whether an image functions as a hyperlink, command 
button, or check box.

same functionality
same result when used

• если GsRGB <= 0,03928, то G=GsRGB/12,92, иначе 
G=((GsRGB+0,055)/1,055)^2,4;

• если BsRGB <= 0,03928, тогда B=BsRGB/12,92, иначе 
B=((BsRGB+0,055)/1,055)^2,4,

а RsRGB, GsRGB, и BsRGB рассчитываются как:

• RsRGB=R8бит/255;

• GsRGB=G8бит/255;

• BsRGB=B8бит/255.

Знак «×» в данном случае обозначает умножение, а «^» — возведение в сте-
пень (формула взята из [sRGB] и [IEC-4WD]).

П.: почти все современные системы используют для отображения веб-
контента цветовое пространство sRGB, которое и следует принимать в рас-
чет при оценке соответствия, если заведомо не известно иное. В случае ис-
пользования других цветовых пространств, см. раздел «Понимая критерий 
успеха 1.4.3».

П: если при отображении контента на стороне пользователя произво-
дится псевдосмешение цветов (дизеринг), в расчет принимается исходное 
значение цвета. Если дизеринг происходит до отдачи контента пользова-
телю, в расчет следует принимать средние значения R, G и B смешанных 
цветов.

П.: существуют инструменты, автоматически производящие необходи-
мые вычисления при проверке на соответствие яркости и вспышек.

П.: доступны также формулы вычисления относительной яркости 
в формате MathML.

технологии, чье наличие/поддержка предполагается (technologies that are relied 
upon) —  контент не будет соответствовать требованиям доступности, если такая 
технология отключена или не поддерживается.

роль (role) —  текст или число, с помощью которого программа может идентифи-
цировать функцию компонента веб-контента.

Например, число, обозначающее, в  каком качестве используется изобра-
жение —  гиперссылки, кнопки или флажка (checkbox).

В примере выше речь идет о числе, хотя это скорее гипотетический пример; обычно, роль 
задается значимым текстом. Например, role=»menuitem» (см. WAI-ARIA Roles).

одинаковая функциональность (same functionality) — приводит к тому же резуль-
тату при использовании.



Например, нажатие кнопок «Найти» и  «Искать» на  разных сайтах может 
привести к  одному и  тому  же результату — выдаче результатов поиска 
по указанному пользователем ключевому слову. В этом случае обе кнопки 
имеют одинаковую функциональность, хотя и обозначены разными ярлы-
ками.

тот  же относительный порядок (same relative order) —  то  же положение относи-
тельно других объектов.

П.: объекты считаются расположенными в том же относительном по-
рядке, даже если другие объекты были добавлены или удалены из исход-
ного порядка расположения. Например, раскрытие навигационного меню 
может привести к добавлению дополнительного уровня детализации или 
появлению вторичного подменю, не  меняя при этом порядка остальных 
частей контента относительно друг друга.

соответствие критерию успеха (satisfies a success criterion) —  критерий успеха вы-
полняется в отношении страницы.

раздел (section) —  самодостаточная часть текста, касающаяся одного или не-
скольких предметов или тем.

П.: раздел может состоять из одного или нескольких абзацев и вклю-
чать графику, таблицы, списки и подразделы.

набор веб-страниц (set of web pages) — совокупность веб-страниц, объединенных 
общим назначением и созданных одним автором, группой или организацией.

Например, публикация, разбитая на несколько веб-страниц, каждая из ко-
торых содержит одну главу или другую существенную часть работы. Ло-
гически такая публикация представляет единое произведение и содержит 
средства навигации, позволяющие получить доступ ко всему набору стра-
ниц.

П.: разные языковые версии одной публикации рассматриваются как 
разные наборы веб-страниц.

жестовый язык (sign language) — язык, использующий комбинации движений рук 
и их кистей, мимику и положение тела для передачи мысли.

A submit “search” button on one Web page and a “find” button on another Web 
page may both have a field to enter a term and list topics in the Web site relat-
ed to the term submitted. In this case, they would have the same functionality 
but would not be labeled consistently.

same relative order
same position relative to other items

N: Items are considered to be in the same relative order even if other items 
are inserted or removed from the original order. For example, expanding navi-
gation menus may insert an additional level of detail or a secondary navigation 
section may be inserted into the reading order.

satisfies a success criterion
the Success Criterion does not evaluate to ‘false’ when applied to the page

section
a self-contained portion of written content that deals with one or more related top-
ics or thoughts

N: A section may consist of one or more paragraphs and include graphics, 
tables, lists and sub-sections.

set of web pages
collection of web pages that share a common purpose and that are created by the 
same author, group or organization

Examples include a publication which is split across multiple Web pages, where 
each page contains one chapter or other significant section of the work. The 
publication is logically a single contiguous unit, and contains navigation fea-
tures that enable access to the full set of pages.

N: Different language versions would be considered different sets of Web 
pages.

sign language
a language using combinations of movements of the hands and arms, facial expres-
sions, or body positions to convey meaning



sign language interpretation
translation of one language, generally a spoken language, into a sign language

N: True sign languages are independent languages that are unrelated to the 
spoken language(s) of the same country or region.

single pointer
pointer input that operates with one point of contact with the screen, including sin-
gle taps and clicks, double-taps and clicks, long presses, and path-based gestures

specific sensory experience
a sensory experience that is not purely decorative and does not primarily convey im-
portant information or perform a function

Examples include a performance of a flute solo, works of visual art etc.

state
dynamic property expressing characteristics of a user interface component that may 
change in response to user action or automated processes

States do not affect the nature of the component, but represent data associated 
with the component or user interaction possibilities. Examples include focus, hover, 
select, press, check, visited/unvisited, and expand/collapse.

status message
change in content that is not a change of context, and that provides information to 
the user on the success or results of an action, on the waiting state of an application, 
on the progress of a process, or on the existence of errors

structure
1. The way the parts of a Web page are organized in relation to each other; and
2. The way a collection of Web pages is organized

style property

property whose value determines the presentation (e. g. font, color, size, location, 
padding, volume, synthesized speech prosody) of content elements as they are ren-
dered (e. g. onscreen, via loudspeaker, via braille display) by user agents

Style properties can have several origins:

• User agent default styles: The default style property values applied in the ab-
sence of any author or user styles. Some web content technologies specify a de-
fault rendering, others do not;

переложение на жестовый язык (sign language interpretation) — перевод с одного 
языка, обычно разговорного, на жестовый язык.

П.: настоящие жестовые языки независимы от  разговорных языков 
той же местности.

одиночный указатель (single pointer) — ввод указателем с помощью касания од-
ной точки на экране, включая нажатие и прикосновение (в том числе двойное), 
долгое нажатие и «жесты».

воздействие на эмоциональную сферу (specific sensory experience) — эмоциональ-
ный опыт, не предназначенный исключительно для получения важной инфор-
мации, выполнения какой-либо функции и не служащий исключительно деко-
ративным целям.

Например, соло на  флейте, произведение изобразительного искусства 
и т. п.

состояние (state) —  динамическое свойство, выражающее характеристики ком-
понентов интерфейса пользователя, которое может изменяться в ответ на дей-
ствия пользователя или автоматизированный процесс.

Состояния не влияют на природу компонента, а представляют ассоциирован-
ные с ним данные или возможности взаимодействия пользователя. Например, 
состояние фокуса, наведение указателя, выбор, нажатие, отметка, (не)посещен-
ный или развернутый/свернутый.

сообщение о состоянии (status message) —  изменение контента, которое не меня-
ет его контекста, но предоставляет пользователю информацию о результате его 
действий, состоянии ожидания приложения, прогрессе процесса или наличии 
ошибок.

структура (structure) —  способ организации частей веб-страницы между собой 
или совокупности веб-страниц.

стилевое свойство (style property) —  свойство, чье значение определяет представ-
ление элемента контента (например, гарнитуру, цвет, размер, местоположение, 
поля, громкость или интонацию синтезированного голоса) в момент его пред-
ставления (например, на экране, через динамик или брайлевский дисплей) аген-
том пользователя.

Стилевые свойства могут устанавливаться:

• агентом пользователя через свойства по умолчанию, которые (при их нали-
чии) применяются, если они не заданы создателем контента или пользова-
телем;



• автором контента, задавшим их в  качестве части контента (например, 
встроенные стили или файл с каскадной таблицей стилей);

• пользователем, задавшим их значения (например, через настройки агента 
пользователя или создание пользовательской каскадной таблицы стилей).

дополнительный контент (supplemental content) — контент, который иллюстри-
рует или поясняет основной контент.

Например, аудиоверсия веб-страницы, иллюстрация, визуализирующая 
описанный процесс, абзац, суммирующий основные выводы и рекоменда-
ции научного исследования.

синхронизированный медиаконтент (synchronized media) —  аудио- или видеокон-
тент, синхронизированный для представления информации с контентом в дру-
гом формате либо с динамичными интерактивными компонентами, если толь-
ко такой медиаконтент не  является медиаальтернативой тексту и  четко 
обозначен в этом качестве.

Например, фильм (видеоконтент, синхронизированный со звуковой дорожкой и титрами), 
флеш-ролик (сменяемые изображения, синхронизированные со  звуковым контентом) или 
презентация (слайды, синхронизированные со звуковым сопровождением) являются синхро-
низированным медиаконтентом.

мишень (target) — регион дисплея, который допускает действия указателем, на-
пример, интерактивная часть компонента интерфейса пользователя.

П.: если две или более чувствительных к нажатию мишеней пересека-
ются, область их пересечения не следует принимать в расчет при измере-
нии размера мишени, если только все мишени не предназначены для вы-
полнения одного и того же действия или открытия одной и той же страницы.

технология веб-контента (Web content technology) —  механизм кодирования ин-
струкций, которые должны быть представлены, воспроизведены или выполне-
ны агентом пользователя.

П.: в рамках этого Руководства «технологии» и «веб-технологии» от-
носятся к технологиям веб-контента.

П.: технологии веб-контента могут включать языки разметки, форма-
ты данных и языки программирования, которые создатели контента могут 
использовать по отдельности или все вместе для создания конечного про-
дукта, представляемого пользователю, от статичных веб-страниц до синхро-
низированного медиаконтента и динамических веб-приложений.

• Author styles: Style property values that are set by the author as part of the con-
tent (e. g. in-line styles, author style sheets);

• User styles: Style property values that are set by the user (e. g. via user agent in-
terface settings, user style sheets)

supplemental content
additional content that illustrates or clarifies the primary content

An audio version of a Web page.
An illustration of a complex process.
A paragraph summarizing the major outcomes and recommendations made in 
a research study.

synchronized media
audio or video synchronized with another format for presenting information and/or 
with time-based interactive components, unless the media is a media alternative for 
text that is clearly labeled as such

target
region of the display that will accept a pointer action, such as the interactive area of 
a user interface component

N: If two or more touch targets are overlapping, the overlapping area should 
not be included in the measurement of the target size, except when the over-
lapping targets perform the same action or open the same page.

technology (Web content)
mechanism for encoding instructions to be rendered, played or executed by user 
agents

N: As used in these guidelines “Web Technology” and the word “technolo-
gy” (when used alone) both refer to Web Content Technologies.

N: Web content technologies may include markup languages, data formats, 
or programming languages that authors may use alone or in combination to 
create end-user experiences that range from static Web pages to synchronized 
media presentations to dynamic Web applications.



Примерами распространенных технологий веб-контента являются HTML, CSS, SVG, PNG, 
PDF, Flash и JavaScript.

текст (text) —  последовательность программно определяемых знаков, выражаю-
щая что-либо на одном из естественных языков.

текстовая альтернатива (text alternative) —  текст, который программно ассоции-
рован с нетекстовым контентом или на который ссылается текстовой контент, 
программно ассоциированный с  нетекстовым. Программно ассоциированным 
является текст, чье местоположение может быть программно определено из не-
текстового контента.

Например, изображение графика описано текстом в  абзаце, следующим 
за графиком. Краткая текстовая альтернатива графику информирует, что 
его описание приводится далее.

П.: см. дополнительные сведения в разделе «Понимая текстовые аль-
тернативы».

отпускание (up-event) — отпускание ранее нажатого указателя (кнопки мыши, об-
ласти сенсорного экрана или тачпада).

На разных платформах событие может иметь разные названия, например 
окончание касания (touchend) или отпускание кнопки «мыши» (mouseup).

использование в  необычном или специфичном значении (used in an unusual or 
restricted way) — пользователю требуется пояснение, какое из  значений слова 
верно в данном случае, чтобы правильно понять контент.

Например, слово «икра» в зависимости от контекста может означать мыш-
цу ноги или яйца некоторых видов животных. В то же время термин «текст» 
употребляется в Руководстве в довольно узком смысле, поэтому его опре-
деление приведено в разделе «Глоссарий».

агент пользователя (user agent) — программа, загружающая контент и представ-
ляющая его пользователю.

Например, веб-браузеры и  подключаемые к  ним модули, проигрыватели 
медиафайлов и другие программы, включая ассистивные технологии, ко-
торые помогают загружать веб-контент, подготавливать его для представ-
ления пользователю и взаимодействовать с контентом.

N: Some common examples of Web content technologies include HTML, 
CSS, SVG, PNG, PDF, Flash, and JavaScript.

text
sequence of characters that can be programmatically determined, where the sequence 
is expressing something in human language

text alternative
Text that is programmatically associated with non-text content or referred to from 
text that is programmatically associated with non-text content. Programmatically as-
sociated text is text whose location can be programmatically determined from the 
non-text content.

An image of a chart is described in text in the paragraph after the chart. The 
short text alternative for the chart indicates that a description follows.

N: Refer to Understanding Text Alternatives for more information.

up-event
platform event that occurs when the trigger stimulus of a pointer is released

The up-event may have different names on different platforms, such as “touchend” 
or “mouseup”.

used in an unusual or restricted way
words used in such a way that requires users to know exactly which definition to ap-
ply in order to understand the content correctly

The term “gig” means something different if it occurs in a discussion of music con-
certs than it does in article about computer hard drive space, but the appropriate 
definition can be determined from context. By contrast, the word “text” is used in 
a very specific way in WCAG 2.1, so a definition is supplied in the glossary.

user agent
any software that retrieves and presents Web content for users

Web browsers, media players, plug-ins, and other programs —  including assis-
tive technologies —  that help in retrieving, rendering, and interacting with Web 
content.



контролируемые пользователем (user-controllable) — данные, к которым пользо-
ватели должны иметь доступ.

П.: не включает такие данные, как журналы интернет-сервера или дан-
ные мониторинга поисковой системы.

Например, поля для ввода имени и адреса в учетной записи пользователя.

компонент интерфейса пользователя (user interface component) — часть контента, 
которая воспринимается пользователями как единое средство управления опре-
деленной функцией.

П.: несколько компонентов интерфейса пользователя могут быть ре-
ализованы как единый программный элемент. В данном контексте термин 
«компоненты» относится не к техникам программирования, а к тому, что 
пользователь воспринимает как отдельное средство управления.

П.: компоненты интерфейса пользователя включают элементы форм 
и ссылки, а также компоненты, генерируемые скриптами.

П.: компонент интерфейса пользователя также может называться эле-
ментом.

Например, приложение может содержать средства управления, позволяю-
щие перемещаться по контенту построчно, постранично или на указанную 
пользователем страницу. Поскольку каждому из этих средств управления 
требуется имя, а значение и положение каждого из них должно задавать-
ся независимо от остальных, каждое из средств управления является ком-
понентом интерфейса пользователя.

неактивность пользователя (user inactivity) — продолжительный период времени, 
за который пользователь не совершил действий.

Способ определения неактивности пользователя выбирается веб-сайтом или 
приложением.

видео (video) — технология воспроизведения движущихся или последовательно 
сменяемых картинок или изображений.

П.: видео может быть сделано из анимированных и/или фотографиче-
ских изображений.

видео (video-only) — динамичное представление контента, содержащего только 
видеодорожку (без аудиодорожки и интерактивных элементов).

user-controllable
data that is intended to be accessed by users

N: This does not refer to such things as Internet logs and search engine 
monitoring data.

Name and address fields for a user’s account.

user interface component
a part of the content that is perceived by users as a single control for a distinct function

N: Multiple user interface components may be implemented as a single pro-
grammatic element. Components here is not tied to programming techniques, 
but rather to what the user perceives as separate controls.

N: User interface components include form elements and links as well as 
components generated by scripts.

N: What is meant by “component” or “user interface component” here is 
also sometimes called “user interface element”.

An applet has a “control” that can be used to move through content by line or 
page or random access. Since each of these would need to have a name and be 
settable independently, they would each be a “user interface component.”

user inactivity
any continuous period of time where no user actions occur

The method of tracking will be determined by the web site or application.

video
the technology of moving or sequenced pictures or images

N: Video can be made up of animated or photographic images, or both.

video-only
a time-based presentation that contains only video (no audio and no interaction)



область просмотра (viewport) — объект, в котором агент пользователя представ-
ляет контент.

П.: агент пользователя может представлять контент в одной или не-
скольких областях просмотра. К областям просмотра относятся окна, фрей-
мы, динамики и виртуальные лупы. Область просмотра может содержать 
другую область просмотра (например, вложенные фреймы). Компоненты 
интерфейса, созданные агентом пользователя, например подсказки, меню 
или предупреждения, не являются областями просмотра.

П.: это определение основано на User Agent Accessibility Guidelines 1.0 
Glossary [UAAG10].

визуально настроенный (visually customized) — гарнитура, размер, цвет и фон мо-
гут быть заданы в соответствии с потребностями пользователя.

веб-страница (Web page) — самостоятельный ресурс, полученный по определен-
ному URI с помощью протокола HTTP, а также другие ресурсы, использованные 
или предназначенные для использования при подготовке этого ресурса к пред-
ставлению агентом пользователя.

П.: хотя другие ресурсы должны быть использованы вместе с основ-
ным ресурсом, они не обязательно используются одновременно с ним.

П.: в  контексте обеспечения соответствия, ресурс не  должен быть 
встроенным в другой ресурс, чтобы рассматриваться как веб-страница.

Например, веб-ресурс, включающий все встроенные изображения и медиа.

Почтовый сервер с  веб-интерфейсом, созданным на  базе асинхронных 
JavaScript и XML (AJAX). Сервис целиком размещен по адресу http://example.
com/mail и включает почтовый ящик, адресную книгу и календарь. Для до-
ступа к разделам используются ссылки или кнопки, но при этом URI всей 
страницы не меняется.

Настраиваемый портал, чьи пользователи могут указать, какой контент 
должен отображаться, выбирая из предлагаемых модулей с контентом.

Интернет-магазин по  адресу http://shopping.example.com/ оформлен как 
интерактивный торговый зал, по которому можно перемещаться с вирту-
альной тележкой, рассматривать и  выбирать понравившиеся товары. Он 
может быть сделан в виде сайта-страницы или отдельной страницы на мно-
гостраничном веб-сайте.

viewport
object in which the user agent presents content

N: The user agent presents content through one or more viewports. View-
ports include windows, frames, loudspeakers, and virtual magnifying glasses. A 
viewport may contain another viewport (e. g., nested frames). Interface compo-
nents created by the user agent such as prompts, menus, and alerts are not 
viewports.

N: This definition is based on User Agent Accessibility Guidelines 1.0 Glos-
sary [UAAG10].

visually customized
the font, size, color, and background can be set

Web page
a non-embedded resource obtained from a single URI using HTTP plus any other re-
sources that are used in the rendering or intended to be rendered together with it by 
a user agent

N: Although any “other resources” would be rendered together with the pri-
mary resource, they would not necessarily be rendered simultaneously with 
each other.

N: For the purposes of conformance with these guidelines, a resource must 
be “non-embedded” within the scope of conformance to be considered a Web 
page.

A Web resource including all embedded images and media.

A Web mail program built using Asynchronous JavaScript and XML (AJAX). The 
program lives entirely at http://example.com/mail, but includes an inbox, a con-
tacts area and a calendar. Links or buttons are provided that cause the inbox, con-
tacts, or calendar to display, but do not change the URI of the page as a whole.

A customizable portal site, where users can choose content to display from a 
set of different content modules.

When you enter “http://shopping.example.com/” in your browser, you enter a 
movie-like interactive shopping environment where you visually move around 
in a store dragging products off of the shelves around you and into a visual 
shopping cart in front of you. Clicking on a product causes it to be demonstrat-
ed with a specification sheet floating alongside. This might be a single-page 
Web site or just one page within a Web site.



7. Назначение полей ввода компонентов интерфейса 
пользователя
В этом разделе приведен список общепринятых назначений полей ввода ком-
понентов интерфейса пользователя. Термины ниже являются не ключевыми сло-
вами, которые должны использоваться, а раскрывают назначение, которое долж-
но отражаться в  таксономии, примененной на  веб-странице. Там, где это 
применимо, авторы маркируют элементы управления в соответствии с выбран-
ной таксономией для обозначения их семантического назначения. Это позволя-
ет агентам пользователя и ассистивным технологиям применять персонализи-
рованные способы отображения, что поможет большему количеству людей 
в понимании и использовании контента.

П.: список основан на назначениях, определенных в разделе 4.10.18.7 
«Автозаполнение» Рекомендации HTML 5.2. Важно понимать, что другая 
технология может содержать собственное определение тех же понятий.

Следующие назначения полей ввода касаются только пользователя контента 
и относятся только к информации, касающейся его личности.

• name —  полное имя, ФИО;
• honorific-prefix —  именной префикс или звание, титул (например, «г-н», «г-

жа», «д-р»);
• given-name —  имя (в некоторых западных культурах также называется пер-

вым именем);
• additional-name —  дополнительные имена, отчество (в некоторых западных 

культурах также называется средним или вторым именем);
• family-name —  фамилия (в некоторых западных культурах также называется 

последним именем);
• honorific-suffix —  именной суффикс (например, «младший», «хаджи», «IV»);
• nickname —  краткое имя, прозвище, отображаемое имя (обычно, короткое 

имя, используемое вместо полного);
• organization-title —  должность (например, «разработчик», «старший вице-

президент», «заместитель управляющего директора»);
• username —  имя пользователя;
• new-password —  новый пароль (например, при создании нового аккаунта или 

смене пароля);
• current-password —  текущий пароль для аккаунта, обозначенного полем 

с именем пользователя (например, при авторизации);
• organization —  название организации, относящейся к личности, адресу или 

контактной информации в других полях, ассоциированных с этим полем;
• street-address —  адрес (несколько строк, разделитель строк сохраняется);
• address-line1 —  адрес (одна строка в поле, строка 1);
• address-line2 —  адрес (одна строка в поле, строка 2);
• address-line3 —  адрес (одна строка в поле, строка 3);

7. Input Purposes for User Interface Components

This section contains a listing of common user interface component input purposes. 
The terms below are not keywords that must be used, but instead represent purpos-
es that must be captured in the taxonomy adopted by a webpage. Where applicable, 
authors mark up controls with the chosen taxonomy to indicate the semantic pur-
pose. This provides the potential for user agents and assistive technologies to apply 
personalized presentations that can enable more people to understand and use the 
content.

N: The list of input type purposes is based on the control purposes defined 
in the HTML 5.2 Autofill field section, but it is important to understand that a 
different technology may have some or all of the same concepts defined in its 
specification and only the concepts that are mapped to the meanings below are 
required.

The following input control purposes are intended to relate to the user of the con-
tent and pertain only to information related to that individual.

• name —  Full name
• honorific-prefix —  Prefix or title (e. g., “Mr.”, “Ms.”, “Dr.”, “Mlle”)
• given-name —  Given name (in  some Western cultures, also known as the first 

name)
• additional-name —  Additional names (in some Western cultures, also known as 

middle names, forenames other than the first name)
• family-name —  Family name (in some Western cultures, also known as the last 

name or surname)
• honorific-suffix —  Suffix (e. g., “Jr.”, “B. Sc.”, “MBASW”, “II”)
• nickname —  Nickname, screen name, handle: a typically short name used instead 

of the full name
• organization-title —  Job title (e. g., “Software Engineer”, “Senior Vice President”, 

“Deputy Managing Director”)
• username —  A username
• new-password —  A new password (e. g., when creating an account or changing a 

password)
• current-password —  The current password for the account identified by the user-

name field (e. g., when logging in)
• organization —  Company name corresponding to the person, address, or contact 

information in the other fields associated with this field
• street-address —  Street address (multiple lines, newlines preserved)
• address-line1 —  Street address (one line per field, line 1)
• address-line2 —  Street address (one line per field, line 2)
• address-line3 —  Street address (one line per field, line 3)



• address-level4 —  наиболее мелкий уровень в адресах с четырьмя уровнями де-
тализации (например, номер квартиры и дома);

• address-level3 —  третий уровень в адресах с тремя и более уровнями детали-
зации (например, название улицы);

• address-level2 —  второй уровень в адресах с двумя и более уровнями детали-
зации (например, название населенного пункта);

• address-level1 —  наиболее крупный уровень в  адресах (например, область, 
штат или край);

• country —  код страны (двухбуквенный код в  соответствии с  ISO 3166–1 
alpha-2);

• country-name —  название страны;
• postal-code —  почтовый индекс;
• cc-name —  полное имя (ФИО), как указано в средстве платежа;
• cc-given-name —  имя, как указано в средстве платежа;
• cc-additional-name —  второе имя или отчество, как указано в средстве плате-

жа;
• cc-family-name —  фамилия, как указано в средстве платежа;
• cc-number —  код, идентифицирующий средство платежа (например, номер 

кредитной карты);
• cc-exp —  дата истечения срока действия платежного инструмента (год и ме-

сяц);
• cc-exp-month —  месяц истечения срока действия платежного инструмента;
• cc-exp-year —  год истечения срока действия платежного инструмента;
• cc-csc —  код безопасности платежного инструмента (card security code, CSC; 

card validation code, CVC; card verification value, CVV; signature panel code, 
SPC; credit card ID, CCID и т. п.);

• cc-type —  тип платежного инструмента;
• transaction-currency —  валюта, которую пользователь предпочитает исполь-

зовать для платежа;
• transaction-amount —  сумма, которую пользователь намерен использовать 

в платеже (например, когда делает ставку или указывает цену продажи);
• language —  предпочитаемый язык;
• bday —  дата рождения (год, месяц, число);
• bday-day —  день рождения;
• bday-month —  месяц рождения;
• bday-year —  год рождения;
• sex —  пол (например, женский);
• url —  домашняя или иная веб-страница, связанная с  организацией, лично-

стью, адресом или контактной информацией в других полях, ассоциирован-
ных с этим;

• photo —  фотография, иконка или иное изображение, связанное с организа-
цией, личностью, адресом или контактной информацией в других полях, ас-
социированных с этим;

• address-level4 —  The most fine-grained administrative level, in addresses with 
four administrative levels

• address-level3 —  The third administrative level, in addresses with three or more 
administrative levels

• address-level2 —  The second administrative level, in addresses with two or more 
administrative levels; in the countries with two administrative levels, this would 
typically be the city, town, village, or other locality within which the relevant 
street address is found

• address-level1 —  The broadest administrative level in the address, i. e., the prov-
ince within which the locality is found; for example, in the US, this would be the 
state; in Switzerland it would be the canton; in the UK, the post town

• country —  Country code
• country-name —  Country name
• postal-code —  Postal code, post code, ZIP code, CEDEX code (if CEDEX, append “CE

DEX”, and the dissement, if relevant, to the address-level2 field)
• cc-name —  Full name as given on the payment instrument
• cc-given-name —  Given name as given on the payment instrument (in some West-

ern cultures, also known as the first name)
• cc-additional-name —  Additional names given on the payment instrument 

(in some Western cultures, also known as middle names, forenames other than 
the first name)

• cc-family-name —  Family name given on the payment instrument (in some West-
ern cultures, also known as the last name or surname)

• cc-number —  Code identifying the payment instrument (e. g., the credit card num-
ber)

• cc-exp —  Expiration date of the payment instrument
• cc-exp-month —  Month component of the expiration date of the payment instru-

ment
• cc-exp-year —  Year component of the expiration date of the payment instrument
• cc-csc —  Security code for the payment instrument (also known as the card secu-

rity code (CSC), card validation code (CVC), card verification value (CVV), signa-
ture panel code (SPC), credit card ID (CCID), etc)

• cc-type —  Type of payment instrument
• transaction-currency —  The currency that the user would prefer the transaction 

to use
• transaction-amount —  The amount that the user would like for the transaction 

(e. g., when entering a bid or sale price)
• language —  Preferred language
• bday —  Birthday
• bday-day —  Day component of birthday
• bday-month —  Month component of birthday
• bday-year —  Year component of birthday
• sex —  Gender identity (e. g., Female, Fa’afafine)
• url —  Home page or other Web page corresponding to the company, person, ad-

dress, or contact information in the other fields associated with this field



• tel —  полный номер телефона, включая код страны;
• tel-country-code —  телефонный код страны;
• tel-national —  номер телефона без кода страны;
• tel-area-code —  телефонный код региона;
• tel-local —  номер телефона без кода страны и региона;
• tel-local-prefix —  первая часть номера телефона без кодов страны и региона, 

если номер делится на две части;
• tel-local-suffix —  вторая часть номера телефона без кодов страны и региона, 

если номер делится на две части;
• tel-extension —  добавочный, внутренний номер телефона;
• email —  адрес электронной почты;
• impp —  URL-адрес, представляющий конечного пользователя протокола об-

мена мгновенными сообщениями (например, «aim: 
goim?screenname=example» или «xmpp: user@example.net»).
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address, or contact information in the other fields associated with this field

• tel —  Full telephone number, including country code
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