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ИНВАЛИДОВ В СОЦИАЛЬНОМ И ПРАВОВОМ ПОЛЕ 

 

QUESTIONS OF ORGANIZATION OF ACCESSIBLE HABITAT OF 

INVALIDS ARE IN THE SOCIAL AND LEGAL FIELD 

 

Аннотация. В данной статье автор обосновывает тезис о том, что в 

целях эффективной организации трудовой занятости инвалидов необходимо 

разработать безотлагательные меры по созданию доступной среды их 

обитания с привлечением представителей строительных организаций, ЖКХ, 

архитекторов и представителей организаций инвалидов, органов 

муниципального управления. В этих целях следует организовать открытые для 

гражданского общества органы контроля за системой определения 

инвалидности.  
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В отношениях между государством, людьми с ограниченными 

возможностями и рынком есть целый ряд противоречий, вызванных 

конфликтующими интересами, практиками сопротивления закону, 

столкновением традиций и нововведений. В самом же законодательстве и 
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практиках его реализации заложена идеология определенной политики 

инвалидности, которая отражает степень последовательности, системности в 

действиях правительства и глубину понимания социальных, а не 

индивидуальных причин инвалидности. Характер влияния любых программ и 

мер на человека с ограниченными возможностями зависит от концептуальной 

модели инвалидности, на которой они основаны. В течение последней четверти 

XX столетия доминирующей парадигмой инвалидности в мире была модель 

миноритарной группы [1, с.148-159]. Эта модель указывает на дискриминацию, 

как на первичный барьер, с которым сталкиваются люди с ограниченными 

возможностями в их стремлении к полному социальному участию, и 

утверждает стратегии гражданских прав как подходящую политическую 

реакцию.  

Поскольку в любом обществе гораздо больше не-инвалидов, чем 

инвалидов, неудивительно, что преобладающие нормы и ценности отражают 

интересы большинства и могут подчинить себе интересы меньшинства. Те же 

нормы составляют ядро современной политики инвалидности. И хотя 

современная российская социальная политика ориентирует инвалидов на 

активную позицию в отношении занятости, независимой жизни, здесь пока еще 

неэффективны механизмы исполнения законодательства и пресечения его 

нарушений.  

Первоначальные цели вовлечения инвалидов в общественно полезный 

труд в ходе рыночной трансформации были переформулированы в терминах 

защиты интересов и отстаивания прав. В связи с тем, что государство 

значительно сократило поддержку предприятий инвалидов, те оказались в 

числе проигравших в ходе рыночных преобразований. Развитие 

предпринимательской деятельности инвалидов было обусловлено социальной 

политикой «коллективных» льгот в первой половине 1990-х годов, а также 

политическими и экономическими условиями функционирования российского 

общества. На фоне противоречивых отношений государства и рынка 

требования по созданию инвалидам необходимых условий труда 

работодателями зачастую не выполнялись, происходили различные нарушения 

прав инвалидов в сфере занятости, при этом прецедентов восстановления 

справедливости и вынесения наказания за нарушение конституционных 

гарантий явно недостаточно.  

От того, насколько включены дети и взрослые с инвалидностью в 

повседневную жизнь общества, зависит социальное к ним отношение. 

Удивленное «там так много инвалидов!» нередко можно слышать от наших 

туристов, посещающих западные страны и быстро привыкающих к удобным 

въездам в вокзалы, автоматическим дверям в магазинах, библиотеках и 

университетах, комфортабельным лифтам в общественных зданиях. Туда 

беспрепятственно можно попасть как с детской коляской, так и инвалиду, 

которого никто не воспринимает как больного, нуждающегося в постоянном 

уходе. Ведь человек в инвалидной коляске самостоятельно передвигается, даже 

путешествует, уверенно использует механизмы и приспособления, появляясь в 
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магазине или школе, на стадионе или в государственном учреждении, на 

вокзале или в театре, в аэропорту и здании правительства. А вот если люди на 

колясках в России сейчас никому не видны, так это вовсе не из-за того, что они 

не способны включиться в активную жизнь, а потому, что улицы, транспорт и 

здания для них не только не удобны и небезопасны, но и просто недоступны.  

По данным Министерства труда и социального развития РФ на 2010 год, 

в России около 8 % населения составляют инвалиды, это 10,8 млн. человек. 

Ежегодно получают инвалидность около 1,352 млн. человек, причем среди 

впервые признаваемых инвалидами растет удельный вес лиц трудоспособного 

возраста. И хотя примерно одному миллиону человек требуется посторонняя 

помощь и уход [2, с. 18-19], многие из них, не говоря уже об остальных 

инвалидах, способны активно участвовать в общественной жизни и трудиться, 

реализуя возможности самореализации и поддержания благосостояния.  

С целью выяснить мнение людей с ограниченными возможностями об 

условиях их жизни и труда, мы провели опрос 239 инвалидов трудоспособного 

возраста в г. Краснодаре и ст. Елизаветинской Краснодарского края в марте 

2012 года методом формализованного интервью. Наименее приспособленными 

для инвалидов оказались, в основном, объекты ближайшего окружения, 

наиболее активно используемые в повседневной жизни. Позиции «никак не 

приспособлены» и «плохо приспособлены» по поводу улиц выбирали около 

половины опрошенных (41 %) - и это самый низкий уровень удовлетворенности 

объектами окружающей среды. Несколько выше оценивались двор (38 %) и 

подъезд (37 %), общественный транспорт (33 %), больницы и поликлиники (33 

%). Среди объектов, которые, по мнению опрошенных, заслуживают меньшей 

критики (от 20 % до 29 %), указывались места общественного отдыха, 

администрация муниципального образования, собственное жилье, центр 

социального обслуживания, некоторые магазины. Наконец, наименьшую 

критику у респондентов вызвали почта, рабочее место (у кого оно есть) и место 

учебы.  

Социальные услуги, льготы и гарантии являются сегодня неотъемлемой 

частью системы социальной защиты инвалидов. По самооценке, в современных 

условиях трудно жить половине опрошенных, бедственным свое положение 

считает почти треть респондентов,  лишь у каждого пятого из опрошенных дела 

обстоят нормально. Большинство инвалидов не только в негативном аспекте 

рассматривают свое настоящее, но и весьма пессимистично смотрят в будущее: 

37 % опрошенных полагают, что их жизнь никак не изменится, а для 32 % 

условия, по их мнению, ухудшатся. Улучшение положения наблюдается в 

прогнозах 18 % опрошенных. Для нас интерес представляло распределение 

мнений респондентов относительно того, насколько важны и реально ли 

применяются в жизни инвалидов льготы, предоставляемые им государством.  

Самыми важными льготами для инвалидов являются скидки на 

коммунально-бытовые услуги. Второе место в списке гарантий занимает оплата 

проезда в общественном транспорте, а третье отведено обеспечению 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Чуть более 
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1/3 респондентов выбрали для себя в качестве приоритета медицинское и 

протезно-ортопедическое обслуживание, примерно столько же указали 

санаторно-курортное обслуживание. Трудоустройство, обучение, 

переподготовка и условия труда важны для каждого четвертого опрошенного, а 

каждый пятый выбрал обеспечение транспортными средствами со стороны 

государства.  

Отметим, что большинство респондентов (85 %) постоянно пользуются 

льготами по оплате жилья и коммунальных услуг и лишь 6 % никогда не 

пользовались такими льготами. С гарантиями относительно трудовой 

деятельности картина иная: лишь 7 % пользовались этой возможностью. Что 

касается приобретения лекарств по льготной цене или бесплатно, то по этой 

позиции мы получили две большие группы с противоположным опытом: 45 % 

инвалидов этой возможностью пользовались, а 39 % - никогда.  

Льготы на получение колясок или протезов актуальны для людей, 

страдающих нарушениями опорно-двигательной системы,  в нашей выборке 

этой возможностью пользовались 10 % инвалидов. Льготы на проезд в 

общественном транспорте довольно активно используются инвалидами (73 %),  

лишь 15 % респондентов никогда не прибегали к этой опции. В свою очередь, 

услугами по реабилитации никогда не пользовались 69 % респондентов, а 

использовали эту возможность лишь 15 % опрошенных. Льготы на получение 

образования актуальны лишь для каждого десятого, большинство же считают, 

что это к ним не относится. Необходимое медицинское обслуживание 

полностью получает каждый четвертый из всей выборки, частично - 34 % 

опрошенных, а 36 % инвалидов вообще не имеют возможности лечиться на 

достаточном для их потребностей уровне, причем многим пришлось отказаться 

от медицинских услуг, необходимых для реабилитации, потому что они не 

располагали достаточными финансами.  

Как можно видеть, среди льгот, ставших сегодня объектом интенсивного 

реформирования системы социального обеспечения, есть те, использование 

которых для инвалидов имеет жизненно важное значение. Вопрос о знании 

своих прав и законов очень важен для успешной адаптации инвалидов в 

современное сообщество. Но, к сожалению, 18 % респондентов вообще не 

знают о своих правах, а 45 % слабо осведомлены в этом вопросе. Хотя 37 % 

опрошенных достаточно хорошо владеют информацией о своих гарантиях и 

льготах, практически половина респондентов попадала в ситуацию, когда 

нарушались их права, как инвалидов. Это происходило, когда начиналась 

волокита при получении полагающихся льгот, в ситуациях отказа от 

предоставления положенных по закону льгот, положенной группы 

инвалидности. Кроме того, респонденты отмечали, что они испытывали 

оскорбления, дискриминацию в предоставлении льготных лекарств, в 

установлении телефона, в транспорте, необоснованное снижение группы 

инвалидности. К юристу обращались 20, а в суд - 8 опрошенных. Некоторые 

респонденты пытались найти защиту в милиции, областной думе, городской 

думе, общественных организациях, но только 22 % смогли добиться решения 
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своего дела, столько же частично разрешили свои проблемы, а значительное 

число респондентов (41 %) ничего не добились.  

Около половины респондентов часто выходят из дома по своим делам, 14 

% выходят из дома редко, только в случае крайней необходимости, 14% все 

свое время проводят дома. Отметим, что 5 % ощущают полную изоляцию от 

внешнего мира. Самые частые контакты у опрошенных (около 70 %) - с 

друзьями, близкими родственниками и членами семьи, соседями, реже (около 

40 %) контактируют с коллегами по работе и со знакомыми по интересам. 

Большая часть опрошенных удовлетворена своими связями с внешним миром, 

но для каждого четвертого внешние коммуникации недоступны, что создает 

неблагоприятный эмоциональный фон. Многие инвалиды активно используют 

для общения стационарный телефон (64 %), но мобильный телефон и Интернет 

практически для них не доступны: 81 % и 91 % опрошенных соответственно 

никогда не пользовались этими средствами связи.  

Исследование показало, что среда проживания инвалидов в 

Краснодарском крае характеризуется высоким уровнем недоступности для 

инвалидов, особенно проживающих в сельской местности. Подъезды, дворы и 

улицы населенных пунктов являются наименее доступными объектами. 

Тревожной выглядит характеристика доступности объектов общественного 

назначения - органов местного самоуправления, мест отдыха, больниц, центров 

социального обслуживания, общественного транспорта - около трети 

опрошенных полагают эти объекты недоступными или малодоступными. 

Перестройка архитектурной и транспортной среды, объектов общественного 

назначения позволит сделать их более комфортабельными для самых широких 

слоев населения. В регионах России местными экспертными органами должен 

быть установлен контроль за качеством проектной документации на 

строительство и реконструкцию зданий и сооружений в части обеспечения 

доступа инвалидов к зданиям, сооружениям и входящим в их состав 

помещениям для беспрепятственного получения необходимого комплекса 

услуг.  
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