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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ИНВАЛИДОВ 

 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы совершенствова-

ния законодательной базы в отношении категории граждан, как «люди-инва-

лиды». Предложены изменения в Федеральный закона от 24.11.1995 №181-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
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В современном мире мы сталкиваемся с огромным количеством людей. И 

все эти люди отличаются от нас по тем или иным критериям: по половому при-

знаку, телосложению, темпераменту, культуре и многим другим признакам. Но 

есть еще один, немаловажный признак, который позволяет людям отличаться 

друг от друга – физический, а именно состояние или «особенность» здоровья. 

Наиболее распространенной категорией людей, которые имеют «особенно-

сти» здоровья, являются «люди инвалиды». 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В ст. 1 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» дается определение 

данному понятию [1]. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстрой-

ством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 

или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты. 

Инвалидность означает наблюдающиеся у человека функциональные рас-

стройства физического, психического или умственного характера, в связи с ко-

торыми человек нуждается в специальных компенсационных мерах для того, 

чтобы иметь возможность жить полноценной жизнью наравне с другими граж-

данами. 

При этом под ограничением жизнедеятельности в этом же законе понима-

ется полная или частичная утрата лицом способности или возможности осу-

ществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, 

общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой де-

ятельностью. 

В зависимости от степени расстройства функций организма лицам, признан-

ным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 

18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид». 

С каждым годом растет количество граждан, которые относятся к категории 

инвалидов и детей-инвалидов. 

Данная проблема является на сегодняшний день актуальной, поскольку «ин-

валидность» является одним из наиболее первостепенных направлений развития 

социальной политики государства. Это связано с тем, что количество инвалидов 

с каждым годом увеличивается, а у государства появляются новые задачи по 

адаптации данной категории людей в различные сферы современного общества. 

Социальная защита, социальная работа с инвалидами основывается на кон-

ституционно-правовых установках и гарантиях, провозглашенных в Конститу-

ции РФ. Особую значимость для осуществления социальной защиты и 
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социальной работы с инвалидами имеет ст. 7 Конституции Российской Федера-

ции (далее по тексту – Конституция РФ), в соответствии с которой Российская 

Федерация провозглашена социальным государством [2]. 

В ст. 39 основного закона РФ говорится о том, что каждому гражданину «га-

рантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае его болезни, инвалид-

ности…». Для осуществления своих функций в этой области государство со-

здало систему социальной защиты населения, которая включает в себя выплату 

пенсий, компенсаций, оказание медицинских и других услуг и т. д. 

Отношение к инвалидам всегда являлось показателем экономической и 

нравственной зрелости любого общества. Понятие «инвалид» в буквальном пе-

реводе означает «непригодный», «неполноценный» [3] 

В период петровских реформ инвалидами называли военнослужащих, кото-

рые по причине заболевания, ранения или увечья не могли нести воинскую 

службу. Лишь после Второй мировой войны происходит формирование понятия 

«инвалид», относящегося ко всем лицам, имеющим физические, психические 

или интеллектуальные ограничения жизнедеятельности. 

Уже в древнейших славянских общинах постепенно складывались простей-

шие формы помощи, защиты и поддержки. Среди них особое место занимала 

круговая порука – «вервь». Она являлась системой взаимоподдержки общинни-

ков, предусматривающей заботу о слабых, менее защищенных, включая немощ-

ных стариков, увечных и т. д. 

К наиболее распространенным проявлением общинно-родовой помощи 

можно отнести кроме всего и кормление за счет общины убогих и больных со-

родичей. 

Инвалиды справедливо считаются одной и наиболее уязвимых групп граж-

дан и нуждаются в особой правовой защите. В любом из правовых государств 

они получают целый ряд привилегий, консультаций и льгот самого различного 

характера. Россия тоже не исключение из данного правила. Людям с ограничен-

ными возможностями в нашей стране предоставляется целый ряд особых усло-

вий. Какие преимущества дает оформление инвалидности? 
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С каждым годом человеку с инвалидностью все проще устраиваться на ра-

боту. Во многих предприятиях и коммерческих фирмах есть особые квотируе-

мые рабочие места, которые создаются специально для таких сотрудников. Но, к 

сожалению, на практике не всегда работает данная система. Как правило, рабо-

тодатель не готов принять на работу человека с «особенностями» здоровья, по-

скольку это может испортить имидж предприятия. Что является для общества 

большим отрицательным показателем в работе с «особенными людьми». 

В русском языке есть пословица: «Встречают по одежке, а провожают по 

уму». Данную пословицу можно интерпретировать и к нашей проблеме: право-

вую норму (ее составляющую) воспринимают так, как она называется. На сего-

дняшний день правовая норма имеет название: Федеральный закон «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации». Мы предлагаем внести изме-

нения в название данной правовой нормы. По нашему мнению, новое название 

должно звучать так: Федеральный закон «О социальной защите людей с ограни-

ченными возможностями в Российской Федерации». Данную потребность 

можно аргументировать тем, что современное общество неоднозначно воспри-

нимает сегодня «людей с ограниченными возможностями». Изменив название 

правовой нормы, мы сможем начать изменять взгляды общества на социальные 

проблемы населения. Также мы предлагаем активизировать работу органов гос-

ударственной власти в направлении отстаивания и защиты прав людей «Инвали-

дов». Это позволит обществу научиться полноправно и равноправно относится к 

«особенным людям». Отношения общества не должно зависеть от материаль-

ного блага, от финансового достатка, от социальных условий жизни особенных 

людей. 

В статье 17 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», сказано, что жилые 

помещения могут предоставляться инвалидам лишь по договору социального 

найма, либо в собственность. Мы предлагаем изменить данную норму в пользу 

инвалидов, а именно предоставлять жилье исключительно на праве 
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собственности, т.к. это будет являться гарантией социальной защиты гражда-

нина, имеющего статус «инвалид». 
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