
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Стратегической сессии 

«Проблемы участия в имущественном обороте 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

Принята участниками единогласно 27.06.2022 г. 

 

В год 10-летия со дня ратификации Российской Федерацией Конвенции о 

правах инвалидов мы, представители государственных органов, ведущих 

вузов, некоммерческих организаций, практикующие юристы и медики, 

объединились на базе Московского государственного юридического 

университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА) и обсудили проблемы участия в 

имущественном обороте лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках Стратегической сессии были освещены позитивное 

регулирование и проблемы по вопросам: 

- правового статуса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 

- влияния кибер-физических систем на правовой статус, 

- участия лиц с ограниченными возможностями здоровья в гражданском 

обороте в рамках отношений собственности, конкретных договоров, 

деликтных отношений, наследственного права, интеллектуальной 

собственности, образовательной деятельности, 

- охраны интересов лиц с ментальными особенностями, 

- государственной поддержки организаций инвалидов в гражданском 

обороте, в т.ч. при осуществлении приносящей доход деятельности, 

- содержания Конвенции о правах инвалидов и её соотношения с 

национальным законодательством, 

а также правоприменительная, в т.ч. судебная практика. 

 

Участники научного мероприятия пришли к выводу о наличии в частном 

праве механизмов реализации правосубъектности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов, их вовлечения в имущественные, 

личные неимущественные и организационные, в т.ч. корпоративные 

отношения на равной основе с другими гражданами, а также о межотраслевых 

связях гражданского, градостроительного, жилищного, земельного, 

информационного, налогового, семейного, транспортного и процессуального 

законодательства. 

Одновременно были выявлены пробелы и противоречия в правовом 

регулировании, недостаточная координация действий государственных 

органов и органов местного самоуправления, потребность представителей 

органов опеки и попечительства, воспитательных и образовательных 

организаций в правовом просвещении и повышении квалификации в сфере 

коррекционной педагогики и психологии. 

 

Учитывая вышеизложенное, в целях поощрения, защиты и обеспечения 

полного и равного осуществления всеми инвалидами прав и свобод человека 



и гражданина, а также поощрения уважения присущего им достоинства, их 

социальной интеграции без какой-либо дискриминации, создания доступной 

среды для инвалидов и улучшения качества их жизни, достижения нового 

качества нормативного, научного и организационного обеспечения участия 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в гражданском обороте, 

реализации правозащитной концепции инвалидности, 

участники стратегической сессии  

рекомендуют 

скоординировать действия на следующих приоритетных направлениях: 

1. государственным органам и органам местного самоуправления: 

- обеспечить качественный долгосрочный прогноз социально-

экономического развития в увязке с персонализированными потребностями 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, 

- стимулировать реализацию проектов, направленных на получение 

образования, специальности лицами с ОВЗ и осуществление ими 

экономической деятельности, 

- обеспечить создание дополнительных нормативно-правовых и 

социально-экономических средств социализации лиц с ОВЗ, их участия в 

частноправовых отношениях, экономике и общественной жизни, 

в частности, 

усовершенствовать легальную дефиницию инвалидов и разработать 

легальную дефиницию лиц с ОВЗ, 

унифицировать нормы в гражданском законодательстве, 

законодательстве о нотариате и государственной регистрации о 

совершении сделок лицами с ОВЗ, 

вернуть в жилищное законодательство норму о предоставлении на 

льготных условиях жилых помещений инвалидам и семьям с инвалидами, 

систематизировать на федеральном уровне льготы по оплате 

жилищно-коммунальным услуг инвалидам и семьям с инвалидами, 

изменить порядок предоставления льгот при проезде на водном, 

воздушном и железнодорожном транспорте – исключив целеполагание при 

сохранении ограничений по числу поездок в год и при установлении оплаты 

разного процента цены для сопровождающего лица в зависимости от группы 

инвалидности, 

разработать условия награждения родителей инвалидов, воспитавших и 

содержавших их до совершеннолетия и/или до определенного возраста и 

предоставлении награжденным льгот; 

2. Министерству здравоохранения РФ, Пенсионному фонду РФ, 

Федеральной налоговой службе Федеральной службе по труду и занятости: 

- унифицировать учет лиц с ОВЗ, инвалидов, 

- для сокращения объема документооборота и повышения качества 

обслуживания систематизировать условия предоставления и раскрытия 

информации о лицах с ОВЗ, инвалидах для организаций ЖКХ и других 

оказывающих услуги и выполняющих работы организаций;  



3. Министерству просвещения РФ и Министерству науки и образования 

РФ для решения задач повышения качества образовательных услуг ввести в 

- программы подготовки и 

- дополнительного профессионального образования 

специалистов в сфере воспитания и образования коррекционные 

педагогику и психологию; 

 

Для реализации поставленных целей и задач 

предлагают 

1. по заданию Министерству просвещения РФ и Министерству науки и 

образования РФ силами творческого коллектива преподавателей Московского 

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

разработать лекции-презентации, соответственно, - «Вклад лиц с ОВЗ в 

культуру, науку и политику» и «Известные юристы – лица с ОВЗ» - для 

использования в образовательных организациях разного уровня; 

2. Правительству г.Москвы (с перспективой распространения опыта по 

регионам) услуги по разработке программы дополнительного 

профессионального образования для сотрудников органов опеки и 

попечительства и его проведения на базе Московского государственного 

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

3. создать творческий коллектив для 

- подготовки коллективной монографии по вопросам участия лиц с ОВЗ, 

инвалидов в гражданском обороте, экономической деятельности и 

общественной жизни, 

- разработки методических документов по вопросам правового 

обеспечения участия лиц с ОВЗ, инвалидов в гражданском обороте; 

4. сделать регулярным (ежегодным) проведение научно-практических 

мероприятий по вопросам правового обеспечения участия лиц с ОВЗ, 

инвалидов в гражданском обороте с привлечением представителей 

государственных органов и органов местного самоуправления, вузов, научно-

исследовательских организаций, судей, нотариусов, специалистов в смежных 

сферах и широкой общественности; 

5. найти финансирование издания научно-публицистической и 

просветительской литературы по вопросам инвалидности и прав инвалидов. 


