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Наша миссия:

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

✓ развивать правосознание 
граждан



Об ИСППП

Институт семейных просветительских и правовых программ создан в 2016 году как 
организация, призванная обеспечить развитие правосознания граждан, защиту 
интересов детей, разработку, популяризацию и внедрение современных методов 
работы по защите прав семьи и детей.

Учредитель ИСППП — «Команда адвоката Жарова», 
специализированная российская юридическая фирма, 
практикующая в сфере семейного и ювенального 
(детского) права.

ИСППП является уполномоченной организацией в сфере подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание (Приказ ДТСНЗ №260 от 03.04.2016).



Наши проекты

✎ Городское юридическое занятие

✎ Школа приемных родителей ИСППП

✎ Видеоканал “Школа приёмных родителей”

✎ Сборник публикаций в поддержку семейного устройства



Городское юридическое занятие

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/

Координатор проекта В. А. Жаров



Городское юридическое занятие

В 2018 году проведено пять общегородских 
занятий.

Подготовку в рамках ГЮЗ прошло почти 500 
слушателей школ приёмных родителей Москвы и 

Московской области.



Координатор проекта С.В. Качмар

Школа приёмных родителей ИСППП 
работает с конца 2017 года.

За это время наша ШПР выпустила 4 
группы.

http://isppp.site/shpr/

Школа приёмных родителей



Для Школы приёмных 

родителей нами разработан 

уникальный тренинг 

“Судебное заседание”.

Школа приёмных родителей



Видеоканал ИСППП
Координатор проекта С. В. Качмар 

В 2018 году Институт семейных просветительских и правовых программ  подготовил 
и выпустил более 20 видеолекций, а также опубликовал ряд экспертных 
комментариев.

www.zharov.info/VIDEO



Публикации ИСППП
Институтом семейных просветительских и правовых программ подготовлено 
и размещено на сайте более 100 публикаций по теме приёмного родительства, 
истории сиротства, вопросам семейного устройства.

http://isppp.site/publications/



Научная деятельность ИСППП
21-22 июня 2018 года сотрудники ИСППП приняли участие в работе 
научно-практической конференции “Психолого-правовые аспекты 

споров о воспитании ребёнка: от судебного процесса к исполнению”.

Научный директор ИСППП А.А. Жаров выступил с докладом по теме 
“Детский адвокат: необходимость назрела”.



Научная деятельность ИСППП

7-9 ноября 2018 года сотрудники ИСППП приняли участие в работе 
научно-практической конференции “Коченовские чтения 2018”.



Общественная деятельность ИСППП

Летом 2018 года нами был опубликован текст законопроекта 
Министерства образования (Министерства просвещения). 

Публикация законопроекта породила широкое обсуждение в обществе.

Нами было составлено, а также принято от граждан и направлено 
Президенту РФ, в Государственную Думу, Совет Федерации и Минпросвет 

ФР более 100 писем.

По итогам публикации Министерством просвещения было инициировано 
обсуждение законопроекта в Общественной палате РФ.



Общественная деятельность ИСППП

Адвокат А.А. Жаров вошёл в состав рабочей группы по 
доработке предложений к проекту федерального 

закона “О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам защиты прав детей”.



Общественная деятельность ИСППП

В октябре 2018 года сотрудники ИСППП приняли участие в 
работе круглого стола “Социально-психологическое 

обследование семьи” в ГБУ “Спутник”.



Общественная деятельность ИСППП

В октябре 2018 года научный директор ИСППП А.А. 
Жаров принял участие в работе Региональной школы по 

правам ребёнка (Ижевск, Удмуртская республика).



Общественная деятельность ИСППП
Сотрудники ИСППП приняли участие в работе Общероссийского 

гражданского форума - 2018.

Адвокат А.А. Жаров выступил на панельной дискуссии “Женщина 
права или права Женщин”.



Институт семейных просветительских и 
правовых программ

+7 (495) 648-31-21
kachmar@isppp.site

www.isppp.site
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