
382

4. Опорные университеты: О проекте [Электронный ресурс]. URL: 
http://xn--b1agajcc1abgakngoqbh6l.xn--p1ai/about.

УДК 371/341
Дарья Константиновна Усольцева

бакалавр 3-го курса 
Уральский федеральный университет

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО И РОССИЙСКОГО ПРАВА 
В ОБЛАСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В данной статье анализируется нормативно-правовая база, которая 
обеспечивает реализацию инклюзивного образования на территории 
Российской Федерации. Автором предложено рассмотреть принципы 
российского законодательства в области инклюзивного образования 
в сравнении с принципами международного законодательства, чтобы 
выявить существующие проблемы, которые могут препятствовать 
успешному внедрению инклюзии в российское образование.
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В настоящее время реализация инклюзивного образования во-
стребована в России, поскольку оно способствует реализации прав 
на доступное обучение детей с ограниченными возможностями 
здоровья (дети с ОВЗ). Совместное обучение детей с ОВЗ и обычных 
детей способствует социализации и интеграции первых в социум, 
что в дальнейшем, во взрослой жизни, упростит им адаптацию 
в действительности. Вместе с тем совместное обучение позволит 
нейтрализовать или снизить негативные установки детей к сверст-
никам с инвалидностью.

Процесс внедрения инклюзии в образовательную сферу основы-
вается прежде всего на нормативно-правовой базе и закрепленных 
в ней правовых принципах. В этом случае законодательство должно 
содержать в себе все принципы, которые и будут способствовать 
успешной реализации данного процесса. Однако проблема заклю-
чается в том, что отсутствие единой нормативно-правовой базы, 
распространяющейся на всех субъектов Российской Федерации, 
затрудняет этот процесс, создает определенные пробелы в законода-
тельстве, что может способствовать ущемлению прав людей с ОВЗ.

Стоит отметить, что некоторые исследователи рассматривали 
данный вопрос. Так, например, А. А. Нестерова, Ж. А. Максименко 
говорили о правовом вакууме как о последствии отсутствия единой 
нормативно-правовой базы [1, с. 70]. О. Н. Смолин изучал пробелы 
в российском законодательстве об образовании касательно лиц 
с ОВЗ, а также предлагал внесение изменений в законодательство 
для реализации прав данной категории людей [2, с. 2–3]. Е. С. Гри-
нина проанализировала и сравнила международные нормативно-
правовые акты в области образования лиц с особенностями разви-
тия и российское законодательство специального и инклюзивного 
образования [3, с. 4–33].

Пробел в законодательстве заставляет образовательные учре-
ждения либо регулировать отношения самостоятельно, не опираясь 
на нормы права, либо создавать нормативно-правовые акты в преде-
лах субъекта Российской Федерации. При создании нормативно-пра-
вового акта в пределах субъекта существует вероятность не учесть 
какие-либо потребности лиц с особенностями развития, что может 
нарушить их права, а также может привести к дискриминации.
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Цель исследования — выявить особенности российского за-
конодательства в сфере инклюзивного образования, закрепления 
общепринятых принципов и руководящих идей в нормах права 
на основе сравнительного анализа международных и российских 
нормативно-правовых актов.

Гипотезой исследования выступает следующее предположение: 
если при сравнительном анализе нормативно-правовых актов вы-
явятся пробелы в российском законодательстве, в таком случае это 
может быть связано с неполным закреплением правовых принципов 
международного права в российском праве.

Исследовать данную проблему можно, опираясь на сравнитель-
но-правовой метод, который подразумевает сопоставление более 
двух исследуемых объектов, в данном случае правовых актов ме-
ждународной и российской нормативно-правовой базы, с целью 
выявления в них общих черт и различий. Кроме того, сравнительно-
правовой анализ подразумевает использование нескольких методов 
для сравнения. Применительно к анализу принципов международно-
го и российского права в области инклюзивного образования можно 
основываться на аналитическом методе. Он предполагает изучение 
правовых понятий и норм в различных правовых системах таким 
образом, чтобы обнаружить общее и отличное [4, с. 146].

В результате проведенного исследования можно будет понять, 
в каком состоянии на сегодняшний момент находится законодатель-
ство РФ в области образования лиц с ОВЗ, увидеть существующие 
пробелы, которые могут способствовать нарушению прав данной 
категории людей, что в дальнейшем может послужить стимулом 
для проведения более масштабного исследования для внесения из-
менений в законодательство.
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The article considers the Internet communications, examines speech 
behavior, which is typical for teenagers in this type of communication. The 
profile of adolescent user is described, using the example of results of the 
study of speech behavior of teenagers in Internet communications (Yekat-
erinburg).
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