
Дорогие коллеги и коллежанки, подруги и друзья, настоящие и потенциальные ЛГБТИК-активисты и активистки!

В 2016 году Российская ЛГБТ-сеть отметила свой первый юбилей: десять лет. Для общественной организации, работающей в России, 
это уже немало, а уж для ЛГБТ-организации – целая эпоха! Нам есть о чем подумать, сделать выводы и над чем продолжать работу. 
И хочется отметить, что, несмотря на трудности и препятствия в работе, наша организация успешно растет и развивается. Все больше 
коллективных участников присоединяются к Сети, открывается все больше региональных отделений.

В предлагаемом вашему вниманию отчете отражены результаты работы Российской ЛГБТ-сети в 2016 году. Представленные 
программы - это часть стратегического плана Сети, принятого на 2014-2017 гг.

В 2016 году наша организация оказывала юридическую и психологическую поддержку ЛГБТИК по всей России в различных 
форматах: «Горячая линия», онлайн-чат, очные и e-mail консультации специалистов и специалисток. Оказывали мы и экстренную 
помощь ЛГБТИК в трудных жизненных ситуациях, в том числе помогали желающим отстаивать свои права.

Продолжилось развитие работы Сети по адвокации прав ЛГБТИК, в том числе выраженной в подготовке обзоров, докладов и 
рекомендаций, и их дальнейшем представлении в российские и международные компетентные органы. Особое внимание обращается 
на мониторинг дискриминации и преступлений ненависти по отношению к ЛГБТИК, на основе которого и создаются доклады, прав-

диво описывающие положение с правами человека для ЛГБТИК в России.

В конце 2016 года произошло знаковое для нас событие – Форум для ЛГБТ-
активистов и активисток, в котором приняли участие около 250 человек со всей страны, 
равно как и представители различных ЛГБТИК-организаций. Все это стало возможным 
благодаря вашей поддержке и работе!

Впереди новая десятилетка и новые успехи! Видеть цель, верить в себя и не заме-
чать препятствий!

С благодарностью,
Председательница Совета Татьяна Винниченко
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История – нам 10 лет!

Российская ЛГБТ-сеть имеет свою долгую историю. Она началась в апреле 2006 года, когда была 
основана Сеть. В 2008 году прошла первая Всероссийская Конференция гражданских организаций 

в поддержку ЛГБТ-движения, и Сеть превратилась в межрегиональное общественное движение 
с Уставом, Стратегией и руководящими органами.

За десять лет существования Российская ЛГБТ-сеть стала крупнейшей межрегиональной ЛГБТ-
организацией в России. Мы предоставляем бесплатные юридические и психологические консуль-

тации представителям и представительницам ЛГБТИК-сообщества и их близким, обеспечиваем 
правовую помощь в судах, оказываем экстренную помощь тем, кто попал в беду. 

Благодаря работе Сети впервые в России были проведены такие акции, как Неделя 
против гомофобии, День молчания и Радужный флешмоб. Мы установили контакты с 
международными и российскими правозащитными организациями, в том числе сотруд-
ничество с ООН, Европейской комиссией и Европейским судом по правам человека.

Поддержка Российской ЛГБТ-сети позволила развивать ЛГБТИК-активизм по всей России: 
мы способствовали созданию ЛГБТИК-организаций и инициативных групп в более чем 20 реги-

онах страны. Именно Российская ЛГБТ-сеть является организатором крупнейшего ежегодного право-
защитного ЛГБТ-мероприятия в России: Форума ЛГБТ-активистов и активисток, собирающего на одной 
площадке людей со всех уголков страны. 

Конечно же, 10 лет – это только начало пути, впереди еще много работы. Но за это время мы 
смогли создать жизнеспособную организацию, стимулирующую развитие движения и объединяющую 

ЛГБТИК-сообщество. 

Наша миссия

Российская ЛГБТ-сеть — это межрегиональная неправительственная правозащитная 
организация, которая содействует обеспечению равных прав и уважению человеческого 
достоинства независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности путем 
объединения и развития региональных инициатив, защиты прав и свобод, а также предо-
ставления социально-правовых услуг.
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Организационная структура Организационная структура

Структуру Российской ЛГБТ-сети образуют следующие элементы:

которая состоит из следующих органов:

Москва;
Воронеж;
Иркутск;
Краснодарский край;
Нижний Новгород;
Новосибирск;
Омск;

Аверс (Самара);
Гендер-Л (Санкт-Петербург);
Крылья (Санкт-Петербург);
Максимум (Мурманск);
Маяк (Владивосток);
Радужное будущее (Санкт-Петербург);
Ракурс (Архангельск);
Реверс (Краснодар);
Человек – Человеку (Санкт-Петербург);
Future4you (Москва);
Queer Peace (Санкт-Петербург).

Конференция Российской ЛГБТ-сети (высший руководящий орган движения),

Индивидуальные участники 
и участницы;

Региональные отделения 
в следующих городах и субъектах страны:

Коллективные участники:

Совет Российской ЛГБТ-сети; Межрегиональный координационный совет;

Пермь;
Приморский край;
Республика Коми
Самара;
Свердловская область;
Томск;
Тюмень;
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Организационное развитие Организационное развитие

В 2016 году Российская ЛГБТ-сеть продолжила ра-
боту по программе ресурсной поддержки регио-
нальных отделений и коллективных участников. 
В рамках этой программы региональные акти-
висты и активистки сами выбирают, какие ме-
роприятия для них важнее всего, и запраши-
вают финансирование на их проведение.

В течение 2016 года было подано 27 за-
явок. Российская ЛГБТ-сеть поддержала 12 из 

них, вместе с 10 другими организациями и ини-
циативными группами способствовав проведению 

мероприятий во Владивостоке, 
Краснодаре, Томске, Тюмени, 

Санкт-Петербурге и других 
городах. На этих мероприя-
тиях присутствовали более 
200 участников и участниц, 

были приглашены 11 экспер-

тов и эксперток, тренеров и тренерок. 
Мероприятия были достаточно раз-
нообразны по характеру: тренинги по 
сбору средств и защите прав и свобод 
в Томске и Краснодаре, мероприятия 
для семей в Петербурге, а также улич-
ные акции 17 мая в Тюмени.
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С 4 по 7 ноября в Под-
московье прошел второй 
ежегодный Форум ЛГБТ-
активистов и активисток, 

организованный Российской ЛГБТ-сетью. Форум собрал 
около 250 участников и участниц со всей 

России, став самым масштабным ЛГБТИК-
мероприятием в стране: 250 гостей, 32 
тренера, несколько дней плодотворной 
работы и, конечно, особое пространство, 

где каждый и каждая могут быть собой!

Форум стал площадкой для обме-
на опытом и общения для самых 

разных ЛГБТИК-организаций, 
инициативных групп и 
активистов и активисток, 
являясь важным шагом 

на пути развития ЛГБТИК-
движения. Форум показал, 

что, несмотря на сложную 
ситуацию с правами ЛГБТИК в 

стране, движение здравствует, развивается 
и становится сильнее.

3 ноября в рамках Форума и при под-
держке Российской ЛГБТ-сети прошла пер-
вая Преконференция для представителей и 

представительниц инициатив для трансген-
дерных людей и независимых активистов, на 

которой были определены приоритеты развития 
Транс*движения в России. В ней приняли участие 

25 человек со всей страны. 

Ежегодный Форум ЛГБТ-активистов и активисток Ежегодный Форум ЛГБТ-активистов и активисток
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В условиях отсутствия у российского государства разработанной 
и удобной к использованию законодательной базы, равно как и поли-
тической воли для обеспечения гарантий соблюдения прав человека и 
защиты своих граждан от насилия по мотивам ненависти и дискрими-
нации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, 

Российская ЛГБТ-сеть продолжала осущест-
влять работу по распростра-

нению информации 
для привлечения 
внимания властей на 
федеральном и реги-
ональном уровнях.

Мы информиро-
вали Уполномочен-
ного по правам человека в РФ и Уполномоченных по правам человека в 
регионах о результатах мониторинга нарушений прав человека и требовали 
их содействия в эффективном расследовании преступлений ненависти. 

Благодаря нашим усилиям:
•   было возобновлено расследование нападения на ЛГБТИК-

активиста Александра Ермошкина в Хабаровске;
•   Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае 

осудил разжигание гомофобной ненависти в местных СМИ;

Международная адвокация Работа с государством и гражданским обществом

В 2016 году Российская ЛГБТ-сеть вместе с организацией Equal Rights Trust провели мас-
штабное исследование правоприменительной практики российских судов, касающейся прав и 
свобод ЛГБТИК в России. 

Доклад «Правосудие или осуждение?» рассматривает судебную практику по раз-
личным делам, затрагивающим дискриминацию на основе сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности: гомофобное и трансфобное на-
силие, ограничения свободы слова и собраний, дискриминацию в сфе-
ре семейной и личной жизни, а также в сфере труда и образования. В 
докладе отмечается, что российские суды редко ставили под сомнение 
применение откровенно дискриминационных законов «по борьбе с 
пропагандой», принятых в 2013 году с целью «защиты» детей от воздей-
ствия информации. На основании материалов данного исследования Equal 
Rights Trust был подготовлен собственный доклад в Комитет ООН по экономи-
ческим, социальным и культурным правам. 

Данные о случаях дискриминации, преступлениях ненависти и нарушениях прав 
ЛГБТИК в России были предоставлены в международную организацию ILGA World и были 
учтены при составлении «Радужной карты» мира.

В конце марта 2016 Союз независимых ЛГБТ-активистов России подал свои данные о пре-
ступлениях ненависти по отношению к ЛГБТИК в 2015 в ОБСЕ; в подготовке доклада приняла уча-
стие и Российская ЛГБТ-сеть. Доклад включал в себя описание 55 случаев преступлений ненависти против 
ЛГБТИК. Осенью 2016 Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека опубликовало все полу-
ченные данные: из 203 зафиксированных преступлений ненависти 56 были совершены из ненависти к ЛГБТИК.



12 13

•   был установлен контакт ЛГБТИК-активистов с 
Уполномоченной по правам человека в Камчатском 
крае;

•   продолжался диалог с Уполномоченной по пра-
вам человека в РФ с целью включения в ее доклады 
информации о нарушениях прав человека и дискри-
минации по признакам сексуальной ориентации и 
гендерной идентичности. 

Российская ЛГБТ-сеть также продолжала работу 
по интеграции ЛГБТИК-движения в общее простран-

ство российского гражданского общества и 
укреплению общественной солидарности в 
деле защиты прав человека.

Российская ЛГБТ-сеть и правозащитная 
организация «Гражданский контроль» иници-
ировали и успешно претворили в жизнь про-
ект «Новые вызовы – новые возможности», 
привлекший около 100 российских право-
защитных инициатив. Он был направлен на 

обсуждение, разработку и внедрение правозащитным 
сообществом методов повышения общественного 
доверия и способов привлечения средств частных и 
корпоративных спонсоров для продвижения прав че-
ловека.

Российская ЛГБТ-сеть также активно сотрудни-
чала с Правозащитным советом Санкт-Петербурга, 
одним из авторитетнейших объединений правоза-
щитных организаций и активистов и активисток в 
стране. В частности, именно по инициативе Рос-
сийской ЛГБТ-сети Правозащитный совет призвал 
Федеральное собрание и Правительство РФ обеспе-
чить быструю, доступную и прозрачную процедуру 

смены всех документов трансгендерных людей, вклю-
чая, но не ограничиваясь документами о рождении, 
паспортами, трудовыми книжками, документами об 
образовании.

Кроме того, Российская ЛГБТ-сеть взаимодействова-
ла с правозащитниками и другими гражданскими акти-
вистами в рамках Гражданского форума «ЕС - Россия».

Работа с государством и гражданским обществом Работа с государством и гражданским обществом
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Нападение на офис ЛГБТ-организации в Мурманске

13 апреля 2015 неизвестные совершили нападение на офис Мурманской 
ЛГБТ-организации «Максимум» и распылили перцовый газ в помещении, в 
котором в этот момент находились 2 человека. Пострадавшим дважды отка-
зывали в возбуждении уголовного дела несмотря на вмешательство Уполно-
моченного по правам человека в Мурманской области. Адвокатка одной из 
пострадавших несколько раз указывала на отсутствие каких-либо действий 
по установлению нападавших и их мотивов. Отказ в возбуждении уголовного 
дела был обжалован в прокуратуре и суде, однако это ни к чему не привело. 
7 июля 2016, после прохождения всех судебных инстанций в России, одна из 
пострадавших, Виолетта Грудина, подала жалобу в ЕСПЧ.  

Как отмечает адвокатка активистки Ольга Цейтлина: 
«игнорирование дискриминационного, в данном деле, 

гомофобного мотива нападения, демонстрирует нежелание властей признавать 
и эффективно расследовать преступления совершенные на почве ненависти 
и вражды. Показательно, что власти в этом деле проигнорировали сам 
факт нападения, отказав в возбуждении уголовного дела за отсут-
ствием самого события преступления, хотя факт распыления 
газа в офисе организации был установлен. При расследова-
нии насильственных преступлений государство обязано про-
вести эффективное и независимое расследование для вы-
явления возможных дискриминационных мотивов, в данном 
деле такое расследование отсутствовало».

Нападение на ЛГБТ-активиста в хабаровске

17 мая 2015 года в Хабаровске проходила акция «Радуга над Амуром», приуро-
ченная к Международному дню борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией. В 
ходе акции в присутствии множества свидетелей неизвестный совершил нападение 
на ЛГБТ-активиста Александра Ермошкина: активист потерял сознание, получив че-
репно-мозговую травму. Активист подал заявление в полицию, и после многочислен-
ных отказов дело было возбуждено по части 2 статьи 116 УК РФ: «нанесение побоев 
или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль». 
В конце 2015 года полиция приостановила расследование из-за того, что не смогла 
установить личность нападавшего. В 2016 расследо-
вание было возобновлено после проведения экспер-
тизы, доказывающей недостаточность проведенных 
оперативными органами следственно-розыскных 
действий.

 

Нападение на ЛГБТ-активиста в Махачкале

1 декабря 2016 ЛГБТ-активист Александр Сидоров 
был избит после проведения одиночного пикета в под-

держку ЛГБТИК в Махачкале. На записанном на месте происшествия видео видно сотрудников 
полиции, спокойно разговаривающих с нападавшими и не задерживающих их. В полиции Алек-
сандр Сидоров хотел написать два заявления: на нападавших злоумышленников и на сотрудников 
полиции, однако под давлением сотрудников полиции был вынужден написать объяснительную 

стратегическое судопроизводство стратегическое судопроизводство
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о том, что «неудачно упал». 13 декабря 2016 года Александр Сидоров подал заявление в Генпрокуратуру России с просьбой про-
вести служебную проверку в отношении сотрудников отделения полиции, куда он был доставлен, и привлечь к ответственности 
полицейских, не предпринявших никаких действий в ответ на его избиение прямо на улице города.

Дело о признании Благотворительного фонда «Сфера» иностранным агентом

1 марта 2016 года Минюст РФ включил в реестр НКО, выполняющих функции «ино-
странного агента», Благотворительный фонд социально-правовой помощи «Сфера», 
ставший 121 организацией в этом реестре. 13 июля 2016 года Куйбышевский районный 
суд признал БФ «Сфера» виновным в нарушении ФЗ №121 от 20 июля 2012 года, бо-
лее  известного  как «закон об иностранных агентах», и наложил штраф в размере 300 
000 рублей. Однако уже в августе дело было прекращено в связи с истечением срока 
давности, что в октябре подтвердил Санкт-Петербургский городской суд. Несмотря на 
то, что суд обосновал свое решение многочисленными процессуальными нарушения-

ми, допущенными Минюстом, и отменил назначенный ранее штраф, Благотворительный фонд «Сфера» остается в реестре 
«иностранных агентов».

Дело об отказе в приеме на работу лесбиянки

Анна Балаш из Новосибирска дважды пыталась устроиться на работу в кампанию «Сиб-Альянс» менеджером по прода-
жам продукции деревообработки: в первый раз в октябре 2015, во второй, увидев, что вакансия все еще не закрыта, в фев-
рале 2016. Оба раза девушке отказали в трудоустройстве по одной и той же причине: из-за «нетрадиционной сексуальной 
ориентации». Во второй раз работодатель даже предоставил письмо, в котором пространно пояснил, что причиной отказа 
стала именно сексуальная ориентация.

29 июля 2016 года Железнодорожный районный суд Новосибирска рассмотрел дело по иску Анны Балаш о за-
щите трудовых прав и постановил «признать незаконным отказ ООО «Сиб-Альянс» в приеме Балаш Анны на работу 
и в заключении трудового договора в связи с нетрадиционной сексуальной ориентацией, возложить на ответчика 

обязанность заключить трудовой договор» и взыскать в пользу истца ком-
пенсацию морального вреда 1000 рублей. Работодатель обжаловал реше-
ние суда, но суд второй инстанции в ноябре также вынес решение в пользу 
Анны Балаш. 

Дело о родительских правах трансгендерной женщины

Трансгендерная женщина Паша Каптановская находится в разводе со сво-
ей бывшей женой, уплачивает алименты на содержание совместного ребенка 
и по решению суда ограничена в родительских правах. В качестве аргумента 
в суде биологическая мать ребенка, поддерживаемая органами социальной 
защиты, приводит трансгендерность Каптановской.

Адвокат Каптановской подал иск в суд об определении порядка общения 
с ребенком, так как биологическая мать не позволяла Паше видеться с сы-
ном. В ходе судебных заседаний была назначена экспертиза для выяснения 
вопроса о том, насколько «пагубно» влияет Паша на своего ребенка. Однако 
экспертиза была проведена заочно, в отсутствие ребенка или самой Капта-
новской: заключение было сделано исключительно на основании материа-
лов суда. В ноябре 2016 года суд вынес решение не в пользу Паши.  Адвокат 
Каптановской подал апелляционную жалобу. 

стратегическое судопроизводство стратегическое судопроизводство
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Дело против Елены Климовой и группы «Дети-404»
Начиная с января 2014, против Елены Климовой и проек-

та «Дети-404» было возбуждено несколько административ-
ных дел по статье 6.21 КоАП РФ: каждый раз журналистке из 
Нижнего Тагила вменялось в вину создание в сети Интернет 
ресурсов, «пропагандирующих нетрадиционные сексуаль-
ные отношения среди несовершеннолетних». Самый первый 
суд Елена Климова выиграла: 21 февраля 2014 суд вынес 
решение о прекращении производства по делу за отсутстви-
ем состава преступления.

Но уже в ноябре 2014 против нее были выдвинуты новые 
обвинения. На протяжении 2015 и 2016 годов различные 
судебные инстанции и суды то признавали Елену Климову 
невиновной, то присуждали ей штрафы «за пропаганду», то 
принимали решение о блокировке ресурсов проекта «Дети-
404», то отменяли эти решения.

Дела против Елены Климовой и проекта «Дети-404» в 2016 

•   «Первое дело»: 7 августа 2015 года Центральный районный суд Барнаула признал информацию на страницах 
группы «Дети-404» «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений» среди подростков. В 2016 году были по-
даны кассационные жалобы в Алтайский краевой суд и Верховный суд РФ с целью добиться отмены вышеуказанного 

решения суда и направить дело на новое рассмотрение в 
суде первой инстанции. К сожалению, в удовлетворении 
обоих жалоб было отказано.

•   «Второе дело»: 20 января 2016 года Калужский 
районный суд Калужской области принял решение о 
блокировке группы «Дети-404» в социальной сети 
«ВКонтакте». Решение суда было обжаловано в апелля-
ционном порядке и 23 августа 2016 года было отменено, 
поскольку Елена Климова не была извещена о рассмо-
трении дела. 

•   «Третье дело»: В рамках этого дела, инициирован-
ного активистами «Молодой гвардии», Елена Климова 
была привлечена к ответственности за «пропаганду в сети 
Интернет нетрадиционных сексуальных отношений среди 
несовершеннолетних». В январе и августе 2015 года ми-
ровой суд признал Климову виновной в «пропаганде» и 
назначил ей штраф. После нескольких заседаний и по-
пытки обжаловать постановления в Свердловском об-
ластном суде, который отказал в удовлетворении жалобы, 
была предпринята попытка добиться справедливости в 
Верховном суде РФ. Верховный суд также отказал в удов-
летворении жалобы, после чего 30 мая 2016 года была 
подана жалоба в Европейский суд по правам человека. 

стратегическое судопроизводство стратегическое судопроизводство
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Мониторинг дискриминации и преступлений ненависти против ЛГБТИК Мониторинг дискриминации и преступлений ненависти против ЛГБТИК

В рамках программы мониторинга Российской ЛГБТ-сети в 2016 году было проведено масштабное исследо-
вание, в котором приняли участие активисты и активистки из Архангельска, Екатеринбурга, Краснодара, Омска, 
Перми, Петропавловска-Камчатского, Самары, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Томска и Тюмени. 

В результате было задокументировано и описано 380 случаев преступлений ненависти против ЛГБТИК, из 
которых 84 были связаны с физическим насилием.

Ежегодный онлайн опрос

Начиная с 2007 года Российская ЛГБТ-сеть ежегодно проводит анонимный опрос о на-
рушениях прав человека и дискриминации в отношении ЛГБТИК: каждый год в 

нём принимают участие от одной до трёх тысяч человек. В 2016 году в опросе 
приняли участие 3759 человек. 

Результаты проведенных исследований показывают, что чаще всего 
представители ЛГБТИК-сообщества сталкиваются с психологическим 
насилием: в 2016 году 2052 опрошенных заявили о факте совершения 

актов психологического насилия над ними, которое могло быть выраже-
но угрозами, шантажом или унижениями. Жертвами физического наси-

лия (применение силы без согласия или физическая боль) стали 473 чело-
века. Изнасилованию или иным насильственным действиям сексуального 
характера по причине сексуальной ориентации или гендерной идентично-
сти подверглись 96 человек. Кроме того, о насилии в форме незаконного 
ареста сообщили 117 опрошенных.

Согласно полученным данным, в 2016 году 218 человек столкнулись с отказом в получении услуг или товаров. 
Персональные данные 691 респондента были использованы незаконно, при этом 571 из них сообщили о регу-
лярности подобных нарушений. 265 ответивших заявили, что причиной лишения их жилья стала их сексуальная 
ориентация и/или гендерная идентичность. 

653 человека столкнулись с пре-
пятствиями в отношениях с рабо-
тодателями и/или коллегами, свя-
занными исключительно с гомо/
бисексуальной ориентацией и/или 
гендерной идентичностью; 521 ре-
спондент стал жертвой увольнения 
на почве гомофобии; 49 человек не 
взяли на работу на дискриминацион-
ном основании.

144 человека сообщили о случаях 
нарушения прав на получение адек-
ватной медицинской помощи, а 57 
респондентов пострадали от ограни-
чений в родительских правах по при-
чине гомо/бисексуальной ориента-
ции и/или гендерной идентичности.
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Программа экстренной помощи появилась в феврале 2014 года. Она была 
создана для того, чтобы оказывать оперативную помощь жертвам преступле-
ний ненависти и ЛГБТИК-активистам и активисткам, пострадавшим в резуль-
тате своей деятельности. Благодаря этой программе люди, попавшие в беду, 
могут получить юридическую, психологическую, финансовую и иную помощь. 
Приоритетом программы «Экстренная помощь» является обеспечение физи-
ческой безопасности активистов и активисток и жертв преступлений ненависти 
по признакам сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

При этом необходимым условием оказания помощи является готовность 
потерпевшего или потерпевшей обратиться в упол-

номоченные органы для защиты и восстанов-
ления своих прав и интересов в законном 

порядке и представить все необходимые 
для этого документы. В 2016 году Россий-
ская ЛГБТ-сеть получила 29 заявок на 
экстренную помощь из 13 городов и регионов России: Астрахани, Кеме-
ровской области, Краснодара, Иркутска, Москвы, Мурманска, Ингушетии, 
Ростовской области,  Санкт-Петербурга, Уфы и Ярославской области. Боль-

шое количество заявок на оказание помощи было связано с задержанием 
участников «Радужной колонны» в Москве в мае 2016 года. К сожалению, 

мы смогли поддержать только одну такую заявку, так как большинство заявите-
лей не смогли представить всех документов, необходимых для обращения в суд. 

• В Мурманске трансгендерная женщина была избита и из-
насилована своим сожителем и его знакомыми. Все происходя-
щее нападавшие снимали на видеокамеру и угрожали отправить 
запись родственникам пострадавшей. Женщина обратилась с 
заявлением в полицию, которая смогла задержать двух напа-
давших. Российская ЛГБТ-сеть предоставила женщине убежище 
и адвоката для ведения дела. 

• В феврале 2016 житель Мурманска обратился в Рос-
сийскую ЛГБТ-сеть с просьбой обеспечить его физическую 
безопасность. По инициативе родственницы группа людей 
с о в е р ш и -
ла попыт-

ку изнасилования заявителя: к счастью, молодой человек 
смог вырваться и обратился с заявлением в полицию. По-
лиция ненадолго задержала подозреваемых, однако по-
сле этого молодому человеку стали угрожали физической 
расправой. Российская ЛГБТ-сеть предоставила заявителю 
убежище и адвоката для возбуждения уголовного дела. 

• В июне 2016 в Российскую ЛГБТ-сеть обратились ор-
ганизаторы проходившего в Санкт-Петербурге семинара 
«ЛГБТ-подростки: разговор специалистов и подростков о 

Программа экстренной помощи Программа экстренной помощи



24 25

сексуальности в свете законодательных ограничений». Ве-
дущим семинара выступал Дмитрий Исаев, месяцем раньше 
подвергавшийся нападкам «православных» активистов. Уз-
нав о мероприятии, противники Дмитрия Исаева угрожали 
ему физической расправой. Организаторы встречи запро-
сили помощь для обеспечения безопасности участников и 
ведущего. Благодаря содействию Российской ЛГБТ-сети се-
минар прошел без инцидентов. 

• В середине июля в Краснодарском крае про-
ходил Квир-фестиваль «Черноморье 2016», орга-
низованный Краснодарским общественным движе-
нием ЛГБТ «Реверс». Узнав о фестивале, местный 
«национал-правозащитный комитет» и 8 кубанских 
атаманов выпустили видеообращение, содержащее 
оскорбления и угрозы физического насилия в отно-
шении ЛГБТ. Российская ЛГБТ-сеть помогла обеспе-
чить безопасность участников и участниц фестиваля.

В 2016 году психологическая помощь сообществу реа-
лизовывалась в рамках двух программ: «Психологическая 
служба» и «Горячая линия». В прошлом году с Российской 
ЛГБТ-сетью сотрудничало более 70 профессиональных 
психологов и психологинь. Большая часть специалистов и 
специалисток осуществляла помощь на волонтерских ос-
нованиях. 

Основными каналами получения помощи в 2016 году были: 
•  электронная почта;

•  Skype; 
•  Онлайн-чат с психологом;

•  Телефон доверия Российской ЛГБТ-сети. 
В рамках работы программы «Психологическая служба» 

помощь была оказана 360 клиентам, из которых 123 че-
ловека – цисгендерные женщины, а 61 человек – транс-
гендерные люди. Следует отметить, что из года в год ко-

личество запросов остается стабильным.

В 15 регионах России было организовано очное получение 
психологической помощи: в Архангельске, Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске, Краснодаре, 
Москве, Мурманске, Новосибирске, Омске, Перми, Петрозаводске, Самаре, Санкт-Петербурге, 
Томске и Тюмени.

Программа экстренной помощи Психологическая помощь
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В 2016 году дважды были проведены обучающие мероприятия для психоло-
гов и психологинь с целью повышения качества оказываемой помощи для 

ЛГБТИК: было организовано обучение базовым навыкам оказания пси-
хологической помощи для новых специалистов и специалисток, при-
соединившихся к волонтерской команде. Кроме того, в 2016 году был 
опробован формат обучающих семинаров самых квалифицированных 
психологов и психологинь Российской ЛГБТ-сети, имеющих опыт в раз-
нообразных сферах, требующих специальной подготовки: работа с ВИЧ-

положительными ЛГБТИК, работа с трансгендерными клиентами, работа 
с ЛГБТИК-подростками, работа с верующими ЛГБТИК. Таким образом, на 

базе Российской 
ЛГБТ-сети создана 

и реализуется мето-
дика обучения по про-

грамме «Психологическая 
помощь ЛГБТИК».

Для трансгендерных людей в 2016 году был предо-
ставлен дополнительный сервис получения консульта-
ций по принципу «равный равному». 

Российская ЛГБТ-сеть благодарит нашу прекрасную 
команду психологов, оказывающих помощь ЛГБТИК в 
сложных и кризисных жизненных ситуациях! 

Горячая линия Российской ЛГБТ-сети является уникальным для России проек-
том, работающим с 2010 года. Она позволяет людям по всей стране получить 

профессиональную психологическую 
консультацию. Все консультации на Го-
рячей линии проводятся бесплатно. 

Проект Горячая линия включает в 
себя два основных канала профес-
сиональной психологической помо-

щи: Телефон доверия (8 800 555 73 
74) и Онлайн-чат (chat.lgbtnet.org). 
В 2016 году на Телефоне доверия по-

стоянно работали 8 профессиональных пси-
хологов и психологинь, в онлайн-чате – 47. 

В 2016 году на Телефон доверия обратилось 4005 человек, в онлайн-
чат – 2049. 

Самыми популярными темами запросов в 2016 году в онлайн-чате были: 
•  Сложности в отношениях с партнёром или партнеркой (24,1%);
•  Сложности с принятием собственной сексуальности (15,7%);
•  Проблемы в отношениях с родителями (14,7%);

Психологическая помощь Горячая линия
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•  Камин-аут (13,8%);
• Сложности с принятием собственной гендерной идентичности (6,8%).
Самыми популярными темами запросов в 2016 году на Телефоне 

доверия были:
• Сложности с принятием соб-

ственной сексуальности (23,3%);
•  Сложности в отношениях с 

партнером или партнеркой (21,3%);
•  Проблемы в отношениях с 

родителями (9,8%);
•  Сложности с принятием 

собственной гендерной иден-
тичности (9,6%);

•  Камин-аут (6,8%);
•  Разрыв отношений (6,7%).

Мы постоянно работаем над 
тем, чтобы наши специалисты 
и специалистки повышали свою 
квалификацию. В 2016 году было проведено несколько крупных об-
учающих мероприятий: так в мае прошел семинар, собравший 40 
человек из 15 регионов страны. Также тренинги для психологов и 

психологинь были организованы в рамках ежегодного Фо-
рума ЛГБТ-активистов и активисток. 

«В 2016 году мы проделали огромную работу по при-
влечению и обучению специалистов_ок, которые го-
товы оказывать экстренную психологическую помощь 
ЛГБТКИА-людям, находящимся в сложных ситуациях. Нам 
удалось добиться того, что онлайн-чат теперь работает 
круглосуточно, в его работе участвуют психологи_ини со 
всей страны. Теперь мы стремимся к тому, чтобы Горячая 
линия работала 
стабильно, для 
её поддержания 

требуются небольшие, но постоянные вложения. 

Также мы планируем в 2017 году обеспечить возможность 
для трансгендерных людей получать консультации по принципу 
«равный-равному», для чего на Горячей линии будет выделено 
отдельное время». 

Екатерина Петрова, координаторка 
Горячей Линии Российской ЛГБТ-сети.

Горячая линия Горячая линия
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В 2016 году в команде юристов и юристок Российской ЛГБТ-
сети постоянно работали 14 человек, оказавших 168 консультаций 
людям из 41 региона. Самое большое количество обращений по-
ступило из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, за 
ними следуют Краснодар и Новосибирск. 

В 2016 году люди обращались за помощью с такими запросами:

• Семейное право (16%);
• Вопросы по трансгендерной тематике (15,5%);
• Эмиграция (15,5%);
• Преступления ненависти (13%);
• Шантаж, угрозы (9,5%);
• Трудовые права (3%);
• Армия (3%);
• Запросы, связанные с законом о «пропаганде» (2,4%);
• ВИЧ (1,8%).

Кроме того, в 2016 году прошли два тренинга для юри-
стов и юристок, вовлечённых в оказание помощи ЛГБТИК-
сообществу в России. 

Первый тренинг прошел в апреле 2016 года: в нем приня-
ли участие 19 человек из Екатеринбурга, Казани, Краснодара, 

Иркутска, Мурманска, Омска, Перми, Петропавловска-Камчат-
ского, Ростова-на-Дону, Самары и Санкт-Петербурга. Тренинг 
был посвящен однополым партнерствам, эмиграции и образо-
вательной деятельности. 

Второй тренинг прошел в рамках ежегодного Форума ЛГБТ-
активистов и активисток: в нем приняли участие 18 человек из 
Архангельска, Астрахани, Екатеринбурга, Казани, Москвы, Омска, 
Самары, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада и Томска. Тренинг 
был посвящен возможности судебной защиты ЛГБТ в России, 

п с и хол о г и ч е -
ским аспектам 
работы с под-
ростками и жертвами дискриминации и насилия, а также пре-
ступлениям на почве ненависти. 

Также в 2016 году проходили обучающие мероприятия 
для специалистов и специалисток, которые хотят присо-
единиться к команде Российской ЛГБТ-сети. Первое по-
добное мероприятие прошло в апреле 2016 года в Санкт-
Петербурге: участие в нем приняли 12 человек. В тренинге 
в ноябре 2016 года приняли участие уже около 50 человек 
из 18 различных городов. 

Юридическая помощь Юридическая помощь
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В 2015 году Российская ЛГБТ-сеть запустила новый 
ресурс: юридический онлайн-справочник для ЛГБТИК-
сообщества и всех тех, кому может быть интересна эта тема. 
Справочник представляет собой структурированный сбор-
ник юридических статей, касающихся ЛГБТИК-сообщества. 
В нем можно найти статьи на самые разные темы: семья и 
брак, гражданские правоотношения, правоотношения с го-
сударственными органами. Также в справочнике отдельно 
выделены два раздела, которые представляются особенно 
полезными ЛГБТИК-активистам и активисткам и трансген-
дерным людям.

В 2016 году онлайн справочник был дополнен 26 новыми 
статьями, подготовленными 12 юристами и юристками из 9 
регионов страны. 

За годы работы юридической службы мы накопили боль-
шой опыт оказания поддержки ЛГБТ-сообществу в сложных 
ситуациях. В ближайшее время мы планируем организовать 
систему комплексной помощи, включающую в себя юриди-
ческое, социальное и психологическое сопровождение по-
страдавших от дискриминации, насилия, преступлений не-
нависти. 

Юридический онлайн-справочник Российской ЛГБТ-сети Публикации

ЛГБТИК и школа: формирование среды поддержки//
Александр Кондаков, Санкт-Петербург, 2016.

Целью этого исследования является выяснение про-
блем, которые сказываются на формировании отношения 
к ЛГБТИК в школе, то есть влияют на степень дружелюб-
ности школьной среды по отношению к ЛГБТИК. 

ЛГБТИК с инвалидностью в России//Александр Конда-
ков при участии Кассандры Хартблей, Екатерины Ивано-
вой и Александры Дмитриевой, Санкт-Петербург, 2016. 

Практически ничего не известно о том, как одновремен-
ный опыт инвалидности и стигматизированной сексуально-
сти может сказываться на ощущениях, проблемах, самосо-
знании современных российских граждан. Это исследование 
позволяет в какой-то степени закрыть этот пробел. 
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Мы хотим сказать огромное Спасибо всем активисткам и активистам региональных отделений и 
коллективных участников Российской ЛГБТ-сети, а также нашим индивидуальным участникам и участ-
ницам, волонтерам и волонтеркам, сторонникам и сторонницам! Мы от всего сердца благодарим тех, 
кто поддерживал нашу работу в 2016 году!

Мы также хотим сказать спасибо тем людям по всему миру, кто поддерживал нас, писал нам письма, 
предлагал свою помощь и вселял в нас надежду на то, что этот мир обязательно изменится к лучшему!

Российские правозащитные организации:

• Автономная некоммерческая организация информационных и правовых услуг «Ресурсный право-
защитный центр» (Санкт-Петербург);

• Автономная некоммерческая организация «Юристы за конституци-
онные права и свободы» (Москва);

• Антидискриминационный центр «Мемориал» (Санкт-Петербург);
• Информационно-аналитический центр «СОВА» (Москва);
• Комитет «Гражданское содействие» (Москва);
• Межрегиональная ассоциация правозащитных организаций 

«АГОРА» (Казань);
• Межрегиональная благотворительная общественная организация 

«Центр развития некоммерческих организаций» (Санкт-Петербург);

Публикации Мы благодарим тех, кто поддержал нашу работу

Дискриминация и насилие в отношении ЛГБТ в России в 2015 году: ре-
зультаты мониторинга// Российская ЛГБТ-сеть, Санкт-Петербург, 2016.

В 2015 году Российская ЛГБТ-сеть задокументировала 284 случая наси-
лия и дискриминации в отношении ЛГБТ в России. Случаи фиксировались 
командами мониторинга в девяти городах России, а также по результатам 
обработки обращений в службу юридической помощи Российской ЛГБТ-сети 
и сообщений о правонарушениях через сайт Российской ЛГБТ-сети. 

Годовой отчёт о работе Российской 
ЛГБТ-сети за 2015 год//Российская ЛГБТ-
сеть, Санкт-Петербург, 2016 
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• Омская региональная о6щественная организация «Центр 
охраны здоровья и социальной защиты «СИБАЛЬТ» (Омск);

• Правозащитный Совет Санкт-Петербурга;
• Региональная общественная организация «Московская груп-

па содействия выполнению Хельсинских соглашений» (Москва);
• Санкт-Петербургская общественная правозащитная ор-

ганизация «Гражданский контроль» (Санкт-Петербург).

Российские ЛГБТ-организации:

• Автономная некоммерческая организация социально-спортивных программ «Спортивное ЛГБТ-
сообщество» (Москва);

• Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие 
(Санкт-Петербург);

• ЛГБТ-инициативная группа «Выход» (Санкт-Петербург);
• ЛГБТ-организация «Радужная ассоциация» (Москва);
• ЛГБТ-проект «PULSAR» (Омск);
• Международный ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о Бок» 

(Санкт-Петербург);
• Проект «LaSky» (Москва);
• Феникс+.

Международные организации:

• Amnesty International;
• Civil Rights Defenders;
• Democracy Council;
• Equal Rights Trust;
• Freedom House;
• Front Line Defenders;
• Hirschfeld Eddy Foundation;
• Human Rights Watch;
• ILGA Europe;
• IREX Europe;
• OAK Foundation;
• People in Need;
• Peter Tatchell Foundation;
• Prague Civil Society Centre;
• Sigrid Rausing Trust;
• Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ);
• Stonewall.

Мы благодарим тех, кто поддержал нашу работу Мы благодарим тех, кто поддержал нашу работу
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Телефон главного офиса: +7 (812) 454-64-52

Адреса электронной почты Российской ЛГБТ-сети:

• Общий адрес: info@lgbtnet.org 
• Председательница Совета Движения: vinnichenko@lgbtnet.org 
• Совет Движения: secretary@lgbtnet.org 
• Ревизор Движения: auditor@lgbtnet.org 
• Информационная служба: media@lgbtnet.org

Контактная информация Региональных отделений:

• Воронежское региональное отделение: vrn@lgbtnet.org 
• Иркутское региональное отделение: irk@lgbtnet.org 
• Коми региональное отделение: scw@lgbtnet.org 
• Краснодарское региональное отделение: kdr@lgbtnet.org 
• Московское региональное отделение: msk@lgbtnet.org
• Нижегородское региональное отделение: nizh@lgbtnet.org 
• Новосибирское региональное отделение: nsk@lgbtnet.org 
• Омское региональное отделение: oms@lgbtnet.org 

• Пермское региональное отделение: prm@lgbtnet.org 
• Приморское региональное отделение: vvo@lgbtnet.org 
• Самарское региональное отделение: sam@lgbtnet.org 
• Свердловское региональное отделение: ebg@lgbtnet.org 
• Томское региональное отделение: tom@lgbtnet.org 
• Тюменское региональное отделение: tjm@lgbtnet.org 

Контактная информация коллективных участников:

• Аверс (Самара): samaralgbt@gmail.com 
• Гендер-Л (Санкт-Петербург): gender.L.org@gmail.com 
• Крылья (Санкт-Петербург): krilija@ilga.org 
• Максимум (Мурманск): rosta.serzh@gmail.com 
• Маяк (Владивосток): dodmayak@gmail.com  
• Радужное будущее (Санкт-Петербург): rainbowfuturespb@gmail.com 
• Ракурс (Архангельск): AROORakurs@yandex.ru 
• Реверс (Краснодар): TSHG773@gmail.com 
• Человек – Человеку (Санкт-Петербург): egor.burtsev@outlook.com 
• Future4you (Москва): anyvay85@gmail.com 
• Queer Peace (Санкт-Петербург): queerpeace.org@gmail.com

Наша контактная информация Наша контактная информация
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