


Вступительное слово  
Председателя Российской ЛГБТ-сети 
Игоря Кочеткова

Вы держите в руках первый публичный годовой отчет Российской ЛГБТ-сети. Это 
означает, что Сеть выходит на новый уровень организационного развития. Для нас 
этот отчет – хорошая возможность представить результаты своей деятельности, 
проанализировать ситуацию, в которой находится организация, подвести итоги года 
и сделать оценку имеющихся перспектив. Мы надеемся, что отчет станет важным ин-
струментом взаимодействия и будем продолжать эту полезную практику в будущем.

Российская ЛГБТ-сеть является самой крупной по территориальному охвату и 
количеству участников и сторонников ЛГБТ-организацией в России. К концу года 
Сеть насчитывала более 300 индивидуальных и 8 коллективных участников в 
более, чем 50 регионах России, а также 16 региональных отделений. Сеть оказы-
вает консультационные услуги представителям сообщества, их родным и близким 
на всей территории страны, представляет экспертные предложения по ЛГБТ-
проблематике федеральным органам власти и негосударственным организациям, 
активно взаимодействует с российскими и зарубежными средствами массовой ин-
формации, информирует межправительственные и международные организации о 
положении ЛГБТ-сообщества в России. Мы остаемся единственной организацией, 
которая регулярно работает на усиление потенциала ЛГБТ-инициатив в регионах.
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К числу наших главных достижений в 2012 г. можно отнести: признание госу-
дарством (в лице Верховного суда РФ) права гражданских активистов на распро-
странение информации и проведение мероприятий, направленных на публичное 
обсуждение статуса сексуальных меньшинств в обществе, осуждение правоза-
щитным сообществом гомофобных законов, признание российскими омбудсме-
нами проблемы нарушения прав человека в связи с СОГИ, создание и развитие 
новых ЛГБТ-организаций в российских регионах.

Понимая, что для достижения наших стратегических целей потребуются годы и 
что достичь их сможет только устойчивая, опирающаяся на сообщество и авто-
ритетная на национальном и международном уровнях организация, мы также 
много внимания уделяем собственному организационному потенциалу, развитию 
демократической структуры, транспарентности и повышению эффективности 
менеджмента.

Я с восхищением и благодарностью отношусь к активистам и волонтерам Россий-
ской ЛГБТ-сети, без которых было бы невозможно само существование органи-
зации и все наши достижения.

Я также благодарен сотрудникам Российской ЛГБТ-сети за плодотворную совмест-
ную работу, профессионализм и приверженность: Марии Козловской, Витусу Ме-
диа, Андрею Петрову, Марии Сабунаевой, Анастасии Смирновой, Валерию Созаеву, 
Ивану Тихонову и Кире Вербицкой.
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Создано 6 новых региональных отделений Движения в Астрахан-
ской, Костромской и Самарской областях, Приморском и Краснодар-
ском краях, а таке в Республике Коми.

Российская ЛГБТ-сеть стала членом Гражданского Форума  
ЕС-Россия и коллективным участником Международного Молодеж-
ного Правозащитного Движения.

Большинство лидеров гражданских и правозащитных организаций 
высказались в поддержку борьбы ЛГБТ за свои права  
и человеческое достоинство.

Ключевые достижения 2012 года
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В проведении  Недели против гомофобии участвовали инициатив-
ные группы и организации в 14-ти регионах.

Верховный суд РФ признал, что публичная дискуссия о положении 
сексуальных меньшинств, распространение информации о гомосек-
суальности, бисексуальности и трансгендерности, проведение пу-
бличных мероприятий с этими целями не противоречит закону.

Открыт новый сайт Российской ЛГБТ-сети.

Представители Российской ЛГБТ-сети приняли участие в сессиях  
Совета ООН по правам человека и Комитета ООН против пыток.
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Отзывы партнеров

Людмила Михайловна Алексеева  
Председатель Московской Хельсинкской группы

Московская Хельсинкская группа сотрудничает с Российской ЛГБТ-сетью много 
лет, фактически с самого зарождения этого движения. 

За это время многие участники ЛГБТ-сети прошли обучение в рамках наших 
семинаров по правам человека. Некоторые из них сами стали тренерами и сейчас 
проводят самостоятельно обучающие и просветительские семинары, и не только 
по правам человека, но и по другим темам, востребованным в ЛГБТ-сообществе.

Результаты первого общего мониторинга соблюдения прав ЛГБТ в российских регионах 
за 2007 год были опубликованы отдельным разделом в ежегодном докладе МХГ «О 
правах человека в Российской Федерации». Общий мониторинг стал ежегодным. 

При поддержке МХГ были проведены специализированные мониторинговые 
исследования по проблемным вопросам, характерным ЛГБТ. По результатам 
мониторинга был издан ряд брошюр. Проблемы прав ЛГБТ стали более открыты-
ми для общественности, а Российская ЛГБТ-сеть стала узнаваемой в публичном 
пространстве, причем не только в российском, но и в международном. 

МХГ надеется на дальнейшее сотрудничество с Российской ЛГБТ-сетью, как 
правозащитной экспертной организацией в области дискриминации по призна-
кам сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
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Мария Гордеева  
Со-председатель Координационного совета 
Международного Молодежного Правозащитного Движения 

Российская ЛГБТ-сеть – одна из немногих правозащитных сетей, работающих в 
России наряду с международным Молодежным Правозащитным Движением. Это 
большая ценность, когда единомышленники из разных городов общаются друг 
с другом, помогают друг другу и работают вместе. Также важно, что ЛГБТ-сеть - 
правозащитная организация, построенная на принципах уважения человеческо-
го достоинства, разнообразия и равенства.

Эти две особенности очень объединяет наши сообщества. Именно поэтому нам 
так легко находить общий язык, делать совместные мероприятия – одним сло-
вом, дружить как на уровне отдельных людей, так и организаций в целом.

В 2012 году Российская ЛГБТ-сеть стала нашим коллективным участником. МПД сразу 
стало значительно больше и сильнее. И ЛГБТ-сеть стала шире и мощнее на целое МПД.

Чего хочется от сотрудничества дальше? Хочется, конечно, общих побед. Чтобы 
было, за что выпить бокал вина. Хочется серьезно работать вместе в сфере право-
защитного образования и развить широкую международную кампанию за «Право 
на идентичность», чтобы всерьез осмыслить проблему со свободой выражения 
мнения в странах Восточной Европы.

9



10

Сесилия Роузинг  
Менеджер программ по России Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders сотрудничает с Российской ЛГБТ-сетью с 2008 года, и среди 
поддержанных нами мероприятий была самая первая ЛГБТ-конференция, когда 
еще только оформившаяся Сеть приобрела более четкую структуру. Это был один 
из первых случаев, когда ЛГБТ-активисты со всей России собрались и обсудили 
стратегию и будущее ЛГБТ-движения в России, и то, что мы были частью этого, 
- восхитительно. С тех пор мы могли наблюдать, что Сеть становится все более и 
более профессиональной и что масштаб организации и ее деятельности стреми-
тельно выросли. Ведущие лица Сети очень преданы делу и окружены замеча-
тельной командой волонтеров. 

Мы поддерживали Сеть в мероприятиях по наращиванию потенциала и развитию 
Горячей линии, на которую ЛГБТ и другие могут позвонить, чтобы получить кон-
сультацию и, при необходимости, помощь юриста или психолога. В прошлом году 
мы сотрудничали в сфере противодействия законам о запрете так называемой 
«пропаганды гомосексуализма» и поддержали проведение ежегодной Конфе-
ренции. Сейчас мы совместно развиваем всеобъемлющую программу правовой 
помощи, которая частично опирается на работу Горячей линии. В последние годы 
мы видели, как Сеть стала более опытной и искусной в использовании междуна-
родных механизмов для продвижения прав ЛГБТ в России, что является очень 
значимым показателем. Это очень хорошее партнерство, которое, мы надеемся, 
будет продолжаться долгие годы.
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Бьёрн ван Роозендааль 
Программный директор ILGA-Europe

ILGA-Europe тесно сотрудничает с Российской ЛГБТ-сетью с 2009 года, c тех пор, 
как был запущен 3-летний проект по укреплению плюрализма и борьбе с дис-
криминацией в отношении ЛГБТ в России. Это одна из самых сильных российских 
ЛГБТ-организаций, работающих с ЛГБТ-сообществом, которая имеет значитель-
ное влияние в области прав человека и объединяет ЛГБТ-сообщество из всех 
регионов России. Это динамичная организация с хорошим потенциалом, отражаю-
щимся в деятельности и проектах, реализуемых организацией.

Российская ЛГБТ-сеть работает профессионально, используя различные стратегии 
для достижения организационных целей, серьезно занимаясь развитием демо-
кратической структуры и основываясь на четком видении своей деятельности: Сеть 
существует для своих бенефициаров. То, как она работает со свободой выражения 
мнений, собраний, принципом недискриминации и своей социальной вовлеченно-
стью, определяет потенциал для достижения позитивных изменений в непростой 
ситуации в сфере прав человека в стране. Сеть установила контакты с аналогич-
ными организациями и имеет положительный имидж в России и за рубежом. Сеть 
является одним из наших стратегических партнеров в регионе, отличающимся 
превосходным потенциалом для работы в сфере прав человека.
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Организационная структура

КОЛЛЕКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ:
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Российская ЛГБТ-сеть в регионах
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Совет Российской ЛГБТ-сети 

Совет Российской ЛГБТ-сети избирается Конференцией Движения сроком на три 
года. На данный момент численный состав Совета – 7 человек (6 избранных чле-
нов Совета + Председатель Движения). Действующий состав Совета был сформи-
рован на IV ежегодной Конференции 11-13 ноября 2011 года. 

В 2012 году состоялось 3 заседания: 21 января, 19 мая и 22-24 сентября 2012 г. 
Всего в отчетном году Советом было рассмотрено, как очно, так и дистанционно, 
68 вопросов, по которым было принято более 130 решений. 

Среди принятых Советом в 2012 году документов регламент Совета, предусма-
тривающий возможность всем желающим участникам Движения присутствовать 
на заседаниях. Помимо этого были утверждены должностные инструкции со-
трудников, поправки в Положение «О Региональных отделениях», а также Прин-
ципы равных возможностей.

Совет принял 4 публичных заявления на актуальные темы, три из которых – со-
вместно с другими правозащитными организациями.
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На фото (слева направо): Нина Александровна Таганкина, Ксения Кириченко, Витус Медиа (Секретарь 
Совета), Игорь Кочетков (Председатель Движения), Татьяна Винниченко, Мария Сабунаева.  

Отсутствует Валерий Созаев.
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2012 год был годом солидарности для российского ЛГБТ-сообщества. Крупней-
шие российские и международные правозащитные организации выступали в 
поддержку ЛГБТ-прав в России, представители ЛГБТ-сети регулярно принимали 
участие в российских и международных правозащитных конференциях, семина-
рах и консультациях. Проблема положения ЛГБТ оказались в центре внимания 
СМИ, а тональность публикаций в электронных и независимых СМИ в этом году 
была значительно более дружелюбной. В 7 регионах были приняты законы о за-
прете так называемой «пропаганды гомосексуализма». 

В поддержку борьбы ЛГБТ за свои права и человеческое достоинство высказа-
лось большинство лидеров гражданских и правозащитных организаций. Значи-
тельно выросла активность ЛГБТ-сообщества.

Сформирована широкая коалиция против законов о запрете так называемой «пропа-
ганды гомосексуализма». Разработана общая стратегия противодействия принятию 
закона. К деятельности был привлечен широкий спектр экспертов.

Установлены контакты между ЛГБТ-активистами и региональными омбудсмана-
ми, правозащитниками, экспертами.

Проведены слушания в Общественной палате РФ «О практике применения 
правового регулирования ограничения свободы выражения мнения», на которых 
выступили как члены общественной палаты, так и другие эксперты.

Адвокация
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С однозначной позицией против законов о запрете «пропаганды гомосексуализ-
ма» выступили Самарский, Петербургский и Пермский уполномоченные, предсе-
датель Президентского совета по правам человека М.А. Федотов и Уполномочен-
ный по правам человека в РФ, В.П. Лукин. Информация о законах вошла  
в годовой доклад Уполномоченного.

Внесённый в марте и изначально планировавшийся для рассмотрения в июне 
федеральный законопроект о пропаганде в 2012 так и не был принят.

Подготовлено 2 доклада о положении ЛГБТ в России, 2 доклада по преступлениям 
на почве ненависти для международных институций (ОБСЕ, Комитет против пыток 
ООН), а также 2 обзора о соблюдении прав ЛГБТ в России.

Представители различных международных межправительственных организаций вы-
ступали с регулярными заявлениями и обращениями о положении ЛГБТ в России.

На информацию, представленную в Докладах ЛГБТ-сети ссылались как между-
народные правозащитные, так и межправительственные организации.

Проведен обширный мониторинг выполнения российскими государственными органа-
ми Рекомендации Комитета Министров Совета Европы о мерах по борьбе с дискрими-
нацией по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Деятельность | Адвокация



18

Ведение стратегических дел

В 2012 году были поданы иски об оспаривании законов о запрете так называемой 
«пропаганды гомосексуализма» в нескольких регионах. Российская ЛГБТ-сеть 
координировала ведение стратегических дел в судах разных инстанций по искам в 
Костроме и Архангельске (совместно с Московской Хельсинкской группой).

Юристы Сети готовили заявления и жалобы, представительствовали в судах, осу-
ществляли поиск адвоката. Оба дела были доведены до Верховного суда.  
В результате Верховный суд РФ был вынужден признать, что публичная дис-
куссия о положении сексуальных меньшинств, распространение информации о 
гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности, проведение уличных 
акций и иных мероприятий с этими целями не противоречит закону.

Кроме того было начато ведение дела о нападении на членов Альянса гетеро-
сексуалов 12 июня 2012 года в Санкт-Петербурге. Сеть наняла адвоката потер-
певшим, а к концу года было подготовлено независимое комплексное социо-
гуманитарное исследование, которое признает ЛГБТ социальной группой. В 
следственные органы было подано ходатайство о приобщении исследования  
к материалам дела.

Также Сеть осуществляла экспертную и информационную поддержку делам  
по обжалованию гомофобных законов в Самаре и Краснодаре.
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Из определения Верховного суда РФ 
от 15 августа 2012 г.:

Запрет пропаганды гомосексуализма не препятству-
ет реализации права получать и распространять 
информацию общего, нейтрального содержания о 
гомосексуальности, проводить публичные мероприя-
тия в предусмотренном законом порядке, в том числе 
открытые публичные дебаты о социальном статусе 
сексуальных меньшинств, не навязывая гомосексуаль-
ные жизненные установки несовершеннолетним как 
лицам, не способным в силу возраста самостоятельно 
критически оценить такую информацию.

«

»

Деятельность | Адвокация
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Информационные кампании

Российская ЛГБТ-сеть каждый год инициирует и координирует несколько ин-
формационных кампаний. Кампании проводились при активном участии регио-
нальных активистов уже на стадии планирования, что позволило использовать 
их опыт и специфику регионов. 

Знаковым событием стала Неделя против гомофобии, которая проводится  
в России ежегодно с 2007 года. В 2012 году целью Недели было информирова-
ние общества о социально-политических причинах и последствиях унижения 
человеческого достоинства ЛГБТ-людей государством.

В проведении Недели против гомофобии участвовали инициативные группы и 
организации в 14-ти регионах: Москва, Санкт-Петербург, Томск, Омск, Тюмень, 
Сыктывкар, Архангельск, Астрахань, Самара, Пермь, Воронеж, Новосибирск, Ека-
теринбург, Кострома. Ключевым событием в рамках кампании стали акция День 
молчания и обжалование гомофобных законов в регионах, где они были приняты. 



21

Деятельность | Адвокация



22

Мониторинг дискриминации

В мониторинге участвовали 8 регионов, 2 из которых присоединились в марте 
2012 г. Для обучения и координации работы был проведен тренинг для регио-
нальных координаторов, а также встреча региональных координаторов с экспер-
тами из других НПО для презентации мониторинга и обсуждения результатов.

В ходе проведения мониторинга проанализировано более 800 статей феде-
ральных СМИ, около 1500 статей региональных СМИ. Зафиксировано 255 актов 
конкретных нарушений прав, совершения преступлений и дискриминации.

Полученные данные включены в информацию для ОБСЕ, альтернативные до-
клады для Универсального периодического обзора по России (2 круг) и Комитета 
против пыток ООН и в целом в работу по международной адвокации. Предвари-
тельные результаты опубликованы в совместном с МХГ обзоре «Положение ЛГБТ 
в Российской Федерации». Полные результаты будут опубликованы отдельным 
докладом в 2013 г.

В 2012 году был проведен также количественный опрос «Нарушение прав че-
ловека и дискриминация в отношении ЛГБТ в 2011-2012 г.», в рамках которого 
было собрано 916 анкет. По данным опроса 13% респондентов ответили, что 
подвергались за последний год физическому насилию по причине сексуальной 
ориентации или гендерной идентичности.
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44 %

37 %

19 %

Да, такое случалось один или два раза

Да, такое бывало неоднократно

Нет, такого не было

Данные колличественного опроса по психологическому насилию  
(угрозы, шантаж, унижения)
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Кампания против статьи 6.13.1 

В ноябре 2012 г.  Государственная Дума Российской Федерации назначила рас-
смотрение в первом чтении законопроекта о запрете так называемой «пропаганды 
гомосексуализма» на всей территории России. Аналогичные региональные законы 
уже приняты в девяти регионах. Практика их применения доказывает, что законы 
не служат защите детей, а являются инструментом давления на гражданских акти-
вистов и правозащитников. 

30 ноября Российская ЛГБТ-сеть инициировала общественную кампанию,  
направленную на противодействие принятию статьи 6.13.1 и привлечение внима-
ния общества и власти к опасным последствиям принятия закона «о пропаганде». 
Было собрано более 5000 подписей против принятия закона. Обращение было на-
правлено председателям Госдумы и Совета Федерации, председателям комитетов 
и фракций.

Кампанию поддержали такие известные российские и международные правозащит-
ные организации как Молодежное Правозащитное Движение, Московская Хель-
синкская группа, Норвежский Хельсинкский комитет, Civil Rights Defenders, United for 
intercultural action, Amnesty International, ИЛГА-Европа, Front Line Defenders, SETA, 
Интергруппа по правам ЛГБТ Европарламента и многие другие. 
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Организационное развитие регионов

Программа была запущена в 2012 году и направлена на повышение потенциала 
и информированности региональных активистов, групп и организаций по вопро-
сам адвокации, мобилизации сообщества, прав человека, менеджмента, НКО и 
т.п. Участники программы определялись на конкурсной основе. Всего было ото-
брано 5 регионов: Новосибирск, Пермь, Астрахань, Кострома и Самара.

В рамках программы было проведено 10 тренингов для 5 региональных групп, 
круглые столы в Краснодаре, тренинги и семинары для организаций «Ракурс»  
и «Максимум», 2 координационные встречи и расширенное заседание Совета.

Создано 6 новых региональных отделений Движения в Астраханской, Костромской и 
Самарской областях, Приморском и Краснодарском краях, а таке в Республике Коми;

Региональные группы стали более видимыми;

В Самаре создана коалиция из 30 организаций;

Пермская группа наладила партнерские отношения с региональными правоза-
щитными организациями (Мемориал, Пермский правозащитный центр);
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Команда тренеров и фасилитаторов

В команде задействованы 18 участников из 13 регионов (Архангельск, Астрахань, 
Екатеринбург, Кемерово, Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Омск, Петроза-
водск, Сыктывкар, Томск, Тюмень). Состоялось 2 супервизорских встречи участ-
ников команды.

Тренерами и фасилитаторами проведено 22 мероприятия, среди них просвети-
тельские мероприятия для ЛГБТ-сообщества, ЛГБТ-организаций и ключевых 
групп. Тренеры Команды представили на Конференции Российской ЛГБТ-сети 
четыре воркшопа.

Региональные отделения, а также коллективные участники Российской ЛГБТ-сети 
имеют возможность обращаться к тренерам Сети за разработкой и проведением 
мероприятий на региональном уровне (в т.ч. из других регионов). Тренеры и фаси-
литаторы обладают навыками разработки и проведения  широкого спектра меро-
приятий (лекции, интерактивные семинары, тренинги, дискуссии) для различных 
групп. В рамках работы команды Тренеров и фасилитаторов происходит развитие 
межрегионального взаимодействия отделений Российской ЛГБТ-сети.
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Горячая линия

Линия работает в круглосуточном режиме, 7 дней в неделю. По сравнению с 
предыдущим годом увеличилось более, чем в 2,5 раза количество обращений, 
обработанных операторами. Если за весь 2011 год было обработано 422 обра-
щения, то за аналогичный период в 2012 году – 1068 обращений. Повысилась и 
внутренняя устойчивость сервиса, что в свою очередь позволяет предоставлять 
юридическую, психологическую и организационную поддержку тем клиентам, 
которые не имеют возможности воспользоваться очными сервисами.

С января по октябрь 2012 года работу горячей линии обеспечивали 15 волон-
теров, которые проходили специальную подготовку в ноябре прошлого года. 
Каждый волонтер был задействован в течении 2-3 смен в неделю. Продолжи-
тельность одной смены – 4 часа. Всего за неделю проходит 42 смены. К концу 
года все 42 смены были закрыты волонтерами, подготовлена вторая команда 
волонтеров, которая базируется в Москве.
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Тематическая структура запросов на Горячую линию
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Психологическая помощь

В рамках программы был проведен семинар «Психологические службы для 
ЛГБТ» для региональных психологов, мероприятие по обучению специфике 
работы с ЛГБТ для волонтеров Горячей линии. Оказывались дистанционные 
консультации (е-мейл, Скайп, ICQ), консультации по вопросам трансгендерности 
по принципу «равный равному», консультации психолога на Горячей линии. Про-
водились супервизорские и методологические консультации для психологов, ра-
ботающих с ЛГБТ (Владивосток, Тюмень, Петрозаводск, Екатеринбург, Москва), а 
также методологические консультации по написанию ЛГБТ-исследований.

Психологические службы функционировали в Архангельске, Владивостоке, Ека-
теринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Томске, Тюмени, Москве. В регио-
нах оказывались индивидуальные и семейные психологические консультации, 
проводились группы психологической поддержки и другие виды групп, тренинги 
для ЛГБТ-сообщества, интерактивные просветительские мероприятия для ЛГБТ, 
просветительские мероприятия для ключевых групп. Психологи принимали 
участие в других программах организаций и инициативных групп (работа с ЛГБТ-
семьями, работа с родителями ЛГБТ, работа в Команде тренеров и фасилитаторов 
и др.), в пресс-конференциях, общественных слушаниях и др.
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Было оказано 574 дистанционных консультации 42 клиентам, свыше 150 дистан-
ционных консультаций 29 клиентам по вопросам трансгендерности по принципу 
«равный равному».

Проведены методологические консультации по написанию 6 ЛГБТ-исследований 
уровня от курсовых работ до магистерских диссертаций.

Увеличилось количество психологов, включенных в работу с ЛГБТ в регионах.  
К работе программы присоединились новые регионы (Владивосток, Томск,  
а также Москва на уровне партнерства с Российской ЛГБТ-сетью).

Увеличилось количество оказанных консультаций и групповых форм работы.

Повысился уровень доверия сообщества к психологам.

Начата разработка методологии консультирования ЛГБТ в ситуациях преступле-
ний ненависти, насилия и дискриминации.

Повысилось разнообразие предлагаемых услуг.

Повысилось количество запросов от родителей ЛГБТ, пар, семей с детьми, под-
ростков, людей старшего возраста.

Деятельность | Сервисы для ЛГБТ-сообщества
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Правовая помощь

В рамках программы «Правовая помощь» команда юристов оказывает юридиче-
ские консультации по делам и ситуациям, связанным с сексуальной ориентацией 
или гендерной идентичностью, независимо от региона проживания. Консульта-
ции предоставляются в основном заочно (e-mail, skype или по телефону Горячей 
линии). Все юристы программы работают на волонтерской основе и проходят 
регулярное обучение. К концу года в команда юристов насчитывала 8 профессио-
налов из разных регионов России.

В 2012 году был запущен прием обращений через форму на сайте Сети. Регуляр-
но оказывалась юридическая поддержка региональным активистам при обра-
щении их в различные государственные органы (по вопросам заявлений/жалоб/
безопасности проведения акций). Была организована поддержка во время 17 
мая 2012 с дежурством юристов и прикреплением к ним определенных регионов.
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Публикации

Созаев В.В.  и др. «ЛГБТ-родительство: проблемы, потребности, перспективы»;

Сабунаева М.Л. «Потребности лесбиянок, геев, бисексуалов и бисексуалок  
в Российской Федерации»;

Кириченко К.А. «Избранные решения Европейского суда по правам человека:  
вопросы сексуальной ориентации и гендерной идентичности»;

Кириченко К.А. «Однополая семья в России: что даёт нам действующее законода-
тельство»;

«Рекомендации Комитета Министров СЕ»;

Бюллетень по адвокации (5 номеров за год).
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V ежегодная Конференция Российской ЛГБТ-сети
«ЛГБТ и право на идентичность», 3-5 ноября, Москва

Ежегодная Конференция – высший руководящий орган Российской ЛГБТ-сети  
и одновременно платформа для обмена опытом и дискуссии о наиболее акту-
альных вопросах ЛГБТ-движения в России и в мире, а также проблем в сфере 
соблюдения прав человека.

V ежегодная Конференция стала самым большим в истории форумом о правах 
ЛГБТ в России, объединившим около 100 человек: активистов Российской ЛГБТ-
сети из разных регионов, ее коллективных участников и партнеров – представи-
телей российских, иностранных и международных правозащитных организаций. 
На Конференции были представлены новые инициативы, развитию которых 
содействует Сеть: Движение родителей ЛГБТ, Альянс гетеросексуалов за равно-
правие и другие.

В условиях давления на российский «третий сектор» путем ужесточения законода-
тельства, в том числе принятия волны гомофобных законов, эта конференция стала 
доказательством силы и успешного развития движения за равноправие ЛГБТ. Уча-
стие в ней создало возможности для обсуждения стратегий дальнейшей работы по 
противодействию дискриминации и продвижению равенства ЛГБТ.

Конференция приняла серию важных решений о деятельности в 2013 году. Основ-
ным таким решением стало утверждение приоритетных направлений деятельности.

Конференция прошла при поддержке Civil Rights Defenders.
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Международная правозащитная конференция
«Антидискриминационные стратегии: опыт и перспективы»
26-27 октября, Санкт-Петербург

Конференция была организована Российской ЛГБТ-сетью совместно с Фондом 
Хиршфельда-Едди (Германия) и Московской Хельсинкской группой при поддержке 
Фонда «Память, Ответственность, Будущее» и МИД Германии. В ее работе приняли 
участие представители российских, иностранных и международных правозащит-
ных организаций, региональные омбудсманы, а также Уполномоченный по правам 
человека МИД Германии Маркус Лёнинг. К участникам Конференции обратились 
Ulrike Lunacek и Michael Cashman, со-председатели интергруппы по правам ЛГБТ 
Европарламента.

Основная часть конференции была посвящена выработке рекомендаций пред-
ставителям власти, правозащитным и межправительственным организациям и 
уполномоченным по правам человека. Конференция также выступила площадкой 
для налаживания и укрепления взаимодействия местных ЛГБТ-активистов с рос-
сийскими и зарубежными партнерами.
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Участие в международных мероприятиях

Лесбийская Весенняя Встреча (25-28 мая, Нюрнберг)

Стокгольмский прайд 2012 (31 июня - 4 августа, Стокгольм)

21 сессия Совета по правам человека ООН (17 сентября, Женева)

Гражданский форум ЕС-Россия (9-10 октября, Санкт-Петербург)

Конференция ILGA-Europe (18-21 октября, Дублин)

Сессия Комитета против пыток ООН (8-12 ноября, Женева)

Параллельная конференция ОБСЕ (5 декабря, Дублин)

Конференция ILGA World (10-16 декабря, Стокгольм)
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Перспективы развития, планы на будущее

Российская ЛГБТ-сеть будет и дальше содействовать обеспечению равных прав  
и уважению человеческого достоинства независимо от сексуальной ориентации 
и гендерной идентичности. Мы видим несколько условий для признания в России 
равноправия людей с различной сексуальной ориентацией и гендерной идентич-
ностью.

Первое из них – видимое и хорошо организованное ЛГБТ-сообщество. Мы будем 
содействовать его развитию как путем обучение активистов ЛГБТ-организаций 
и инициативных групп, так и создавая наши собственные представительства и 
ресурсные центры в регионах России. Особенно важным мы считаем содействие 
развитию новых инициатив, таких как движение родителей, близких и друзей 
в поддержку ЛГБТ, инициатив трансгендеров и др. Мы хотим сделать ЛГБТ со-
общество более защищенным путем организации доступной в любой точке страны 
юридической и психологической помощи.
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Также Российская ЛГБТ-сеть будет делать все от нее зависящее для побуждения 
государства к исполнению его обязательств в области прав человека. Сейчас нам 
приходится отстаивать саму возможность законной правозащитной и просвети-
тельской деятельности ЛГБТ-активистов. Кроме того мы будем добиваться от пра-
воохранительных органов  и судов должным образом реагировать на преступления 
по мотивам гомофобной и трансфобной ненависти. Для этого мы будем активно 
взаимодействовать с уполномоченными по правам человека, международными  
и межправительственными организациями, вести мониторинг нарушений прав 
человека, отстаивать их в судах.

Борьба ЛГБТ за равноправие находит все больше понимания в российском обще-
ственном мнении. Мы намерены повышать эффективность наших информационных 
кампаний для открытого диалога с самыми разными группами общества. 
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Мы благодарим тех,  кто поддержал нашу работу в 2012 году

Российские правозащитные организации:

Московскую Хельсинкскую группу (Санкт-Петербург)

Антидискриминационный центр «Мемориал» (Москва)

«Юристы за конституционные права» («Юрикс») (Москва)

Центр развития некоммерческих организаций (Санкт-Петербург)

Благотворительный фонд «Радуга» (Москва)

Ресурсный правозащитный центр (Санкт-Петербург)

Ассоциацию «Агора» (г. Казань)

А также ЛГБТ-организации:

Радужную ассоциацию (Москва)

Федерацию ЛГБТ-спорта (Москва)

ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о Бок» (Санкт-Петербург)
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