
ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА

10.00–10.05 Вступительное слово Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае 
Ковалевой Татьяны Федоровны.

10.05–10.10

Приветственное обращение заместителя начальника Главного управления органи-
зационно-правового обеспечения деятельности судов — официального представи-
теля Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации Зиятди-
нова Вадима Рафиковича.

10.10–10.20 Приветственное обращение судьи Краснодарского краевого суда Старосельской 
Ольги Валерьевны.

10.20–10.25

Приветственное обращение заместителя председателя Краснодарского регио-
нального отделения Ассоциации юристов России, председателя комитета право-
вой экспертизы и организации мероприятий Краснодарского регионального отде-
ления Ассоциации юристов России, доцента кафедры гражданского права ФГБОУ 
ВО «Российский государственный университет правосудия», научного консультанта 
юридической фирмы «MIALEGIS», Президента фонда «Кубанский юридический фо-
рум», кандидата юридических наук Крыцула Алексея Алексеевича.

10.25–10.30 Приветственное обращение Директора Академии стратегических инициатив Сухо-
тина Александра Александровича.

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ

10.30–10.50

Ковалева Татьяна Федоровна, Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском 
крае. Тема доклада: «Обзор основных проблем соблюдения прав ребенка при раз-
дельном проживании родителей из практики Уполномоченного по правам ребенка 
в Краснодарском крае».

10.50–11.00

Водопьянова Лариса Михайловна, заместитель начальника отдела методического 
обеспечения судов общей юрисдикции Главного управления организационно-пра-
вового обеспечения деятельности судов Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации, судья в отставке. Тема доклада: «Информация о дея-
тельности Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации по 
обеспечению отправления правосудия федеральными судами в сфере рассмотре-
ния брачно-семейных споров о воспитании детей».

Программа межрегионального семинара для профильных специалистов  
в сфере сопровождения семейных споров о воспитании детей

Дата и время проведения:  
27 января 2021 года, время начала 10.00 Мск.

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ  
ПРАВ РЕБЕНКА ПРИ РАЗДЕЛЬНОМ  

ПРОЖИВАНИИ РОДИТЕЛЕЙ»



11.00–11.15

Поворова Елена Александровна, заместитель главного редактора журнала «Судья», 
научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Современная семья. 
Права родителей. Практика ЕСПЧ».

11.15-11.30

Якушев Павел Алексеевич, кандидат юридических наук, председатель Первого 
судебного состава по рассмотрению гражданских дел в апелляционном порядке 
Судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда. Тема 
доклада: «Некоторые аспекты рассмотрения судами дел по спорам о воспитании 
детей».

СЕКЦИЯ «ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПСИХИАТРИЧЕСКИХ 
ЗНАНИЙ В СЕМЕЙНЫХ СПОРАХ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ»

11.30–11.45

Сафуанов Фарит Суфиянович, доктор психологических наук, профессор, руководи-
тель лаборатории психологии ФГБУ «Национальный медицинский исследователь-
ский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России, заве-
дующий кафедрой клинической и судебной психологии факультета юридической 
психологии Московского государственного психолого-педагогического универси-
тета. Тема доклада: «Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза 
при семейных спорах между родителями о воспитании ребенка».

11.45–12.00

Токарева Галина Михайловна, кандидат психологических наук, судебный эксперт, ме-
дицинский психолог Центра судебно-психиатрической экспертизы ГБУЗ МО «Цен-
тральная клиническая психиатрическая больница», ассистент кафедры педагогики и 
медицинской психологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России (Сеченовский Университет). Тема доклада: «Влияние особенностей лично-
сти и поведения родителей на психическое здоровье и психологическое благопо-
лучие детей».

12.00–12.15

Сорин Антон Валентинович, кандидат психологических наук, старший научный со-
трудник Академии стратегических инициатив. Тема доклада: «Опыт психологиче-
ского сопровождения ребенка в ситуации развода и при раздельном проживании 
родителей».

12.15–12.30

Белопасова Елена Витальевна, кандидат медицинских наук, врач – судебно-пси-
хиатрический эксперт ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 1 им Н.А. 
Алексеева Департамента здравоохранения Москвы». Тема доклада: «Ребенок и его 
психика в условиях конфликтных отношений между родителями».

12.30–12.45

Кулькова Жанна Геннадьевна, судебный эксперт-психолог, руководитель Центра 
психологической диагностики и консультирования (г. Челябинск), помощник Упол-
номоченного по правам человека в Челябинской области.  Тема доклада: «Участие 
специалиста – психолога в исполнительных производствах, связанных с воспитани-
ем детей».



СЕКЦИЯ «УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ 
СПОРАХ О МЕСТЕ ЖИТЕЛЬСТВА И ПОРЯДКЕ ОБЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ»

12.45–13.00
Буторина Ирина Вячеславовна, Министр социальных отношений Челябинской об-
ласти. Тема доклада «О роли органов опеки и попечительства в защите прав и инте-
ресов несовершеннолетних при раздельном проживании их родителей».

13.00–13.15

Тюльканов Сергей Леонидович, специалист отдела по развитию медиации и вос-
становительных технологий ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей», нар-
ративный практик, юрист. Тема доклада: «Способы защиты прав и интересов несо-
вершеннолетних органами опеки и попечительства при выявлении немедиабельных 
семейных конфликтов».

13.15–13.30

Быкова Марина Викторовна, аналитик отдела по развитию медиации и восстанови-
тельных технологий ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей», профессиональ-
ный тренер-медиатор, сертифицированный семейный медиатор UK (Великобрита-
ния), член Национальной организации медиаторов. Тема доклада: «Возможности 
медиации в работе специалистов органов опеки и попечительства на примере кон-
кретных кейсов».

СЕКЦИЯ «МЕДИАЦИЯ В СЕМЕЙНЫХ СПОРАХ О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ»

13.30–13.45
Морозова Елена Владимировна, президент АНО ДПО «Центр переговоров и урегу-
лирования споров (медиации)». Тема доклада: «Участие медиатора в работе с семей-
ными конфликтами, затрагивающими интересы детей».

13.45–14.00

Гришанина Марина Александровна, директор АНО осуг «Ивановский региональный 
центр медиации и переговоров». Тема доклада: «Значение обязательной информа-
ционной встречи (ОИВ) при разрешении семейных споров с участием несовершен-
нолетних, в том числе по определению места жительства и порядка общения».

14.00–14.15

Махнева Ольга Павловна, директор АНО осуг «Уральский центр медиации», руково-
дитель общественной приемной Уполномоченного по правам человека в Свердлов-
ской области, член рабочей группы «Дружественное к детям правосудие» Сверд-
ловского областного суда. Тема доклада: «Взаимодействие медиаторов и судов по 
семейным делам, затрагивающим интересы несовершеннолетних».

14.15–14.25 Заключительное слово Уполномоченной по правам ребенка в Краснодарском крае 
Ковалевой Татьяны Федоровны.


