
 

 

Проблема инвалидности и социальной 

защиты инвалидов одна из важнейших соци-

альных проблем в нашей стране. В настоящее 

время социальная политика в отношении ин-

валидов направлена на их реабилитацию и 

интеграцию в общество. Она принципиально 

отличается от прежней, которая рассматри-

вала инвалидов как пассивных потребителей 

материальных благ и была направлена на их 

изоляцию от общества. Крутой поворот госу-

дарственной политики в отношении инвали-

дов произошел в 2008 году, после подписания 

Российской Федерацией Конвенции о правах 

инвалидов. Подписанная Конвенция показала 

готовность властей изменить условия жизни 

людей-инвалидов в лучшую сторону. На её 

основе, по приказу президента РФ была со-

здана государственная программа «Доступ-

ная среда», которая была продлена до 2025 

года включительно. Этим документом было 

положено начало реального создания инвали-

дам равных возможностей во всех областях 

жизни и восстановление их социального ста-

туса путем эффективной комплексной реаби-

литации. 

Предлагаем вашему вниманию список 

литературы, в который включены как офици-

альные документы, так и последние публика-

ции из периодических изданий, посвящённые 

комплексу мер, принимаемых правитель-

ством по удовлетворению потребностей лю-

дей с ограничениями по здоровью.  
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