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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа 

проблемы трудоустройства, занятости и социального обеспечения инвалидов 

и определение путей совершенствования трудового законодательства в 

данной сфере. 

Для достижения поставленной цели в квалификационной работе  

определены понятия и дана характеристика трудоустройства и занятости в 

трудовом праве России; проведен анализ законодательства Российской 

Федерации и Зарубежных стран в сфере трудоустройства инвалидов; 

выведена статистика занятости инвалидов в Российской Федерации и 

зарубежных странах; выведены пути решения проблемы трудоустройства 

инвалидов; проанализированы нормы социальной обеспеченности 

инвалидов; раскрыты основные положения касающиеся пенсионного 

обеспечения инвалидов и обеспечения инвалидов жильем. 

Научной новизной выпускной квалификационной работы является 

выявление проблем и перспектив защиты прав инвалидов в трудовых и 

гражданских правоотношениях.   

Результаты исследования могут найти применение в работе юристов, 

осуществляющих защиту прав инвалидов в сфере трудоустройства и 

юридических компаний, специализирующихся на спорах такого рода. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Минувшее десятилетие навсегда останется в истории России периодом 

больших перемен, которые коснулись всех сторон жизни нашего 

государства, затронули все слои населения. Политика государства 

изменилась по отношению ко многим социальным группам, в том числе и по 

отношению к инвалидам. 

Прежде она была нацелена исключительно на предоставление 

инвалидам материального обеспечения, и можно с уверенностью 

констатировать её крайне неблагоприятные результаты. Это подтверждается 

данными Центрального научно-исследовательского института экспертизы 

трудоспособности и организации труда инвалидов (далее - ЦИЭТИН), 

установившими, что при наличии в качестве источника дохода 

государственной пенсии, а иногда ещё и заработка, инвалиды имеют уровень 

жизни более низкий, чем у остального населения (19% из них живут за 

чертой бедности). Следствием этого является отсутствие у данной категории 

граждан возможностей для полноценного удовлетворения своих жизненных 

потребностей.1 

Около 2/3 опрошенных в ходе проведения исследований ЦИЭТИНа 

инвалидов утверждали, что ощущают пренебрежение по отношению к ним, 

хотя 65% респондентов положительно относятся к интеграции в общество. У 

большинства членов здоровой части общества идея интеграции инвалидов в 

их среду вроде бы не вызывает неприятия (открыто против этого высказалось 

только 6%), но насколько это отражает реальное положение вещей, судить 

трудно. 

В настоящее время численность инвалидов достаточно велика. 

Прогнозы её роста содержат разрозненные сведения. Некоторые учёные 

предполагают увеличение числа инвалидов в 2-3 раза. Общее число 
                                         
1 Авдеенкова М.А. Понятие основ правового статуса человека и гражданина. //  Право и 
жизнь, 2004 –№2 (66) – С. 28 
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инвалидов в Р(Ф )по состоянию на 1 января 2014 года составило около 13 

млн. человек или 5,4% всего населения. К 2016 году эта цифра упала до 12 

млн. человек.1  

На протяжении последних двадцати лет наблюдается особая 

заинтересованность проблемами инвалидов со стороны международных 

организаций. 1981 год был объявлен Международным годом инвалидов. 

Одним из его итогов стала Всемирная программа действий в отношении 

инвалидов, принятая Генеральной ассамблеей ООН 3 декабря 1982 года. 

Период с 1983 по 1992 год вошёл в историю как Десятилетие инвалидов 

Организации Объединённых Наций.2 

Необходимость пристального внимания к данной категории граждан со 

стороны государства в равной мере обусловлена и их высокой численностью, 

и объективной ограниченностью их возможностей к полноценному участию 

в жизни общества, к труду и самообслуживанию. Социальные реформы 

последних лет внесли существенные коррективы в правовое регулирование 

данной сферы, сформировали новые направления, приоритеты и цели. В 

результате этого появились и новые виды социальной защиты, 

сформировалась иная система государственных органов, значительно 

отличающаяся от действовавшей в этой области ранее.3 

Конституция Российской Федерации (ст. 19) установила равенство прав и 

свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. Это означает, 

                                         
1 Уровень инвалидизации в Российской Федерации. //www.gks.ru/ 
2 Дмитриева М.Э., Травина Д.Я. Пенсионная реформа в России: причины, содержание, 
перспективы. – СПб.:Норма, 2013. – С. 241 
3 Писарева И.В. Пенсионный процесс. Пенсия №1, 2003. – С. 19 
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что и состояние здоровья не может служить основанием для какой бы то ни 

было дискриминации.1 

Существовавшее прежде и недавно появившееся законодательство о 

социальной защите инвалидов охватывает огромный круг различных 

вопросов, многие из которых, между тем, решены не полностью и нуждаются 

в дальнейшей разработке. 

Особенностью нормативных актов о правах и льготах для инвалидов 

является не только их большой объём, но и сложность в применении. 

Реформирование системы социального обеспечения инвалидов началось с 

принятия в 1990 году Закона СССР «Об основных началах социальной 

защищённости инвалидов в СССР». Именно этот нормативный акт 

ознаменовал собой коренные изменения в государственной политике по 

отношению к инвалидам. В его тексте были закреплены определения 

важнейших понятий, впервые введены положения о необходимости 

формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, 

заложены основы системы реабилитации. К сожалению, этот закон не имел 

существенного практического значения, так как большинство его норм 

осталось на бумаге. 

В 1995 году была разработана и утверждена Федеральная комплексная 

программа «Социальная поддержка инвалидов», принят Федеральный закон 

от 20 июля 1995 г. «О социальной защите инвалидов в РФ» (далее - ФЗ от 

20.07.95). После завершения реализации Федеральной комплексной 

программы «Социальная поддержка инвалидов» реформаторская 

деятельность была продолжена на основе достигнутых за минувшие годы 

результатов. В январе 2000 года Правительством РФ была утверждена 

Федеральная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов на 2000 

                                         
1 Кучинский В.А., Вишневский А.Ф. Общая теория государства и права. – М.: Деловая и 
учебная литература, 2006. – С. 47 
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- 2005 годы». Для отдельных категорий инвалидов были разработаны 

специальные целевые программы. 1 

Сегодня можно сделать некоторые выводы об итогах внедрения этих 

программ. Очевидно, что в современных экономических условиях 

осуществить предусмотренные мероприятия должным образом было 

непросто, что нередко отмечалось и в периодической печати, и в документах 

официальных органов. 

Нельзя, впрочем, упускать из виду и достижения, добиться которых 

удалось в результате реформирования социальной защиты инвалидов. 

Изучение положительных итогов должно производиться с учётом того 

обстоятельства, что в России они проявились на фоне тех же процессов, что и 

в других странах. Это позволяет использовать зарубежный опыт. 

Представляют интерес и новые, ранее не применявшиеся в нашей стране 

формы обеспечения жизнедеятельности инвалидов, основанные на 

иностранных моделях, а также перспективы их развития. 

Реформирование, между тем, не сопровождалось активными 

теоретическими разработками со стороны учёных-юристов, тогда как 

представители экономических наук были более активны. Однако значимость 

научных исследований очевидна и не требует специальных доказательств, 

поскольку лишь теоретически обоснованные нормативные положения 

способны обеспечить эффективное регулирование общественных 

отношений.2 

Целями выпускной квалификационной работы являются: 

1. Проанализировать федеральное и международное законодательство в 

сфере трудоустройства и занятости инвалидов; 

                                         
1 Дмитриева М.Э., Травина Д.Я. Пенсионная реформа в России: причины, содержание, 
перспективы. – СПб.: Норма, 2013. – С. 179 
2 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституионное право России: Учебник. – М.: Наука, 2005. 
– С. 97 
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2. Проанализировать законодательство в сфере социального обеспечения 

инвалидов. 

В процессе достижения указанных целей возникла необходимость 

решить следующие задачи:  

1. Изучить содержание понятия «трудоустройство», его соотношение с 

понятием «занятость», и основные изменения, происходящие на 

сегодняшний день в правовом регулировании трудовых отношений; 

2. Изучить нормы, предоставляющие все льготы в социальной сфере для 

особой категории граждан – инвалидов. 

Надо сказать, что за последние десять лет научных работ, прямо 

посвященных вопросам трудового и социального обеспечения инвалидов, 

практически не было. К их числу можно отнести лишь работу М.П. 

Ливицкой (1994). В 80-х годах увидели свет диссертации Т.А. Зыкиной 

(1989), Е.Я. Карновской (1984), О.А. Парягиной (1989). Некоторые вопросы 

занятости инвалидов рассматривались Ж. А. Горбачёвой (1994) в 

диссертации, посвященной регулированию трудоустройства. 

Обеспечению занятости инвалидов посвятили свои диссертации Е.А. 

Белослюдова (1993), B.H. Конторина (1995), Л.П. Храпылина (1994), Г.А. 

Шаматава (1993). М.Н. Мироненкова изучала вопросы социального 

обслуживания (1996). 

Среди общенаучных методов, использованных в процессе проведения 

данного исследования, главное значение принадлежит системному подходу. 

В числе частно-научных методов необходимо назвать формально-

юридический и сравнительно-правовой. 

В содержание работы входят введение, две главы, заключение, список 

литературы. 
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ГЛАВА 1 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА И 

ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ 

1.1 Правовой анализ регулирования труда, обеспечения занятости и 

трудоустройства инвалидов 

Что такое трудоустройство? Понятие не урегулировано 

законодательством Российской Федерации. Обратившись к толковому 

словарю можно увидеть, что трудоустройство – это система мероприятий, 

направленных на оказание содействия гражданам в поиске и получении 

работы со стороны государственных и негосударственных организаций, 

отличную от профессиональной подготовки, повышения квалификации, 

профориентации, психологической поддержки.1 Трудоустройство 

необходимо рассматривать как один из способов содействия трудовой 

занятости граждан, в том числе занятости, основанной на трудовом договоре. 

Основу правового регулирования трудоустройства составляют нормы 

Конституции РФ, которая предоставляет право каждому свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 

профессию, устанавливает запрет принудительного труда и провозглашает 

право на защиту от безработицы (ст. 37)2. А также впервые на 

конституционном уровне закреплен принцип приоритета международных 

норм над внутригосударственными (ч. 4 ст. 15)3. 

Нормы трудового законодательства, регулирующие труд инвалидов, 

можно разделить на две группы. 

                                         
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: Статут, 2007. – С. 215 
2 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. // Российская Газета. – 1993. – Ст. 37 
3 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. // Российская Газета. – 1993. – Ст. 15 
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К первой группе относятся нормы, регулирующие порядок заключения 

и расторжения трудового договора с инвалидами. 

Ко второй группе относятся нормы, регулирующие особенности 

условий труда для работников-инвалидов, - установление особого режима 

рабочего времени и времени отдыха; общие принципы труда инвалидов.1 

Рассмотрим каждую группу более подробно. 

К первой группе норм, регулирующих вопросы заключения и 

расторжения трудового договора, относятся следующие. 

Согласно ст. 64 Трудового кодекса Российской Федерации, при 

заключении трудового договора запрещается необоснованный отказ в 

заключении трудового договора, какое бы то ни было прямое или косвенное 

ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ 

при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета 

кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 

социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том 

числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или 

пребывания), отношения к религии, убеждений, принадлежности или 

непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо 

социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных 

с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, 

в которых право или обязанность устанавливать такие ограничения или 

преимущества предусмотрены федеральными законами.2 

Расторжение трудового договора возможно в соответствии с п.5. ст. 83 

Трудового кодекса Российской Федерации: «Трудовой договор подлежит 

прекращению по следующим обстоятельствам, не зависящим от воли сторон: 

признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

                                         
1 Басик В.П. Эволюция правового статуса личности и его отражение в российской науке. // 
Правоведение. – №1. – С. 9 
2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. –№ 1 (часть 1). – Ст. 3 
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соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации».1 Данное обстоятельство подтверждается 

законодательно установленным образцом справкой-подтверждением факта 

инвалидности, повлекшее субъекта трудовых правоотношений к 

нетрудоспособности.  

Не следует забывать об увольнении по собственному желанию в 

соответствии со ст. 80 Трудового кодекса Российской Федерации: «Работник 

имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной 

срок не установлен иным федеральным законом». 

В соответствии со ст. 179 Трудового кодекса РФ преимущественное 

право на оставление на работе при сокращении численности или штата 

работников отдавалась только инвалидам Великой Отечественной войны и 

инвалидам боевых действий по защите Отечества, когда как в КЗоТе 1971 

года не было ограничений: «При сокращении численности или штата 

работников, при равной производительности и квалификации, предпочтение 

в оставлении на работе отдается, в том числе, и работникам, получившим в 

данной организации трудовое увечье или профессиональное заболевание, а 

также инвалидам, в отношении которых установлена причинная связь 

наступившей инвалидности с чернобыльской катастрофой». 

Вторую группу составляют нормы, предусматривающие особые 

условия труда инвалидов. Федеральным законом “О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации” закреплены принципы, в соответствии с 

которыми должны устанавливаться условия труда инвалидов. 

Прежде всего работодатель обязан оборудовать рабочее место для 

сотрудника – инвалида: в соответствии со ст. 22 ФЗ «О социальной защите 

                                         
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. –№ 1 (часть 1). – Ст. 3 
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инвалидов в Российской Федерации» специальные рабочие места для 

трудоустройства инвалидов оснащаются (оборудуются) работодателями с 

учетом нарушенных функций инвалидов и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с основными требованиями к такому 

оснащению (оборудованию) указанных рабочих мест, определенными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда и социальной защиты населения1, а также в 

соответствии со ст. 23 данного закона инвалидам, занятым в организациях 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 

создаются необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации инвалида. 

Анализируя, статью 23 данного закона было выявлено, следующее: 

1. Не допускается установление в коллективных или индивидуальных 

трудовых договорах условий труда инвалидов (оплата труда, режим рабочего 

времени и времени отдыха, продолжительность ежегодного и 

дополнительного оплачиваемых отпусков и другие), ухудшающих 

положение инвалидов по сравнению с другими работниками. 

2. Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с 

сохранением полной оплаты труда. 

3. Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в 

выходные дни и ночное время допускается только с их согласия и при 

условии, если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья. 

4. Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 

календарных дней. 

                                         
1 Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 1995. –  №48. – Ст. 4563 
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Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры РФ являются 

составной частью ее правовой системы. Международные нормы о 

трудоустройстве содержатся: во-первых, в конвенциях и рекомендациях 

Международной организации труда (МОТ), других актах международных 

организаций; во – вторых, в двусторонних и многосторонних международно-

правовых договорах, заключаемых Россией с другими государствами. 

Среди международных правовых документов, прежде всего, следует 

отметить Всеобщую Декларацию прав человека от 10 декабря 1948 г. и 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

от 16 декабря 1966 г., поскольку закрепленные в них права (право на труд, 

защиту от безработицы) служат основой для принятия соответствующих 

актов в области трудоустройства. 

В 2000 г. Россия подписала Европейскую Социальную Хартию 1961 г. 

(пересмотрена в 1996 г.), статья 1 которой в качестве одной из основных 

целей политики государства признает достижение и поддержание по 

возможности высокого и стабильного уровня занятости, имея в виду 

достижение полной занятости1. 

Важнейшим документом МОТ по вопросам занятости и 

трудоустройства, имеющим для России обязательную силу, является 

Конвенция МОТ № 122 «О политике в области занятости» 1964 г. В ст. 1 

Конвенции закреплено, что «в целях удовлетворения потребностей в рабочей 

силе и ликвидации безработицы и неполной занятости каждый член МОТ 

провозглашает и осуществляет в качестве главной цели активную политику, 

направленную на содействие полной, продуктивной и свободно избранной 

                                         
1 Европейская социальная хартия (пересмотренная) (принята в г. Страсбурге 03.05.1996) // 
Бюллетень международных договоров. – 2010.  – №4. – С. 17 - 67 
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занятости».1 Указанная политика осуществляется с помощью методов, 

соответствующих национальным условиям и практике (п. 3 ст. 1). При этом 

специально отмечается, что содействие полной, продуктивной и свободно 

избранной занятости следует считать средством обеспечения на практике 

осуществления права на труд (п. 1 Рекомендации МОТ № 169 «О политике в 

области занятости» 1984 г.). 

Конвенция МОТ № 159 «О профессиональной реабилитации и 

занятости инвалидов» 1983 г. распространяется на все категории инвалидов. 

Статья 7 Конвенции устанавливает, что компетентные органы государства 

принимают меры для организации служб трудоустройства, занятости и 

других связанных с ними служб, чтобы инвалиды имели возможность 

получать, сохранять работу и продвигаться по службе. При этом указывается, 

что специальные позитивные меры, направленные на обеспечение 

подлинного равенства обращения и возможностей для инвалидов и других 

трудящихся, не считаются дискриминационными в отношении других 

трудящихся (ст. 4). Нормы о содействии занятости инвалидов содержатся 

также в Рекомендации МОТ № 168 «О профессиональной реабилитации и 

занятости инвалидов» 1983 г. Рекомендация № 168, в частности, указывает на 

необходимость принятия мер содействия занятости инвалидов, 

соответствующих нормам занятости и заработной платы, которые 

применяются к трудящимся в целом, и определяет конкретные меры (ст. 10, 

11).2 

Следует согласиться с тем, что конвенции и рекомендации МОТ 

служат дополнительным стимулом развития и совершенствования 

национального законодательства в социально-трудовой области, в том числе 

и в области трудоустройства. И хотя большинство конвенций МОТ по 

                                         
1 Конвенция о политике в области занятости. Принята 9 июля 1964 года Генеральной 
конференцией Международной организации труда на ее сорок восьмой сессии // 
Ведомости ВС СССР. – 1967. – N 45. – Ст. 608 
2 Соловьёв А.А. Вопросы занятости и трудоустройства. – М.: ПРИОР, 2012. – С. 78 
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данному вопросу Россией не ратифицированы, применение их положений в 

практике разработки и принятия нормативных актов (как централизованных, 

так и локальных, в том числе коллективных договоров) может оказать 

предпринимателям и представителям работников большую помощь1. 

Вторую группу источников международно-правового регулирования 

вопросов трудоустройства составляют международные договоры Российской 

Федерации. В соответствии с Федеральным законом от 15.07.1995 г. «О 

международных договорах Российской Федерации» международный договор 

может быть заключен от имени Российской Федерации (межгосударственный 

договор), от имени Правительства РФ (межправительственный договор), от 

имени федеральных органов исполнительной власти (договор 

межведомственного характера) (ст. 3). 

В числе международных договоров, касающихся вопросов 

трудоустройства, Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека от 

26.05.1995 г. (ратифицирована Россией 04.11.1995 г.). В ст. 14 Конвенции 

закреплено право на труд и защиту от безработицы, статья 18 обязывает 

государства – члены СНГ принимать надлежащие меры к трудоустройству 

нетрудоспособных лиц, в том числе по созданию специальных служб по 

трудоустройству, учреждений со специальными условиями труда и системой 

поощрений работодателей, принимающих инвалидов на работу. Россия также 

является участницей Соглашения о сотрудничестве в области трудовой 

миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов, подписанного 

главами правительств государств – членов СНГ 15.04.1994 г. Двусторонние 

межправительственные соглашения о трудовой миграции и защите прав 

трудящихся-мигрантов заключены Российской Федерацией с Украиной, 

Молдовой, Арменией, Киргизией, Республикой Беларусь. 

                                         
1 Киселев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. – М.: Эксмо, 2005. – С. 192 
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Сравнивая законодательство Российской Федерации, Международные 

акты и законодательство Зарубежных Стран отличия были видны 

невооружённым глазом.  

Так, в некоторых странах Европы и США меры социальной поддержки 

и правовой защиты инвалидов (например, квотирование при приеме на 

работу), считаются «дискриминацией инвалидов наоборот». Однако, если 

проанализировать основные международные документы о правах инвалидов, 

трудно согласиться с тем, что различия в социальной политике и те 

предпочтения по отношению к инвалидам, которые им гарантируются, могут 

рассматриваться как дискриминация. В зарубежных странах такую 

дискриминацию называют «позитивной дискриминацией инвалидов». 

Специальные положительные меры, ориентированные на обеспечение 

равенства возможностей инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности, 

не должны рассматриваться как дискриминационные в отношении людей без 

инвалидности.1 

В большинстве государств законодательством, действительно, 

предусмотрены меры, направленные на стимулирование инвалидов к 

трудовой деятельности. 

Например, в Израиле инвалид имеет право на получение компенсаций 

или дотаций от государства из бюджета на приобретение личного 

автомобиля. Причем, для работающих инвалидов стоимость такого 

транспортного средства вдвое выше, чем для неработающих. Кроме того, 

предусмотрено адаптирование автомобиля с учетом индивидуальных 

потребностей владельца. 

Правительство Швеции стимулирует работодателей, 

трудоустраивающих инвалидов, выплатой дотаций на каждого такого 

                                         
1 Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право. – М.: НОРМА-ИНФРА, 2011. – С. 254 
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работника. В законодательстве закреплена обязанность работодателя по 

приему на работу инвалидов.1 

В специальном законодательстве Франции предусмотрено право 

инвалидов на переобучение и профессиональную подготовку, а также на 

обязательное трудоустройство инвалидов на квотированные рабочие места 

(размер квоты составляет 6% от общего числа рабочих мест). Например, 

предприятия со штатом сотрудников более 20 человек обязаны принимать 

инвалидов на работу в счет установленной квоты. Государство стимулирует 

работодателей, заключивших трудовой контракт с инвалидом на срок не 

менее 12 месяцев, – такому работодателю выплачивается премия в размере 

1600 евро. Существуют специализированные предприятия с облегченным 

режимом труда, ориентированные под трудоустройство инвалидов. По 

отношению к другим работникам инвалиды имеют преимущества, 

закрепленные в трудовом договоре. Кроме того, государство оказывает им 

содействие в самозанятости. 

Законодательство Германии действует исходя из следующего 

принципа: реабилитация, социальная адаптация и последующее 

трудоустройство инвалидов экономически выгоднее, чем их постоянное 

обеспечение пенсиями и пособиями. Государству выгоднее трудоустроить 

инвалида, чем постоянно его содержать как «иждивенца». В Германии 

действует государственная программа занятости лиц с тяжелыми формами 

инвалидности, предусматривающая ряд субсидий и льгот для 

предпринимателей, трудоустраивающих инвалидов. В соответствии с 

законодательством финансирование социальной интеграции инвалида в 

трудовую жизнь имеет приоритет перед пенсионным финансированием.2 

                                         
1 К.И. Батыра. История государства и права зарубежных стран. – М.: ТК Велби, 2003. – С. 
368 
2 Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право. –  М.: Дело, 2010. – С. 
354 



17 

 

Государство также активно применяет меры, направленные на 

поощрение профессиональной реабилитации инвалидов. Так, работающим 

инвалидам выплачивается компенсация транспортных расходов на дорогу до 

места работы и обратно. Инвалиды с тяжелыми формами инвалидности 

получают компенсацию ущерба и имеют ряд других льгот в части снижения 

налогов, защиты от увольнений и т.д.1 

В США работодатели, отказывающие в трудоустройстве инвалиду, 

облагаются значительным штрафом. А компаниям, принимающим инвалидов 

на работу, предоставляются льготы по налогообложению. Между тем, 

квотирования рабочих мест для инвалидов в США нет. Для осуществления 

контроля над деятельностью по профессиональной реабилитации инвалидов 

создан Президентский комитет по трудоустройству инвалидов.2 

В России большинство инвалидов не имеют возможности 

трудоустройства. По данным статистики, численность инвалидов в России 

превышает 13 млн. человек, но из общей численности инвалидов 

трудоустроено не более 10%. 

Для сравнения, в США из более чем 50 млн. инвалидов трудоустроено 

29%, в Великобритании из 5 млн. инвалидов работают 40%, в Китае из 60 

млн. инвалидов трудоустроено 80%. Надо отметить, что Китай – страна с 

наименьшим уровнем инвалидизации населения. 

Что хотелось бы сказать в итоге, что в России дискриминации в сфере 

занятости особенно подвергаются женщины-инвалиды – они по сравнению с 

мужчинами-инвалидами имеют меньше шансов на трудоустройство, матери-

инвалиды практически не имеют шансов найти работу.3 

Большинство работодателей с такими работниками возиться не очень 

хотят: в соответствии с Трудовым кодексом РФ сотрудникам с I и II 

                                         
1 Венгеров А.Б. Теория государства и права. – М.: Проспект, 2007. – С. 412 
2 Лушникова М.В., Лушников А.М. Международное трудовое право и международное 
право социального обеспечения. – Ярославль.: ЯГУ, 2010. – С. 541  
3 Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. – М.: Норма, 2008. – С. 117 
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группами инвалидности устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени (35 часов в неделю) с сохранением при этом полной 

оплаты труда, привлечение инвалидов к работе в ночное время, к 

сверхурочной работе и к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только с их письменного согласия и при условии, если такая 

работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением, инвалидам предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней, а 

также работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы - до 60 календарных дней в году. Но самое главное – для сотрудника с 

инвалидностью необходимо специально оборудовать рабочее место. К тому 

же для инвалидов-колясочников необходимо оборудовать туалеты и 

установить пандусы, что, естественно, потребует значительных затрат, а 

многие работодатели не могут себе этого позволить.1 

Таким образом, преимущественное право работодатель в России отдаст 

здоровому субъекту трудовых правоотношений, нежели инвалиду, что не 

наблюдается в Зарубежных странах. 

 

1.2 Проблема занятости и трудоустройства инвалидов, пути ее решения 

 

Закон не разделяет людей в зависимости от национальной 

принадлежности, пола или физических достоинств, или недостатков. Каждый 

гражданин, каким бы он не был, имеет право на труд, и это также касается 

инвалидов. Государство печется о такой категории граждан, создавая для них 

                                         
1 Орловский Ю.П., Нуртдинова А.Ф. Трудовое право России. – М.: Проспект, 2010. – С. 

648 
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специальные рабочие места на предприятиях, подстраивая под них условия 

труда, контролирует, как исполняется Закон № 181-ФЗ, касающийся 

трудоустройства инвалидов, предприятиями. Несмотря на все 

законодательные акты, не все проблемы при трудоустройстве инвалидов 

решаются полностью и быстро. 

Раз в год, 3 декабря, в Международный день инвалидов, российские 

власти вспоминают о тех, кому на Руси жить особенно плохо. Эти люди 

наказаны дважды — судьбой, подорвавшей их здоровье, и страной, мало что 

делающей для создания им условий полноценного существования. 

В третьем тысячелетии, население планеты должно осознать наличие 

инвалидов и необходимость создать для них нормальные условия жизни. По 

данным ООН, каждый десятый человек на планете имеет инвалидность, один 

из 10 страдает от физических, умственных или сенсорных дефектов и не 

менее 25% всего населения страдают расстройствами здоровья. Примерно 

одна семья из четырех человек имеет в своем составе человека с 

ограниченными возможностями.1 

По официальной статистике, в Китае насчитывается более 60 млн. 

инвалидов, что составляет 5% от численности населения, в США их — 54 

млн. (19%), в России сейчас 10 млн. инвалидов (около 7% населения). По 

оценке Агентства социальной информации, их не меньше 15 млн. Среди 

нынешних инвалидов очень много молодых людей и детей в общем 

контингенте инвалидов мужчины составляют более 50%, женщины — более 

44%, 65—80% — это люди пожилого возраста.2 

Наряду с ростом численности инвалидов прослеживаются тенденции 

качественных изменений их состава. В обществе вызывает озабоченность 

увеличение числа инвалидов среди лиц трудоспособного возраста, они 

                                         
1 Батыра К.И. История государства и права зарубежных стран. – М.: ТК Велби, 2003. – С. 
411 
2 Чернева Д.В. Трудовые отношения в странах англосаксонского права. Монография. – М.: 
ВолтерсКлувер, 2010. – С. 208 
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составляют 45% от числа граждан, первично признанных людьми с 

ограниченными возможностями. 

В последние годы растет и численность инвалидов вследствие военной 

травмы. Ныне их количество составляет почти 42 200 человек. На долю лиц 

пенсионного возраста приходится 80% от общего числа инвалидов; 

инвалидов Великой Отечественной войны — более 15%, группы — 12,7%, 

группы — 58% группы — 29,3 %. 

Настораживают прогнозы динамики роста числа инвалидов в мире, 

особенно в активном трудовом возрасте: например, в Канаде в течение 

ближайших 15 лет их количество может увеличиться более чем в 2 раза. Рост 

инвалидов в международном масштабе объясняется как увеличением самого 

показателя, свидетельствующего об ухудшении здоровья жителей планеты, 

так и расширением критериев определения инвалидности, прежде всего по 

отношению к лицам пожилого возраста и в особенности к детям. Увеличение 

общего числа людей с ограниченными возможностями во всех развитых 

странах мира и особенно числа детей-инвалидов поставило в число 

национальных приоритетов этих стран проблему предупреждения 

инвалидности и профилактики детской инвалидности.1 

Самым уязвимым звеном российской статистики остается тот факт, что 

она фиксирует численность инвалидов как получателей социальных льгот, а 

не как лиц, имеющих физические недостатки. С 1990 г. наблюдается рост 

численности инвалидности, который достиг пиковых значений в настоящее 

время. Он спровоцирован скорее не объективными (демографическими) 

причинами, а социально-экономическими факторами, а именно резким 

падением реальных доходов на душу населения и сокращением 

возможностей занятости.2 

                                         
1 Киселев И.Я., Лушников А.М. Трудовое право России и зарубежных стран. 
Международные нормы труда. – М.: Эксмо, 2008. – С. 268 
2 Кисилев И.Я. Зарубежное трудовое право. – М.: НОРМА-ИНФРА, 2011. – С. 177 
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Проанализировать проблему инвалидности и реализации социальной 

политики в отношении инвалидов трудно потому, что инвалидность попадает 

под наблюдение только при ее юридическом оформлении. В России 

статистика основана на подсчете выплачиваемых пенсий по инвалидности, а 

единая система регистрации и учета инвалидов отсутствует. 

Рассматривая вопросы трудоустройства людей с ограниченными 

возможностями, считается, что проблема занятости инвалидов имеет 

двойственный характер: во-первых, со стороны – государства и предприятий, 

а во-вторых – со стороны самих инвалидов. 

Инвалиды испытывают ряд трудностей при трудоустройстве по причине 

того, что очень часто работодатели отказываются принимать их на работу в 

связи с лишними затратами, психологическими особенностями инвалидов, 

необходимостью лечения, отсутствием возможности привлечения их к 

сверхурочным работам. Отсутствие желания понять проблемы людей, 

имеющих инвалидность, и вхождение в их ситуацию играет решающую роль 

в трудоустройстве данной категории населения. 

Государству необходимо принимать безотлагательные, эффективные и 

надлежащие меры с тем, чтобы:  

а) повышать осведомленность в обществе в целом об инвалидах и 

укреплять уважение их прав и достоинства;  

б) ввести борьбу со стереотипами, предрассудками и пагубной 

практикой в отношении инвалидов, в том числе по признаку пола и возраста, 

во всех случаях жизни;  

в) расширять понимание потенциала и вклада инвалидов. 

Разработка и реализация таких мер должна содействовать преодолению 

явлений социал-дарвинизма в обществе, усилившихся условиях рыночной 

экономики.  

Трудоустройство инвалидов осложняется тем, что большинство из них 

нуждаются в специальных условиях труда. Установленные федеральным 
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законодательством налоговые льготы для работодателей, использующих труд 

инвалидов и организующих их обучение, не компенсируют требуемые 

расходы. Проблемы финансового обеспечения, а также организации 

деятельности по созданию специальных рабочих мест для инвалидов 

обострились в условиях осуществляемой ныне бюджетной и 

административной реформы, передачи для осуществления полномочий 

федеральных органов власти в сфере занятости на региональный уровень. В 

субъектах Российской Федерации только формируются банки данных 

инвалидов, желающих трудиться, определяются финансовые возможности 

специального трудоустройства исходя из расчетной стоимости рабочих мест 

для лиц с ограниченными возможностями. Механизм сотрудничества 

региональной власти и работодателей в сфере занятости инвалидов 

находится в стадии становления. Привлекают внимание и заслуживают более 

широкого применения предпринимаемые в субъектах Российской Федерации 

меры по субсидированию на конкурсных началах проектов 

предпринимателей по созданию рабочих мест для инвалидов, иному 

стимулированию социально ответственного поведения работодателей, 

использованию в сфере трудоустройства лиц с ограниченными 

возможностями инструментов социального партнерства. Ограничивают 

право инвалидов на труд нормы законопроектов, не отвечающие 

международно-правовым стандартам, а также сохраняющийся вакуум в 

правовом регулировании некоторых насущных вопросов трудоустройства 

инвалидов.1  

Что касается работодателей, то они не должны оставаться 

равнодушными к проблемам этих людей. Предприятия должны оснащаться 

специализированным оборудованием для инвалидов, чтобы они чувствовали 

себя полноценными людьми, способными к трудовой деятельности, ощущали 

себя наравне со здоровыми. 
                                         
1 Лазарев В.В. Общая теория права и государства. – М.: Юристъ, 2003. – С. 47 
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Инвалиды испытывают определенные трудности в поиске работы и в 

связи с этим нуждаются в поддержке со стороны государства. 

Государственная политика в отношении инвалидов должна быть 

направлена на предоставление им равных с другими гражданами 

возможностей в реализации экономических, социальных, культурных, 

личных и политических прав, предусмотренных Конституцией Российской 

Федерации, и устранение ограничений их жизнедеятельности с целью 

восстановления социального статуса инвалидов, достижения ими 

материальной независимости. Однако в нашем законодательстве запрещение 

дискриминации человека по причине инвалидности в Российской Федерации 

отсутствует, что в реальной действительности затрудняет реализацию 

инвалидами ряда установленных для них законодательством прав.1 

Например, на государственном уровне мало обращается внимания на: 

1. Невозможность большинства инвалидов передвигаться в 

общественном транспорте, въезжать в жилые и учебные строения и выезжать 

из них по причине того, что они являются инвалидами-колясочниками; 

2. Отсутствие специальных программ обучения инвалидов; 

3. Не оборудование учебных мест, несмотря на то, что право на 

образование гарантировано Конституцией Российской Федерации и Законом 

Российской Федерации «Об образовании». 

В связи с этим можно сделать вывод, что граждане с ограниченными 

возможностями здоровья не могут обучаться и работать на равных со 

здоровыми гражданами. 

К недостаткам современного законодательства можно отнести и то, что 

государственные социальные выплаты поставлены в зависимость от такого 

критерия инвалидности как группы ограничения способности к трудовой 

деятельности. Этим шагом государство отняло право распоряжаться своим 

                                         
1 Андрианова М.А., Чайка Л.Н. Трудовое право России и зарубежных стран. – М.: 
МГИМО, 2010. – С. 309 
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трудом у большинства инвалидов, так как первая группа стала, по сути, 

означать понятие "нетрудоспособен". 

Вместе с тем, люди с инвалидностью практически лишились стимула к 

труду. Разница в размере выплат между разными группами получилась 

весьма значительной (почти 1000 рублей) и, конечно, большинство людей с 

инвалидностью предпочитают различными способами добиваться первой 

группы и иметь более высокую пенсию, чем потерять в выплатах за 

небольшую вероятность трудоустройства, как на открытом рынке труда, так 

и через госструктуры. 

Государственные гарантии трудовой занятости инвалидов должны, 

разумеется, предусматривать комплекс мер, способствующих повышению их 

конкурентоспособности на рынке труда. Одной из наиболее эффективных 

мер является квотирование рабочих мест. В реалии получается следующее.1 

Федеральным Законом от 24 ноября 1995 г. "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" утверждены положения, которые 

полностью исключают весь малый бизнес из-под действия норм 

квотирования рабочих мест для инвалидов. В соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, субъектами малого предпринимательства 

считаются организации, численность сотрудников в которых не превышает 

35 человек, а квотирование рабочих мест устанавливается в организациях, 

численность работников которой превышает 100 человек. 

Кроме того, в нашей стране отсутствует применяемый в других странах 

законодательный механизм, согласно которому те предприятия, которые не 

заполняют всю квоту рабочих мест для инвалидов, вынуждены платить 

дополнительные налоги и сборы, которые в свою очередь, распределяются 

государством для создания и улучшения уже созданных рабочих мест для 

инвалидов на предприятиях и организациях государственного сектора. 
                                         
1 Мышко Ф.Г. / под ред. Гасанова К.К. Трудовое право. – М.: Юнити, 2014. – С. 407 
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Установление специальных антидискриминационных законодательных 

актов, в том числе препятствующих ущемлению прав и созданию неравных 

условий по сравнению с другими гражданами при трудоустройстве, будет 

благоприятно воздействовать на дальнейшую работу людей с 

инвалидностью. Также необходимо, чтобы Правительство развивало новые 

государственные программы по решению проблем именно трудоустройства 

инвалидов с обязательным привлечением к их реализации и разработке 

общественных организаций инвалидов.1 

Говоря об ухудшающих положение инвалидов тенденциях, нельзя не 

упомянуть о поправках, внесённых в Закон Российской Федерации от 

19.04.1991 г. №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». В 

соответствии с этими поправками для признания инвалида безработным и 

постановки на учёт в службе занятости необходимо представить 

индивидуальную программу реабилитации (ИПР). Между тем, сейчас такие 

программы есть не более чем у половины инвалидов, так как инвалиды по 

каким-то причинам не знают своих прав, предусмотренных Российским 

законодательством. Те граждане, которые не имеют ИПР, фактически 

оказываются ограниченными в возможностях трудоустройства.2 

Трудоустройство инвалидов также затруднено по причине 

количественного превышения числа инвалидов, нуждающихся в 

трудоустройстве, над подходящими для них вакансиями. При обращении 

инвалидов по вопросам регистрации в целях поиска подходящей работы, в 

ИПР указывается узкий перечень профессий (например, вахтер, контролер, 

лифтер). В массовом количестве обычно такие специалисты не требуются, и 

в этом случае инвалид продолжает быть незанятым. 

                                         
1 Дмитриева И.К., Куренной А.М. Трудовое право России. – М.: Юстицинформ, 2011. – С. 
267 
2 Смоленский М.Б. Трудовое право Российской Федерации. – Ростов-на-Дону: Феникс, 
2011. – С. 281 



26 

 

Имеются случаи, когда инвалиды не знакомы с рекомендациями по 

труду и от предлагаемых вариантов трудоустройства, указанных в ИПР, 

отказываются, ссылаясь на то, что совсем не могут трудиться. 

В связи с тем, что узкий перечень профессий, указанных в ИПР, не 

позволяет трудоустроить часть инвалидов, они имеют низкую мотивацию к 

труду и после окончания периода безработицы вновь обращаются для 

регистрации в качестве безработного.1 

Увеличение числа трудоспособных граждан позволит решить не только 

проблемы этой социальной группы, но и проблемы социально-

экономической политики государства в целом. 

Проблемы трудоустройства инвалидов необходимо решать, как можно 

быстрее, так как им не прожить на свою пенсию. Поэтому нужно решить 

проблему конкурентоспособности инвалидов на рынке труда. К тому же 

демографическая обстановка в России такова, что в ближайшие годы 

общество столкнется с острым дефицитом рабочих рук.2 

                                         
1 Орловский Ю.П., Нуртдинова А.Ф. Трудовое право России. – М.: Проспект, 2010. – С. 
448  
2 Оробец В.М., Яковлев Д.А. Трудовое право. – СПб.: Питер, 2008. – С. 140 
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ГЛАВА 2 ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИНВАЛИДОВ 

2.1 Правовое регулирование социальной защиты инвалидов 

В ст. 2 Закона о социальной защите инвалидов указывается что, 

социальная защита инвалидов - система 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. 

Определение смыслового наполнения понятия "социальная защита", 

обозначаемого нормами правовых актов, имеет не только научное, но и 

практическое значение прежде всего в рамках: 

 различного рода предоставлений, осуществляемых государством в 

отношении определенных социальных групп; 

 функционирования систем органов и организаций; 

 определения предмета и обозначения наименования структурной 

составляющей системы права. 

Поскольку Российская Федерация провозгласила себя социальным 

государством, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, то 

термином "социальная защита" могут охватываться мероприятия в области 

социального обеспечения, здравоохранения, образования и т.д.1 

Определение смыслового наполнения понятия "социальная защита" 

представляется также важным в рамках функционирования 

организационного механизма в части распределения соответствующих 

полномочий, установления ответственности - наличие ранее определенных 
                                         
1 Андреев B.C. Право социального обеспечения. – М.: Юрид. Лит, 2010. – С. 301 
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систем органов и организаций в различных сферах деятельности 

(здравоохранения, образования, социальной защиты). В связи с изменением 

структуры федеральных органов исполнительной власти, их функциональной 

направленности к органам и организациям в области социальной защиты 

следует относить органы и подведомственные им организации в области 

социального развития, продуцируя тем самым функционирование двух 

подсистем (здравоохранения и социального развития).1 

Следует выделить три основных этапа формирования отечественной 

правовой базы, посвященной различным аспектам социальной защиты 

инвалидов. 

1-й этап: 1990 - 1996 гг. Характерной особенностью данного этапа 

является принятие Конституции Российской Федерации, оформившей начало 

формирования объективно новой нормативной базы во всех отраслях 

общественных отношений, законодательное закрепление вопросов 

здравоохранения, образования. В 1995г. с принятием Федерального закона 

"О социальной защите инвалидов", а также законов о социальном 

обслуживании, по сути дела, была сформирована законодательная база в 

области социальной защиты инвалидов. 

2-й этап: 1997 - 2001 гг. На данном этапе осуществляется 

формирование пенсионного и трудового законодательства, законодательно 

закрепляются основные начала положения детей (в том числе детей-

инвалидов). 

3-й этап: 2002 - 2008 гг. Регламентация отношений в области 

социальной защиты инвалидов в наибольшей степени была обусловлена 

происходящими переменами в организации публичной власти 

(централизация власти, реформа местного самоуправления, 

                                         
1 Курбанова Р.А., Гасанова К.К., Озоженко С.О. Право социального обеспечения: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». – М.: Юнити-
Дана, 2014. – С. 478 
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перераспределение полномочий, совершенствование структуры федеральных 

органов исполнительной власти).1 

Согласно ст. 3 Федерального закона "О социальной защите инвалидов" 

(далее закон социальной защите инвалидов) - законодательство Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов состоит из соответствующих 

положений Конституции Российской Федерации, данного Федерального 

закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации. 

Если международным договором (соглашением) Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, то применяются правила международного договора 

(соглашения). 

Инвалидность, исходя из ст. 1 ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

РФ". представляет собой такое нарушение здоровья человека со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, которое приводит к ограничению 

жизнедеятельности и вызывает необходимость социальной защиты такого 

субъекта.  

Инвалидность в социологии трактуется как социальная 

недостаточность, т.е. такие социальные последствия нарушения здоровья 

индивида, при которых он полностью или частично не может выполнять 

обычную для его положения роль в жизни (исходя из пола, возраста, 

социального и культурного положения).2 

В сущности, на основе определений инвалидности отметим, что оно 

всегда связано с ограничением жизнедеятельности, которое может 

                                         
1 Миронова Т.К. Право социального обеспечения: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2013. 
– С. 411 
2 Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. – М.: Логос, 2005. – С. 531 
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выражаться в полной или частичной утрате лицом способности или 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, 

обучаться и заниматься трудовой деятельностью.  

Согласно ст. 1 Закона о социальной защите инвалидов - 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. 

В зависимости от степени расстройства функций организма и 

ограничения жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, 

устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет 

устанавливается категория "ребенок-инвалид". 

В связи с определенными ограничениями в жизнедеятельности, 

инвалид ограничен в возможности прежде всего обеспечения себя лично, 

наравне со здоровыми людьми (а во многих случаях это могло быть по-

другому при других социально правовых и экономических условиях в нашей 

стране) и в этом аспекте инвалидность имеет значение в первую очередь для 

пенсионного обеспечения, поскольку является основанием предоставления 

пенсии по инвалидности. Основными нормативными актами в данной сфере 

являются: Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации, Федеральный закон от 

15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации», Закон РФ от 12.02.1993 N 4468-1 "О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей"  

Инвалидность является основанием получения ежемесячной денежной 
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выплаты в соответствии со ст. 28.1 ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

РФ". Согласно ст. 5 ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов" инвалиды, нуждающиеся в постоянной или временной 

посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности 

самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности 

вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) 

передвижению, имеют право на социальное обслуживание, осуществляемое в 

государственном и негосударственном секторах системы социального 

обслуживания. На основе этих примеров можно сделать вывод, что 

инвалидность имеет важное значение в самых различных институтах права 

социального обеспечения, а также в подотрасли пенсионного права.1  

Социальная защита охватывает и социальное обслуживание, которое 

регулируется соответственно: Федеральным законом от 10.12.1995 N 195-ФЗ 

"Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" 

(который определяет, что социальное обслуживание представляет собой 

деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию 

социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, 

социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной 

адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации) и Федеральным закон от 02.08.1995 N 122-ФЗ "О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов" (который, 

регулирует отношения в сфере социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, являющегося одним из направлений деятельности по 

социальной защите населения, устанавливает экономические, социальные и 

правовые гарантии для граждан пожилого возраста и инвалидов, исходя из 

необходимости утверждения принципов человеколюбия и милосердия в 

обществе). Перечень же услуг по социальному обслуживанию 

устанавливается субъектами РФ. 
                                         
1 Арсиян В.С. Социальные и трудовые права человека. – М.: Юристъ, 2004. – С. 345 
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В ст. 31 Конвенции о правах инвалидов указывается, что ее участники 

обязуются производить сбор необходимой информации, в частности 

статистических данных, позволяющей разрабатывать и осуществлять 

стратегии в целях выполнения требований названного документа.1 

Действующее законодательство (п. 20 ст. 4 Закона N 181-ФЗ) 

предусматривает установление единой системы учета инвалидов, однако в 

Законе о персональных данных предпосылки ведения персонифицированной 

базы данных инвалидов отсутствуют, что является препятствием для ее 

создания. В связи с этим в настоящее время не существует такой системы 

учета, которая бы содержала сведения об инвалидах, о преимущественном 

виде помощи, в которой они нуждаются, и другие параметры, необходимые 

для более эффективного управления процессами социальной защиты 

инвалидов. Для устранения этого несоответствия проектом предлагается 

дополнить Закон N 181-ФЗ нормой, предусматривающей создание 

федерального реестра инвалидов в России с 1 января 2014г. 

Согласно ст. 9 Конвенции о правах инвалидов необходимо выявлять и 

устранять барьеры, мешающие инвалидам получать необходимую 

информацию. 

Однако в ст. 10 Закона о защите прав потребителей, устанавливающей 

необходимость доведения до потребителей достоверной информации о 

товарах (работах, услугах), отсутствует положение, обязывающее 

предоставлять ее в доступной для инвалидов форме. Для решения данной 

проблемы проектом предлагается определить особенности доведения 

информации по отдельным видам товаров (работ, услуг) до инвалидов в 

рамках перечня и способов доведения информации до потребителя.2 

Поскольку деятельность по реабилитации относится к услугам, то 
                                         
1 Конвенция о правах инвалидов. Принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 
13 декабря 2006 года // Бюллетень международных договоров. – 2013. – N 7. – С. 45-67 
2 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 13.07.2015) "О защите прав потребителей". – 
2012 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – №3. – Ст. 140 
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требования к ним в соответствии со ст. 1 Закона о техрегулировании 

устанавливаются на добровольной основе. Как считают авторы проекта, это 

может привести к ситуации, при которой данные услуги могут оказываться в 

недостаточном объеме и иметь низкое качество, что представляется опасным, 

поскольку непосредственно затрагивает здоровье граждан. В связи с таким 

подходом проектом предлагается исключить из сферы применения Закона о 

техрегулировании отношения, возникающие при оказании 

реабилитационных услуг и проведении реабилитационных мероприятий. 

Помимо этого, предлагается наделить органы медико-социальной 

экспертизы (МСЭ) правом получения необходимой информации от 

реабилитационных учреждений по предписываемым мероприятиям.  

Согласно ст. 30 Конвенции о правах инвалидов государство обязано 

принимать все надлежащие меры для обеспечения доступа инвалидов к 

местам культурных мероприятий или услуг (театры, музеи, кинотеатры, 

библиотеки, туристические услуги), а также к памятникам и объектам, 

имеющим национальную культурную значимость. 

Как отмечают разработчики проекта, на сегодняшний день 

значительная часть учреждений культуры, библиотек не оснащены 

необходимыми техническими средствами и условиями для использования 

культурных ценностей инвалидами по слуху и по зрению (субтитрированием, 

дублированием голосовой информации текстовой информацией, надписями 

или световыми сигналами, знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля), инвалидами с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. 

Для реализации доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры 

предлагается значительно повысить размеры установленных ст. 9.13 КоАП 

РФ штрафов за уклонение от исполнения требований об обеспечении 

условий для доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур. 
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2.2 Обеспечение инвалидов жильем и компенсация расходов на его 

содержание 

Обеспечение инвалидов жилой площадью (ст.17 закона о социальной 

защите инвалидов) - жилые помещения предоставляются в соответствии с 

ЖК РФ - инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, с учетом состояния 

здоровья и других заслуживающих внимания обстоятельств. В соответствии 

с постановлением Правительства РФ от 21.12.2004 N 817 утвержден перечень 

заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на 

дополнительную жилую площадь.1 

В соответствии с ч. 2 и 3 ст. 49 Жилищного кодекса Российской 

Федерации нуждающимися в жилом помещении могут быть признаны: а) 

малоимущие граждане, б) иные категории граждан, определенные 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Например, особенности обеспечения жильем такой категории граждан, как 

инвалиды.2 

Положения ЖК РФ о правовом регулировании оснований признания 

граждан нуждающимися в жилых помещениях и порядка предоставления им 

жилья (ч. 3 ст. 49) следует толковать ограничительно: поскольку здесь 

говорится о федеральных и региональных законах и указах Президента РФ, 

постольку органы исполнительной власти федерального и регионального 

уровня не наделены правом определять основания и порядок предоставления 

жилых помещений по договорам социального найма. 

Статья 28.2 Закона о защите инвалидов содержит в себе положения, 

согласно которым осуществляется обеспечение жильем Инвалидов за счет 
                                         
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. N 817 "Об 
утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на 
дополнительную жилую площадь" // Собрание законодательства Российской Федерации. – 
2004. – N 52 (часть 2). – Ст. 5488  
2 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 31.01.2016) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2005. – Ст. 49  
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средств федерального бюджета, которые нуждаются в улучшении жилищных 

условий и которые встали на учет до 1 января 2005 г. То есть посредством 

перечисления субъекту Федерации субвенций для предоставления мер 

социальной поддержки. Форму предоставления данных мер социальной 

поддержки определяют нормативно-правовые акты субъекта Российской 

Федерации.  

Жилищное законодательство относится к совместному ведению 

Российской Федерации и ее субъектов (ст. 72 Конституции Российской 

Федерации). Законы и иные нормативно-правовые акты субъектов 

Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам (ст. 76 

Конституции Российской Федерации). В случае же противоречия между 

федеральным законом и иным актом, принятым в Российской Федерации, 

действует федеральный закон.1 

Следовательно, граждане вправе реализовать права, закрепленные 

именно Жилищным кодексом РФ. Но на практике до сих пор существует 

такая ситуация, когда судебные решения выносятся, основываясь не на 

нормах Жилищного кодекса РФ, а на законе субъекта Федерации. 

Так, например, Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 19.02.2009 N 501-О-О, в котором Суд отмечает, что 

"определение же того, имели ли место основания для пересмотра судебных 

постановлений, вынесенных по конкретным делам, включая дела, связанные 

с защитой социальных прав граждан, в том числе инвалидов, осуществляется 

соответствующим (компетентным) судом надзорной инстанции, который 

должен установить, являются ли обстоятельства, приведенные в надзорной 

жалобе в качестве оснований для изменения или отмены судебных 

постановлений в порядке надзора, достаточными для отступления от 

принципа правовой определенности и стабильности вступивших в законную 

                                         
1 Захарова, Н. А.Инвалидность: порядок признания, социальная защита и поддержка. –
М.:Феникс, 2015. –  С.117 
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силу судебных актов, а их отмена (изменение) и ее правовые последствия - 

соразмерными допущенным нарушениям норм материального и (или) 

процессуального права. При этом предписания ст. 390 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) не 

препятствуют суду надзорной инстанции, разрешая указанные вопросы при 

рассмотрении дел, связанных с реализацией гражданами своих социальных 

прав, обеспечивать справедливый баланс между публичными интересами и 

интересами конкретного гражданина, в пользу которого были вынесены 

судебные постановления, обжалуемые в порядке надзора". Таким образом, 

Конституционный Суд РФ при рассмотрении подобных дел разрешил судам 

общей юрисдикции применять нормы материального права с учетом 

справедливого баланса интересов.1 

Однако Верховный Суд Российской Федерации (далее - ВС РФ) в 

Определении от 19.12.2007 занял иную позицию, в котором судьи указали на 

то, что в ст. 28.2 Закона о защите инвалидов установлено, что полномочия по 

предоставлению гражданам мер социальной поддержки, в частности по 

обеспечению их жильем, передаются органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации с перечислением им соответствующих 

средств в виде субвенций. Форма предоставления указанных мер социальной 

поддержки определяется нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации. 

Следовательно, получается, что изданный момент единообразия 

применения судами на всей территории Российской Федерации федерального 

законодательства при рассмотрении и разрешении гражданских дел по 

данному вопросу отсутствует. Но оспорить отсутствие единообразия 

применения судебной практики все же возможно, но только в том случае, 

если дело дойдет до Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ (ч. 3 

                                         
1 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19.02.2009. –  N 501-О-
О // www.consultant.ru/ 
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ст. 377 ГПК РФ). 

По общему правилу жилые помещения предоставляются гражданам, 

состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в 

порядке очередности исходя из времени принятия таких граждан на учет (а 

сколько времени ожидать в законе не указано, может и всю жизнь). 

Исключение составляют случаи, предусмотренные ч. 2 ст. 57 ЖК РФ (когда 

жилые помещения предоставляются вне очереди). Так вне очереди жилые 

помещения по договорам социального найма предоставляются гражданам, 

страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в 

предусмотренном п. 4 ч. 1 ст. 51 Кодекса перечне. Перечень тяжелых форм 

хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание 

граждан в одной квартире, утвержден Постановлением Правительства РФ от 

16.06.2006 N 378. 

Отсутствие в законодательстве указания на срок, в течение которого 

жилье должно быть предоставлено гражданам, имеющим право на его 

внеочередное предоставление, свидетельствует о том, что жилье указанной 

категории граждан должно быть предоставлено незамедлительно после 

возникновения соответствующего субъективного права - права на получение 

жилого помещения вне очереди, а не в порядке какой-либо очереди (по 

списку внеочередников). 

Согласно ч. 13 ст. 17 Закона о Социальной защите инвалидов, 

инвалидам предоставляется скидка в размере 50% на оплату жилого 

помещения в домах государственного или муниципального жилищного 

фонда. Данной нормой установлена скидка на оплату жилого помещения 

только в домах государственного и муниципального жилищного фонда. 

Понятие жилищного фонда и его видов содержится в Жилищном 

кодексе РФ. Как предусмотрено п. 2 ст. 19 названного Кодекса, жилищный 

фонд, в зависимости от формы собственности, подразделяется на: 

 частный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, находящихся в 
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собственности граждан и в собственности юридических лиц; 

 государственный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, 

принадлежащих на праве собственности Российской Федерации (жилищный 

фонд Российской Федерации), и жилых помещений, принадлежащих на 

праве собственности субъектам Российской Федерации (жилищный фонд 

субъектов Российской Федерации); 

 муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, 

принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям. 

Таким образом, названная норма относит жилые помещения, 

находящиеся в собственности Российской Федерации и ее субъектов, к 

государственному жилищному фонду, а жилые помещения, находящиеся в 

собственности муниципальных образований, - к муниципальному 

жилищному фонду. Жилые помещения, находящиеся в собственности 

граждан, независимо от основания их приобретения (договор купли-продажи, 

мены, бесплатной передачи государственного имущества и прочие варианты 

правовых сделок) отнесены к частному жилищному фонду. При этом ЖК РФ, 

определяя понятие жилищного фонда, исходит из множественности жилых 

помещений, находящихся в собственности различных субъектов, которые 

могут являться составной частью многоквартирного дома, и не исключает 

возможности нахождения всех жилых помещений многоквартирного дома в 

государственной или муниципальной собственности (ст. 163 ЖК РФ).1 

Жилищно-коммунальные организации задались вопросом о праве 

Инвалидов, проживающих в приватизированных квартирах, на получение 

50% льготы на оплату жилого помещения. Предоставляя льготы по оплате 

услуг, управляющая организация рискует не получить возмещение 

понесенных убытков из соответствующего бюджета. Именно этот фактор 

предопределяет отказ в льготе инвалидам, имеющим квартиру в 
                                         
1 Крашенинников П.В. Жилищное право. 7-е издание, переработанное и дополненное. –М.: 
Статут, 2010. –  С.503 
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собственности. 

Так, например, гражданин, проживающий в Орловской области, 

обратился в районный суд с исковыми требованиями к управляющей 

организации о предоставлении льгот по оплате жилья и проведении 

перерасчета. В первой инстанции гражданину в удовлетворении его 

требований было отказано. Однако Определением ВС РФ от 28.11.2008 N 10-

В08-13 дело было возвращено на новое рассмотрение. Судебная коллегия по 

гражданским делам ВС РФ пришла к выводу, что само по себе нахождение в 

собственности истца жилого помещения, где он проживает, не может 

расцениваться как отсутствие у него права на оплату жилого помещения не 

ниже 50% без определения, относится ли данный многоквартирный дом, где 

расположено жилое помещение (квартира), к государственному, 

муниципальному или частному жилищному фонду. Решением Арбитражного 

суда Орловской области от 04.05.2009 N А48-3846/08-7 с Минфина взысканы 

расходы, понесенные управляющей организацией, предоставлявшей льготы 

инвалидам, проживающим в приватизированных квартирах, именно на 

основании приведенных выводов.1 

2.3 Пенсионное обеспечение инвалидов 

Первые упоминания о государственном пенсионном обеспечении на 

территории современной России относятся к древним временам. Как 

отмечается в летописях, князья и воеводы славянских дружин заботились не 

только о пропитании и вооружении своих подданных, но и об обеспечении 

их в случае ранения, и по достижении старости. Постепенно забота о 

раненых и престарелых ставится на все более регулярную основу. 

Уже в 1663 г. при царе Алексее Михайловиче раненым назначались 

“лечебные” денежные выплаты, размер которых зависел от тяжести 

                                         
1 Судебное решение Арбитражного суда Орловской области от 04.05.2009. –  N А48-
3846/08-7 // www.consultant.ru/ 
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полученных увечий. Распространенными формами социальной поддержки 

военных, ушедших со службы по ранению, являлось предоставление 

поместья или прибавки земель к уже имеющимся владениям. 

Во времена Петра I внимание к увечным, раненым и престарелым 

воинам усилилось. Их стремились устроить так, чтобы они имели источник 

существования. Законодательные акты Петра I содержали в себе 

обязательство государства оказывать помощь раненым и инвалидам за счет 

государственного бюджета.1 

В дальнейшем такие традиции продолжались и развивались. Екатерина 

II определила денежное содержание из государственной казны отставников 

военной службы. Размеры пенсий также были увеличены. Но в основном 

пенсионное обеспечение распространялось на государственных служащих и 

военных. Только во второй половине XIX в. системное пенсионное 

обеспечение стало распространяться на частное предпринимательство. 

Вошел в силу закон, обязывающий владельцев частных железных дорог 

создавать кассы для выдачи пособий по болезни и уходу с работы по 

инвалидности. Их основу составляли отчисления от заработной платы 

работников, которые накапливались на их личных счетах. При получении 

увечья или профессиональной болезни из накопленных на этих счетах 

средств выплачивались пособия. Эту систему назвали страховой, так как 

взносы, уплаченные работником, были его страховкой на случай его 

нетрудоспособности. 

Радикальные преобразования в пенсионном обеспечении стали 

осуществляться после социалистической революции. В 1917 г. вышло 

Постановление «О выдаче процентных надбавок к пенсиям военно-увечных». 

В 1918 г. Постановление «Об утверждении Положения о социальном 

обеспечении трудящихся». В 1924 г. было введено пенсионное обеспечение 

                                         
1 Гусаков Д.Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в России. – 
СПб.: СПбГИПСР, 2010. – С. 84 
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за выслугу лет для научных работников и преподавателей рабфаков. А в 1925 

г. установлены пенсии за выслугу лет для учителей городских и сельских 

школ. Размеры пенсий зависели от размера среднемесячного заработка, 

условий труда, состава семьи.1 

Тогда же, в 1920-х гг., система пенсионного обеспечения была 

заменена на систему социального страхования, которая работала по 

принципу: все организации отчисляли государству налоги, из которых 

формировался бюджет страны. Из этого бюджета производились расходы на 

все государственные нужды: строительство дорог, заводов и выплату пенсий 

гражданам.  

Эта система сохранялась вплоть до распада СССР. Однако в 1991 г. 

после перехода от централизованного планового руководства народным 

хозяйством к рыночным методам она исчерпала свои возможности. Даже 

самая большая пенсия не могла превышать трех установленных законом 

минимальных размеров пенсии, к тому же в стране резко снизилась 

рождаемость. В то же время цены быстро росли, что снижало уровень 

обеспечения пенсионеров. Расчеты показывали, что в 2010-2020 гг. может 

возникнуть проблема нехватки денег для выплаты пенсий, так как число 

людей, выходящих на пенсию заметно превысит число начинающих 

работать. 

Решить эти проблемы можно было только путем увеличения доходов 

пенсионной системы. Для этого необходимо было разработать систему, в 

которой был бы стимул к уплате отчислений в Пенсионный фонд Российской 

Федерации (ПФР). Стимулом в таком случае служит уверенность 

работающих граждан, что взносы, которые платит их работодатель или они 

сами на пенсионное обеспечение, без потерь вернутся к ним, когда они будут 

выходить на пенсию. И чем больше будет таких пенсионных отчислений, тем 

                                         
1 Гусаков Д.Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в России. – 
СПб.: СПбГИПСР, 2010. – С. 90 
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выше будет размер пенсии.1 

Правительство приняло решение о проведении в России пенсионной 

реформы. Цель ее - формирование многоуровневой пенсионной системы для 

улучшения пенсионного обеспечения граждан. В 2001 г. была внедрена новая 

модель, которая включила в себя обязательное пенсионное страхование, 

государственное пенсионное обеспечение и дополнительное 

негосударственное пенсионное страхование. 

Пенсионное обеспечение традиционно является одним из направлений 

социальной защиты населения и строится на тех же принципах, что и в целом 

социальная защита, но, как и каждая из ее направлений, имеет свою 

специфику.2 

Пенсионное обеспечение – направление материального обеспечения 

граждан со стороны государства или иных субъектов в установленных 

законом случаях. Основанием для пенсионного обеспечения по российскому 

законодательству являются: достижение соответствующего пенсионного 

возраста, наступление инвалидности, а для нетрудоспособных членов семьи 

потеря кормильца, для пенсионного обеспечения отдельных 

категорий трудящихся – длительное выполнение определенной 

профессиональной деятельности. Пенсионное обеспечение осуществляется 

путем выплат пенсий. 

Пенсия  по государственному пенсионному обеспечению  – 

ежемесячная денежная выплата, право на получение, которой определяется в 

соответствии с условиями и нормами, установленными Федеральным 

законом № 166 «О государственном пенсионном обеспечение в РФ» и 

которая предоставляется гражданам в целях компенсации им заработка 

(дохода), утраченного в связи с прекращением федеральной государственной 

                                         
1 Карпенко О.И., Герасимова Е.С., Павловская О.Ю., Седельникова М.Н., Черняева Д.В. 
Право социального обеспечения. – М.: Юрайт, 2013. – С. 114 
2 Гусов К.Н. Право социального обеспечения. – М.: ПБОЮЛ, Проспект, 2001. – С. 97  
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службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на 

трудовую пенсию по старости (инвалидности); либо в целях компенсации 

вреда, нанесенного здоровью граждан при прохождении военной службы, в 

результате радиационных или техногенных катастроф, в случае наступления 

инвалидности или потери кормильца, при достижении установленного 

законом возраста; либо нетрудоспособным гражданам в целях 

предоставления им средств к существованию.1  

Пенсионное обеспечение по инвалидности устанавливается и 

гарантируется в зависимости от статуса и причин инвалидности различными 

федеральными законами: Федеральными законами «О страховых пенсиях» 

(далее №400-ФЗ)2, «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» (далее 167-ФЗ), «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» (далее №4468-1)3. 

Право на страховую пенсию по инвалидности имеют граждане из числа 

застрахованных лиц, признанные инвалидами I, II или III группы. Признание 

гражданина инвалидом и установление группы инвалидности производятся 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

Страховая пенсия по инвалидности устанавливается независимо от 

причины инвалидности, продолжительности страхового стажа 

застрахованного лица, продолжения инвалидом трудовой и (или) иной 

                                         
1 Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 29.12.2015) "О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2001. – N 51. – Ст. 4831 
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деятельности, а также от того, наступила ли инвалидность в период работы, 

до поступления на работу или после прекращения работы. 

В случае полного отсутствия у инвалида страхового стажа 

устанавливается социальная пенсия по инвалидности в соответствии с 

Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации".  

Размер такой пенсии зависит от возраста инвалида, продолжительности 

трудового стажа, среднего заработка, суммы страховых взносов 

на обязательное пенсионное страхование.  К страховой пенсии инвалидам 

устанавливается фиксированная выплата, которая зависит от группы 

инвалидности, наличия иждивенцев и места жительства инвалида.  

Кроме страховых пенсий по инвалидности законодательством 

предусмотрено установление пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению - социальные пенсии. На сегодняшний день размер социальной 

пенсии составляет: для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы –

13689,04 руб.; инвалидов с детства II группы – 11407,69 руб.; инвалидов I 

группы – 11407,69 руб.; инвалидов II группы – 5703,83 руб.; инвалидов III 

группы – 4848,26 руб. 

Отдельным категориям граждан пенсионным законодательством 

предоставлено право на одновременное получение двух пенсий. К такой 

категории относятся инвалиды вследствие военной травмы, инвалиды и 

участники Великой Отечественной войны. 

В соответствии с указами Президента РФ установлены: 

компенсационная выплата за уход за нетрудоспособными гражданами 

(инвалидами 1 группы) в размере 1380 рублей, а родителям или опекунам 

(попечителям), осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте 18 

лет и за инвалидами I группы с детства, ежемесячная выплата - 6325 рублей 

(с учетом районного коэффициента 1,15). 
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Кроме этого неработающим инвалидам, доход которых не достигает 

прожиточного минимума (в 2016 году – 8175 руб.), устанавливается 

федеральная социальная доплата. 

Наряду с пенсиями органы ПФР назначают и выплачивают инвалидам 

ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), размер которых зависит от группы 

инвалидности. В настоящее время ЕДВ установлены 231 925 инвалидам. С 1 

февраля 2016 года ЕДВ было увеличено на 7 %. На сегодняшний 

день предусмотрены следующие размеры ЕДВ: инвалиды 1 группы - 3357 

руб.,  2 группы - 2397 руб., 3 группы - 1919 руб., дети - инвалиды – 2397 руб. 

Также в феврале проиндексирована на 7 % стоимость набора 

социальных услуг и сейчас она составляет 995, 23 руб. 

При переезде граждан на новое место жительства в другие районы 

Крайнего Севера и приравненные к ним местности, в которых установлены 

иные районные коэффициенты, фиксированный базовый размер пенсии по 

инвалидности определяется с учетом размера районного коэффициента по 

новому месту жительства. 

Закон N 166-ФЗ предусматривает назначение пенсии по инвалидности 

следующим категориям лиц: 

 военнослужащим; 

 участникам Великой Отечественной войны. Причина инвалидности в данном 

случае значения не имеет. Пенсия может быть назначена и участнику 

Великой Отечественной войны, которому установлена инвалидность 

вследствие военной травмы (инвалиду войны) и который проходил в период 

войны службу по призыву в качестве солдата, матроса, сержанта или 

старшины. 

 гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

 гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных 

катастроф. 

Для инвалидов вследствие военной травмы по призыву предусмотрена 
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возможность установления одновременно двух пенсий: пенсии по 

инвалидности, предусмотренной для инвалидов вследствие военной травмы 

(подп. 1 п. 2 ст. 15 Закона 166-ФЗ), и трудовой пенсии по старости. Такой 

инвалид-военнослужащий при наличии хотя бы одного дня трудового стажа 

имеет право на получение пенсии по инвалидности, предусмотренной для 

инвалидов, пострадавших в результате радиационных или техногенных 

катастроф.1 

Документами, подтверждающими проживание и работу в зонах 

радиоактивного загрязнения, являются удостоверения установленного 

образца, документы, подтверждающие проживание в указанных зонах 

(регистрация по месту жительства или месту пребывания), трудовая книжка с 

записью о факте работы в организации, расположенной в зоне 

радиоактивного загрязнения. 

Инвалиды, имеющие ограничение способности к трудовой 

деятельности I, II или III степени, не относящиеся к перечисленным 

категориям лиц, а также инвалиды с детства, которые не имеют права на 

получение трудовой пенсии по инвалидности, имеют право на получение в 

соответствии Законом N 166-ФЗ социальной пенсии. 

Для реализации права на пенсию по инвалидности военнослужащим в 

системе государственного пенсионного обеспечения необходимо наличие 

двух условий - время наступления инвалидности в период прохождения 

военной службы или в течение трех месяцев после окончания военной 

службы и причина инвалидности - заболевание, увечье, контузия, связанные 

с прохождением военной службы. Никакие иные условия на назначение 

пенсии по инвалидности военнослужащим - ни продолжительность военной 

службы до получения инвалидности, ни наличие трудового или страхового 

                                         
1 Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 29.12.2015) "О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2001. – N 51. – Ст. 4831  
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стажа - не влияют.1 

Инвалидность, наступившая у бывшего военнослужащего, 

проходившего военную службу по призыву в качестве солдата, матроса, 

сержанта, старшины, в течение трех месяцев со дня увольнения из армии, 

рассматривается как наступившая в период военной службы (кроме случаев 

наступления инвалидности вследствие совершения противоправных деяний 

или умышленного нанесения ущерба своему здоровью). Причина 

инвалидности в этих случаях определяется федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы без представления военно-

медицинских документов по поводу любого заболевания или увечья 

(ранения, травмы, контузии), в том числе бытового, с формулировкой 

"заболевание получено в период военной службы" при наличии документов о 

прохождении военной службы по призыву с указанием даты увольнения. 

Инвалиды вследствие военной травмы имеют право: инвалиды I 

группы - 300% размера социальной пенсии; инвалиды II группы - 250% 

размера социальной пенсии; инвалиды III группы - 175% размера социальной 

пенсии. 

Инвалиды вследствие заболевания, полученного в период военной 

службы: инвалиды I группы 250% размера социальной пенсии; инвалиды II 

группы - 200% размера социальной пенсии; инвалиды III группы - 150% 

размера социальной пенсии. 

Право на пенсию по инвалидности имеют лица, на которых 

распространяется действие Закона РФ от 12 февраля 1993 г. N 4468-1 "О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

                                         
1  Курбанова Р.А., Гасанова К.К., Озоженко С.О. Право социального обеспечения: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». –М.:Юнити-
Дана, 2014. –  С.39. 
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учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей", 

ставшие инвалидами, если инвалидность наступила в период прохождения 

ими службы или не позднее трех месяцев после увольнения со службы либо 

если инвалидность наступила позднее этого срока, но вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения  

Пенсия по инвалидности устанавливается в следующих размерах: 

а) инвалидам вследствие военной травмы I и II групп - 85 процентов, III 

группы - 50 процентов соответствующих сумм денежного довольствия. 

б) инвалидам вследствие заболевания, полученного в период военной 

службы, I и II групп - 75 процентов, III группы - 30 процентов 

соответствующих сумм денежного довольствия1. 

Пенсионный фонд России и его региональные отделения уделяют 

повышенное внимание своим клиентам, ставшим в силу тех или иных 

обстоятельств инвалидами. Создаются все необходимые условия для 

облегчения им доступа к пенсионным услугам. 

Таким образом, социальная защита инвалидов - система 

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.2 

                                         
1 Закон РФ от 12.02.1993 N 4468-1 (ред. от 04.11.2014, с изм. от 14.01.2016) "О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015) // 
Ведомости СНД Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации. – 
1993. – N 9. – Ст. 328  
2 Меликьян Г.Г., Колосова Р.П. Экономика труда и соиально-трудовые отношения. – М.: 
ЧеРо, 2011. – С. 479 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Инвалидность - не свойство человека, а препятствия, которые 

возникают у него в обществе. На причины этих препятствий существуют 

различные точки зрения, из которых две наиболее распространены: 

медицинская и социальная. 

Согласно медицинской модели инвалиды не могут делать что-то, что 

характерно для обычного человека, и поэтому вынуждены преодолевать 

трудности с интеграцией в обществе. 

В нашей стране организована широкая законодательная и 

организационная поддержка людей с ограниченными возможностями.  

Социальная защита инвалидов - система 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. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида содержит как 

реабилитационные мероприятия, предоставляемые инвалиду с 

освобождением от платы в соответствии с федеральным перечнем 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду, так и реабилитационные мероприятия, в оплате 

которых принимают участие сам инвалид либо другие лица или организации 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. 

Объем реабилитационных мероприятий, предусматриваемых 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, не может быть меньше 

установленного федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

Индивидуальная программа реабилитации имеет для инвалида 

рекомендательный характер, он вправе отказаться от того или иного вида, 
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формы и объема реабилитационных мероприятий, а также от реализации 

программы в целом. Инвалид вправе самостоятельно решить вопрос об 

обеспечении себя конкретным техническим средством реабилитации или 

видом реабилитации, включая кресла-коляски, протезно-ортопедические 

изделия, печатные издания со специальным шрифтом, звукоусиливающую 

аппаратуру, сигнализаторы, видеоматериалы с субтитрами или 

сурдопереводом, другими аналогичными средствами.  

Если предусмотренное индивидуальной программой реабилитации 

техническое средство реабилитации либо услуга не могут быть 

предоставлены инвалиду или если инвалид приобрел соответствующее 

средство либо оплатил услугу за собственный счет, то ему выплачивается 

компенсация в размере стоимости технического средства реабилитации, 

услуги, которые должны быть предоставлены инвалиду. 

Основной проблемой в области труда и занятости по-прежнему 

является незаинтересованность работодателя в приеме инвалидов на работу, 

создании инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации. 

Обеспечение жизнедеятельности инвалидов реализуется через 

медицинскую помощь инвалидам, обеспечение беспрепятственного доступа 

инвалидов к информации, обеспечение беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, обеспечение инвалидов 

жилой площадью, воспитание и обучение детей-инвалидов, образование 

инвалидов, обеспечение занятости инвалидов, условия труда инвалидов, 

материальное обеспечение инвалидов, социально-бытовое обслуживание 

инвалидов. 

Не в полной мере реализуются положения закона о доступе инвалидов 

к объектам социальной инфраструктуры и информации. Отсутствует 

информация для потребителей с ограниченными возможностями по зрению и 

слуху. Не все объекты социальной инфраструктуры имеют свободный доступ 
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к ним инвалидов. Жилые помещения для инвалидов предоставляются в 

общей очереди (за небольшим исключением заболеваний), а следовательно 

их можно просто не дождаться в течении жизни. 

Материальное обеспечение инвалидов включает: трудовую пенсию по 

инвалидности или пенсию по инвалидности по государственному 

пенсионному обеспечению; обеспечение ежемесячной денежной выплаты; 

предоставление набора социальных услуг; компенсационную выплату на 

уход, а также мерами социальной поддержки малоимущих инвалидов в 

соответствии законами, приятыми в субъектах Российской Федерации 

(например в Волгоградской области - адресное социальное пособие, 

частичная компенсация расходов на газификацию жилья. единовременная 

социальная помощь малоимущих инвалидов). 

Предоставляемые меры материальной помощи требуют 

законодательного изменения в связи с такими факторами как: низкий уровень 

пенсионного обеспечения инвалидов и компенсационной выплаты на уход за 

инвалидами 1 группы и детьми инвалидами не обеспечивает достойного 

существования; ограничения по предоставлению бесплатно лекарств, 

питания для детей инвалидов, средств медицинского назначения только тех, 

что включены в утвержденный перечень. Особенно данные нормы 

необходимо пересмотреть в отношении инвалидов первой и второй группы. 

Низкая конкурентоспособность на рынке труда, несбалансированность 

спроса и предложения рабочей силы (образовательный и профессиональный 

уровень подготовки инвалидов не отвечает требованиям работодателей), 

несоответствие предлагаемых условий труда показаниям к труду, 

рекомендованным инвалидам, низкая заработная плата - все эти факторы 

негативно влияют на процесс трудоустройства инвалидов, а, следовательно, 

и их обеспечение жизнедеятельности. 
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по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015). // consultant.ru/ 

10.  Проект закона о социальной защите инвалидов. Минздравсоцразвития 

России подготовило проект. 17 мая 2012 год. // consultant.ru/ 
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11.  Кодекс законов о труде в Российской федерации (утв. ВС РСФСР 

09.12.1971). // consultant.ru/ 

 

Постановления высших судебных инстанций и материалы юридической 

практики 

 

1.  Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19.02.2009 

N 501-О-О. // consultant.ru/ 

2.  Судебное решение Арбитражного суда Орловской области от 04.05.2009 N 

А48-3846/08-7. // consultant.ru/ 
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