Вступительное слово Председателя

Мы рады представить вам отчет о работе Российской ЛГБТ-сети в 2014 году. Это был непростой, но интересный год. Мы многому научились и стали сильнее. Надеюсь, что мы помогли
стать сильнее и другим – тем, кто готов отстаивать свои права и человеческое достоинство даже
тогда, когда делать это трудно и опасно.

В 2014 году мы продолжили работу и по остальным ключевым направлениям: мы оказывали бесплатные юридические и психологические консультации для представителей ЛГБТ-сообщества, занимались международной адвокацией и стратегическим судопроизводством, работали с представителями государственных органов и некоммерческих организаций.

Российская ЛГБТ-сеть - это только часть движения за равные права и достоинство для
всех и каждого(-ой) без дискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендерной
идентичности. Это движение с каждым годом становится все сильнее в нашей стране. Появляется все больше ЛГБТ-инициативных групп в регионах, у них появляется все больше сторонников(-ц)
и союзников(-ц) среди неравнодушных и активных людей. Мы гордимся тем, что поддерживаем
этот рост. Именно в 2014 году мы запустили программу экстренной помощи, нацеленной на поддержку жертв преступлений на почве гомофобной и трансфобной ненависти и дискриминации
по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности, а также активистов и организаций, пострадавших от преследований за свою деятельность. Также у нас появилась программа ресурсной поддержки, благодаря которой активисты и активистки и инициативные группы
могут развивать свои инициативы. В этом же году мы открыли комьюнити-центры в нескольких
регионах страны. Межрегиональный координационный совет Российской ЛГБТ-сети, состоящий
из руководителей региональных отделений и представителей коллективных участников, стал
Уставным органом движения и получил возможность влиять на ключевые решения, касающиеся
нашей работы.

В ноябре 2014 Конференция нашей организации приняла новый Стратегический план
до 2017 года. Мы продолжим свою работу по расширению возможностей ЛГБТ-людей по защите
их достоинства и прав, будем продолжать строительство ЛГБТ-движения в регионах и способствовать его интеграции в широкое гражданское движение за равноправие и свободу в России.
Мы верим в разум и справедливость, мы знаем, что стоим на правильной стороне и вместе с нашими единомышленниками и единомышленницами продолжим путь к доброму и справедливому миру, миру без ненависти и насилия, миру, открывающему свои возможности для каждого
мужчины и каждой женщины.
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Игорь Кочетков,
Председатель Российской ЛГБТ-сети
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Наша команда

Дмитрий Чуйков, Астраханское региональное отделение Российской ЛГБТ-сети

Российская ЛГБТ-сеть – это круг преданных своему делу людей, готовых бороться за
равенство для всех вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Это
активисты и активистки региональных отделений и коллективных участников, волонтёры, волонтерки, участники, участницы, сторонники и сторонницы Российской ЛГБТ-сети.

Четыре года назад мы с друзьями поняли, что не можем продолжать жить в атмосфере нетерпимости, агрессии и непонимания ЛГБТ-сообщества. Когда мы решили, что должны сами рассеять
эту беспросветную тьму в нашем регионе, то первыми, кто откликнулся на наш призыв о помощи,
были участники и волонтёры Российской ЛГБТ-сети. Для нас Сеть стала «лучом света», который
озарил наш дальнейший путь в ЛГБТ-активизме. Постоянная поддержка и внимание, регулярная
целенаправленная работа над общими целями и задачами – вот что такое Российская ЛГБТ-сеть
сегодня для каждого из нас!

Даниил Грачёв, проект StopHate, Санкт-Петербург
В 2013 году в Петербурге резко возросло количество нападений на ЛГБТ-активистов. Тогда же произошло и нападение на комьюнити-центр LaSky. Дима Чижевский,
больше всех пострадавший от нападения, предложил создать организацию, которая
занималась бы противодействием преступлениям ненависти. Дима из России уехал, а
проект остался.
Сейчас основное направление нашей деятельности – обеспечение безопасности и
мониторинг на мероприятиях сообщества. Мы хотим, чтобы люди могли отстаивать свои
права и свободы на улицах нашего города, не боясь быть за это избитыми, и надеемся,
что сотрудничество с Сетью поможет нам восполнить недостаток опыта и ресурсов, который мог бы помешать нам добиться наших целей.
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Виолетта Грудина, ЛГБТ-организация «Максимум», Мурманск
Правозащитная деятельность стала для меня смыслом жизни. Именно ЛГБТ-активисты
вдохновили меня знать свои права и отстаивать их.
Российская ЛГБТ-сеть – это центр консолидации ЛГБТ-организаций в стране. Благодаря мероприятиям, проводимым Сетью, я познакомилась с множеством идейных людей с
общей ценностью – права человека. Почему я занимаюсь правозащитной деятельностью?
Потому что хочу быть свободной, равной, защищённой. И моя задача – донести это до других.Я верю, что идея ценности прав человека станет основополагающей в нашей стране.
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Отзывы партнёров
Жасмин О’Коннор, глава отдела международных кампаний, Stonewall
В Stonewall мы вдохновляемся той работой, которую делает Российская ЛГБТ-сеть.
Активисты и активистки Сети не только работают на передовой, защищая права ЛГБТ по
всему миру, они задают темп. В условиях, когда под угрозой находится само существование
гражданского общества, они продолжают создавать пространство, в котором возможен
диалог. Для нас это привилегия – быть партнёрами Российской ЛГБТ-сети, и мы готовы
оказывать любую посильную помощь.

Нина Таганкина
Мои уважаемые и дорогие друзья и коллеги!
Я с гордостью могу сказать, что стояла у истоков рождения и становления общественной
организации, которая занимается вопросами защиты прав ЛГБТ и их социальной адаптации:
межрегионального общественного движения «Российская ЛГБТ-сеть».
Движение основано в мае 2006 года. 19 октября 2008 года организация была преобразована в
Межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть». Это первая и единственная в
России межрегиональная ЛГБТ-организация.
Движение создано с целью общественной поддержки устранения всех форм дискриминации по
признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности, распространения идей толерантности в российском обществе, а также
содействия активному участию геев,
лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров в общественной жизни.
Восемь лет Московская Хельсинкская группа поддерживает Российскую ЛГБТ-сеть. И все эти годы мы были вместе, я была членом
Совета Движения. МХГ передавала опыт мониторинга соблюдения прав человека. Многие представители ЛГБТ-сети из разных регионов
прошли обучение в Школах прав человека, которые проводила МХГ.
Сейчас в состав Российской ЛГБТ-сети входит 16 региональных отделений и 8 коллективных участников. Российская ЛГБТ-сеть
является членом Международной ассоциации геев и лесбиянок (ILGA).
Так держать!!! И помните, что МХГ рядом и готова поддержать вас в трудных ситуациях.

Питер Тэтчелл, директор Peter Tatchell Foundation
Peter Tatchell Foundation гордится тем, что поддерживает такую важную
работу по защите прав человека, которую делает Российская ЛГБТ-сеть. Мы
восхищаемся приверженностью, решимостью и смелостью её членов, которым
приходится работать в таких репрессивных юридических и политических условиях.
Ведь вы защищаете права и свободы, провозглашённые Конституцией России.
В гомофобной среде работа Российской ЛГБТ-сети жизненно необходима для
того, чтобы поддержать ЛГБТ-сообщество, работать с общественным мнением
и бороться с гомофобными нападками. Мы отдаём должное всей этой работе по
защите прав человека.

С уважением, Нина Таганкина, исполнительный директор Московской Хельсинкской группы
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Яна Циферблат (Кнопова), Центр интегральных изменений Home
Этим летом я имела удовольствие и честь работать с двумя группами, состоящими
из волонтёров и активистов Российской ЛГБТ-сети и её партнёров.
За эти две недели тренингов, организованных совместно с Российской ЛГБТсетью, я узнала прекрасных людей, сражающихся со всяческими несправедливостями,
дискриминацией и притеснениями для того, чтобы этот мир стал лучше. Я была
поражена их мудростью, добротой, оптимизмом и приверженностью сообществу и
своей работе. Все вы по-своему прекрасны, я скучаю по всем вам и с нетерпением
жду возможности увидеться с вами снова!
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Владимир Аверин, руководитель ЛГБТ-проекта PULSAR
Перемены к лучшему становятся возможными и происходят благодаря людям,
которые, обретая уверенность и внутреннюю силу, меняют окружающий мир, делая его
лучше и справедливее. Этих людей объединяет наличие активной гражданской позиции,
приверженность демократическим принципам и стремление к социальному равенству.
Достойным примером объединения таких людей и инициатив является Российская
ЛГБТ-сеть. Проект PULSAR, являясь одним из партнёров Сети, всячески поддерживает
и содействует консолидации усилий активистов в борьбе за права ЛГБТ и стремлении к
позитивным переменам.
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Наша миссия

История

Российская ЛГБТ-сеть – это организация со своей историей. Она началась в апреле
2006 года, когда и была основана Сеть. В 2008 году состоялась первая Всероссийская конференция гражданских организаций в поддержку ЛГБТ-движения, и Сеть была преобразована в межрегиональное общественное движение со своими Уставом, Стратегическим планом и руководящими органами.
За девять лет Российская ЛГБТ-сеть стала крупнейшей и единственной межрегиональной ЛГБТ-организацией в России. Мы предоставляем бесплатные юридические и психологические консультации представителям ЛГБТ-сообщества и обеспечиваем правовую помощь в судах
по преступлениям ненависти. Благодаря работе Сети в России впервые были проведены Неделя
против гомофобии, День молчания и Радужный флэшмоб. При поддержке Российской ЛГБТ-сети
были созданы ЛГБТ-организации и группы в 20 регионах России. Были налажены контакты с международными и российскими правозащитными организациями, в том числе с ООН, Европейской
комиссией, ЕСПЧ.

Российская
неправительственная

ЛГБТ-сеть

–

правозащитная

это

межрегиональная

организация,

которая

содействует обеспечению равных прав и уважению человеческого
достоинства независимо от сексуальной ориентации и гендерной
идентичности

путём

объединения

и

развития

региональных

инициатив, адвокации и предоставления социально-правовых услуг .

Впереди у нас ещё очень много работы. Но можно говорить о том, что за годы своей
деятельности Российская ЛГБТ-сеть не только создала жизнеспособную инфраструктуру, стимулирующую консолидацию ЛГБТ-сообщества, но способствовала тому, что ЛГБТ-сообщество стало видимым – о нём заговорили. А это, безусловно, важный шаг вперёд на пути борьбы за права
ЛГБТ.
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Организационная структура

Проект StopHate

СОВЕТ
РОССИЙСКОЙ ЛГБТ-СЕТИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОТДЕЛЕНИЯ:
МОСКВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕСПУБЛИКА КОМИ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПЕРМСКИЙ КРАЙ
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

КОЛЛЕКТИВНЫЕ
УЧАСТНИКИ:
"АВЕРС"
САМАРА
"ГЕНДЕР-Л"
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
"КРЫЛЬЯ"
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ЛГБТ-СЛУЖЕНИЕ
"NUNTIARE ET RECREARE"
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
"МАКСИМУМ"
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
РАДУЖНЫЙ ДОМ
ТЮМЕНЬ
РАКУРС
АРХАНГЕЛЬСК
STOPHATE
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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Центр
социально-психологической
помощи и правовой
поддержки жертв
дискриминации и
гомофобии «Максимум»

ЛГБТ-служение
Nuntiare et Recreare
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Самарское общественное
ЛГБТ-движение «Аверс»

ЛГБТ-организация «Ракурс»

Санкт-Петербургский
Правозащитный Центр «Крылья»

Тюменская областная общественная
организация социальнопсихологической помощи и правовой
поддержки граждан «Радужный дом»

Феминистская и ЛГБТ
организация «Гендер-Л»
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Адвокация

Российская ЛГБТ-сеть регулярно проводит мониторинг преступлений ненависти в отношении ЛГБТ. В дальнейшем полученные данные публикуются в открытых источниках и включаются в различные альтернативные доклады. Это очень важно – показать, что преступления
ненависти в отношении ЛГБТ существуют, несмотря на официальную позицию властей России
и отсутствие какого-либо упоминания об этом в государственных докладах Российской Федерации в различные органы международных институтов.
• В апреле 2014 года был подготовлен специальный доклад по преступлениям ненависти в отношении ЛГБТ в России за 2013 год для ежегодного доклада ОБСЕ. В него вошла информация о 31 случае преступлений.

На протяжении 2013 и начала 2014 года коалиция ЛГБТ-организаций в составе движения «Российская ЛГБТ-сеть», ЛГБТ-организации «Выход», Международного правозащитного кинофестиваля «Бок о Бок», Федерации ЛГБТ-спорта России, ЛГБТ-организации «Ракурс» и проекта Out Loud работала над тем, чтобы олимпийские ценности стали частью Олимпийских игр в
Сочи, а сама Олимпиада способствовала распространению понимания прав и свобод человека и
уважению принципов равенства и недискриминации. Уже после окончания Олимпиады в Сочи,
осенью 2014 года, Международный олимпийский комитет рекомендовал включить упоминание о
недопустимости дискриминации по признаку сексуальной ориентации в документ Agenda 2020,
направленный на реформирование олимпийского движения. 8 декабря 2014 года все предложенные рекомендации, в том числе и та, что касается недопустимости дискриминации по признаку
сексуальной ориентации, были утверждены Исполнительным комитетом МОК.

• Тогда же совместно с ЛГБТ-организацией «Выход» и Проектом правовой помощи
трансгендерам БФ «Радуга» был подготовлен доклад в Комитет ООН по правам человека для очередной сессии по России. В доклад вошла информация по таким темам, как насилие в отношении ЛГБТ, правозащитников и правозащитниц; речи ненависти и проявления нетолерантности
и предубеждения официальных лиц и религиозных лидеров в средствах массовой информации;
нарушение права на свободу собраний и ассоциаций; законодательство, запрещающее так называемую «пропаганду гомосексуализма», его имплементация и эффект; проблемы юридического
признания гендерной идентичности трансгендерных людей; преследования ЛГБТ-активистов и
активисток, правозащитников и правозащитниц по закону об «иностранных агентах».
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Круглый стол «Принципы общественного диалога о социальном
и правовом положении ЛГБТ в России»

27 февраля 2014 года в Сахаровском центре в Москве состоялся круглый стол «Принципы общественного диалога о социальном и правовом положении ЛГБТ в России». Впервые
ЛГБТ-активисты и активистки, представители и представительницы светской и православной
общественности, Русской православной церкви и политики собрались вместе для обсуждения
проблем ЛГБТ, актуальных для российского общества.
В круглом столе приняли участие Председатель Российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков, протоиерей Всеволод Чаплин, представитель Уполномоченного по правам человека в РФ
Григорий Семёнович Бондарев, Председательница Гендерной фракции партии «Яблоко» Галина
Михайловна Михалёва, журналистка и телеведущая Ольга Бакушинская, журналист и психолог
Владимир Владимирович Шахиджанян и другие.
Участники и участницы круглого стола обсудили возможности объединения усилий
для противодействия насилию в обществе и продолжения конструктивной дискуссии о положении ЛГБТ в России. Кроме того, были внесены конкретные предложения о принципах и формах
сотрудничества между различными общественными силами.
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Ведение стратегических дел

В 2014 году юристы и юристки Российской ЛГБТ-сети продолжили работу по стратегическим делам 2012 и 2013 года. Также были начаты новые стратегические дела в Нижнем Тагиле,
Самаре и Санкт-Петербурге.
«Стратегические дела, которые мы ведём, создают правоприменительную практику в российских и международных судах. В дальнейшем это приведёт к положительным изменениям в рассмотрении дел о преступлениях ненависти и дискриминации ЛГБТ-людей».

Дело о нападении на комьюнити-центр LaSky.
3 ноября 2013 года двое неизвестных напали на участников и участниц «Радужного кофепития» в
Санкт-Петербурге. В результате двое участников этого закрытого мероприятия получили травмы,
а один из них, Дмитрий Чижевский, частично потерял зрение. Нападавшие не были найдены. Несмотря на все усилия адвокаток потерпевших, ни потерпевшие, ни сами адвокатки не получили
доступа к полным материалам о ходе расследования. Именно поэтому в октябре 2014 года адвокатка Дмитрия Чижевского Ольга Цейтлина подала соответствующую жалобу в Ленинский районный суд Санкт-Петербурга. Также готовятся материалы для направления дела в Европейский
суд по правам человека. Из-за преследований потерпевший Дмитрий Чижевский покинул страну
и попросил политического убежища в США.

Мария Козловская, юристка Российской ЛГБТ-сети

Дело о нападении на Василия Иванова.
12 июня 2012 года на активиста Василия Иванова и других участников и участниц
«Альянса гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ» было совершено нападение. В декабре 2013 года
один из нападавших был признан виновным по статье «Хулиганство» и приговорён к 5 месяцам
исправительных работ. Несмотря на все усилия юристов, суд отказался учитывать гомофобный
мотив преступления. Именно поэтому 5 ноября 2014 года в Европейский суд по правам человека
была подана жалоба по данному делу.
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Дело Елены Климовой.
31 января 2014 года было возбуждено дело против журналистки и создательницы проекта «Дети-404» Елены Климовой по статье 6.21 КоАП РФ. Ей вменялось в вину создание на интернет-ресурсе «ВКонтакте» страницы, пропагандирующей «нетрадиционные сексуальные отношения». 21 февраля Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес решение о прекращении
производства по делу за отсутствием состава преступления. Интересы Елены Климовой представляла юристка Российской ЛГБТ-сети Мария Козловская.
Несмотря на то, что невиновность Елены Климовой была признана судом, уже в ноябре
2014 года против неё были выдвинуты новые обвинения – Управление Роскомнадзора по ЦФО
выявило распространение в сообществе «Дети-404» «информации, содержащей признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». В декабре 2014
года состоялось первое заседание по делу, интересы Елены представлял Дмитрий Бартенев, один
из ведущих адвокатов по вопросам защиты прав ЛГБТ.
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Преследование ЛГБТ-активистов в Самаре.
11 апреля активисты и активистки ЛГБТ-организации «Аверс» провели акцию «День
молчания», посвящённую проблемам замалчивания дискриминации, насилия и преступлений
ненависти против ЛГБТ. Несмотря на то что акция проводилась в местном «гайд-парке», сотрудники полиции потребовали её прекращения. Акция была прекращена, но позднее всем участникам и участницам вменили в вину участие в несанкционированном мероприятии и распространение агитационных материалов, а также неисполнение требований полицейских. Четырёх
из пяти участников и участниц акции признали виновными и присудили штрафы. Совместно с
правозащитной организацией «АГОРА» была подготовлена и направлена соответствующая жалоба, также был обжалован закон Самарской области, материалы были переданы в Верховный
суд России. Интересы участников и участниц акции представляла юристка Российской ЛГБТ-сети
Оксана Березовская.
Дело Евгения Пирожкова.
24 июля 2014 года во время проведения согласованного с властями прайда в Санкт-Петербурге Евгений Пирожков поднял плакат с надписью «Содомия слаще мёда» и был немедленно
задержан. Его доставили в отделение полиции и предъявили обвинение в «пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних». По делу Евгения Пирожкова состоялось 7 заседаний, некоторые из них длились более 6 часов. 23 октября суд вынес решение о прекращении судопроизводства по данному делу в связи с отсутствием состава правонарушения. Интересы Евгения
Пирожкова представляла юристка Российской ЛГБТ-сети Мария Козловская.
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Мониторинг дискриминации
службах помощи Российской ЛГБТ-сети. Так, на момент проведения опроса 23% респондентов и респонденток знали о
Горячей линии, 28% – о бесплатных юридических и психологических консультациях.

Физическое, психологическое и сексуальное насилие
Таблица 1. Испытали насилие (% от числа опрошенных)
Физическое
насилие

Да,
такое бывало неоднократно
Да, такое случалось
один или два раза
Нет, такого не было
Итого

Психологическое
насилие

Сексуальное
насилие

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2,2

3,1

20,2

20,4

0,7

0,5

12,8

12,3

27,1

32,8

3,2

2,6

85,0

84,6

52,8

46,8

96,1

96,9

100,0

100,0

100,0

Начиная с 2007 года Российская ЛГБТ-сеть ежегодно проводит анонимный опрос о нарушениях прав человека и
дискриминации в отношении ЛГБТ. Каждый год в нём принимают участие от одной до трёх тысяч человек. В 2014 году
опрос проводился с начала августа по конец сентября, в нём приняли участие 1092 человека.
Как показал опрос, в 2014 году 47% ЛГБТ подвергались психологическому насилию, 15% – физическому; 21% участников
и участниц опроса столкнулись с нарушениями в сфере неразглашения персональных данных, 37% имели сложности
с трудоустройством или в отношениях с работодателем, связанные с их сексуальной ориентацией или гендерной
идентичностью. В то же время только 7% респондентов и респонденток заявили о том, что доверяют сотрудникам и
сотрудницам правоохранительных органов и готовы обращаться в полицию.
Вместе с тем положительной динамикой, выявленной в ходе опроса, стала осведомлённость ЛГБТ-сообщества о
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В 2014 году с привлечением социологини Вероники Лапиной был подготовлен доклад «Мониторинг нарушений прав
человека и дискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности в 2014 году». В данном докладе анализируются случаи дискриминации и нарушений прав человека, описанные в средствах массовой информации,
случаи обращений в службу правовой помощи и запросы, поступившие на Горячую линию Российской ЛГБТ-сети. Таким
образом, исследование затрагивает тему репрезентации ЛГБТ-сообщества в СМИ и позволяет сделать выводы о его социально-экономическом положении и потребностях.

Исследование позволило выявить некоторые закономерности:
• существуют непрямые показатели ухудшения положения ЛГБТ в Российской Федерации (например, увеличение
количества запросов относительно эмиграции со стороны ЛГБТ за 2013-2014 годы);
• трансформировалась структура случаев дискриминации и нарушения прав – помимо физического насилия
и нападения экстремистских группировок, лидирующие позиции в структуре занимают также случаи трудовой
дискриминации в отношении работников и работниц сферы образования разного уровня;
• участились упоминания случаев дискриминации ЛГБТ-подростков – как в индивидуальных обращениях, так и в
СМИ;
• по сравнению с 2013 годом средства массовой информации стали в меньшей степени освещать случаи физического
насилия, более ярко выраженным стало освещение речей ненависти, активистских движений и возникающих проблем
(например, проект «Дети-404») и кейсов травли преподавателей и преподавательниц.
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Организационное развитие
В рамках программы организационного развития регулярно проводятся:
• тренинги для инициативных групп по вопросам менеджмента, прав человека,
Программа организационного развития регионов призвана поддерживать молодые
инициативные группы в регионах, а также повысить потенциал уже работающих групп и
организаций. Эта программа непрерывно развивается. Если на начальном этапе работы, в 2012
и 2013 годах, регионам предлагались программы семинаров и тренингов, то начиная с 2014 года
Российская ЛГБТ-сеть проводит семинары и тренинги по запросам региональных отделений и
коллективных участников.
Еще одним нововведением 2014 года стала программа ресурсной поддержки
мероприятий региональных отделений и коллективных участников, разработанная с участием
Межрегионального координационного совета. В рамках этой программы активисты и
активистки в регионах могут сами решить, какие мероприятия для них важнее всего, и запросить
дополнительное финансирование на их проведение.
В 2014 году началась реализация программы «Ресурсные центры Российской ЛГБТ-сети».
Первые ресурсные центры были открыты в Краснодаре, Екатеринбурге и Перми.
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создания коалиций, мобилизации сообщества, профилактики эмоционального выгорания;
• регулярные консультации (по запросу);
• стажировки для активистов и активисток;
• сопровождение региональных мероприятий (по запросу).
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Реабилитационный курс для активистов и активисток

В июле 2014 года 38 ЛГБТ-активистов и активисток из различных регионов страны прошли
реабилитационный курс в Будапеште. Этот курс был направлен на улучшение самочувствия и
восстановление сил активистов и активисток, а также на получение навыков самостоятельного
восстановления психологических ресурсов. Проект был осуществлён совместно с венгерской
организацией Home.
«Условия работы ЛГБТ-активистов и активисток в России способствуют тяжёлому и глубокому
выгоранию, психическому истощению и утрате сил. Данный проект был направлен на помощь активистам и
активисткам в области выгорания, на глубинную реабилитацию и обучение основам самопомощи в тяжёлых
обстоятельствах активистской жизни и работы. Важно было не только купировать непосредственные
симптомы выгорания, но и дать участникам и участницам инструменты для помощи самим себе и другим в
дальнейшем».

Мария Сабунаева, координаторка психологической службы Российской ЛГБТ-сети
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Программа экстренной помощи

В феврале 2014 года у Российской ЛГБТ-сети появилась новая программа. В рамках этой программы
мы помогаем жертвам преступлений ненависти и ЛГБТ-активистам и активисткам, пострадавшим в результате
своей деятельности. Благодаря ей люди, попавшие в беду, могут получить юридическую, психологическую,
финансовую и другую помощь. Важно: помощь оказывается только в том случае, если потерпевший или
потерпевшая готовы при поддержке нашей организации обратиться в государственные органы для защиты и
восстановления своих прав в законном порядке. Вот лишь несколько историй тех, кому мы помогли.
Москва. 11 июня 2013 года Валерий Созаев принимал участие в акции «День поцелуев»
против принятия закона о так называемой «пропаганде
нетрадиционных сексуальных
отношений». Многие участники и участницы этой акции, в том числе и Валерий Созаев, были
задержаны. Валерий был обвинён в нарушении «установленного порядка проведения собрания,
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Тверской районный суд Москвы и
Мосгорсуд признали активиста виновным и присудили ему штраф. Российская ЛГБТ-сеть
предоставила финансовую помощь для уплаты крупного штрафа.

Санкт-Петербург. 1 апреля 2014 года Екатерина и Карина подверглись нападению
в метро. Помимо того, что девушки серьёзно пострадали (они были избиты, а одной из них
нападавший сломал нос), фирма, в которой они работали, вынудила их написать заявление
на увольнение «по собственному желанию». Российская ЛГБТ-сеть предоставила финансовую
помощь для аренды жилья на один месяц
.
Казань. Дмитрий Исаков участвовал в одиночном пикете в защиту прав ЛГБТ в
июне 2013 года в Казани. Решением мирового судьи Дмитрий был оштрафован за «пропаганду
нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Российская ЛГБТ-сеть
предоставила Дмитрию финансовую помощь для уплаты штрафа.
Санкт-Петербург. В марте-апреле 2014 года в Санкт-Петербурге проходила Неделя
единых действий против гомофобии, бифобии и трансфобии. Организаторы Недели (проекты
«Радужное кофепитие» и StopHate) обратились в Российскую ЛГБТ-сеть с просьбой помочь
обеспечить безопасность мероприятий. В результате Сетью была оплачена дополнительная
охрана у входа в клуб, в котором проходило открытие Недели.

Северный Кавказ. Осенью 2013 года Российская ЛГБТ-сеть совместно с
правозащитными организациями Amnesty International и «Мемориал» помогла трансгендерной
женщине Марине переехать в Санкт-Петербург из небольшого городка одной из северокавказских
республик. Марина пережила немало тяжёлых испытаний, годы боли, страданий и страха.
Однако, как говорит она сама, ей очень повезло, и она с надеждой смотрит в будущее. Марине
были предоставлены медицинская и финансовая поддержка, помощь в поиске работы и
психологическое сопровождение.
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Горячая линия
«В июле 2015 года исполнится ровно 5 лет с момента начала
работы проекта «Горячая линия». Результаты проведённой за это
время работы по-настоящему вдохновляют. Более 50000 звонков,
более 1700 часов консультаций, более 6000 абонентов и более 100
волонтёров – вот основные показатели работы проекта за всё время существования.
Проект «Горячая линия» для меня – это своего рода уникальный проект. Мы меняем мир, приходим на помощь в тех ситуациях,
когда человеку больше некуда обратиться, и объединяем сообщество. Для некоторых волонтёров это единственная возможность
вносить свой посильный вклад в наше нелёгкое дело. Надеюсь, что
проект будет развиваться и его специалисты смогут помочь ещё
очень многим людям. И я очень рад, что три года моей жизни и работы прошли вместе с этим проектом».

Горячая линия – это один из ключевых проектов Российской ЛГБТ-сети, созданный в
2010 году. Она позволяет людям по всей стране бесплатно получить первичную юридическую
или психологическую консультацию. Изначально акцент проекта был сделан на оказании психологической помощи сообществу, а сейчас в большинстве случаев линия используется для сбора
запросов на оказание профессиональной психологической и юридической помощи.
В 2014 году в команде Горячей линии Российской ЛГБТ-сети работало 50 волонтёров и
волонтерок.
Было проведено два тренинга по привлечению новых волонтёров и волонтерок – один
в Москве и один в Санкт-Петербурге, в результате которых к команде присоединились 16 человек.
В 2014 году на Горячую линию Российской ЛГБТ-сети поступило 5298 звонков.
В результате обращения было оставлено 383 запроса на консультации:
• 273 психологических запроса;
• 84 юридических запроса;
• 26 организационных запросов.

Андрей Петров, координатор проекта «Горячая линия»
Российской ЛГБТ-сети

В 2014 году 63% поступивших звонков – это звонки от мужчин, 25% – звонки от женщин
и 12% – звонки от трансгендерных людей.
Осенью 2014 года была проведена оптимизация работы Горячей линии и изменился
график её работы. С ноября линия работает с 8 утра до 12 часов ночи по будням и круглосуточно
в выходные.
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Психологическая помощь
В 2014 году психологи и психологини Российской ЛГБТ-сети обработали более 330
запросов на психологическую помощь из различных регионов России. По сравнению с 2013 годом
количество запросов возросло в полтора раза.
«Программа «Психологическая помощь» – одна из старейших в Российской ЛГБТ-сети. Оказывать
помощь ЛГБТ-сообществу в регионах мы начали ещё в 2009 году. И мы считаем это очень важным – что
бы ни происходило в нашей стране, какое бы давление ни оказывалось на сообщество, нашим ЛГБТ есть
куда обратиться. Мы помогаем в самых разных ситуациях: в ситуациях гомофобного давления, насилия,
нарушений прав; в самоопределении и желании понять самих себя; в вопросах гендерной идентичности;
в налаживании отношений с родителями, семьями, друзьями, детьми; в отношениях с партнёрами и
партнерками и др. Наша чудесная команда психологов-волонтёров и волонтерок Российской ЛГБТ-сети
(плюс наш специалист по вопросам трансгендерности) работает 365 дней в году и старается помочь всем,
кто действительно нуждается в помощи. Мы верим в то, что наша работа может сделать жизнь ЛГБТ хотя бы
немного легче, мир вокруг нас – светлее и что чем дальше, тем больше все мы будем учиться помогать друг
другу!»
Мария Сабунаева, координаторка программы «Психологическая помощь» Российской ЛГБТ-сети

В 2014 году очную консультацию могли получить жители и жительницы Архангельска,
Владивостока, Екатеринбурга, Москвы, Мурманска, Новосибирска, Омска, Перми, Петрозаводска,
Самары, Санкт-Петербурга, Томска и Тюмени. Для остальных регионов работала наша команда
дистанционных психологов-консультантов, предоставляющих консультации по e-mail и Skype.
Дистанционные консультации по вопросам трансгендерности по принципу «равный
равному» в 2014 году оказывал Александр Шмик. Всего за 2014 год оказана поддержка 55 клиентамтрансгендерам, что в 1,6 раза больше, чем в 2013 году.
Ежегодно Российская ЛГБТ-сеть проводит обучающие семинары для психологов. В
апреле 2014 года в Санкт-Петербурге прошёл семинар «Практики психологической помощи
жертвам преступлений ненависти, насилия и дискриминации на почве гомофобии и трансфобии».
В нём приняли участие 23 психолога и психологини из 10 регионов страны.
В 2014 году коллектив психологов и психологинь Российской ЛГБТ-сети опубликовал
брошюру «Психологическая помощь жертвам преступлений ненависти на почве гомофобии и
трансфобии».
Наша программа входит в 2015 год с большими планами – мы хотим реализовать новые
технические возможности, чтобы обратиться за помощью психолога стало ещё легче, чтобы мы
стали ещё доступнее для ЛГБТ-сообщества. Через год мы с радостью расскажем вам об итогах!
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Юридическая помощь
Кроме того, юристы и юристки Российской ЛГБТ-сети регулярно участвуют в правовых
семинарах. В том числе были организованы семинары по следующим темам:
В 2014 году в команде юристов и юристок Российской ЛГБТ-сети работало 16 квалифицированных специалистов и специалисток. Они оказали 231 бесплатную консультацию людям по
всей стране. Как оказалось, больше всего в 2014 году обращавшихся за юридической помощью
интересовали вопросы, касающиеся преступлений ненависти, семейного права и эмиграции.
«Правовая работа – это основа любой правозащитной организации. Самая её суть.
В Российской ЛГБТ-сети мы работаем сразу в двух направлениях – помогаем конкретным людям и
защищаем общественные интересы. И то и другое крайне важно для российского ЛГБТ-сообщества.
Во-первых, каждый гей, лесбиянка, бисексуал, бисексуалка или трансгендерный человек, а также ЛГБТактивист/ка или организация могут получить от нас помощь по запросу: представителя в суде, нужный
документ или просто ответ на правовой вопрос. Во-вторых, стратегические дела, которые мы ведём, создают
правоприменительную практику в российских и международных судах
В дальнейшем это приведёт к положительным изменениям в рассмотрении дел о
преступлениях ненависти и дискриминации ЛГБТ-людей».

• «Методика общественного расследования» с приглашённым экспертом-юристом Дмитрием
Утукиным из «Комитета против пыток» (г. Нижний Новгород);
• «Материальные и процессуальные аспекты юридического признания гендерной идентичности
в России» с эксперткой Ксенией Кириченко, директоркой Проекта правовой помощи трансгендерам (БФ
«Радуга»);
• «Основы психологического консультирования жертв дискриминации и профилактика
эмоционального выгорания» с экспертом-психологиней Ольгой Александровой (г. Санкт-Петербург);
• «Семейные права однополых семей», экспертка Татьяна Глушкова, (г. Москва).

Мария Козловская, координаторка программы правовой помощи Российской ЛГБТ-сети
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Седьмая Конференция Российской ЛГБТ-сети
изменение позволит повысить роль региональных отделений и коллективных участников в процессе принятия решений.
Конференция является высшим руководящим органом Движения. Вплоть до ноября 2014 года
Конференция Российской ЛГБТ-сети собиралась ежегодно. Седьмая Конференция приняла решение о том,
что отныне Конференция будет созываться не реже одного раза в три года. В перерывах между работой Конференции её функции будут выполнять Совет Движения и Межрегиональный координационный совет.

Конференция также утвердила Стратегический план работы Движения на 2015–2017
годы. В соответствии с этим планом в ближайшие годы одним из основных приоритетов Российской ЛГБТ-сети будет привлечение новых союзников, в том числе профсоюзов и НКО, работающих
с различными социальными проблемами.

С 1 по 4 ноября в Петергофе состоялась Седьмая Конференция Российской ЛГБТ-сети,
ставшая третьей отчётно-выборной конференцией в истории организации. Она собрала более
70 ЛГБТ-активистов и активисток со всей России.

Как и в предыдущие годы, Конференция стала не только местом принятия ключевых
для Движения решений, но и площадкой по обмену опытом для ЛГБТ-активистов и активисток,
правозащитников и правозащитниц. В этом году параллельно с Конференцией работали воркшопы, в которых приняли участие 30 активистов и активисток из Екатеринбурга, Краснодара,
Москвы, Мурманска, Новосибирска, Омска, Перми, Самары, Санкт-Петербурга и других городов.

В ходе работы Конференции было принято немало важных решений. Делегаты и делегатки, представляющие региональные отделения и коллективных участников, избрали новый
состав главного руководящего органа Российской ЛГБТ-сети – Совета. В него вошли Игорь Кочетков, Татьяна Винниченко, Елена Шахова, Ксения Кириченко, Анна Гизуллина, Полина Баляева и
Михаил Тумасов. Председательницей Совета Российской ЛГБТ-сети была избрана Татьяна Винниченко, руководительница Архангельской ЛГБТ-организации «Ракурс».

Конференция прошла при поддержке Freedom House.

В ходе работы было также принято решение о том, что отныне Конференция будет собираться раз в три года. В перерывах между работой Конференции её роль будет выполнять Межрегиональный координационный совет (МКС), состоящий из делегированных представителей
и представительниц коллективных участников и региональных отделений. Преимущество МКС,
получившего на Конференции статус одного из руководящих органов Движения, заключается в
том, что, в отличие от Конференции, он собирается не реже двух раз в год. Таким образом, это
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Мы благодарим
Российские правозащитные организации:
•

•

Прежде всего мы хотим сказать спасибо всем активистам и активисткам
региональных отделений и коллективных участников Российской ЛГБТсети, а также нашим волонтёрам, волонтеркам, сторонникам и сторонницам.
Мы благодарим всех тех, кто поддержал нашу работу в 2014 году!

Мы так же хотим сказать спасибо тем людям по всему миру, кто
поддерживал нас, писал нам письма, предлагал помощь, вселял в нас
надежду на то, что мир обязательно изменится к лучшему!
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Автономная некоммерческая организация информационных и правовых
услуг «Ресурсный правозащитный центр» (Санкт-Петербург)
Автономная некоммерческая организация «Юристы за конституционные права и свободы» (Москва)
•
Антидискриминационный центр «Мемориал» (Санкт-Петербург)
•
Межрегиональная ассоциация правозащитных организаций «АГОРА» (Казань)
•
Межрегиональная благотворительная общественная организация «Центр
развития некоммерческих организаций» (Санкт-Петербург)
•
Омская региональная о6щественная организация «Центр охраны
здоровья и социальной защиты «СИБАЛЬТ» (Омск)
•
Региональная общественная организация «Московская группа
содействия выполнению Хельсинских соглашений» (Москва)
•
Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация
«Гражданский контроль» (Санкт-Петербург)
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