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Цель нашей организации — равноправие. Мы защищаем 
права и интересы женщин, занимаемся гендерным 
просвещением и защитой пострадавших от домашнего 
насилия.

Последние семь лет деятельность Консорциума 
сфокусирована на защите прав женщин, которые 
пострадали от домашнего насилия, повышении 
квалификации юристов, адвокатов, продвижение 
судебной практики по делам о домашнем насилии, 
развитие межведомственного взаимодействия, 
разработка методики профилактики домашнего насилия.
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«Центр защиты пострадавших от домашнего насилия» 
начал свою работу в конце 2017 года. 

За это время к нам за юридическими консультациями 
обратились более 3000 женщин. Адвокаты, с 
которыми мы сотрудничаем взяли на сопровождение 
350 дел. «Центр защиты» является главным проектом 
Консорциума. В рамках него специалисты оказывают 
бесплатную юридическую помощь для пострадавших 
от домашнего насилия по всей стране.

Мы делимся профессиональным опытом в среде 
юристов, правозащитных организаций, кризисных 
центров.

ЦЕНТР ЗАЩИТЫ



За 2021 год к нам обратились за 
помощью 910 женщин. Каждой из них 
была оказана первичная юридическая 
консультация. 

Многим потребовались дополнительные 
консультации и помощь в составлении 
необходимых документов. 

Всего наши сотрудники провели 
более 1200 консультаций.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ



Пострадали от партнёра
66.9%

Пострадали от знакомых
18.8%

Пострадали от родственника
14.3%
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10% обратились 
из-за пережитого 
сексуализированного насилия

ПРИЧИНЫ ОБРАЩЕНИЙ

40% указали, что недавно 
подверглись физическому насилию

10% самостоятельно обращались 
в полицию, но не получили помощи дети

51

взрослые
43

10% не могли добиться выплаты 
алиментов от бывшего мужа



За 2021 год мы взяли 91 новое дело 
на сопровождение. 

Адвокаты представляли интересы 
пострадавших от домашнего и 
сексуализированного насилия в полиции, 
следственном комитете, прокуратуре и 
судах. 

Для пострадавших эта помощь была 
бесплатной.

ДЕЛА НА 
СОПРОВОЖДЕНИИ
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Уголовные дела: Вред здоровью; угрозы; истязание; сексуализированное 
насилие; убийство; защита пострадавших, убивших агрессора в результате 
необходимой обороны; привлечение сотрудников правоохранительных органов 
за неисполнение возложенных на них обязанностей. 

Гражданские дела: Споры о детях; Диффамационные иски: защита пострадавших, 
которые рассказали о насилии публично, в делах о защите чести и достоинства; 
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.

Дела об административных правонарушениях: Побои

Количество дел, взятых в работу отделениями «Центра защиты»
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ЕСПЧ
Пилотное постановление 
о домашнем насилии. 
Дело Туниковой, 
Петраковой, Гершман 
и Грачевой 
против России

Маргариту Грачеву 
и Ирину Петракову 
представляли 
адвокаты Консорциума 
Мари Давтян и Валентина 
Фролова

Среди ряда мер, которые ЕСПЧ требует 
от России принять незамедлительно:

Принять определение «домашнего насилия» 
и всех его форм.

Ввести уголовную ответственность за все 
случаи домашнего насилия в семье. Сейчас 
первый эпизод побоев влечет за собой 
административное наказание.

Ввести систему срочных запретов на контакт 
агрессора с пострадавшей, запрет на 
приближение на определенное расстояние — 
охранные ордера.

Разработать методики для сотрудников 
полиции, включая протокол оценки рисков — чтобы 
при поступлении жалобы на домашнее насилие они 
провели опрос потерпевшей, выявили факторы риска 
и приняли определенные меры.

Внедрить межведомственный механизм 
взаимодействия государственных органов, 
утвердить права и обязанности ведомств в сфере 
противодействия домашнему насилию.



Признал несоответствующей 
Конституции статью 116.1 Уголовного 
кодекса (нанесение побоев лицом, 
подвергнутым административному 
наказанию) 
и обязал внести в Уголовный кодекс 
изменения.

Решение было вынесено в связи с жалобой 
заявительницы «Центра защиты» Людмилы Саковой. 
С 2018 года она систематически подвергалась 
побоям со стороны своего брата.



подтвердил право женщин публично 
говорить о пережитом насилии.

Журналистка Екатерина Федорова рассказала в 
социальных сетях, что поверглась изнасилованию со 
стороны соучредителя PrimaMedia Алексея Мигунова. 
Мужчина подал в суд на Екатерину, он потребовал от 
нее компенсацию в 1 млн рублей за ущерб, который 
был нанесен его чести и достоинству. Районный суд 
Владивостока обязал Екатерину выплатить Мигунову 
25 тысяч рублей.

Екатерина решила продолжать борьбу. В итоге дело 
дошло до Верховного Суда, который отменил 
первоначальное решение.  

Право женщин на 
жизнь, свободную от 
гендерного насилия, 
неразрывно связано 
с правом на свободу 
выражения мнения 
и неотделимо от него





ДЕЛО ЛИЛИИ 
СУДАКОВОЙ
25-летняя фотомодель Лилия Судакова 
оборонялась от мужа-агрессора 
и нанесла ему удар кухонным ножом, 
от которого он скончался.

На Лилю завели уголовное дело 
по ст. 111 ч.4 УК РФ — умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее смерть потерпевшего. 
Лилю поместили в СИЗО.

Затем следствие переквалифицировало 
изначальную статью на 105 ч.1 — 
умышленное убийство. 

Адвокатам Консорциума удалось добиться домашнего ареста для Лили вместо 
содержания в СИЗО. Защита настаивает на рассмотрения дела судом присяжных.

Вырезки из журналов с фотографиями Лили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



ДЕЛО МАРИНЫ 
СКОРПЛЮК
Марина пережила нападение со стороны 
мужа. Он откусил ей ухо и выдавил 
правый глаз. Все это происходило в 
машине. Мужчина хотел вместе 
разбиться. Ей удалось спастись только 
благодаря тому, что она сумела нащупать 
дверь, открыть ее и выброситься из 
машины.

Мужа приговорили к пяти годам 
заключения. Адвокаты Консорциума 
помогли Марине лишить бывшего мужа 
родительских прав, чтобы дети были в 
безопасности.

Фото: Алина Дьяченко для ТД

КРАСНОДАР



Ирина долгое время жила в страхе перед мужем. 
За годы совместной жизни у них родились трое дочерей. 
Они тоже боялись отца. Он регулярно избивал жену и дочек, 
издевался и угрожал им. Когда Ирина решила развестись, муж 
сказал, что не покинет общую квартиру и отсудит у нее и дочек 
все совместно нажитое имущество.

Адвокаты Консорциума помогли маме и девочкам завести 
уголовные дела на агрессора по статьям «за самоуправство с 
применением насилия», «Истязание в отношении заведомо 
несовершеннолетнего» 
и «Неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего».

ДЕЛО ИРИНЫ 
И ЕЕ ДОЧЕРЕЙ

Фото: ТД



АЛГОРИТМ 
СВЕТА
независимое исследование 
домашнего насилия в России
Хакатон «Прожектор 2021» х Консорциум

более 200 
публикаций в СМИ





АЛГОРИТМ 
СВЕТА

Синонимы домашнего насилия в приговорах: ссора, любить, 
прощать, ревность, синяк, неоднократно избивать, быт, кухня, 
кулак, побои, пиво, крик, отношения, совместное проживание

 66%   53%   13%
погибли от 

домашнего насилия
погибли от рук 

партнера
погибли от рук 
родственника



ВОЛОНТЕРЫ

База волонтерок «Центра защиты» 
выросла до 55 студенток юридических 
факультетов и юристок.

Команда из 10 волонтерок вместе 
с сотрудницами Консорциума в течение 
месяца работала над проектом «Алгоритм света»



Серия вебинаров «в интересах детей», 
в которой приняли участие 
353 юриста и адвоката.

Выступление на межрегиональной конференции 
«Вместе против насилия» в Нижнем Новгороде.

Мастер-класс «Особенности юридической помощи 
жертвам домашнего насилия» для студентов МГЮА.

Участие в конференции «Женщина в праве»

Выступление на Moscow FemFest

Лекции о домашнем насилии и борьбе за равноправие женщин 
для сотрудников коммерческих организаций

Лекция в Школе прав человека им. Елены Боннэр

ОБМЕН ОПЫТОМ



Moscow FemFest присудил премию «человек года» 
нашей заявительнице. Людмила дошла до Верховного 
Суда РФ и доказала, что статья «о побоях в семье» 
не соответствует Конституции.



СПАСИБО, 
   ЧТО ВЫ С НАМИ

ЗАЩИЩАЕМ ОТ НАСИЛИЯ
ДЕЛАЕМ МИР БЕЗОПАСНЕЕ

Следите за нашими новостями

Рассказывайте о нашей работе 

Подписывайтесь на регулярные 
пожертвования на нашем сайте 

    своим близким

КОНСОРЦИУМ 
ЖЕНСКИХ НПО
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