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Аннотация: В статье анализируется защита прав инвалидов как функция 

современного социального демократического государства. В соответствии с 

международными договоренностями государства берут на себя обязательства 

по разработке и принятию комплекса мер для полноценного включения 

инвалидов в социум, устранения препятствий для их всестороннего участия во 

всех сферах современной жизни.  
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В современном обществе для удовлетворения социальных потребностей 

формируется система мер социальной защиты правового, социально-

экономического и организационного характера, гарантируемая государством 

посредством соответствующих нормативных правовых источников, 

регламентирующих отдельные аспекты социальной жизни различных категорий 

граждан. На практике социальная защита реализуется через специальные 
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структуры по организации труда и занятости, пенсионного обеспечения, 

предоставления социальных услуг, мер социальной поддержки (пособий, 

выплат, социальных программ), обеспечивающих достойный материальный и 

духовный уровень жизни любого члена общества.  

Государственная социальная защита предоставляется лицам, которые в 

силу объективных факторов (состояния здоровья, возраста, тяжелых жизненных 

обстоятельств и пр.) не могут позаботиться о себе надлежащим образом. К таким 

получателям социальной поддержки относятся инвалиды, дети-инвалиды, 

многодетные, безработные, ветераны и инвалиды Великой Отечественной 

войны, боевых действий и другие. 

Наличие института социальной защиты особенно актуально для такой 

категории граждан как инвалиды, нуждающиеся в особой поддержке со стороны 

государства и общества.  

Инвалиды – одна из наиболее социально уязвимых категорий населения и 

самое многочисленное «меньшинство» в обществе, поскольку проблемы со 

здоровьем негативно влияют на качество их жизни и снижают возможности 

адаптации.  

Понятие социальной защиты инвалидов закреплено законодательно и 

представляет собой систему «гарантированных государством экономических, 

правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам 

условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений 

жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими 

гражданами возможностей участия в жизни общества» [1].  

Физиологические нарушения инвалидов требуют особых медицинских и 

реабилитационных мероприятий, а также применения комплекса 

государственных и общественных мер по организации специального 

профессионального образования и особых мер трудоустройства, выплат пенсий, 

пособий, компенсаций, а также реальной доступности объектов социальной 

инфраструктуры [2].  
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Построение сложной и ресурсоемкой системы государственной поддержки 

и защиты требует от законодателя четкого определения круга лиц и их статусных 

признаков для включения в число объектов, которые будут охвачены этой 

системой.  

В Федеральном законе от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» дается определение понятия «инвалид», 

под которым понимается лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленным заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящими к ограничению 

жизнедеятельности и обуславливающими необходимость его социальной 

защиты [1], и, таким образом, однозначно определяется обязанность государства 

и общества в проведении комплекса мероприятий по защите инвалидов.  

В мире накоплен многообразный опыт социальной защиты лиц с 

ограниченными возможностями, современная политика по защите инвалидов 

характеризуется разносторонностью, комплексностью, высоким уровнем 

гуманизма. История социальных решений проблемы инвалидности 

свидетельствует о том, что, начав с признания инвалидов неполноценными 

членами общества, современная идеология основывается на концепции 

возможности и необходимости интеграции лиц с физическими недостатками во 

все общественные структуры. Долгие годы такие социальные факторы, как 

невежество, пренебрежение, страх, являлись препятствием для включения 

инвалидов в нормальную жизнь общества и вели к их социальной изоляции.  

В последние десятилетия политика в отношении инвалидов изменилась от 

установки на необходимость и достаточность обычного ухода за ними в 

соответствующих учреждениях до признания важности реабилитации и 

абилитации. Главной целью стало создание данной категории лиц равных 

возможностей для полноценной реализации прав на уровне общепризнанных 

принципов и норм международного права. 

Большую роль для выработки новой концепции понимания инвалидности 

сыграла деятельность ООН и других международных организаций. 20 декабря 
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1993 года на сорок восьмой сессии ООН были приняты Стандартные правила 

обеспечения равных возможностей для инвалидов. 

 Несомненной заслугой Стандартных правил явилась разработка таких 

фундаментальных понятий, как «инвалидность», «нетрудоспособность», 

«реабилитация», «предупреждение инвалидности», при определении которых 

акцент смещен с медицинских аспектов на социальные, то есть на важность 

обеспечения участия инвалидов в жизни общества наравне с другими его 

членами.  

Современная задача национальных государств заключается в максимально 

возможном устранении препятствий для вовлечения инвалидов в социальную 

жизнь, создании условий для реализации ими прав человека без какой-либо 

дискриминации наравне с другими членами общества [3].  

Поэтому принятие Конвенции о защите прав инвалидов в 2006 году, 

изменившей само понимание проблемы инвалидности и подходы к ее решению, 

является знаковым событием для инвалидов всего мира. 

 В России после ратификации Конвенции о правах инвалидов стало 

уделяться пристальное внимание защите прав данной категории лиц, поставлена 

задача и принимаются разносторонние меры по формированию для них 

доступной среды, приобщения к обычной трудовой, семейной и общественной 

жизни.  

Современный этап развития института защиты прав инвалидов 

характеризуется увеличением многообразия форм и методов этой деятельности. 

Существенную роль в защите лиц данной категории играют общественные 

объединения инвалидов, имеющие в России и в мире многолетнюю историю и 

достаточно развитую правовую базу. Право граждан на объединения для 

осуществления деятельности в различных сферах является одним из основных и 

неотъемлемым элементом гражданской правосубъектности. В соответствии с 

Конвенцией о правах инвалидов государство поддерживает их объединения. 

Государствам рекомендовано на национальном уровне признать право 

объединений инвалидов представлять их интересы во всех сферах 
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государственной и общественной жизни, а также осуществлять 

консультативную роль при принятии решений по вопросам, касающимся прав 

инвалидов [4].  

Вполне справедливым видится предложение законодательно закрепить 

обязанность привлечения представителей организаций и объединений 

инвалидов для подготовки и принятия нормативных правовых актов как органов 

исполнительной, так и представительной власти [5, с. 57–59]. Мировая практика 

объединений инвалидов позволяет выделить наиболее эффективные 

организации, занимающиеся вопросами распространения идеологии и внедрения 

практики независимой и автономной жизни для инвалидов. Такие организации 

носят название центров независимой жизни и начали появляться в России.  

ЦНЖ – это новая комплексная инновационная форма системы социальных 

служб, целью деятельности которых является создание для людей с 

ограниченными возможностями режима равных возможностей. ЦНЖ активно 

подключают и самих инвалидов к поиску и привлечению личных и 

общественных ресурсов, тем самым помогая им приобрести возможность 

управлять своей жизнью. Государство обратило внимание на вопросы инвалидов 

и работу их общественных организаций в 2008 году, когда при Президенте 

Российской Федерации был образован Совет по делам инвалидов [6]. В 

настоящее время на смену данному органу пришла образованная Указом 

Президента от 21.08.2012 № 1201 Комиссия по делам инвалидов, имеющая 

статус совещательного органа при главе государства в целях содействия 

реализации его полномочий по обеспечению взаимодействия при рассмотрении 

вопросов, связанных с решением проблем инвалидности и инвалидов в РФ. Одна 

из задач, решение которой возложено на Комиссию, – подготовка предложений 

по выработке основных направлений совершенствования законодательства 

Российской Федерации в сфере установления мер государственной поддержки 

инвалидов. 

Подводя итог, можно сказать, что на данный момент выросло понимание 

потенциальных возможностей инвалидов, созданы многочисленные 
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международные и национальные организации инвалидов, сформировалось 

общественное мнение о необходимости и возможности их интеграции в 

нормальную жизнь общества. Новое понимание инвалида и инвалидности 

предполагает не только взгляд на проблему со стороны, но и учитывает личное 

отношение к этому состоянию самого инвалида. Участие в решении проблемы 

инвалидности человека с ограниченными возможностями является 

исключительно важным для развития гуманитарного и социального знания. 

Данное отношение необходимо для переоценки и реконструкции общего 

понимания социальных и культурных категорий идентичности, наконец, для 

создания полной картины того, что же значит быть человеком. 
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