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Российская ЛГБТ-сеть - это:
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Что такое Российская ЛГБТ-сеть?

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 2006
и работает уже более 10 лет.

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
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Структура Российской ЛГБТ-сети

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

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!
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Что мы делаем?

В 2019 психологи Российской ЛГБТ-сети ответили
на

814 запросов из 77 регионов России
177 запросов - от подростков

176 запросов - от трансгендерных людей
Очную психологическую помощь можно

было получить в

15 регионах России
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Психологическая помощь

С какими запросами к нам обращаются чаще всего?
Депрессии, страхи, одиночество, суицидальные мысли
Камин-аут и его последствия

Отношения с партнерами
Трудности принятия себя и самоопределения
Трудности взаимодействия с гомофобным окружением
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Психологическая помощь

Мы регулярно проводим обучающие мероприятия
для наших психологов!

Апрель
семинар по работе с жертвами пыток
работа с травмой и ПТСР в направлении Lifespan Integration Therapy

Ноябрь
семинар, включающий в себя обмен лучшими практиками в работе
психологических служб и помощи при эмоциональном выгорании
27- 28 апреля 2019 в Санкт-Петербурге прошел Психологический
Форум «Невидимые женщины» - научно-практическая конференция
для профессионального сообщества. Форум был организован
совместно с движением «Психология за Права Человека».
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Психологическая помощь

На Горячей линии мы оказываем бесплатную психологическую
помощь ЛГБТ+ и их родным и близким по всем стране.

Горячая Линия - это
Телефон доверия
8 800 555 73 74

Онлайн чат с психологом
chat.lgbtnet.org

Наш Телефон доверия работает с 2010.
За это время мы приняли более 25
В 2019 на Телефоне доверия работали
Они приняли 2

10

000 звонков.

психологов.

011 звонков.

Телефон доверия работает каждый день с 15 00 до 23 00 по Москве.
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Горячая Линия. Телефон доверия.

На Горячей линии мы оказываем бесплатную психологическую
помощь ЛГБТ+ и их родным и близким по всем стране.

Горячая Линия - это
Телефон доверия
8 800 555 73 74
Онлайн чат работает уже

Онлайн чат с психологом
chat.lgbtnet.org

4

года.

За все время работы Онлайн чата мы получили

8 546 сообщений.

10 психологов.
В 2019 мы получили 2 357 сообщений.

В 2019 в Онлайн чате работали

По сравнению с 2018 количество обращений увеличилось в 2 раза!
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Горячая Линия. Онлайн чат.

На Горячей линии мы оказываем бесплатную психологическую
помощь ЛГБТ+ и их родным и близким по всем стране.

Горячая Линия - это
Телефон доверия
8 800 555 73 74

Онлайн чат с психологом
chat.lgbtnet.org

С какими запросами к нам обращаются чаще всего?
Принятие своей гендерной идентичности

8%

Проблемы в отношениях с родителями

13%
16%

Принятие своей сексуальной ориентации

21% Отношения с партнером или партнеркой
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Горячая линия

В 2019 наши юристы провели
327 бесплатных консультаций для людей из 52 регионов России

К нам обратился 31 подросток в возрасте от 13
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Юридическая помощь

до 17 лет.

В нашей команде юристов работали 16 человек.

С какими вопросами к нам обращались?
Политическое убежище,
миграция из России или в Россию
Угрозы, шантаж, насилие
Семейное право
Транс* тематика

Публичные акции

Программа экстренной помощи работает
с 2014. Благодаря ей мы помогаем жертвам
преступлений ненависти и активистам,
пострадавшим в результате своей деятельности.

75
заявок на экстренную помощь
мы получили в 2019 году

8
заявок мы смогли поддержать

Решение об оказании
экстренной помощи
принимается в течение

24

часов.

Почему только 8?

62%

запросы на эмиграцию из России.
Программа Экстренной помощи не
занимается миграцией.

24%

запросы не соответствовали условиям
программы Экстренная помощь.

3%

сами пришли к выводу, что не
нуждаются в Экстренной помощи.

Всю информацию о программе Экстренной помощи вы можете
найти на сайте Российской ЛГБТ-сети.
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Экстренная помощь

Программа экстренной помощи работает с 2014.
Благодаря ей мы помогаем жертвам
преступлений ненависти и активистам,
пострадавшим в результате своей деятельности.

8

3

временная релокация
людей из региона
постоянного
проживания

1

обеспечение
безопасности
комьюнити-центра
в Екатеринбурге

заявок
мы
поддержали
в 2019 году

Решение об оказании
экстренной помощи
принимается в течение

24

часов.

4
оплата штрафов,
назначенных
судом
за «пропаганду»
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Экстренная помощь

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
продолжали эту работу в 2018 и 2019.

Что мы делали?
Помогали выехать из региона

Обеспечивали жилье и питание
Предоставляли медицинскую,
юридическую и

психологическую помощь
Помогали уехать из России

В 2019:
обращения поступило
на Горячую линию
kavkaz@lgbtnet.org и лично
координатору программы
Экстренная помощь

174

31

человек получил
помощь и поддержку
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Преследование ЛГБТ+ в Чечне

В декабре 2018 - январе 2019 по Чечне прокатилась новая волна
задержаний ЛГБТ+. По данным Российской ЛГБТ-сети были
задержаны более 40 человек.
В мае 2019 совместно с Комитетом против пыток была подана
жалоба в ЕСПЧ по делу Максима Лапунова, первого пострадавшего
в Чечне, открыто рассказавшего свою историю. Жалоба была
коммуницирована 14 ноября.
В сентябре 2019 совместно с Правовой инициативой была подана
жалоба по делу Арби Альтемирова, одного из людей, погибших в
результате преследований. Жалоба была зарегистрирована.
Зимой в ПАСЕ прошли слушания, посвященные нарушениям прав человека
на Северном Кавказе. На них выступил Амин Джабраилов, открыто
заявивший о пытках в пункте полиции в чеченском селе Цоци-Юрт.
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Преследование ЛГБТ+ в Чечне

Цель стратегического судопроизводства - не только решение
проблемы одного человека, но и системные изменения.

Каждое стратегическое дело ведет к постепенному изменению
законодательства, правоприменения или общественного мнения.
Ну и восстанавливает справедливость!
В 2019 количество дел в программе Стратегического
судопроизводства удвоилось. В 2018 мы вели 10 дел, а в 2019 - 20 !
5 дел - преступления на почве ненависти

7

5

4

4

7 дел - по «закону о пропаганде»
4 дела - против «вигилантов»
4 иных дела (семейное право, свобода собраний,
права ЛГБТ+ в пенитенциарной системе,
права ЛГБТ+ и армия).
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Стратегическое судопроизводство

Мы постоянно собираем информацию о нарушениях прав,
дискриминации и преступлениях 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 меняется со временем
положение ЛГБТ+ в России.

В 2019 в программе
мониторинга работали

29

волонтеров

из 15 регионов России

В 2019 мы собрали и задокументированы данные

о 319 случаях нарушения прав, насилия
и дискриминации в 42 регионах страны.
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Мониторинг дискриминации

56%

В 2019 году в нашем онлайн опросе приняли участие
6 757 человек.
С чем сталкивались ЛГБТ+ в 2019?

С дискриминацией,
нарушением прав
или насилием
столкнулись
4 353 человека,
а это

Психологическое насилие – 56%
Незаконное использование персональных данных – 16%
Дискриминация по месту работы или учебы – 13%
Физическое насилие – 12%
Причинение вреда, кража имущества – 11%
Отказ в доступе к товарам и услугам – 6%
Нарушение права на доступ к медицинской помощи – 4%
Сексуальное насилие – 4%
Незаконное задержание – 2%
16%
Нарушение родительских прав – 1%
13%

64,4%

11%

всех опрошенных
6%
4%
1%

2%

4%

12%
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Результаты ежегодного опроса

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

В 2019 Российская ЛГБТ-сеть:
приняла участие в зимней сессии Совета по правам человека ООН;
добилась того, что более 30 стран-участниц СПЧ выступили с совместным

заявлением о преследованиях ЛГБТ+ в Чечне;
подготовила и направила в ОБСЕ доклад о преступлениях ненависти в

России;
подготовила аналитическую записку, посвященную проблеме
«конверсионной терапии» для доклада эксперта по СОГИ.
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Международная адвокация

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

В 2019 мы работали
с уполномоченной по правам
человека в РФ.
В том числе, вместе с Новой
газетой, провели встречу о
преследовании ЛГБТ+ в
Чечне и о (не)расследовании
преступлений в Республике.

Также в 2019 мы работали с
политическими партиями.
По приглашению
руководства «Яблока»
и «Партии перемен» на
площадках этих партий были
проведены мероприятия,
посвященные положению
ЛГБТ+ в России.
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Национальная адвокация

В рамках этой программы мы предоставляем финансовые и
другие ресурсы для проведения самых разных мероприятий.
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Программа ресурсной поддержки

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

25
заявок

мы получили
на ресурсную
поддержку
в 2019 году

17

заявок
мы смогли
поддержать

на общую сумму

1 531 271
рубль

В 2019 мы поддержали

17

заявок
на ресурсную поддержку из
Владивостока,
Екатеринбурга, Москвы,
Мурманска, Новосибирска,
Перми, Самары, СанктПетербурга, Томска, Тюмени
и Ярославля!

Среди подержанных
мероприятий
семинары, тренинги и
лекции, Радужный флешмоб,
фестиваль ко Дню равенства
семей и даже школа
ЛГБТ-активизма!
А еще мы поддерживали
работу комьюнити-центров
во Владивостоке,
Мурманске, Томске и Перми.
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Программа ресурсной поддержки

В 2019 Форум собрал

270 человек

На нем было проведено

из 36 регионов России.

70

различных
мероприятий.

более

Тема Форума 2019
«Создавая новый мир:
прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+ движения»
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Форум ЛГБТ-активисток и активистов это самая большая в России площадка для
обмена опытом и общения для самых
разных людей, инициативных групп и
организаций.

Мы благодарны каждому и каждой,
кто поддержал нашу работу в 2019! Спасибо вам!
В 2019 мы получили
пожертвования на сумму

3 373 817
рублей

75%

2 651 384 рубля
на помощь ЛГБТ+ из Чечни

722 433 рубля
на поддержание работы
Горячей линии

людей, которые перевели нам деньги - из России.

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

Мурманск

Архангельск

Санкт-Петербург
Ярославль

Москва
Н.Новгород
Воронеж

Пермь

Тюмень
Омск

Томск

Екатеринбург

Самара

Новосибирск

Ростов-на-Дону
Краснодар

Владивосток

Москва
Санкт-Петербург
Воронеж
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Владивосток
Ростов-на-Дону
Екатеринбург
Томск
Тюмень
Самара
Ярославль
Мурманск
Архангельск
Краснодар
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Мы на карте в 2019

