ПРОГРАММА
круглого стола «Домашнее насилие – одна из форм
дискриминации в отношении женщин»
22.11.2018
(Санкт-Петербургский филиал Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики», Санкт-Петербург, наб.кан. Грибоедова, д. 123, ауд. 401)
09.00 – 09.30

Регистрация участников

09.30 – 10.00

Вступительное слово:
Александр Владимирович Шишлов, Уполномоченный по правам человека
в Санкт-Петербурге
Приветствия от организаторов:
- Даг Малмер Халворсен (Dag Malmer Halvorsen), Генеральный консул
Королевства Норвегия в Санкт-Петербурге
- Лионел Вейр (Lionel Veer), Генеральный консул Королевства Нидерландов
в Санкт-Петербурге
- Максим Борисович Хомяков, заместитель директора Санкт-Петербургского
филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики»
Приветствие от Правительства Санкт-Петербурга:
- Анна Владимировна Митянина, вице-губернатор Санкт-Петербурга
Реализация международных норм по защите прав женщин
Модератор: Ольга Олеговна Штанникова
Рекомендации договорных органов ООН по правам человека
по предотвращению насилия в отношении женщин
Ольга Вячеславовна Салова, заместитель Ответственного за Совместную
Программу Российской Федерации и Управления Верховного комиссара ООН
по правам человека
Насилие – одна из форм гендерной дискриминации женщин
в Российской Федерации
Валентина Николаевна Фролова, адвокат Ассоциации «Адвокатское бюро
г. Санкт-Петербурга «Макаров, Карачева и партнеры»
Обязательства в области прав человека по борьбе с насилием в отношении
женщин и насилием в семье
Петтер Вилле (Petter Wille), специальный советник Норвежского национального
правозащитного института
Реализация Стамбульской конвенции в Королевстве Нидерландов
Лионел Вейр (Lionel Veer), Генеральный консул Королевства Нидерландов
в Санкт-Петербурге (в 2010-2014 годах – Посол по правам человека
Королевства Нидерландов)
О новом проекте Совета Европы по сотрудничеству
в области внедрения Национальной стратегии действий в интересах
женщин на 2017-2022 годы
Евгения Михайловна Росинская, заместитель Главы Программного офиса
Совета Европы в России
Вопросы и дискуссия

10.00 – 11.20

11.20 – 11.50

Кофе-брейк

Национальное законодательство и правоприменительная практика в области
противодействия домашнему насилию
Модератор: Галина Александровна Ибрянова
11.50 – 12.45 О ситуации с домашним насилием в Санкт-Петербурге.
Изменения, связанные с декриминализацией ч. 1 ст. 116 Уголовного кодекса
Российской Федерации («Побои»)
Татьяна Владимировна Кулебякина, заместитель начальника 2 отдела
Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции
и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России
по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
О практике применения национального законодательства
Элпиники Колокатси (Elpiniki Kolokatsi), адвокат, управляющий партнер
Kolokatsi Advocaten, Королевство Нидерландов
Защита пострадавших от насилия в семье после декриминализации побоев
Мари Давитовна Давтян, адвокат Адвокатской палаты Москвы
Вопросы и дискуссия
12.45 - 13.30 Обед
Опыт работы государственных правозащитных институтов, учреждений
и общественных организаций в сфере оказания помощи женщинам,
пострадавшим от домашнего насилия
Модератор: Ольга Олеговна Штанникова
13.30 – 15.20 Социальное неблагополучие женщин в Российской Федерации
Надежда Алексеевна Матвеева, начальник отдела защиты прав женщин, семьи
и ребенка Управления защиты социальных прав аппарата Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
Опыт уполномоченных по правам человека в субъектах Северо-Западного
федерального округа в сфере противодействия домашнему насилию:
Выступления:
-Противодействие домашнему насилию в отношении женщин
Опыт Уполномоченного по правам человека в Архангельской области.
Любовь Викторовна Анисимова, Уполномоченный по правам человека
в Архангельской области
Женские инициативы – катализатор перемен
Татьяна Александровна Потяева, Уполномоченный по правам человека
в Москве
Предотвращение насилия в семье и защита жертв насилия в семье:
работа государственных учреждений и практика неправительственных
организаций
Сульве Бергман (Solveig Bergman), доктор социологических наук, Норвежский
центр исследования насилия и травматических ситуаций
Предоставление качественных комплексных услуг негосударственными
кризисными центрами.
Cара Бундё (Sara Bondø), консультант Секретариата кризисного центра
Королевства Норвегия
О работе учреждений Королевства Нидерландов, осуществляющих работу
с женщинами, пострадавшими от домашнего насилия
Ааф Тиемс (Aaf Tiems), руководитель отдела международных проектов
Министерства здравоохранения и спорта Королевства Нидерландов
Домашнее насилие в семьях, получающих услуги в организациях системы
социальной защиты Санкт-Петербурга
Анастасия Фридриховна Руппель, специалист отдела социальных исследований
Региональной общественной организации социальных проектов в сфере
благополучия населения «Стеллит»
Вопросы и дискуссия
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15.20 – 15.40

Кофе-брейк

15.40 - 16.20

О
работе
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреждения «Кризисный центр помощи женщинам»
Марина Анатольевна Гречишкина, директор СПБ ГБУ «Кризисный центр
помощи женщинам»
Инновационные методы профилактики и борьбы с партнерским насилием
Елена
Юрьевна
Болюбах,
председатель
координационного
совета
Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Институт
Недискриминационных Гендерных Отношений. Кризисный центр для женщин»
Развитие в Санкт-Петербурге механизмов защиты прав женщин,
пострадавших от насилия, в рамках проекта «Профилактика социальной
исключенности, бедности, насилия и социального сиротства посредством
развития механизмов правовой защиты социально-уязвимых женщин и их
детей», реализуемого АНО ПУ «Центр международных и информационных
обменов в области прав человека «Инлайтмент»
Мария Сергеевна Сагитова, директор АНО ПУ ЦМИОПЧ «Инлайтмент»
Психологическое консультирование мужчин, авторов насилия в близких
отношениях
Андрей Евгеньевич Исьёмин, психолог, руководитель программ по работе
с авторами насилия в близких отношениях Автономной некоммерческой
организации по оказанию социальных услуг «Мужчины XXI века»
Дискуссия, подведение итогов круглого стола

16.20 – 17.30
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