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На сегодняшний день в большинстве стран мира отмечается довольно вы-

сокий показатель инвалидности населения – примерно 10%. Это связано со слож-

ными производственными процессами, военными конфликтами, увеличением 

транспортных потоков, а также ухудшением экологической обстановки [1]. Для 

постепенного его восстановления в свое время была разработана адаптивная фи-

зическая культура (сокращенно – АФК). Она представляет собой специальный 

комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, который направлен на ре-

абилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограничен-

ными возможностями. Кроме того, она помогает преодолевать психологические 

барьеры, которые препятствуют ощущению полноценности жизни, а также осо-

знавать необходимость личного вклада в социальное развитие общества [2]. 

С медицинской точки зрения, адаптивная физкультура имеет большую эф-

фективность, чем медикаментозная терапия, поскольку она обладает сугубо 
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индивидуальным характером и полностью происходит под руководством специ-

алиста [3]. 

В целом национальное регулирование общественных отношений в сфере 

адаптивной физической культуры – это процесс создания разветвленных норма-

тивно-правовых актов, помогающих развитию данного направления. На сего-

дняшний день во многих экономически развитых стран, и, в первую очередь, в 

Германии, Великобритании, США и Швеции на государственном уровне при-

няты разнообразные программы и системы социального обеспечения инвалидов 

[4]. Ключевой задачей процесса привлечения к регулярным занятиям физиче-

ской культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями – это стремле-

ние восстановить утраченный контакт с окружающим миром, создать необходи-

мые условия для воссоединения с обществом, а также участие в общественно 

полезном труде и параллельно реабилитации своего здоровья. Вместе с тем, 

именно физическая нагрузка в виде спортивных игр и активности помогает пси-

хическому и физическому совершенствованию и способствует социальной инте-

грации и физической реабилитации [5]. 

Следует отметить, что права лиц с ограниченными возможностями явля-

ются объектом пристального внимания со стороны государства и международ-

ных структур. Так, Организация Объединенных наций (сокращенно – ООН) на 

базе опыта, полученного в ходе проведения Десятилетия инвалидов, длившегося 

с 1983 по 1992 гг., разработала стандартные правила обеспечения равных воз-

можностей для инвалидов. 

Итогом многолетней нормотворческой работы явилась Конвенция о правах 

инвалидов, принятая ООН 13 декабря 2006 г и вступившая в силу 3 мая 

2008 г. Целью ее создания обозначено стремление обеспечить людям с ограни-

ченными возможностями равных прав и обязанностей. В России Конвенция была 

ратифицирована 27 апреля 2012 г [6]. 

Особое место в правовой системе занимает Федеральный закон от 

04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-

ции», который устанавливает: физическая реабилитация – это процесс 
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восстановления нарушенных или временно утраченных функций организма че-

ловека и способностей с использованием средств и методов адаптивной физиче-

ской культуры и адаптивного спорта. В законе указано, что власти субъектов и 

органы местного самоуправления имеют право оказывать содействие развитию 

физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта [7]. Более 

того, в ст. 31 прописано, что развитие спорта инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья основывается на принципах приоритетности, массо-

вого распространения и доступности занятий спортом. Вместе с тем, по мнению 

многих специалистов этой сферы, отсутствие в России специализированных нор-

мативно-правовых основ регулирования адаптивной физической культуры – это 

существенный сдерживающий фактор развития [8]. 

Таким образом, законодательное и организационно правовое регулирование 

адаптивной физической культуры – это нормативное регулирование сферы вос-

становительной медицины для лиц с ограниченными возможностями. В первую 

очередь, оно основано на международных договорах и конвенциях, дополненных 

системой национального законодательства. 
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