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Социальная политика в отношении инвалидов: Россия и Швеция 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы изучения 

закономерностей и особенностей становления социальной работы и социальной 

политики в Швеции, а также возможного применения данной модели в условиях 

Российской Федерации. 

Традиционно Швецию относят к социал–демократической модели 

социального государства (классификация Г. Эспинг–Андерсена) [1]. 

Проводившаяся до 2006 года социальная политика в целом может быть 

губительная для такого государства как Россия, но нас интересует не весь объем 

социальной функции Швеции, а лишь отношение правительства к инвалидам, 

как наименее защищенному слою населения. К 80м годам XX века в Швеции 

было построено государство всеобщего благосостояния. Сейчас же данный 

термин претерпел изменения в связи со сменой политического курса страны: с 

социал–демократического на либеральный, консервативный [2]. Таким образом, 

термин «государство всеобщего благосостояния» является устаревшим. В связи 

с этим хотелось бы сравнить социальную политику настоящего правительства 

исключительно в отношении инвалидов Швеции и России, чтобы предположить 

возможные пути преобразований в этой сфере в нашей стране.  

Основной элемент – шведской социальной политики – страхование. Его 

цель – удовлетворение общественных потребностей в надежной страховой 

защите от случайных рисков [3].  

В Швеции социальное обеспечение предоставляется всем, но существуют 

также специальные программы для людей–инвалидов. Важной особенностью 

Закона о поддержке и обслуживании людей с функциональными нарушениями 



является право на персональную помощь, в целом бесплатную. Размер помощи, 

которую они получают, зависит от степени инвалидности.  

Также существуют пенсионные выплаты, но стоит отметить, что в России 

они более низкие, чем в Швеции. 

Люди с инвалидностью могут подать заявку на муниципальный грант на 

соответствующее обустройство жилья, что является отличным примером для 

России. 

Кроме того, в Швеции существует библиотека аудиокниг и книг Брайля, 

которая полностью финансируется правительством. Организации, проводящие и 

поддерживающие политику в отношении инвалидов разнообразны, чего нельзя 

сказать о России: здесь количество частных организаций превалирует надо 

количеством организаций государственных, в отличие от Швеции. 

Законы против дискриминации занимают особое место в политике Швеции 

в отношении людей с ограниченными возможностями. За их соблюдение следит 

Омбудсмен по вопросам равенства [4]. В России также существуют специальное 

законодательство об инвалидах, но, все же, реализуемость данного рода 

законодательства является более высокой. К тому же, мы считаем, что введение 

института Омбудсмена по вопросам равенства, который бы контролировал 

соблюдение законов в пределах своей компетенции, повысил бы данного рода 

показатель. 

Изучение закономерностей и особенностей становления социальной работы 

и социальной политики в Швеции, а в особенности в отношении инвалидов, при 

их умелой адаптации к российским условиям, могут способствовать созданию 

сбалансированной социальной политики в Российской Федерации. 
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