«Шаги по реализации Конвенции ООН о
правах инвалидов в России –
актуальная ситуация»

Принятый в 1995 г. Федеральный закон «О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» положил начало переходу от
врачебно-трудовой к медико-социальной
модели инвалидности.
В результате приведения понятия «инвалидности» к
международным стандартам и действия других
инвалидизирующих факторов численность
инвалидов в России возросла с 4,7 млн. человек в
1993 г. до 12,1 млн. человек в 2018 г.,
соответственно вырос удельный вес инвалидов от
численности населения России с 3,2% до 9,2%

Динамика численности инвалидов
в России
(за последние пять лет)

ПО ГРУППАМ ИНВАЛИДНОСТИ1

2014г.

2015г.

Всего инвалидов, тыс.человек

12946

12924

в том числе: I группы

1451

1355

1283

1309

1466

II группы

6595

6472

6250

5921

5552

III группы

4320

4492

4601

4395

4442

дети-инвалиды

580

605

617

636

651

Общая численность инвалидов,
приходящаяся на 1000 человек
населения
90,1

88,4

87,0

83,5

82,5

(Обновлено 13.04.2018)

2016г.
12751

2017г.
12261

2018г.
12111

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВАЛИДОВ ПО
ПОЛУ И ВОЗРАСТУ
на 1 января 2014 г.
Всего

в том числе
мужч
и-ны

женщи
-ны

на 1 января 2015 г.
Всего

в том числе
мужчины

женщины

на 1 января 2016 г.
Всего

в том числе
мужчины

женщины

на 1 января 2017 г.
Всего

на 1 января 2018 г.

в том числе
мужчины

женщины

Всего

в том числе
мужчины

женщины

Всего инвалидов по
основным
возрастным
группам:

12813

5407

7405

12656

5355

7301

12538

5329

7209

12314

5264

7050

12111

5210

6901

дети в возрасте
до 18 лет

582

331

251

590

334

256

613

347

265

628

357

271

651

370

281

210

117

93

212

118

94

217

121

96

217

122

95

219

123

96

в возрасте 8-17
лет

372

214

158

378

216

162

396

226

169

411

235

176

432

247

185

трудоспособного
возраста2)

3896

2443

1453

3801

2389

1411

3741

2349

1392

3651

2293

1358

3561

2232

1329

в том числе:
в возрасте 18-30
лет

613

362

251

587

345

242

572

333

239

552

319

233

527

302

225

мужчины в
возрасте 31-59
лет, женщины в
возрасте 31-54
года

3283

2081

1202

3214

2044

1169

3169

2016

1153

3098

1974

1124

3034

1930

1104

старше
трудоспособного
возраста

8335

2633

5701

8265

2632

5634

8184

2633

5552

8035

2614

5421

7899

2608

5291

в том числе:
в возрасте 0-7

лет

Конвенция была принята Генеральной
Ассамблеей ООН
13 декабря 2006 г.,

Российская Федерация
подписала Конвенцию
24 сентября 2008 г.
Ратифицировала Федеральным законом
от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ

Решение о присоединении к Конвенции в полном объеме
соответствует содержащемуся в статье 7 Конституции РФ
положению о том, что в Российской Федерации
обеспечивается государственная поддержка инвалидов
(наряду с другими категориями лиц), развивается система
социальных служб, устанавливаются государственные
пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.
Поскольку Конвенция имеет статус
международного договора, то её положения
применяются в обязательном порядке, в том числе в тех
случаях, когда они не совпадают с нормами внутреннего
законодательства (часть 4 статьи 15 Конституции
Российской Федерации).

Нормативно-правовые акты и программы РФ
• Конституция – Конституция Российской Федерации
• Уголовный кодекс – Уголовный кодекс Российской
Федерации
• Гражданский кодекс – Гражданский кодекс
Российской Федерации
• Трудовой кодекс – Трудовой кодекс Российской
Федерации
• Кодекс об административных правонарушениях Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях
• Закон об образовании - Федеральный закон от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

• Закон о социальной защите инвалидов –
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г.
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
• Закон об основах социального обслуживания Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»
• Закон об основах охраны здоровья Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»
• Закон о занятости населения - Закон Российской
Федерации от 19 апреля 1991 г.
№ 1032 «О
занятости населения в Российской Федерации»

Принятые федеральные законы
в связи с выявленным отсутствием в связи ратификацией
Конвенции о правах инвалидов в некоторых отраслевых законах
реальных правовых механизмов защиты прав инвалидов
1)

федеральный закон от 14 июня 2011 г. № 143-ФЗ вносит изменения в
федеральные законы «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О
выборах Президента Российской Федерации» и «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации»;
2) Федеральный закон от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных
выплат»;
3) Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 355-ФЗ «О внесении
изменений в статью 11.1 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 10 июля 2012 г. № 110-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 4 и 33 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;

5) Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 296-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 14 и 19 Федерального закона «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
6) Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 11-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросу квотирования рабочих мест для инвалидов»;
7) Федеральный закона от 7 июня 2013 г. № 124-ФЗ «О внесении
изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации»;
8) Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 168-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 4 и 22 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
9) Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 183-ФЗ «О внесении
изменения в статью 21 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
10) Федеральный закон от 21 июля 2014 г. 267-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
11) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации;
12) Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания в Российской Федерации» и т.д.

Программа «Доступная среда» - государственная
программа Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2015 годы (Постановление правительства
РФ от 15 апреля 2014 г. № 297 по продлению Программы до
2020г.)
•

•

•

•

Реализация программы позволит увеличить:
- долю доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения
приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной
инфраструктуры (с последующим повышением значений этих показателей в
рамках аналогичной государственной программы на 2016-2020 годы);
- долю общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная
безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов
и лиц, не имеющих нарушений развития (с дальнейшим увеличением их числа
в 2016-2020 годах);
- долю парка подвижного состава автомобильного и городского наземного
электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки
маломобильных групп населения;
- долю субъектов Российской Федерации, имеющих сформированные и
ежегодно обновляемые карты доступности объектов и услуг.

В конце 2014 года принят системный
Федеральный закон «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах
инвалидов»

Нормативные правовые акты Свердловской области
Закон Свердловской области от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ «О внесении
изменений в отдельные законы Свердловской области по вопросам социальной защиты
инвалидов» (внёс изменения в 6 законов Свердловской области в сфере культуры,
трудоустройства, установления гарантий избирательных прав граждан, социального
обслуживания)
Распоряжение Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 788-РП «Об
утверждении Плана мероприятий, направленных на обеспечение реализации положений
Конвенции о правах инвалидов и повышение доступности объектов и услуг для инвалидов
на территории Свердловской области, на 2015–2020 годы»
Постановление Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП «Об
утверждении комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» на 2014–
2015 годы»
Постановление Правительства Свердловской области от 11.02.2014 № 70-ПП
«О координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности
для
инвалидов
и
других
маломобильных
групп
населения
на территории Свердловской области»
Постановление Правительства Свердловской области от 23.04.2014 № 315-ПП
«О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области
от 23.08.2013 № 1033-ПП «О реализации статей 3 и 7 Закона Свердловской области
от 25 марта 2013 года № 23-ОЗ «О содействии занятости населения в Свердловской
области»

Нормативные правовые акты Свердловской области
Постановление Правительства Свердловской области от 28.01.2015 № 41-ПП
«О мерах по формированию доступной для инвалидов и других маломобильных
групп населения среды жизнедеятельности в Свердловской области»
Постановление Правительства Свердловской области от 15.02.2015 № 122-ПП
«О реализации отдельных полномочий Свердловской области в области содействия
занятости населения»
Постановление Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 658-ПП
и Постановление Правительства Свердловской области от 17.12.2015 № 1143-ПП «О
внесении изменений в государственную программу Свердловской области
«Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года»,
утвержденную Постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013
№ 1272-ПП»
Постановление Правительства Свердловской области от 27.05.2015 № 413-ПП
«О внесении изменения в порядок разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП»
Постановление Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 844-ПП
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Свердловской области»

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
КОНВЕНЦИИ

•
•
•
•

•

Общенациональные стратегии и программы:
«Транспортная стратегия Российской Федерации на
период до 2030 года»,
«Стратегия развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации на период до 2020 года»,
Стратегия государственной молодежной политики в
Российской Федерации»;
федеральная целевая программа: «Развитие
фармацевтической и медицинской промышленности
Российской Федерации на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу»;
государственная программа Российской Федерации
«Информационное общество (2011-2020 годы)».

система органов обязательного государственного
надзора и контроля
• в сфере труда, социальной защиты и занятости
населения - Роструд,
• в торговле - Роспотребнадзор,
• в строительстве - Росстройнадзор,
• в промышленной безопасности, энергетике, экологии
- Ростехнадзор,
• в предоставлении транспортных услуг Роспотребтранснадзор,
• в получении медицинской помощи - Росздравнадзор,
• в получении образовательных услуг – Рособрнадзор
и др.

Российская Федерация уделяет приоритетное
внимание развитию «инвалидного спорта».
В 2014 году в г. Сочи были успешно проведены XI
Зимние Паралимпийские игры.
На XI Паралимпийских зимних играх впервые российские спортсменыпаралимпийцы выступили во всех видах программы игр. Паралимпийская
сборная команда России одержала победу в общекомандном зачете, завоевав
80 медалей (30 золотых, 28 серебряных и 22 бронзовые)

г. Ханты-Мансийске и Магнитогорске проводятся
XVIII Сурдлимпийские зимние игры.
На XXII летних Сурдлимпийских играх в 2013 году в г. София (Болгария) спортивная сборная
команда России одержала победу в общекомандном зачете, завоевав 177 медалей (67
золотых, 52 серебряные и 58 бронзовых)

Издания для инвалидов (около 55 изданий)
«Русский инвалид»

«Жизнь
с
Проблемы
решения»

Инвалиды

ДЦП. Родители
и инвалидов

«В едином строю»

детей- «Диалог 1»

«Страна и мы: мы Инвалиды
вместе»

«Литературные
чтения»

Инвалиды глухие

Инвалиды слепые

Инвалиды слепые

«Синдром Дауна. XXI для родителей детей с «Побратим»
век»
синдромом Дауна

Инвалиды войны
Афганистане
военной травмы

«Наша жизнь»

Инвалиды слепые

Инвалиды

« Сделай шаг»

Для родителей детей с «Ассоциация PRO»
синдромом Дауна

«Преодоление»

Инвалиды

«Инвалиды
общество»

«В едином строю»

Инвалиды глухие

«Луч Фомальгаута»

«Доступный мир»

Инвалиды

и Инвалиды
Инвалиды

в
и

с 2012-2013 годов разработана и
функционирует специализированная
информационная система
«Интернет-портал»
в рамках общественно-просветительской
кампании по распространению идей,
принципов и средств формирования
доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения субъектами
малого предпринимательства»
(http://zhit-vmeste.ru),

• Положительные оценки общественности получил
проект по выпуску современных кресел-колясок на
основе тесного партнерства фирмы «Отто-Бокк» и
Российского автомобильного предприятия «ВАЗ»
• В рамках государственной программы Российской
Федерации «Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности Российской
Федерации на период до 2020 года» предусмотрено
выделение 1875 млн. рублей из федерального
бюджета на разработку технологий и организацию
производства искусственных органов, протезов,
имплантатов.

подготовки персонала, работающего с инвалидами

• сурдопедагогов, тифлопедагогов,
олигофренопедагогов, педагогов-дефектологов,
логопедов и др
• специалистов по адаптивной физкультуре и спорту
• сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков
• специалистов по трудоустройству инвалидов центров
занятости населения
• организаторов инклюзивных мероприятий (в
перспективе)

содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда

На создание рабочих мест и обеспечение
доступности рабочих мест предусмотренно
финансирование в объеме 628,45 млн.
рублей
Доля результативных услуг по
профессиональной ориентации по сравнению
с 2009 годом возросла
с 52% до 65%.
Ежегодно создается более 14,2 тысяч новых
специальных рабочих мест для инвалидов

формы социального предпринимательства

•
•
•
•

некоммерческие и благотворительные
организации и фонды:
«Надежда», ГАООРДИ – г. СанктПетербург
мастерская «Веселый войлок» - г. Рыбинск,
частный фонд В.Алекперова «Наше
будущее»,
Российский микрофинансовый центр М.
Мамута и другие

Организациям инвалидов и созданным ими
предприятиям (с численностью работающих
не менее чем 50% от общего числа
работников) Федеральным законом от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ (приложение 16)
предусмотрено преимущество, позволяющее
побеждать на конкурсах при определении
исполнителя работ, а Правительством
определен порядок предоставления данного
преимущества (постановление
Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 г. № 341).

массовые мероприятия по спортивной и
социокультурной реабилитации

• социально-патриотические марафоны
инвалидов-колясочников «Сильные духом-2013»
• Всероссийский фестиваль эстрадно-циркового
искусства «Магия иллюзии и смеха»,
• III Всероссийский фестиваль детского творчества
«Утренняя звезда»
• Международная выставка «Интеграция. Жизнь.
Общество»
• фестивали народного творчества инвалидов,
конкурсы, турниры и т.д.

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ

• в общеобразовательных классах в режиме
инклюзивного образования обучается 146
тысяч 790 детей
• элементы инклюзивности в процессе
обучения - еще 210 тыс. детей-инвалидов
• 25 тыс. учебных мест в режиме
дистанционного обучения детей инвалидов
на дому
• 41 профессиональное образовательное
учреждение для детей-инвалидов
• В высших образовательных учреждениях
обучается 13 685 студентов-инвалидов

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВАЛИДАХ – СТУДЕНТАХ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ1)
(на начало учебного года, человек)
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Образовательные программы среднего профессионального образования

Принято студентов

Численность студентов
Выпуск специалистов

4524
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Образовательные программы высшего образования
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Численность студентов
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Выпуск специалистов

БАРЬЕРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ПОЛНОЦЕННОМУ
УЧАСТИЮ ИНВАЛИДОВ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
• отсутствие специальных приспособлений в транспорте
и общественных зданиях (пандусы и др.)
• случаи долгосрочной принудительной госпитализации
людей с психическими расстройствами , не
обеспечивая достаточных правовых гарантий их прав
• инклюзивный подход к образованию полноценно
существует лишь в двух процентах российских школ
• отмечены нарушения авиакомпаниями права
инвалидов. На предоставление бесплатных
социальных услуг, наличие которых вступает в
очевидное противоречия с коммерческими интересами
предприятий
• работа по сопровождению трудоустройства инвалидов
организована еще не во всех регионах

Спасибо за внимание!

