
Отчёт о
деятельности

за 2019 год

ИНСТИТУТ СЕМЕЙНЫХ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ И
ПРАВОВЫХ ПРОГРАММ



Фонд "Институт семейных просветительских и правовых программ" был создан
в 2016 году.

 
Учредителем выступила юридическая фирма «Команда адвоката Жарова»,

работающая в сфере семейного и ювенального права.
 

ИСППП является уполномоченной организацией по подготовке граждан,
выразивших желание стать опекунами или усыновителями (Приказ ДТСНЗ

№260 от 03.04.2016).
 



Наша миссия:
 

✓ разрабатывать, популяризировать и внедрять
современные методы защиты прав семьи и детей

 
✓ развивать правосознание граждан

 



АНТОН ЖАРОВ
Адвокат, научный

директор, специалист по
семейному праву

 

СВЕТЛАНА КАЧМАР
Психолог, ведущая
Школы приёмных

родителей
 

ВЛАС ЖАРОВ
Исполнительный

директор 
ИСППП

 



НАШИ ПРОЕКТЫ
ГОРОДСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Большая интерактивная лекция для слушателей и выпускников Школ
приёмных родителей

ШКОЛА ПРИЁМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Программа  г. Москвы и расширенный курс

подготовки



 
 
 

Городское юридическое занятие - это лекция
с элементами интерактива, примерами и

практическими заданиями.
 

На ГЮЗ встречаются слушатели и выпускники
разных ШПР Москвы и Московской области.

 
Формат ГЮЗ одобрен ДТСЗН г. Москвы.

 
Ведущий: научный директор ИСППП, адвокат

Антон Алексеевич Жаров.
 

http://isppp.site/guz/

Городское юридическое
занятие



5
ОБЩЕГОРОДСКИХ ЗАНЯТИЙ

БЫЛО ПРОВЕВЕНО В 2019
ГОДУ

> 500
СЛУШАТЕЛЕЙ ПРИНЯЛИ

УЧАСТИЕ В  ЗАНЯТИИ



ШКОЛА ПРИЁМНЫХ
РОДИТЕЛЕЙ

 

 

Школа работает с конца 2017 года.
 

В 2019 году мы выпустили три группы
будущих замещающих родителей.

 
http://isppp.site/shpr/



В рамках Школы приёмных родителей мы проводим уникальный тренинг
"Судебное заседание", в ходе которого слушатели школы могут примерить на

себя все роли участников судебного процесса по усыновлению.
 

В 2019 году тренинг был дополнен блоком "Взаимодействие с органами опеки и
попечительства".



ВИДЕО И СТАТЬИ
 

В 2019 году мы продолжили публиковать
материалы о семейном устройстве и

защите прав детей.
 

https://isppp.site/publication/

 



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В 2019 году продолжилась

деятельность рабочей группы
Минпросвещения РФ по доработке

предложений к проекту
федерального закона “О внесении

изменений в отдельные
законодательные акты Российской

Федерации по вопросам защиты
прав детей”. Научный директор
ИСППП адвокат Антон Жаров

выступил с критикой законопроекта.



Приёмные родители
высказались против

законопроекта
Минпросвещения

В январе 2019 нами была
организована кампания по сбору

отзывов граждан на законопроект. 
 Было обработано и направлено в

Минпросвещения более 600 писем с
замечаниями граждан России.



Минпросвещения
исключило наиболее
одиозные нормы из

законопроекта
В ноябре 2019 мы повторили

кампанию по сбору отзывов граждан
на текст законопроекта. Текст был

изменён, но полностью наши
требования Минпросвещения так и

не услышало.



В феврале 2019 года Институт семейных
просветительских и правовых программ при

поддержке адвокатской фирмы «Команда
адвоката Жарова» опубликовал доклад доклад
«Проблемы применения законодательства при

отчёте опекуна за расходование средств
несовершеннолетних подопечных».

 
Доклад был направлен в регионы российской

федерации.



 
В декабре 2019 года мы
выпустили брошюру и

электронную книгу
#СИРОТСКИЙЗАКОН.  

 
Адвокат Жаров детально
разобрал законопроект

Минпросвещения по
ужесточению законодательства
в сфере семейного устройства. 



23-23 мая 2019
года

специалисты ИСППП
приняли участие во

Всероссийской научно-
практической

конференции «Актуальные
вопросы в сфере защиты

прав ребёнка».
Адвокат Жаров провел

круглый стол о проблемах
законодательства в сфере

семейного устройства.



5-6 декабря 2019 года
представители ИСППП приняли

участи в работе I международной
научно-практической

конференции по подготовке и
сопровождению замещающих

семей "Дома лучше".
Современный опыт и

перспективы.



Институт семейных
просветительских и
правовых программ 

2019 год


