ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

РОССИЙСКАЯ ЛГБТ-СЕТЬ - ЭТО:

люди, которые работают для того,
чтобы в России соблюдались права ЛГБТ+

межрегиональное общественное
движение

самая крупная ЛГБТ+ правозащитная
организация в России

Российская ЛГБТ-сеть
появилась в мае 2006
года и работает более
10 лет

СТРУКТУРА РОССИЙСКОЙ ЛГБТ-СЕТИ

Индивидуальные участники

Коллективные участники

Региональные отделения

Главный управляющий орган
Российской ЛГБТ-сети - это
Конференция.
На ней принимаются все
самые важные решения.
В перерывах между работой
Конференции ее функции
выполняют:
Межрегиональный
координационный совет
Совет Российской
ЛГБТ-сети

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?

 Бесплатная юридическая
и психологическая помощь
 Экстренная помощь тем, кто попал в беду
 Сбор информации о насилии,
дискриминации и нарушениях прав
ЛГБТ+ в России
 Доклады о положении ЛГБТ+ в России
 Поддержка ЛГБТ+ движения в России
 Ежегодный Форум ЛГБТ+ активисток
и активистов
 и многое другое

Мы строим общество,
в котором
нет дискриминации
по признакам
сексуальной ориентации,
гендерной идентичности,
гендерного выражения и
половой вариативности.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

В 2020 году психологи Российской ЛГБТ-сети ответили
на

1179 запросов из 78 регионов России

Очные консультации
можно было получить
в 15 регионах

247 запросов - от подростков
198 запросов - от трансгендерных людей

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

С какими запросами к нам обращались чаще всего?
Депрессии, страхи, одиночество, суицидальные мысли
Камин-аут и его последствия
Трудности в связи с самоизоляцией
Отношения с партнерами
Трудности взаимодействия с гомофобным окружением

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Мы регулярно проводим различные мероприятия для наших психологов
24-25 октября 2020
Научно-практическая конференция практических психологов онлайн

10 октября 2020
Выступление на онлайн конференции PSY TALKS в блоке «Лекторий для профессионалов». Доклад
«Этика оказания помощи ЛГБТК-клиентам»

28-29 ноября 2020
Тренинг для психологов в формате вебинара

Январь-декабрь 2020

Мы надеялись на то, что тренинг получится провести
очно, поэтому запланировали мероприятие на конец года.
Однако из-за новой волны COVID-19 мы были вынуждены
перейти в онлайн-формат.

7 супервизорских встреч с психологами из разных регионов России,
посвященных вопросам организации работы психологических служб. На встречах
также обсуждались изменения возможностей работы психологов в пандемию

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ. ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
На Горячей линии мы оказываем бесплатную психологическую помощь
ЛГБТ+ сообществу, их родным и близким по всей стране.
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ - ЭТО
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
8 800 555 73 74

ОНЛАЙН ЧАТ С ПСИХОЛОГОМ
CHAT.LGBTNET.ORG

В 2010 году Российская ЛГБТ-сеть открыла Горячую линию для поддержки ЛГБТ+, их родных и
близких. Каждый день наши психологи предоставляют бесплатные консультации людям по всей
России. В 2020 году проекту исполнилось 10 лет. За это время мы приняли более 28 000 звонков.
 В 2020 году на Телефоне доверия работали 9 психологов.
Они приняли 3257 звонков.
 C 14 апреля по 31 октября 2020 года на телефоне доверия было увеличено время работы.
На тот момент наши психологи были доступны с 09.00 до 00.00
 Сейчас телефон доверия работает каждый день с 15:00
 Общее количество звонков, поступающих на телефон доверия в течение всего года,
увеличилось почти на 62% по сравнению с 2019 годом.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ. ОНЛАЙН ЧАТ
На Горячей линии мы оказываем бесплатную психологическую помощь
ЛГБТ+ сообществу, их родным и близким по всей стране.
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ - ЭТО
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
8 800 555 73 74

ОНЛАЙН ЧАТ С ПСИХОЛОГОМ
CHAT.LGBTNET.ORG

 Онлайн чат работает уже 5 лет.
За все время работы Онлайн чата мы получили 13 000 сообщений.
 В 2020 году в Онлайн чате работали 29 психологов.
Они получили 5211 сообщений.
 С 14 апреля по 31 октября онлайн-чат Российской ЛГБТ-сети работал
круглосуточно. Мы увеличили время работы на 8 часов,
добавив ночные смены.
 Общее количество принятых обращений в онлайн-чате увеличилось
на 121% по сравнению с 2019 годом.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
На Горячей линии мы оказываем бесплатную психологическую помощь
ЛГБТ+ сообществу, их родным и близким по всей стране.
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ - ЭТО
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
8 800 555 73 74

ОНЛАЙН ЧАТ С ПСИХОЛОГОМ
CHAT.LGBTNET.ORG

Главные темы обращений на телефон доверия в 2020 году
20,9 %

12,6 %

Отношения с партнером/партнеркой

Проблемы в отношениях
с родителями

16,4 %

8,4 %

Сложности с принятием собственной
сексуальности, в том числе
внутренняя гомофобия

Сложности с принятием
собственной гендерной
идентичности

34,3 %

7,4 %

Другое

Разрыв отношений

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
В 2020 наши юристы провели 406 бесплатных консультаций
 Мы перешли на новую систему автоматического распределения
консультаций (хэлпдеск), что позволило нам ускорить процесс оказания
юридической помощи.
 В нашей команде юристов работали

20 человек.

С какими вопросами к нам обращались?
11,7 %

17,5 %

Семейное право

Политическое убежище,
миграция из России или в Россию

10,9 %
Дискриминационные
высказывания/травля

11,7 %
Угрозы физического насилия

8,8 %

39,4 %

Транс* тематика

Другое

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ
Программа экстренной помощи работает с 2014 года. Благодаря ей мы помогаем
жертвам преступлений, совершенных на почве ненависти, и активистам, пострадавшим
в результате своей деятельности.

Решение об экстренной помощи принимается в течение 24 часов.

91 заявку мы получили в 2020 году.
20 заявок мы смогли поддержать.
Почему только 20?

В 2020 году программа расширила
географию. Начали работу команды
Экстренной помощи в 6 федеральных
округах России: Екатеринбург, Самара,
Нижний Новгород, Владивосток, Омск,
Краснодар.

53% - запросы на эмиграцию из России.
Программа Экстренной помощи не занимается миграцией.
21% - запросы не соответствовали условиям программы
Экстренная помощь.
4% - запросы от людей, которые впоследствии сами пришли
к выводу о том, что не нуждаются в Экстренной помощи.

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПОМОЩИ ТРАНСГЕНДЕРНЫМ ЛЮДЯМ

В связи с пандемией в апреле 2020
года оперативно была запущена
Горячая линия помощи
трансгендерным людям.

Основная цель - финансовая помощь
тем, кто потерял работу из-за COVID19.

В рамках проекта мы получили 55 заявок с апреля по декабрь 2020 года.

51

Мы поддержали 51 заявку на финансовую помощь в оплате
аренды жилья, приобретения продуктов питания,
приобретения гормональной терапии.

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ
СМОГЛИ ПОМОЧЬ
Январь 2020. Красноярск
К нам обратилась девушка, которая сообщила, что её партнерку обманом увезли и насильно удерживают в
Баку. Более того, со стороны родственников к партнерке применяется насилие. Наша программа Экстренной
помощи срочно связалась с коллегами из Баку, а также обратилась в посольство России в Азербайджане. К
счастью, совместными с полицией Баку усилиями девушку удалось освободить: она была перевезена в
Москву, а потом - в Санкт-Петербург. Местные активисты помогали нам и девушке, обеспечивая её
безопасность до прибытия адвоката из России. Мы оказывали социальную помощь в течение 2 месяцев.

Март 2020. Москва
Молодой человек сообщил, что ему вместе с партнером пришлось бежать из Казахстана в Москву из-за
преследований: его парня не раз похищали, принудительно лечили и насильно удерживали. Мы приняли
решение об оказании помощи в срочном переезде молодых людей из России в Европу. Однако для этого
необходимо было оформить заграничный паспорт, что в период пандемии сделать было невозможно. Паре
пришлось вернуться в Казахстан - они оказались буквально заблокированы. В июле 2020 года один из
партнеров был похищен наемниками отца.
Мы подключили адвокатов, различные международные организации, но человек до сих пор
насильно удерживается родственниками. Полиция Казахстана, в свою очередь, отказывается
решать ситуацию. Партнер похищенного парня публично заявил о своей гомосексуальности,
из-за чего сейчас постоянно получает угрозы. Мы надеемся, что при первой же возможности
мы сможем передать молодых людей правозащитникам в Европе.

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ
СМОГЛИ ПОМОЧЬ
Май 2020. Курская область
За помощью к нам обратился трансгендерный мужчина из Курской области, на которого было
совершено нападение. Причина нападения - трансфобия. После инцидента молодой человек обратился
с заявлением в полицию, из-за чего начал получать угрозы убийства. Мы помогли мужчине переехать в
другой регион России, а также наняли ему адвоката. Совместными усилиями нам удалось добиться
возбуждения уголовного дела. Мы оказывали социальную поддержку в течение 3 месяцев.

Август 2020 года. Челябинск
Житель Челябинска рассказал о том, что родственники его партнера узнали об их гомосексуальных
отношениях и заставили парня написать заявление в полицию
о сексуальном насилии. Помимо этого, они сами угрожали обратившемуся к нам мужчине физической
расправой. Мы помогли заявителю переехать в другой регион России, оказывали социальную поддержку,
а также подключили к делу адвоката из Челябинска.
В конечном счете, дело было закрыто, а заявитель смог вернуться обратно свой регион.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЛГБТ+ В ЧЕЧНЕ
Что мы делали
Помогали выехать из региона
Обеспечивали жилье и питание
Предоставляли медицинскую,
юридическую и психологическую помощь
Помогали уехать из России

В 2020 году

74 обращения поступило на Горячую линию

kavkaz@lgbtnet.org и лично координатору
программы Экстренная помощь

57 человек получили помощь и поддержку

В 2017 весь мир узнал
о том, что в Чечне людей
похищают, пытают и
убивают только из-за их
сексуальной ориентации
и гендерной идентичности.
Мы немедленно начали
помогать пострадавшим
и продолжили эту работу
в 2018, 2019 и 2020 годах.

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЛГБТ+ В ЧЕЧНЕ
АДВОКАЦИЯ И ВИДИМОСТЬ
На данный момент 4 дела находятся в судебном производстве на разных уровнях,
федеральных и международных: дело Максима Лапунова, дело Арби Альтемирова,
дело Аминат Лорсанововой, а также дело человека, имя которого мы не можем
раскрыть.
В прокат вышел документальный фильм "Welcome to Chechnya" о преследованиях
ЛГБТ+ сообщества в Чечне. Фильм стал платформой для дискуссий о ситуации в
Чечне по всему миру.
В Октябре мы приняли участие во встрече Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
Целью встречи стала оценка ситуации с правами человека в Чечне.
В мае мы провели встречу с представителями 16 государств-участников ОБСЕ.
Целью встречи выступило подведение итогов принимаемых мер,
включая влияние пандемии COVID-19 на ситуацию
с правами человека в Чеченской Республике.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
Цель стратегического судопроизводства - не только решение проблемы одного
человека, но и системные изменения
В 2020 количество дел в программе
Стратегического судопроизводства
увеличилось на 65%.
В 2018 мы вели 10 дел, в 2019 - 20,
а в 2020 - 33 дела.
8 дел
о «пропаганде нетрадиционных
сексуальных отношений»

Каждое стратегическое дело ведет
к постепенному изменению законодательства,
правоприменения или общественного мнения.
И, конечно, восстанавливает справедливость!
6 дел
преследование ЛГБТ-активистов
за их правозащитную деятельность

4 дела
семейные права,
право на частную жизнь

4 дела
8 дел
физическое насилие по мотиву
ненависти к ЛГБТ+

дискриминационные
высказывания

3 дела
права ЛГБТ-персон
в местах несвободы

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
НАШИ ПОБЕДЫ
Оформление налогового вычета за супруга в однополом браке
Мы помогли получить Игорю Кочеткову и Кириллу Федорову налоговый вычет как
супругам в России, несмотря на то, что их брак зарегистрирован в США.
Прекращение дела “о пропаганде” в Архангельске
Нам удалось добиться прекращения административного дела о пропаганде
в Архангельской области. Дело было заведено на местный ЛГБТ-комьюнити центр,
который не понравился архангельской полиции.
Ограничение в родительских правах
Мы смогли добиться справедливости для женщины с тремя детьми,
проживающей в одном из регионов России. Муж пытался отобрать
у нее детей, узнав об ориентации одного из них. Мужчина утверждал,
что "нетрадиционная ориентация" одного ребенка плохо влияет
на двух других.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
НАШИ ПОБЕДЫ
Блокировка сайта ЛГБТ-сети
28 августа прокурор Центрального района Санкт-Петербурга подал административный иск в
Смольнинский районный суд с требованием блокировки сайта Российской ЛГБТ-сети. Причиной
стало размещение на сайте информации об опросе, посвященном травле ЛГБТ+ подростков в
школах. 17 сентября судья Татьяна Чистякова оставила иск без движения, а 21 октября вернула дело
прокурору в связи с тем, что ошибки в нем так и не были исправлены.

Госуслуга по замене паспорта
В октябре в Интернете появились новости о том, что с начала месяца на сайте Госуслуг исчезла
возможность подать заявку на замену паспорта «в связи с изменением пола».
Кроме того, на различных интернет-ресурсах были опубликованы новости, сообщающие,
что представители Госуслуг подтвердили, что данная услуга больше не предоставляется в
электронном формате.
Российская ЛГБТ-сеть обратилась с официальным запросом в Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций. Мы получили ответ, в котором сообщалось,
что Министерство работает над обновлением портала госуслуг:
«Изменения коснутся и услуги выдачи или замены паспорта гражданина РФ.
Кроме самых распространенных причин замены паспорта по возрасту или
в связи с утерей, существуют и иные причины, для большинства из которых в новом
пользовательском интерфейсе Госуслуг будет предусмотрена строка «Иное».

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
“Пропаганда” в набережных челнах
30 июля администратор ЛГБТ-группы знакомств из Набережных Челнов в социальной сети
«ВКонтакте», признанный виновным в «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений»,
обратился в ЕСПЧ. Алексей Павлов вышел из группы еще в 2010 году, но это не остановило ни
сотрудников ФСБ, составлявших протоколы, ни судей. Осенью 2019 года сначала Мировой суд
Набережных Челнов, а затем и Набережночелнинский городской суд признали молодого человека
виновным в «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений» и назначили штраф в 50 000
рублей.

"Пила"
В декабре шесть ЛГБТ-активистов обратились в ЕСПЧ с жалобами на неэффективное расследование
угроз "Пилы". Жалобы направили Тумасов Михаил, Березовская Оксана, Кочетков Игорь, Белик
Александр, Сокол Екатерина, Тимофеев Георгий. Ранее они обращались с заявлениями о
преступлении в ФСБ, но служба отказалась проводить расследование фактов, указанных в
заявлении.

МОНИТОРИНГ ДИСКРИМИНАЦИИ

Мы постоянно собираем информацию о
нарушениях прав, дискриминации и
преступлениях, совершающихся на почве
ненависти, в России. Мы анализируем эту
информацию и готовим доклады, отчеты и
аналитические записки, и многое другое.

Благодаря этому любой человек
может узнать об актуальных
проблемах ЛГБТ+ сообщества и о
том, как со временем меняется
положение ЛГБТ+ в России.

В 2020 в программе мониторинга работали
26 волонтеров из 16 регионов России
В 2020 мы собрали и задокументировали данные
о 184 случаях нарушения прав, насилия и дискриминации
в 24 регионах страны

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЖЕГОДНОГО ОПРОСА

В 2020 году в нашем онлайн опросе
приняли участие 3430 человек.

С дискриминацией, нарушением прав
или насилием столкнулись 2689
человек, а это 78,4% всех опрошенных

С Чем сталкивались ЛГБТ+ в 2020 году?
2%
Нарушение родительских прав

4%
Сексуальное насилие

65%
Психологическое насилие

4%
Незаконное задержание

6%
Отказ в доступе к товарам и услугам

6%

22%
Незаконное использование
персональных данных

Нарушение права на доступ к медицине

8%
Причинение вреда, кража имущества

12%
Физическое насилие

19%
Дискриминация по месту
работы или учебы

МЕЖДУНАРОДНАЯ АДВОКАЦИЯ
В 2020 Российская ЛГБТ-сеть:

 Вместе с другими 11 правозащитными

организациями подготовила альтернативный
доклад о правах человека в России для
Комитета по правам человека ООН

Наша адвокация - это самые разные
мероприятия, направленные на то, чтобы
изменить положение ЛГБТ+ в России к
лучшему. Адвокация направлена именно
на системные, глубинные изменения

 Подготовила доклад для рассмотрения выполнения Россией Конвенции ООН о ликвидации всех

форм дискриминации в отношении женщин

 Направила в ОБСЕ БДИПЧ доклад о преступлениях, совершенных на почве ненависти

в 2019 году, которые были мотивированы гомофобией и трансфобией

 Успешно осуществляла координацию усилий адвокационной группы по поправкам

в Семейный Кодекс. В результате работы правозащитников поправки были отозваны

 Принимала участие в координации совместных усилий адвокационной группы

по поправкам в Семейный Кодекс. В результате работы правозащитников
поправки были отозваны

ПРОГРАММА РЕСУРСНОЙ ПОДДЕРЖКИ
В рамках этой программы мы предоставляем финансовые и другие ресурсы
для проведения самых разных мероприятий.

28

заявок мы получили на ресурсную
поддержку в 2020 году

13

заявок мы смогли поддержать

на общую сумму

1 512 008

За поддержкой может обратиться
любая группа,
в состав которой входит хотя бы
один индивидуальный участник
Российской ЛГБТ-сети.

рублей

ПРОГРАММА РЕСУРСНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Мы смогли поддержать 13 заявок на ресурсную поддержку в
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманске, Москве,
Омске, Томске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке,
Архангельске.

Среди подержанных мероприятий: семинары, тренинги, лекции и
медиа-проекты
Мы поддерживали инициативы, направленные
на помощь ЛГБТ+ сообществу в период пандемии
COVID-19

ВАША ПОДДЕРЖКА
Мы благодарны каждому и каждой, кто поддержал
нашу работу в 2020! Спасибо вам!
В 2020 мы получили
пожертвования на сумму

4 559 194
рублей

3 171 358

на помощь ЛГБТ+
из Чечни

1 089 474

на поддержание работы
Горячей линии

рублей

рубля

В 2020 - 273 человека
подписались на ежемесячные платежи
и каждый месяц поддерживают нашу
работу!
В 2019 таких людей было 143,
в 2018 - 30 , а в 2017 ни одного.

20 961
рубль

277 401
рубль

на программу Экстренной
помощи Ресурсного центра
г. Екатеринбург
пожертвований
на уставную
деятельность

МЫ НА КАРТЕ
Москва
Санкт-Петербург
Воронеж
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Владивосток
Екатеринбург
Самара
Ярославль
Мурманск
Архангельск
Краснодар

Мурманск

Архангельск
Санкт-Петербург
Ярославль
Москва
Н.Новгород
Воронеж

Пермь
Омск
Екатеринбург

Самара

Новосибирск
Владивосток

Краснодар

