
Всероссийская научно-практическая конференция

«РЕБЁНОК 
И ПРАВОСУДИЕ»

Академия прикладной 
психологии и психотерапии

Центр «БлагоСфера»
г. Москва, 1-й Боткинский проезд, д. 7, c 1.

13 декабря 2018 года

МКА «Правовая 
помощь и защита»

Общественный комитет 
«За открытость правосудия»

ПРОГРАММА



1

Целью конференции «Ребёнок и правосудие» является создание еди-
ной экспертной площадки для диалога представителей судебной систе-
мы и научного и профессионального сообщества юристов и психологов, 
в ходе которого будут разработаны предложения по совершенство-
ванию законодательства на основе обобщения правоприменительной 
практики и систематизации современных подходов к защите прав и ин-
тересов ребёнка.

Вопрос защиты прав детей, как субъектов правовых отношений, исто-
рически привлекал внимание и российских, и зарубежных правоведов. 
Так, например, Присяжный поверенный Судебной палаты Борис Павло-
вич Никонов писал в 1911 году, что ребёнок – «существо живое, и при-
том такое существо, которое само есть субъект права, ибо и оно способ-
но к правам».

При этом не только формальный механизм правоприменения и правосу-
дия, но и близкие ребёнку люди нередко нарушают интересы маленько-
го гражданина, поскольку их собственные устремления вступают с ними 
в непримиримое противоречие. К сожалению, в такой стандартной ситу-
ации, как спор о месте жительства общего сына или дочери, о порядке 
дальнейшего общения с ними, взрослые прибегают к откровенным ма-
нипуляциям, включают ребёнка в конфликт, оказывают давление, чтобы 
несовершеннолетний человек открыто выразил определенную «пози-
цию». Безусловно, подобные действия не только затрудняют отправ-
ление правосудия, но также нарушают психику малыша или подростка.
Б.П. Никонов в своих работах подмечал «неловкость, которую суд испы-
тывает при разборе семейных дел. Суд как бы чувствует, что эти дела 
совсем не к лицу ему и не ко двору. … Суд, привыкший иметь дело с фор-
мальными засвидетельствованиями прав и с отношениями чисто веще-
ственного характера, путается и приходит в смущение, когда перед ним 
предстаёт семейная жизнь с ее горестями и требованиями, совершенно 
далекими от какого-либо юридического формализма. Суд действует в 
таких делах с неловкостью и неуверенностью близорукого человека».
С момента написания этих слов прошло более ста лет. Но насколько 
судебная и правоприменительная система стала более «ловкой» в об-
ращении с детской психикой, насколько выросла способность к разре-
шению семейных споров без вреда и нанесения незаживающих травм 
маленьким гражданам, на долю которых и без того выпадает суще-
ственная психологическая нагрузка.

Ответы на эти и многие другие вопросы будут подробно обсуждаться 
на конференции «Ребёнок и правосудие».

«РЕБЁНОК И ПРАВОСУДИЕ»

ВВЕДЕНИЕ 
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ПРОГРАММНЫЙ КОММИТЕТ
Берсенева Юлия Александровна 
Заместитель главного врача по судебно-психиатрической 
экспертизе ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ», доктор медицинских наук, 
врач – судебно-психиатрический эксперт

Беспалов Юрий Федорович 
Профессор кафедры гражданского права ФГБОУ ВО 
«Российский государственный университет правосудия», 
доктор юридических наук, профессор, судья в отставке

Веснина Елена Николаевна  
Председатель первого судебного состава по рассмотрению 
уголовных дел в апелляционном порядке Пермского краевого 
суда, член Совета по развитию медиации в Пермском крае

Голошумов Евгений Васильевич
Начальник Главного управления организационно-правового 
обеспечения деятельности судов Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации

Гульдан Виктор Викторович
Заведующий патопсихологической лабораторией 
центра судебно-психиатрической экспертизы ГБУЗ МО 
«Центральная клиническая психиатрическая больница» 
Минздрава России, Главный научный сотрудник 
Академии прикладной психологии и психотерапии, доктор 
психологических наук, профессор

Дворников Денис Владимирович  
Исполнительный директор общественного комитета 
«За открытость правосудия», член Комитета Торгово-
промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере 
медиакоммуникаций, кандидат юридических наук

Зинченко Юрий Петрович  
Декан факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, 
президент Российского психологического общества, 
президент РАО, доктор психологических наук, профессор, 
главный внештатный специалист по медицинской психологии 
Минздрава России

«РЕБЁНОК И ПРАВОСУДИЕ»



3

Карабанова Ольга Александровна
Заведующая кафедрой возрастной психологии факультета 
психологии Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова, доктор психологических наук, профессор

Ковалева Татьяна Федоровна  
Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае

Марков Иван Иванович  
Председатель Липецкого областного суда

Сапунова Елена Владимировна 
Председатель Рязанского областного суда

Сафуанов Фарит Суфиянович  
Руководитель лаборатории судебной психологии ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России, 
доктор психологических наук, профессор

Секераж Татьяна Николаевна  
Заведующий лабораторией судебной психологической 
экспертизы ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, кандидат 
юридических наук, доцент

Сулим Ольга Николаевна
Председатель Коллегии адвокатов города Москвы «Правовая 
помощь и защита», старший преподаватель кафедры ГЭП РХТУ 
им. Д.И. Менделеева

Сухотин Александр Александрович  
Директор Академии прикладной психологии и психотерапии

Творогова Надежда Дмитриевна
Руководитель отделения «Клиническая психология», 
заведующая кафедрой педагогики и медицинской психологии 
медико-профилактического факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), 
доктор психологических наук, профессор 
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Уважаемые коллеги, участники и гости конференции!

Я рад приветствовать вас на столь значимом и своевременным с учётом 
объявленного в России периода десятилетия детства событии, которое при-
звано объединить научное и профессиональное сообщества юристов, пси-
хологов, психиатров и медиаторов на экспертной площадке для обсуждения 
и решения наиболее острых и актуальных проблем в сфере защиты прав и 
интересов ребёнка.

Желаю вам плодотворной работы и содержательных дискуссий.

А.А. СУХОТИН
Директор Академии прикладной

 психологии и психотерапии, 
председатель оргкомитета 

Уважаемые коллеги!

Дети часто становятся не только субъектами, но и, по сути, объектами су-
дебного процесса. Этот простой факт содержит в себе колоссальный нрав-
ственный вызов для общества и для отдельных людей, создает противо-
речивое эмоциональное поле, грубо разграниченное правовыми нормами, 
которые не всегда способны в полной мере защитить маленьких граждан 
от страданий и психологических травм. Именно поэтому Общественный ко-
митет «За открытость правосудия» в течение многих лет проводил работу с 
детской и молодежной аудиторией: просветительские проекты, исследова-
ния, экспертные мероприятия и даже съемку фильма.

Я и мои коллеги рассматриваем сотрудничество с Академией прикладной 
психологии и психотерапии как возможность для профессиональной и со-
держательной деятельности по такой значимой и чувствительной теме.

Мы безусловно приветствуем проведение конференции «Ребёнок и право-
судие», которая обязательно станет источником научных, правовых и прак-
тические идей и предложений, позволит собрать лучших специалистов в 
области психологии, процессуального права, социальной сферы. 

Д.В. ДВОРНИКОВ
Исполнительный директор 
Общественного комитета 

«За открытость правосудия», к.ю.н.
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Уважаемые коллеги!

Принимая решение об участии в качестве соорганизаторов в конферен-
ции, я и мои коллеги опирались на богатый и отнюдь непростой в эмоцио-
нально-психологическом смысле опыт сопровождения семейных споров 
о воспитании детей. Достаточно часто на практике интересы родителей 
вступают в конфликт с интересами ребёнка, что в конечном итоге при-
водит к затяжным судебным процессам и последующим трудностям в 
исполнении судебных решений. Но помимо юридических трудностей не-
простые взаимоотношения между родителями сказываются негативным 
образом и на благополучии несовершеннолетних.
 
Необходимо признать, что существующие на сегодняшний день «по об-
щим принципам» механизмы исполнения исполнительных документов, 
связанных с воспитанием детей, не могут в удовлетворительной мере 
обеспечить своевременное, полное и правильное исполнение судеб-
ных решений.  Мы не раз сталкивались с ситуациями, когда меры при-
нудительного исполнения по отношению к недобросовестному родите-
лю-должнику лишь усиливают у него негативные эмоции и способствуют 
более активному вовлечению ребёнка в конфликт с последующей попыт-
кой выдать негативное отношение ребёнка к взыскателю за самостоя-
тельное мнение. 

Искренне надеюсь, что в предстоящей конференции специалисты в сфе-
ре защиты прав и интересов ребёнка смогут выработать приемлемые 
решения существующих проблем и найдут пути конструктивного взаи-
модействия. 

О.Н. Сулим
Председатель 

МКА «Правовая помощь и защита»
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Я искренне рада, что затронутая тема конференции свидетельствует о понимании 
обществом и государством в целом того, что дети заслуживают особого внима-
ния в правовой системе. Формирование дружественного к ребёнку правосудия 
гарантирует наиболее полное обеспечение прав несовершеннолетних в соответ-
ствии с общепризнанными принципами и нормами международного права.

Конференция, несомненно, является значимым событием: появилась уникальная 
возможность всесторонне изучить проблемные вопросы правоприменительной 
практики в области защиты прав и охраняемых законом интересов детей.

Отдельно хотела бы отметить, что Уполномоченным по правам ребёнка в Крас-
нодарском крае в 2018 году было заключено соглашение о сотрудничестве с 
Академией прикладной психологии и психотерапии. Приоритетным направлени-
ем стала совместная просветительская, профилактическая и диагностическая 
деятельность по исследованию семейных конфликтов (их социально-психоло-
гических аспектов) и сопровождению семейных споров. Академия неоднократ-
но оказывала профессиональную помощь при разрешении споров, связанных с 
воспитанием детей. Надеюсь, что имеющийся опыт и высококвалифицированная 
подготовка специалистов найдут своё развитие на Кубани.

Желаю всем участникам успешной и плодотворной работы на площадках конфе-
ренции, новых творческих открытий, которые впоследствии будут способство-
вать совершенствованию механизма защиты прав несовершеннолетних.

Т.Ф. КОВАЛЁВА
Уполномоченный по правам ребёнка 

в Краснодарском крае
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ПРОГРАММА 
конференции «Ребёнок и правосудие»

Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк. 
Холл перед залом Галактика

Кофе-брейк. 
Холл перед залом Галактика

Обеденный перерыв. 
Площадка коворкинга БлагоСферы

Кофе-брейк. 
Холл перед залом Галактика

Кофе-брейк. 
Холл перед залом Галактика

Подведение итогов. Закрытие конференции

Перерыв

09.00–
09.50

09.50–
10.10

10.10–
11.45

11.45–
12.00

12.00–
13.25

13.25–
14.15

14.15–
15.45

15.45–
16.00

16.00–
17.30

17.30–
18.00

18.00–
18.45

18.45–
18.50

18.50–
19.15

Открытие 
конференции. 
Приветственные 
обращения.

Пленарное 
заседание, часть 1.

Пленарное 
заседание, часть 
2.

Секция 
«Психологические 
аспекты защиты 
прав и интересов 
ребёнка».

Секция «Психолого-
правовые аспекты 
исполнения 
судебных решений с 
участием ребёнка».

Панельная 
дискуссия «С кем 
ребёнку лучше – с 
папой или с мамой?»

Секция «Правовые 
аспекты защиты 
прав и интересов 
ребёнка», часть 1.

Секция «Правовые 
аспекты защиты 
прав и интересов 
ребёнка», часть 2.

Круглый стол «Информаци-
онное освещение судебной 
и иной правоприменитель-
ной практики, связанной с 
защитой прав несовершен-
нолетних». Часть 1.

Круглый стол «Информаци-
онное освещение судебной 
и иной правоприменитель-
ной практики,
связанной с защитой прав 
несовершеннолетних». 
Часть 2.

Секция «Возможности 
применения медиации в 
судебных спорах и испол-
нительных производствах с 
участием ребёнка».

Зал Галактика Зал Луна Зал Солнце Медиацентр «АСИ 
– БлагоСфера»
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Всероссийской научно-практической 
конференции «Ребёнок и правосудие»

09.00–
09.50

10.10–
10.25

Открытие конференции. Приветственные обращения.
Зал Галактика

Пленарное заседание. Часть 1.
Зал Галактика

Пиванов Владислав Викторович, заместитель начальника Главного 
управления организационно-правового обеспечения деятельности 
судов Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации
f Приветственное слово участникам конференции

Зинченко Юрий Петрович, декан факультета психологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова, президент Российского психологического обще-
ства, президент РАО, доктор психологических наук, профессор, глав-
ный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава 
России
f Приветственное слово участникам конференции

Дворников Денис Владимирович, исполнительный директор обще-
ственного комитета «За открытость правосудия», кандидат юридиче-
ских наук
f Приветственное слово участникам конференции

Сулим Ольга Николаевна, председатель МКА «Правовая помощь и 
защита»
f Приветственное слово участникам конференции

Сухотин Александр Александрович, директор Академии прикладной 
психологии и психотерапии
f Приветственное слово участникам конференции

Водопьянова Лариса Михайловна, заместитель начальника отде-
ла методического обеспечения судов общей юрисдикции Главного 
управления организационно-правового обеспечения деятельности 
судов Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации, судья в отставке (г. Москва)
f Правовые и организационные аспекты деятельности Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации по обе-
спечению отправления правосудия по делам несовершеннолетних 
федеральными судами
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10.25–
10.40

10.40–
10.55

10.55–
11.15

11.15–
11.30

11.30–
11.45

12.00–
12.20

12.20–
12.35

Пленарное заседание. Часть 2. 
Зал Галактика

Карабанова Ольга Александровна, заведующая кафедрой возраст-
ной психологии факультета психологии Московского государствен-
ного университета имени М.В. Ломоносова, доктор психологических 
наук, профессор (г. Москва)
f Психологические аспекты профилактики жестокого обращения с 
ребёнком в семье

Дозорцева Елена Георгиевна, руководитель лаборатории психологии 
детского и подросткового возраста ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Серб-
ского» Минздрава России, доктор психологических наук, профессор 
(г. Москва)
Нуцкова Елена Владимировна, научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ ПН 
им. В.П. Сербского» Минздрава России (г. Москва)
f Психологическое сопровождение несовершеннолетних потер-
певших на разных этапах судебно-следственных действий 

Веснина Елена Николаевна, председатель первого судебного соста-
ва по рассмотрению уголовных дел в апелляционном порядке Перм-
ского краевого суда, член Совета по развитию медиации в Пермском 
крае (г. Пермь)
f Дружественное к ребёнку правосудие в Пермском крае

Кедрина Ольга Владимировна, судья Липецкого областного суда (г. 
Липецк)
f Об итогах десятилетия дружественного к ребёнку правосудия в 
Липецкой области

Ковалёва Татьяна Федоровна, Уполномоченный по правам ребёнка в 
Краснодарском крае (г. Краснодар)
f Соблюдение прав ребёнка при раздельном проживании родите-
лей

Ильина Ольга Юрьевна, заведующая кафедрой гражданского права 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», доктор юриди-
ческих наук, профессор (г. Тверь)
f Мнение и согласие ребёнка при рассмотрении споров о его воспи-
тании: формы выражения и правовые последствия

Кравчук Наталья Вячеславовна, старший научный сотрудник отдела 
правоведения Института научной информации по общественным 
наукам РАН, кандидат юридических наук (г. Москва)
f Приватность ребёнка как гарантия его участия в судебном про-
цессе
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12.35–
12.55

12.00–
15.45

Круглый стол «Информационное освещение судебной 
и иной правоприм енительной практики, связанной с 
защитой прав несовершеннолетних». 
Медиацентр «АСИ – БлагоСфера»

Сафуанов Фарит Суфиянович, заведующий лабораторией судебной 
психологии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, 
доктор психологических наук, профессор (г. Москва)
f Методология судебной психолого-психиатрической экспертизы 
по делам о семейных спорах о воспитании ребёнка

Секераж Татьяна Николаевна, заведующая лабораторией судебной 
психологической экспертизы ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, кан-
дидат юридических наук, доцент (г. Москва)
f Актуальные проблемы качества услуг в сфере применения 
специальных психологических знаний при расследовании и рассмо-
трении дел с участием детей и пути их решения

Громоздина Мария Владимировна, заведующая кафедрой граждан-
ского и предпринимательского права ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный университет экономики и управления «НИНХ», 
кандидат юридических наук (г. Новосибирск)
f Правовое значение определения места жительства ребёнка при 
раздельном проживании родителей

МОДЕРАТОРЫ КРУГЛОГО СТОЛА:

Зиятдинов Вадим Рафикович, официальный представитель 
Судебного департамента – заместитель начальника Главного 
управления организационно-правового обеспечения деятельности 
судов Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации, кандидат политических наук

Дворников Денис Владимирович, исполнительный директор 
общественного комитета «За открытость правосудия», кандидат 
юридических наук

Освещение деятельности судов, правоохранительных органов, 
сотрудников Федеральной службы судебных приставов за по-
следние годы стало практически в полной мере соответствовать 
принципам открытости и прозрачности.  Дела, которые прямо или 
косвенно затрагивают судьбы несовершеннолетних, вполне есте-
ственно вызывают повышенный интерес, острое эмоциональное 
восприятие, что нередко ведёт к ажиотажному запросу со стороны 
самых разных изданий.
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С одной стороны, в отношении дел, участниками которых стано-
вятся несовершеннолетние граждане, действуют вполне четкие 
ограничения, не допускающие какого-либо информационного 
воздействия на ребёнка.
Вместе с тем, существует недостаточная информированность 
граждан о многих значимых аспектах участия несовершеннолетних 
в тех или иных процессуальных действиях. О возможностях защиты 
психики ребёнка в экстремальных психологических условиях, о 
медиативных техниках, о статусе и участии психолога в судебном 
процессе и исполнительном производстве.
Очевидно, что необходима выверенная информационная полити-
ка, которая бы могла продуктивно менять ситуацию к лучшему, не 
выходя за рамки этических и правовых норм.
О том, как правильно освещать самые разные вопросы правопри-
менительной практики, так или иначе связанной с судьбами самых 
юных и самых беззащитных граждан, смогут поговорить предста-
вители Судебного департамента при Верховном суде Российской 
Федерации, пресс-служб органов судейского сообщества, а также 
иных государственных институтов, связанных с защитой детства. 
Своё веское слово смогут также озвучить представители СМИ, 
профессиональные психологи, представители общественных и 
экспертных организаций.

К ОБСУЖДЕНИЮ БУДУТ ПРЕДЛОЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
1. Разумные пределы открытости правосудия и система информа-
ционной (репутационной) защиты.
2. Публичные информационные манипуляции сторон конфликта и 
способы их нейтрализации.
3. Принципы и примеры качественной просветительской деятель-
ности по обсуждаемой теме.
4. Работа пресс-служб: профессиональные вызовы.
5. Этика СМИ, психологические последствия некорректных дей-
ствий в информационном поле.
6. Актуальные проблемы и риски социальных сетей по данной 
теме.

БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКЛАДЫ:

Пережогин Лев Олегович, ведущий научный сотрудник ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, доктор меди-
цинских наук, доцент (г. Москва)
f Психические расстройства в качестве вреда здоровью, причи-
нённого действиями в Интернете
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14.15–
14.30

14.30–
14.45

14.45–
15.00 

15.00–
15.15

15.15–
15.25

15.25–
15.45

Секция «Правовые аспекты защиты прав и интересов 
ребёнка». Часть 1.
Зал Солнце

Личковаха Анна Викторовна, Уполномоченный при Губернаторе 
Приморского края по правам ребёнка, кандидат юридических наук (г. 
Владивосток)
f Деятельность Уполномоченного по правам ребёнка: к вопросу о 
межведомственном взаимодействии в защите прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних (на примере Приморского края)

Семёнова Светлана Николаевна, Уполномоченный по правам ребёнка 
в Иркутской области (г. Иркутск)
f Об отдельных аспектах в работе Уполномоченного по правам 
ребёнка по защите прав несовершеннолетних в судебном процессе

Дядюшина Любовь Сергеевна, ведущий консультант отдела защи-
ты прав несовершеннолетних Аппарата Уполномоченного по правам 
ребёнка в Краснодарском крае (г. Краснодар)
Коннова Ольга Валентиновна, начальник отдела защиты прав не-
совершеннолетних Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в 
Краснодарском крае (г. Краснодар)
f Опыт межведомственного взаимодействия Аппарата Уполно-
моченного по правам ребёнка в Краснодарском крае по вопросам 
защиты прав и интересов несовершеннолетних

Махнева Ольга Павловна, директор Автономной некоммерческой 
организации по оказанию услуг гражданам «Уральский центр медиа-
ции», Общественный помощник Уполномоченного по правам человека 
в Свердловской области (г. Екатеринбург)
f Система двойной медиации в уголовных делах с участием несо-
вершеннолетних

Зыкова Наталия Алексеевна, Уполномоченный по правам ребёнка в 
Тульской области (г. Тула)
f Опыт Уполномоченного по правам ребёнка в Тульской области в 
защите прав детей в судебных процессах

ДИСКУССИЯ
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14.15–
14.30

14.30–
14.45

14.45–
15.00

15.00–
15.15

15.15–
15.30

15.30–
15.45

Секция «Психологические аспекты защиты прав 
и интересов ребёнка».
Зал Луна

Белопасова Елена Витальевна, врач судебно-психиатрический экс-
перт ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ», кандидат медицинских наук (г. Москва)
f Ребёнок и психика в условиях конфликтных отношений между 
родителями

Гульдан Виктор Викторович, заведующий патопсихологической 
лабораторией центра судебно-психиатрической экспертизы государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской 
области «Центральная клиническая психиатрическая больница», 
главный научный сотрудник Академии прикладной психологии и 
психотерапии, доктор психологических наук (г. Москва)
Токарева Галина Михайловна, психолог-эксперт центра судебно-пси-
хиатрической экспертизы государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Московской области «Центральная клиниче-
ская психиатрическая больница» (г. Москва)
f Особенности проведения экспертизы в судебных спорах о воспи-
тании детей

Сорин Антон Валентинович, старший научный сотрудник Академии 
прикладной психологии и психотерапии, кандидат психологических 
наук (г. Москва)
f Конфликт внутренних родительских фигур как источник травма-
тического опыта ребёнка. Анализ случая из консультативной практи-
ки

Савельева Алиса Юрьевна, ведущий специалист Центра психологии 
Академии прикладной психологии и психотерапии (г. Москва)
f О производстве какой экспертизы ходатайствовать в судебных 
спорах о воспитании ребёнка

Дмитроченкова Ирина Павловна, директор АНО Центр социальной и 
информационной поддержки «Исток», психолог-эксперт (г. Воронеж)
f Психологическое насилие как предмет и способ решения судеб-
ных споров между родителями

ДИСКУССИЯ
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16.00–
16.15

16.15–
16.30

16.30–
16.45

16.45–
17.00

17.00–
17.15

17.15–
17.30

Секция «Психолого-правовые аспекты исполнения 
судебных решений с участием ребёнка». 
Зал Галактика

Мезенина Марина Вадимовна, судья судебного состава по рас-
смотрению гражданских дел в апелляционном порядке Пермского 
краевого суда (г. Пермь)
f Психолого-правовые аспекты исполнения судебных решений с 
участием ребёнка. Опыт работы Пермского края

Сухотин Александр Александрович, директор Академии прикладной 
психологии и психотерапии (г. Москва)
f Актуальные проблемы исполнения исполнительных документов, 
связанных с воспитанием детей

Сулим Ольга Николаевна, председатель МКА «Правовая помощь и 
защита» (г. Москва)
f Конфликт интересов ребёнка с интересов доверителя на этапе 
исполнения судебных решений о месте жительства и порядке обще-
ния с ребёнком. Анализ практики и пути решения

Артёмова Алёна Борисовна, адвокат Адвокатской палаты города 
Москвы (г. Москва)
f Проблемы исполнения судебных решений с участием ребёнка и 
варианты их преодоления

Горовая Александра Евгеньевна, ведущий специалист Центра психо-
логии Академии прикладной психологии и психотерапии
f Обзор опыта Великобритании в исполнении судебных решений по 
спорам о воспитании детей

ДИСКУССИЯ
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16.00–
16.15

16.15–
16.30

16.30–
16.40

16.40–
16.55

16.55–
17.15

17.15–
17.30

Секция «Правовые аспекты защиты прав и интересов 
ребёнка». Часть 2.
Зал Солнце

Муратова Надежда Дмитриевна, адвокат, Адвокатская палата города 
Москвы, кандидат юридических наук (г. Москва)
Токарева Ольга Викторовна, адвокат, Адвокатская палата города Мо-
сквы, коллегия адвокатов г. Москвы «Комаев и партнёры» (г. Москва)
f Отцовство как объект защиты: актуальные проблемы и перспек-
тивы развития

Карагодина Наталья Александровна, адвокат Адвокатской палаты 
города Москвы, член ЦМКА «На Тверской» (г. Москва)
f Психолого-правовые аспекты разрешения вопроса о передаче 
детей на воспитание в кровную семью

Тарасов Евгений Александрович, адвокат, Адвокатское бюро «Хазов, 
Кашкин и партнёры» (г. Санкт-Петербург)
f Соблюдение баланса интересов родителей и ребёнка при реали-
зации права на общение в ходе рассмотрения иска о возвращении по 
Гаагской конвенции 1980 г.

Арефина Марина Сергеевна, ассистент кафедры психологии ФГАОУ 
ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. 
Ломоносова» (г. Архангельск)
f Досудебное сопровождение несовершеннолетних, преступивших 
закон, как метод дружественного к ребёнку правосудия

Токарева Светлана Владимировна, начальник Управления опеки и 
попечительства Министерства образования Московской области 
по городскому округу Красногорск (г.о. Красногорск, Московская 
область)
f О роли органов опеки и попечительства в судебных спорах о вос-
питании ребёнка и исполнении судебных решений о месте житель-
ства ребёнка

ДИСКУССИЯ
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16.00–
16.15

16.15–
16.30

16.30–
16.45

16.45–
17.00

17.00–
17.15

17.15–
17.30

Секция «Возможности медиации в судебных спорах  
и исполнительных производствах с участием ребёнка».
Медиацентр «АСИ – БлагоСфера»

Карнозова Людмила Михайловна, доцент кафедры юридической 
психологии и права ФГБОУ ВО «Московский государственный психо-
лого-педагогический университет», кандидат психологических наук 
(г. Москва)

f Восстановительный подход как приоритет в формировании дру-
жественного к ребёнку правосудия

Зиятдинова Юлия Ефимовна, старший научный сотрудник ФКУ НИИ 
ФСИН России, доктор социологических наук, профессор (г. Москва)

f Особенности семейной медиации с использованием культуроло-
гического аспекта (культурные потребности)

Максудов Рустем Рамзиевич, президент Общественного центра 
«Судебно-правовая реформа»

f Практика восстановительного правосудия в России

Харченко Виктория Анатольевна, медиатор, вице-президент АНО 
ДПО «Центр переговоров и урегулирования споров» (г. Краснодар)

f Опыт медиации по семейным спорам в Краснодарском крае

Гапченко Виктор Сергеевич, председатель Коллегии медиаторов при 
Балашихинской ТПП (г. Москва)

f Перспективы введения обязательного обращения к медиации при 
разводе родителей несовершеннолетних

Покусаева Олеся Владимировна, медиатор, судебный эксперт-пси-
холог АНО «Психологический центр образования и развития «Ин-
сайт», член палаты судебных экспертов «СУДЭКС» (г. Москва)

f Сравнительный анализ содержания медиативных соглашений и 
судебных решений по семейным спорам о воспитании детей. Преи-
мущества медиации
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