
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений в 

Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 

 

Настоящий законопроект разработан в целях обеспечения инвалидам 

равных с другими гражданами возможностей в реализации прав и свобод, 

предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а также в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права и международными договорами Российской Федерации. 

Современное общество постоянно развивается, и одним из факторов 

его развития можно считать многостороннюю поддержку людей с 

ограниченными возможностями. В связи с этим, социокультурная 

реабилитация, проводимая государственными органами, является основным 

методом по достижению высокого уровня социализации инвалидов.   

В соответствии со статьей 30 Конвенции о правах инвалидов 

государства-участники, чтобы наделить инвалидов возможностью наравне с 

другими участвовать в проведении досуга и отдыха в спортивных 

мероприятиях, должны принимать надлежащие меры: 

 поощрение и пропаганда как можно более полного участия 

инвалидов в общепрофильных спортивных мероприятиях на 

всех уровнях; 

 обеспечение инвалидам возможности организовывать 

спортивные и досуговые мероприятия специально для 

инвалидов, развивать их и участвовать в них; 

 обеспечение инвалидам доступа к спортивным, рекреационным 

и туристическим объектам; 

 обеспечение инвалидам доступа к услугам тех, кто занимается 

организацией досуга, туризма, отдыха и спортивных 

мероприятий. 

Также необходимо отметить, что Федеральным законом Российской 

Федерации от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
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Российской Федерации», закреплено участие органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в обеспечении социальной защиты 

и социальной поддержки инвалидов. При этом органы государственной 

власти субъектов Российской  Федерации в области социальной защиты и 

социальной поддержки инвалидов имеют право на участие в определении 

приоритетов в осуществлении социальной политики в отношении инвалидов 

на территориях субъектов.  

Вместе с тем, Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» закрепляет понятие 

«абилитация инвалидов», которое подразумевает систему и процесс 

формирования отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, 

общественной, профессиональной и иной деятельности. Абилитация 

инвалидов направлена на устранение или возможно более полную 

компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их 

социальной адаптации, включая достижение ими материальной 

независимости и интеграцию в общество. В свою очередь, одним из 

направлений абилитации в Российской Федерации является физкультурно-

оздоровительные мероприятия, спорт. 

Принятие данного законопроекта будет способствовать обеспечению 

интеграции инвалидов всистему физической культуры и спорта, что повысит 

их социальную активность и будет стимулировать процессы их абилитации.  

 

 


