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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью консолида-

ции властных, юридических, общественных, научных ресурсов, способствующих со-

зданию условий обеспечения достойной жизни и свободного развития детей-

инвалидов. Институционально ключевая роль в этом процессе принадлежит государ-

ству ввиду и имманентности его правотворческой функции, и диспозиции ст.ст. 2, 7 и 

ч. 1 ст. 39 Конституции Российской Федерации. 

В этой связи тренд современного российского законодательства выражен в 

беспрецедентных позитивных изменениях сферы защиты детства, в том числе детей-

инвалидов. Так, правовыми нормами формализованы паллиативная помощь1, инклю-

зивный подход в образовании2; учреждение института уполномоченных по правам 

ребенка в субъектах Российской Федерации3; порядок улучшения материального по-

ложения семей, воспитывающих детей-инвалидов4. 

Показателем определенной степени консолидации российского государства и 

общества в решении задач обеспечения статуса детей-инвалидов, является выведение 

на более высокий уровень инициатив гражданского общества, в частности, родитель-

ских организаций. 

Несмотря на очевидные положительные достижения, в заявленной сфере оста-

ются проблемы, на которые обращает внимание и глава государства5, и специальные 

правозащитные структуры6. Их разрешение в совокупности с неуклонным ростом 

численности детей-инвалидов в России7, актуализируют доктринальную разработку 

дефинитивных, структурных, содержательных и обеспечительных аспектов правового 

статуса детей-инвалидов. 

Приведенные аргументы наряду с выраженным дефицитом специальных кон-

ституционно-правовых разработок, сфокусированных на статусе детей-инвалидов, и 

определили выбор темы данного диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы диссертации обусловлена значимостью 

конституционно-правового обеспечения статуса детей-инвалидов в России. 

                                                            
1 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724. 
2 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об образовании в Российской Федерации» // 

СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598. 
3 Федеральный закон от 27.12.2018 N 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федера-

ции» // СЗ РФ. 2018. № 53 (часть I). Ст. 8427. 
4 Указ Президента Российской Федерации от 7 марта 2019 г. № 95 «О внесении изменения в Указ Президента 

Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход 

за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы» // 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56684631/ 
5 См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 1 марта 2018 г. // Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
6 См.: Совет при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере. Сайт. 

URL: http://government.ru/department/259/about/. 
7 Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, получающих социальные пенсии по субъектам Российской 

Федерации. Сайт. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/#. 
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Среди ученых, разрабатывающих различные аспекты правового статуса лично-

сти, можно указать С.В. Бабенко, З.С. Байниязову, В.П. Басика, Н.Е. Борисову, 

А.Е. Бочило, О.В. Бутько, Н.В. Витрука, Л.Д. Воеводина, В.А. Зайцева, 

Е.А. Капитонову, С.В. Лаврентьева, Е.А. Лукашеву, А.Г. Мамонтова, Е.Н. Микитову, 

Д.В. Тихонова, А.А. Чепурнова и др.  

Права человека, а также гарантии их реализации раскрыты в трудах А.Н. Аверина, 

Н.Г. Александрова, М.В. Баглая, Н.В. Вечкановой, В.Н. Демидова, В.А. Иваненко, 

В.А. Карташкина, А.Ю. Корнюшкиной, Д.И. Луковской, Н.С. Малеина, А.В. Малько, 

М.В. Мархгейм, Р.А. Мюллерсона, И.В. Ростовщикова, О.Ю. Рыбакова, 

А.А. Серебряковой, Л.А. Тхабисимовой, М.И. Фетюхина, М.Д. Фоминской, И.С. Чалых, 

В.В. Чуксиной, М.Ю. Шамрина, Б.С. Эбзеева, Р.М. Юсупова и др. 

Вопросам теории социального государства посвящены работы Е.В. Аристова, 

С.А. Глотова, П.П. Гончарова, Н.Ф. Жирнова, Е.А. Копытковой, В.Е. Макарова, 

Е.И. Степушкиной, О.В. Тютюнниковой, Т.Б. Цурова, К.В. Черкасова, 

К.В. Чилькиной и др. 

Непосредственно проблематикой регулирования прав инвалидов занимались 

Н.В. Антипьева, С.Н. Бризецкий, И.М. Донкан, Р.Н. Жаворонков, Л.А. Карасаева, 

Е.В. Кулагина, Н.Н. Курова, М.А. Ларионова, Т.А. Лыхина, Т.Н. Матюшева, 

Л.В. Осипова, А.Г. Чепурной Е.Н. Яковлева и др. 

При этом вышеуказанные работы раскрывают лишь отдельные стороны право-

вого статуса ребенка-инвалида, минуя комплексный подход, который и опосредовал 

потребность в данном диссертационном исследовании. 

Объектом диссертационного исследования явились общественные отноше-

ния, складывающиеся по поводу учреждения, реализации и конституционно-

правового обеспечения статуса детей-инвалидов. 

Предметом диссертационного исследования выступила совокупность кон-

ституционно-правовых норм, закрепивших статус детей-инвалидов и его конституци-

онно-отраслевое обеспечение. 

Цель диссертационной работы состояла в исследовании содержания консти-

туционно-правового обеспечения статуса детей-инвалидов в Российской Федерации, 

включая разработку предложений по его совершенствованию. 

Достижению заявленной цели послужило решение следующих задач: 

– раскрыть понятийные трактовки правового статуса детей-инвалидов; 

– исследовать генезис правовой регламентации статуса детей-инвалидов; 

– дать характеристику конституционно-правовой стратегии регулирования по-

ложения детей-инвалидов; 

– рассмотреть гарантии Конституционного Суда Российской Федерации по 

обеспечению правового статуса детей-инвалидов; 

– выявить место института Уполномоченного по правам ребенка в механизме 

гарантирования прав детей-инвалидов; 
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– обобщить направления деятельности уполномоченных по правам ребенка в 

субъектах Российской Федерации по защите прав детей-инвалидов; 

– определить влияние гражданского общества на обеспечение статуса детей-

инвалидов в России; 

– сформулировать предложения, направленные на совершенствование обеспе-

чения правового статуса детей-инвалидов в России. 

Методологическая основа диссертационного исследования сформирована ис-

ходя из использованных автором в ходе научного исследования общенаучных (систем-

ный, анализа и синтеза, логический и др.) и специальных методов (историко-правовой, 

формально-юридический, метод правового моделирования, сравнительно-правовой). На 

основе их применения были раскрыты характерные черты и дефиниции исследуемых 

правовых феноменов; выявлены хронологические особенности правовой регламентации 

статуса детей-инвалидов в России, включая влияние на нее соответствующих междуна-

родных правовых стандартов; предложены направления совершенствования законода-

тельства и подзаконных юридических актов, устанавливающих гарантии правового ста-

туса детей-инвалидов в России. 

Теоретической основой диссертационного исследования явились научные тру-

ды И.Л. Акимовой, Е.С. Алисиевич, А.Ю. Альбеевой, Н.С. Бондаря, С.Н. Бризецкого, 

А.Б. Венгерова, О.Н. Дорониной, В.Д. Зорькина, А.Н. Кокотова, А.В. Колосова, 

Е.В. Кулагиной, В.А. Кучинского, Г.В. Мальцева, А.А. Мишина, А.П. Рахимли, 

М.Ю. Шамрина и др. 

Правовую основу диссертационного исследования составили Конституция 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы от 21 июля 1994 г. № 1-

ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», от 26 февраля 1997 г. № 1-

ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»; гражданский, 

семейный, трудовой кодексы Российской Федерации; федеральные законы от 24 ноября 

1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 12 ян-

варя 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 4 апреля 2005 г. № 

32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации», от 29 декабря 2006 г. № 256-

ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», от 

21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-

рации», от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации», от 27 декабря 2018 г. № 501-ФЗ «Об уполномоченных по 

правам ребенка в Российской Федерации», указы Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации. Предметно про-

анализировано также законодательство субъектов Российской Федерации, нормы кото-

рого направлены на обеспечение правового статуса детей-инвалидов. 

В работе рассмотрены международные правовые акты, повлиявшие на форми-

рование системы обеспечения прав детей-инвалидов в России. 
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В сравнительно-правовом ключе представлены установления конституций зару-

бежных государств в аспекте формализации в них гарантий статуса детей-инвалидов. 

Эмпирическую основу диссертационного исследования составили материа-

лы практики Конституционного Суда Российской Федерации, статистические данные, 

ежегодные доклады уполномоченных по правам ребенка в России и ее субъектах. Для 

раскрытия темы исследования привлечены также сведения, полученные автором в 

рамках осуществления общественной деятельности, способствующей реализации 

прав и законных интересов инвалидов. 

Научная новизна работы состоит в том, что: 

– разработана новая научная идея правового статуса ребенка-инвалида в каче-

стве конституционно протектированной динамичной категории, дополняющая кон-

ституционную теорию специальных правовых статусов социальных субъектов; 

– предложены зарубежные конституционные модели закрепления гарантий ста-

туса детей-инвалидов; универсально-социальная и статусно-социальная группы ре-

шений Конституционного Суда Российской Федерации, способствующих гарантиро-

ванию статуса ребенка-инвалида; направления совершенствования юридических га-

рантий правового статуса детей-инвалидов; 

– доказаны ограничительная и компенсаторная особенности принципов правового 

положения ребенка; диалектика правовых статусов ребенка-инвалида и родителя (усы-

новителя) или опекуна (попечителя) ребенка-инвалида; периоды развития правового ре-

гулирования статуса ребенка-инвалида в России; сегменты социальной сферы, где пре-

обладают обращения по поводу нарушений прав детей-инвалидов; 

– введены в научный оборот авторские трактовки правового статуса ребенка-

инвалида, специального социально детерминированного правового статуса родителя 

(усыновителя) или опекуна (попечителя) ребенка-инвалида, стратегии государствен-

ной политики в отношении детей-инвалидов. 

На защиту выносятся следующие положения, обладающие элементами науч-

ной новизны. 

1. Выявленные автором ограничительная и компенсаторная особенности прин-

ципов правового положения ребенка. 

Основываясь на анализе конституционно-правовой доктрины, законодательства 

и правоприменительной практики, в диссертации раскрыты ограничительные особен-

ности принципов полноты прав, свобод и равенства обязанностей, а также равнопра-

вия ребенка. Первый обусловлен зависимостью реализации правового статуса ребен-

ка от воли взрослых, а второй – осуществлением только по отношению к представи-

телям социальной общности детей. 

Компенсаторная особенность предложенного автором принципа динамичности 

правового положения ребенка связана с приращением объема прав, свобод и обязан-

ностей в корреляции с возрастом. 
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2. Диалектически обусловленные авторские трактовки правового статуса ре-

бенка-инвалида и специального социально детерминированного правового статуса 

родителя (усыновителя) или опекуна (попечителя) ребенка-инвалида. 

Правовой статус ребенка-инвалида – это конституционно протектированная де-

терминированная нарушением здоровья и ограничением жизнедеятельности динамичная 

совокупность прав, свобод, обязанностей и законных интересов несовершеннолетнего, 

осуществляемая по воле родителей или иных законных представителей. 

Специальный правовой статус родителя (усыновителя) или опекуна (попечите-

ля) ребенка-инвалида является производным и неразрывно связанным с реализацией 

правового статуса ребенка-инвалида и осуществляется через предназначенную для 

этого совокупность прав и обязанностей. 

3. Социально-гарантирующая и социально-статусная зарубежные конституци-

онные модели закрепления гарантий статуса детей-инвалидов. 

Социально-гарантирующая модель включает нормы: 

– отражающие гарантии реализации социально-экономических прав, в том чис-

ле, через утверждение принципов социального государства либо через бланкетные 

нормы (Австрия, Бельгия, Германия, Грузия, Дания, Ирландия, Мальта, Норвегия); 

– закрепляющие гарантии социально-экономических прав, в том числе право на 

социальную поддержку и помощь государства (Азербайджан, Беларусь, Италия, Казах-

стан, Киргизия, Португалия, Узбекистан, Украина, Франция). 

Социально-статусная модель включает нормы: 

– о государственной поддержке инвалидов, лиц психически и физически ослаб-

ленных (Армения, Испания, Литва, Российская Федерация, Туркменистан, Швейца-

рия, Эстония); 

– о государственной поддержке детей-инвалидов (Латвия, Молдова, Таджикистан). 

4. Обоснованная диссертантом периодизация правового регулирования статуса 

ребенка-инвалида в России. В зависимости от содержания выделены четыре таких 

периода: 

– исходный (1979-1995 гг.) – связан с первоначальным установлением катего-

рии «дети-инвалиды» в контексте выплаты пособия до 16 лет и завершается приняти-

ем специального федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

– концептуально-обеспечительный (1995-2012 гг.) – определен гармонизацией 

российского законодательства с ратифицированными нормами международного права 

о статусе детей-инвалидов; 

– международно-стандартизированный (2012-2018 гг.) – опосредован началом 

развития концепции интеграции, полноценного включения инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, в жизнь российского общества; 

– социальный (с 2018 г.) – направлен на формирование социального подхода к де-

тям-инвалидам со стороны институтов государства и гражданского общества, начиная с 

ранней помощи, уникальность которой состоит в предоставлении возможности частич-
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ной реализации правового статуса ребенка-инвалида (права на получение социальных 

услуг, реабилитации, абилитации) до установления категории ребенок-инвалид либо 

предотвращает инвалидизацию. 

5. Предложенные автором понятие, структура, содержание и предназначение 

стратегии государственной политики в отношении детей-инвалидов в качестве норма-

тивного правового акта, утверждаемого главой государства. Дефинитивно это базовая 

система современных приоритетов, принципов, основных направлений, задач и меха-

низмов реализации, способствующих обеспечению правового статуса детей-инвалидов, в 

том числе через принятие актуальных государственных программ. 

Ключевой блок указанной стратегии включает систему мер по адаптации детей-

инвалидов к жизни в конкурентной среде: совершенствование инклюзивного образова-

ния, воспитание мотивации к труду, развитие доступной среды, формирование востребо-

ванных на рынке труда профессиональных навыков и лидерских качеств. 

6. Авторская группировка решений Конституционного Суда Российской Феде-

рации, способствующих гарантированию статуса ребенка-инвалида:  

– универсально-социальная группа включила решения социального характера, 

принятые по делам, непосредственно не относящимся к соблюдению прав, свобод и 

законных интересов детей-инвалидов; 

– статусно-социальная группа включила решения, принятые по делам, связан-

ным с осуществлением отдельных прав и свобод детей-инвалидов, а также родителей 

детей-инвалидов либо лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами. 

7. Выделенные на основе анализа ежегодных докладов уполномоченных по 

правам ребенка в субъектах России сегменты социальной сферы, где преобладают об-

ращения по поводу нарушений прав детей-инвалидов. В их числе: 

– образовательная сфера, прежде всего в связи с ненадлежащей реализацией 

государственной программы «Доступная среда»; 

– сфера обеспечения лекарственными препаратами, расходными материалами и 

техническими средствами реабилитации в связи с недостаточным финансированием и 

сложной системой государственных закупок; 

– сфера паллиативной помощи детям в связи с низким уровнем развития ее системы. 

Среди проблем, приводящих к нарушениям прав детей-инвалидов и отраженных в 

соответствующих докладах, – отсутствие условий для реабилитации и оказания высоко-

технологичной медицинской помощи, неразвитость системы инклюзивного образования 

в малонаселенных регионах (Камчатский край и Ненецкий автономный округ). 

Кроме того, в ряде докладов отсутствуют данные о состоянии прав детей-инвалидов 

(Новосибирская область, Ямало-Ненецкий автономный округ) или зафиксированы исклю-

чительно статистические сведения о количестве детей-инвалидов в регионе (Нижегородская 

область), что, по мнению диссертанта, дискредитирует правозащитную миссию института 

уполномоченных по правам ребенка. 

8. Предложения, направленные на совершенствование обеспечения правового 

статуса детей-инвалидов. По мнению диссертанта, целесообразно:  
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– закрепить императивный характер ст. 13 Федерального закона от 27 декабря 

2018 г. № 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации» 

в части учреждения в субъекте Российской Федерации должности уполномоченного 

по правам ребенка; 

– дополнить ст. 7 Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 501-ФЗ «Об 

уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации» пунктом 1.1. в следу-

ющей редакции: «Уполномоченный рассматривает обращения граждан (в том числе 

несовершеннолетних), объединений граждан, организаций (далее в настоящей статье 

– заявители), содержащие предложения, заявления, жалобы или информацию по во-

просам, касающимся нарушения прав и законных интересов детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов, в течение 10 дней со дня 

регистрации обращения»; 

– внести в Указ Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 175 

«О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и 

инвалидами с детства I группы» изменения, касающиеся: 

исключения из п. 1 и п. 4 слов «неработающим» и «трудоспособным», а также 

«неработающему» и «трудоспособному»; 

изложения абзаца 1 п. 1 в следующей редакции: «Установить ежемесячные вы-

платы лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 

инвалидом с детства I группы (далее – ежемесячные выплаты)»; 

изложения п. 4 в следующей редакции: «Ежемесячные выплаты устанавлива-

ются одному лицу в отношении каждого ребенка-инвалида или инвалида с детства I 

группы на период осуществления ухода за ним». 

Теоретическая значимость диссертационного исследования обоснована тем, что: 

– доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений об изуча-

емом явлении; 

– изложены концептуальные положения о правовом статусе детей-инвалидов 

как объекте конституционно-правового исследования; 

– раскрыта и охарактеризована институциональная платформа обеспечения 

конституционно-правового статуса детей-инвалидов в России; 

– изучено развитие конституционно-правового регулирования статуса детей-

инвалидов и гарантий его реализации; 

– проведена модернизация подхода к правовому статусу детей-инвалидов как 

конституционно протектированной динамичной категории. 

Практическая значимость диссертационного исследования выражается в том, 

что сформулированные в нем выводы и предложения могут быть использованы в за-

конотворческой и иной нормотворческой деятельности, в деятельности обществен-

ных объединений, правозащитных институтов, в правоприменительной практике ор-

ганов публичной власти всех ветвей и уровней. 

Материалы и обобщения данной диссертации могут быть использованы в после-

дующих научных исследованиях в области реализации и обеспечения правового поло-
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жения детей-инвалидов, а также в ходе преподавания дисциплин «Конституционное 

право», «Теория правозащитной деятельности», «Социальная защита инвалидов», «Со-

циально-правовые гарантии инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья», спецкурсов, связанных с правами человека, а также при разработке учебных и 

учебно-методических пособий, сопряженных с исследуемой тематикой. 

Степень достоверности проведенного исследования конституционно-правового 

обеспечения статуса ребенка-инвалида в России, обоснование предложений по совер-

шенствованию законодательства в данной сфере достигнута использованием научных 

трудов и апробированных методов и методик, соблюдением научно-методологических 

требований, анализом официальных источников юридической практики, нормативных 

актов, обобщением научной литературы. 

Апробация результатов диссертационного исследования осуществлена в по-

рядке обсуждения и одобрения на заседаниях кафедры конституционного и междуна-

родного права юридического института НИУ «БелГУ». Ключевые результаты диссерта-

ции излагались диссертантом на Международном молодежном научном форуме 

(Москва, 23 мая 2018 года), I Всероссийской научно-практической конференции «Ин-

клюзивное профессиональное образование: международная и отечественная практика» 

(Москва, РАНХиГС, 6-7 декабря 2018 г.). 

Основные положения диссертации изложены в 11 научных статьях, 4 из кото-

рых опубликованы в российских рецензируемых научных журналах. Общий объем 

публикаций составил около 5 п.л. 

Структура диссертационного исследования обусловлена его целью и зада-

чами, а также логикой изучения проблемы и состоит из введения, двух глав, содер-

жащих в себе семь параграфов, заключения, списка использованных правовых источ-

ников и литературы, а также приложения. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность темы исследования, охарактеризована 

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

задачи, дана характеристика методологической, теоретической, правовой, эмпириче-

ской основ исследования, представлена научная новизна диссертации, сформулиро-

ваны основные положения, выносимые на защиту, обоснована теоретическая и прак-

тическая значимость работы, приведены аргументы в пользу достоверности и данные 

об апробации полученных результатов, обозначена структура диссертации. 

В первой главе – «Правовой статус детей-инвалидов как объект конститу-

ционно-правового исследования» – раскрыты понятийные трактовки правового ста-

туса детей-инвалидов (§ 1); исследован генезис правовой регламентации статуса де-

тей-инвалидов (§ 2); дана характеристика конституционно-правовой стратегии регу-

лирования положения детей-инвалидов (§ 3). 

Автором сформулирован тезис о необходимости теоретической разработки 

конституционно-правового статуса ребенка-инвалида в Российской Федерации с це-
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лью последующего изыскания юридических ресурсов его обеспечения. Данное по-

требовало от автора понятийных сопряжений правового положения и статуса приме-

нительно к ребенку и ребенку-инвалиду, а также обращения к нормам законодатель-

ства и доктринальным установлениям. 

В настоящее время понятие «ребенок» закреплено как в отечественном, так и 

международном праве для обозначения категории лиц, не достигших совершеннолетия 

(18 лет). Однако определения, содержащиеся в законах, не дают полного представления 

о ребенке как о субъекте права, поэтому и «существует терминологическая вариатив-

ность: несовершеннолетний, малолетний, подросток и др.». Полагаем, что каждая из 

названных категорий лиц имеет право на существование, применение и теоретическое 

объяснение в силу того, что они употреблены в законодательстве. При этом невозможно 

названные категории лиц отождествить между собой, поскольку каждая из них обладает, 

помимо, универсальных, собственными идентификационными признаками. 

Вместе с тем, специфика правового положения ребенка является общепризнан-

ной. Психофизиологические и социальные качества детей вызывают потребность в 

выделении их в специализированную общность субъектов, в создании механизма их 

специальной правовой защиты. 

Права ребенка в основной своей массе установлены позитивистским методом, где 

нормативное начало ставится выше фактического. Государства пришли к осознанию 

необходимости защиты прав ребенка, преследуя определенные цели. Права детей-

инвалидов нередко институционально эволюционируют из их законных интересов. Про-

движением этих интересов на уровень субъективных прав занимаются многие структуры 

и институты (например, родительские организации, общества инвалидов, уполномочен-

ный по правам ребенка, Общественная палата Российской Федерации и др.). 

Что касается правового регулирования инвалидности, то Федеральный закон от 

24 ноября 1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» лишь в 

общей форме проводит дифференциацию инвалидов по возрасту и не закрепляет осо-

бенности правового положения детей-инвалидов. 

Легальное определение категории «инвалид» дано в ст. 1 Федерального закона 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»: это – «лицо, имеющее 

нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленным 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящими к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающими необходимость его социальной защиты». 

Вместе с тем подчеркнуто, что на официальном законодательном уровне отсут-

ствует дефиниция ребенка-инвалида. Несмотря на различные научные интерпретации 

термина «ребенок-инвалид», в юридической литературе при его конструкции все-таки 

используются следующие основные критерии: принадлежность к человеческому роду, 

возраст до восемнадцати лет, признание ребенка инвалидом в установленном порядке и 

надлежащим субъектом – федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Далее, исходя из базовости правового положения ребенка для статуса ребенка-

инвалида, диссертантом особое внимание было уделено принципам правового поло-
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жения ребенка в их проекции на специальный субъект, гражданство, правоспособ-

ность и уровень дееспособности. 

В рамках этих принципов выявлены ограничительная и компенсаторная осо-

бенности. Основываясь на анализе конституционно-правовой доктрины, законода-

тельства и правоприменительной практики, в диссертации раскрыты ограничитель-

ные особенности принципов полноты прав, свобод и равенства обязанностей, а также 

равноправия ребенка. Первый обусловлен зависимостью реализации правового стату-

са ребенка от воли взрослых, а второй – осуществлением только по отношению к 

представителям социальной общности детей. 

Компенсаторная особенность предложенного автором принципа динамичности 

правового положения ребенка связана с приращением объема прав, свобод и обязан-

ностей в корреляции с возрастом. 

Кроме принципов, в структуру правового положения ребенка диссертантом 

включены следующие компоненты: исходные (принципы, гражданство, правоспособ-

ность, уровень дееспособности); базовые (субъективные права, свободы, обязанности 

и законные интересы, осуществление которых опосредовано волей взрослых), кото-

рые, по сути, тождественны правовому статусу; обеспечительные (юридические га-

рантии, юридическая ответственность). 

Правовой статус ребенка-инвалида пересекается с правовым статусом ребенка, 

однако, имеет свои особенности в силу ограничения жизнедеятельности ребенка-

инвалида и может рассматриваться как частный случай специального правового ста-

туса ребенка. 

В целом для правового статуса ребенка-инвалида характерно наличие большего 

числа правомочий (преимущественно в виде льгот) и меньшее количество обязанно-

стей по сравнению с детьми, не имеющими ограничений жизнедеятельности в силу 

нарушения здоровья. 

Совокупность теоретических и прикладных материалов позволила автору 

предложить собственную трактовку правового статуса ребенка-инвалида. Это консти-

туционно протектированная детерминированная нарушением здоровья и ограничени-

ем жизнедеятельности динамичная совокупность прав, свобод, обязанностей и закон-

ных интересов несовершеннолетнего, осуществляемая по воле родителей или иных 

законных представителей. 

При разработке периодизации правовой регламентации статуса ребенка-инвалида 

в России автор обратился к зарубежному опыту конституционального закрепления га-

рантий реализации прав детей-инвалидов, а также к международным правовым актам, 

повлиявшим на становление современных форм обеспечения их реализации. 

Что касается зарубежного опыта, то в диссертации представлены социально-

гарантирующая и социально-статусная конституционные модели закрепления гаран-

тий статуса детей-инвалидов. 

Социально-гарантирующая модель включает нормы отражающие гарантии ре-

ализации социально-экономических прав, в том числе, через утверждение принципов 
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социального государства либо через бланкетные нормы (Австрия, Бельгия, Германия, 

Грузия, Дания, Ирландия, Мальта, Норвегия); а также закрепляющие гарантии соци-

ально-экономических прав, в том числе право на социальную поддержку и помощь 

государства (Азербайджан, Беларусь, Италия, Казахстан, Киргизия, Португалия, Уз-

бекистан, Украина, Франция).  

Социально-статусная модель включает нормы о государственной поддержке 

инвалидов, лиц психически и физически ослабленных (Армения, Испания, Литва, 

Российская Федерация, Туркменистан, Швейцария, Эстония); а также о государ-

ственной поддержке детей-инвалидов (Латвия, Молдова, Таджикистан). 

Отечественный опыт регламентации позволил автору выделить и охарактери-

зовать четыре периода его развития. 

Исходный период очерчен временными рамками 1979-1995 гг. Так, закрепление 

правового статуса ребенка-инвалида путем создания норм, регулирующих положение 

детей-инвалидов, началось в России в 1979 г. с принятием ЦК КПСС и Советом мини-

стров СССР постановления «Об улучшении материального обеспечения инвалидов с 

детства». Оно устанавливало выплату пособия на детей-инвалидов с детства в возрасте 

до 16 лет. С этого момента было введено понятие «ребенок-инвалид» в СССР. 

Окончание исходного периода совпало с принятием федерального закона «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», поскольку последующие 

этапы характеризовались уже детальной проработкой государственной и муници-

пальной политики в отношении детей-инвалидов.  

Начало концептуально-обеспечительного периода предложено считать 24 ноября 

1995 г., когда вступил в силу федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». Это первый законодательный акт, в котором были кодифици-

рованы основные нормы, определившие правовой статус детей-инвалидов, предоставле-

ние им льгот, ранее содержавшиеся в многочисленных нормативных правовых актах. 

В указанный период происходила смена концепции в отношении проблем ин-

валидности: началось создание доступной для инвалидов среды, врачебно-трудовая 

экспертиза была преобразована в медико-социальную экспертизу.  

Условное окончание данного периода наступило в сентябре 2012 г., когда Рос-

сийской Федерацией была ратифицирована Конвенция о правах инвалидов 2006 г. 

Международно-стандартизированный период берет свое начало в Российской 

Федерации в 2012 г. Положения Конвенция о правах инвалидов дали государствам 

ориентиры совершенствования национального законодательства и правопримени-

тельной практики в духе инклюзивного отношения к инвалидам. Со стороны между-

народного сообщества обеспечивается защита полного и равного участия инвалидов в 

жизни общества и стимулируется государственное участие в создании условий для 

такого равенства. 

В этот период положено начало развития концепции интеграции, полноценного 

включения инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в жизнь российского общества. 
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Современный социальный период характеризуется тем, что в России формируется 

так называемый социальный подход к детям-инвалидам. Это связано с необходимостью 

воспитания и взращивания членов общества, способных к активному участию в развитии 

социума, к трудовой деятельности и самостоятельному обеспечению своих нужд. 

До ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов система обеспечения их 

прав и законных интересов в Российской Федерации не была в достаточной мере ори-

ентирована на социализацию и интеграцию детей-инвалидов в общество. 

По мнению автора, в настоящее время требуется принятие стратегии государ-

ственной политики в отношении детей-инвалидов в качестве нормативного правового 

акта, утверждаемого главой государства. Дефинитивно это базовая система совре-

менных приоритетов, принципов, основных направлений, задач и механизмов реали-

зации, способствующих обеспечению правового статуса детей-инвалидов, в том чис-

ле через принятие актуальных государственных программ. 

Диссертант полагает, целесообразно выстраивать стратегию на парадигме, со-

гласно которой инвалиды (в соответствии со своими физическими и интеллектуаль-

ными возможностями) не будут рассматриваться государством преимущественно в 

качестве иждивенцев, а получат возможность полноценно реализовывать свое кон-

ституционное право на труд и вознаграждение за труд без какой бы то ни было дис-

криминации. При этом следует учитывать множество социальных, экономических, 

политических факторов. 

Хотя единая стратегия в отношении инвалидов и детей-инвалидов в Россий-

ской Федерации отсутствует, автор проанализировал фрагментарные законодатель-

ные и подзаконные тенденции реализации инклюзивного подхода к детям-инвалидам, 

а также сформировал ключевые направления заявляемой стратегии, исходя из содер-

жания разрозненных программных документов. 

Первым элементом стратегии должна стать ранняя помощь детям целевой 

группы от 0 до 3-х лет и их семьям, оказываемая на основе межведомственного взаи-

модействия, в соответствии с Концепцией развития ранней помощи в Российской Фе-

дерации на период до 2020 г. 

До настоящего времени в субъектах Российской Федерации отсутствуют еди-

ные подходы, нормы и стандарты организации предоставления услуг ранней помощи 

и координации деятельности различных ведомств при её организации. 

Ранняя помощь – уникальное явление, поскольку предоставляет возможность 

частичной реализации правового статуса ребенка-инвалида (права на получение со-

циальных услуг, реабилитации и абилитации) до установления категории ребенок-

инвалид либо предотвращает инвалидизацию. 

Ожидается, что с внедрением ранней помощи увеличится количество детей-

инвалидов, способных обучаться по адаптированным образовательным программам, в 

системе инклюзивного образования – обеспечения равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей.  
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До 2020 г. планируется совершенствование нормативной правовой базы, регу-

лирующей организацию медицинской реабилитации детей, а также стимулирование 

отечественных производителей к расширению производства технических средств ре-

абилитации, предназначенных для реабилитации детей-инвалидов. 

Планом основных мероприятий до 2020 г., проводимых в рамках Десятилетия 

детства, предполагается осуществление мер по повышению доступности реабилита-

ционных услуг для детей-инвалидов с использованием современных реабилитацион-

ных и абилитационных технологий и методик, имеющих доказанную эффективность. 

В числе фрагментарных российских норм в связи с предметом исследования, 

автором обращено внимание на ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», которая регламентирует получение образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. Таким образом, дети-инвалиды в образо-

вательном процессе приобретают дополнительный правовой статус – дети с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Наличие статуса ребенок-инвалид, а также индивидуальной программы реаби-

литации не раскрывает сути образовательных возможностей личности. Для определе-

ния ребенку специальных условий получения образования в каждом регионе дей-

ствуют психолого-медико-педагогические комиссии. 

Приобретение дополнительного правового статуса обучающегося с ограничен-

ными возможностями здоровья осуществляется с согласия родителей либо лиц, их 

заменяющих, и необходимо для создания учреждением образования специальных 

условий обучения ребенка-инвалида. 

Ребенок-инвалид согласно ст. 43 Конституции России имеет право на образо-

вание, при этом заключение психолого-медико-педагогической комиссии и присвое-

ние ему статуса обучающегося с ограниченными возможностями здоровья фактиче-

ски расширяет перечень прав, принадлежащих ему в процессе получения образова-

ния, дополняет его специализированными возможностями, отсутствующими у других 

обучающихся. Из этого следует, что правовой статус ребенка-инвалида в части прав и 

свобод расширяется с присвоением дополнительного статуса. 

Получение детьми основного общего образования является обязательным, и на 

родителях или лицах, их заменяющих, лежит обязанность обеспечения его получения. 

При этом получение заключения психолого-медико-педагогической комиссии не яв-

ляется обязательным, родители имеют право, но не обязаны расширять правовой ста-

тус ребенка-инвалида в части реализации им своего права на образование.  

Не умаляя значения инклюзивного образования для реализации правового ста-

туса ребенка-инвалида, автор разделяет мнение о необходимости сохранения сети 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Хотя из Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» исключено упоминание о специ-

альном (коррекционном) образовании и специальных (коррекционных) школах, кото-

рые переименованы в организации, осуществляющие деятельность по адаптирован-

ным образовательным программам, фактически они продолжают свою работу. 
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Диссертант обосновал данную позицию многообразием состояний и нозологий, при 

которых ребенку-инвалиду невозможно создать необходимые условия для получения об-

разования, не нарушив при этом права других детей, обучающихся совместно с ним и не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья. При этом необходимо предоставить ро-

дителям возможность выбора для своего ребенка инклюзивного либо специального обра-

зования с учетом специфики основного заболевания и тяжести состояния здоровья. 

По мнению автора, еще одной важной составляющей образования детей-

инвалидов должно стать формирование мотивации к труду и включение в адаптиро-

ванные образовательные программы занятий по раннему формированию профессио-

нальных предпочтений, а по завершении получения основного общего образования 

либо среднего (полного) общего образования – проведение профориентации и по-

мощь в выборе профессии. 

Обеспечение статуса ребенка-инвалида следует рассматривать, ориентируясь 

на его будущий правовой статус – статус взрослого инвалида.  

Реализация направлений стратегии регулирования статуса детей-инвалидов имеет 

смысл в том случае, когда во взрослой жизни инвалидам созданы условия для реализа-

ции права на труд как сознательной, целесообразной, созидательной физической или ин-

теллектуальной деятельности человека, направленной на удовлетворение его материаль-

ных и духовных ценностей, развивающей его физические и духовные силы. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г. предусматривает достижение к 2020 г. уровня заня-

тости инвалидов в Российской Федерации – 40 % от общего числа инвалидов. 

В 2018 г. доля работающих инвалидов в общей численности инвалидов, состоя-

щих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, составила 14,3 %. 

Данный показатель является низким в сравнении с ожидаемыми результатами. 

Для достижения запланированных показателей трудоустройства необходимо 

внедрение комплекса мер, таких как развитие мотивации к труду у детей-инвалидов и 

проведения их профориентации, формирование института наставничества для работ-

ников с инвалидностью, увеличение числа рабочих мест, в том числе специализиро-

ванных, мотивация работодателей к трудоустройству людей с инвалидностью. 

Во второй главе – «Обеспечение правового статуса детей-инвалидов в Рос-

сийской Федерации» – рассмотрено участие Конституционного Суда Российской 

Федерации в обеспечении правового статуса детей-инвалидов (§ 1); выявлено место 

института Уполномоченного по правам ребенка в механизме гарантирования прав де-

тей-инвалидов (§ 2); обобщены направления деятельности уполномоченных по пра-

вам ребенка в субъектах Российской Федерации по защите прав детей-инвалидов 

(§ 3); определено влияние гражданского общества на обеспечение статуса детей-

инвалидов в России (§ 4). 

Конституционный Суд Российской Федерации, обеспечивая высшую юридиче-

скую силу и прямое действие норм Конституции, выступает дополнительным гаран-
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том реализации и защиты прав и свобод, осуществления обязанностей и соблюдения 

законных интересов граждан. 

Особым, специфическим способом судебной защиты прав и свобод граждан 

является рассмотрение Конституционным Судом жалоб на нарушение прав и свобод 

личности. 

Защита Конституционным Судом конституционных прав и свобод граждан 

может быть реализована и косвенно/опосредовано (с различной степенью эффектив-

ности) при толковании Конституции; рассмотрении ряда категорий дел: проверке 

конституционности законов и иных нормативных правовых актов и внутригосудар-

ственных договоров; разрешении споров между органами государственной власти. 

Так, анализ решений Конституционного Суда Российской Федерации, способ-

ствующих гарантированию статуса ребенка-инвалида, позволил выделить их универ-

сально-социальную группу. Она включила решения социального характера, принятые 

по делам, непосредственно не относящимся к соблюдению прав, свобод и законных 

интересов детей-инвалидов (постановления от 20 июля 2011 г. № 21-П, 19 ноября 

2012 г. № 27-П, от 15 октября 2013 г. № 21-П). 

Вопросы соблюдения прав инвалидов и, в частности, детей-инвалидов, а также 

их родителей, лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами и инвалидами  

с детства неоднократно становились предметом рассмотрения Конституционного  

Суда Российской Федерации. 

Из анализа судебной практики следует, что наиболее часто поступают обраще-

ния по вопросам оказания инвалидам квалифицированной медицинской помощи, со-

циальных и транспортных услуг, предоставления путевок на санаторно-курортное ле-

чение, жилья и земельных участков (определения от 23 сентября 2010 г. № 1264-О-О, 

от 11 мая 2012 г. № 817-О, 29 сентября 2015 г. № 2061-О, Постановление от 27 июня 

2017 № 17-П).  

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации также ока-

зали значительное влияние на формирование системы механизмов защиты трудовых 

прав родителей детей-инвалидов и лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами, 

а также прав на государственное пенсионное обеспечение (Определение от 27 июня 

2005 г. № 231-О, Постановление от 15 декабря 2011 года № 28-П). 

Деятельность Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка автор отнес как к юридическим гарантиям реализации прав и свобод, 

так и к юридическим гарантиям охраны и защиты прав и свобод личности.  

Для возникновения и становления института Уполномоченного по правам ре-

бенка были причины и предпосылки как во всем мире, так и непосредственно в Рос-

сии. Знаменательным событием в этом плане стало принятие Декларации прав ребен-

ка, что явилось, своего рода, «катализатором» появления и развития детских 

омбудсменов в Европе. Результат таких «правозащитных преобразований» в меха-

низме защиты прав детей – учреждение института защитника/омбудсмена более чем в 

семидесяти государствах мира.  
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С целью усовершенствования, повышения эффективности механизма несудеб-

ной защиты прав ребенка в России был образован новый институт Уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. 

Данный правозащитный институт прошел нестандартный путь развития в Рос-

сии. Функционал Уполномоченного по правам ребенка был обозначен в подзаконном 

акте – Указе Президента Российской Федерации от 1 сентября 2009 г. № 986 «Об 

Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка», пре-

одолев путь внесения изменений в федеральное законодательство, наработанные ин-

ститутом достижения были синтезированы в Федеральном законе «Об уполномочен-

ных по правам ребенка в Российской Федерации». 

С принятием специализированного закона Уполномоченный по правам ребенка 

получил право посредством обращения к субъектам законодательной инициативы ре-

ализовать свои предложения по усовершенствованию законодательства в сфере защи-

ты прав детей, а также опосредованно обратиться в Конституционный Суд Россий-

ской Федерации, что, по нашему мнению, приведет к расширению его возможностей 

и повышению эффективности данного института. 

Уполномоченный по правам ребенка при Президенте Российской Федерации 

активно взаимодействует с родительскими организациями детей-инвалидов, широко 

осведомлен об их нуждах. Новые полномочия детского омбудсмена открывают ини-

циативам родителей перспективу их реализации на законодательном уровне. 

С целью усиления гарантий реализации, охраны и защиты прав и свобод детей 

представляется целесообразным установить срок для рассмотрения обращений граж-

дан к Уполномоченному по правам ребенка по вопросам, касающимся нарушения 

прав и законных интересов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, менее 

тридцати дней со дня регистрации обращения. Обращения, содержащие факты нару-

шения прав детей-инвалидов, требуют скорейшего рассмотрения, так как касаются 

охраны жизни и здоровья детей, права личности на достойный уровень жизни.  

В этой связи предложено дополнить ст. 7 Федерального закона от 27 декабря 

2018 г. № 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации» 

пунктом 1.1. следующего содержания: «Уполномоченный рассматривает обращения 

граждан (в том числе несовершеннолетних), объединений граждан, организаций (да-

лее в настоящей статье – заявители), содержащие предложения, заявления, жалобы 

или информацию по вопросам, касающимся нарушения прав и законных интересов 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов, в 

течение 10 дней со дня регистрации обращения». 

Федеральным законом «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской 

Федерации» предусмотрена возможность учреждения в субъекте Российской Федера-

ции должности уполномоченного по правам ребенка, однако, по нашему мнению, 

указанный правозащитный институт должен стать обязательным, т.е. статье 13 Феде-

рального закона № 501-ФЗ следует придать императивный характер. 
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Немаловажной является деятельность детского омбудсмена по защите прав 

несовершеннолетних россиян, находящихся за пределами Российской Федерации, а 

также детей, усыновленных (удочеренных) иностранными гражданами в России, сре-

ди которых немало детей-инвалидов.  

Так, в мае 2017 г. в Хельсинки Уполномоченный при Президенте по правам ре-

бенка и детский омбудсмен Финляндии подписали Меморандум о взаимодействии в 

сфере защиты прав детей. Стороны договорились об обмене информацией в пределах 

своей компетенции, содействии работе экспертов России и Финляндии, разработке плана 

совместных мероприятий и проведении совместных научно-практических семинаров. 

С 1 января 2013 г. в России действует Федеральный закон от 28 декабря 2012 г. 

№ 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагаю-

щих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Закон, 

запрещающий усыновление российских детей гражданами США, был принят после 

нескольких резонансных случаев жестокого обращения усыновителей с приемными 

детьми из Российской Федерации, где виновные остались безнаказанными. 

Уполномоченным по правам ребенка в июле 2017 г. официально заявлено, что 

запросы со стороны Российской Федерации к США о судьбе российских детей, усы-

новленных гражданами США до принятия федерального закона «О мерах воздей-

ствия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, 

прав и свобод граждан Российской Федерации», остаются без ответа. 

Таким образом, Российская Федерация не может защитить права бывших рос-

сийских граждан – детей-сирот, детей-инвалидов, усыновленных в России до 1 января 

2013 г. гражданами США. 

Полагаем, будет иметь позитивный смысл внедрить институт почетного консу-

ла, представляющего Россию при взаимодействии с США по вопросам, касающимся 

детей-сирот, усыновленных в России до 1 января 2013 г. гражданами США. Почет-

ным консулом следовало бы утвердить одно из государств Совета Европы. 

Институт региональных уполномоченных стал важным звеном в системе обес-

печения прав и законных интересов детей, заняв в сложившейся системе государ-

ственных органов, содействующих соблюдению и защите прав детей, свою нишу, не 

подменяя деятельность других субъектов, но действуя в тесном контакте с ними. 

Деятельность уполномоченных по правам ребенка в субъектах России, в отли-

чие от федерального уполномоченного, более конкретна и ориентирована на урегули-

рование ситуаций, требующих вмешательства детского правозащитника. 

Позитивным нововведением автор считает полномочие, в соответствии с кото-

рым «Уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации по 

окончании календарного года направляет высшему должностному лицу субъекта Рос-

сийской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации), в законодательный (представительный) 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации и Уполномоченному 

доклад о результатах своей деятельности, содержащий, в том числе, оценку соблюде-
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ния прав и законных интересов детей на территории субъекта Российской Федерации, 

а также предложения о совершенствовании их правового положения». 

Большинство региональных детских омбудсменов уделяют внимание в своих 

ежегодных докладах положению детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, защите их прав и законных интересов, рассмотрению обращений, 

касающихся прав данной категории лиц.  

Далее диссертантом представлены выделенные на основе анализа ежегодных до-

кладов уполномоченных по правам ребенка в субъектах России сегменты социальной 

сферы, где преобладают обращения по поводу нарушений прав детей-инвалидов. В их 

числе: образовательная сфера, прежде всего в связи с ненадлежащей реализацией госу-

дарственной программы «Доступная среда»; сфера обеспечения лекарственными препа-

ратами, расходными материалами и техническими средствами реабилитации в связи с 

недостаточным финансированием и сложной системой государственных закупок; сфера 

паллиативной помощи детям в связи с низким уровнем развития ее системы. 

Среди проблем, приводящих к нарушений прав детей-инвалидов и отраженных в 

соответствующих докладах, – отсутствие условий для реабилитации и оказания высоко-

технологичной медицинской помощи, неразвитость системы инклюзивного образования 

в малонаселенных регионах (Камчатский край и Ненецкий автономный округ). 

Кроме того, в ряде докладов отсутствуют данные о состоянии прав детей-

инвалидов (Новосибирская область, Ямало-Ненецкий автономный округ) или зафик-

сированы исключительно статистические сведения о количестве детей-инвалидов в 

регионе (Нижегородская область), что, по мнению диссертанта, дискредитирует пра-

возащитную миссию института уполномоченных по правам ребенка. 

На наш взгляд, содержание докладов должно быть систематизировано и вклю-

чать в себя наиболее широкий спектр прав, свобод, законных интересов детей (в том 

числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), подле-

жащих охране и защите. Также содержание докладов должно отражать непосред-

ственные меры по защите прав и свобод, осуществляемые уполномоченным по пра-

вам ребенка в субъекте России. 

В ходе исследования автором разработан систематизированный свод правового 

положения уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации 

(по состоянию на 11 марта 2019 г.) в виде приложения к диссертации. 

Анализ роли гражданского общества в деле обеспечения правового статуса де-

тей-инвалидов, дал возможность сделать следующие выводы.  

В общественных объединениях инвалидов, представляющих интересы детей, 

большинством членов являются их родители и (или) законные представители.  

Автор выделил социально детерминированный правовой статус родителя (усы-

новителя) или опекуна (попечителя) ребенка-инвалида в качестве производного от 

правового статуса ребенка-инвалида и обусловленного наличием у субъекта опреде-

ленного набора прав и обязанностей, неразрывно связанных с реализацией правового 

статуса ребенка-инвалида. 
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Родительское движение в защиту прав детей-инвалидов стало развиваться в 

России с 1990-х гг. XX в., и на сегодняшний день представлено в большинстве субъ-

ектов Российской Федерации. Наиболее влиятельными являются родительские орга-

низации города Москвы и Санкт-Петербурга. 

Вопросы детской инвалидности, обеспечения правового статуса ребенка-

инвалида неразрывно связаны с реализацией прав и законных интересов членов его 

семьи, деятельностью образовательных организаций, учреждений социальной сферы, 

что значительно увеличивает количество граждан, заинтересованных в результатах 

работы родительских общественных объединений.  

Родительское сообщество организует работу некоммерческих организаций, ко-

торые оказывают услуги, в том числе и отличные от предоставляемых государствен-

ными структурами. Тем самым создаются дополнительные формы социального обес-

печения в соответствии с ч. 3 ст. 39 Конституции Российской Федерации. Актуаль-

ными в этой сфере остаются проблемы финансирования, принятие Федерального за-

кона «О сопровождаемом проживании» либо внесение положения о сопровождаемом 

проживании в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

Представителями гражданского общества инициировано обращение к Прези-

денту Российской Федерации об изменениях законодательства, регулирующего во-

просы оказания паллиативной медицинской помощи взрослым и детям, страдающим 

неизлечимыми заболеваниями, в результате чего был принят Федеральный закон от 6 

марта 2019 г. № 18-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам оказания паллиа-

тивной медицинской помощи». 

Неоднократно представителями общественности поднимались вопросы повы-

шения качества жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе их мате-

риального обеспечения. Законопроект о повышении социальных выплат, внесение ко-

торого было инициировано родительским сообществом, не был поддержан законода-

телем. Однако Президент Российской Федерации подписал Указ от 7 марта 2019 г.  

№ 95 «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 26 февра-

ля 2013 г. № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-

инвалидами и инвалидами с детства I группы», которым увеличен размер ежемесяч-

ных выплат неработающим трудоспособным родителям и опекунам, ухаживающим за 

ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы.  

В целях улучшения качества жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов, дис-

сертантом предложено наделить одного из родителей ребенка-инвалида (усыновителя, 

опекуна, попечителя) правом совмещать получение ежемесячной выплаты по уходу за 

ребенком-инвалидом с иной оплачиваемой деятельностью (в том числе трудовой). 

В качестве дополнительной гарантии улучшения материального положения се-

мей, воспитывающих детей-инвалидов, в работе сформулировано предложение о вне-

сении следующих изменений в Указ Президента Российской Федерации от 26 февра-
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ля 2013 г. № 175: из пунктов 1 и 4 исключить слова «неработающим» и «трудоспо-

собным», а также «неработающему» и «трудоспособному» соответственно.  

Изложить абзац 1 п. 1 Указа следующим образом: «Установить ежемесячные 

выплаты лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 

или инвалидом с детства I группы (далее – ежемесячные выплаты)». 

Пункт 4 изложить в следующей редакции: «Ежемесячные выплаты устанавли-

ваются одному лицу в отношении каждого ребенка-инвалида или инвалида с детства  

I группы на период осуществления ухода за ним». 

В Заключении изложены выводы по основным конституционно-

теоретическим и практическим результатам диссертационного исследования, сфор-

мулированы рекомендации относительно совершенствования законодательства, ка-

сающегося обеспечения правового статуса ребенка-инвалида в России. 

Основные положения диссертации 

изложены в следующих публикациях автора 

общим объемом около 5 п.л.: 

Статьи, опубликованные в научных журналах и изданиях, 

которые включены в перечень российских рецензируемых научных журналов и изда-

ний для опубликования основных научных результатов диссертаций: 

1. Лебедь, А. В. Стратегия регулирования положения детей-инвалидов в условиях 

цифровой экономики [Текст] / А.В. Лебедь // Юридическая наука. – 2018. – № 5. –  

С. 17-20. – 0,5 п.л. 

2. Лебедь, А. В. Деятельность уполномоченных по правам ребенка в субъектах Рос-

сийской Федерации по защите прав детей-инвалидов [Текст] / А.В. Лебедь // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 

2018. – № 7 (98). – С. 83-86. – 0,5 п.л. 

3. Лебедь, А. В. Деятельность общественных объединений по обеспечению правового 

статуса детей-инвалидов в России [Текст] / А.В. Лебедь // Наука и образование: хо-

зяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2018. – № 12. –  

С. 79-84. – 0,7 п.л. 

4. Лебедь А. В. Институт уполномоченного по правам ребенка в механизме гаранти-

рования прав детей-инвалидов [Текст] / А.В. Лебедь // Вопросы российского и меж-

дународного права. – 2019. – № 1А. – С. 45-55. – 0,6 п.л. 

Статьи, опубликованные в других научных изданиях: 

5. Лебедь, А. В. Конституционные основы защиты прав инвалидов в России [Текст] / 

А.В. Лебедь // Анналы юридической истории. – Львов, 2017. – № 1. – С. 51-57. – 0,2 п.л. 

6. Лебедь, А.В. Понятийные трактовки правового статуса ребенка-инвалида в России 
[Текст] / А.В. Лебедь // Право и государство в современном мире: состояние, пробле-

мы, тенденции развития : материалы международной научно-теоретической конфе-

ренции. – Белгород, 2017. – С. 163-169. – 0,4 п.л. 

7. Лебедь, А. В. Особенности принципов конституционно-правового статуса ребенка в 

Российской Федерации [Текст] / А.В. Лебедь // Коммуникология: электронный науч-

ный журнал. – 2017. – Том 2. – № 4. – С. 30-38. – 0,4 п.л. 
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8. Лебедь А. В. Особенности использования материнского (семейного) капитала на

приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и инте-

грации в общество детей-инвалидов [Текст] / А.В. Лебедь // Социальная работа в со-

временном мире: взаимодействие науки, образования и практики [Электронное Изда-

ние]. – Белгород, 2017. – С. 92-97. – 0,23 п.л. 

9. Anna V. Lebed' Restrictive Resource of Constitutional Duties: The Experience of CIS

Countries / Mariya V. Chistyukhina, Dmitrij V. Gavrishov, Anna V. Lebed', Marina 
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