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О Консорциуме женских неправительственных объединений
Консорциум был основан в 1993 году как Женский Консорциум стран СНГ. В апреле 1996
года российская часть Консорциума, которая к тому времени объединяла 46 организаций,
зарегистрировалась как некоммерческое партнерство «Консорциум женских неправительственных
объединений».
В 2003 г. Консорциум приобрел юридический статус организации федерального уровня и
свое нынешнее официальное название – «Общероссийская Ассоциация женских общественных
организаций «Консорциум женских неправительственных объединений». Он объединял в тот
момент более 160 членских организаций, работавших в 53 регионах России.
На сегодняшний день Консорциум получил заслуженное признание как одна из немногих
организаций федерального уровня, имеющих авторитет и среди организаций гражданского
общества, и в структурах власти. Консорциум функционирует на основе горизонтальных, а не
вертикальных контактов членов организации, то есть как объединение равноправных и равно
ответственных партнеров. Он работает как разветвленная сеть правозащитных женских
организаций,
которые отстаивают интересы
различных профессиональных групп:
исследовательниц, учителей, врачей, предпринимательниц, фермеров, журналистов, юристов и др.
Членские организации Консорциума занимаются такими разными, но в равной мере
значимыми конкретными проблемами, как насилие в отношении женщин, положение женщин на
рынке труда и занятости, выплаты социальных пособий беременным и женщинам с малолетними
детьми, а также правовым просвещением по вопросам равноправия, гендерной экспертизой
принимаемых государственных решений, продвижением женщин на руководящие посты.
Консорциум работает одновременно:
 на федеральном уровне, участвуя в гражданском просвещении общества, в том числе
представителей
государственной
власти
различных
уровней,
представителей
неправительственных общественных организаций, молодежи; способствуя развитию
правовой базы гендерного равноправия; проводя гендерную экспертизу принимаемых
властями решений и изучая те последствия, к которым эти решения приводят;
 на региональном уровне, мультиплицируя опыт взаимодействия женских НПО как с
государственными структурами, так и с бизнес сообществом, институтами гражданского
общества, добиваясь расширения и укрепления сети своих членских организаций,
повышения их гендерных знаний, навыков работы с гражданами.
Основные цели Консорциума:




реализовать конституционный принцип равных прав, свобод и равных возможностей
женщин и мужчин,
повысить роль женских неправительственных организаций в строительстве гражданского
общества,
добиваться продвижения высоко профессиональных специалисток на уровень принятия
решений.
Основные направления деятельности Консорциума




продвижение и защита интересов женщин;
сотрудничество с органами власти в целях совершенствования законодательства в
интересах женщин по вопросам: обеспечения равных возможностей, предотвращения
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домашнего насилия, защиты репродуктивного здоровья населения РФ, поддержки
женского предпринимательства;
создание системы общественного контроля за выполнением российского законодательства
и международных правовых норм;
обучение женских организаций технологиям лидерства, продвижения и защиты интересов
женщин, создания коалиций.

С 2014 года юристы и адвокаты на всей территории России оказывают юридическую
помощь женщинам, пострадавшим от домашнего насилия в рамках межрегиональной
юридической сети – проекта, который осуществляется при поддержке Консорциума женских
неправительственных объединений. Когда пострадавшей от домашнего насилия нужна
юридическая помощь, региональная организация обращается с заявкой в Межрегиональную
юридическую сеть. Мы делаем первичный анализ дела, находим адвоката или юриста, оплачиваем
его работу, координируем и контролируем весь процесс оказания юридической помощи. Ежегодно
в Межрегиональную юридическую сеть по оказанию юридической помощи женщинам
обращаются порядка 200 человек, за год мы проводим около 50 судебных процессов на всей
территории России.

Проект «Центр по защите прав граждан, пострадавших от домашнего
насилия» (договор гранта № 17-2-008923 от 20.12.2017)
Сроки реализации проекта: 01.12.2017 – 30.11.2018
Цели и задачи проекта
Целью данного проекта является профилактика домашнего насилия посредством развития
юридической службы по оказанию помощи пострадавшим от домашнего насилия. Развитие
устойчивой системы правовой поддержки жертв насилия в семье, обеспечивающей расширенный
доступ к правосудию, будет способствовать распространению ранее созданной модели судебной
защиты жертв насилия в семье в регионах. Проект направлен на оказание адресной юридической
помощи жертвам насилия в семье в регионах РФ: защиту их прав и свобод в государственных
органах, включая полицию и суд. Мультипликация опыта оказания юридической помощи
адвокатами в регионах и их взаимодействие с региональными женскими НПО приводит к
развитию региональных эффективных механизмов противодействия домашнему насилию и
оказанию комплексной помощи пострадавшим.
Цели проекта:






Задачи проекта:





Создание центра по защите прав граждан, пострадавших от
домашнего насилия;
Развитие устойчивой системы правовой поддержки граждан,
пострадавших
от
домашнего
насилия,
обеспечивающей
расширенный доступ к правосудию;
Распространение накопленного Консорциумом опыта судебной
защиты прав пострадавших от домашнего насилия в регионах среди
специалистов путем разработки моделей типичных ситуаций
домашнего насилия.
Организация оказания адресной юридической помощи конкретным
жертвам насилия в семье отделениями Центра по защите прав
граждан, пострадавших от домашнего насилия;
Координационная
работа
с
региональными,
социально
ориентированными женскими НКО-членами Консорциума по
вопросу оказания помощи жертвам насилия в семье в регионах;
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Целевые группы
проекта:



Помощь юристам и адвокатам в разработке стратегий защиты прав
пострадавших от домашнего насилия в каждом конкретном случае.



Лица, пострадавшие от насилия (женщины, дети и подростки,
престарелые люди);



Региональные общественные организации, в первую очередь,
входящие в состав Консорциума, оказывающие помощь
пострадавшим от домашнего насилия;
Адвокаты и юристы.



Описание содержания проделанной работы;
В ходе реализации проекта был создан Центр защиты пострадавших от домашнего
насилия, который оказывает юридическую помощь пострадавшим от домашнего насилия на всей
территории России.
Центр по защите прав пострадавших от домашнего насилия состоит из четырех отделений:
Москва

Центральное отделение на базе Консорциума,
оказывает юридическую помощь заявителям из
Центрального Федерального округа

Санкт-Петербург

РОО «ИНГО. Кризисный центр для женщин»
работает с заявителями из Северо-Западного https://crisiscenter.ru/
Федерального округа

Екатеринбург

РОО «Кризисный цент «Екатерина», Коалиция
кризисных центров Урала и Западной Сибири и
http://www.kc-ekaterina.ru/
СРОО “Женский юрист” работает с заявителями из
http://женскийюрист.рф
Уральского
ФО,
Сибирского
ФО
и
Дальневосточного ФО

Ростов-на-Дону

АНО «Региональный ресурсный центр по
профилактике насилия» работает с заявителями из http://www.rc-rostov.org/
Южного, Северо-Кавказского и Приволжского ФО

www.wcons.net

На базе Консорциума женских НПО и региональных Центров в рамках данного проекта
оказывается бесплатная юридическая помощь пострадавшим от домашнего насилия по всей
территории РФ, начиная от консультирования и заканчивая представительством в суде.
В рамках проекта пострадавшим оказывается юридическая помощь в следующих делах:









представление пострадавших в органах полиции;
возбуждение уголовного дела;
возбуждение административного дела;
представление интересов пострадавших в суде по делам частного обвинения;
взыскание в пользу пострадавшего компенсации материального и морального вреда;
взыскание алиментов с агрессора на содержание совместных детей в пользу жертвы
домашнего насилия (экономическое насилие);
расторжение брака, раздел имущества в ситуации, когда проживание с агрессором одной
семьей далее невозможно;
другое, необходимое для разрешения ситуации.
Механизм работы:
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---> сотрудники Центра получают заявку, связываются с пострадавшей и обсуждают
аспекты ее юридической ситуации;
---> если существует возможность помочь заявительнице, сотрудники Центра обращаются
к адвокату в регионе, где проживает потерпевшая, и координируют его работу;
---> если дело не является серьезным (опасным) и необходимость в его сопровождении
отсутствует, то юристы Центра предоставляют подробную юридическую консультацию по
проблеме устно или по электронной почте.
Приоритет отдается следующим делам о домашнем насилии:







пострадавший на данный момент продолжают находиться в ситуации домашнего насилия
(совместное проживание с агрессором, преследование, длительное нарушение иных прав
со стороны агрессора);
пострадавшие имеют сложную с юридической точки зрения жизненную ситуацию, которая
требует квалифицированной юридической помощи (например, несколько взаимосвязанных
между собой гражданских и уголовных дел). При этом федеральное и региональное
законодательство не предусматривает оказания данному потерпевшему бесплатной
юридической помощи;
защита прав пострадавшего может привести к выходу из ситуации домашнего насилия;
потерпевший относится к уязвимой группе (инвалид; пенсионер; временно неработающий
либо имеющий уровень ежемесячного дохода ниже, чем стоимость юридической помощи
по его делу; имеющий иждивенцев; материально зависимый от агрессора, находящийся в
ситуации потенциально опасной для жизни и здоровья).

Московское отделение Центра весь период реализации проекта оказывает
консультационную и информационную поддержку юристам и адвокатам по защите прав
пострадавших от домашнего насилия. Все дела, поступившие в Центр, и качество юридической
помощи оказываемой адвокатом контролировались не только региональными координаторами, но
и координатором московского отделения Центра. Юристы и адвокаты в регионах регулярно
получают методическую и консультационную помощь от экспертов Консорциума. Для тех
кризисных центров, в которых нет своих юристов, предусмотрены специальные Skype
консультации, в ходе которых координаторы консультируют пострадавших от домашнего
насилия. Помимо прочего региональные адвокаты-координаторы проекта совместно с
региональными НПО помогают пострадавшим получить психологическую и социальную помощь
по месту жительства.
Все это позволило региональным координаторам определить темы основных юридических
проблем, с которыми поступают пострадавшие от домашнего насилия и подготовить типовые
шаблоны юридических документов, а также порядок действий для пострадавших от домашнего
насилия. Типовые процессуальные документы подготовлены и для адвокатов, работающих по
делам (например, причинение побоев, расторжение брака, взыскание алиментов и т.п.). Эти
документы находятся в открытом доступе на сайте. Вся методическая литературы для
специалистов, работающих с пострадавшими от домашнего насилия, была разослана по списку
адвокатов, участников проекта (более 300 адвокатов и юристов).
Осуществляется помощь юристам и адвокатам в разработке стратегий защиты прав
пострадавших от домашнего насилия в каждом конкретном случае. Тесный контакт всех юристов
и адвокатов проекта между собой позволил регулярно обмениваться опытом ведения дел,
получать обобщающие материалы, способствующие выработке правильных стратегий ведения дел
по домашнему насилию. За период с 01.12.2017 по 30.11.2018, проанализировав запросы адвокатов
и юристов, Консорциум привлек экспертов для подготовки специальных методических
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материалов для юристов и адвокатов, а также проведения вебинаров по наиболее актуальным
профессиональным вопросам:
10.07.2018

17.07.2018

14.09.2018
21.09.2018
28.09.2018
23.10.2018
20.11.2018
06.12.2018

вебинар «Споры о детях в гражданском процессе РФ: сбор
доказательств, экспертиза, проблемные вопросы ведения дел по
спорам о детях»
вебинар «Особенности рассмотрения семейных споров между
гражданами РФ и гражданами иностранных государств, лиц без
гражданства»
вебинар «Судебная медицинская экспертиза живых лиц по делам
о домашнем насилии: физическое насилие»
вебинар «Судебная медицинская экспертиза живых лиц по делам
о домашнем насилии: сексуальное насилие»
вебинар «Домашнее насилие и самооборона. Как пострадавшая
становится обвиняемой»

33 участника

124 участника

41 участник
31 участник
23 участника

37 участников
вебинар «Дети-свидетели насилия в семье»
вебинар «Судебно-психологическая экспертиза по делам о 105 участников
домашнем насилии»
вебинар «Судебно-психологическая экспертиза детей по делам о 32 участника
домашнем насилии»
Всего – 289 уникальных участников вебинаров

К каждому вебинару были подготовлены методические материалы, которые смогут
использовать адвокаты и юристы, работающие в области защиты прав пострадавших от насилия.
Доступ предоставлен юристам всех государственных и муниципальных кризисных центров, всем
адвокатам, которые ранее участвовали в оказании юридической помощи, и всем желающим
адвокатам с помощью рассылки. Материалы также опубликованы на сайте Консорциума.
Вышеперечисленные действия способствуют созданию устойчивой системы правовой поддержки
пострадавших от домашнего насилия во всех федеральных округах России и распространению
модели судебной защиты прав пострадавших от домашнего насилия в регионах.
Основные результаты проекта за период с 01.12.2017 по 30.11.2018;
Всего Центром было предоставлено 909 консультации, из них осуществленных:
отделением Центра в г. Москва:
отделением Центра в г. Санкт-Петербург:
отделением Центра в г. Екатеринбург:
отделением Центра в г. Ростов-на-Дону:

за 1-й отчетный период (01.12.2017-30.04.2018)
за 2-й отчетный период (01.05.2018-31.08.2018)
за 3-й отчетный период (01.09.2018-30.11.2018)

221 консультация
284 консультации
404 консультации
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302 консультации
185 консультаций
188 консультаций
234 консультаций

Количество консультаций
Екатеринбург
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
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Центр направил в 120 НКО информацию по работе с жертвами домашнего насилия в
рамках проекта, а также предложение помощи и сотрудничества. Около 100 из них откликнулись,
в том числе 83 сотрудничают на постоянной основе, 31 представитель от НКО, включая 20
юристов, принял участие в Вебинаре, 86 представителей получили информацию и помощь в
рамках Конференции. В 97 организаций была направлена информация о возможности проведения
юридических онлайн консультаций для пострадавших, находящихся в кризисных центрах.
Всего время работы проекта было взято на сопровождение 77 дел, из которых уголовных 45, гражданских – 22, административных – 10; сопровождались отделением Центра в г. Москва –
34, в г. Санкт-Петербург – 14, в г. Ростов-на-Дону – 11, в г. Екатеринбург – 18.

Распределение дел
Уголовные дела

Гражданские дела

Административные дела

13%

29%

58%
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Москва

Санкт-Петербург

Ростов-на-Дону

Екатеринбург

14%

44%
24%

18%

Большинство
пострадавших
женщин
имеет
на
иждивении
малолетних/несовершеннолетних детей. При этом посягательство на них осуществляют почти во
всех случаях лица, состоявшие (или ранее состоявшие) с ними в браке или в иных близких
отношениях. Преобладающая часть судебных дел проведена успешно (однако не все из них
завершены на данный момент и находятся на стадии судебного разбирательства). Возросло число
дел с участием несовершеннолетних, а также число уголовных дел, связанных с покушением на
половую неприкосновенность пострадавших.
Значимость полученных результатов и потенциальные области их применения;
Данный проект являлся пилотным, это первый опыт оказания юридической помощи
пострадавшим от домашнего насилия на всей территории РФ с координацией из 4-х центров.
Деятельность по проекту показала успешность данного подхода. Сегодня в рамках проекта у нас
есть возможность оказать юридическую помощь пострадавшему из любого населенного пункта
страны.
За срок реализации проекта им заинтересовалась более 300 адвокатов из регионов.
Контроль за качеством юридической помощи со стороны региональных координаторов позволяет
мультиплицировать региональный опыт и распространять самые успешные методики и стандарты
защиты потерпевших. Это приводит к тому, что благодаря проекту складывается позитивная
судебная практика по подобным делам и повышается общая успешность проекта.
Таким образом, за период реализации проекта:








Центр защиты пострадавших от домашнего насилия, куда могут обратиться любые лица,
организации и специалисты за методической информационной и консультационной
помощью наладил свою работу;
Создана устойчивая система правовой поддержки пострадавших от домашнего насилия во
всех федеральных округах России;
Создана межрегиональная сеть по оказанию юридической помощи пострадавшим от
домашнего насилия во всех федеральных округах России;
Распространяется современная методическая литература для специалистов, работающих с
пострадавшими от домашнего насилия и происходит регулярное обучение юристов и
адвокатов, работающих в этой теме;
Развивается взаимодействие кризисных центров и адвокатов в регионах.
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Степень достижения целей. Считаем, что все поставленные цели, в том числе
качественные, достигнуты. Однако произошло отклонение по числу консультаций в первых двух
периодах, в связи с поздним запуском проекта ввиду отсутствия денежных средств от
грантодателя, а также, в связи с тем, что в летний период ежегодно наблюдается уменьшение
числа обращений за юридической помощью. Так, начало реализации проекта было запланировано
на 01.12.2017 г., однако, финансирование по проекту поступило 20.12.2017 г., в связи с чем работа
по проекту – заключение договоров с адвокатами-кураторами центра и заключение договоров об
оказании услуг по оформлению сайта, чтобы запустить форму для заявок от пострадавших –
началась позже. Форма начала работать с 13 января 2018 г. Заявки стали приходить в некоторые
регионы не сразу, договор с адвокатом-куратором Урала и Дальнего Востока был заключен 1
февраля 2018 г. За время работы Центра за консультациями начало обращаться большее число
пострадавших от домашнего насилия, в том числе, в связи с активными действиями организации
по распространению информации о центре в социальных сетях. Кроме того, юристы Центра
сотрудничают с Кризисными Центрами и иными профильными НКО, постоянно осуществляя
рассылки о возможности консультирования.
Наличие и характер уникальных результатов (социального эффекта)
На сегодняшний день Консорциум – единственная организация, имеющая возможность
квалифицированно оказывать весь спектр юридической помощи пострадавшим от насилия в семье
бесплатно на всей территории РФ. В ситуации серьезных законодательных пробелов жертвы
домашнего насилия, не имея квалифицированной юридической помощи, фактически лишаются
доступа к правосудию, и соответственно выхода из ситуации насилия. Благодаря тесному
взаимодействию Консорциума, адвокатов и кризисных центров в регионах, мы имеем
возможность сопровождать самые сложные случаи насилия в семье.
В этом году на сопровождение отбирались самые сложные юридические случаи, где
потерпевшие не имеют вообще никакой возможности самостоятельно защитить свои права.
Зачастую эти дела осложнены или юридическими пробелами, или стигматизированным
отношением к жертвам насилия. Нередко наши дела становятся достоянием гласности (дела
Л.С. Волковой, Г.А. Каторовой, М.А. Грачевой, А.Е. Вербы и др.), СМИ активно интересуются не
только ходом самого дела, но и проблемой домашнего насилия в целом. Благодаря этому дела о
домашнем насилии перестают быть проблемой «одной семьи», а становятся проблемой,
признаваемой обществом и государством.
Благодаря развитой в регионах сети юристов и адвокатов, специализирующихся на
ведении прецедентных судебных дел по домашнему насилию, Консорциум мультиплицирует
разработанную ранее эффективную стратегию сопровождения подобных дел, что позволяет
формировать юридическую практику правоприменения, способствующую защите прав
пострадавших от домашнего насилия. Помимо изменений в общественном сознании следует
отметить и то, что по некоторым делам была создана уникальная судебная практика, направленная
на защиту потерпевших, что также было отмечено в СМИ.
Кроме того, сегодня Консорциум – единственная организация, которая оказывает
методическую поддержку региональным организациям, наши эксперты помогают региональным
специалистам разобраться в сложных случаях, а также организовывать оказание
квалифицированной юридической помощи в региональной кризисных центрах. Для тех
организаций, которые не имеют возможности нанять своего юриста, были организованы Skype
консультации.
Наличие и характер незапланированных результатов
Одним из незапланироавнных качественных результатов проекта стало привлечение
общественного внимания к судебным процессам по делам о домашнем насилии. Если раньше в
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СМИ проблема в большей степени обсуждалась в социальном контексте, то сегодня общество
заинтересовали существующие механизмы защиты прав потерпевших. Это позволяет формировать
в общественном сознании представление об обязательствах государства по защите прав
пострадавших от домашнего насилия.
Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта
В ходе реализации проекта были выявлены следующие недостатки:





Сложность распространения информации о возможностях получения юридической
помощи среди жертв насилия. Для того чтобы проект стал популярным требуется время;
Непредсказуемость сроков рассмотрения дел в государственных органах. Несмотря на то
что по закону большинство дел должны были быть рассмотрены в течение 2-3 месяцев, на
практике рассмотрение дел государственными органами занимает от 6 месяцев. К
сожалению, данный недостаток невозможно исправить в ходе реализации проекта, так как
он требует системных реформ процедур правосудия;
В связи с тем, что денежные средства по проекту были переведены значительно позже
начала проекта, организация не имела возможности приступить к реализации проекта в
декабре 2017 года, что привело к тому, что часть денежных средств так и не была
израсходована.

Общие выводы по проекту
Данный проект позволяет оказывать юридическую помощь пострадавшим от домашнего
насилия на всей территории РФ, которые в ситуации пробелов в законодательстве остались
практически без защиты государства. Для пострадавших особенно важна не только возможность
проконсультироваться с юристом, но и быть представленным адвокатом в государственных
органах. Распространение модели судебной защиты прав пострадавших от домашнего насилия в
регионах способствует созданию социальной атмосферы неприятия\нетерпимости к домашнему
насилию, которое ранее считалось нормой. Это подчеркивает значимость проекта для преодоления
кризисных ситуаций пострадавших. В целом такая работа создает почву для выведения из тени
проблемы насилия в семье. Проект вносит вклад в решение вопроса о необходимости
межведомственного взаимодействия всех заинтересованных структур государства и общества с
целью противодействия насилию в семье и укрепления ее здоровых основ. Проект со своей
стороны обозначает необходимость расширения российского законодательства в данной сфере, в
частности, за счет принятия специализированного закона о профилактике семейно-бытового
(домашнего) насилия.

Всероссийская конференция «Национальная стратегия действий в
интересах женщин. Год спустя»
31 марта 2018 г. проведена Конференция Консорциума женских НПО «Национальная
стратегия в интересах женщин», в рамках которой 26 спикеров из различных женских НКО России
поделились опытом борьбы с домашним насилием, а также обсудили существующие проблемы в
области прав женщин, касающиеся здоровья женщин и насилия над ними. Юристы Центра
приняли активное участие в просветительской работе в рамках конференции. В Конференции
приняли участие 86 представителя от различных Российских НКО, среди которых кризисные
центры, центры осуществляющие помощь жертвам домашнего насилия и т. д.
В рамках конференции были представлены общие доклады для всех участников
Конференции на следующие темы:
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«Женщины в цифровой экономике» (Ирина Евгеньевна Калабихина, д.э.н.,
профессор, заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета
МГУ им. Ломоносова);
«Положение женщин в социально-трудовых отношениях» (Елена Сергеевна
Герасимова, к.ю.н., Директор Центра социально-трудовых прав);
«Развитие права на здоровье – гендерные аспекты (к 70-летию Всеобщей
декларации прав человека)» (Скуратовская Лариса Николаевна, Гончарова Ольга
Викторовна, Общероссийская общественная организации «Союз женщин-врачей
России»);
«О роли сельских женщин в обеспечении устойчивого развития и улучшении
качества жизни села» (Надежда Викторовна Безбудько, Председатель ОО
«Движение сельских женщин России»)
«Защита прав женщин, пострадавших от домашнего насилия» (Мари Давитовна
Давтян, адвокат, Руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего
насилия Консорциума).

Другие доклады были разделены на две секции: «Участие женщин в общественнополитической и экономической жизни» (8 докладов) и «Защита жизни и здоровья женщин» (10
докладов).
На Конференции также была принята резолюция с рекомендациями Координационному
совету по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 – 2022 годы
Правительства РФ.
Общие на проведение конференции составили – 997 000,00 рублей.

Проект «Центр по защите прав граждан, пострадавших от домашнего
насилия» (договор гранта № 18-2-011460 от 22.11.2018)
Работа над проектом про «Центр по защите прав граждан, пострадавших от домашнего насилия»
продлена на 2019 год.
Срок реализации проекта: 01.12.2018 – 30.11.2019.
В период с 01.12.2018 по 31.12.2018 г. было заключено 9 договоров с адвокатами и юристами на
сопровождение дел, 4 из которых – гражданские дела, 2 – уголовные дела и 2 – дела об
административных правонарушениях.
За этот период сотрудниками Центра был также проведён семинар о домашнем насилии в рамках
взаимодействия с Всероссийским институтом повышения квалификации сотрудников МВД
России, в котором приняло участие 29 человек.

Отчёт
о
за 2018 год

поступлении

Отправитель

и

расходовании

Поступившие средства, руб.

Грант Президента Российской 6 500 050, из них 112 244,13
Федерации
на
развитие израсходовано в декабре 2017
гражданского
общества г., остаток – 6 387 805,87
(Договор № 17-2-008923 от
20.12.2017, первый транш
выплачен в 2017 году)
Название проекта: Центр по
защите
прав
граждан,
пострадавших от домашнего
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денежных

средств

Виды расходования
Заработная плата и гонорары,
включая налоги, расходы на
арену помещения, услуги связи
и прочие прямые расходы

насилия
Грант Президента Российской 1 625 387,52
Федерации
на
развитие
гражданского
общества
(Договор № 18-2-011460 от
22.11.2018, первый транш из
трёх, этап с 01.12.2018 по
31.01.2019)
Название проекта: Центр по
защите
прав
граждан,
пострадавших от домашнего
насилия
ИТОГО поступило:
8 013 193,39

Заработная плата и гонорары,
включая налоги, расходы на
арену помещения, услуги связи
и прочие прямые расходы

Расходование денежных средств за период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Договор гранта № 17-2-008923 от 20.12.2017
Проект Центр по защите прав граждан, пострадавших от домашнего насилия
Виды расходов

Всего израсходовано

Оплата труда

1 972 543,25

Офисные расходы

516 850,94

Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные 87 035,00
аналогичные расходы
Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и 3 388 000,00
иные аналогичные расходы
ИТОГО:
ОСТАТОК:
5 964 429,19
423 376,68
Конференция Консорциума женских НПО «Национальная стратегия в интересах женщин»

Израсходовано 997 000,00
ИТОГО:
997 000,00
Договор гранта № 18-2-011460 от 22.11.2018
Проект Центр по защите прав граждан, пострадавших от домашнего насилия
Виды расходов

Всего израсходовано

Аренда (за декабрь и январь)

56 000

Расчётно-кассовое обслуживание

599,00

Заработная плата сотрудников проекта по трудовым договорам

140 000,00

Пенсионные взносы

40 250,00

Юридические и проч. консультационные услуги

210 000,00

Прочее (офисные расходы, связь и т.д.)

61 882,00
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ИТОГО:
508 731,20
ИТОГО израсходовано:
7 470 160,39

ОСТАТОК:
1 116 656,32
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