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Резюме
Введение. Актуальность исследования определяется значительной численностью лиц, признанных  

инвалидами и нуждающихся в разнообразных мероприятиях социальной реабилитации, требующих норма-
тивной правовой регламентации.

Российская Федерация как субъект международного права исполняет свои обязательства по Конвенции 
ООН о правах инвалидов, обязывающей принимать эффективные и надлежащие меры к тому, чтобы наде-
лить инвалидов возможностью для достижения и сохранения максимальной независимости, полных физиче-
ских, умственных, социальных и профессиональных способностей и полного включения и вовлечения во все 
аспекты жизни, в том числе посредством организации, укрепления и расширения комплексных абилитаци-
онных и реабилитационных услуг и программ (пункт 1 статьи 26).

На совершенствование института реабилитации инвалидов были направлены научные изыскания по 
вопросам: соответствия требованиям Конвенции ООН о правах инвалидов проводимых реабилитацион-
ных мероприятий, а также оказываемых социальных услуг; законодательного и административно-правово-
го регулирования порядка оказания реабилитационных услуг инвалидам; оказания ситуационной помощи 
инвалидам, правовой и социальной поддержки семей с инвалидами (детьми-инвалидами, в том числе при-
емными); совершенствования организационно-правовых мер по реабилитации инвалидов в учреждениях 
социальной защиты населения, регламентации организационных и правовых основ деятельности реабили-
тационных учреждений для инвалидов в системе социального обслуживания.

Целью исследования является выявление особенностей и обоснование необходимости совершенствова-
ния нормативного правового регулирования общественных отношений, определяющих основные подходы  
к организации социальной реабилитации инвалидов в Российской Федерации. 

Материалы и методы. В работе проведен ретроспективный анализ международных правовых докумен-
тов, федерального и регионального законодательства, иных нормативных правовых актов, анализ современ-
ных правовых и организационных аспектов функционирования и совершенствования института социальной 
реабилитации. Методологическая основа работы: сравнительно-правовой, логический, исторический мето-
ды исследования. 

Результаты. Гарантии социальной защиты инвалидов установлены на конституционном уровне. Анализ 
нормативных правовых документов СССР показал, что в стране в 1990 г. был принят закон, обозначивший 
правовые основы реабилитации инвалидов, в том числе и социальной реабилитации, презумпцию функ-
ционирования организационного механизма, включающего органы государственной власти и местного са-
моуправления, организационно-правовые формирования, в том числе специализированные предприятия  
и учреждения по оказанию социально-бытовых услуг инвалидам. 
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В соответствии с законом 1995 г., социальная реабилитация включала социально-средовую ориентацию 
и социально-бытовую адаптацию, а с 2003 г. законом изменены направления социальной реабилитации 
инвалидов, ее составляющими обозначены социально-средовая, социально-педагогическая, социально- 
психологическая и социокультурная реабилитация, социально-бытовая адаптация, что привело и к измене-
нию перечня услуг в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида. 

В рамках исполнения по Конвенции ООН о правах инвалидов, в форме индивидуальной программы  
реабилитации или абилитации обозначена презумпция дачи заключения о возможности (невозможности) 
осуществлять самообслуживание и вести самостоятельный образ жизни в отношении инвалида, проживаю-
щего в организации социального обслуживания и получающего социальные услуги в стационарной форме 
социального обслуживания, а также рекомендаций по оборудованию жилого помещения, занимаемого инва-
лидом, специальными средствами и приспособлениями.

Для реализации прав инвалидов на ведение самостоятельного образа жизни обновлены и утвержде-
ны национальные стандарты в области обозначения: услуг по социальной, психологической реабилитации  
инвалидов, социально-бытовой адаптации инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы, ком-
муникативных реабилитационных услуг гражданам с ограничениями жизнедеятельности, социальных ста-
ционарозамещающих услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам. 

В субъектах Российской Федерации нормами законодательных актов обозначаются, в соответствии с фе-
деральным законодательством, направления социальной реабилитации инвалидов. Однако до настоящего 
времени на федеральном уровне не утверждены модельные программы социально-средовой, социально- 
педагогической, социально-психологической реабилитации и социально-бытовой адаптации, что не способ-
ствует эффективной социальной реабилитации инвалидов.

Заключение. Имплементация международных норм в российское законодательство обусловлена, глав-
ным образом, присоединением Российской Федерации к Конвенции ООН о правах инвалидов, выполнение 
обязательств в соответствии с нормами которой должно носить системный характер. На современном эта-
пе полному и эффективному вовлечению и включению инвалидов в общество (пункт «с» статьи 3 Конвен-
ции ООН о правах инвалидов) должно способствовать совершенствование функционирования института 
социальной реабилитации инвалидов (регламентация принципов раннего начала реабилитации, марш-
рутизации, мультидисциплинарности, преемственности на всех этапах оказания услуг инвалиду, ребенку- 
инвалиду). В целях повышения эффективности реализации норм Конвенции необходима взаимосвязан-
ная и взаимообусловленная регламентация общественных отношений в области реализации прав инва-
лидов на самостоятельный образ жизни, а также поддержки семей с инвалидами в области реабилитации  
и абилитации.
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Abstract
Introduction. The relevance of the study is determined by the significant number of persons recognized as 

disabled and in need of various social rehabilitation measures requiring regulatory legal regulation.
The Russian Federation, as a subject of international law, fulfills its obligations under the UN Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities, which obliges to take effective and appropriate measures to enable persons with 
disabilities to achieve and maintain maximum independence, full physical, mental, social and professional abilities and 
full inclusion and involvement in all aspects of life, including through the organization, strengthening and expansion 
of comprehensive habilitation and rehabilitation services and programs (paragraph 1 of Article 26).

To improve the institute of rehabilitation of the disabled, scientific research was directed on the following issues: 
compliance with the requirements of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities of rehabilitation 
activities, as well as social services provided; legislative and administrative regulation of the procedure for providing 
rehabilitation services to disabled people; provision of situational assistance to disabled people, legal and social 
support for families with disabilities (disabled children, including foster ones); improvement of organizational and 
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legal measures for rehabilitation of disabled people in social protection institutions, regulation of organizational and 
legal bases of rehabilitation institutions for disabled people in the social service system.

Aim. The aim of the study is to identify the features and substantiate the need to improve the regulatory legal 
regulation of public relations, which determine the main approaches to the organization of social rehabilitation  
of disabled people in the Russian Federation. 

Materials and methods. The paper provides a retrospective analysis of international legal documents, federal 
and regional legislation, other regulatory legal acts, analysis of modern legal and organizational aspects of the 
functioning and improvement of the Institute of social rehabilitation. Methodological basis of the work: comparative 
legal, logical, historical research methods. 

Results. Guarantees of social protection of disabled persons are established at the constitutional level. The analysis 
of the normative legal documents of the USSR showed that in 1990 a law was adopted in the country that outlined the 
legal basis for the rehabilitation of disabled people, including social rehabilitation, the presumption of the functioning 
of the organizational mechanism, including state and local government bodies, organizational and legal formations, 
including specialized enterprises and institutions for the provision of social services to disabled people. 

In accordance with the law of 1995, social rehabilitation included socio-environmental orientation and 
social adaptation, and since 2003, the law has changed the directions of social rehabilitation of disabled people, 
its components are designated socio-environmental, socio-pedagogical, socio-psychological and socio-cultural 
rehabilitation, social adaptation, which led to a change in the list of services in the individual rehabilitation or 
habilitation program of a disabled person. 

As part of the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the individual 
rehabilitation or habilitation program form indicates the presumption of giving an opinion on the possibility 
(impossibility) to carry out self-care and lead an independent lifestyle in relation to a disabled person living in a social 
service organization and receiving social services in a stationary form of social services, as well as recommendations 
on equipping a living space occupied by a disabled person with special means and adaptations. 

In order to realize the rights of persons with disabilities to lead an independent lifestyle, national standards 
have been updated and approved in the field of designating: services for social and psychological rehabilitation of 
disabled people, social and household adaptation of disabled people due to combat operations and military trauma, 
communicative rehabilitation services for citizens with disabilities, social hospital-substituting services for elderly 
citizens and disabled people. 

In the subjects of the Russian Federation, the norms of legislative acts indicate, in accordance with federal 
legislation, the directions of social rehabilitation of disabled people. However, to date, model programs of socio-
environmental, socio-pedagogical, socio-psychological rehabilitation and social adaptation have not been approved 
at the federal level, which does not contribute to effective social rehabilitation of disabled people.

Conclusion. The implementation of international norms into Russian legislation is mainly due to the accession 
of the Russian Federation to the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the fulfillment of 
obligations in accordance with the norms of which should be systematic. At the present stage, the full and effective 
involvement and inclusion of persons with disabilities in society (paragraph “c” of Article 3 of the UN Convention 
on the Rights of Persons with Disabilities) should contribute to improving the functioning of the institute of social 
rehabilitation of persons with disabilities (regulation of the principles of early initiation, rehabilitation, routing, 
multidisciplinary, continuity at all stages of providing services to a disabled person, a disabled child). In order to 
increase the effectiveness of the implementation of the norms of the Convention, an interconnected and mutually 
conditional regulation of public relations in the field of the realization of the rights of persons with disabilities to an 
independent lifestyle, as well as support for families with disabilities in the field of rehabilitation and habilitation is 
necessary.
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Введение / Introduction 

По различным статистическим данным,  
в мире зафиксировано от 670 до 800 млн инвалидов  
(10–12 % от общей численности населения плане-
ты). С учетом членов их семей проблема инвалид-
ности напрямую касается 1/4 населения мира.

По данным Росстата, на 1 января 2021 г. чис-
ленность инвалидов в стране составила 11,63 млн  

человек, в том числе в возрасте до 18 лет —  
704 тыс. человек, в возрасте 18 лет и старше —  
10,9 млн человек, из них в трудоспособном воз-
расте — 3,65 млн человек (в возрасте от 18 до  
30 лет — 485 тыс. человек, в возрасте 31–60 лет 
(женщины 55 лет) — 3,166 млн человек). 

Впервые признаны инвалидами в 2020 г.  
559 тыс. человек, из них более половины — по при-
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чине психических расстройств и расстройств по-
ведения — 197 тыс. человек — и болезней системы 
кровообращения — 167 тыс. человек. Анализ ин-
дивидуальных программ реабилитации и абили-
тации инвалидов (ИПРА) свидетельствует о том, 
что наибольшее число рекомендаций дано о нуж-
даемости инвалидов в технологиях медицинской 
и социальной реабилитации и абилитации. В ме-
роприятиях социальной реабилитации или абили-
тации нуждались около 2 млн человек: в 2019 г. — 
2 040 612 человек, из них 274 850 детей-инвалидов 
в возрасте до 18 лет и 1 765 762 инвалидов в воз-
расте 18 лет и старше; в 2020 г. нуждались в соци-
альной реабилитации 2 027 122 инвалидов.

Инвалиды относятся к социальным груп-
пам, нуждающимся в особой заботе государства. 
Российская Федерация как субъект международно-
го права в 2008 г. подписала Конвенцию о правах 
инвалидов, принятую резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г. и ратифици-
ровала ее в 2012 г. [1, 2]. Это обусловило создание 
нормативного правового обеспечения стратегии 
социальной поддержки граждан и совершенство-
вание государственной службы медико-социаль-
ной экспертизы и реабилитации. В Конвенции 
ООН о правах инвалидов изложены основные 
принципы международной политики в отношении 
инвалидов. 

Россия исполняет свои обязательства по 
Конвенции ООН о правах инвалидов, обязываю-
щей принимать эффективные и надлежащие меры 
к тому, чтобы наделить инвалидов возможностью 
для достижения и сохранения максимальной не-
зависимости, полных физических, умственных, 
социальных и профессиональных способностей 
и полного включения и вовлечения во все аспек-
ты жизни, в том числе посредством организации, 
укрепления и расширения комплексных абилита-
ционных и реабилитационных услуг и программ 
(пункт 1 статьи 26).

На совершенствование института реабилита-
ции инвалидов были направлены научные изы-
скания по вопросам:

–  соответствия требованиям Конвенции ООН 
о правах инвалидов проводимых реабилитацион-
ных мероприятий [3], а также оказываемых соци-
альных услуг [4];

–  законодательного [5] и административно-
правового [6] регулирования порядка оказания ре-
абилитационных услуг инвалидам;

–  оказания ситуационной помощи инвалидам 
[7], правовой и социальной поддержки семей с ин-
валидами (детьми-инвалидами) [8], в том числе 
приемными [9];

–  совершенствования организационно-право-
вых мер по реабилитации инвалидов в учрежде-
ниях социальной защиты населения [10], регла-

ментации организационных и правовых основ 
деятельности реабилитационных учреждений для 
инвалидов в системе социального обслуживания 
[11, 12].

Одним из самых тяжелых последствий инвалид-
ности становится нарушение социализации лич-
ности из-за смены социальных координат жизне-
деятельности инвалида. Ситуация инвалидности 
рождает ощущение значительного расхождения 
между тем, каким человек привык себя считать  
и каким он представляет себя сегодня, между 
предъявляемыми со стороны общества требова-
ниями и его реальными возможностями. Это вы-
ражается в страдании и переживании собственной 
несостоятельности, неполноценности, усиливаю-
щееся от того, что человек чувствует подобное от-
ношение к себе и со стороны окружающих. В этом 
заключаются социально-психологические пробле-
мы инвалидности.

Актуальность исследования определяется зна-
чительной численностью лиц, признанных инва-
лидами, нуждающихся вследствие наличия у них 
ограничений жизнедеятельности и социально-
психологических проблем в разнообразных меро-
приятиях социальной реабилитации, требующих 
нормативной правовой регламентации.

Совершенствование функционирования инсти-
тута социальной реабилитации инвалидов будет 
способствовать реализации принципа полного и 
эффективного вовлечения и включения инвали-
дов в общество (пункт «с» статьи 3 Конвенции ООН 
о правах инвалидов).

Цель / Aim 

Целью исследования является выявление осо-
бенностей и обоснование необходимости совер-
шенствования нормативного правового регулиро-
вания общественных отношений, определяющих 
основные подходы к организации социальной ре-
абилитации инвалидов в Российской Федерации. 

Материалы и методы /  
Materials and methods

В работе проведен ретроспективный анализ 
международных правовых документов, федераль-
ного и регионального законодательства, иных 
нормативных правовых актов, анализ современ-
ных правовых и организационных аспектов функ-
ционирования и совершенствования института 
социальной реабилитации. Методологическая ос-
нова работы: сравнительно-правовой, логический, 
исторический методы исследования. 

Предметом исследования являются нормы пра-
ва, опосредующие реализацию прав инвалидов 
в области социальной реабилитации в целях вос-
становления статуса инвалида в основных сферах 
жизнедеятельности, подготовки к ведению само-
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стоятельного образа жизни, интеграции или реин-
теграции в общество. 

Результаты / Results

Гарантии социальной защиты инвалидов  
в Российской Федерации установлены на консти-
туционном уровне [13].

Социальная реабилитация инвалидов, в со-
ответствии с нормами абзаца 4 части 2 статьи 9 
Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» [14], является одним из основ-
ных направлений реабилитации и абилитации 
инвалидов. 

Становлению и развитию института социаль-
ной реабилитации инвалидов способствовали 
закрепление нормами главы III Закона СССР от  
11 декабря 1990 г. № 1826-1 «Об основных началах 
социальной защищенности инвалидов в СССР» 
правовых основ реабилитации инвалидов, в том 
числе и социальной реабилитации (статья 17), пре-
зумпции функционирования организационного 
механизма, включающего органы государствен-
ной власти и местного самоуправления, органи-
зационно-правовые формирования, в том числе 
специализированные предприятия и учреждения 
по оказанию социально-бытовых услуг инвалидам 
(статья 20).

Нормы первоначальной редакции статьи 9 
Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» к составным элементам социаль-
ной реабилитации инвалидов относили социаль-
но-средовую ориентацию и социально-бытовую 
адаптацию.

Федеральный закон от 23 января 2003 г. № 132-ФЗ 
[15] расширил направления социальной реабили-
тации инвалидов, обозначив ее составляющими 
социально-средовую, социально-педагогическую, 
социально-психологическую и социокультурную 
реабилитацию, социально-бытовую адаптацию.

Перечень мероприятий (услуг) в области соци-
альной реабилитации инвалидов предусмотрен 
(был предусмотрен), прежде всего, в обновляю-
щихся формах индивидуальной программы реа-
билитации или абилитации инвалида, индивиду-
альной программы реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными го-
сударственными учреждениями медико-социаль-
ной экспертизы (приказы Минздравсоцразвития 
России от 29 ноября 2004 г. № 287 [16], 4 августа 
2008 г. № 379н [17]; Минтруда России от 31 июля 
2015 г. № 528н [18], 13 июня 2017 г. № 486н [19]).

В рамках исполнения Российской Федерацией 
обязательств по статье 19 Конвенции ООН о пра-
вах инвалидов в области реализации прав инвали-
дов на ведение самостоятельного образа следует 

отметить обозначение в форме ИПРА презумпции 
дачи заключения о возможности (невозможности) 
осуществлять самообслуживание и вести само-
стоятельный образ жизни в отношении инвали-
да, проживающего в организации социального 
обслуживания и получающего социальные услуги  
в стационарной форме социального обслужива-
ния, а также рекомендаций по оборудованию жи-
лого помещения, занимаемого инвалидом, специ-
альными средствами и приспособлениями.

Социокультурные аспекты социальной реа-
билитации инвалидов обозначены в модельной 
программе социокультурной реабилитации инва-
лидов, в том числе детей-инвалидов [20], подраз-
умевающей презумпцию оказания соответствую-
щих услуг музеями, библиотеками, организациями 
исполнительского искусства, культурно-досуговы-
ми учреждениями.

Отношения в области социальной реабилита-
ции инвалидов взаимосвязаны и взаимообуслов-
лены с отношениями по реализации прав инвали-
дов на ведение самостоятельного образа жизни. 
В данной связи следует отметить обновление и 
утверждение национальных стандартов в области 
обозначения услуг по социальной (ГОСТ Р 54738-
2021 [21]), психологической (ГОСТ Р 53872-2021 
[22]) реабилитации инвалидов, социально-бы-
товой адаптации инвалидов вследствие боевых 
действий и военной травмы (ГОСТ Р 56101-2021 
[23]), коммуникативных реабилитационных услуг 
гражданам с ограничениями жизнедеятельности 
(ГОСТ Р 57760-2017 [24]), социальных стационаро-
замещающих услуг гражданам пожилого возраста 
и инвалидам (ГОСТ Р 58962-2020 [25]).

Неотъемлемым составным элементом право-
вой регламентации в области функционирования 
института социальной реабилитации инвалидов 
являются отношения в области социального обслу-
живания инвалидов.

Положения статьи 14 Федерального закона от 10 
декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания населения в Российской Федерации» 
предусматривали оказание социальными служба-
ми помощи, в том числе и в социальной реабилита-
ции инвалидам и лицам с ограниченными возмож-
ностями [26].

Положения статьи 20 действующего федераль-
ного закона в области социального обслуживания 
[27] выделяют такие виды социальных услуг как 
социально-бытовые, социально-психологические, 
социально-педагогические, а также услуги в целях 
повышения коммуникативного потенциала полу-
чателей социальных услуг.

Повышению эффективности социальной ре-
абилитации инвалидов способствует обозначе-
ние нормами законодательных актов субъектов 
Российской Федерации презумпции оказания 
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таких социальных услуг, как организация досуга 
(праздники и другие культурные мероприятия) [28], 
сопровождение на прогулках [29], оказание содей-
ствия в получении услуги «Социальное такси» [30], 
проведение бесед, эмоциональной разгрузки [31].

В соответствии с нормами действующего феде-
рального и регионального законодательства, услу-
ги в области социальной реабилитации инвалидов 
призваны оказывать:

1) многопрофильные реабилитационные цен-
тры для инвалидов (детей-инвалидов) [32];

2) центры социальной реабилитации инвали-
дов [33], детей-инвалидов и детей с ограничения-
ми жизнедеятельности [34], инвалидов и ветеранов 
бое вых действий [35];

3) центры (отделения) социальной адаптации, 
а также дневного пребывания инвалидов [36]; 

4) пункты проката технических средств реаби-
литации [37];

5) службы «Социальное такси» [38].
Отношения в области социальной реабили-

тации инвалидов взаимосвязаны и взаимообус-
ловлены с отношениями в области медицинской 
реабилитации различных категорий пациентов 
учреждений здравоохранения, в том числе и ин-
валидов. В данной связи следует отметить, что,  
в соответствии с нормами пункта 2 Порядка ор-
ганизации медицинской реабилитации взрослых, 
утвержденного приказом Минздрава России от  
31 июля 2020 г. № 788н [39], медицинская реабили-
тация представляет собой комплекс мероприятий 
медицинского и психологического характера, на-
правленных, в том числе, и на… предупреждение 
и снижение степени возможной инвалидности, 
улучшение качества жизни, сохранение работо-
способности пациента и его социальную интегра-
цию в общество.

Приложения к указанному порядку обозначают 
следующее.

1) применение шкалы реабилитационной 
маршрутизации, включающей определение воз-
можностей пациентов:

а) выполнять определенные виды деятельно-
сти (управление транспортным средством, чтение, 
письмо, танцы, работа и другие) с той степенью  
активности, которая была до болезни, справляться 
с ними без посторонней помощи;

б) самостоятельно себя обслуживать (одеваться 
и раздеваться, ходить в магазин, готовить еду, со-
вершать небольшие путешествия и переезды);

в) проживать одному в течение определенного 
времени без посторонней помощи;

2) включение в:
а) штатные нормативы структурных подразде-

лений организаций в области медицинской реаби-
литации социальных работников, специалистов по 
социальной работе;

б) стандарты оснащения структурных под-
разделений организаций в области медицинской  
реабилитации специализированных стендов для 
социально-бытовой адаптации.

Нормы Порядка организации медицинской 
реабилитации детей, утвержденного приказом 
Минздрава России от 23 октября 2019 г. № 878н 
[40], предусматривают:

1) выдачу медицинских рекомендаций о необ-
ходимости проведения реабилитационных меро-
приятий, разрешенных к применению в домашних 
условиях, и других видов реабилитации (психоло-
го-педагогической коррекции, социальной реаби-
литации, физической реабилитации), в том числе 
по подбору индивидуальных технических средств 
реабилитации (при наличии показаний), которые 
вносятся в выписной эпикриз, выдаваемый закон-
ному представителю на руки;

2) направление на другие виды реабилитации, 
в том числе в рамках реализации Концепции раз-
вития ранней помощи в Российской Федерации;

3) участие организаций в области медицинской 
реабилитации в межведомственном взаимодей-
ствии с образовательными организациями, осу-
ществляющими психолого-педагогическую реаби-
литацию, и организациями социальной защиты, 
осуществляющими социальную реабилитацию.

Учитывая то, что инвалиды сталкиваются  
с различными проблемами социального характе-
ра (изоляция), с психологическими последствиями 
(фрустрация), в первую очередь им необходима со-
циально-психологическая реабилитация. 

В стране реализуется комплекс современных 
реабилитационных программ, разработанных для 
инвалидов и людей с ограниченными возмож-
ностями и ограничениями жизнедеятельности, 
включающих:

– социально-психологическое и психологиче-
ское консультирование;

– консультирование по социальным вопросам;
– психологическую диагностику и обследование 

личности на аппаратно-программных комплек-
сах «Мультипсихометр – 05» и «НС – Психотест»  
с целью выявления актуального состояния по-
знавательной сферы (память, внимание, мышле-
ние, интеллект), оценки аффективно-личностной  
и эмоционально-волевой сфер;

– психологическую коррекцию в сенсорной 
комнате с использованием аудио-визуально- 
вибротактильной музыкальной антистрессовой 
системы;

– психологическую коррекцию с применени-
ем вибромассажа на массажном кресле PARADISO 
CONCORDE, релаксацию на аутогравитационной 
кушетке;

– снижение уровня хронического психоэмоцио-
нального стресса, улучшение концентрации вни-
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мания, повышение общей устойчивости к стрессу  
с использованием «ВибраСаунд СЕНСОРИУМ»;

– психологические тренинги;
– психотерапевтическую помощь;
– арт-терапевтические занятия — изотерапия, 

сказкотерапия, музыкотерапия, музеетерапия, ки-
нотерапия, гарденотерапия, танцетерапия, библи-
отекотерапия, игровая терапия;

– занятия в информационно-образовательном 
центре «Русский музей: Виртуальный филиал»,  
в Театральной студии «Риторика»;

– проведение литературно-музыкальных вече-
ров, концертов, творческих встреч.

Эффективность реабилитационных меропри-
ятий определяется квалификацией специали-
стов, участвующих в социальной реабилитации 
инвалидов.

Повышению квалификации специалистов и 
персонала, работающих в сфере социальной реа-
билитации инвалидов, в соответствии с положени-
ями пункта 2 статьи 26 Конвенции ООН о правах 
инвалидов, способствует утверждение таких про-
фессиональных стандартов, как «Специалист по 
реабилитационной работе в социальной сфере» 
[41], «Сопровождающий инвалидов, лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и несовер-
шеннолетних» [42], «Социальный работник» [43], 
«Психолог в социальной сфере» [44].

Повышению эффективности оказания реабили-
тационных (абилитационных) услуг в области со-
циальной реабилитации инвалидов способствует 
внедрение на региональном уровне таких стациона-
розамещающих технологий, как «Реабилитационный 
центр на дому» [45], «Реабилитационный семейный 
интенсив», «Реабилитация на дому» [46], «Школа  
реабилитации» [47]. 

Заключение / Conclusion

Имплементация международных норм в рос-
сийское законодательство обусловлена, главным 
образом, присоединением Российской Федерации 
к Конвенции ООН о правах инвалидов, выполне-
ние обязательств в соответствии с нормами кото-
рой должно носить системный характер. 

Совершенствованию функционирования ин-
ститута социальной реабилитации инвалидов бу-
дет способствовать:

1) регламентация принципов раннего начала 
реабилитации, маршрутизации, мультидисципли-
нарности, преемственности на всех этапах оказа-
ния услуг инвалиду (ребенку-инвалиду);

2) утверждение модельных программ социаль-
но-средовой, социально-педагогической, социаль-
но-психологической реабилитации и социально-
бытовой адаптации;

3) взаимосвязанная и взаимообусловленная 
регламентация общественных отношений в облас-

ти реализации прав инвалидов на самостоятель-
ный образ жизни, а также поддержки семей с ин-
валидами в области реабилитации и абилитации.
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