














Согласно  во всем мире  

в возрасте от 15 до 49 лет, состоящих в отношениях, сообщают 

о том, что на протяжении жизни подвергались физическому 

и/или сексуализированному насилию в той или иной форме 

со стороны своего интимного партнера.



 погибли от рук своего партнера 

или родственника в 2018. 

 в 2016-2018 
защищались от насилия со стороны своего партнера 

или родственника.

оценкам ВОЗ, почти треть женщин (27%) 

61% убитых женщин в России
Это 5 000 женщин.



80% осужденных за самооборону женщин

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://wcons.net/novosti/proekt-konsorciuma-zhenskih-npo-blizkim-licom-blizkomu-blicu-pobedil-v-hakatone-prozhektor-2021/
https://novayagazeta.ru/news/2019/11/25/157157-issledovanie-bolshinstvo-osuzhdennyh-za-ubiystvo-zhenschin-zaschischalis-ot-domashnego-nasiliya


Пожилые

В большинстве развивающихся стран только недавно стали 
изучать проблему насилия в отношении пожилых: на данный 
момент есть всего пять исследований, проведенных 

за десять лет. Согласно этим  жестокому обращению 
подвергаются
В России — это 

Дети

По   сообщают о том, 

что подвергались физическому насилию в детстве, 

а примерно и  — 
сексуализированному.

данным,
 от 4% до 6% пожилых людей. 

от полутора до двух миллионов человек.



данным ВОЗ, 25% взрослых

20% женщин  5-10 % мужчин

https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/Ch_5RU.pdf
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment














Тысячи листовок и брошюр в 130 социальных организациях Москвы


 здесь.



Три круглых стола для журналистов, юристов и психологов, которые работают с домашним насилием


В них есть информация о видах насилия, чек-лист на выявление абьюза в отношениях и контактная 
информация Центра «Насилию.нет» и государственного кризисного центра.

Скачать листовки можно

Важно говорить о проблеме домашнего насилия не только с широкой аудиторией, но и со специалистами, 
которые работают с этой проблемой. Журналисты обсудили, как корректно и этично писать о домашнем 
насилии в СМИ; юристы разобрали проблемы, с которыми они сталкиваются при защите пострадавших;

а психологи обменялись опытом и рассказали об организациях, которые работают с проблемой насилия.


В дискуссиях принимали участие депутат Госдумы Оксана Пушкина, сотрудники государственных 
социальных и кризисных центров и телефонов доверия, руководители некоммерческих организаций, 
журналисты крупнейших изданий (BBC, Marie Claire, Forbes, Эхо Москвы, RTVI и др.).

https://nasiliu.net/chto-takoe-domashnee-nasilie/


Первая социальная реклама о домашнем насилии в Москве

появились билборды

Конференция для кризисных центров России

Собрали представителей десятков кризисных центров

По нашей инициативе 1 октября в Москве впервые  и информационные стенды 

с социальной рекламой против домашнего насилия в пяти округах города. Реклама запустилась 

при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения и Департамента СМИ города Москвы.



 по всей России для того, чтобы обменяться опытом 

и познакомиться. Сотрудники профильных НКО рассказали, как устроена их работа, какие существуют 
проекты помощи и с какими трудностями они сталкиваются.


Мы также пригласили на конференцию представителей МВД и Правительства Москвы, но они отказались, 
отметив, что тема домашнего насилия не входит в их компетенции.

https://nasiliu.net/v-moskve-poyavilis-bilbordy-protiv-domashnego-nasiliya-eto-proekt-tsentra-nasiliyu-net/
https://mediautopia.ru/centr-nasiliyu-net-provel-konferenciyu-dlya-krizisnyx-centrov-rossii/






+7 (999) 916-3000 (круглосуточно)

sos@nasiliu.net

nasiliu.net/sos

mailto:sos@nasiliu.net
https://nasiliu.net/sos/




Скачать приложение в и Google Play  App Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=su.bnet.nn&hl=ru&gl=US
https://apps.apple.com/ru/app/n-n/id1135835949


Мы полностью обновили  Теперь у него более понятная навигация, подробное описание 

всех видов помощи, которую мы предоставляем, отдельный блок о курсах, статьи и тесты про домашнее 
насилие, обновленная (и очень удобная!) карта, где можно найти центры помощи по всей стране.

сайт Центра.

https://nasiliu.net/


Проект «Истории», в котором пострадавшие от насилия честно рассказывают о пережитом опыте.

Мы разговариваем с пострадавшими от насилия и публикуем анонимно их истории. Для нас важно, 

чтобы люди, которые никогда не сталкивались с домашним насилием, узнавали, что это такое, видели, 
как устроено насилие и почему из него крайне сложно выбраться. А те, кто пережил или переживает 
подобный опыт прямо сейчас, поняли, что они не одни.




Если вам тоже есть, что рассказать, напишите на почту .story@nasiliu.net

https://nasiliu.net/category/story
mailto:story@nasiliu.net


Мы собрали лучшее, что есть на русском языке на тему домашнего насилия, и создали онлайн-библиотеку 
Центра. Теперь там можно найти не только профессиональную литературу, но и художественные,  
научно-популярные и публицистические книги.

library.nasiliu.net

https://library.nasiliu.net
https://library.nasiliu.net
https://library.nasiliu.net


Бывает, что соседи слышат крики в своем доме и точно знают, что чья-то семья живет в опасности. Но понять, в какой именно 
квартире это происходит, не всегда удается. Бывает и так, что человек точно знает, кому нужна помощь, но боится напрямую ее 
предложить, чтобы не усугубить ситуацию. 


Мы обновили листовки и плакаты о домашнем насилии, чтобы вы могли их распечатать и положить в своем подъезде или на работе. 
Их можно раздавать друзьям и знакомым.



В листовках есть чек-лист, в котором пострадавшие от насилия найдут полезные инструкции.



На плакатах мы разместили номер телефона «Насилию.нет», по которому может обратиться любой человек, который пострадал  
от насилия и нуждается в помощи.



Скачать можно здесь.

https://nasiliu.net/chto-takoe-domashnee-nasilie


10 декабря 2020 мы выпустили 
Это работа о том, что девочки могут быть сильными, смелыми

и профессиональными, заниматься всем, чем они хотят.



Нам удалось собрать ярких и разных героинь на одной площадке: 

в ролике снялись директор Центра «Насилию.нет» Анна Ривина, 
депутат Госдумы и соавтор закона о домашнем насилии Оксана 
Пушкина, партнер юридической компании Pen&Paper Екатерина 
Тягай, художница и активистка Ника Водвуд, сооснователь 
стартапа Hydrop Марина Росс, театральный режиссер Женя 
Беркович и другие.



ролик «Девочки такие девочки». 


Эту социальную рекламу мы сделали на грант к 10-летию 

ООН-женщины» — они выбрали 10 женщин по всему миру, 

в числе которых оказался директор Центра «Насилию.нет» 

Анна Ривина. Позже Минюст РФ включил перевод гранта ООН 

в список иностранного финансирования Центра, чтобы обосновать 

свое решение о признании «Насилию.нет» иноагентом.

https://youtu.be/kXo92KMd5Ek


Мы выпустили первую капсульную коллекцию мерча, которую объединил слоган Make love not violence. 

В нее вошли: оверсайз худи, стандартные и оверсайз футболки и поясные сумки.



В поддержку коллекции снялись телеведущая Регина Тодоренко, журналист и автор YouTube-канала 

А поговорить?» Ирина Шихман, телеведущий Артем Королев, главный редактор Forbes Life и Forbes Woman 
Юлия Варшавская, Телеграм- и Youtube-блогер Григорий Мастридер.



Все средства с продажи мерча идут на работу Центра «Насилию.нет» и адресную помощь пострадавшим 

от насилия.



Приобрести наш мерч можно здесь.

https://shop.nasiliu.net


Показ фильма Woman 

с Центром документального 
кино



Nonfiction.film

4 декабря 2020 в нашем 
Центре прошел показ 
документального фильма 
Woman. Нам было важно 
показать эту работу, в которой 
2000 женщин из 50 стран мира 
рассуждают о браке 

и материнстве, менструации 

и сексуальности, карьере 

и образовании.

Фильм нам предоставил Центр 
документального кино. 

Если вы не попали на показ, 

но хотите посмотреть фильм, 
его можно найти на 
платформе .


Пятницы «Насилию.нет» — 
прийти к нам без повода! 
(еда, настолки, общение 

с сотрудниками Центра)


приглашать вас к нам

Иногда нам хочется отвлечься 
от печальных новостей 

и просто отдохнуть 

и развеяться. Поэтому 

мы решили раз в месяц 

 

на дружеские посиделки.


 мы провели первый 
вечер с вами — нашими 
сторонниками 

и единомышленниками.

Мы знакомились, общались, 
показывали вам наш офис, 
играли в настолки и просто 
круто провели конец 

рабочей недели!

11 июня

https://nonfiction.film/movie/Woman/
https://www.instagram.com/p/CPu4shMHu9f/


Секс и право на безопасность


обсудили, 


 наши психологи 
провели встречу о сексе 

и праве на безопасность. 
Участники 
как определить правила 

в сексе, как заниматься 
сексом, не нарушая чужие 
границы, и как обезопасить 
себя от насилия. Психологи 
также рассказали, что такое 
активное согласие, 

как его дать и как забрать 

свое согласие обратно.



23 апреля 

Мужское и женское: 

есть ли разница?


о гендерной социализации, 

14 мая психологи Центра 
провели паблик-ток 


где разобрали 
распространенные мифы 

о мужском и женском и то, 

как наша культура 

и окружение поощряют 

разное поведение девочек 

и мальчиков и как это влияет 
на нашу жизнь.

Верность и измены: что мы 
вкладываем в эти понятия?


поговорили об изменах.

26 мая мы провели еще один 
паблик-ток — в этот раз 

 
Вместе с психологами 

Центра гости попытались 
разобраться, что такое 
верность, что можно считать 
изменой и как поступить, 

если вам изменили? 

Еще мы порассуждали, 

что такое свободные 
отношения и бывают 

ли измены в них. 


https://www.instagram.com/p/CNmiezqn_dt/
https://www.instagram.com/p/COSwsOznnMI/
https://www.instagram.com/p/CPFpHseH6Aj/




Денис Чужой провел стендап 
в пользу «Насилию.нет»



 в клубе Standup Патрики Денис 
Чужой и другие комики провели проверку 
своего материала, а часть средств перевели 
на помощь пострадавшим от домашнего 
насилия нам в Центр. 

5 и 12 апреля

https://www.instagram.com/p/CNIXaD4nja0/
https://www.instagram.com/p/CNIXaD4nja0/


Киноклуб с Варварой Шмыковой



«Женщина в трудной ситуации» 

Директор Центра Анна Ривина поучаствовала 

в киноклубе  
с актрисой Варварой Шмыковой. Совместно 

с основательницей проекта и федеральной 
коворкинговой сети «Мама работает» 

Олесей Кашаевой участницы обсудили 
нашумевший сериал «Чики» и поговорили 

о том, с какими сложностями сталкиваются 
женщины и где искать помощи.

https://blagosfera.ru/movie-club/kinoklub-s-varvaroj-shmykovoj-zhenshhina-v-trudnoj-situacii/


Сотрудники Центра дали сотни комментариев и интервью российским и зарубежным изданиям. 

Самые крупные медиа-события этого года

Большое  на Youtube-канале «А поговорить?»

Документальный  Russia Today 


 для Youtube-канала певицы Валерии «Между нами»

Анна Ривина на обложке Forbes


 с Ксений Собчак на «Первом канале»


интервью
фильм

Интервью
 

Док-ток

https://youtu.be/PTLPuCeH9Jo
https://youtu.be/c4TgFWrCWZg
https://youtu.be/X9a3mX_d6Kw
https://www.1tv.ru/shows/doctalk/vypuski/etika-novaya-priemy-starye-dok-tok-vypusk-ot-22-09-2020


Директор Центра Анна Ривина — третья женщина из России 

на обложке  после Раисы Горбачевой и Pussy Riot.


В номере журнала опубликована статья «Российские власти 

не противостоят эпидемии домашнего насилия. Вместо них 
борются эти женщины» — это материал о Центре «Насилию.нет» 
и других организациях и инициативах, которые работают 

с проблемой насилия в России.

журнала Time

https://time.com/5942127/russia-domestic-violence-women/




Юрий Дудь

Ирина Шихман

Регина Тодоренко

Монеточка

Анна Горозия

Саша Бортич

https://www.instagram.com/p/CMHWXzAjkqA/
https://www.instagram.com/p/B7jSIJDnIun/
https://www.instagram.com/p/CIBRELBBQYO/
https://www.instagram.com/p/CR4MPdrsfB0/
https://www.instagram.com/p/CRyuTChDg5Z/
https://www.instagram.com/p/CIP2j01jG8k/














Офис Центра «Насилию.нет» открыт для всех в будние 
дни с 10:00 до 18:30. К нам можно прийти посмотреть 
офис, выпить чай и побыть в спокойной и безопасной 
обстановке. Мы регулярно проводим открытые 
лекции с экспертами, паблик-токи со специалистами 
Центра, йогу, медитацию и другие мероприятия.



Узнать больше о работе Центра можно на сайте 
.


Следить за новостями и мероприятиями удобнее 
всего в соцсетях или в .


nasiliu.net

Телеграм-канале

https://nasiliu.net/
https://t.me/nn_com




Поддержать Центр можно лично или от лица вашей организации — напишите на почту 
и мы выберем удобный для вас способ.



Проще всего оформить пожертвование через  После этого вы будете получать 
регулярную рассылку с отчетами «Насилию.нет» за каждый месяц работы и узнавать еще больше 

о нашей деятельности.



Насилию.нет» появился в 2015 году как просветительский проект. Тогда в русскоязычном 
пространстве почти не было информации о проблеме домашнего насилия, и почти никто говорил 

о ней всерьез. В 2019 году Центр открыл свой первый офис, где наконец можно было принимать 
пострадавших от домашнего насилия, и появился первый штат сотрудников.



За три года Центр вырос до команды в 20 человек, три раза успел переехать и, конечно, помочь 
десяткам тысяч людей, которые ежедневно обращаются к нам по телефону, через социальные сети 
или на почту, а тысячи из них пришли за консультациями к нашим специалистам в наш офис в Москве. 
Мы создали и продолжаем создавать просветительские проекты для того, чтобы предотвратить 
проблему насилия и сделать ее видимой.


fundraiser@nasiliu.net, 

форму на сайте.

mailto:fundraiser@nasiliu.net
https://nasiliu.net/podderzhat

