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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена противоречием между 

эволюционной значимостью конституционного права на общее образование, 

адресованного каждому, и возможностями его гарантирования для несовер-

шеннолетних с интеллектуальными нарушениями. Разрешению данного про-

тиворечия в России способствуют, помимо прочего, конституционные нормы 

о недопустимости дискриминации (ч. 2 ст. 19) и умаления достоинства (ч. 1 

ст. 21) по любому основанию. 

Отметим, что возможность получать общее образование без дискрими-

нации по признаку интеллектуальных нарушений сравнительно новое явле-

ние. Продолжительное время лица с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) на основании решения психолого-медико-

педагогической комиссии (далее-ПМПК) признавались «неспособными к 

обучению» и, не получая какого-либо образования, проходили медицинскую 

реабилитацию, как правило, в закрытом лечебном учреждении. 

Упразднение института «необучаемости» детей с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) и исключение правовой дефиниции 

«необучаем» не повлекло автоматического включения таких детей в образо-

вательный процесс. О готовности изменить ситуацию свидетельствует веде-

ние в действие 1 сентября 2016 года федерального образовательного стандар-

та для лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)1. 

При этом из его содержания не складывается определенности в понятии та-

ких лиц, а также в допустимости их отнесения к «обучающимся с ограничен-

ными возможностями здоровья». В связи с последним отметим, что фор-

мально-юридический анализ Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказа Минобр-

науки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», не дает осно-

ваний отнести к данной группе лиц с интеллектуальными нарушениями. 

Полагаем, что законодательное обособление группы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), по сути, фор-

мализует сегрегацию таких детей, что противоречит основным идеям запрета 

дискриминации по признаку здоровья (наличия инвалидности). 

                                                                 
1 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 № 1599 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» // http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения – 05.02.2015). 
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Проблема реализации в России конституционного права на общее обра-

зование несовершеннолетними с умственной отсталостью проявляется не 

только в законодательном, но и в организационном смыслах. Так, сложив-

шийся в России формат инклюзивного образования, предусмотренного как 

законодательный императив, не может быть реализован ввиду отсутствия в 

общеобразовательных организациях достаточного круга специалистов, име-

ющих навык работы с несовершеннолетними лицами с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями). Это вызывает потребность в до-

полнительном правовом регулировании профессионального обучения педа-

гогов коррекционной психологии и педагогики. 

Изложенное позволяет сформулировать научную гипотезу, что законо-

дательное закрепление «инклюзивного образования» и признание лиц с ум-

ственной отсталостью субъектами права на общее образование влекут за со-

бой и правомочие использовать это право и право требовать предоставления 

качественного образования вне зависимости от диагноза и/или отсутствия 

лицензии на осуществление образовательной деятельности по специальным 

образовательным программам. В этой связи высока вероятность увеличения 

числа несовершеннолетних с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в общеобразовательных школах, что потребует дополнитель-

ных гарантий, с одной стороны, реализации права выбирать образовательную 

организацию и форму обучения для семей, имеющих детей с умственной от-

сталостью, с другой, – поддержки путем соответствующей государственной 

политики в сфере образования. 

Следовательно, разработка в диссертационном формате проблем фор-

мализации и реализации конституционного права на общее образование 

несовершеннолетних с интеллектуальными нарушениями поспособствует 

правовому пониманию заявленного феномена и связанных с ним конститу-

ционно-правовых отношений, совершенствованию их упорядочения и прак-

тического воплощения. 

Степень научной разработанности проблем, связанных с конституци-

онным правом на образование, обусловлена их высокой аксиологической и 

социальной значимостью. Праву на образование, в том числе в контексте 

иных конституционных прав, посвящены работы С.А. Авакьяна, 

Е.Б. Баянова, Н.С. Бондаря, Е.В. Буслова, Е.Д. Волоховой, Л.А. Дольниковой, 

Г.А. Дороховой, С.В. Курова, М.В. Мархгейм, Л.А. Пожаровой, 

И.А. Рожкова, Т.С. Румянцевой, Г.С. Сапаргалиева, В.И. Сырых, 

B.C. Толстого, Е.Е. Тонкова, М.Ю. Федоровой, В.И. Шкатуллы, 
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Д.А. Ягофарова и других. Право на образование специальных субъектов об-

разовательных отношений разрабатывалось О.М. Ильиной, Т.Н. Матюшевой, 

И.В. Ушанкова, Е.Ю. Шинкаревой и других. 

Существенными для исследования явились работы по теории прав че-

ловека В.Н. Бутылина, Н.В. Витрука, Л.Д. Воеводина, А.А. Воротникова, 

Л.И. Глухаревой, В.М. Кучинского, М.Н. Лазутовой, Е.А. Лукашевой, 

В.А. Патюлина, В.А. Ржевского, Ф.М. Рудинского, О.Ю. Рыбакова, 

И.Е. Фарбера, Б.С. Эбзеева. 

При этом указанные исследования не раскрывают в полной мере вопросы 

реализации конституционного права на образование несовершеннолетних лиц с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), что объясняет 

мотивы осуществления данного диссертационного исследования. 

Объектом диссертационного исследования явилась совокупность 

общественных отношений, складывающихся по поводу реализации обучаю-

щимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) кон-

ституционного права на общее образование и гарантирования этого права со 

стороны государства. 

Предметом диссертационного исследования выступила совокупность 

конституционных и законодательных норм, посредством которых формали-

зуется и реализуется право на общее образование для несовершеннолетних 

лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), учитывая 

особенности связанных с этим конституционно-правовых гарантий и право-

применительной практики. 

Цель диссертационного исследования состояла в раскрытии содер-

жания права на общее образование несовершеннолетними с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) и особенностей его конститу-

ционно-правовой формализации и реализации в России. 

Достижению заявленной цели способствовало решение следующих задач: 

– проанализировать понятие обучающийся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и сформулировать его определение; 

– рассмотреть генезис теорий инвалидности в целях раскрытия их вли-

яния на конституционно-правовое регулирование права на образование спе-

циальных субъектов с умственной отсталостью; 

– исследовать процесс формализации и имплементации в национальное 

законодательство международных стандартов прав человека, касающихся 

права на образование несовершеннолетних лиц с интеллектуальными нару-

шениями; 
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– раскрыть правовой статус обучающегося с умственной отсталостью и 

сформулировать его характеристики как специального субъекта конституци-

онного права на общее образование; 

– систематизировать конституционно-правовые гарантии права на об-

щее образование обучающихся с умственной отсталостью в контексте рос-

сийского конституционализма и представить авторскую классификацию со-

ответствующих гарантий; 

– уточнить юридические механизмы реализации права на образование 

несовершеннолетних с интеллектуальными нарушениями в России; 

– сформулировать предложения, направленные на совершенствование 

реализации конституционного права на образование несовершеннолетними 

лицами с умственной отсталостью. 

Методологическая основа диссертационного исследования сформи-

рована, исходя из диалектического подхода к познанию общественных явле-

ний и процессов, а также апробированных юридической наукой общенауч-

ных (системный, анализа и синтеза, логический и др.) и частнонаучных ме-

тодов. В числе последних формально-юридический, историко-правовой, 

сравнительно-правовой, лингво-юридический и др. С их помощью была 

определена природа, сущность, система гарантий и ограничений конституци-

онного права на образование лиц с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), его историческое формирования и становление; сфор-

мулировать и обособить специальный статус таких лиц, в том числе с учетом 

норм соответствующих международно-правовых актов. 

Теоретическая основа диссертационного исследования сформирована 

с учетом научных трудов таких авторов, как П.А. Астафичев, Г.А. Борисов, 

Г.С. Беляева, Н.И. Булаев, Н.В. Бутусова, Л.В. Бутько, Н.А. Власенко, 

Б.С. Гершунский, А.А. Гусева, Г.А. Дольникова, А.А. Клепикова, 

И.Н. Куксин, В.А. Петровский, Н.П. Пищулин, Е.Д. Проценко, 

В.А. Садовничий, О.Н. Смолин, Ю.Н. Старилов, С.Б. Суровов, 

Е.А. Тарасенко, М.Ю. Федорова, З.К. Шнекендорф и др. 

Правовая основа диссертационного исследования исходит из Кон-

ституции Российской Федерации, включает федеральные законы от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от  

24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», акты федеральных органов государственной власти, законы и 

иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в сфере 

общего образования. 
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Систематизированы правовые позиции Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации, касающиеся реализации конституционного права на об-

разование и обеспечение его гарантий. 

Проанализированы также международные акты, сопряженные с иссле-

дуемой проблемой. 

Эмпирическую основу диссертационного исследования составили 

материалы судебной практики, прежде всего Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации; материалы научных конференций; личный опыт автора 

в рамках общественной деятельности по защите прав лиц с инвалидностью в 

системе инклюзивного образования; отчеты органов власти по оказанию 

услуг для лиц с особыми образовательными потребностями; материалы пе-

риодической печати. 

Научная новизна работы обусловлена тем, что на основании выпол-

ненных соискателем исследований: 

– разработана новая научная идея о конституционном праве на общее 

образование несовершеннолетних лиц с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), отличающаяся от сложившихся подходов терми-

нологическими уточнениями, характеристикой названного специального 

субъекта, структурой норм его правового статуса, интерпретацией и видовым 

рядом специальных гарантий; 

– предложены: классификация гарантий права на образование специ-

альных субъектов; группировка норм правового статуса специального субъ-

екта; дополнительные формы реализации права на образование лицами с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); группировка 

юридических механизмов реализации права на общее образование специаль-

ными субъектами с интеллектуальными нарушениями; 

– доказаны: целесообразность введения нового обобщающего термина 

«обучающийся с ограниченными возможностями жизнедеятельности»; вос-

требованность имплементации дополнительных специальных принципов 

права на образование несовершеннолетних с умственной отсталостью; 

– введены в научный оборот авторские трактовки конституционного 

права на общее образование лиц с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями); обучающегося с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями); специальных гарантий реализации права на образо-

вание специальными субъектами с умственной отсталостью. 

На защиту выносятся следующие положения, обладающие элемен-

тами научной новизны. 



8 

 

1. Авторская трактовка содержания понятия «конституционное право 

на общее образование» в контексте специального субъекта – несовершенно-

летнее лицо с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Данное право представляет собой конституционно обусловленную гаранти-

рованную национальными и международными нормами юридическую воз-

можность индивидуума сформировать социально-значимые навыки и сво-

бодное развитие личности. 

В ходе анализа норм, регулирующих право на образование субъектов с 

интеллектуальными нарушениями, осуществлена содержательная дифферен-

циация терминов «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» 

и «обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями)», а также предложено определение последнего. Так, обучающийся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – это несовершен-

нолетнее лицо с нарушением когнитивных способностей, которые являются 

достаточно продолжительными, затрудняют выполнение обычных для чело-

века жизненных функций и требуют создание специальных образовательных 

условий, нацеленных на формирование социально-значимых навыков. 

2. Аргументированная автором позиция о целесообразности введения 

нового обобщающего термина «обучающийся с ограниченными возможно-

стями жизнедеятельности» для характеристики конституционно-правового 

статуса специального субъекта в сфере образования. Такой подход позволит 

преодолеть основанную на клиническом диагнозе дискриминацию обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Сделан вывод, что законодательное регулирование права специальных 

субъектов на образование зависит от социально-культурных ориентиров, 

сложившихся в обществе или провозглашенных в конституционных и/или 

международных актах. 

Трансформация правовых возможностей реализации права несовер-

шеннолетних с умственной отсталостью на образование обусловлена моде-

лями инвалидности. В контексте так называемых «старых» моделей инва-

лидности право на образование специальных субъектов права отрицалось. В 

отношении лиц с интеллектуальными нарушениями реализовывалась образо-

вательная политика или сегрегации, или изоляции. В контексте «новых» мо-

делей инвалидности и лица с умственной отсталостью, и их родители –

полноправные субъекты права на образование. 

3. Авторские доводы в пользу имплементации в правовую систему России 

дополнительных принципов качества образования – адаптивности, положи-
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тельной динамики развития, преемственности образовательных программ – как 

способствующих гарантированию права на общее образование несовершен-

нолетних лиц с умственной отсталостью. 

Позитивные тенденции имплементации и формализации в России меж-

дународных стандартов прав человека в области образования для специаль-

ных субъектов с умственной отсталостью обусловлены конституционными 

постулатами о равенстве всех перед законом и судом (ч. 1 ст. 19), недопусти-

мости дискриминации по любому основанию (ч. 2 ст. 19), государственной 

охране достоинства личности (ч. 1 ст. 21) и выражаются в запрете на ущем-

ление достоинства по признаку когнитивных и иных расстройств. 

Имплементация международных стандартов прав человека в России 

сказалась не только на законодательных формулировках в отношении ука-

занных специальных субъектов, но и на правовой практике реализации их 

права на образование. 

4. Авторская группировка норм, определяющих правовой статус обу-

чающегося с умственной отсталостью как специального субъекта права на 

образование в России: 

– конституционные нормы, заложившие основы доступности общего 

образования для всех (ст. 43) независимо от правового статуса и иных осно-

ваний (ст. 19), нацеленные на уважение человеческого достоинства (ч. 1 

ст. 21) и свободу реализации творческого (и человеческого) потенциала 

(ст. 44), имеющие конституционные гарантии судебной защиты соответ-

ствующих прав в национальных судах и в межгосударственных органах 

(ст. 46); 

– специальные нормы, направленные на создание особых (адаптирован-

ных) образовательных условий для получения качественного образования обу-

чающимися с интеллектуальными нарушениями (ст. 79 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

– гарантирующие нормы, адресующие обязанность органам власти и 

образовательным организациям обеспечить доступ к качественному образо-

ванию в шаговой доступности для обучающихся с умственной отсталостью 

(ст. 5, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»); 

– превентивные нормы, направленные на запрет и предупреждение 

дискриминации по признаку инвалидности (интеллектуальных нарушений) 

(ст. 3.1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»); 
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– конкретизирующие нормы, закрепленные в подзаконных актах, разъ-

ясняющие применение специальных норм, детализированные в ведомствен-

ных актах, разъяснениях, регламентах; 

– индивидуализирующие нормы, отраженные в документах, разрабо-

танных для конкретного специального субъекта с умственной отсталостью 

(индивидуальная программа реабилитации и абилитации, адаптированная 

образовательная программа и др.). 

5. Авторская интерпретация и классификация специальных гарантий 

реализации права на образование специальными субъектами с умственной 

отсталостью в контексте российского конституционализма. 

Так, под специальными гарантиями предложено понимать формализо-

ванные в нормативных актах конституционные идеи равных правовых воз-

можностей реализации права на общее образование несовершеннолетними с 

интеллектуальными нарушениями в шаговой доступности в любой общеоб-

разовательной организации независимо от клинического диагноза, превенции 

нарушения соответствующего права и его защиты. Специальные правовые 

гарантии на получение образования субъектами с умственными нарушения-

ми не должны сокращаться (умаляться) в зависимости от врачебного или пе-

дагогического заключения. 

Видовой ряд специальных гарантий реализации права на образование 

специальными субъектами с умственной отсталостью представлен междуна-

родными, конституционными и отраслевыми; институциональными; целе-

выми; превенционными; индивидуальными гарантиями. 

6. Авторское обоснование целевого характера юридических механиз-

мов реализации права на образование специальными субъектами с интеллек-

туальными нарушениями, выражающегося в достижении доступности каче-

ственного образования для лиц с умственной отсталостью. 

Рассмотренные юридические механизмы реализации права на общее 

образование специальными субъектами с интеллектуальными нарушениями 

позволили обособить несколько их групп: 

– императивно-распорядительные механизмы: введение института ин-

клюзивного образования (ч. 27 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); установление 

правил зачисления в общеобразовательную организацию в шаговой доступ-

ности вне зависимости от правового статуса обучающегося (ст. 67 Федераль-

ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»); принятие специального ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и др.; 
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– организационно-правовые механизмы: предоставление услуг тьютора 

(Приказы Минобрнауки № № 1014, 1015 от 30 августа 2013 г.); разработка 

адаптированной образовательной программы (ФГОС для обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)); первичная адап-

тация обучающегося в образовательной организации; подготовка специали-

стов по работе с обучающимися с умственной отсталостью и др.; 

– процедурно-правовые механизмы: прохождение процедуры установ-

ления инвалидности и разработки индивидуальной программы реабилитации 

и абилитации; процедура получения заключения психолого-медико-

педагогической комиссии и др. 

7. Предложения, направленные на совершенствование реализации и га-

рантирования права на общее образование несовершеннолетних с умствен-

ной отсталостью: 

– дополнить ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» словами «или в ком-

бинированной форме» ввиду наличия такой формы обучения в подзаконных 

нормативных актах (письмо Министерства образования РФ от 28 февраля 

2003 г. № 27/2643-6); 

– дополнить ст. 3.1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов Российской Федерации» положением «в 

том числе отказ в разумном приспособлении», указанном в Конвенции о пра-

вах инвалидов, в целях недопустимости дискриминации по признаку инва-

лидности; 

– внести изменения в п. 16 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» путем замены 

«обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» на «обучающий-

ся с ограниченными возможностями жизнедеятельности» ввиду большей 

правозащитной корректности последнего; 

– включить во ФГОС педагогического образования дисциплину «Кор-

рекционная педагогика и психология» в качестве базовой для всех специаль-

ностей. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования обосно-

вана тем, что: 

– доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений об 

изучаемом явлении; 

– изложены концептуальные положения конституционного права на обра-

зование в контексте специального субъекта с умственной отсталостью с учетом 

особенностей конституционно-правового регулирования; 
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– изучено развитие конституционно-правового регулирования права на 

образование несовершеннолетних лиц с интеллектуальными нарушениями; 

– раскрыт правовой статус обучающихся с умственной отсталостью как 

субъектов конституционного права на образование; 

– проведена модернизация подхода к трактовке конституционного пра-

ва на общее образование в контексте специальных субъектов с интеллекту-

альными нарушениями в России. 

Практическая значимость диссертационного исследования выража-

ется в том, что его результаты могут быть использованы в законотворческой 

(предложены изменения в федеральные законы «Об образовании в Россий-

ской Федерации» и «О социальной защите инвалидов в России») и иной нор-

мотворческой деятельности, правоприменительной практике публичных ор-

ганов и их должностных лиц; при разработке и преподавании учебных дис-

циплин «Конституционное право», «Правоведение с основами семейного 

права и прав инвалидов», «Образовательное право», сопряженных с темой 

спецкурсов, при подготовке учебных и учебно-методических пособий, мето-

дических рекомендаций для руководителей образовательных организаций по 

созданию специальных образовательных условий в системе инклюзивного 

образования и др. 

Степень достоверности проведенного конституционно-правового ис-

следования права на общее образование несовершеннолетних лиц с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также сформулиро-

ванные предложения по совершенствованию законодательства и правопри-

менительной практики в данной сфере опосредованы использованием науч-

ных трудов и применением апробированных методов и методик, соблюдени-

ем научно-методологических требований, анализом нормативных актов, 

официальных источников юридической практики, обобщением использован-

ной научной литературы. 

Апробация результатов диссертационного исследования осуществле-

на в порядке обсуждения и одобрения на заседаниях кафедры правовых дис-

циплин и методики преподавания права ФГБОУ ВО «Пермский государ-

ственный гуманитарно-педагогический университет», при преподавании 

дисциплин «Конституционное право». 

Ключевые результаты диссертации излагались диссертантом на научно-

практических конференциях, включая международные («Организация психо-

лого-педагогической и медико-социальной помощи лицам с РАС» (7-9 нояб-

ря 2013, г. Пермь); «Унификация права в глобализированном мире», Москва, 
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Московский центр правовых исследований, (29 марта 2014, Москва); «Защи-

та прав человека в современных условиях: теория и практика», 20 апреля 

2017, г. Пермь)) и всероссийские («Современные подходы и технологии со-

провождения детей с особыми образовательными потребностями» (23-25 

марта 2017, г. Пермь); «Безопасное детство как правовой и социально-

педагогический концепт» (22-23 апреля 2014; 19-20 апреля 2018, г. Пермь); 

IV Педагогические чтения, посвященные памяти профессора С.И. Злобина 

(2-4 октября 2018, г. Пермь). 

Диссертация является логическим завершением работы автора, основ-

ные положения которой изложены в 17 научных статьях, 5 из которых опуб-

ликованы в российских рецензируемых научных журналах. Общий объем 

публикаций составил около 23 п.л. 

Структура диссертационного исследования обусловлена его целью и 

задачами, а также логикой развития проблемы и состоит из введения, двух 

глав, объединяющих шесть параграфов, заключения и списка использован-

ных правовых источников и литературы. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, охарактеризована степень 

ее научной разработанности, определены объект и предмет, изложены цель и 

задачи, дана характеристика методологической, теоретической, правовой, 

эмпирической основ исследования, представлена научная новизна диссерта-

ции, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, аргумен-

тирована теоретическая и практическая значимость работы, приведены дово-

ды в пользу достоверности и данные об апробации полученных результатов, 

обозначена структура диссертации. 

В первой главе – «Право на общее образование лиц с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) как объект конституци-

онно-правовой науки» – изложены конституционно-правовые интерпрета-

ции понятия «обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (§ 1); представлены генезис теорий инвалидности и их влия-

ние на конституционно-правовое регулирование права на общее образование 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) (§ 2); раскрыта формализация международных стандартов права на об-

щее образование лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) (§ 3). 
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Рассмотрев право на образование лиц с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) в историческом развитии, автор приходит к 

выводу, что специальный статус указанной категории обучающихся, не имел 

конституционно-правовых гарантий на реализацию указанного права. Вместо 

создания условий и дополнительных механизмов получения качественного 

образования, лица с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) значительно были ограничены в реализации данного права, или вовсе 

лишены, в связи с заключением ПМПК комиссии о необучаемости ребенка.  

По мнению автора, процесс изоляции от повседневной жизни может 

способствовать формированию отклоняющегося поведения и невозможность 

в дальнейшем адаптироваться к социальным нормам, установленным в обще-

стве. В связи с чем, государство и в дальнейшем должно создавать специаль-

ные условия изоляционной жизни для лиц с интеллектуальными расстрой-

ствами, затрачивая большее количество бюджетных средств, нежели, на 

адаптацию и включение в социум соответствующую категорию лиц. 

Признавая право на образование за лицами с умственной отсталостью, 

государство, тем самым признает статус «свободной личности» и учитывает, 

что умственно отсталое лицо имеет в максимальной степени осуществимости 

те же права, что и другие люди и умственно отсталое лицо имеет право на 

образование, обучение, восстановление трудоспособности и покровитель-

ство, которые позволят ему развивать свои способности и максимальные 

возможности (п. п. 1,2 «Декларация о правах умственно отсталых лиц» при-

нята 20 декабря 1971 Резолюцией 2856 (XXVI)). И в данном случае, автор 

полагает, что образование, выполняет не только функцию «обучения» 

(накопление знаний, навыков, умений, формирование компетенций), но и 

очень важную социализирующую роль. Изолируя человека с умственной от-

сталостью в закрытые учебные или лечебные заведения, происходит процесс 

исключения человека из общества, тогда как принципы международного 

права прав человека подчеркивают необходимость создать условия насколь-

ко это возможно для каждого человека, страдающего психическими заболе-

ваниями жить и работать в обществе (принцип 3 «Принципы защиты психи-

чески больных лиц и улучшения психиатрической помощи» Приняты 17 де-

кабря 1991 Резолюцией 46/119). 

Автор считает, что терминологическая толерантность в законодатель-

стве способна преодолеть дискриминацию лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Поскольку, такие термины, как «ребе-

нок с особыми образовательными потребностями» или «ребенок, находя-
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щийся в трудной жизненной ситуации» вполне приемлемы и скорее способ-

ны вызвать общественное понимание, чем термины «ребенок-инвалид», «ре-

бенок с отклонениями в развитии», «лицо с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями». 

Автором сделан вывод о том, что увеличение количества обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) связано не 

столько с медицинскими (увеличение количества детей с патологией), сколь-

ко с правовыми причинами. Объясняется это тем, что дети с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) рассматриваются как субъек-

ты права на образование, а не как объекты социальной помощи и поддержки. 

Принципиальная разница двух понятий субъект права и объект социальной 

защиты, в том, что субъект права не только обладает правомочием требовать 

от обязанной стороны соблюдение его прав, но и может оказывать влияние 

на принятие соответствующих решений. 

Однако неподготовленность образовательной инфраструктуры, в том 

числе и отсутствие специалистов в массовой школе, способных работать с 

разной категорией детей, влияет на снижение качества образования. 

На взгляд автора, такую ситуацию можно скорректировать путем до-

полнительного правового регулирования профессионального обучения педа-

гогов, а также активной работой с родителями и с другими обучающимися, 

по вопросам просвещения и преодоления общественного неприятия лиц с 

умственной отсталостью. 

Также в ходе исследования было установлено отсутствие определения 

понятия «обучающийся с умственной отсталостью», а также наличие доста-

точно широкого круга различных терминов, характеризующих специальных 

субъектов права на образование, что, в свою очередь, может повлечь невер-

ную интерпретацию права на образование, а также неясность в разработке 

индивидуального образовательного маршрута. Поэтому в качестве определе-

ния понятия «обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» в системе образования России автором предложено следую-

щее - лица с нарушением когнитивных способностей, которые являются до-

статочно продолжительными и затрудняют выполнение обычных для челове-

ка жизненных функций, требующих создание специальных образовательных 

условий, нацеленных на формирование социально-значимых навыков. 

Автором рассмотрен исторический процесс смены теорий инвалидно-

сти, а именно, генезис моделей инвалидности прошел путь от античной идеи 

«недочеловека» и отказа в праве на жизнь (например, Спарта), до современ-
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ных идей о включении инвалидов в общественную жизнедеятельность и по-

явление так называемого нормализационного или инновационного подходов 

(теории конституционных гражданских прав) к понятию инвалидности. 

Диссертантом установлено, что так называемые «старые» модели инва-

лидности, основывались на принципе изъятия лиц с инвалидностью из обще-

ства, вплоть до физического уничтожения. Единственным способом реабили-

тации было медицинское лечение. С изменением представлений об инвалид-

ности, не как о медицинской проблеме, а как социально-культурном кон-

структе, и признание инвалидности такой же индивидуальной особенностью 

человека, способствует влиянию и на правовое регулирование обеспечения 

права на образование лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

В контексте «новых» моделей инвалидности, по мнению автора, лица с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) становятся 

полноправными субъектами права на образование, а также и их родители. Ре-

зультатом явилось то, что на данный момент лица с умственной отсталостью 

и их семьи имеют право не только требовать от государства создание усло-

вий для надлежащего получения качественного образования, но и влиять на 

принятия решений органами власти. Поскольку обучающийся с умственной 

отсталостью, уже не является объектом социальной заботы, следовательно, 

уже не зависит от волеизъявления благотворителя.  

Также в исследовании автором подчеркивается, что получать образова-

ние может любое лицо, независимо от заболевания, и независимо от наличия 

статуса ребенок-инвалид, инвалид, что подтверждает конституционное по-

ложение о получении образования каждым, независимо от каких-либо осно-

ваний (ст. ст. 19, 43 Конституции России). 

Кроме того, регулирование права на общее образования получило меж-

дународно-правовую поддержку. В настоящее время, самым значимым меж-

дународным документом в области защиты прав лиц с ограниченными воз-

можностями является Конвенция о правах инвалидов принятая резолюцией 

Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 № 61/106 (далее – Конвенция). 

Автором указывается, что Конвенция реализует права лиц с инвалидно-

стью, не с точки зрения приспособления их к жизни в обществе, а с позиции 

устройства жизни общества таким образом, чтобы в нем учитывались потребно-

сти и особенности инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Реализация права на образование в контексте Конвенции возможно до-

стичь только через принцип равенства и ликвидацию дискриминации по при-

знаку инвалидности. 

Дискриминация по признаку инвалидности определяется Конвенцией 

как любое различие, исключение или ограничение по причине инвалидности, 

целью или результатом которого является умаление или отрицание призна-

ния, реализации или осуществления наравне с другими всех прав человека и 

основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной, 

гражданской или любой иной области. Она включает все формы дискрими-

нации, в том числе отказ в разумности приспособления. 

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ 

с 1 января 2016 года Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» № 181-ФЗ дополнен статьей 3.1 следующего содер-

жания: «Статья 3.1. Недопустимость дискриминации по признаку инвалид-

ности. В Российской Федерации не допускается дискриминация по признаку 

инвалидности. Под дискриминацией по признаку инвалидности понимается 

любое различие, исключение или ограничение по причине инвалидности, це-

лью или результатом которых является умаление или отрицание признания, 

реализации или осуществления наравне с другими всех гарантированных в 

Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина в политиче-

ской, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой иной 

области». Как видно из определения дискриминации по признаку инвалидно-

сти в российском законодательстве, является неполным, поскольку не вклю-

чает такой элемент как разумное приспособление. 

В связи с чем, для реализации положений Конвенции в России, автором 

предложено дополнить статью 3.1 Федерального закона «О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации» словами «в том числе отказ в ра-

зумном приспособлении», поскольку Россия ратифицировала Конвенцию 

ООН о правах инвалидов без оговорок и включила ее в свое национальное 

законодательство. Несмотря на то, что Россия присоединилась к Конвенции, 

в отношении лиц с инвалидностью до сих пор используется медицинская мо-

дель инвалидности. 

В главе второй – «Конституционно-правовое положение лиц с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как субъек-

тов права на общее образование» – исследован обучающийся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как субъект конституцион-

ного права на общее образование (§ 1); раскрыты конституционно-правовые 

about:blank
about:blank
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гарантии права на общее образование обучающихся с умственной отстало-

стью в качестве элемента конституционализма в России (§ 2); проанализиро-

ваны юридические механизмы реализации конституционного права на общее 

образование обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в России (§ 3). 

В ходе исследования автор пришел к выводу, что право на образование 

является основой, на которой реализуется конституционно-правовой статус 

личности. Следовательно, императивная конституционная норма «каждый име-

ет право на общее образование», является обязательной для исполнения всеми 

без исключения. Из этого следует, что данная норма не может быть отменена 

нормативными актами, однако, может быть существенно ограничена. 

Диссертантом был выявлен пробел в праве, а именно, отсутствие опре-

деления понятия «право на образование». В ходе исследования, были про-

анализированы различные мнения теоретиков конституционного права по 

данному вопросу. Общим для всех определений является то, что право на об-

разование неразрывно связано с конституционно-правовой природой, а 

именно, сфера отношений государства и личности и относится к категории 

относительных прав, которые могут быть ограничены. Естественное право на 

образование шире, чем конституционное право на образование. Содержание 

последнего постепенно расширяется, закрепляя новые субъективные права 

человека в сфере образования. 

В работе представлена авторская трактовка содержания понятия «консти-

туционное право на общее образование» в контексте специального субъекта – 

несовершеннолетнее лицо с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и рассматривается как гарантированная государством и нормами 

международного права юридическая возможность индивидуума сформировать 

социально-значимые навыки и развить свой человеческий потенциал. 

Конституционно-правовой статус личности в системе образования реа-

лизуется через такой принцип как равенство. Правовое равенство автором 

рассмотрено через такие положения как: признание за лицами с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) права выбора образователь-

ной организации как по типу, так и по территориальной принадлежности, а 

также право перевода в иную образовательную организацию. Тогда как ра-

нее, ограничение данного права для лиц со специальным социальным стату-

сом, рассматривалось как одна из особенностей реализации права на образо-

вание; недопустимость отказа в зачисление в первый класс на основании 

наличия инвалидности, независимо от нозологии; разработка образователь-
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ного маршрута органами образования или образовательной организацией, а 

не медицинской организацией; возможность судебной защиты права на обра-

зование; обязательность создания условий доступной образовательной  

среды; учет специальных образовательных потребностей. 

Специфика правового статуса обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) сопряжена с таким важным элементом 

как конституционная гарантия, так как само по себе закрепление конститу-

ционных идей, не влечет самопроизвольного их претворения в жизнь. 

Анализируя категорию «гарантия», автор предлагает следующее: 

– рассматривать гарантии в качестве элемента правовой системы; не 

отождествлять гарантии с другими понятиями, а именно мерами правовой 

охраны, правовой защиты, с юридической ответственностью;  

– исследовать в качестве самостоятельной категории, имеющей свои 

черты, объект воздействия, структуру, систему, методы реализации, а также в 

аспекте формы определенной общности конституционных норм. 

При этом важным принципом реализации конституционно-правовых 

гарантий прав и свобод человека и гражданина является, по мнению автора, 

их эффективность, то есть наличие действенных механизмов реализации и их 

защиты. 

О гарантиях прав и свобод человека автором предложено говорить в двух 

аспектах: во-первых, наличие соответствующей конституционно-правовой 

нормы, само по себе выступает гарантирующей основой для реализации основ-

ных прав и свобод; во-вторых, особенность структуры конституционно-

правовой нормы включает в себя содержание соответствующей гарантии. 

Диссертантом был рассмотрен специфический институт конституцион-

ного права как конституционализм, в контексте реализации права на общее 

образование лицами с умственной отсталостью. В ходе исследования, было 

установлено, что процесс конституционализации проходит несколько этапов, 

и каждый этап имеет принципиально важное значение. Без нормативного ре-

гулирования, ни судебная, ни правоприменительная практика, не имеет необ-

ходимого ресурса обеспечения конституционных положений. Без надлежа-

щего функционирования судебной системы, правовые акты и положения 

Конституции России остаются простой декларацией. 

Анализируя генезис права на образование несовершеннолетних лиц с 

инвалидностью, автором обобщена положительная динамика развития, от 

конституционной декларации (каждый имеет право на доступ к образова-

нию), к правовой реальности (судебные решения, выявляющие и устраняю-
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щие факты нарушения права на образование несовершеннолетних лиц с ин-

валидностью). 

Автором предложено ввести критерии качества образования для лиц с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), не ограничивая 

их конституционное право на образование, а именно: 

– адаптивность. Первый аспект, способность образовательной про-

граммы быть доступной и понятной для обучающегося с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями). Возможность извлекать полез-

ные свойства и качества из образовательного процесса. Под вторым, адап-

тивность предложено рассматривать, как применение полученных знаний в 

жизнедеятельности обучающегося с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями); 

– положительная динамика развития. Для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в развитии, характерно от-

сутствие самопроизвольной социализации и адаптации, следовательно, 

улучшение состояние развития, и демонстрация качественных преобразова-

ний, в значительной степени характеризует качественное обучение. Иными 

словами, достижение социально значимой цели – приобретение новых навы-

ков, знаний умений, которыми не обладал обучающийся с ментальными 

нарушениями в развитии, до начала учебного процесса; 

– преемственность образовательных программ. Возможность для обу-

чающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

повышать свой образовательный уровень, в случае отсутствия медицинских 

противопоказаний. 

Закон об образовании также ввел новое понятие как тьюторское сопро-

вождение. Возможность реализовать право на тьюторское сопровождение 

можно двумя способами: через заключение ПМПК комиссии и непосред-

ственно в самой образовательной организации, если эта услуга предусмотрена 

локальными нормативными актами. На взгляд автора, предоставить услуги 

тьютора образовательные организации имеют право через дополнительные 

платные услуги. При этом роль тьютора могут выполнять и сами родители. 

Таким образом, по мнению автора, доступность к качественному обра-

зованию без дискриминации по признаку здоровья, является приоритетной 

целью государственной политики в сфере образования; тьюторское сопро-

вождение в практической плоскости, рассматривается в качестве одного из 

видов специальных образовательных условий, несмотря на отсутствие нор-

мативного регулирования; процедура предоставления тьютора регламенти-
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рована, однако, пока отсутствует единообразная практика реализации этого 

права; наличествуют противоречия в определении правового статуса тьютора 

и ассистента (помощника), поэтому требуется единообразие; родители имеют 

право выступать в качестве тьютора (ассистента) для своего ребенка. 

В заключении изложены выводы по основным конституционно-

теоретическим и практическим результатам диссертационного исследования, 

сформулированы рекомендации относительно совершенствования законода-

тельства и правоприменительной практики, касающихся практики реализа-

ции права на образования лицами с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями). 

Основные положения диссертации 

изложены в следующих публикациях автора 
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