Консультативный совет СК России по вопросам
оказания помощи детям-сиротам

ПОЛОЖЕНИЕ
о консультативном совете Следственного комитета Российской Федерации по
вопросам оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей
I. Общие положения
1. Консультативный совет Следственного комитета Российской Федерации по вопросам
оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (далее –
совет), является консультативным совещательным органом, созданным в целях решения
вопросов успешной социальной адаптации и постинтернатного сопровождения выпускников
детских домов, специальных (коррекционных) и общеобразовательных школ-интернатов, иных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ранее воспитывавшихся в семьях
опекунов и попечителей (далее – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей).
2. Правовую основу деятельности совета составляют Конституция Российской Федерации,
нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской
Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные
нормативные правовые акты, а также настоящее Положение.
3. Решения совета носят рекомендательный характер.
II. Задачи совета
4. Основными задачами совета являются:
1) разработка предложений по созданию единой, эффективно функционирующей системы
социальной адаптации и постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
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2) проведение анализа качества социальной адаптации и постинтернатного сопровождения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3) принятие мер по устранению нарушений гарантированных законодательством Российской
Федерации жилищных, трудовых и иных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
4) рассмотрение наиболее сложных ситуаций жизнеустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и выработка предложений по их решению.
III. Состав и полномочия совета
5. Совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности представителей
образовательных учреждений, общественных организаций, общественных деятелей и
специалистов, занимающихся
вопросами социальной адаптации и постинтернатного
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в составе
председателя совета, заместителя председателя совета, секретаря совета и членов совета.
6. Персональный состав совета утверждается Председателем Следственного комитета
Российской Федерации.
7. В целях реализации своих функций совет обладает следующими полномочиями:
создавать комиссии и рабочие группы по основным направлениям деятельности совета;
подготавливать предложения по вопросам совершенствования нормативной правовой базы,
регламентирующей вопросы организации деятельности детских домов, специальных
(коррекционных) и общеобразовательных школ-интернатов, иных учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;
направлять в соответствующие компетентные государственные органы запросы и
предложения, предоставлять возможную информацию по решению вопросов, связанных с
социальной адаптацией и жизнеустройством детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
привлекать государственные и муниципальные органы, профессиональные союзы,
общественные и научные организации, педагогические коллективы, отдельных граждан к
участию в реализации мероприятий, направленных на социальную адаптацию и
постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
разрабатывать предложения для федеральных государственных органов, органов власти
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субъектов Российской Федерации, муниципальных органов по вопросам жизнеустройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
проводить
мониторинг
исполнения
законодательства
Российской
Федерации,
регламентирующего соблюдение жилищных, трудовых и иных прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
взаимодействовать с Общественным советом при Следственном комитете Российской
Федерации, общественными советами, созданными при федеральных органах исполнительной
власти, а также профильными некоммерческими организациями;
осуществлять иные полномочия, не противоречащие целям создания совета.
IV. Организация работы совета
8. Совет возглавляет председатель, который организует работу совета и председательствует на
его заседаниях, руководит подготовкой материалов, необходимых для работы совета,
осуществляет контроль исполнения решений совета.
9. В отсутствие председателя совета его обязанности выполняет заместитель председателя
совета.
10. Секретарь совета:
осуществляет подготовку и организацию проведения заседаний совета;
информирует членов совета о месте, времени и повестке дня очередного заседания,
направляет им при необходимости справочные и другие материалы по рассматриваемым
вопросам;
осуществляет ведение, оформление и хранение протоколов заседаний.
11. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, ежегодно
утверждаемым его председателем.
12. Заседания совета проводятся председателем совета или его заместителем по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседание совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его
членов.
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13. Решения совета принимаются простым большинством голосов при открытом голосовании
присутствующих на заседании членов совета.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя совета, в его отсутствие –
заместителя председателя совета.
Решения совета оформляются протоколом заседания, который подписывается секретарем
совета и утверждается председателем совета, а в его отсутствие – заместителем председателя
совета.
Выписка из протокола заседания, содержащая решение совета направляется членам совета в
течение 14 дней со дня проведения заседания.
СОСТАВ
консультативного совета Следственного комитета Российской Федерации
по вопросам оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей
Председатель консультативного совета
БАСТРЫКИН
Александр Иванович

Председатель Следственного комитета Российской Федерации

Заместитель председателя консультативного совета
КОМИССАРОВ
Игорь Федорович

старший помощник Председателя Следственного комитета
Российской Федерации
Секретарь консультативного совета

ЗЕЙБЕРТ
Ирина Юрьевна

старший помощник Председателя Следственного комитета
Российской Федерации
Члены консультативного совета

АГАПИТОВА
Светлана Юрьевна

уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге

АНТОНОВ
Юрий Михайлович

народный артист Российской Федерации, композитор,
исполнитель песен

БАГМЕТ
Анатолий Михайлович

и.о. ректора федерального государственного казенного
образовательного учреждения высшего образования «Академия
Следственного комитета Российской Федерации»

© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
4/6

БУДЯК
Александра Владимировна

директор муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения гимназия № 24 г. Ставрополь

БУНЕВ
Андрей Юрьевич

руководитель следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Иркутской области

ВТОРОВ
Дмитрий Викторович

ответственный представитель (соадминистратор) Ассоциации
волонтерских организаций Содружества волонтеров «Поиск
пропавших детей»

ГАЙФУТДИНОВ
Риф Нуриманович

руководитель управления делами Главного управления
обеспечения деятельности Следственного комитета Российской
Федерации

ГАЛУМОВ
Эраст Александрович

генеральный директор ФГУП Издательство «Известия»
Управления делами Президента Российской Федерации, член
Союза писателей России

Димитрий Смирнов
(СМИРНОВ Дмитрий
Николаевич)

председатель синодального отдела Московского патриархата по
взаимодействию с Вооруженными Силами и
правоохранительными учреждениями, протоирей

ДОНЦОВ
Владимир Васильевич

председатель Национальной Ассоциации организаций ветеранов
следственных органов «Союз ветеранов следствия», кандидат
юридических наук

ЗАПОРОЖАН
Игорь Владимирович

директор федерального государственного казенного
общеобразовательного учреждения «Кадетский корпус
Следственного комитета Российской Федерации имени
Александра Невского»

ЗОЛОТУХИНА
Елизавета Ивановна

главный врач государственного казенного учреждения
здравоохранения Владимирской области «Муромский дом ребенка
специализированный»

КОННОВ
Николай Алексеевич

руководитель следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Мурманской области

МИНЬКОВ
(МАРШАЛ)
Александр Витальевич

заслуженный артист Российской Федерации, член Союза
писателей России

НЕВСКАЯ
Надежда Робертовна

директор государственного общеобразовательного учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Детский дом для детей с отклонениями в развитии № 6»
Приморского района г. Санкт-Петербурга
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ПИВОВАР
Ефим Иосифович

ректор Российского государственного гуманитарного университета

СУСЛОВА
Людмила Серафимовна

директор муниципальной общеобразовательной школы-интерната
начального общего, основного общего и среднего (полного)
образования г Химки Московской области

СУХАРЕВ
Александр Яковлевич

советник Генерального прокурора Российской Федерации,
профессор, доктор исторических наук

УЙБА
Владимир Викторович

руководитель Федерального медико-биологического агентства
(ФМБА России)

ЩУРОВ
Анатолий Петрович

руководитель следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Липецкой области
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