
Защита интересов детей
вне зависимости от их
возраста

Укрепление правового 
положения детей в 
семье и обществе

1 ИЮНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРАВА ДЕТЕЙ В РОССИИ»



Каждый день в новостях мы читаем леденящие душу истории 
издевательств над детьми: отчим, который регулярно 
избивал восьмилетнего мальчика на глазах у матери, 
девочка, прожившая с рождения до 6-ти лет в больничной 
палате при живых и обеспеченных родителях, унижения 
ребёнка со стороны учителей и медперсонала, незаконные 
действия с недвижимостью несовершеннолетних, 
игнорирование риска физиологических и психологических 
травм при обысках и задержаниях родителей …

Возникают справедливые вопросы – Существуют ли права у 
детей и кто должен их защищать?

Мы приглашаем правозащитников, благотворительные 
фонды, руководителей КСО-отделов компаний и 
социальные организации к обсуждению проблем 

защиты прав детей в России.



В рамках трёх панелей конференции представители 
крупнейших благотворительных организаций, ведущие 
юристы семейного права, правозащитники и руководители 
КСО-отделов международных компаний обсудят главные 
проблемы поддержки детей в России: 

- как бизнес может помогать фондам
- как правильно и эффективно продвигать социальную
повестку в массы
- нужен ли ребёнку адвокат
- какие законодательные барьеры мешают защищать права
несовершеннолетних
РЕГИСТРАЦИЯ ГОСТЕЙ НАЧИНАЕТСЯ В 11:00

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ С 11:30 ДО 12:00!

Участие в конференции подтвердили создатель проекта помощи женщинам в 
трудной ситуации «Ты не одна» Алёна Попова, руководитель фонда «Волонтёры 
в помощь детям сиротам» Елена Альшанская, руководитель программы «Семья 

и дети» Эльвира Гарифулина и другие социальные деятели, руководители 
благотворительных фондов, блогеры, адвокаты.



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:

1 СЕССИЯ 12:00 -13:30

КСО и Благотворительные фонды: зачем бизнесу помогать детям?
• Что кроме денег компании и фонды могут предложить для защиты прав детей?
• Взаимодействие компаний, государства и благотворительных организаций.

Какие есть трудности?
• Кому мы помогли: самые яркие кейсы 2020 года.

МОДЕРАТОР – Алёна Попова, правозащитник, основатель проекта «Ты не одна» 

СПИКЕРЫ:
• Карина Пипия, аналитик, социолог-исследователь фонда «Нужна помощь»
• София Азизян, Партнер EY, руководитель практики аудиторских услуг в странах 

Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии
• Эльвира Гарифулина, руководитель  программы «Семья и дети» БФ Елены и Геннадия 

Тимченко
• Елена Альшанская, президент БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»
• Александра Бабкина, директор по социальным проектам Mail.ru Group, руководитель 

проекта Добро.Mail.ru
• Антон Цветков,председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям 

граждан с правоохранительными ведомствами
• Виктория Дергунова, адвокат, к.ю.н, президент БФ «Юристы помогают детям»



2 СЕССИЯ 14:00 -15:30

PR в благотворительности: как продвигать социальную повестку в массы?
• Зачем рассказывать обществу про бесправных детей? В каких случаях это

важно?
• Нужна ли публичность страшным  трагедиям без счастливого конца?
• В чем сложность PR-работы в благотворительных и социальных проектах?

Является ли это PR по своей сути?

МОДЕРАТОР – Тимофей Щербаков, директор по юридическим вопросам группы
компаний РБК

СПИКЕРЫ:
• Надежда Янкелевич, руководитель направления внешних связей «Такие Дела»
• Оксана Дмитрова, блогер, приёмная мама, автор книг «Щепка в сердце», «Маму вперёд!»
• Светлана Строганова, общественный деятель, руководитель клуба приёмных семей БФ

«Арифметика добра»
• Лиля Брайнис, социальный психолог, директор БФ «Шалаш»
• Дмитрий Носков, главный редактор интернет-издания «Блокнот»
• Татьяна Апатова, исполнительный директор БФ «Правмир»



3 СЕССИЯ 16:00 -17:30

Pro Bono. Нужен ли ребёнку адвокат?
• Адресная vs Системная помощь
• Если ли права у детей, и кто должен их защищать?
• Законодательные барьеры – как их преодолеть?

МОДЕРАТОР –  Елена Авакян, адвокат, Член Совета ФПА, советник ФПА РФ 

СПИКЕРЫ:
Нарине Айрапетян, куратор проекта «ДЕТИVПРАВЕ»
Анастасия Тюняева, адвокат, юрист БФ «Юристы помогают детям» 
Алексей Головань, первый детский омбудсмен Москвы, исполнительный директор БФ 
«Соучастие в судьбе»
Наталья Кравчук, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник отдела 
правоведения ИНИОН РАН, преподаватель кафедры международного права РГУП, 
эксперт Совета Европы
Александр Кошкин, ведущий юрист Фонда поддержки пострадавших от преступлений
Алла Дзугаева, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы
Александр Спивак, Советник проектов в Национальном институте защиты детства
Светлана Белкова, Эксперт рабочей группы при уполномоченном по правам ребёнка 
Кирилл Гавриличев, семейный юрист, управляющий партнёр ГК Лигал, партнёр 
проекта  «ТыНеОдна», преподаватель МГИМО и МГЮА 

 Данная сессия включает в себя дебаты. Участники – спикеры и слушатели 
конференции.



О фонде

Благотворительный фонд «Юристы
помогают детям» создан для защиты
интересов детей, вне зависимости от
их возраста, материального
положения и причин трудной
жизненной ситуации.

Работа фонда направлена на 
укрепление правового положения 
детей в семье и обществе, как людей 
особо уязвимых к нарушению прав 
человека.

Миссия
Использовать наш опыт и знания лучших специалистов для обеспечения
детям, в первую очередь, юридической поддержки с целью защиты их
прав.

Ценности

Изменения на 
законодательном уровне

Защита права на 
благополучное детство

Решение, а не 
финансирование проблем

Профессиональная 
помощь, а не волонтерство



Представители фонда

Виктория Дергунова

Президент Фонда

Тимур Унароков

Член Совета Фонда 

Александр Голиков

Член Совета Фонда 



Направления работы фонда

Юридические консультации, составление документов
Правовые экспертизы обращений
Представление интересов в суде, органах и организациях

Благотворительная деятельность
Участие в гуманитарных и социальных программах
Поддержка образования, спорта, науки и искусства

Законотворческая деятельность
Общественный контроль за соблюдением прав
Привлечение внимания государства к проблемам детей

Просветительская деятельность
Повышение правовой грамотности
Организация круглых столов, конференций, вебинаров



pravohelp.ru 
Пресненская набережная, д.6, стр.2

123112, г. Москва, 
fond@pravohelp.ru

8-800-707-28-40

Наши контакты

«Помогать не словом, а 
делом - вот философия 

нашего фонда. Мы не 
пытаемся сделать одного 
ребенка счастливым или 

защищённым, а стремимся 
создать правовую систему, 
где интересы детей имеют 

значение. Где права 
несовершеннолетних 

отстаиваются с тем же 
рвением, что и взрослых. И 

сегодня вы можете нам в 
этом помочь»

Виктория Дергунова, 
президент БФ «Юристы 

помогают детям»
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