
 

 

ПРОГРАММА  

Круглого стола с международным участием  

"Защита прав инвалидов в период пандемии COVID-19 -национальные интересы РФ 

в контексте Конвенции ООН о правах инвалидов" 

8 апреля 2021 года 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

ул. Садовая-Кудринская, д. 9 

Время работы с 16.00 до 18.00 часов 

 

Круглый стол проходит при поддержке Информационного центра ООН в Москве 

 

Руководители  

Жаворонков Роман Николаевич, доктор юридических наук, доцент, профессор 

кафедры трудового права и права социального обеспечения Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Путило Наталья Васильевна, кандидат юридических наук, заведующая отделом 

социального законодательства Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ 

 

Приветственное слово к участникам 

 

 

 Лютов Никита Леонидович, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой трудового права и права социального обеспечения Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 Львова-Белова Мария Алексеевна, член Комитета Совета Федерации РФ по 

социальной политике 

 Кузнецов Владимир Валерьевич, директор Информационного центра ООН в 

Москве 

 Смолин Олег Николаевич, доктор философских наук, депутат Государственной 

Думы РФ, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке 

Государственной Думы РФ, академик Российской академии образования  

 Алуаш Рашид, кандидат юридических наук, ответственный за Совместную 

программу Российской Федерации и Управления Верховного комиссара ООН по правам 

человека 

Лигомина Дмитрий Витальевич, директор Департамента по делам инвалидов 

Министерства труда и социальной защиты РФ 

 

 

ДОКЛАДЫ (регламент - до 10 минут) 

 

 Джерард Куинн, Специальный докладчик ООН по правам инвалидов, доктор права, 

профессор Университета Лидса (Великобритания) и Института имени Рауля Валленберга 

в Университете Лунда (Швеция), Ирландия 

 COVID-19 и инвалидность: война двух парадигм 

 Андрианов Сергей Анатольевич, начальник Управления защиты социальных и 

культурных прав Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации 

 Защита прав инвалидов в период пандемии COVID-19   



Суйуналиева Бурулсун Шаршеновна, международный эксперт ООН, кандидат 

экономических наук, доцент Академии управления при Президенте Кыргызской 

Республике и Международного университета Кыргызстана, член Совета по делам лиц с 

инвалидностью в Кыргызской Республике, Кыргызская Республика 

 Соблюдение прав инвалидов в период пандемии COVID-19 в Кыргызской 

Республике 

Чернякина Татьяна Сергеевна, доктор медицинских наук, руководитель отдела 

мониторинга прав инвалидов; Рочева Яна Сергеевна, кандидат социологических наук, 

ведущий научный сотрудник; Радуто Владимир Иванович, старший научный сотрудник 

Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта Минтруда 

России 

 Термин «инвалид» с позиций современной модели инвалидности 

Путило Наталья Васильевна, кандидат юридических наук, заведующая отделом 

социального законодательства Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ 

Правовой статус инвалидов в Российской Федерации: изменения на уровне 

конституционных норм  

  Багдасарян Джемма Самвеловна, международный эксперт ООН, преподаватель 

Университета практической психологии и социологии «Урарту», Почетный доктор 

армянского отделения Международной и Российской академий естественных наук, 

Республика Армения 

   Инклюзивное образование как реализация права 

Беляковская Оксана Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского и административного судопроизводства Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Особенности распределения обязанности по доказыванию по спорам о 

дискриминации по признаку инвалидности 
Владимирова Оксана Николаевна, доктор медицинских наук, доцент, 

международный эксперт ООН по вопросам инвалидности и реабилитации, советник 

ректората, заведующая кафедрой медико-социальной и психологической помощи ФГБУ 

Санкт-Петербургского института усовершенствования врачей-экспертов Минтруда 

России 

 Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов: инновационные 

изменения в законодательстве 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент - до 5 минут) 

 

Жаворонков Роман Николаевич, доктор юридических наук, профессор кафедры 

трудового права и права социального обеспечения Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

            Системные проблемы правового регулирования социальной защиты 

инвалидов и пандемия COVID-19 

Мачульская Елена Евгеньевна, доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры трудового права Юридического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, член Комиссии по делам инвалидов при 

Президенте РФ, член Комитета экспертов МОТ по применению конвенций и 

рекомендаций. 

COVID-19: новые вызовы для людей с инвалидностью  
Игонина Надежда Александровна, кандидат юридических наук, ведущий научный 

сотрудник Университета прокуратуры РФ 



Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Уроки 

пандемии 

Астаева Марина Григорьевна, аспирант Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

Понятие «инвалид» как оценочное понятие в праве социального обеспечения 

Терентьев Михаил Борисович, депутат Государственной Думы РФ, член Комиссии 

по делам инвалидов при Президенте РФ, Председатель Всероссийского общества 

инвалидов 

Взаимодействие общественных объединений инвалидов с органами 

государственной власти 

            Свинцов Александр Анатольевич, кандидат медицинских наук, врио директора 

Института реабилитации и абилитации инвалидов Федерального научного центра 

реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта Минтруда России 

            Совершенствование статистического обеспечения инвалидов и инвалидности  

 Семянникова Дина Александровна, кандидат юридических наук, главный 

специалист отдела международного и межрегионального сотрудничества СПБ ГБУ 

«Координационный центр научно-образовательных программ» 

 Проблемы реализации права инвалида быть частью системы правосудия в 

качестве прямого участника (в качестве судьи) 

Антонова Наталья Владиславовна, кандидат юридических наук, старший научный 

сотрудник отдела социального законодательства Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

Международный стандарт социальной защиты и его преломление в 

законодательстве РФ о правах инвалидов 

Заблоцкис Елена Юрьевна, юрист Региональной благотворительной общественной 

организации «Центр лечебной педагогики» 

Совершенствование законодательства об опеке и системе защиты прав 

инвалидов с психическими расстройствами  

Митюшкина Елена Юрьевна, юрист Региональной благотворительной 

общественной организации «Центр лечебной педагогики» 

Опыт работы модели Службы защиты прав граждан с психическими 

расстройствами в стационарных организациях  

Кантор Павел Юрьевич, юрист Региональной благотворительной общественной 

организации «Центр лечебной педагогики» 

Процессуальные вопросы участия инвалидов с психическими расстройствами 

в судебных разбирательствах по вопросам дееспособности  

Михайлов Александр Викторович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

правового и таможенного регулирования на транспорте Московского автомобильно-

дорожного государственного технического университета (МАДИ) 

Судебная защита трудовых прав инвалидов 

Волкова Наталья Сергеевна, кандидат юридических наук, заместитель 

заведующего отделом социального законодательства Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

Защита прав лиц, страдающих орфанными заболеваниями: проблемы теории 

и практики 

Кошпенбетов Бахыткали Мухтарович, кандидат юридических наук, 

ассоциированный профессор Казахского национального педагогического университета 

имени Абая, Республика Казахстан 

Вопросы совершенствования гарантий защиты социально-трудовых прав 

инвалидов 

Иванов Александр Васильевич, начальник отдела социального развития 

Всероссийского общества глухих  



Проблемы обеспечения доступа инвалидов к системе вызова экстренных 

служб  

Серегина Лариса Владимировна, кандидат юридических наук, ведущий научный 

сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

Содействие трудоустройству инвалидов в РФ: правовые аспекты 

Еремина Ольга Юрьевна, кандидат юридических наук, научный сотрудник отдела 

социального законодательства Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ 

Права инвалидов в сфере социального обеспечения: проблемы 

правоприменения 

Андрианова Валерия Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

административного и финансового права Московского государственного гуманитарно-

экономического университета 

Особенности реализации права на получение жилых помещений, отвечающих 

требованиям индивидуальной программы реабилитации 

Шуплецова Юлия Игоревна, кандидат юридических наук, ведущий научный 

сотрудник отдела экологического законодательства Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

Индивидуальная программа реабилитации инвалидов и образовательный 

процесс 

Балыкин Дмитрий Георгиевич, юрист Нижегородской региональной общественной 

организации инвалидов-опорников и колясочников 

Проблемы правового регулирования и правоприменительной практики при 

обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации 

Гончарова Наталья Евгеньевна, помощник прокурора г. Электростали Московской 

области 

Проблемы правового регулирования и правоприменительной практики, 

обеспечивающих равный доступ инвалидов к реабилитации 

 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, 

гости и участники Круглого стола, в том числе: 

 

Алексеевских Дмитрий Юрьевич, кандидат педагогических наук, начальник отдела 

образования и трудоустройства Аппарата ОООИ "Всероссийское общество глухих" 

Алещенко Юлия Игоревна, специалист по учебо-методической работе отдела 

магистратуры Московского государственного областного университета 

Бурибаев Ермек Абильтаевич, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 

«юриспруденция» Казахского национального педагогического университета имени Абая, 

Республика Казахстан 

 Беляковский Александр Леонидович, юрист Жилищно-строительного кооператива 

«Кино-7» 

Богатырева Нелли Геннадьевна, главный консультант аппарата Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации 

Богданова Анастасия Юрьевна, магистрант Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

            Васильева Мария Викторовна, переводчик русского жестового языка 

 Волочкова Марина Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент Российского 

государственного университета нефти и газа (Национальный исследовательский 

университет) имени И.М. Губкина 

  Глотов Кирилл Викторович, административный специалист ООО Cushmin and 

Wakefield 



 Гусева Татьяна Сергеевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

гражданского права Северо-Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия 

Деханов Сергей Александрович, доктор юридических наук, профессор 

Московского государственного гуманитарно-экономического университета 

Дианова Ирина Васильевна, старший преподаватель Уральского института 

управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 

Дудко Игорь Геннадьевич, доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры конституционного и муниципального права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Ивкина Ирина Александровна, консультант Евразийской экономической комиссии 

Куделина Дарья Александровна, переводчик русского жестового языка 

Кузнецова Екатерина Александровна, начальник отдела магистратуры 

Московского государственного областного университета 

Литвиненко Наталья Викторовна, советник аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации 

Лукин Михаил Михайлович, главный специалист экономического анализа и 

контроля Департамента экономики Окружной администрации г. Якутска 

Мельникова Мария Александровна, помощник по информационным вопросам 

Информационного центра ООН в Москве 

Паземова Екатерина Ивановна, аспирант Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Папинигис Ольга Владимировна, студент Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Салова Ольга Вячеславовна, советник Совместной программы Российской 

Федерации и Верховного Комиссара ООН по правам человека в РФ 

 Топал Елена Геннадьевна, заместитель директора ГБУ Свердловской области 

«Центр государственной кадастровой оценки» 

 Хамзина Жанна Амангельдиновна, профессор-исследователь Казахского 

национального педагогического университета имени Абая, Республика Казахстан 

 Шаповал Елена Алексеевна, кандидат юридических наук, старший научный 

сотрудник Института государства и права РАН 

 Яковлева Евгения Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

теории государства и права Сыктывкарского государственного университета имени 

Питирима Сорокина 

 

 

 

 
  

 

 

 

 


