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В Швеции люди с ограниченными возможностями имеют такие же права на независимую жизнь, как и все остальные.

Стратегия политики в отношении лю-
дей с ограниченными возможностями 
состоит в том, что нужно учитывать 
проблемы инвалидности при любом 
планировании на любом уровне: го-
сударственном, региональном или 
местном. Основная цель — дать людям 
с ограниченными возможностями боль-
ше шансов участвовать в жизни обще-
ства на равных правах с остальными, 
а также помочь им пройти путь «от па-
циента до гражданина» во всех сферах 
общественной жизни.
 Для этого были определены десять 
приоритетных направлений, трем из 
которых уделяется особое внимание: 
судебная система, транспорт и инфор-
мационные технологии (IT).

Судебная система
В рамках недавнего опроса, проведен-
ного Шведским агентством по участию 
в общественной жизни (Myndigheten för 
delaktighet), 24% людей с ограниченны-
ми физическими возможностями при-
знались, что подвергались неправомер-
ному обращению. Но органы правовой 
защиты, начиная с полиции и заканчи-
вая судами, не являются полностью до-
ступными для людей с инвалидностью.

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ:

ПОЛНОЦЕННОЕ УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ И ДОСТУПНАЯ СРЕДА
Жить с чувством собственного достоинства, несмотря на ограниченные физические 
возможности — это право человека в соответствии с Конвенцией ООН. Главная цель 
политики Швеции в отношении людей с инвалидностью — обеспечить среду, чтобы люди 
с ограниченными физическими возможностями могли самостоятельно распоряжаться 
собственной жизнью и полноценно участвовать в жизни общества.
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Национальная судебная администрация 
Швеции (Domstolsverket) разработала 
план действий, чтобы сделать шведские 
суды более доступными. Устранение 
любых препятствий должно стать не-
отъемлемой и естественной частью 
повседневной жизни. Hеобходимость 
учитывать нужды людей с ограниченны-
ми возможностями должна быть внесена 
в документы и планы, что уже полностью 
сделано примерно в одной третьей ча-
сти шведских судов. Суды уже проводят 
обучение судей и других сотрудников по 
проблемам, связанным с доступностью 
общественной среды и инвалидностью.

Общественный транспорт
Иметь возможность беспрепятственно 
передвигаться — это жизненно важная 
потребность. Всем без исключения 
гражданам должна быть доступна воз-
можность работать, учиться и прини-
мать участие в общественной жизни.
 Правительство Швеции дало указание 
коммунам запустить ряд инициатив, 
чтобы сделать общественный транспорт 
и автобусные остановки доступными, и 
добавило требования по доступности 
для людей с инвалидностью в Закон об 
общественном транспорте.

Наиболее доступным видом обществен-
ных транспортных средств стал поезд, 
за ним идет автобус, а затем трамвай. 
Все закупки нового транспорта уже 
имеют требования по доступности для 
людей с ограниченными возможностя-
ми.

IT-стратегия
Государственный сектор все больше 
использует Интернет как информаци-
онный канал. Новые IT-инструменты 
могут дать людям с ограниченными 
возможностями больше независимости. 
В государственной IT-стратегии особое 
внимание уделяется доступности циф-
ровых технологий. В 2015 году опрос, 
проведенный Шведским агентством, 
показал, что жизнь 82% респондентов 
с ограниченными возможностями улуч-
шилась благодаря новейшим разработ-
кам в области. 79% людей с инвалид-
ностью используют Интернет для связи 
с правительственными организациями. 
15% отметили, что испытывают трудно-
сти с использованием компьютера из-за 
проблем с доступностью. n
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Закон об образовании гласит, что детям, нуждающимся в специальной помощи  
в школе, такую помощь необходимо предоставить.
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ПОДРОБНЕЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО

Парламент и правительство 
Швеции задают вектор политики в 
отношении людей с инвалидностью, 
в большинстве случаев посредством 
принятия законов. Правительственные 
организации несут ответственность 
за определенные направления: 
образование, здравоохранение и 
трудовую занятость. Их задача — 
ускорить темп развития в конкретных 
направлениях и обеспечить 
соблюдение этой политики.

СОВЕТЫ ЛЕНОВ  

СОВЕТЫ ЛЕНОВ И КОММУНЫ

Советы ленов несут ответственность 
за медицинское обслуживание и 
здравоохранение граждан. 290 коммун 
отвечают также за образование 
и социальное обеспечение. Они 
несут полную ответственность за 
обеспечение основных гарантий 
человека, и с этой целью оказывают 
ряд услуг. К ним относятся: личная 
помощь, услуги для людей с 
психическими расстройствами, 
специальные транспортные услуги, 
а также пособия на обустройство 
жилья или покупку автомобиля для 
людей со значительными нарушениями 
здоровья. Пособия правительства 
для коммун на предоставление этих 
услуг — важный аспект политики в 
отношении людей с инвалидностью.
www.skl.se

SAMHALL

Государственная компания Samhall 
предлагает людям с ограниченными 
возможностями полноценную 
занятость, которая помогает их 
личному развитию. Компания — один 
из крупнейших работодателей Швеции: 
здесь работают 20 000 сотрудников. 
В 2015 году 1122 сотрудника  Samhall 
были приняты на работу другими 
работодателями. В 2015 году 
компания Samhall получила премию 
 European Business Award в номинации 
«Корпоративная социальная и 
экологическая ответственность».
www.samhall.se

ЦЕЛЬ — РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Понятие «отсутствие доступной среды» означает, что люди с 
функциональными нарушениями не имеют равных с остальными 
возможностей участвовать в жизни общества. Правительство 
Швеции работает над тем, чтобы преодолеть эту проблему 
различными способами.

В Швеции стратегия создания обществен-
ного благополучия охватывает всех граж-
дан, но существуют также программы, 
ориентированные на потребности людей 
с инвалидностью. Закон об оказании 
поддержки и обеспечении услуг лицам с 
определенными функциональными нару-
шениями (LSS) от 1994 года дает людям с 
ограниченными возможностями право на 
бесплатное пользование услугами лично-
го помощника. Объем помощи, которую 
они получают, зависит от степени инва-
лидности.

Обустройство жилья
Люди с ограниченными возможностями 
могут подать заявку на муниципальное 
пособие на обустройство жилья в соот-
ветствии с их потребностями. Это может 
включать снос порогов, установку перил, 
расширение дверных проемов, монтаж 
автоматических устройств для откры-
вания дверей или специальных лифтов. 
Муниципальное пособие распространя-
ется на все виды инвалидности, включая 
нарушения двигательных функций, сла-
бое зрение, психические расстройства и 
аллергии.
 Любой человек, нуждающийся в до-
полнительной помощи, может жить в 
центре для людей с инвалидностью, где 
персонал обеспечивает уход круглосу-
точно. Центр для людей с инвалидностью 
обычно представляет собой несколько 
квартир с некоторыми объектами общего 
пользования. Другой вариант — квартира 
с обслуживанием. Здесь человек может 
жить самостоятельно, но всегда может 

обратиться за помощью. Cуществуют так 
называемые дома семейного типа, в кото-
рых дети с функциональными нарушени-
ями могут какое -то время жить с другой 
семьей.

Пособие на автомобиль
Люди, испытывающие серьезные труд-
ности при передвижении или использо-
вании общественного транспорта, могут 
получить пособие на машину от Агент-
ства социального страхования Швеции 
(Försäkringskassan). К числу таких труд-
ностей относятся боли, затрудненное ды-
хание, проблемы с передвижением или 
нарушения равновесия. Подать заявку 
на пособие на автомобиль могут также 
родители детей с функциональными на-
рушениями.

Помощь в поиске работы
Государство несет ответственность за по-
мощь людям в трудоустройстве и сохра-
нении занятости. Эту работу выполняют 
кадровые агентства. Работодатели, нани-
мающие людей с ограниченной трудоспо-
собностью, иногда имеют право на субси-
дирование заработной платы (максимум 
на четыре года).
 Государственная компания Samhall 
предлагает людям с ограниченными воз-
можностями полноценную занятость.
 Существуют программы, предостав-
ляющие рабочие места, где люди с ум-
ственными и интеллектуальными наруше-
ниями могут проводить время, развивая 
собственные навыки и помогая не будучи 
фактически трудоустроенными. n
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Около 420 000 людей в Швеции 
пользуются слуховыми 
устройствами.
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ОРГАНИЗАЦИИ

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И 
ШКОЛАМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С 
ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

координирует поддержку 
правительства в сфере образования 
для людей с особыми потребностями, 
помогает учащимся достичь своих 
целей в образовании.
www.spsm.se

СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ 
ЖИЛЬЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ПЛАНИРОВАНИЯ

ответственнен за архитектурное 
планирование, управление 
земельными и водными ресурсами, 
строительство и обеспечение 
жильем. Работает над улучшением 
доступности строений для людей 
с ограниченными возможностями, 
уделяя внимание адаптации жилья.
www.boverket.se

АГЕНТСТВО ДОСТ УПНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ (MTM)

находится под управлением 
Министерства культуры. Цель 
агентства — обеспечить, чтобы все, 
кто имеет проблемы с чтением, 
могли ознакомиться с литературой с 
помощью доступных им средств.
www.mtm.se

АГЕНТСТВО ПО УЧАСТИЮ В 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

обеспечивает, чтобы политика в 
отношении людей с ограниченными 
возможностями влияла на все сферы 
общественной жизни. Анализирует 
политику, дает рекомендации, 
распространяет информацию, 
инициирует исследования, оказывает 
поддержку и предлагает конкретные 
меры.
www.mfd.se

ИНСТИТ У Т НЕЗАВИСИМОЙ 
ЖИЗНИ (ILI)

специализируется на определяемой 
потребителем политике в области 
самоопределения, самоуважения и 
достоинства людей с ограниченными 
возможностями. ILI предоставляет 
необходимую информацию и учебные 
материалы, а также разрабатывает 
решения по оказанию услуг людям 
со значительными нарушениями 
здоровья в Швеции и за границей.
www.independentliving.org
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РОЛЬ ШВЕЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Швеция играет важную и активную роль 
в разработке международных норм в об-
ласти прав человека для людей с огра-
ниченными возможностями. К примеру, 
именно Швеция стояла за развитием 
концепции инвалидности, связанной с 
окружающей средой, согласно которой 
при определении инвалидности во вни-
мание принимается воздействие окру-
жающей среды. Швеция заняла активную 
позицию при создании Стандартных 
правил ООН по обеспечению равных 
возможностей для инвалидов, которые 
оказали значительное влияние на со-
временную международную политику в 
отношении людей с ограниченными воз-
можностями.

Стандартные правила ООН по обе-
спечению равных возможностей для 
инвалидов являются краеугольным 
камнем политики в отношении людей 
с ограниченными возможностями в 
Швеции. Правительство Швеции рати-
фицировало Конвенцию ООН о пра-
вах инвалидов в 2008 году. В отличие 
от Стандартных правил, Конвенция 
является юридически обязательной. 
Она вступила в силу в 2009 году. Дру-
гими словами, Швеция взяла на себя 
обязательство исключить дискрими-
нацию людей с ограниченными воз-
можностями на уровне национально-
го законодательства. n
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Шведские общественные организации для 
людей с ограниченными  возможностями 
уже более 50 лет оказывают влияние на 
политику. Все они входят в Шведскую 
Федерацию по вопросам инвалидности — 
объединяющую организацию, созданную, 
чтобы влиять на официальную политику. В 
составе Федерации находятся 39 организа-
ций, которые представляют интересы 400 
000 своих подопечных. Федерация являет-
ся активным членом Европейского форума 
по проблемам инвалидности (EDF).
Организации помогают сформировать 

общественное мнение, выдвигая тре-
бования своих членов и предлагая ва-
рианты улучшений условий их жизни. В 
2015 году 65 организаций для людей с 
ограниченными возможностями полу-
чили государственные гранты на сумму 
более 182 млн шведских крон на осу-
ществление своей деятельности. Боль-
шинство таких организаций объединяет 
людей по определенному виду инвалид-
ности. Многие из них имеют специаль-
ные молодежные секции, а некоторые 
работают исключительно с детьми и 
семьями. n

За последнее десятилетие Стокгольм стал более доступным для людей с 
ограниченными возможностями.
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Новаторский Закон об оказании под-
держки и обеспечении услуг лицам с 
определенными функциональными на-
рушениями (LSS) вступил в силу в 1994 
году.
 Помимо личной помощи, LSS гаран-
тирует доступ к услугам консультиро-
вания, обеспечение жильем с надлежа-
щим обслуживанием, а также помощь 
родителям детей с определенным видом 
инвалидности. Лица, на которых этот 
закон не распространяется, могут об-
ратиться за помощью в свою коммуну 
на основании Закона о социальном об-
служивании. Этот закон, а также Закон 
о планировании и строительстве — это 
примеры законов с положениями, кото-
рые непосредственно касаются людей с 
ограниченными возможностями.
 Закон о недопустимости дискримина-
ции, вступивший в силу в 2009 году, не 

направлен конкретно на людей с огра-
ниченными возможностями. Эта катего-
рия населения была добавлена в закон.
 Закон запрещает дискриминацию на 
рабочем месте, в системе образования, 
а также в других сферах общества и 
уравнивает дискриминацию по инвалид-
ности с другими ее видами.
 В 2015 году законы о дискриминации 
в Швеции были расширены, и в них 
было включено отсутствие доступной 
среды для людей с инвалидностью. От-
сутствие доступной среды означает, что 
права человека с ограниченными воз-
можностями ущемляются в результате 
отсутствия мер по обеспечению доступ-
ности. Закон применим к большинству 
сфер жизни: работе, образованию, 
общественным собраниям, военному 
делу, здравоохранению и социальному 
обеспечению. n

ЗАКОНЫ

ПОДРОБНЕЕ

КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

По этическим соображениям в 
Швеции не ведется учет людей с 
ограниченными возможностями, но 
из общего числа населения (9,85 млн 
человек) количество людей, имеющих 
какой-либо вид инвалидности, 
составляет примерно 1,3–1,8 млн.

ДОСТУПНОСТЬ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

В 2015 году 92% всех общественных 
транспортных средств в Швеции были 
оборудованы местом для инвалидной 
коляски, 90% — пандусом или 
подъемником, а в 76% были доступны 
аудио-визуальные объявления.

ВОЗМОЖНОСТИ НА РЫНКЕ 
ТРУДА

Две третьих коммун внедрили проекты 
по выходу людей с инвалидностью на 
основной рынок труда.

ОМБУДСМЕН ПО ВОПРОСАМ 
РАВЕНСТВА

Омбудсмен по вопросам равенства 
(DO) отслеживает соблюдение Закона 
о недопустимости дискриминации по 
половому признаку, трансгендерной 
идентичности или самовыражению, 
этнической принадлежности, 
религиозных и других верований, 
инвалидности, сексуальной ориентации 
или возраста. В 2015 году DO получил 
рекордное количество жалоб на 
дискриминацию в отношении людей 
с ограниченными возможностями. 
Это можно рассматривать в свете 
недавнего расширения Закона о 
недопустимости дискриминации, 
куда была добавлена формулировка 
«отсутствие доступной среды» в 
качестве одного из шести определений 
дискриминации.
www.do.se

www.av.se   Шведское управление по вопросам рабочей среды

www.forsakringskassan.se   Агентство социального страхования Швеции

www.government.se   Правительственные учреждения Швеции

www.skolverket.se   Национальное агентство по образованию

www.socialstyrelsen.se   Национальный совет по вопросам здравоохранения и  
             благосостояния

www.trafikverket.se   Транспортное управление Швеции
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Законы являются важным этапом обеспечения равных возможностей и полной 
доступности.

ФАКТЫ О ШВЕЦИИ  |  ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

1 шведская крона (SEK)  
= 8,15 руб или 0,11 евро
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