
1	
	

 
О нас 

Консорциум – это некоммерческая организация федерального уровня, которая объединяет 
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 

Поэтому мы занимаемся: 

● защитой прав и интересов женщин  
● гендерным просвещением   
● защитой жертв 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 запустить масштабный проект “Центр защиты пострадавших 
от домашнего насилия” при финансовой поддержке Фонда Президентских грантов. Его цель – не 
только помочь тем, кто нуждается в помощи здесь и сейчас, но также развить устойчивую систему 
защиты прав пострадавших.  

Сегодня Консорциум – единственная организация имеющая возможность 
квалифицированно оказывать весь спектр юридической помощи пострадавшим от насилия в семье 
бесплатно на всей территории России. 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 2019 году мы проделали большую работу, о которой хотим вам рассказать   
К концу 2019 года количество обратившихся за помощью в наш “Центр защиты пострадавших от 
домашнего насилия” достигло 2000. Проект реализуется в течение трех лет благодаря поддержке 
Фонда Президентских грантов. 

Центр состоит из четырех отделений 

Москва 
ОАЖОО «Консорциум женских 
неправительственных объединений» работает с 
заявителями из Центрального Федерального округа 

www.wcons.net 

Санкт-Петербург 
РОО «ИНГО. Кризисный центр для женщин» 
работает с заявителями из Северо-Западного 
Федерального округа 

https://crisiscenter.ru/ 
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Екатеринбург 

РОО «Кризисный центр «Екатерина», Коалиция 
кризисных центров Урала и Западной Сибири и 
СРОО “Женский юрист” работает с заявителями из 
Уральского ФО, Сибирского ФО и 
Дальневосточного ФО 

http://www.kc-ekaterina.ru/ 

http://женскийюрист.рф 

Ростов-на-Дону 
АНО «Региональный ресурсный центр по 
профилактике насилия» работает с заявителями из 
Южного, Северо-Кавказского и Приволжского ФО 

http://www.rc-rostov.org/ 

 

Какую помощь оказывают наши специалисты? 

● представляют пострадавших в органах 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, разделом имущества в ситуации, когда проживание с 

агрессором одной семьей далее невозможно; 
● другое, необходимое для разрешения ситуации. 

Как нам удается оперативно помогать женщинам по всей России? 

1. Сотрудники Центра получают заявку, связываются с пострадавшей, обсуждают аспекты ее 
юридической ситуации и консультируют ее; 

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

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

Наиболее опасные дела, которым мы отдаем приоритет 

●  проживают совместно с агрессором, их преследуют, в течение долгого времени нарушают 
их права; 

● Когда пострадавшие находятся в сложной с юридической точки зрения ситуации, которую 
невозможно разрешить без квалифицированной юридической помощи; 

● Если пострадавшие относятся к уязвимой группе (люди с инвалидностью; пожилые; 
малоимущие; материально зависимые от агрессора; находящийся в ситуации потенциально 
опасной для жизни и здоровья). 

 

Региональное взаимодействие 

Мы поддерживаем связь с региональными, социально ориентированными женскими НКО – 
членами Консорциума. Московское отделение Центра консультирует и поддерживает 
информационно региональных юристов и адвокатов по вопросам защиты прав пострадавших от 
домашнего насилия. Далеко не у всех кризисных центров есть свои юристы, поэтому мы также 
консультировали проживающих в них женщин по Skype.  
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Помимо прочего, наши региональные адвокаты-координаторы помогают пострадавшим 
получить психологическую и социальную помощь по месту жительства.Тесный контакт всех 
юристов и адвокатов проекта между собой позволил регулярно обмениваться опытом ведения дел, 
получать обучающие материалы, способствующие выработке правильных стратегий ведения дел по 
домашнему насилию. 

Так мы смогли выявить основные юридические проблемы, с которыми обращаются 
пострадавшие от домашнего насилия, подготовить шаблоны юридических документов и определить 
порядок действий для пострадавших от домашнего насилия. Все типовые документы для адвокатов 
находятся в открытом доступе на нашем сайте.  

Обучение специалистов 

 

06.12.2018 вебинар «Особенности судебно-психологической экспертизы 
детей в делах о домашнем насилии» 

32 участника 

06.03.2019 вебинар «Работа адвоката со СМИ и социальными сетями по делам 
о домашнем насилии» 

137 участников 

15.04.2019 вебинар «Лишение родительских прав: особенности процесса, 
проблемы и тенденции судебной практики» 

162 участника 

26.04.2019 вебинар «Психологические аспекты ведения следственных 
действий с участием несовершеннолетних потерпевших и 
свидетелей» 

97 участников 

 

28.10.2018 
вебинар «Стандарты Европейского Суда по правам человека в 
делах о домашнем насилии» 

 

179 участников 

13.11.2019 вебинар «Практика Комитета ООН по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин по делам о домашнем насилии» 

106 участников 

29.11.2019 вебинар «Практические аспекты работы адвоката при защите 
пострадавших от домашнего насилия» 

147 участников 

Всего – 860 участников вебинаров 

Все вебинары и методические материалы к ним опубликованы на сайте Консорциума.  

Так уже не первый год мы строем устойчивую систему правовой поддержки пострадавших 
от домашнего насилия и распространяем модель судебной защиты их прав. 

 

Количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе 
(по числу консультаций) за период с 01.12.2018 по 30.11.2019 гг. – 

1006, 

что на 11% больше, чем в 2018 году, 

из них: 
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● в отделении Центра в г. Москве – 309 консультаций 
● в отделении Центра в г. Санкт-Петербурге – 156 консультаций 
● в отделении Центра в г. Екатеринбурге – 287 консультаций 
● в отделении Центра в г. Ростов-на-Дону – 254 консультаций 

● за 1-й отчетный период (01.12.2018-31.01.2019) 151 консультация 
● за 2-й отчетный период (01.02.2018-30.06.2019) 413 консультаций 
● за 3-й отчетный период (01.07.2018-30.11.2018) 425 консультаций 

Всего за время работы проекта было взято на сопровождение 

96 дел, 

что на 25% больше, чем в 2018 году. 

Отделения Центра, курирующие дела: 

● Отделение Центра в г. Москва: 35 дел 
● Отделение Центра в г. Ростов-на-Дону: 10 дел 
● Отделение Центра в г. Екатеринбург: 26 дел 
● Отделение Центра в г. Санкт-Петербург: 25 дел 

 

В 2019 году, как и ранее, женщины составляли подавляющее большинство обратившиеся к 
нам за помощью. Это женщины, имеющие детей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 
Нередко их жизнь и здоровье, а также их детей находилась в опасности. Поддерживая этих женщин, 
мы помогли не только им, но и их семьям. Социальный результат в наших делах – это семьи, 
живущие в безопасности, без насилия. 

При этом агрессорами почти во всех случаях до сих пор остаются их партнеры и бывшие 
партнеры. Выросло число дел с участием несовершеннолетних, а также число уголовных дел, 
связанных с покушением на половую неприкосновенность пострадавших. 

В 2019 году сохранился ежегодный рост обращений за помощью. Это связано с тем, что мы 
уже несколько лет активно распространяем информацию о проблеме домашнего насилия и о нашей 
организации. Нам стали писать в социальных сетях, обращаться за помощью через аккаунты 
Консорциума в Вконтакте, Facebook, Instagram.  Кроме того, наши юристы сотрудничают с 
Кризисными Центрами и другими НКО, постоянно осуществляя рассылки о возможности 
консультирования.  

Нередко наши дела становятся достоянием гласности. 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.   
 

«Центр защиты пострадавших от домашнего насилия» продолжил свою работу в 2020 году при 
поддержке Фонда Президентских грантов. 
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Проект «Нет насилию в семье» 

В 2019 году мы начали сотрудничать с Фондом «Нужна помощь», который начал сбор 
средств для нас на юридическую помощь женщинам и детям, ставшим жертвами домашнего 
насилия. Фонд «Нужна помощь» собирает для нашего проекта «Нет насилию в семье» 
пожертвования, которые пойдут на оплату работы адвокатов за год по 20 кейсам, на зарплату 
координатора и бухгалтера, на расходы по содержанию офиса, а также на издательско-
полиграфические услуги. Нас ежемесячно поддерживают более 300 человек. 
 
Интервью с нашими подопечными: 
«У соседей сверху» https://takiedela.ru/2019/07/u-sosedey-sverkhu/ 
«Не опускающая руки» https://takiedela.ru/2019/08/ne-opuskayushhaya-ruki/ 
«А потом я завела себе бультерьера» https://takiedela.ru/2019/10/a-potom-ya-zavela-bulterera/ 
«Правда на моей стороне» https://takiedela.ru/2019/11/pravda-na-moey-storone/ 
«Разбирайтесь сами» https://takiedela.ru/2019/12/razbiraytes-sami/ 

 
Благодаря части пожертвований, собранных с помощью платформы «Пользуясь 

случаем» мы смогли обустроить ещё одно дополнительное рабочее место в нашем 
небольшом офисе. 
 

Растем и развиваемся вместе с КАФ 

В 2019 году мы приняли участие в программе «Укрепление НКО», реализуемой 
Благотворительным Фондом КАФ. С ее помощью в нашей команде появились 
специалистки в области пиара, фандрайзинга, SMM 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.  

Мероприятия  

Акция «Ужасные вещи случаются каждый день» #ЗаконИлиСмерть 

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

16 дней, 16 женщин, 16 историй 

Проект  «16 женщин». Каждая из них обратилась в наш Центр за юридической помощью и 
получила её.  

Если вы еще не заходили на сайт проекта (http://sixteenwomen.wcons.net/), то можете 
сделать это в любое время, когда будете готовы узнать о насилии больше, чем знали раньше. 
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Публичные лекции  

В 2019 году к нам стали обращаться компании с просьбой прочитать лекции о домашнем 
насилии для их сотрудников. Наша адвокат Мари Давтян провела несколько лекций и ответила на 
большое количество вопросов, которые возникали в ходе лекции и неформального общения после 
них. Компании просили не упоминать их названия публично. Мы надеемся, что в 2020 году 
руководители компаний станут смелее и будут открыто говорить о том, что их и их сотрудников 
интересует проблема домашнего насилия. 

6 декабря в московском Центре Насилию.Нет юристка Консорциума Татьяна Белова 
прочитала лекцию о сексуальном насилии. В своей лекции она рассказала о том, что такое  насилие 
в соответствии с международными правовыми актами и уголовным законодательством России, и 
предусмотрена ли в России ответственность за домогательства. Татьяна также осветила и 
практические вопросы. Например, рассказала о том, как подать заявление о совершенном 
преступлении, и что делать, если его не принимают. А также о том, как правоохранительные органы 
проверяют эти заявления, какими правами обладают пострадавшие. 

Двухдневный благотворительный фестиваль «У тюрьмы не женское лицо» 

14 и 15 декабря в «Театре.doc» и в баре «Успех» в Москве  мы провели благотворительный 
фестиваль, посвященный женщинам-заключённым и тем, кто уже вышел на свободу. В рамках 
фестиваля прошел лекторий, моноспектакль, аукцион, маркет и сбор гуманитарной помощи для 
женщин-заключенных.  

Спикерами на лектории выступили сотрудницы фонда «Русь Сидящая», наша адвокат Мари 
Давтян, актриса Театра.doc и бывшая заключённая Оксана Крутицкая и другие. Мария Алёхина и 
Елена Безрукова провели аукцион работ художниц с выставки “Феминистский карандаш 
II”.  Первый день завершился свидетельским моноспектаклем, в основе которого лежит 
автобиоргафия Марины Клещевой. Вся собранная гуманитарная помощь отправилась в Центр 
содействия реформе уголовного правосудия. За два дня фестиваля у нас получилось привлечь 62900 
рублей в пользу Консорциума. 

О том как прошел концерт во второй день фестиваля: 
https://www.youtube.com/watch?v=6LCbNXH0JX8 

Читка писем из женских колоний:   https://www.youtube.com/watch?v=lRHOBt3jRFk&t=6s 

Лекции с первого дня:  «Женские колонии в России между «особым отношением» и бесчеловечным 
обращением» Ольга Подоплелова https://www.youtube.com/watch?v=XbAhVZqDvk8&t=1844s 

«Убей или будь убитой почему государство сажает женщин за самооборону» Мари Давтян 
https://www.youtube.com/watch?v=Z6aqdbSWWYA&t=1s 

 


