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Актуальность темы исследования. Социальное обеспечение детей-

инвалидов не исчерпывается только материальной поддержкой ребенка-инвалида, 

а включает и его реабилитацию в целях полного или частичного восстановления 

жизнедеятельности, достижения максимально возможной социализации ребенка и 

признании его полноценным членом общества. 

Вместе с тем правовое регулирование социального обеспечения детей-

инвалидов в настоящее время представляется не достаточно эффективным: 

несовершенна процедура и критерии признания ребенка инвалидом, остро стоит 

проблема бедности семей с детьми-инвалидами, что повышает риск отказа семьи 

от воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья, отсутствуют 

универсальные критерии дифференциации оснований и размеров социального 

обеспечения детей-инвалидов, пробелы и противоречия в законодательстве 

приводят к нарушению права на социальное обеспечение этой категории граждан. 

Динамику качества жизни детей-инвалидов на сегодняшний день нельзя признать 

удовлетворительной, а уровень эффективности социального обеспечения 

достаточным. 

Цель исследования заключается  в понимании эффективного правового 

регулирования социального обеспечения детей-инвалидов и поиске оптимальных 

правовых механизмов предоставления различных видов социального 

обеспечения, отвечающих их целевому назначению. 

Достижению указанной цели должно способствовать решение следующих 

основных задач исследования: 

-  раскрыть содержание правового статуса ребенка-инвалида; 

- рассмотреть порядок обеспечение доступа детей-инвалидов к 

качественному образованию; 

         -  исследовать правовые аспекты предоставления санаторно-курортное 



лечение в рамках медицинской реабилитации детей-инвалидов; 

         - предложить пути совершенствования законодательства в области 

социального обслуживания детей-инвалидов, являющихся сиротами и 

воспитывающихся в специализированных учреждениях. 

Результаты исследования.    

Таким образом, мерами совершенствования правового регулирования 

являются: 

1. К детям-инвалидам должен применяться индивидуальный подход при 

выборе методов проведения обследования. 

На данный момент исследование ребенка психолого-медико-педагогической 

комиссией (далее - ПМПК) происходит в течение непродолжительного времени 

(на практике - около 30 минут). За это время выносится окончательное 

заключение (вывод) об умственном состоянии ребенка, являющееся основанием 

для определения его в интернат для детей с умственной отсталостью, что 

оказывает огромное влияние на всю дальнейшую жизнь ребенка. 

Учитывая те обстоятельства, что ребенок с инвалидностью, 

воспитывающийся в государственном учреждении, очевидно, отличается от 

ребенка-инвалида, который развивался и получал воспитание в условиях семьи, 

необходимо брать во внимание особенности его восприятия новой обстановки, 

новых людей (в виде комиссии), новой ситуации. Данное обстоятельство требует 

разработки отдельного механизма тестирования, направленного на определение 

уровня развития детей с учетом особенности их развития. Например, решение о 

помещении ребенка в интернат для детей с умственными отклонениями должно 

приниматься не за 1 короткое заседание комиссии с применением 

«универсального» тестирования. Для решения таких важных вопросов 

необходимо длительное наблюдение за ребенком, а проведение тестирования 

ребенка-инвалида должно проводиться не единожды, а в зависимости от 

состояния ребенка - в течение недели, двух или больше. 

Для подготовки качественного заключения, отражающего развитие ребенка-

инвалида, необходимо при обследовании детей-инвалидов перестать прибегать к 



универсальным методам тестирования, ориентированным на здоровых детей. 

Например, сегодня одним из важнейших диагностических маркеров отставания у 

детей 2 - 3 лет, предусмотренных рекомендациями по организации деятельности 

психолого-медико-педагогических комиссий в Российской Федерации,1 является 

отсутствие возможности (стремления) подражать, а также низкие способности к 

концентрации внимания на объекте, недостаточность реагирования на 

обращенную речь, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями, двигательная активность, речевое развитие, что, очевидно, не может 

адекватно оценить умственные способности инвалида с определенными 

заболеваниями (к примеру, ДЦП). Очевидно, эта проблема требует разработки 

методик и рекомендаций, а разработанный механизм тестирования, применимый 

к способностям ребенка-инвалида, должен позволять комиссии провести наиболее 

корректную оценку умственного состояния ребенка-инвалида с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2. Решение ПМПК должно быть оспоримо. 

На данный момент не существует правовых рычагов обжалования 

заключений ПМПК на детей-инвалидов и прохождения обследования в 

альтернативной независимой комиссии. В субъектах РФ предусмотрено 

существование Центральной комиссии, которая может провести обследования 

детей по направлению территориальной комиссии, а также в случае обжалования 

родителями (законными представителями) детей заключения территориальной 

комиссии. 

Рекомендации. С учетом того что диагнозы, установленные ПМПК ребенку-

сироте, оспаривать фактически некому, должна существовать возможность 

организации независимой оценки заключения по ребенку, то есть его 

перепроверки.2 Это возможно реализовать посредством проведения выборочных 

проверок специально организуемой независимой комиссией, состоящей из 

                                                        
1ПисьмоМинобрнауки России от 23.05.2016 N ВК-1074/07 "О совершенствовании деятельности 

психолого-медико-педагогических комиссий" // СПС "КонсультантПлюс", 2019. 
2ПриказМинобрнауки России от 20.09.2013 N 1082 "Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии" (зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2013 N 30242) // СПС 

"КонсультантПлюс", 2019. 
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специалистов конкретных профилей, связанных с видом заболевания ребенка-

инвалида. Например, в комиссию могут входить психологи и врачи других 

специальностей, практикующие лечение и общение с детьми-инвалидами, а также 

лица, работающие в сфере, связанной с определенным видом заболевания 

ребенка. Комиссия может проводить проверки с определенной периодичностью, 

выявляя детей, способных получить образование не только в рамках интернатов 

для детей с умственной отсталостью. Решением данной проблемы может 

послужить также присутствие независимого эксперта из подобной комиссии, 

который может присутствовать на заседаниях ПМПК, оценивающей уровень 

ребенка-инвалида. 
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