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Социальная защита инвалидов в Российской Федерации 

Аннотация. Данная статья посвящена проблемам социальной защиты инвалидов на 

территории Российской Федерации. Инвалидность – это не только острая проблема личности с 

ограниченными возможностями, но и всего государства в целом. Такая категория граждан 

нуждается в поддержке со стороны государства. Необходимо создать условия, которые 

позволят защитить их права и интересы, а также поднять уровень социальной жизни, в 

следствии чего удовлетворить необходимые потребности в медицинском и социальном 

обслуживании. 
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На сегодняшний день инвалиды относятся к наиболее социально незащищённой 

категории населения, поскольку их возможности в получении образования, занятия трудовой 

деятельностью ограниченны. Большинство таких граждан не имеет семей и вовсе не желают 

принимать участие в общественной жизни. 

Российская Федерация – это государство, в котором социальная политика занимает 

важное место. Значимым условием социальной защиты является, выделение причин и способов 

решения неравенства в обществе. Современная жизнь выстраивается таким образом, что 

возникают противоречия интересам людей, имеющих инвалидность. Именно эту задачу 

необходимо решить нашему государству. 

Согласно статье 2 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», социальная защита инвалидов – это особая система, гарантируемая государством, 

которая обеспечивает создание условий для преодоления, замещения (компенсации) 

ограничений жизнедеятельности и дает право на создание им равных с другими гражданами 

возможностей участия в общественной жизни. 
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«Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 

защиты» [2]. 

Исследую данную тему, можно прийти к выводу о том, что инвалидов можно разделить 

на группы по различным основаниям: 

1. Возрастная группа: 

• дети-инвалиды; 

• взрослые-инвалиды. 

2. Происхождение инвалидности: 

• инвалиды с рождения; 

• инвалиды, военных действий; 

• инвалиды трудовой деятельности; 

• инвалиды общего заболевания. 

3. Степень их трудоспособности: 

• инвалиды I группы – нетрудоспособные; 

• инвалиды II группы – (временно нетрудоспособные или трудоспособные в 

определенных сферах); 

• инвалиды II группы (трудоспособные в щадящих условиях труда). 

4. Степень подвижности: 

• мобильные; 

• маломобильные; 

• неподвижные. 

Полагаясь на вышеуказанные данные, можно прийти к выводу о том, что, распределив 

инвалидов по критериям, существует возможность найти индивидуальный подход к каждому, 

тем самым повысив эффективность в оказании помощи: направить социального работника, тем 

самым разрешить бытовые проблемы; предоставить инвалидное кресло, что поспособствует 

облегчению в передвижении и многое другое. 

В Российской Федерации достаточно большая законодательная база в отношении 

инвалидов, но ее функционирование на практике происходит не должным образом. Для этого 

необходимо ввести некоторые корректировки: 

1. Увеличить объем финансирования программ по социальной защите инвалидов. 

2. Усилить контроль над организациями, занимающимися социальной защитой 

инвалидов. 

3. Урегулировать вопросы, касающиеся предоставления жилья. 

Согласно Конституции РФ каждый гражданин имеет право на жилище [1], а также статья 

17 закона "О социальной защите инвалидов РФ" гласит нам о том же. Но, к сожалению, эта 

проблема до сих пор не разрешена из-за недостаточного финансирования со стороны 
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государства, а также ненадлежащего исполнения своих трудовых обязанностей специалистов 

по социальной работе. 

4. Создать необходимые условия для передвижения инвалидов в общественном 

транспорте, а также оборудовать здания, публичные места конструкциями, способствующими 

их транспортировке. 

5. Увеличить штат социальных работников. 

6. Расширить перечень льгот и повысить компенсации. 

7. Создать специальные программы по обучению инвалидов. 

Согласно Конституции РФ и Федеральному Закону «Об образовании», каждому 

гражданину гарантируется право на обучение, но у инвалидов нет такой возможности, 

поскольку учебные заведения не оборудованы должным образом и стоимость оказания таких 

услуг им не по карману [3]. 

8. Выделить рабочие места и оборудовать их в соответствии с физическими 

потребностями инвалидов. 

Согласно Федеральному Закону «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» и «О занятости населения в Российской Федерации», инвалидам должна 

предоставляться возможность заниматься полезной, приносящей доход деятельностью и 

предусматривающими конкретные механизмы их реализации. Но по итогу, данное право не 

действует, поскольку положение инвалидов на рынке труда остается несоответствующим их 

потенциальным возможностям, а их занятость – неоправданно низкой. Для этого необходимо 

создать государственную политику, которая будет направлена на содействие занятости 

гражданам, ограниченным в своих возможностях [4]. 

Таким образом, если государство учтет все вышеперечисленные корректировки и внесет 

необходимые поправки в законодательство РФ, то инвалиды не будут ущемлены в своих правах 

и смогут жить на одном уровне с другими гражданами. 

Инвалиды – это такая категория граждан, которая требует особого ухода и внимания. 

Именно поэтому, в первую очередь необходимо позаботиться об их условиях жизни, поскольку 

они не всегда способным отстаивать свои права и интересы самостоятельно. 

3 декабря – это международный день инвалида и в этот день государство и общество 

должно вспомнить об инвалидах, которые нуждаются в помощи, доброте, внимании и 

сострадании. 
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Social protection of disabled people in Russian Federation 

Abstract. This article is devoted to the problems of social protection of persons with disabilities 

in the territory of the Russian Federation. 

Disability is not only an acute problem of the person with disabilities, but of the entire state as 

a whole. This category of citizens needs support from the state. It is necessary to create conditions that 

will protect their rights and interests, as well as raise the level of social life, in consequence of which 

to satisfy the necessary needs for medical and social services. 
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