
ПРОЕКТ 

Программа проведения конференции  

«Голос родителей: нам нужна распределенная опека» 

 

Дата и время проведения: 30 ноября 2020 года 12:00 (МСК). 

 

Организаторы конференции: Автономная некоммерческая организация 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», 

Региональная благотворительная общественная организация «Центр лечебной 

педагогики». 

В течение нескольких лет общественные эксперты – юристы, 

руководители некоммерческих организаций и представители Русской 

православной церкви говорят о концепции распределенной опеки, новых 

механизмах опеки над совершеннолетними недееспособными или 

ограниченно дееспособными гражданами.  

Главная задача конференции – услышать мнение родителей в обсуждении 

законопроекта, который в первую очередь должен помочь именно семьям, в 

которых живут дети и взрослые с психическими расстройствами.  

 

Основные вопросы для обсуждения: 

1. Особая семья, страхи и надежды.  

2. Почему так важно принять закон о распределенной опеке, как его 

принятие повлияет на семьи, воспитывающих детей-инвалидов и семьи, 

имеющих родственников с психическими расстройствами? 

3. Какие проблемы и риски может таить в себе распределённая опека - и 

как их избежать? 

4. Как опекуны будут договариваться друг с другом - и что будет, если они 

не смогут договориться? 

5. Психоневрологические интернаты - какие изменения повлечет за собой 

принятие закона о распределенной опеке? 

6. Что препятствует принятию закона о распределенной опеке? 

 

Модераторы: 

Александр Александрович Семин, руководитель направления 

«Социальные проекты», Автономная некоммерческая организация 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

 

К выступлению на конференции приглашены: 

 

Алферова Ксения Александровна, соучредитель Благотворительного фонда 

"Я - есть!" 

 

Багарадникова Елена Вячеславовна, исполнительный директор РОО 

помощи детям с РАС "Контакт", Член Совета МГАРДИ, Эксперт АСИ, член 



рабочей группы по проблемам образования детей с ОВЗ при комитете 

образования Госдумы РФ 

 

Баталина Ольга Юрьевна, заместитель Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации  

 

Безродная Алиса Сергеевна, заместитель Министра юстиции Российской 

Федерации 

 

Бероев Егор Вадимович, соучредитель Благотворительного фонда «Я есть!», 

актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущий 

 

Битова Анна Львовна, председатель Правления Региональной 

благотворительной общественной организации «Центр лечебной педагогики» 

 

Водянова Наталья Михайловна, основатель Фонда помощи детям и 

молодежи «Обнажённые сердца» 

 

Заблоцкис Елена Юрьевна, юрист правовой группы Региональной 

благотворительной общественной организации «Центр лечебной педагогики» 

 

Кантор Павел Юрьевич, юрист правовой группы Региональной 

благотворительной общественной организации «Центр лечебной педагогики» 

 

Клишас Андрей Александрович, Председатель комитета Совета Федерации 

РФ по конституционному законодательству и государственному 

строительству 

 

Клочко Елена Юрьевна, председатель Совета ВОРДИ, Член Совета по 

вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве Российской 

Федерации 

 

Литвинова Мария Валерьевна, директор ГБУ Психоневрологический 

интернат № 23 Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы 

 

Львова-Белова Мария Алексеевна, учредитель АНО «Квартал Луи», член 

Комитета Совета Федерации по социальной политике 

 

Михеева Лидия Юрьевна, председатель совета (руководитель) федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Исследовательский 

центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской 

Федерации» 

 

Окунева Ольга Владимировна, первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей  

 



Починок Наталья Борисовна, Ректор Российского государственного 

социального университета, доктор экономических наук, доцент 

 

Пушкина Оксана Викторовна, депутат Государственной думы 

Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, уполномоченный 

по правам ребёнка в Московской области 

 

Смолин Олег Николаевич, первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по образованию и науке 

 

Старинова Наталья Львовна, старший юрист-консультант Отдела по 

церковной благотворительности и социальному служению Русской 

Православной Церкви 

 

Стружак Евгений Петрович, Министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы  

 

Федермессер Анна Константиновна, руководитель Московского 

многопрофильного центра паллиативной помощи Департамента 

здравоохранения г. Москвы, учредитель благотворительного Фонда помощи 

хосписам «Вера»  

 

Хакамада Ирина Муцуовна, кандидат экономических наук, общественный 

деятель, ведущая мастер-классов, автор 5 книг 

 

Царёв Андрей Михайлович, директор ГБОУ Псковской области "Центр 

лечебной педагогики и дифференцированного обучения" 

 


