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ВВЕДЕНИЕ 

С момента распада Советского Союза и становления российского 

общества страна неоднократно обращалась к проблемам развития 

образовательной сферы, ее реформированию. За последнее десятилетие 

национальная система образования претерпела существенные изменения в 

связи с выбранным направлением демократизации общественной жизни, что 

сказалось также и на появлении новой формы обучения подрастающего 

поколения – инклюзивного образования. Это стало результатом 

последовательной ратификации международно-правовых актов, затрагивающих 

права лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также реализации 

законодательных актов и иных нормативных документов, воплотивших новые 

принципы образовательной политики. 

Однако в настоящее время осталась правовая неурегулированность и 

противоречивость отдельных аспектов в области образования детей со 

специальными потребностями обучения и воспитания. Несовершенство 

терминологии, приводит к неэффективности государственного управления в 

этой сфере. Устранение подобных проблем является необходимым этапом 

реализации поставленных образовательных целей реформирования 

образования. 

Несмотря на то, что принят целый комплекс нормативно-правовых актов, 

устанавливающих права детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе на доступное образование, среди которых основополагающее 

значение имеет программа «Доступная среда», недостаточный уровень 

финансирования, изначально указанный для реализации подобных документов, 

не позволяет воплотить позитивные тенденции в жизнь. Без материальных 

средств для обеспечения этих положений данные нормативные акты становятся 

формальными. 

В виду неверной организационно-методической, психологической и 

финансовой оценки рисков инклюзивного образования, возникает проблема 
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разработки и принятия правовых актов на уровне субъектов РФ, которые в 

итоге оторваны от общественных реалий современной образовательной 

системы. Так, например, в отдельных регионах не разработаны критерии 

материально-технической готовности образовательных учреждений к обучению 

детей с ограниченными возможностями, либо они являются размытыми. Кроме 

того, видится нелогичным сокращение специализированных коррекционных 

школ при систематическом увеличении детей 

психологическими нарушениями. 

с физическими и 

Актуальность выбранной темы обусловливается также необходимостью 

исследования специфического правового положения новых совместных школ, 

которые должны соответствовать определенным требованиям, предъявляемым 

к материально-техническим и кадровым ресурсам. В данный момент правовой 

статус, государственные гарантии деятельности их сотрудников, обучающих 

детей с отклонениями развития, не определены. 

Стихийное включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

массовые школы негативно сказывается на всех участниках образовательного 

процесса. Поэтому низкое качество правовой регламентации, которая в том 

числе связана с неточностями юридической техники законодателя, создает 

своеобразную «питательную среду» для возникновения правовых проблем и 

способствует снижению уровня оказываемых образовательных услуг. 

Нельзя не обратить внимание на то, что в настоящее время органы 

управления образованием осуществляют нехарактерные для них надзорные 

функции, реализуют организационные, информационные и обслуживающие 

задачи. Можно наблюдать перекладывание зон ответственности по 

материальной оснащенности школ на региональные органы управления 

образованием, что также объясняется регулярными изменениями, касающимися 

полномочий органов публичной власти в сфере образования. 

Помимо прочего, в нормативных актах остаются оценочные понятия 

(например, «неспособность к обучению»), которые ведут к широкому или 

узкому толкованию правовых актов, что негативно влияет на весь 
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образовательный процесс и определение возможности обучения ребенка в 

специализированной или общеобразовательной среде. 

Наличие проблем административно-правового регулирования в области 

инклюзивного образования вызывает необходимость в установлении причин их 

возникновения, в поиске путей их решения, что и актуализирует тему 

исследования. 

Степень научной разработанности. Основные аспекты, связанные с 

регламентацией государственного управления в таком стратегическом 

направлении, как инклюзия, были освещены в трудах таких ученых как: Н.М. 

Бурыкина, Ю.Н. Мукминова, Э.В. Патраков, А.И. Петренко, Г.А. Романова, 

Р.Х. Шаймарданов и некоторых других. Однако недостаточно проведено 

междисциплинарных исследований, по-прежнему остаются пробелы правового 

регулирования. 

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, складывающихся в области инклюзивного образования в России, 

связанные с определением места этого института в национальной 

образовательной системе. 

Предметом исследования выступают правовые нормы в области 

инклюзивного образования и практика их применения. 

Целью магистерской диссертации является выявление проблем 

административно-правового регулирования в области инклюзивного 

образования, а также выработка предложений по совершенствованию 

действующего законодательства. 

В соответствии с целью магистерской диссертации поставлены 

следующие задачи: 

 рассмотреть историю становления и развития правового регулирования 

специального образования в России; 

выявить особенности и проблемы государственной политики и  

нормативно-правового регулирования в области инклюзивного образования на 

современном этапе; 
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 изучить деятельность органов публичной власти в области 

инклюзивного образования; 

 определить основные направления совершенствования 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в области 

инклюзивного образования; 

 исследовать социально-психологические особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья и проблемы их обучения и 

социализации; 

 выявить риски инклюзивного образования и предложить способы их 

преодоления. 

Методологической основой исследования выступают общенаучные 

(индукция, дедукция, анализ, синтез, аналогия, системно-структурный) и 

частно-научные методы (формально-юридический, сравнительно- 

исторический, сравнительно-правовой, метод системного анализа). 

Нормативную основу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и другие правовые акты в этой области. 

Теоретическую основу исследования составили труды таких авторов, 

как: Л.А. Андриевская, М.Н. Апиш, Е.В. Бойчук, Л.М. Волосникова, Г.В. 

Волынец, И.В. Выдрин, К.В. Горкун, Н.С. Данакин, М.А. Данилова, Г.З. 

Ефимова, И.В. Жукова, Д.В. Звягина, М.А. Земкова, М.А. Зенкова, В.П. 

Зубанов, Е.Д. Корниенко, С.В. Котов, Л.С. Круглова, О.С. Кузьмина, Т.Г. 

Луковенко, Л.Н. Макарова, С.Н. Маслиева, Т.А. Молодиченко, Е.Ю. Мукина, 

Ю.Н. Мукминова, Е.Г. Никулина, О.В. Огороднова, А.С. Павлова, А.И. 

Петренко, С.Н. Пузин, Ф.Л. Ратнер, Е.Г. Речицкая, Г.А. Романова, О.Д. 

Сальникова, И.С. Самохин, Т.А. Сандакова, Н.Г. Сигал, И.М. Тарасова, Л.В. 

Токарская, Т.В. Толбузина, Д.В. Феденева, С.В. Фролова, И.С. Функ, Л.П. 

Храпылина, М.Р. Хуснутдинова, Д.Ю. Черноусова, А.И. Шутенко и других. 

Эмпирическую основу исследования составили опубликованные 

материалы судебной практики, а также статистические данные Федеральной 
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службы государственной статистики об уровне инвалидизации населения в 

Российской Федерации, деятельность Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Научная новизна работы заключается в том, что на основании 

выполненных исследований обосновано, что на всех этапах реализации ФГОС 

и для всех участников образовательного процесса существуют определенные 

риски: организационно-методические, психологические риски, а также 

проблема разработки и принятия нормативно-правовой базы, осуществляемая 

субъектами РФ, которая в итоге оказывается оторванной от общественных 

реалий современной системы образования, а также установлено, что следует 

развивать смешанную модель организации образования, где 

общеобразовательные учреждения могут взаимодействовать с коррекционными 

с разделением часов обучения. Смешанная форма обучения детей позволила бы 

не только дать ребенку с ограниченными возможностями здоровья навыки, 

необходимые в жизни, но и постепенно подготовить его к полноценной 

социализации в рамках инклюзивного образования. 

Теоретическая значимость магистерской диссертации состоит в том, 

что в ней проводится комплексный анализ правового института инклюзивного 

образования, исследуются доктринальные положения, систематизируются 

противоречивые взгляды в этой области. 

Практическая значимость работы состоит в том, что ее положения 

могут применяться при разработке законопроектов и подзаконных 

нормативно-правовых актов в области образования; в правоприменительной 

деятельности исполнительных органов государственной власти и местного 

самоуправления; в научно-исследовательской работе по дальнейшему 

изучению актуальных проблем в области применения норм административного 

права; в учебном процессе образовательных учреждений, в системе служебной 

подготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных 

служащих. 
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Работа состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического 

списка, содержание которых определяются целью, задачами и логикой 

исследования. 



  

 


