
«Права ребенка с ограниченными возможностями здоровья в РФ» 

 

В настоящее время в России насчитывается более 2 млн. детей с 

ограниченными возможностями (8% всей детской популяции), из них около 700 

тыс. составляют дети-инвалиды. Наблюдается ежегодное увеличение численности 

данной категории граждан. 

На сегодняшний день дети с ограниченными возможностями здоровья по 

самым сдержанным оценкам Минобрнауки России составляют свыше 4,5% от 

общего числа обучающихся в образовательных учреждениях, при этом 

специальные условия для получения образования предоставляются только 1/3 

этих детей в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 

(классах, группах). Остальные получают образование в специальных учебных 

заведениях либо вообще не посещают школу. То есть получить дальнейшее 

образование, овладеть профессией ребенок не может, значит, он никогда не 

сможет вести самостоятельную жизнь и обеспечивать себя. 

Среди всех детей с ограниченными возможностями здоровья подавляющее  

большинство детей не имеют физических нарушений, но имеют отклонения в 

развитии, связанные с познавательной сферой.  

Основными социальными проблемами детей с ограниченными 

возможностями являются барьеры в осуществлении прав на охрану здоровья и 

социальную адаптацию, образование, трудоустройство. Переход на платные 

медицинские услуги, платное образование, неприспособленность архитектурно-

строительной среды к особым нуждам детей-инвалидов в зданиях общественной 

инфраструктуры (больницах, школах, средних и высших образовательных 

учреждениях), финансирование государством социальной сферы по остаточному 

принципу усложняют процессы социализации и включение их в общество. 
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Ребенок с ограниченными возможностями – это кто? 

Термин «ребенок с ограниченными возможностями» укрепился в практике 

российских специалистов по работе с детьми в 90х годах XX века. Он заимствован 

отечественными специалистами из зарубежного опыта и объединил довольно 

широкую группу лиц, нуждающихся в обеспечении особых образовательных 

условий, социальной поддержке и медицинской реабилитации, в специально 

разработанных стандартах, методиках, содержании образования, при этом наличие 

инвалидности не всегда имеет место. Эту группу составляют лица с сенсорными, 

двигательными, интеллектуальными, комплексными и иными нарушениями 

развития, при этом одна часть обучающихся данной группы имеет инвалидность, 

другие – нет. В то же время в российской педагогической науке используется 

множество разнообразных терминов, которые охватываются общим понятием 

«ребенок с ограниченными возможностями»: дети с нарушениями развития, дети 

с недостатками в развитии, педагогически запущенные дети и т.д.  

Число людей с ограниченными возможностями неуклонно увеличивается в 

нашей стране. Так, численность инвалидов, зарегистрированных в органах 

социальной защиты, за последние 5 лет увеличилась на 56,8%.  С учетом перехода 

России к международным критериям и расширением медицинских показаний для 

установления инвалидности, по мнению экспертов, в ближайшие 10 лет следует 

ожидать увеличения числа инвалидов в 23 раза. 

В целом, в дошкольном возрасте от 15% до 25% детей страдают 

хроническими заболеваниями; среди школьников 53% имеют ослабленное 

здоровье, а свыше 1/3 детей 13-17 лет — хронические заболевания по данным 

Минздрава. Серьезные ухудшения здоровья делают жизнь чрезвычайно сложной, 

как правило, самым негативным образом определяя настоящее и будущее 
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инвалидов, зависящее не только от их потенциальных возможностей, но и от 

помощи и поддержки государства. 

 

Российские нормативные правовые акты в отношении лиц  

с ОВЗ и инвалидностью. 

 

Начиная с 90-х годов прошлого века в России  стали уделять особое 

внимание детям с ОВЗ. В Российской Федерации в настоящее время разработан и 

реализуется ряд нормативных правовых актов, касающихся прав и возможностей 

лиц с ОВЗ и инвалидностью на участие в жизни общества, получение образования 

и социальной поддержки.  

Конституция Российской Федерации  (принята 12.12.1993 г.) 

обеспечивает общественные и физические права всех граждан, независимо от их 

социального положения:  

«Статья 7. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, 

устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 

детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 

устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной 

защиты».  

Статья 43 Конституции РФ провозглашает право каждого на образование. 

Закрепленный Конституцией РФ принцип равноправия включает также 

запрещение дискриминации по состоянию здоровья. Государство гарантирует 

гражданам общедоступность и бесплатность общего и начального 

профессионального образования. 

Семейный кодекс РФ в главе 11 закрепляет права детей. В частности ст. 56 

СК РФ установлено, что Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных 
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интересов. Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется 

родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, органом опеки и попечительства, прокурором и судом. 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». В ст. 3 устанавливает, что Ребенку от 

рождения принадлежат и гарантируются государством права и свободы человека и 

гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным 

законом, Семейным кодексом Российской Федерации и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. Согласно ст. 9 ФЗ При осуществлении 

деятельности в области образования ребенка в семье или в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не могут ущемляться права 

ребенка. 

Целями государственной политики в интересах детей являются: 

- осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской 

Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав 

и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях 

нарушений; 

- формирование правовых основ гарантий прав ребенка; 

- содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и 

гражданственности, а также реализации личности ребенка в интересах общества и 

в соответствии с не противоречащими Конституции Российской Федерации и 

http://ivo.garant.ru/#/multilink/10105807/paragraph/346/number/0
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федеральному законодательству традициями народов Российской 

Федерации, достижениями российской и мировой культуры; 

- защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации». Основополагающим 

законодательным актом, регулирующим процесс образования детей с ОВЗ в РФ, 

является Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 г.).  

В новом Законе «Об образовании» впервые в российской законодательной 

практике приводится определение «обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья» -  и «инклюзивное образование» как «обеспечения 

равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей». Оно 

вводится в учебных заведениях Российской Федерации для создания условий 

получения без дискриминации качественного образования лицами с ОВЗ, для 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения, и 

условий, в максимальной степени способствующих получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному 

развитию этих лиц.  

В соответствии со ст. 34 ФЗ обучающимся предоставляются следующие 

академические права:  

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
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социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого - медико - педагогической коррекции; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

В ст. 79 Закона определена организация получения образования 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью. В частности, рассмотрен вопрос об 

учебной программе, адаптированной под потребности и составленной с учетом 

индивидуальной программы реабилитации инвалидов;  

Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. В 

таких организациях создаются специальные условия для получения образования 

указанными обучающимися. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ОВЗ в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания 

и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 
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Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как совместно 

с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

При получении образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. Указанная мера социальной поддержки является 

расходным обязательством субъекта Российской Федерации в отношении таких 

обучающихся, за исключением обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. Для инвалидов, обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, обеспечение этих мер социальной 

поддержки является расходным обязательством Российской Федерации. 

Государство в лице уполномоченных им органов государственной власти 

Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации обеспечивает подготовку педагогических работников, владеющих 

специальными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и содействует 

привлечению таких работников в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

В настоящее время в общеобразовательных учебных заведениях с 

инклюзивной ориентацией лица с ОВЗ имеют возможность обучаться с учетом 

индивидуальных программ реабилитации, составленных по рекомендациям 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), в вузах эта возможность 

пока не реализуется, все студенты обучаются по унифицированным программам.  

«Концепция модернизации российского образования на период до 2010 

года». «…Система образования должна быть ориентирована не только на задания 

со стороны государства, но и на постоянно возрастающий общественный 



 

 

8 

образовательный спрос, на конкретные интересы семей, местных сообществ, 

предприятий… 

Надлежит повсеместно обеспечить равный доступ молодых людей к 

полноценному качественному образованию в соответствии с их интересами и 

склонностями, независимо от материального достатка семьи, места проживания, 

национальной принадлежности и состояния здоровья. Необходимо использовать 

все возможности для социальной защиты детей и подростков, лишенных 

попечения родителей. Важной задачей также является формирование 

профессиональной элиты, выявление и поддержка наиболее одаренных, 

талантливых детей и молодежи. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены 

медико-психологическим сопровождением и специальными условиями для 

обучения преимущественно в общеобразовательной школе по месту жительства, а 

при наличии соответствующих медицинских показаний - в специальных школах и 

школах-интернатах…» 

«Концепция модернизации российского образования на период до 2020 

года». «Одна из задач — модернизация институтов системы образования как 

инструментов социального развития, в том числе:  

 --  создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие 

детей независимо от места их проживания, состояния здоровья, социального 

положения;  

 -- создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования и успешную социализацию для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья…» 

«Доступная среда на 2011-2020года». Реализации программы «Доступная 

среда» осуществляется уже на протяжении 7 лет. За это время удалось добиться  

серьезных улучшений в качестве жизни инвалидов и их положении в 
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российском обществе. Первые значительные результаты 

подтверждают правильность избранного направления, в связи с чем 

правительством рассматривается возможность о продлении программы до 2025 

года. 

Цель Программы - создание правовых, экономических и институциональных 

условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению 

уровня их жизни. 

            Задачи Программы:   

-обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

-обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным и 

абилитационным услугам, включая обеспечение равного доступа к 

профессиональному развитию и трудоустройству инвалидов; 

-обеспечение объективности и прозрачности деятельности учреждений 

медико-социальной экспертизы 

«Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 

года». Одним из ожидаемых результатов реализации доктрины является 

доступность образования. 

 «Всем гражданам Российской Федерации независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, возраста, 

состояния здоровья, социального, имущественного и должностного положения 

обеспечивается: 

 - общедоступное и бесплатное специальное образование для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья…» 
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В настоящее время система специального образования продолжает 

развиваться во многом по сложившимся традициям обособления неполноценных 

детей и других «трудных» детей посредством создания специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений либо классов. В то же время 

статистические данные показывают, что число специальных школ в целом по 

стране не увеличивается. Наметились тенденции к включению детей с 

ограниченными возможностями в общую систему образовательных учреждений. 

Специальные образовательные условия могут быть созданы не только в 

специализированных образовательных учреждениях, но и в образовательных 

учреждениях общего типа, в том числе посредством открытия специальных 

(коррекционных) классов. 

 

 

Ребенок с ограниченными возможностями как субъект права на образование 

 

Проблемы правового статуса детей с ограниченными возможностями в 

сфере образования в современной правовой российской науке пока не были 

предметом многостороннего исследования. Традиционно такие вопросы относят к 

сфере права социального обеспечения, в рамках которого и изучаются вопросы 

социальной защиты инвалидов. Правовой механизм обеспечения доступности 

образования для рассматриваемой категории детей не определен в полной мере, и 

даже те правовые нормы, которые имеются, нуждаются в совершенствовании. 

Характеризуя специфический правовой статус лиц с ограниченными 

возможностями в области образования, Закон РФ «Об образовании» говорит о 

специальном образовании, но не определяет указанного понятия. Отдельные его 

характеристики включены в те нормы, которые относятся к обучению и 
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воспитанию лиц рассматриваемой категории. В  

педагогической же теории и практике понятие специального образования 

широко используется и является предметом изучения отдельной области 

педагогических знаний – специальной педагогики, дефектологии, коррекционной 

педагогики и ее отраслей: олигофренопедагогики, сурдопедагогики, 

тифлопедагогики, логопедии и т.д. В связи с исследованием правового положения 

указанных лиц в сфере образования возникает потребность уточнения 

терминологии, разработки норм, например, понятий «специальное образование», 

«право на специальное образование». Существующая в Российском 

законодательстве понятийно - терминологическое несоответствие не 

позволяет четко и единообразно определять круг субъектов, обладающих правом 

на специальное образование. Анализ норм Закона РФ «Об образовании» даже не 

позволяет однозначно дать  ответы на вопросы о том, является ли специальное 

образование правом субъекта или его обязанностью, какова сущность права на 

специальное образование и т.д. Несовершенство механизма обеспечения права на 

образование детей с ограниченными возможностями вызывает проблемы при 

применении норм законодательства об образовании. 

 

 Единая концепция специального федерального государственного стандарта 

для детей с ограниченными возможностями здоровья: основные положения. 

 

 

Специальные федеральные государственные образовательные стандарты для 

детей с ограниченными возможностями здоровья должны рассматриваться как 

неотъемлемая часть федеральных государственных стандартов общего 

образования. Такой подход согласуется с Декларацией ООН о правах ребенка и 
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Конституцией РФ, гарантирующей всем детям право на обязательное и 

бесплатное среднее образование. Устанавливая федеральные государственные 

образовательные стандарты, Конституция России поддерживает развитие 

различных форм образования и самообразования (ст. 43 Конституции РФ). 

Специальный образовательный стандарт должен стать базовым инструментом 

реализации конституционных прав на образование граждан с ОВЗ.  

Специфика разработки специального федерального государственного стандарта  

образования определена тем, что дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал 

лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного обучения и 

воспитания  удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так 

и их особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их 

психического развития. 

В основе стандартов лежит принцип договоренности, согласия и взаимных  

обязательств личности, семьи, общества и государства. Государственный 

специальный образовательный стандарт является нормативным правовым актом 

РФ, устанавливающим систему норм и правил, обязательных для исполнения в 

любом образовательном учреждении, где обучаются и воспитываются дети с ОВЗ. 

Ратификация Россией международных Конвенций свидетельствует об 

изменении представления государства и общества о правах ребенка инвалида и 

постановке практической задачи максимального охвата образованием всех детей с 

ОВЗ. Легитимным становится право любого ребенка на получение образования, 

отвечающего его потребностям и полноценно использующего возможности его 

развития, что влечет за собой необходимость структурно-функциональной, 

содержательной и технологической модернизации образовательной системы 

страны. 

Отказ от представления о «необучаемых детях» как и признание 

государством ценности социальной и образовательной интеграции, 
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обусловливают необходимость создания адекватного инструмента 

инновационного развития образовательной системы страны – специального 

стандарта образования детей с ОВЗ. Он призван гарантировать реализацию права 

каждого ребенка на образование соответствующее его потребностям 

и возможностям, вне зависимости от региона проживания, тяжести нарушения 

психического развития, способности к освоению цензового уровня образования и 

вида учебного заведения. 

Разрабатываемый для каждой категории детей с ОВЗ специальный 

федеральный государственный стандарт общего образования должен стать 

инструментом инновационного развития Российской образовательной системы, 

позволяющим: 

-максимально расширить охват детей с ОВЗ образованием, отвечающим их 

возможностям и потребностям; 

-дать ребенку возможность реализовать на практике Конституционное право 

на школьное образование, вне зависимости от тяжести нарушения развития и 

возможностей освоения цензового уровня, от типа учреждения, где он получает 

образование; 

-гарантировать ребенку удовлетворение общих с обычными детьми и 

особых образовательных потребностей, создать оптимальные условия реализации 

его реабилитационного потенциала; 

-обеспечить на практике возможность выбора стандарта образования, 

адекватного возможностям ребенка, отвечающего желанию семьи, и 

рекомендациям специалистов, предоставив семье диапазон возможных 

достижений ребенка при выборе того или иного  

варианта стандарта; 

-обеспечить на всей территории РФ сопоставимое качество образования 

детей с ОВЗ. 
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Льготы работающим родителям 

Родителям детей-инвалидов, не достигших 18 лет, предоставляются 

следующие льготы: 

 Отпуск в удобное время, в обязательном порядке оплачиваемый; 

 Работодатель не вправе вынудит работать такого родителя сверхурочно или 

в выходные; 

 Работодатель не вправе уволить единственного родителя ребенка-инвалида; 

 Родители ребенка вправе взять 4 оплачиваемых дополнительных выходных 

в месяц, по 2 на каждого или 4 одному; 

 14 дней дополнительного неоплачиваемого отпуска. 

Также следует помнить и о возможности досрочно выхода на пенсию обоих 

родителей. 

Условия досрочного прекращения профессиональной деятельности и 

выхода на пенсию следующие: 

 15 лет страхового стажа для женщин и 20 – для мужчин; 

 Возраст 50 и 55 лет соответственно; 

 Ребенок должен находиться в семье до 8 лет. 

Кроме того, работодатель вправе установить внутренние льготы работнику, 

имеющему ребенка-инвалида, например, предоставить дополнительные 

неоплачиваемые дни отпуска или премиальные выплаты. 
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Земельный участок и право на дополнительную жилую площадь 

В статье 17 закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. оговорены льготы для семей с 

детьми-инвалидами, касающиеся жилплощади и права на улучшение условий 

проживания. Среди них: 

 Возможность получить жилое помещение в собственность или по договору 

социального найма при нуждаемости в улучшении жилищных условий (для 

находящихся на учете в качестве нуждающихся на улучшение жилищных 

условий). При этом площадь помещения по договору соцнайма должна 

превышать нормативы, приходящиеся на одного человека, но не более, чем 

в два раза. 

 Первоочередное получение земельного участка для постройки жилого 

частного дома, ведения подсобного или дачного хозяйства, садоводства. 

 Компенсация 50%: 

o на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (по нормативам); 

o на оплату взноса за капремонт жилья. 

 

Льготы при поступлении ребенка в колледж и вуз 

При условии, что ребенок-инвалид или инвалид с детства прошел 

вступительные испытания в высшее или среднее специальное учебное заведение, 

его должны зачислить вне конкурса без учета данных аттестата. Но только при 

условии, что обучение в конкретном заведении не противопоказано по 

результатам медкомиссии. 

При поступлении в вуз по программе бакалавриата или специалитета 

ребенку-инвалиду или лицу с инвалидностью с детства 1, 2, 3 групп 

предоставляются такие льготы: 
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 возможность поступить без вступительных экзаменов на 

бюджет; 

 прием в пределах квоты при успешной сдаче экзаменов; 

 преимущественное право на зачисление (при одинаковом количестве баллов 

у абитуриента без льгот и инвалида предпочтение отдается последнему); 

 бесплатное обучение на подготовительном отделении, если у ребенка нет 

противопоказаний к учебе в данном заведении. 

Другие меры социальной поддержки детям-инвалидам 

Дети с особыми потребностями могут рассчитывать на такие 

дополнительные виды социальной помощи: 

 первоочередной прием дошкольников в детские сады, бесплатное их 

посещение; 

 возможность изучать школьную программу на дому (если невозможность 

посещать школу подтверждена медицинской справкой); 

 бесплатное питание в школе; 

 щадящий режим сдачи ЕГЭ; 

 помощь соцслужб в реабилитации (социальной, психологической). 

  

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 

В составе пенсионного обеспечения всем семьям с детьми-инвалидами и 

инвалидами с детства предоставляется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 

и набор социальных услуг (НСУ). Размер ЕДВ будет зависеть от того, полностью 

или частично семья желает пользоваться НСУ в натуральной форме (или 

отказывается в его получении в пользу денежной компенсации). 
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Дети – будущее нашей страны. Отношение к детям наиболее точно 

определяет состояние и уровень развития общества. Сегодня стало очевидным, 

что общество заинтересовано в решении проблем, связанных с детьми с ОВЗ. 

Однако имеется целый ряд трудностей. Особенно это связано с реализацией права 

ребенка с ОВЗ на образование.  

Системное внедрение практики инклюзивного образования происходит в 

России крайне медленно и достаточно неравномерно. Сегодня стало понятно, что 

школа сама должна измениться для того, чтобы стать инклюзивной, 

ориентированной на любого ребенка с любыми образовательными потребностями. 

Это сложный процесс, требующий организационных, 

содержательных, ценностных изменений. Нужно менять не только формы 

организации обучения, но и способы учебного взаимодействия учеников. 

Традиция школьного преподавания как трансляции знаний, должна стать 

специально организованной деятельностью по коммуникации участников 

обучения, по совместному поиску новых знаний. Профессиональная ориентировка 

учителя на образовательную программу неизбежно должна измениться на 

способность видеть индивидуальные возможности ученика и умение адаптировать 

программу обучения. Профессиональная позиция специалистов сопровождения 

должна быть направлена на сопровождение учебного процесса, 

поддержку учителя на уроке, помощь ученику в овладении программным 

материалом и способами общения с другими детьми.  

На фоне развития инклюзивных процессов меняется роль родителей во  

взаимодействии со школой. Их мнение порой становится важнейшим фактором 

для принятия административных решений. Под влиянием активности средств 

массовой информации постепенно меняется отношение родителей обычных детей 

к совместному обучению. В большей степени родители детей с ОВЗ склонны 
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видеть основной результат и эффект от инклюзии в повышении адаптационных 

возможностей своего ребенка, ожидая от образовательного учреждения 

специальных условий и индивидуальной поддержки.  

Это связано как с общемировой тенденцией расширения понятия доступности 

различных социальных услуг (в том числе образования) для особых групп 

населения, так и с реальным положением людей с ограниченными возможностями 

в нашей стране. 

Российское законодательство закрепляет основные гарантии реализации 

права на образование для детей и подростков с ограниченными возможностями 

(отклонениями в развитии). Согласно Конституции РФ и Закону РФ «Об 

образовании», доступность и бесплатность дошкольного общего и начального 

профессионального образования гарантирована каждому. В то же время, ряд детей 

с ограниченными возможностями образования не получает. Одна из причин такой 

ситуации – недостаточная разработанность в российском законодательстве 

механизма правового обеспечения реализации права на образование. Отсутствие в 

федеральном законодательстве подобных норм может быть отчасти восполнено 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. Такие акты принимаются в различных субъектах 

федерации. В ряде регионов России приняты законодательные акты, включающие 

нормы о специальном образовании, об интегрированном образовании. Органы 

управления системой образования нарабатывают опыт обеспечения 

дополнительных гарантий для детей с ограниченными возможностями на 

муниципальном уровне. 

Именно в законодательстве об образовании Российской Федерации должны  

содержаться нормы, закрепляющие гарантии равенства и действительной 

общедоступности образования для всех граждан, нормы, определяющие основные 

понятия, относящиеся к специальному образованию. 
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В России к настоящему времени не сложилось практики регулирования 

специального образования в законодательных актах. Отдельного закона о 

специальном образовании либо соответствующего раздела в законодательстве об 

образовании в России нет. Нормы, обеспечивающие регулирование специального 

образования, в основном содержатся в подзаконных актах. Сложившиеся 

традиции правового регулирования в рассматриваемой сфере, по видимому, 

являются одной из причин, по которым федеральный закон об образовании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пока не принят. 

Однако совершенствование законодательства в сфере образования детей с 

ограниченными возможностями необходимо безотлагательно. Характеризуя 

специфический правовой статус лиц с ограниченными возможностями в области 

образования, Закон РФ «Об образовании» говорит о специальном образовании, 

но не определяет указанного понятия. 

Благодаря активному обсуждению проблемы обучения детей инвалидов в 

России правительство РФ приняло ряд законов, положений о защите прав 

инвалидов и по улучшению их жизни, подписало Конвенцию ООН «О правах 

инвалидов», т.е. государство стало формировать законодательно - нормативную 

базу об улучшении жизни людей с ограниченными возможностями, в том числе и 

о специальном инклюзивном образовании, которое направленно на помощь детям-

инвалидам адаптироваться в современных условиях жизни, кроме того введение 

данной формы образования должно изменить общественное  

мнение восприятия инвалидов как опасных, ограниченных, «лишних» людей. 

 

Материал сайта: https://nsportal.ru 

https://nsportal.ru/
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