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КОНСОРЦИУМ – ЭТО
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 

Мы объединяем более 100 равноправных
партнеров-общественных организаций.
Консорциум функционирует на основе
горизонтальных отношений. Мы работаем
как разветвленная сеть правозащитных
женских организаций, которые занимаются
проблемами насилия в отношении женщин,
положением женщин на рынке труда,
выплатами социальных пособий,
просвещением. Мы поддерживаем женщин
в нашей стране с 1993 года.

Наша цель –
равноправие
 

защищаем права и
интересы женщин
 
занимаемся 
гендерным просвещением
 
защищаем
пострадавших от
домашнего насилия
 



 

 

При поддержке Консорциума с
2014 года юристы и адвокаты на
всей территории России начали
оказывать систематическую
юридическую помощь
женщинам, пострадавшим от
домашнего насилия, собирать
информацию, обмениваться
опытом. 

 

Это позволило нам в 2017 году с
при поддержке Фонда
Президентских грантов запустить
масштабный проект «Центр
защиты пострадавших от
домашнего насилия». Его цель –
не только помочь тем, кто
нуждается в помощи здесь и
сейчас, но также развить
устойчивую систему защиты прав
пострадавших.



В 2019 году
МЫ  ПРОДЕЛАЛИ  БОЛЬШУЮ
РАБОТУ ,  О  КОТОРОЙ  ХОТИМ

ВАМ  РАССКАЗАТЬ

Сегодня Консорциум - единственная
организация, имеющая возможность

квалифицированно оказывать весь спектр
юридической помощи пострадавшим от насилия

в семье бесплатно на всей территории России.
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С  2017 ГОДА  В  «ЦЕНТР  ЗАЩИТЫ
ПОСТРАДАВШИХ  ОТ  ДОМАШНЕГО

НАСИЛИЯ» ОБРАТИЛИСЬ  ЗА  ПОМОЩЬЮ
БОЛЕЕ  

2000
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Какую помощь оказывают
наши специалисты?

Представляют пострадавших в полиции

Возбуждают уголовные и административные дела

Представляют интересы пострадавших в суде по
делам частного обвинения

Занимаются взысканием компенсаций материального
и морального вреда в пользу пострадавших

Занимаются взысканием алиментов с агрессора

Помогают с расторжением брака и разделом
имущества при разводе

 

Мы поддерживаем женщин,
которые оказались в трудной
жизненной ситуации. Нередко
жизнь и здоровье их и их детей
находятся в опасности. 
 
При этом агрессорами почти во
всех случаях до сих пор
остаются их партнеры или
бывшие партнеры.
 
Поддерживая женщин, мы
помогаем не только им, но и их
семьям: детям, родителям,
родственникам, которые тоже
находятся в опасности.



Карта проекта «Центр защиты пострадавших от домашнего насилия»,

проект реализуется на средства Президентского гранта



ГАЛИНА
КАТОРОВА

МАРГАРИТА
ГРАЧЕВА

АННА
ВЕРБА

Наши адвокаты берутся за
самые сложные дела, поэтому
их прецедентную работу
освещают СМИ. Практически
все громкие истории о
домашнем насилии - это
истории наших подопечных. 



Иногда мы берем дела, не связанные с домашним
насилием, потому что не можем остаться в стороне.

Например, в 2019 году мы помогли Агнии, на которую
в центре Москвы напали двое мужчин.



Если заявительнице нужна помощь адвоката, сотрудники
Центра обращаются к адвокату в регионе, где проживает
потерпевшая, и координируют его работу

Если дело не является опасным и необходимость в его
сопровождении отсутствует, то юристы Центра предоставляют
подробную юридическую консультацию по проблеме

Как нам удается оперативно помогать
женщинам по всей России?

Сотрудники Центра получают заявку
Связываются с пострадавшей
Обсуждают аспекты ее юридической ситуации
Консультируют ее



 В 2019 году сохранился ежегодный рост обращений за помощью 

«С каждым годом к нам за помощью обращается все больше и
больше женщин. К сожалению, причины их обращений нельзя
назвать позитивными, но мы рады, что нам доверяют и видят
в нас поддержку».

«Мы уже не первый год распространяем информацию о проблеме
домашнего насилия и о деятельности нашей организации.
Женщины видят на конкретных примерах, что мы можем помочь,
поэтому охотнее обращаются к нам».

Мари Давтян,
адвокат-координтор проекта

Татьяна Белова
юрист-координтор проекта



ЧЕЛОВЕК
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАЛИ

НАШИ ЮРИСТЫ
В 2019 ГОДУ

это на 11% больше по
сравнению с 2018 годом
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НОВЫХ ДЕЛ МЫ ВЗЯЛИ
НА СОПРОВОЖДЕНИЕ

В 2019 ГОДУ

это на 25% больше по
сравнению с 2018 годом
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Мы строем устойчивую систему правовой
поддержки пострадавших от домашнего
насилия и распространяем модель судебной
защиты их прав.

ОБМЕНИВАЕМСЯ
ОПЫТОМ  ВЕДЕНИЯ  ДЕЛ

Московское отделение Центра
консультирует и поддерживает
информационно региональных
юристов и адвокатов.

СОЗДАЕМ  ОБУЧАЮЩИЕ
МАТЕРИАЛЫ

Разрабатываем шаблоны
юридических документов и
определяем порядок действий для
пострадавших от домашнего
насилия.

ПРОВОДИМ
ВЕБИНАРЫ  ДЛЯ
ЮРИСТОВ

В 2019 году наши специалисты
провели 7 вебинаров,  в
которых приняли участие 860
юристов.



В 2019 году самым громким и обсуждаемым было дело сестер Хачатурян, которое
мы ведем с 2018 года. Мы продолжаем защищать девочек и сейчас. СМИ активно

интересовались не только ходом самого дела, но и проблемой домашнего
насилия в целом, а также законом о его профилактике.



В 2019 году мы начали сотрудничать с Фондом «Нужна помощь», который начал сбор
средств для нас на юридическую помощь женщинам и детям, пострадавшим 

от домашнего насилия.

Фонд «Нужна помощь» собирает для 
нашего проекта «Нет насилию в семье» пожертвования на оплату 20 кейсов, на зарплату

координатора и бухгалтера, на расходы по содержанию офиса и на полиграфические услуги. 



С ЕЕ ПОМОЩЬЮ В НАШЕЙ
КОМАНДЕ ПОЯВИЛИСЬ
СПЕЦИАЛИСТКИ В ОБЛАСТИ
ПИАРА, ФАНДРАЙЗИНГА И
ДИЗАЙНА.

Они помогают нам шире и
доступнее рассказывать о нашей
деятельности, взаимодействовать с
частными жертвователями,
расширять сеть дружественных
СМИ, готовить мультимедийный
контент и формировать
узнаваемый образ Консорциума.

В 2019 году мы приняли участие
в программе «Укрепление НКО»,
реализуемой Благотворительным
Фондом «КАФ».



«Я рада быть частью команды не только высококлассных
профессионалов, но и людей, которые очень деликатно относятся
ко всем, кто обращается за помощью. Все, с кем мне довелось
работать за это время, глубоко понимают проблему домашнего
насилия и насилия вообще. Для меня это тоже очень важно».

«Наша команда делает важный вклад в профилактику домашнего
насилия и помощь пострадавшим от него. Важно доносить
информацию о нашей работе до людей, делать это ярко,
узнаваемо, привлекать внимание и удерживать его».

Софья Русова
PR-менеджер Консорциума

Дарья Ахмедова
дизайнерка Консорциума



Мероприятия
2019

 



АКЦИЯ «УЖАСНЫЕ ВЕЩИ СЛУЧАЮТСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
#ЗАКОНИЛИСМЕРТЬ

31 октября
совместно с Сетью
взаимопомощи
женщин
«ТыНеОдна» мы
запустили акцию
#ЗаконИлиСмерть
в поддержку
принятия закона о
профилактике
домашнего насилия



В 2019 году мы запустили
проект «16 женщин». В
рамках международной
акции «16 дней против
гендерного насилия»
каждый день с 25 ноября
по 10 декабря мы
публиковали одну за другой
истории женщин, которые
обратились в наш Центр за
помощью.
Если вы еще не заходили на
сайт проекта, то можете
сделать это в любое время,
когда будете готовы узнать
о насилии больше, чем
знали раньше.

16 дней | 16 женщин | 16 историй



КОРПОРАТИВНЫЕ ЛЕКЦИИ

В 2019 наша адвокат Мари Давтян
провела несколько лекций среди
сотрудников компаний. Компании
просили не упоминать их названия
публично. Мы надеемся, что в 2020
году руководители компаний станут
смелее и будут открыто говорить о
том, что им и их сотрудникам
небезразлична проблема гендерной
дискриминации и домашнего
насилия.

ЛЕКЦИЯ В ЦЕНТРЕ
«НАСИЛИЮ.НЕТ»

6 декабря юристка Татьяна Белова
провела лекцию о сексуализированном
насилии. В этом контексте она сравнила
международные правовые акты и
уголовное законодательство России.
Татьяна рассказала о том, какими
правами обладают потерпевшие, как
подать заявление и что делать, если его
не принимают. А также о том, как
правоохранительные органы проверяют
эти заявления,.



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «У ТЮРЬМЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО»

В декабре мы
провели благотво-
рительный фестиваль,
посвященный
женщинам-
заключенным и тем,
кто уже вышли на
свободу. В рамках
фестиваля прошел
лекторий,
моноспектакль,
аукцион, маркет,
концерт и сбор
гуманитарной
помощи.



Спасибо всем, кто
поддерживали нас 
в 2019 году!

ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЛИ
ЭТОТ МИР СПРАВЕДЛИВЕЕ
И БЕЗОПАСНЕЕ ДЛЯ
ЖЕНЩИН. 
 
В 2020 ГОДУ МЫ
ПРОДОЛЖИМ МЕНЯТЬ
НАШЕ ОБЩЕСТВО И
ОТСТАИВАТЬ НАШЕ ПРАВО
НА РАВЕНСТВО И
БЕЗОПАСНУЮ ЖИЗНЬ.

 

Следите за нашими новостями

Подписывайтесь на ежемесячные
пожертвования в пользу нашей
организации

Приходите на мероприятия, которые
мы устраиваем

Рассказывайте о нашей работе родным
и близким


