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Отношение общества к проблемам реализации прав инвалидов на 

протяжении последних лет значительным образом изменилось, преобладает 
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социальная модель инвалидности, использование которой способствует 

высокому уровню интеграции инвалидов в общество.  

Федеральный закон  «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ определяет государственную политику в 

области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, целью 

которой является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами 

возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и 

других прав и свобод. Одним из основных положений законодательства 

является обеспечение физической и информационной доступности для 

инвалидов. Так, ст. 14 устанавливает право на получение необходимой 

информации, а ст. 15 касается обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур [1].  

C 1 января 2017 года введена федеральная государственная 

информационная система «федеральный реестр инвалидов» (далее 

Федеральный реестр), которая представляет собой единую базу данных для 

граждан, признанных в установленном порядке инвалидами и для органов 

власти, оказывающих им услуги или меры социальной поддержки [2]. В 

данном реестре имеется доступ в «личный кабинет», содержащий 

информацию о денежных выплатах, льготах, о ходе реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации.  

В настоящее время доступность информационных и физических  

ресурсов для инвалидов в России находится, на наш взгляд, не на должном 

уровне. Реализация права на получение необходимой информации является 

актуальной проблемой в первую очередь для людей с нарушениями слуха и 

зрения [3, с. 19]. К примеру, прокурор Октябрьского района Курской области 

подал заявление к администрации Старковского сельсовета Октябрьского 

района Курской области о понуждении оборудовать вход в административное 

здание Администрации Старковского сельсовета Октябрьского района 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru 

информационными мнемосхемами (тактильными схемами движения). 

Проверкой установлено, что в нарушение требований п.7.1.8 Свода Правил, 

при входе в административное здание Администрации Старковского 

сельсовета Октябрьского района, для инвалидов по зрению не установлены 

информационные мнемосхемы (тактильные схемы движения), отображающие 

информацию о помещениях. Указанный объект не удовлетворяет требования 

безбарьерности, увеличивает затраты и усилия на адаптацию инвалида к среде, 

создает возможность получения травм, излишней усталости и невозможности 

своевременного опознания и реагирования на места и зоны риска, плохо 

воспринимаемых мест пересечения путей движения. Отсутствие 

предупреждения о зонах предоставляющих потенциальную опасность, 

наличие ложных эффектов восприятия среды, провоцирующих ситуации 

риска и отсутствие средств информирования, влечет нарушение прав и 

законных интересов граждан с ограниченными возможностями здоровья на 

доступ к объектам социальной инфраструктуры. Все это не соответствует 

направлению социальной политики государства в отношении инвалидов на 

достижение равных с другими гражданами возможностей в реализации прав и 

свобод [4]. 

Кроме того, проблема существует и в сфере занятости инвалидов. 

Неотъемлемым правом любого человека является право на труд. Обеспечение 

занятости инвалидов обеспечивается проведением специальных мероприятий, 

способствующих повышению их конкурентоспособности на рынке труда, 

путем: резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим 

для трудоустройства инвалидов (диспетчер, оператор диспетчерской службы, 

повар, портье и т.д.); установления в организациях квоты для приема на работу 

инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест (например, 

работодателям, численность работников которых превышает 100 человек 

устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4 
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процентов, а если от 35 до 100, то в размере не выше 3 процентов); создания 

условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

На основании данных Федерального реестра  на 1 января 2019 года число 

инвалидов составляет 11 277 668, где работающих инвалидов – 918 702, а 

неработающих – 2 567 889, что составляет 73,65% общей численности 

инвалидов [1]. Для преодоления данной ситуации необходима активная 

государственная политика содействия занятости инвалидов, несмотря на то, 

что заложена правовая основа социальной защиты инвалидов, созданы 

необходимые предпосылки обеспечения гарантий трудоустройства. 

Работодателям непросто предоставить инвалиду такое рабочее место, которое 

бы соответствовало  его возможностям. Предлагаемые вакансии либо не 

устраивают инвалидов, либо не адаптированы к их особым потребностям, что 

приводит к уменьшению трудоспособности. 

Таким образом, инвалиды находятся на особом положении у 

государства. С одной стороны, им предоставляются определенные 

преимущества, а с другой, имеются проблемы в сфере реализации и 

обеспечения их прав, преодоление которых возможно только при наличии 

диалога государственных органов, общественных объединений и самих 

инвалидов. 
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