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Мы оказываем бесплатную юридическую помощь пострадавшим от
домашнего насилия на всей территории России.

Что мы делаем?1

Консорциум женских НПО

 консультируем предоставляем адвоката



Уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова Т.Н. в докладе за 2020 год указала:
«Особого внимания требуют жалобы женщин, пострадавших от домашнего насилия, на нарушение
их права на доступ к правосудию». В докладе также отмечается, что реализуемые сегодня гос.меры
профилактики насилия в отношении женщин, в том числе семейно-бытового насилия,
недостаточны.

По статистике МВД за 2016 год от домашнего насилия пострадали 65 543 человек (из них 49 765 –
женщины, 12 314 – дети). 

Правоохранители и правозащитники из многих регионов отмечают, что после декриминализации
количество обращений граждан в связи с побоями в семье значительно увеличилось, это также
подтвердили Министр МВД РФ Колокольцев и Председатель СК РФ Бастрыкин.

Необходимо ли это?2

Домашнее насилие как реальную проблему, требующую решения, в 2020 признали 79% россиян
по данным опроса Левада-Центра.



Бесплатная юридическая помощь для пострадавших от насилия не предусмотрена. Часто
они не имеют возможности оплатить работу адвоката, из –за чего пострадавшим приходится
защищать свои интересы самостоятельно, несмотря на то, что это не всегда эффективно и
безопасно.

Консорциум на данный момент единственная организация, куда пострадавший из любого
региона страны может обратиться за качественной юридической помощью и получить ее
бесплатно. Другой такой организации нет. В некоторых кризисных центрах есть возможность
получить консультацию юриста, но нет возможности получить длительное сопровождение или
представительство адвоката.

Необходимо ли это?2
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Кому мы помогаем?3

Мы помогаем пострадавшим от домашнего насилия независимо от
пола, однако от домашнего насилия чаще всего страдают женщины, а
также дети, которые подвергаются насилию или являются его
свидетелями. 

Пострадавшими нередко могут быть люди, принадлежащие к
уязвимым группам – многодетные, пенсионеры, люди с
инвалидностью.
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В зависимости от того,
какой федеральный
округ указывает
заявительница,
обращение попадает к
одному из 4х
адвокатов-кураторов

Адвокат-куратор знакомиться с ситуацией
пострадавшего, уточняет детали, изучает документы по
делу. Результат помощи – развернутая консультация по
делу, при необходимости – составление документов
(заявлений о преступлении, исковых заявлений в суд,
жалоб, ходатайств и т.д.). Если пострадавший нуждается в
психологической помощи или ищет убежище в
кризисном центре, мы помогаем ему связаться с
соответствующими организациями-партнерами.

Как мы помогаем?4

Пострадавший человек
обращается к нам
по телефону или через
форму на сайте.

1

2

3

4 Если потерпевший находится в сложной юридической
ситуации или его жизнь находится в опасности, то его
возьмет на сопровождение региональный адвокат.
Подробности о сопровождении на следующем слайде.



Как мы помогаем?4
Если ситуация сложная или опасная,
мы берем дело на сопровождение.

1
Адвокат-куратор ищет адвоката по месту жительства пострадавшего. Этот адвокат
будет сопровождать пострадавшего в правоохранительные органы и суды и
составлять необходимые процессуальные документы. 

2 Мы заключаем с этим адвокатом соглашение и оплачиваем его работу. Для
пострадавшего юридическая помощь остается бесплатной.

3
Адвокат-куратор узнает у адвоката информацию о ходе дела и остается на связи с
пострадавшим, а также координирует работу по каждому делу, взятому на
сопровождение.

4
Адвокат-куратор ЦФО в Москве полностью руководит адвокатской помощью в
регионах, оказывает методическую помощь спецалистам, разрабатывает тактику и
стратегию ведения дел, помогает другим адвокатам-координаторам по любым
вопросам в ходе проекта.



Основная часть – дела об административных
правонарушениях и уголовные дела. Они касаются побоев,
причинения вреда здоровью, в том числе тяжкого, убийств,
угроз убийством, истязаний, сексуального насилия, нарушения
неприкосновенности частной жизни и пр.

Мы оказываем помощь и в гражданским делах, если это важно
для выхода пострадавшего из ситуации насилия и ее
безопасности. К ним относятся споры о детях, дела о
выселении.

Какие дела мы сопровождаем?5



Пострадавший на данный  момент продолжает находиться в ситуации домашнего
насилия

Пострадавший имеет сложную с юридической точки зрения жизненную ситуацию,
которая требует квалифицированной юридической помощи

Защита прав пострадавшего может привести к выходу из ситуации домашнего
насилия

Пострадавший относится к уязвимым группам (пожилые люди, многодетные, люди с
инвалидностью, люди с низким доходом или находящиеся в материальной
зависимости от агрессора и т.п.)

Как мы отбираем 
дела на сопровождение?6

Дело касается насилия со стороны партнера/супруга (бывшего партнера/супруга) или
родственника1
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Есть ли у нас соответствующий опыт, чтобы
оказывать квалифицированную помощь?7

С момента открытия Центра в 2017 году к нам уже поступило более
2500 обращений, а наши адвокаты взяли на сопровождение 289 дел.

Все это время Центр сотрудничает с региональными женскими
организациям для оказания комплексной помощи пострадавшим от
домашнего насилия. Также у Консорциума есть база адвокатов и
юристов по всей стране, имеющих опыт работы по делам о
домашнем насилии. 

Каждый год Центр проводит вебинары для повышения
квалификации и обмена опытом юристов и адвокатов в вопросах
оказания помощи пострадавшим от домашнего насилия. 



Показатели работы Центра за 2020



Показатели работы Центра за 2020



Что позволяет нам оказывать 
помощь в масштабах всей страны?8

Москва – Центральное отделение  на базе Консорциума, оказывает юридическую
помощь заявителям из Центрального Федерального округа (https://wcons.net/)

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

Екатеринбург – РОО «Кризисный цент «Екатерина» и Коалиция кризисных центров
Урала и Западной Сибири работают с заявителями из Уральский ФО, Сибирский ФО и
Дальневосточный ФО (http://www.kc-ekaterina.ru/)

Ростов-на-Дону – АНО по оказанию социальных услуг семье (предыдущее название –
АНО «Региональный ресурсный центр по профилактике насилия») работает с
заявителями из Южного, Северо-Кавказского и Приволжского ФО (http://www.rc-
rostov.org/)

Центр состоит из 4х отделений, которые расположены на базе
следующих организаций:

1
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https://wcons.net/)
https://crisiscenter.ru/
http://www.kc-ekaterina.ru/
http://www.rc-rostov.org/


Карта проекта



Чего мы уже достигли?8
Первые стали говорить о том, что недопустимо смягчать наказание убийце потому,
что у него есть совместные с жертвой дети. И эта практика устоялась во многих
регионах

Первые добились возбуждения уголовного дела и наказания насильника маленькой
девочки, который совершил насилие на территории другого государства

Наши адвокаты по всей стране продвигают практику лишения родительских прав
агрессоров, которые применяют физическое насилие. Так агрессор больше не сможет
использовать родительские права для преследования и применения насилия

Смогли доказать следователям, что муж может похитить жену против ее воли и это
преступление

Первые обратились в Верховный Суд РФ для защиты права женщин говорить
публично о пережитом насилии. В результате Верховный Суд встал на сторону
пострадавшей

1
2
3

4

5



Больше о наших делах
можно узнать на сайте 16 женщин

https://sixteenwomen.wcons.net/


КОНСОРЦИУМ 
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Защищаем от насилия.
Делаем мир безопаснее.
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