
154 ВЕСТНИК ОГУ №3 (152)/март`2013

Актуальность исследования обусловлена
возросшей теоретической и практической зна�
чимостью проблемы регулирования занятости
инвалидов, связанной с постоянно меняющими�
ся условиями функционирования рынка труда.
Исследование проблем занятости инвалидов
вызвано развитием экономики, изменением со�
циально�трудовых отношений, усилением дис�
криминации в сфере труда инвалидов и транс�
формацией российского общества.

По данным ООН, в мире насчитывается
примерно 450 миллионов людей с нарушения�
ми психического и физического развития. Это
составляет 1/15 количества жителей нашей пла�
неты. Данные Всемирной организации здраво�
охранения (ВОЗ) свидетельствуют, что число
таких жителей в мире достигает 13%.

Нетрудоспособные граждане в каждой стра�
не составляют предмет заботы государства, ко�
торое социальную политику ставит во главу угла
своей деятельности. Основной заботой государ�
ства по отношению к пожилым людям и инвали�
дам является их материальная поддержка (пен�
сии, пособия, льготы и т. д.). Однако нетрудоспо�
собные граждане нуждаются не только в мате�
риальной поддержке. Важную роль играет ока�
зание им действенной физической, психологичес�
кой, организационной и другой помощи.

Инвалидность представляет собой соци�
альный феномен, избежать которого не может
ни одно общество, и каждое государство сообраз�
но уровню своего развития, приоритетам и воз�
можностям формирует социальную и экономи�
ческую политику в отношении инвалидов. Од�
нако возможности общества в борьбе с инвалид�
ностью как социальным злом в конечном итоге
определяются не только степенью понимания
самой проблемы, но и существующими экономи�
ческими ресурсами. Конечно, масштаб инвалид�
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ности зависит от множества факторов, как�то:
состояние здоровья нации, развитие системы
здравоохранения, социально�экономическое
развитие, состояние экологической среды, исто�
рические и политические причины, в частности,
участие в войнах и военных конфликтах, и пр.

В России все из перечисленных факторов
имеют ярко выраженную негативную направлен�
ность, которая предопределяет значительное рас�
пространение инвалидности в обществе. В насто�
ящее время численность инвалидов приближает�
ся к 10 млн. чел. (около 7% населения) и продол�
жает расти. Несмотря на существующие макро�
экономические и финансово�бюджетные ограни�
чения, с которыми сталкивается переходная эко�
номика, очевидно, что при таких масштабах и про�
цессах игнорировать проблему инвалидности
российское государство позволить себе не может.

В России государственная политика в отно�
шении инвалидов имеет многолетнюю историю.
Вместе с тем, поворотным стал 1995 год, когда в
России был принят Федеральный Закон «О со�
циальной защите инвалидов в Российской Фе�
дерации». В Законе сформулирована принципи�
ально новая цель государственной политики в
отношении инвалидов, сформированы новые
понятия инвалида и реабилитации инвалидов,
введены изменения в институциональную осно�
ву политики. Впервые целью государственной
политики объявляется не помощь инвалиду, а
«обеспечение инвалидам равных с другими граж�
данами возможностей в реализации гражданс�
ких, экономических, политических и других прав
и свобод, предусмотренных Конституцией РФ».
Тем самым, новый Закон декларировал подход к
инвалиду, сформулированный мировым сообще�
ством. На практике государству, которое в тече�
ние нескольких десятков лет руководствовалось
иными принципами в отношении инвалидов,
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чрезвычайно трудно перейти от объявления но�
вой политической парадигмы политики к ее реа�
лизации, хотя, безусловно, новое законодатель�
ство стимулирует определенные изменения в
этой политике.

С одной стороны, новый закон об инвали�
дах повлек изменения в общей системе российс�
кого законодательства, касающегося инвалидов.
В частности, поправкой к закону о занятости от
20 апреля 1996г. фактически сняты ограниче�
ния по трудоустройству инвалидов второй и
первой групп инвалидности.

С другой стороны, законодательное оформ�
ление новой политики в отношении инвалидов
привело к парадоксу российской действительно�
сти, а именно – к огромной дистанции между фор�
мально провозглашаемыми целями открытого
общества для инвалидов, максимального вовле�
чения инвалидов во все сферы жизнедеятельнос�
ти, и реального сокращения участия инвалидов в
общественном труде и общественной жизни.

По мнению экспертов ООН, в большинстве
стран, из числа признавших Стандартные Пра�
вила, для защиты инвалидов используется об�
щее законодательство, то есть на инвалидов
распространяются права и обязанности граж�
дан государства.

Эксперты ООН считают, что специальное
законодательство, обеспечивающее равный до�
ступ инвалидов к общему законодательству, яв�
ляется более сильным юридическим инструмен�
том. Россия сочетает общее и специальное зако�
нодательство. Общее законодательство не дис�
криминирует инвалидов, в некоторых отноше�
ниях оно, скорее, страдает излишней мягкостью.

Развитость политики в отношении инвали�
дов характеризуется наличием специального
законодательства в следующих областях:

– законодательство, устанавливающее на�
циональный координирующий и совещатель�
ный орган, который обеспечивает согласие по
сложным и многогранным вопросам, связан�
ным с инвалидностью;

– законодательство, устанавливающее и
защищающее права инвалидов;

– законодательство, требующее приспособ�
ление объектов физической среды для нужд ин�
валидов;

– законодательство, обеспечивающее фи�
нансовую помощь (социальные выплаты) ин�
валидам;

– законодательство, требующее оказание ус�
луг инвалидам в таких областях как образование,
занятость, реабилитация и здравоохранение.

По мнению экспертов ООН, основными пра�
вами, которые должны быть гарантированы ин�
валиду и на основе которых определяется степень
соответствия национальной политики государ�
ства международным стандартам, являются пра�
ва на образование и труд, на вступление в брак, на
родительские права, право обращения в суд, пра�
во на неприкосновенность частной жизни и соб�
ственности, а также политические права.

Наиболее распространенными мерами под�
держки инвалидов на рынке труда являются:

– квотирование рабочих мест;
– приспособление рабочих мест;
– освобождение работодателей от выпла�

ты минимальной заработной платы;
– финансовые льготы работодателям, осу�

ществляющим адаптацию рабочих мест для
нужд инвалидов;

– финансовые льготы работодателям, на�
нимающим инвалидов;

– субсидии инвалидам, организующим свой
малый бизнес;

– помощь в трудоустройстве.
В России формальное право инвалидов на

труд введено в 1996г. До этого года за ВТЭК зак�
реплялось право определять способность инва�
лида к труду. Инвалиды 3�й группы признава�
лись «лицами с ограниченной трудоспособнос�
тью». Инвалиды второй группы делились на две
категории «трудоспособные» и «нетрудоспособ�
ные». К нетрудоспособным инвалидам были от�
несены все инвалиды первой группы. Инвали�
ды, которые стремились реализовывать себя в
труде, искусственно занижали группу инвалид�
ности, чтобы иметь возможность работать.

В мировой практике существует тесная
взаимосвязь между уровнем образования и сте�
пенью участия инвалидов в жизни общества.

Так, в 1994г. международное сообщество про�
возгласило ведущий принцип в области специ�
ального образования – всеобщность. Лицам со
специальными потребностями в области образо�
вания следует предоставлять доступ в обычные
школы, в которых должны обеспечиваться усло�
вия для их обучения и удовлетворения их потреб�
ностей на основе педагогических принципов, ста�
вящих во главу угла интересы ребенка. Не долж�
но быть раздельной системы образования.
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Однако, несмотря на это, все же нет согла�
сия по вопросу о том, предоставлять ли образо�
вательные услуги детям�инвалидам исключи�
тельно в специализированных учебных заведе�
ниях, либо стремиться к интеграции детей�ин�
валидов в общий образовательный процесс,
предполагающий обучение в школах и классах
вместе со здоровыми детьми. Большинство
стран используют смешанные подходы, одна�
ко, приоритеты государственной политики раз�
личаются от страны к стране. Обучение детей�
инвалидов в экономически развитых странах
проходит, насколько это возможно, в обычных
школах. Данная политика в отношении детей�
инвалидов рекомендована ЮНЕСКО. Такой
подход имеет следующие преимущества:

– не разделяет детей�инвалидов и их свер�
стников;

– дает здоровым людям представление о
том, какие проблемы могут иметь инвалиды, и
воспитывает терпимость и уважение общества
к инвалидам;

– помогает молодым инвалидам приобрес�
ти уверенность в себе;

– помогает им оценить свои способности,
навыки и пределы возможностей более реалис�
тично;

– затраты на такое обучение относительно
невысоки по сравнению с образованием в спе�
циализированных школах.

В отношении права на получение образо�
вания ярко проявляется российская специфи�
ка. Фактически ребенок�инвалид с детства
изолирован от общества, что само по себе су�
жает его право на получение образования.
Система общего образования не располагает
условиями, при которых граждане, имеющие
стойкие функциональные расстройства здо�
ровья, могли бы учиться на равных. Вместе с
тем, система специализированных школ�ин�
тернатов доступна всем инвалидам и все ин�
валиды охвачены системой неполного сред�
него образования. Школы–интернаты при�
способлены для инвалидов определенного
вида заболевания и располагают специаль�
ными методиками, учебными материалами и
пособиями. В школах работают квалифици�
рованные педагоги, знающие особенности за�
болеваний, и специальный персонал. Фор�
мально в период перестройки у родителей
появилось право выбора школы�интерната,

куда родители предпочли бы отдать своего
ребенка на обучение. Реально крайне незна�
чительное число таких учебных заведений и
их чрезвычайно узкая специализация сводит
возможности родительского права не нет.

Самым узким местом социальной полити�
ки в отношении инвалидов остается ее разроз�
ненность и отсутствие единой стратегии. Фак�
тически мы имеем дело с отдельными соци�
альными мерами, а не с комплексной систем�
ной концепцией. При этом утрачивается реаль�
ное представление об эффективности льгот, об
их ориентированности на конкретные соци�
альные задачи. Социальные меры часто дубли�
руют друг друга по целям и финансированию.
Например, в дореформенный период выплаты
по возмещению вреда составляли разницу меж�
ду утраченным заработком и пенсией по инва�
лидности. Теперь пенсии по инвалидности в
расчет не принимаются и потерпевший полу�
чает возмещение вреда как восполнение утра�
ченного заработка плюс пенсию по инвалидно�
сти. Отсутствие концепции ведет к тому, что у
политики отсутствует реальная финансовая
основа. Законы, обеспечивающие льготы, при�
нимаются без учета возможности их реального
финансового исполнения. Вообще говоря, эти
законы противоречат основному финансовому
закону страны – Закону о федеральном бюдже�
те РФ. Законы по льготам исходят из обязатель�
ного выполнения обязательств федерального
бюджета или бюджета субъекта федерации пе�
ред получателем. Между тем российский закон
о федеральном бюджете устанавливает приори�
теты выполнения различных статей бюджета и
предусматривает возможность недофинансиро�
вания по отдельным статьям.

По провозглашенным целям социальная
политика России в отношении инвалидов дол�
жна носить активный характер. На практике
провозглашенные цели подменяются меропри�
ятиями по социальному обеспечению инвали�
дов. В общем объеме расходов на социальную
защиту инвалидов (без учета трансфертов ре�
гионам) средства Пенсионного фонда России
(пенсии инвалидам с учетом компенсационных
выплат) составляют 98,1%. При выплате пен�
сий и компенсационных льгот государство ис�
ходит из необходимости абсолютного удовлет�
ворения всех потребностей инвалидов за счет
государства без учета уровня доходов и других
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критериев, кроме заключения медико�социаль�
ной экспертизы.

В настоящее время пенсионное обеспечение
инвалидов в России не увязано с уровнем дохо�
дов инвалидов и с его занятостью (незанятос�
тью) и также весьма слабо связано с реабилита�
цией инвалида. Изменения в назначении пенсий
касаются только «пороговой» реабилитации, то
есть реабилитации, заканчивающейся переходом
из второй группы в третью, или полным сняти�
ем инвалидности, что теоретически может отно�
ситься только к инвалидам третьей группы. Пен�
сии не относятся к льготам и компенсациям «ак�
тивной реабилитации», то есть они не помогают
инвалиду вернуться в общество, не стимулиру�
ют его активного реабилитационного поведения
– пенсии выполняют исключительно функцию
социальной поддержки инвалидов и по своей
природе являются социальным пособием лицам,
которые не обладают достаточной конкурентос�
пособностью для того, чтобы прокормить себя.
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Современная пенсионная система в отноше�
нии инвалидов кажется менее эффективной не
только по сравнению с зарубежными системами,
но и с прежней российской. В России до 1991г. су�
ществовала система, когда заработная плата ин�
валида ограничивала (отменяла) его право на
получение пенсии. Отказ от прежней системы, по
сути означает, что Россия фактически признала
два факта: резкое падение жизненного уровня ин�
валидов, в том числе работающих; неспособность
инвалида достичь в обществе положения, когда
он сможет обеспечивать себя самостоятельно.

Стремясь поддержать инвалида, Россия
пошла по максимально затратному пути. В на�
стоящее время практически сняты все прегра�
ды к получению пенсий (ослабление порогов в
назначении инвалидности, снятие ограничения
на получение пенсии работающим гражданам
из числа высокооплачиваемых), одновременно
с этим размер пенсии возрос по отношению к
реальной заработной плате.
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