
 
 

       ПОСОЛЬСТВО ФРАНЦИИ В РОССИИ 

 

Форум НКО и представителей гражданского общества: 

Помощь и сопровождение семей во Франции и в России  

 
Среда, 21 ноября 2018 г. Посольство Франции в России, Большая Якиманка 45 

Программа работы форума  и темы круглых столов 

 

9.00 Встреча участников, регистрация, приветственный кофе 

9.30 Открытие Форума 
- Сильви Берман, Посол Франции в России  

- Франсуа Крокетт, Посол Франции по правам человека  

 

10.15 – 13.00 Круглый стол №1: 

Деятельность НКО по сопровождению семей и защите их прав 

 

Проблематика: 

Во Франции и в России деятельность ассоциаций, которые работают с семьями, заключается чаще всего 

в сопровождении и оказании услуг по защите их прав. Они выступают в ситуациях, связанных с 

бедственным положением семей или их социальной маргинализацией, а также в кризисных ситуациях, 

примером которых является домашнее насилие. Они лучше других видят, что все семьи различны и что 

отношения внутри семей эволюционируют. Доля семей с одним родителем сопоставима в обеих странах, 

желание разработать инклюзивный подход для детей-инвалидов также меняет взаимоотношения между 

такими семьями и их окружением. Такое разнообразие проблем, с которыми сталкиваются некоторые 

семьи, а также необходимость реагирования на все эти проблемы, также ставит вопрос об их правах, о 

правах взрослых и детей в составе таких семей, об их эффективности и о правовой организации.  

 

Модератор Елена Тополева-Солдунова, Агентство социальной информации 
 

Спикеры: 

- Анна Битова, Центр лечебной педагогики 

Способы вмешательства российских НКО для помощи семьям и защиты их прав 

- Мишель Вавржиняк, Национальная федерация школ родителей и педагогов 

Пример помощи ассоциаций во Франции:  FNEPE. 

- Фредерик Лепренс, Национальная касса семейных пособий  

Пример поддержки НКО во Франции: политика CNAF по инклюзии детей-инвалидов 

Перерыв 10 минут 

- Юлия Курчанова, Волонтёры в помощь детям-сиротам 

Деятельность НКО по поддержке семей с риском отказа от новорожденных и по 

профилактике социального сиротства 

- Ирина Киркора, Мир семьи 

Деятельность российской НКО в области семейной медиации 

- Елена Посланчик, Каритас Россия 

Ресоциалиализация семей репатриантов (добровольно возвратившихся из Европы) 

- Виктория Ермохина, Пси-фактор 

Деятельность НКО по предотвращению насилия. 

Вопросы и обсуждения 20 минут 

- Маржори Фонтениль, ЮНЭЙДС 

Семья и права на лечение: пример ВИЧ-инфекции 

- Евгений Бунимович, детский омбудсмен Москвы  

Защита прав детей: какие проблемы, какие перспективы? 

 

13.00 – 14.00 Перерыв (Обед-фуршет) 

Обсуждения в группах (14.00 – 14.25) 

 

Возобновление работы круглого стола: 

- Юлия Лежнина, НИУ Высшая школа экономики  

Эволюция современной российской семьи 

- Жан-Пьер Розенцвейг, Министерство юстиции Франции 

Судья, детство и семья во Франции.   



 
 

15.00 – 16.15 Круглый стол №2:  

Правовая защита детей в трудной жизненной ситуации  

 

Проблематика: 

В самые сложные периоды истории в России складывались ситуации, когда сотни и даже тысячи детей 

оказывались на улице, и воспоминания об этих периодах все еще не утихают. Ответом властей на 

данную проблему было помещение детей в интернат. Этой эпохе пришел конец, число детей в детских 

домах значительно сократилось, теперь детей помещают в приемную семью или усыновляют. Другие 

сферы защиты детства, такие, как судебная защита и попечительство несовершеннолетних 

правонарушителей, активно развиваются, но их особенность состоит в том, что в России не существует 

судей, специализирующихся на вопросах детства От этих новшеств, - в которых действующие лица 

гражданского общества играют центральную роль, - зависят, в частности, как облик самой России и ее 

отношение к пережитому прошлому, так и место семьи в ее политике.  

 

Модератор Бенжамен Данло, Посольство Франции в России 
 

Спикеры: 

- Флоранс Маазера, Филипп Аллар, AEPC Concorde 

Деятельность французской НКО по правовой защите детей в трудной жизненной 

ситуации. 

- Милен Рено, Робен Сторзицки, Национальная школа правовой защиты детства 

Отношения между государственными органами и ассоциациями, работающими по 

защите детей, находящихся в трудной жизненной ситуации во Франции. 

- Олег Зыков, Фонд NAN 

Российская модель социальной и судебной защиты детей, находящихся в опасности 

- Александр Спивак, Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения 

Подходы к работе с детьми-сиротами и детьми в конфликте с законом 
 

16.30 – 18.00 Круглый стол №3: 

Совмещение родительских обязанностей и профессиональной деятельности 
 

Проблематика: 

Уровень занятости женщин в России высок, и вопрос совмещения семейных и профессиональных 

обязанностей стоит остро. Все более актуальным становится вопрос об участии отца в воспитании 

ребенка, отпуск по уходу за ребенком доступен обоим родителям с 2007 года. Одним из центральных 

также является вопрос присмотра и ухода за детьми младшего возраста; здесь есть потенциал для работы 

НКО и сертифицированных нянь. Тема «родительства и работы» также связана с развитием 

человеческого капитала (рост занятости, развитие компетенций, качество жизни и здоровья, борьба с 

бедностью и т.д.), одного из важных направлений государственной политики в России. Эта широкая 

проблематика, актуальная для французского и российского общества, составляет основу для обсуждений 

в первой секции. 

 

Модератор Даниэль Матьё, Посольство Франции в России 

 

Спикеры: 

- Ольга Савинская, НИУ Высшая школа Экономики 

Совмещение трудовой деятельности и семейной жизни в России 

- Клеманс Арман, Служба по правам женщин и равенства 

Механизмы, введенные во Франции в целях содействия совмещению семейной и 

профессиональной жизни 

- Катрин Буассо-Марсо, Обсерватория по соблюдению баланса между родительскими 

обязанностями и профессиональной деятельностью 

Пример действий, предпринятых компаниями во Франции: хартия  времени и 

деятельность обсерватории 

- Юлия Островская, АНО «Центр социально-трудовых прав» 

Условия для совмещения семейных обязанностей и работы 

- Сергей Рыбальченко, Общественная Палата РФ 

Эксперименты с новыми методами ухода за детьми в российских регионах 
 

18.00 Закрытие форума 

Даниэль Матьё, Посольство Франции, Советник по социальным вопросам 

 

18.30 Коктейль 


