
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
встречи у директора Центра по изучению проблем домашнего насилия   

 (на платформе ZOOM) 

От 12.02.2021 №55-04-1 

 

Председательствующий – Владислав Федорович Щепельков, директор Центра по 

изучению проблем домашнего насилия, профессор Кафедры уголовного права.   

Секретарь – Екатерина Алексеевна Волкова, секретарь руководителя, Отдел обеспечения 

деятельности руководителей учебно-научных подразделений, Организационное 

управление, Ректорат. 

Присутствовали:  

Обучающийся магистратуры по направлению «Антропология 

и этнология» Европейского университета в Санкт-Петербурге 

 

М.В. Бунина 

Обучающийся 4 курса бакалавриата по направлению 

«Социальная работа» Санкт-Петербургского 

государственного университета 

 

 

Д.Д. Борисова 

Начальник отдела по связям с общественностью по 

направлениям медицина, медицинские технологии, 

стоматология и юриспруденция Санкт-Петербургского 

государственного университета 

 

 

 

Д.А. Гнездилова 

Преподаватель Кафедры методов сбора и анализа 

социологической информации Национального 

исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» 

 

 

 

С.В. Жучкова 

Ведущий специалист отдела организации научных 

исследований по направлениям история, психология, 

философия и юриспруденция Санкт-Петербургского 

государственного университета 

 

 

 

Е.В. Ильина 

И.о. заведующего кафедрой социологии политических и 

социальных процессов Санкт-Петербургского 

государственного университета 

 

 

С.Д. Савин 

Обучающийся магистратуры по направлению «Социология» 

Европейского университета в Санкт-Петербурге 

 

И.Д. Сергеева 

Доцент кафедры уголовного права Санкт-Петербургского 

государственного университета 

 

Е.В. Суслина 

Продюсер образовательных проектов, специалист по работе с 

медиа для проектов Центра перспективных управленческих 

решений 

 

 

А.А. Чуковская 

Доцент кафедры психологии здоровья и отклоняющегося 

поведения Санкт-Петербургского государственного 

университета 

 

 

Н.В. Ходырева 

Стажер-исследователь научно-учебной лаборатории 

международного правосудия факультета права 

Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» 

 

 

 

Д.С. Щетинин 

 

https://www.hse.ru/
https://www.hse.ru/
https://www.hse.ru/
https://psy.spbu.ru/department/chairs/behaviour
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Повестка дня: 

1. О правовых вопросах в области семейно-бытовых отношений 

 
 

1. О правовых вопросах в области семейно-бытовых отношений 

 
(Выступили: В.Ф. Щепельков, С.Д. Савин, Е.В. Суслина, А.А. Чуковская, И.Д. Сергеева) 

В.Ф. Щепельков сообщил, что в Санкт-Петербургский государственный 

университет поступило обращение от М.В. Буниной (вх. СПбГУ от 18.12.2020 №01-20-Б-

5140) с просьбой провести встречу с междисциплинарным коллективом специалистов 

СПбГУ (научный руководитель – профессор В.Ф. Щепельков), которые в 2019 году 

выполнили экспертно-аналитическое исследование по теме: «Предупреждение 

преступлений в сфере семейно-бытовых отношений в России и за рубежом: 

законодательное регулирование и практика правоприменения» (далее – исследование). 

Инициативное предложение Владислав Федорович и коллеги поддержали, в связи с чем 

было принято решение провести данную встречу. 

В.Ф. Щепельков, С.Д. Савин, Е.В. Суслина рассказали о том, что исследование 

проводилось в рамках государственного контракта, соответственно оно было ограничено 

необходимостью выполнением технического задания, краткое описание и итоги которого 

они представили. 

Исследование было разбито на блоки: 

1. Сравнительный анализ норм законодательства противодействия домашнему насилию 

в странах: Болгария, Канада, Казахстан, Украина, Швеция. По инициативе 

исполнителей было добавлено еще законодательство США как родоначальников в 

законодательном регулировании противодействия семейному насилию; 

2. Анализ норм международного права в области противодействия семейному насилию; 

3. Изучение официальной статистики о преступности, связанной с применением насилия 

в отношении членов семьи; 

4. Социологический опрос лиц старше 18 лет (проводился Центром социологических и 

интернет-исследований СПбГУ) о применении в их семье домашнего насилия; 

5. Опрос сотрудников правоохранительных органов; 

6. Интервьюирование потерпевших от семейного насилия женщин; 

7. Изучение релевантных источников информации; 

8. Мониторинг социальных сетей и интернета на предмет выявления ситуаций, 

связанных с домашним насилием в России; 

9. Мониторинг приговоров, которые размещены в открытом доступе (изучались 

приговоры по делам об убийствах и по делам о причинении вреда здоровью и о 

побоях, которые совершены на семейно-бытовой почве); 

10. Заключительная часть – рекомендации, которые были представлены исполнителями 

заказчику. Также результаты исследования были представлены на слушаниях в 

Государственной Думе 21.10.2019 года. 

А.А. Чуковская поблагодарила экспертов СПбГУ за предоставленную возможность 

обсудить результаты проделанной ими работы, рассказала, что она курирует 

междисциплинарную группу присутствующих на встрече молодых исследователей (далее 

– молодые исследователи) в рамках оксфордской стипендиальной программы. Их работа 

во многом пересекается с проделанной работой научным коллективом СПбГУ. Они на 

протяжении 2 месяцев работают над этой тематикой и столкнулись со множеством 

вопросов, которые хотели бы обсудить со старшими коллегами.      
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И.Д. Сергеева перечислила проблемные вопросы, ответы на которые их коллектив 

надеется получить по результатам текущей встречи.  

С.Д. Савин по просьбе молодых исследователей рассказал о целях проведенного 

социологического исследования, перечислил ряд вопросов, которые входили в анкету 

социологического опроса, а также представил наиболее интересные результаты 

проведенного исследования. В.Ф. Щепельков добавил, что вопросы в анкете были 

сформулированы таким образом, чтобы полученные ответы позволили дать рекомендации 

законодателю. Над вопросами таким образом работали и социологи, и юристы, а после 

этого еще были обработаны специалистами Центра социологических и интернет-

исследований СПбГУ, и по финалу еще оценены представителями заказчика.  

Е.В. Суслина озвучила проблемы, которые были выявлены по результатам 

проведенного опроса сотрудников правоохранительных органов и по результатам 

мониторинга приговоров по делам о причинении вреда здоровью и о побоях, которые 

совершены на семейно-бытовой почве. 

1.1. Информацию принять к сведению, поблагодарить участников встречи за 

продуктивную совместную работу; 

1.2. Экспертам СПбГУ, проводившим исследование, при обращении молодых 

исследователей, по возможности, оказывать консультативную помощь.  

 

 

 

Директор Центра по изучению 

проблем домашнего насилия, 

профессор Кафедры уголовного 

права 

 

 

 

 

 

В.Ф. Щепельков 

 

Секретарь руководителя, Отдел 

обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных 

подразделений, Организационное 

управление, Ректорат 

 

 

 

        

       

 

 

 

 Е.А. Волкова 

 

 

 

 
 

 

 


