
 

 

 

Дата проведения семинара: 20-21 июня 2017 г.  

 

Место проведения: Филиал ФГАОУ ВО СКФУ в г. Пятигорске Институт сервиса, 

туризма и дизайна, корпус № 1 г. Пятигорск, проспект 40 лет Октября, 56.,  ауд. 144. 

 

Цель семинара - формирование профессиональных компетенций в области 

реструктуризации и реформирования сети организаций для детей-сирот в части защиты 

имущественных и неимущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

20 июня 2017 года 

09.00-10.30 Регистрация участников  

КОФЕ-БРЕЙК 

МОДЕРАТОР: 

Лашкул Марина Валерьевна, начальник отдела нормативного регулирования в сфере защиты 

прав детей Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

10.30-11.00 ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА 

Зубенко Галина Серафимовна, заместитель министра образования и 

молодежной политики Ставропольского края 

11.00-12.00 Лашкул Марина Валерьевна, начальник отдела нормативного регулирования в 

сфере защиты прав детей Департамента государственной политики в сфере 

защиты прав детей Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Развитие законодательства в области реструктуризации и реформирования 

сети организаций для детей-сирот. Результаты общественного контроля 

реализации постановления Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» 

12.00-13.00 Сырмолотова Светлана Юрьевна, отдел нормативного регулирования в сфере 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан 

Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минобрнауки России 

«О выполнении условий предоставления субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений и 

о последствиях невыполнения условий» 

13.00-14.00 ОБЕД  

14.00-16.00 Головань Алексей Иванович, руководитель РОО «Соучастие в судьбе 

«Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 

жилье» 



 

16.00-16.30 Зубенко Галина Серафимовна, заместитель министра образования и 

молодежной политики Ставропольского края 

«Защита имущественных и неимущественных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (из опыта Ставропольского края)» 

21 июня 2017 года 

09.00-10.00 КОФЕ-БРЕЙК 

МОДЕРАТОР:  

Тарасова Анна Евгеньевна, к.ю.н., доцент кафедры гражданского и предпринимательского 

права ЮРИУ РАНХиГС при Президенте РФ  

10.00-10.20 Книжников Вадим Валерьевич, заместитель руководителя ГКУ 

Краснодарского края «Центр по сопровождению организации обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, оздоровления и отдыха детей» 

«Опыт Краснодарского края по обеспечения жилыми помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» 

10.20-10.40 Шильниковская Наталья Владимировна, социальный педагог БУ СО ВО 

«Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», 

Вологодская область 

«О взаимодействии организации для детей-сирот, органов опеки и 

попечительства по обеспечению сохранности жилых помещений, закрепленных 

за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, или 

принадлежащим им на праве собственности» 

10.40-11.20 Тарасова Анна Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского и предпринимательского права Южно-Российского института 

управления-филиала РАНХиГС при Президенте РФ 

«Новеллы законодательства РФ и правоприменительных подходов в вопросах 

защиты имущественных и неимущественных прав несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей» 

11.20-11.50 Татаринцева Елена Александровна, кандидат юридических наук, доцент, 

директор частного профессионального образовательного учреждения 

«Светлоградский многопрофильный колледж» 

«Правовые проблемы временной передачи ребенка в семью» 

11.50-13.00 Тарасова Анна Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского и предпринимательского права Южно-Российского института 

управления-филиала РАНХиГС при Президенте РФ 

«Содержание курсов повышения квалификации специалистов органов опеки в 

части защиты имущественных и неимущественных прав; возникающие вопросы, 

методическое сопровождение» 

 

13.00-14.00 ОБЕД 



 

14.00-16.00 Обсуждение вопросов защиты имущественных и неимущественных прав 

детей-сирот (выступления, дискуссии) 

Проблемы выявления детей, оставшихся без попечения родителей, и 

установления юридического и социального статуса ребенка, как оставшегося без 

попечения родителей (например, при фактическом оставлении ребенка без 

попечения, наличии у ребенка одного родителя и уклонении такого родителей от 

воспитания и участия в жизни несовершеннолетнего; определение обстоятельств 

оставления без родительского попечения с учетом возраста ребенка – до 14 лет, 

старше 14 лет, принимая возможность раздельного проживания ребенка и 

родителей и др.) 

Развитие дифференцированных подходов по установлению юридического и 

социального статуса ребенка, оставшегося без попечения родителей 

(социального статуса - для целей работы с семьей, восстановления детско-

родительских отношений, пресечения нарушений в отношении ребенка, 

временного его устройства; юридического статуса – для выбора постоянной 

формы устройства ребенка, оформления всей совокупности льгот и гарантий, как 

лица оставшегося без попечения родителей). 

Новая практика передачи детей, имеющих попечение родителей, в организации 

для детей-сирот: порядок и основания.  Вопросы допустимости такой передачи 

детей родителями, в отношении которых имеются предпосылки и основания для 

ограничения в родительских правах или лишения родительских прав.   

Проблема вторичного сиротства – практика возвращения 

опекунами/попечителями, приемными родителями детей в организации для 

детей-сирот, а также передача детей опекунами/попечителями, приемными 

родителями по заявлениям в организации для детей-сирот. Вопросы 

квалификации и контроля со стороны органов опеки и попечительства указанных 

процедур.  

Защита прав и интересов детей, родители которых могут быть ограничены в 

родительских правах, лишены родительских прав. Практика работы с семьями с 

целью сохранения детско-родительских отношений и создания условий для 

восстановления родителей в своих правах.  

Институт предварительной опеки: проблемы и решения. Достигает ли институт 

предварительной опеки и попечительства цели сохранения ребенку семейной 

среды? 

Гостевой режим – как условие для наилучшего устройства детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, относящихся к взрослой возрастной группе 

(старше 14-16 лет). 

Нужен ли номинальный счет в организациях для детей-сирот в целях 

обеспечения сохранности и накопления денежных средств несовершеннолетних-

воспитанников, получающих денежные средства в самостоятельное 

распоряжение с 14 лет (ст. 26 гражданского кодекса РФ). 

Проблемы отобрания детей при угрозе жизни и здоровью ребенка: вопросы 

определения и устройства ребенка при отобрании (передача и оставление у 

родственников, оформление в медицинскую организацию, организацию для 

детей-сирот, приют, оформление предварительной опеки, непосредственное 



 

осуществление органами опеки и попечительства функций опекуна/попечителя), 

рассмотрение типов и видов организаций, созданных (функционирующих) в 

субъектах РФ для размещения в них детей, в отношении которых применены 

меры по отобранию из семьи. 

Развитие института приемной семьи, отличие приемной семьи от организации 

для детей-сирот. Правовые и социальные проблемы больших приемных семей. 

Критерии, порядок и условия организации приемной семьи, допустимые 

ограничения и контроль в отношении приемной семьи со стороны органов опеки 

и попечительства, вопросы изменения места жительства приемной семьи. 

Обеспечение стабильности существования приемной семьи, как формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, предотвращения 

возвращения детей из приемной семьи в организации для детей-сирот.  

Вопросы разграничения полномочий органов опеки и попечительства и 

замещающих родителей (опекуны/попечители, приемные родители) в вопросах 

реализации и защиты прав несовершеннолетних (алименты, общение с 

родителями, ограниченными в правах, лишенными родительских прав; реализация 

имущественных прав – совершение сделок, доверительное управление 

имуществом, сохранение жилого помещения, принятие наследства и др.). 

Организации для детей-сирот, реализован ли потенциал Постановления 

Правительства от 24.05.2014 N 481 «О деятельности организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей»? Проблемы, спорные вопросы. 

Какой тип организации для детей-сирот является наиболее оптимальным с 

учетом категорий воспитанников (возраст, состояние здоровья, наличие 

родственников и т.п.): социальный, медицинский, образовательный? 

Организации для детей-сирот - взрослые и дети: условия, возможности и 

ограничения нахождения в организациях бывших воспитанников в возрасте от 18 

до 23 лет? (право или обязанность организации обеспечить проживание 

выпускника в организации для детей-сирот). 

Вопросы раннего сохранения жилых помещений, права на которые имеются у 

детей, и совершение необходимых юридических действий в отношении жилых 

помещений несовершеннолетних-воспитанников организациями для детей-сирот. 

Варианты устройства ребенка, имеющего жилое помещение, для проживания с 

опекуном/попечителем в этом жилом помещении – потенциал платой опеки. 

Работа организаций для детей-сирот по семейному устройству воспитанников 

организаций. 

Особенности представительства интересов и защиты прав детей, недееспособных 

(ограниченно дееспособных) в силу психического заболевания, помещение в 

организации для детей-сирот таких несовершеннолетних по договору с их 

родителями. 

16.00-16.30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 


