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COVID-19
КАК  МЫ  РАБОТАЛИ  В  ПАНДЕМИЮ  



НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Пандемия COVID-19 и вынужденная самоизоляция
определила вектор нашей работы в 2020 году.
Мы, как и многие, столкнулись с новой реальностью: 

Число обращений к нам
увеличилось более, чем
на 30% 

Закрылись суды Государство не принимало
меры по защите пострадавших
от домашнего насилия



До последнего момента мы старались не переходить
на удаленный режим работы.

Когда этого потребовали введенные правительством
меры, мы продолжили дистанционно предоставлять
юридическую помощь пострадавшим от насилия, а
наши адвокаты, как только это стало возможным,
вернулись к работе в судах.

МЫ ПРОДОЛЖАЛИ РАБОТУ



Мы обратились  к
Правительству с
требованием принять
срочные меры для
обеспечения защиты
пострадавших от
домашнего насилия в
условиях изоляции в
связи с коронавирусом

ОБРАЩЕНИЕ К ПРАВИТЕЛЬСТВУ

Обращение подписали
9 профильных НКО



В  ЦИФРАХ
ПОЖЕРТВОВАНИЯ, ОБРАЩЕНИЯ, НОВЫЕ  ДЕЛА
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850 000 руб.
мы собрали
через наш сайт,
на мероприятиях
и совместных
проектах

2 650 000 РУБ. 

1 800 000 руб. мы
собрали через проект
на «Нужна помощь» 

МЫ СОБРАЛИ С ЧАСТНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
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ПРИЧИНЫ ОБРАЩЕНИЯ:

Почти половина обратившихся (44%) указали,
что подверглись физическому насилию;

При этом 10% из всех обратившихся указали, что
до этого пытались получить помощь от
правоохранительных органов, но не добились её;

54 обращения о сексуализированном насилии по
отношению к несовершеннолетним (5%);

94 обращения о сексуализированном насилии по
отношению к взрослым (8%);

Также к нам обращались по вопросам развода,
раздела имущества, алиментов  и т.д. 

 

Пострадали от
партнёра

86%

Пострадали от
родственника

14%

Центральный ФО

Северо-Западный ФО

Уральский, Сибирский,
Дальневосточный ФО
Южный, Северо-Кавказский,
Приволжский ФО

ОБРАТИЛИСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ
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Уголовные дела
58.9%

Гражданские дела
29%

Административные дела
12.1%

Убийство; вред здоровью; угрозы; истязание;
сексуализированное насилие; и т.д.
А также: защита пострадавших, убивших агрессора
в результате необходимой обороны; привлечение
сотрудников правоохранительных органов за
неисполнение возложенных на них обязанностей. 

Споры о детях; защита пострадавших, которые
рассказали о насилии публично, в делах о защите
чести и достоинства (диффамационные иски);
А также взыскание c Российской Федерации
компенсации в пользу женщин, пострадавших от
домашнего насилия, в связи с тем, что им не была
предоставлена защита от опасного и
систематического насилия на территории
Российской Федерации.

2 ходатайства в ЕСПЧ в целях обеспечения
защиты пострадавшей от посягательств и
преследований.
2 жалобы в Конституационный суд РФ

111 НОВЫХ ДЕЛ

Уральский, Сибирский,
Дальневосточный ФО
Южный, Северо-Кавказский,
Приволжский ФО

Центральный ФО

Северо-Западный ФО

Побои

НА СОПРОВОЖДЕНИИ



ГРОМКИЕ ДЕЛА
Дела, которые ведёт Центр
защиты, освещаются СМИ и
провоцируют общественную
дискуссию о домашнем насилии



ДЕЛО АСИ МОВСИСЯН
Ася с двумя несовершеннолетними
детьми ушла от мужа, который
регулярно её избивал. После чего
тот начал её преследовать, нападать
на нее, угрожать убить, бить людей,
заступавшихся за нее на улице.

Но и тогда против него не было
возбуждено дела даже об
административном нарушении, хотя
все это время Ася обращалась за
помощью в полицию. Таких
обращений было минимум 14.



ДЕЛО РОЗЫ БАГОМЕДОВОЙ
Роза Багомедова несколько лет
подвергается агрессивному
преследованию со стороны
своего соседа. Почти каждый
день он позволяет себе
издевательства, оскорбления и
угрозы в ее адрес.
 
После очередного конфликта суд
осудил Розу за то, что она якобы
повредила своего соседа
детским самокатом, который
бросила в его сторону. Розе
назначили один год лишения
свободы условно с
испытательным сроком год.



СОБЫТИЯ
ОНЛАЙН  И  ОФФЛАЙН



О НАС УЗНАЮТ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ 
В 2020 год одной из наших
целей было увеличить
узнаваемость Консорциума.

Мы упорно работали в этом
направлении: активно
общались со СМИ, развивали
соцсети, устраивали
мероприятиях, делали
спецпроекты, — и добились
хороших результатов! 
 

Более 60 публикаций в СМИ с
привлечением наших экспертов и
упоминанием Консорциума

Аудитория в соцсетях выросла до
4,5 тысяч людей

Наши вебинары посмотрело около
700 человек

8 текстов о наших подопечных
вышло на «Таких делах» в рамках
проекта «Нет насилию в семье» 



ВЕБИНАРЫ
В 2020 году Центр защиты
провёл очень много вебинаров
для профессионалов,
работающих с темой
домашнего насилия.

Мы обменивались опытом
как с отечественными, так
и с зарубежными коллегами.



«ЧИКИ ПРОТИВ
НАСИЛИЯ»
Это акция, которую мы провели
вместе с Национальной медиа
группой и стриминговым
сервисом more.tv 

На сайте more.tv (где можно
было посмотреть сериал «Чики»)
был размещён банер, где можно
было пожертвовать деньги на
нашу работу.
  



Мы выпустили свой мерч —
шоперы «Фемида» и «Фурия».
Принты нарисовала
художница Злата Улитина.

МЕРЧ

Получить шопер можно
сделав пожертвование от
1000 руб. на нашем сайте.



Наши экспертки выступили на круглом столе в
рамках проекта «Москва против домашнего насилия»

Мари Давтян провела лекцию «Право на необходимую оборону: как
защищаться при нападении и не сесть в тюрьму?» в Московском
центре самообороны и рукопашного боя крав мага

Наша юристка, магистр права Татьяна Белова стала научным
редактором книги журналистки Дианы Садреевой «Ты не виновата:
почему домашнее насилие это не про любовь»

Вместе с фондом «Нужна помощь» и порталом «Такие дела»
мы продолжили проект «Нет насилию в семье»



Вместе с ювелирным брендом
«Avgvst» мы запустили проект
«Кольца солидарности».
В его рамках появились кольца с
названием «Peace & Love» — для всех
тех, кто разделяет идею равенства
в отношениях.

«КОЛЬЦА
СОЛИДАРНОСТИ»

20% от продажи каждого кольца
идут на оплату адвокатов для
пострадавших от домашнего насилия.
Кольца можно приобрести на сайте бренда!



В 2020 эти 16 дней прошли
под лозунгом «Насилие наказуемо».
Мы решили предоставить слово адвокатам,
которые сотрудничают с нами.
Они рассказали о специфике ведения дел о
домашнем насилии, межведомственном
взаимодействии и международных
обязательствах России в области защиты
пострадавших от насилия в семье. 
Всего же с нами сотрудничают
более 100 адвокатов.

16 ДНЕЙ ПРОТИВ
ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ



ДЕЛО  СЕСТЁР
ХАЧАТУРЯН  



Дело сестёр Хачатурян продолжалось
весь 2020 год, продолжается и сейчас.
 
Мы активно освещали это дело,
рассказывали о его ходе, ходили
к судам, брали интервью
у адвокатов. 

НАШЕ_ДЕЛО

Дело сестёр находится
на нашем юридическом
сопровождении.



ОБВИНЕНИЕ
В январе 2020 Генпрокуратура обязала Следственный комитет
переквалифицировать дело об убийстве Михаила Хачатуряна
дочерьми на необходимую оборону.

В мае 2020 года Следственный комитет отказался
переквалифицировать действия сестер с учетом всех
доказательств, собранных следователями. Дело ушло в суд с
квалификацией «убийство по предварительному сговору».

12 июля Генпрокуратура утвердила сестрам обвинительное заключение.
Мотивом преступления, по версии следствия, стала
личная неприязнь дочерей к отцу на фоне постоянных
издевательств и насилия.



ЧЕГО УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ

Добились возбуждения уголовного дела против Михаила
Хачатуряна о насилии над дочерьми.

Благодаря адвокатам, суд разрешил Кристине и Ангелине
общаться с матерью — и по телефону, и лично.

Марии суд разрешил общаться с адвокатами и психологом,
используя интернет и телефон.



«МЫ СЁСТРЫ ХАЧАТУРЯН» 

Обо всех новостях, событиях,
публикациях по делу сестёр

Хачатурян мы оперативно
рассказываем в телеграм-канале



НАША  КОМАНДА
Диана Медман
президент
Консорциума 

Мари Давтян
руководительница
юридической
службы Центра
защиты

Галина Ибрянова
адвокат,
координаторка
Центра защиты по
Северо-Западному
округу

Александра Кузнецова
адвокат,
координаторка
Центра защиты по
Уральскому,
Сибирсксому и
Дальневосточному
округам

Сергей Надтока
адвокат,
координатор
Центра защиты по
Южному,
Кавказскому и
Приволжском
округам

Татьяна Белова
юристка
Консорциума  



НАША  КОМАНДА

Софья Русова
Специалистка по связям с
общественностью и СМИ

Саша Граф
Фандрайзерка

Илья Скобёлкин
SMM-менеджер

Дарья Ахмедова
Иллюстраторка



СПАСИБО, ЧТО  ВЫ  С  НАМИ!

Следите за нашими новостями

Рассказывайте о нашей работе
своим близким

Подписывайтесь на регулярные
пожертвования на нашем сайте 

Наш лозунг: «Защищаем от
насилия. Делаем мир
безопаснее». Всё это
возможно благодаря вашей
поддержке
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