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Аннотация. Цель представленной статьи — рассмотрение актуальных 

проблем, касающихся создания доступной среды для инвалидов и 
маломобильных граждан. В статье рассмотрены и проанализированы 
статистика, нормативные акты и изменения в них, плюсы и недостатки 
государственных мер. Авторами было раскрыто соотношение понятий 
«инвалид» и «маломобильный гражданин», а рассмотрение проблемных 
вопросов не ограничивается в работе лишь теорией или 
законодательством; здесь также приведены конкретные примеры 
создания доступной среды во всем их многообразии. Особый упор сделан 
на анализе результатов осуществления программы «Доступная среда», 
которая реализуются на всех уровнях власти и управления. Наиболее 
отчетливо прослежен железнодорожный транспорт пригородного 
направления. Рассмотрен также и иностранный опыт, в котором, однако, в 
большей степени делается упор именно на технологическую 
составляющую. Учитывая все эти аспекты, авторами поставлена задача по 
выработке эффективных мер по устранению пробелов и недостатков 
законодательства, а заимствование опыта других государств следует 
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осуществлять с учетом местной специфики, ибо как раз ей часто не 
уделено достаточного внимания. 
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Abstract. The purpose of the current paper was to consider topical issues 

related to the development of an accessible environment for people with 
disabilities and people with limited mobility. The paper has examined and 
analyzed statistics, regulations and changes in them, the pros and cons of 
government measures. The authors have revealed the relationship between 
the concepts of "a disabled person" and "a person with limited mobility". The 
consideration of problematic issues has not been limited only by theory or 
legislation. There have been also provided concrete examples of how to create 
an accessible environment in all its variety. There has been made a particular 
emphasis on the analysis of the results of the implementation of the 
"Accessible Environment" program, which is being implemented at all levels of 
government and administration. There has been analyzed suburban railway 
transport. There has been also considered foreign experience where the 
emphasis was made on the technological component. Taking into account all 
these aspects, the authors have set the task of developing effective measures 
to eliminate gaps and deficiencies in legislation, and the experience of other 
states should be borrowed taking into account local specifics. 
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Декларирование социального государства в Конституции РФ 

предполагает создание доступной среды для получения различными 
слоями населения общественных благ, в том числе и для маломобильных 
граждан. 
В процессе реализации законных прав граждан важную роль играет 

степень развития транспортной системы, высокий уровень качества 
обслуживания пассажиров на всех видах транспорта, складывающийся из 
многих показателей, к числу которых относят: стоимость, скорость, 
безопасность, комфорт, надежность, чистоту, культуру обслуживания, 
информационное обеспечение, экологию. Приоритетным направлением 
развития транспорта в последние годы является доступность 
общественного транспорта для инвалидов и маломобильных пассажиров.  
Прежде всего, необходимо понимать, как соотносятся понятия 

«инвалиды» и «маломобильные группы населения». Маломобильные 
граждане — это люди, испытывающие затруднения при самостоятельном 
передвижении. К этой категории относятся не только инвалиды, но и 
беременные, маленькие дети, родители с колясками, пожилые, люди с 
чемоданами, избыточным весом, временными нарушениями здоровья, 
следовательно, второе понятие шире первого. В соответствии с Законом  
г. Москвы от 17 января 2001 г. № 3 «Об обеспечении беспрепятственного 
доступа инвалидов и иных маломобильных граждан к объектам 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы» 
инвалиды — лица, имеющие нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящими к ограничению 
жизнедеятельности, и вызывающее необходимость их социальной 
защиты. 
В настоящее время в литературе отмечается изношенное состояние 

российской транспортной инфраструктуры; в частности, в своей работе на 
это указывает Т. А. Диканова, которая также отмечает тяжелое (на грани 
банкротства) экономическое положение многих транспортных 
организаций, отрицательные последствия введения ограничительных мер 
в связи с коронавирусом для экономики транспорта и страны в целом, а 
значит, неизбежное сокращение бюджетного финансирования 
модернизации транспорта [1]. 
Какой можно сделать из этого вывод? Кроме негативных последствий 

для населения мы получаем замкнутую петлю, при которой изношенность 
подвижного состава повлечет за собой более интенсивное 
распространение эпидемии, а оно, в свою очередь, напрямую или косвенно 
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приведет к сокращению бюджетного финансирования модернизации 
транспорта в связи с негативными последствиями для экономики. 
Именно поэтому данная тема имеет максимальный приоритет при 

разработке различных решений в транспорте. Она является актуальной 
как на техническом, так и на законодательном уровне, и ограничения в 
сфере общественного транспорта, существующие для маломобильных 
граждан, определенно снижают возможность их передвижения и 
осуществления вышеназванных целей. 
По данным Федерального реестра инвалидов количество инвалидов в 

России в октябре 2020 г. составляло порядка 10,9 млн человек, а в Москве 
981 345 человек. Эти цифры лишний раз свидетельствуют о чрезвычайной 
актуальности данной тематики. 
О. В. Олейник определяет «доступную среду» как социальное явление, 

предполагающее создание комфортных условий для инвалидов и 
маломобильных групп населения [2]. «Доступная среда» может 
определяться в узком смысле как социальная программа, направленная на 
создание безбарьерных условий интеграции людей с ограниченными 
физическими возможностями, в том числе и маломобильных граждан, в 
общественную жизнь. 
Первоосновой выступает Конвенция о правах инвалидов 2006 г., в 

которой содержатся нормы, гарантирующие маломобильным гражданам 
права на беспрепятственное пользование транспортом (ст. 9). 
Наиболее важным для рассматриваемой проблемы событием, 

касающимся не только Москвы, но России в целом, стало утверждение 
разработанной Минтрудом России Программы «Доступная среда», которая 
реализуется с 2011 г. и продлена на период до 2025 г. Правовая база 
программы обширна; среди документов можно выделить постановления 
Правительства РФ от 17 марта 2011 г. № 175, от 1 декабря 2015 г. № 1297 и 
от 29 марта 2019 г. № 363. Приоритетной целью данной программы 
явилось создание транспортной инженерной инфраструктуры, которая 
способствовала большей интеграции инвалидов и маломобильных 
граждан в общество. 
Ключевая задача, содержащаяся в паспорте программы, — 

способствовать большей интеграции инвалидов и маломобильных 
граждан в общество. Понятие доступной среды включает в себя 
совокупность условий и требований к объектам и инфраструктуре, 
городскому дизайну, транспорту, позволяющих свободно передвигаться в 
пространстве и получать необходимую информацию для осуществления 
комфортной жизнедеятельности. 
К сожалению, в документе программы отсутствуют показатели по 

Москве, но содержащаяся статистика по Московской области в целом 
говорит о выполнении запланированных показателей [URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72116666/].  
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Несколько противоречивая картина наблюдается при анализе 
информации Департамента труда и социальной защиты населения  
г. Москвы. Согласно ей Москва тратит на доступную среду 1,2 млрд руб. в 
год [URL: https://dszn.ru/moscowLongevity/news/view/3107], и как 
отмечается в социологическом исследовании, проведенном 
аналитическим центром НАФИ совместно с Советом по делам инвалидов 
при Совете Федерации, в Москве виден прогресс в доступности 
общественного транспорта для маломобильных граждан. Он выражен в 
закупках низкопольных трамваев, функционировании в метрополитене 
Центра обеспечения мобильности пассажиров. 
Руководитель направления социально-экономических исследований 

Аналитического центра НАФИ Е. Никишова отмечает, что столице еще есть 
куда расти в этой области, но что касается регионов, то здесь транспорт 
приспособлен для нужд людей с инвалидностью намного хуже [URL: 
https://nafi.ru/en/analytics/rossiyane-otsenili-dostupnost-okruzhayushchey-
sredy-dlya-invalidov-en-russians-access-the-availabili/]. В целом по России 
исследование показывает, что маломобильные россияне по-прежнему 
низко оценивают уровень доступности общественного транспорта.  
Транспортный комплекс и транспортная инфраструктура Москвы и 

Московской области по-прежнему неоднородна. Например, согласно 
статистке на балансе «Мосгортранса» в марте 2020 г. числились более 96% 
автобусов, и 58% трамваев с низким уровнем пола, оборудованных для 
проезда маломобильных пассажиров. 
Что касается железнодорожного транспорта, то работа по замене и (или) 

модернизации постепенно осуществляется. К примеру, такие модели 
поездов, как ЭП2Д, ЭС1 («Ласточка») и ЭГ2Тв («Иволга»), располагают всем 
необходимым для инвалидов и маломобильных граждан. В этот перечень 
входят пандусы — подъемники для посадки-высадки с низких платформ; 
оборудованные ремнями безопасности места для безопасного крепления 
инвалидов в колясках; увеличенные туалетные комнаты со специальными 
поручнями; устройства связи с машинистом. В этот перечень постепенно 
добавляются места для пассажиров в инвалидных колясках. 
Однако инклюзивность подвижного состава часто обесценивается 

разным по уровню оборудованием станций и платформ. Лишь часть 
платформ имеют лифты либо расширенные, для проезда на коляске 
специальные двери. Большое количество платформ по-прежнему не 
располагают подобным, имеются лишь пешеходные мосты, использование 
которых инвалидам не под силу [URL: 
https://news.rambler.ru/moscow_city/41777831-v-rzhd-otkazalis-
ustanavlivat-pandusy-na-stantsii-iz-za-norm-60-letney-davnosti/?updated]. 
Это касается не только пригородных направлений, но и МЦД. К примеру, 

в Домодедово в 2019 г. была проведена инспекция станций МЦД-5, 
которую планируется запустить в 2023―2024 гг. Оказалось, что помощь 
маломобильным гражданами не предусмотрена в силу отсутствия 

https://news.rambler.ru/moscow_city/41777831-v-rzhd-otkazalis-ustanavlivat-pandusy-na-stantsii-iz-za-norm-60-letney-davnosti/?updated
https://news.rambler.ru/moscow_city/41777831-v-rzhd-otkazalis-ustanavlivat-pandusy-na-stantsii-iz-za-norm-60-letney-davnosti/?updated
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таблички с контактами дежурных и необходимой среды непосредственно 
на платформах станций [URL: 
https://yandex.ru/turbo/regnum.ru/s/news/2804465.html]. 
Впрочем, аналогичная ситуация существует и на введенных в 

эксплуатацию участках МЦД. Характерный пример ― разница в уровне 
оборудования между станциями Москва-Товарная и Стрешнево. 
В то же время на МЦК в целях повышения культуры обслуживания 

маломобильных пассажиров и эффективности работы Службы 
пассажирских сервисов ГУП «Московский метрополитен» организовано 
взаимодействие с Московским центральным кольцом по обслуживанию 
маломобильных пассажиров, где они могут оформить заявку на 
сопровождение по Московскому центральному кольцу [URL: 
http://uoomgoovoi.org.ru/dostupnaya-sreda]. 
Исходя из этого, очевидна необходимость формирования условий по 

реализации прав граждан данной категории без участия специальных лиц, 
без помощи которых сегодня маломобильные граждане не могут 
совершить определенные действия по использованию железнодорожного 
транспорта и инфраструктуры. Идеальная концепция доступной среды 
представляет собой пользование железнодорожным транспортом и 
инфраструктурой маломобильным гражданином самостоятельно, без 
чьей-либо посторонней помощи или с минимальным вмешательством 
указанных лиц. 
На протяжении последних лет предпринимались различные меры по 

улучшению транспортной инфраструктуры, среди которых, например, 
заключенное соглашение о стратегическом партнерстве между ОАО 
«ФПК» и Фондом содействия реализации Конвенции о правах инвалидов 
«Доступная среда и универсальный дизайн» [URL: 
https://company.rzd.ru/ru/9397/page/104069?id=48908], которое 
способствовало разработке различных направлений деятельности, в 
частности, целенаправленной работе по созданию возможностей 
перевозки пассажиров инвалидов в пассажирских поездах дальнего 
следования. 
Также необходимо отметить произведенные Федеральной 

пассажирской компанией совместно с ОАО «РЖД» ранжирование и 
паспортизацию подвижного состава исходя из уровня доступности для 
инвалидов, параллельно с которыми происходили модернизация 
оборудования спецвагонов, оснащение табличками, оборудованными 
шрифтом Брайля, дополнительными, необходимыми для инвалидов-
колясочников перилами, расположенными на низком уровне 
выключателями и дополнительным световым и звуковым оборудованием 
для слабовидящих и слабослышащих пассажиров 
[URL:https://gudok.ru/newspaper/?ID=1363404]. 
Минтрансом  России издан приказ от 6 ноября 2015 г. № 329, который 

регламентирует правила обеспечения условий доступности для 

https://yandex.ru/turbo/regnum.ru/s/news/2804465.html
http://uoomgoovoi.org.ru/dostupnaya-sreda
https://company.rzd.ru/ru/9397/page/104069?id=48908
https://gudok.ru/newspaper/?ID=1363404
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пассажиров из числа инвалидов пассажирских вагонов, поездов дальнего 
следования, вокзалов и предоставляемых услуг на вокзалах и в поездах 
дальнего следования. 
Меры, закрепленные документом, предусматривают формирование 

персонала из перечня работников, связанного с обслуживанием 
пассажиров из числа инвалидов по вопросам обеспечения доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг с учетом имеющихся 
у них стойких расстройств функций организма и ограничений 
жизнедеятельности. 
К 2016 г. в Москве было проведено обновление автобусного парка, в 

связи с чем на этот год численность новых автобусов составляла 95% 
всего парка Москвы [URL: 
https://www.mos.ru/mayor/themes/2299/3742050/]. 
Реализация программы «Доступная среда» позволила в период с 2011 по 

2017 г. увеличить долю парка городских транспортных средств, 
оборудованных для перевозки инвалидов, в том числе автобусов с 4,4% до 
19,9%, трамваев с 3% до 12,8%, троллейбусов с 9,6% до 26% [URL: 
https://poliklinika218.ru/informatsiya/arkhiv-novostej/319-itogi-realizatsii-
gosudarstvennoj-programmy-rossijskoj-federatsii-dostupnaya-sreda.html]. 
С недавнего времени идет серьезная работа по внедрению экологичных 

электробусов, коих в Москве в октябре 2020 г. уже насчитывалось 500. 
Подвергся полной замене подвижной состав и трамвайный парк, 

укомплектованный новыми составами «Витязь-Москва», число которых 
уже в 2020 г. составляло более 300. За 2019 г. они смогли перевезти около 
90 млн человек [URL: https://www.mos.ru/news/item/68455073/]. 
Очевидно, что все перечисленные меры имеют прямое отношение к 

разработке и совершенствованию доступной для инвалидов 
инфраструктуры, ведь обновленный транспорт в целях соответствия 
действующим стандартам оборудован необходимым уже упомянутым 
ранее минимальным набором механизмов и оборудования, к которому 
относятся: 

― пандусы ― вспомогательные устройства, представляющие собой 
наклонную плоскость, позволяющие проезжать колясочникам и 
проходить в салон людям с инвалидностью, испытывающим проблемы с 
передвижением; 

― подъемные устройства — оборудование с горизонтальной 
платформой для размещения инвалидной коляски и ее передвижения 
вверх-вниз или вперед-назад; 

― специально оборудованные места для инвалидов; 
― опорные устройства для комфортного перемещения по салону — 

разного рода стойки и поручни, при помощи которых человек, имеющий 
инвалидность, имеет возможность безопасно и комфортно попасть в салон 
и перемещаться по нему. Опорные устройства должны иметь контрастную 
окраску. 

https://www.mos.ru/mayor/themes/2299/3742050/
https://poliklinika218.ru/informatsiya/arkhiv-novostej/319-itogi-realizatsii-gosudarstvennoj-programmy-rossijskoj-federatsii-dostupnaya-sreda.html
https://poliklinika218.ru/informatsiya/arkhiv-novostej/319-itogi-realizatsii-gosudarstvennoj-programmy-rossijskoj-federatsii-dostupnaya-sreda.html
https://www.mos.ru/news/item/68455073/
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Иностранный опыт интересен прежде всего с технической стороны. 
Здесь можно привести в пример японские эскалаторы-трансформеры, 
которые при необходимости переводят в специальный режим, когда 
несколько ступеней объединяются в одну платформу и движутся 
синхронно до остановки, также предусмотрена система безопасности от 
скатывания. Несмотря на то что для такой системы требуется помощь 
сотрудника, обслуживающего эскалатор, она пользуется популярностью у 
маломобильных пассажиров. Следует также отметить Берлинские 
лестницы-лифты и различные openstreet-карты. 
Обозреваемый нами вопрос не раз затрагивался в научной литературе. 

Так И. А. Гареева и О. В. Курякина, пишут, что США ― конвенционально 
самое благоприятное государство для жизни маломобильных граждан и 
инвалидов. Тем не менее у данных социальных групп все равно остаются 
трудности с реализацией полноценной жизни, ибо государственная 
система социальной помощи нацелена на изоляцию инвалидов в 
интернаты, специализированные школы, центры дневного пребывания, 
что деформирует сознание людей, формируя иждивенческие позиции у 
людей с ограниченными возможностями [3]. 
Россия здесь также не стала исключением, Минтранс России готовится 

изменить нормы обеспечения доступности общественного транспорта для 
указанных социальных групп. Предлагается ввести деление таких видов 
транспорта на общие и предназначенные исключительно для перевозки 
пассажиров с инвалидностью или для перевозки обычных пассажиров и 
пассажиров с инвалидностью одновременно [URL: 
https://iz.ru/1081846/evgeniia-priemskaia/po-razdelitelnoi-mintrans-
planiruet-peresmotret-dostupnost-obshchestvennogo-transporta-dlia].  
Перспектива подобных изменений вызвала беспокойство во 
Всероссийском обществе инвалидов, так как это не только осложнит 
пользование общественным транспортом для колясочников, но и нарушит 
их права на его доступность, предусмотренные Федеральным законом «О 
социальной защите инвалидов» и ратифицированной в России 
Конвенцией о правах инвалидов. Можно лишь добавить, что такой проект 
противоречит главной цели программы «Доступная среда», поскольку 
наоборот создает дополнительный барьер в обществе. 
Из зарубежного опыта обустройства городской среды можно отметить 

также стремление следовать принципу непрерывности, который 
выражается в плавности перехода между различными территориями 
(пешеходные зоны, скверы, общественная инфраструктура), а также в 
правильной планировке и застройке, которая способствует и наличию 
более качественной транспортной инфраструктуры [URL: 
https://varlamov.ru/2349788.html]. 
Таким образом, представляются необходимыми следующие меры: 
  1) усиление и ужесточение государственного надзора (в том числе 

возложенных отдельных функций на управомоченные федеральные 

https://iz.ru/1081846/evgeniia-priemskaia/po-razdelitelnoi-mintrans-planiruet-peresmotret-dostupnost-obshchestvennogo-transporta-dlia
https://iz.ru/1081846/evgeniia-priemskaia/po-razdelitelnoi-mintrans-planiruet-peresmotret-dostupnost-obshchestvennogo-transporta-dlia
https://varlamov.ru/2349788.html
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органы исполнительной власти) за исполнением законодательства в 
области обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг; 

  2) оптимизация общественного транспорта и ликвидация 
диспропорций в уровне оснащения инфраструктуры различных видов 
транспорта; 

  3) не только простое заимствование иностранного правового опыта 
и совершенствования инфраструктуры, но и поиск оригинальных 
решений, которые бы способствовали интеграции инвалидов в общество; 

  4) разработка правовых актов, которые могут носить 
дискриминационный характер. Это обосновано не только чисто 
этическими (или идеологическими) посылками, но кроме того 
экономическими и социальными причинами, ибо это не будет 
способствовать сплочению социального организма государства. Есть и 
опасения, что это вызовет дополнительные правоприменительные 
проблемы. 
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