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Аннотация: данное научное исследование посвящено вопросам обеспечения 

прав детей-инвалидов на территории Российской Федерации. Определены права 

детей-инвалидов, материальные обеспечения, льготы, пособия и различные вы-

платы. Показаны примеры общения с детьми-инвалидами, также отношения 

государства к детям инвалидам. Дети – это будущее нашей страны и продол-

жение нашего рода, мы должны относится к ним с уважением, несмотря на их 

неполноценность в обществе. 
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Дети – будущее любой страны. Отношение к детям наряду с отношением к 

старшему поколению наиболее точно определяет состояние и уровень развития 

общества. Как признано мировым сообществом и провозглашено Конвенцией 

ООН о правах ребенка [2], для защиты прав детей необходимы специальные ме-

ханизмы. 

Сегодня стало очевидным, что состояние семьи и детства отражают глубо-

кий кризис организации общества, перекосы в области социальной политики гос-

ударства. По ряду ключевых показателей положение детей постоянно ухудша-

ется. Особую озабоченность вызывают массовые нарушения конституционных 

прав детей-инвалидов. Следует подчеркнуть, что деятельность в этой сфере 

должностных лиц государственных органов не в полной мере соответствует про-

возглашаемой политике и Конвенции ООН о правах ребенка. 
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Эта проблема неоднократно поднималась в официальных российских и 

международных документах. Особое значение в регулировании данных отноше-

ний заключает в себе Федеральный закон РФ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» [4]. 

Указывалось на нарушение конституционного права на образование и соци-

альную интеграцию детей-инвалидов; на отсутствие действенной государствен-

ной системы поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, что остается 

серьезной проблемой и является одной из главных причин социального сирот-

ства детей-инвалидов. Многие дети-инвалиды помещаются в детские интернат-

ные учреждения, где нередко подвергаются жестокому обращению, унижаю-

щему человеческое достоинство. Однако не все дети безразлично относятся к де-

тям инвалидом. История о мальчике 7 лет тронула меня до слез. Игорь с детства 

инвалид. Мама уделяет ему огромное внимание, ухаживает и полностью забо-

титься о своем сыне. Однажды они пришли на детскую футбольную площадку, 

Игорю было интересно наблюдать за другими ребятами. Резко к нему подбегает 

капитан команды, такой же маленький мальчик, как и Игорь и предлагает ему 

постоять на воротах. Мама сразу предупредила мальчика, что от её сына будет 

мало толку. Игорь безумно обрадовался, для него это было настоящее счастье. 

После нескольких пропущенных голов капитан уже начал злиться и понял, что 

мальчик действительно не может играть. Он несколько раз останавливал игру, 

чтобы показать Игорю, как правильно пинать мяч. Эта история доказывает, что 

не каждый человек безразлично относится к детям инвалидам, многие пытаются 

помочь и этот капитан сделал большое дело для Игоря, он помог ему почувство-

вать себя таким же как и все. Огромная благодарность такому маленькому маль-

чику с большим сердцем. 

Государство, тратит на содержание ребенка инвалида в интернате около 

40 тыс. руб. в месяц (от источников СМИ), тогда как размер пособия по уходу за 

ребенком-инвалидом для матери составляет 1 тыс. руб. в месяц. Такая ситуация 

приводит к большому притоку детей в интернаты. 
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В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации» дети-инвалиды имеют право 

на следующие льготы: 

 бесплатное получение лекарственных средств (важное замечание: «по ре-

цептам врачей») и средств медицинской реабилитации (только по медицинским 

показаниям); 

 бесплатно выдаются путевки в санатории (с учетом медицинских показа-

ний) детям-инвалидам и лицам, их сопровождающим, органами здравоохране-

ния по месту жительства или фондом социального страхования; 

 бесплатно выдается прогулочная (дорожная) кресло-коляска (в соответ-

ствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида разрабо-

танной федеральным государственным учреждением МСЭ); 

 для ухода за детьми-инвалидами одному из работающих родителей или 

лиц, их заменяющих, предоставляются четыре дополнительных дня в месяц, ко-

торые могут быть использованы одним из названных лиц либо разделены ими 

между собой по своему усмотрению; 

 одному из родителей (опекуну или попечителю), воспитывающему ре-

бенка-инвалида, предоставляется выдача листка по временной нетрудоспособно-

сти на весь период санаторного лечения (с учетом времени на проезд) ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет при наличии медицинского заключения о необхо-

димости индивидуального ухода за ребенком; 

 право бесплатного проезда на всех видах транспорта общего пользования 

(кроме такси, в том числе маршрутного) городского и пригородного сообщения. 

Указанная льгота распространяется на родителей, опекунов, попечителей и со-

циальных работников, осуществляющих уход за детьми-инвалидами; 

 право бесплатного проезда один раз в год к месту лечения и обратно 

(льгота распространяется на лицо, сопровождающее ребенка-инвалида); 
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 право на дополнительную жилую площадь в виде отдельной комнаты в 

соответствии с перечнем заболеваний, утвержденных Правительством РФ (до-

полнительная жилая площадь, занимаемая инвалидом, не считается излишней и 

оплачивается в одинарном размере); 

 50-процентная скидка с квартирной платы (в домах государственного, му-

ниципального и общественного жилищного фонда) и оплаты коммунальных 

услуг (независимо от принадлежности жилищного фонда), а в жилых домах, не 

имеющих центрального отопления, – со стоимости топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению; 

 прием вне конкурса при условии успешной сдачи экзаменов в государ-

ственные и муниципальные образовательные учреждения среднего профессио-

нального и высшего профессионального образования, если по заключению МСЭ 

обучение в данном учебном заведении ему не противопоказано. 

Материальное обеспечение инвалидов, в том числе детей-инвалидов вклю-

чает в себя денежные выплаты по различным основаниям (пенсии, пособия и др. 

выплаты). 

В настоящее время существует настоятельная необходимость изменить и 

дополнить нормы федерального законодательства, регламентирующего права 

детей-инвалидов, выработать механизмы неукоснительного исполнения уже 

принятых законов и в целом скорректировать государственную политику в отно-

шении детства. 

Дети-инвалиды являются одной из наиболее маргинализированных и изоли-

рованных в социальном плане групп детей. Постоянное нарушение прав детей 

инвалидов ведет к утрате им человеческого достоинства, не позволяя реализо-

вать свою индивидуальность! 

Дети инвалиды сталкиваются с дискриминацией во всех аспектах своей 

жизни. Она возникает не в силу самой объективной природы инвалидности, а 

скорее в силу коренившейся практики социального отчуждения, являющийся 

следствием решительного неприятия различий, нищеты, социальной изоляции, а 

также неадекватности системы оказания услуг и поддержки. 
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Специальные положения касающиеся прав детей-инвалидов, были сформу-

лированы в Конвенции о правах ребенка в 1989 г. Она запрещает дискримина-

цию детей по причине состояния здоровья (ст. 2), а также вводит обязательство 

заботиться о детях-инвалидах в целях обеспечения наиболее полного вовлечения 

ребенка в социальную жизнь (ст. 23) 

Детям посвящена также одна из статей Конвенции о правах инвалидов [1] 

(ст. 7), в которой говорится о том, государства обязаны обеспечить реализацию 

всех прав детей-инвалидов наравне с другими детьми, действовать в их высших 

интересах и обеспечить реализацию их права на то, чтобы быть услышанным и 

серьезно воспитанным. 

Одним из принципов Конвенции о правах инвалидов (ст. 3) закреплено ува-

жение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение права детей-

инвалидов сохранять свою индивидуальность, а также предусмотрено общее 

обязательство государств (пункт 3 ст. 4) консультироваться с детьми через пред-

ставляющие их организации при разработке соответствующего законодательства 

и стратегий. 

В научном мире высказываются идеи, которые крайне импонируют нам, 

например, что «… законодательство РФ может содержать нормы более высокого 

правового стандарта, нежели международный договор…. Российская Федерация 

представляет собой развитое правовое государство, наделенное суверенитетом и 

иммунитетом, способное принимать высокие по своему «духу» нормы права…» 

[3]. Несмотря на то, что многие проблемы по улучшению положения инвалидов 

в обществе остались нерешенными, тем не менее мы искренне верим, что посте-

пенно все будет меняться к лучшему и в нашем государстве люди с ограничен-

ными возможностями (дети-инвалиды) почувствуют себя комфортно и сво-

бодно. 
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