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Вступительное слово

Вступительное слово
Председателя Российской ЛГБТ-сети
Игоря Кочеткова
Изменения в российском законодательстве в 2013 году – и так
называемый закон о «пропаганде гомосексуальности», и закон об
«иностранных агентах», и серьезное ограничение права на свободу собраний, и запрет на усыновление детей иностранцам, состоящим в гомосексуальном браке – оказали огромное влияние на деятельность всех
правозащитных организаций и, конечно же, на деятельность Российской ЛГБТ-сети. С одной стороны, гомофобные кампании в средствах
массовой информации подхлестнули волну ненависти и насилия по отношению к ЛГБТ, к гражданским активистам и правозащитникам, поддерживающим ЛГБТ-сообщество. С другой стороны, беспрецедентное
внимание общества к лесбиянкам, геям, бисексуалам и трансгендерам
позволило добиться очень важной цели – привлечь внимание к ЛГБТ-сообществу, вывести его из тени маргинальности. Люди, которые никогда прежде не задумывались о том, что такое ЛГБТ, начали высказывать
свою открытую поддержку. Появились и начали активную работу Родительское движение и Альянс гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ.
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В то же время ЛГБТ-сообщество, существование которого лишь недавно было
признано российскими властями, не рассматривается ими как уязвимая социальная
группа: в России нет никаких государственных социальных служб, способных адекватно адресовать проблемы лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, столкнувшихся с дискриминацией. Правоохранительные органы также не выполняют в полной
мере своей работы в тех случаях, когда нарушаются права ЛГБТ. Именно поэтому в
2013 году мы постарались приложить все усилия к тому, чтобы как можно большее количество людей узнало и смогло воспользоваться социальными услугами Российской
ЛГБТ-сети: горячей линией, психологической и юридической помощью. И не зря – в
2013 году количество людей, обратившихся к нам за помощью, увеличилось в 5 раз по
сравнению с 2012 годом.
Конечно же, достижение наших стратегических целей потребует немалого количества усилий и времени: серьезные общественные изменения – это всегда непростой и длительный процесс. Но важно понимать, что уже никому не удастся сделать
вид, что ЛГБТ не существует, что ЛГБТ-сообщество – не часть российского общества.
Мы будем продолжать нашу работу, и мы верим в то, что наши усилия не напрасны.
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Наша команда

Работа Российской ЛГБТ-сети – это труд большой и дружной команды. Это и работа
центрального офиса, расположенного в Санкт-Петербурге, и региональных отделений и
коллективных участников, и бесценный вклад огромного количества волонтеров. Мы благодарны
каждому и каждой, кто внес свой вклад в наше общее дело!

Люди имеют право быть счастливыми, люди имеют право любить… В России почему-то за это
могут наказать: родственники, правоохранительные органы, сослуживцы. Я надеюсь, что смогу
принести какую-то пользу ЛГБТ-сообществу, людям, права которых ущемляются. Хотя бы
посредством тех же юридических консультаций. Если кому-то станет лучше от того, что я делаю,
значит, это имеет смысл. А если это имеет смысл, то это нужно делать.

Ольга
(Екатеринбург)

Волонтерство в ЛГБТ-сети – интересная и, на мой взгляд, очень значимая работа. Ведь кто, если не
мы – не каждый из нас – будет менять что-то в жизни в лучшую сторону?

Полина
(Пермь)
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Когда в самом начале 2012 года я пришел волонтером в Российскую ЛГБТ-сеть – сразу почувствовал, что здесь мой дом, влюбился в эту организацию, в этих людей. С тех пор я в качестве волонтера
чем только не занимался – от модерации группы Сети ВКонтакте до обзвона приглашенных на мероприятие, от расшифровки аудиозаписей до помощи при переезде офиса, и знаете – чем дальше в лес,
тем интереснее.

Андрей Сперанский
(Санкт-Петербург)

Для меня Российская ЛГБТ-сеть – это сообщество единомышленников, с которыми у меня общие
ценности и цели. Я волонтер Сети потому, что я хочу помогать тем людям, которые нуждаются в помощи. На сегодняшний день Сеть – это единственная межрегиональная организация, оказывающая
юридическую и психологическую помощь, и я горд быть ее участником.

Константин Мильхен
(Самара)
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Отзывы партнеров

Мэтью Шааф,
Freedom House
Работа Российской ЛГБТ-сети очень важна для всего российского ЛГБТ-движения. Несмотря на
уже принятые и все еще обсуждаемые законы и политики, отрицающие основные принципы всеобщего равенства, Российская ЛГБТ-сеть сумела мобилизовать свои усилия для того, чтобы поддержать ЛГБТ-сообщество и ослабить негативные последствия этих репрессивных политик. По мнению
Freedom House, Российская ЛГБТ-сеть является ключевой организацией для ЛГБТ-движения в России, и для нас честь работать с этой организацией и ее увлеченной командой.

Анна Клецина,
Санкт-Петербургский Центр
развития некоммерческих организаций
Приятно наблюдать, что Российская ЛГБТ-Сеть прилагает сознательные усилия для собственного
развития, обращает внимание на обучение сотрудников. Для современных организаций это очень
важно.
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Анна Добровольская,
Международное Молодежное
правозащитное движение
Хочется поздравить коллег из Российской ЛГБТ-сети с тем, что остался позади еще
один год напряженной, трудной работы. Когда мир вокруг начинает рушиться так же
стремительно, как это происходит в последние год-полтора, иногда кажется, что бороться бесполезно. Мы хотим поблагодарить вас за то, что, несмотря на все возникающие
сложности, вы продолжаете бороться за права человека.
Каждый человек является уникальным неповторимым меньшинством, о чем, к сожалению, люди очень часто забывают, и поэтому так важно поддерживать тех представителей меньшинств, которые сталкиваются с особыми сложностями и давлением.
Нам очень приятно, что многие члены Сети участвуют в наших образовательных программах, и мы будем рады продолжать сотрудничество и дальше.
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История Сети

Российская ЛГБТ-сеть – это организация со своей историей. Она началась в апреле 2006
года, когда и была основана Сеть. В 2008 году прошла первая Всероссийская конференция гражданских организаций в поддержку ЛГБТ-движения, и Сеть была преобразована в межрегиональное общественное движение со своими Уставом, Стратегией и руководящими органами.
За восемь лет работы Российская ЛГБТ-сеть стала крупнейшей и единственной межрегиональной ЛГБТ-организацией в России. Мы предоставляем бесплатные юридические и психологические консультации представителям ЛГБТ-сообщества и обеспечиваем правовую помощь в судах
по преступлениям ненависти. Благодаря работе Сети в России впервые были проведены Неделя
против гомофобии, День молчания и Радужный флешмоб. Были налажены контакты с международными и российскими правозащитными организациями, в том числе сотрудничество с ООН,
Европейской комиссией, ЕСПЧ. Более того, при поддержке Российской ЛГБТ-сети были созданы
ЛГБТ-организации и группы в 20 регионах России.
Впереди у нас еще очень много работы. Но можно говорить о том, что за годы своей деятельности Российская ЛГБТ-сеть создала жизнеспособную инфраструктуру, способствующую
консолидации ЛГБТ-сообщества и достижению нашей основной цели – обеспечению равных прав
и уважению человеческого достоинства независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
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Наша миссия

Российская ЛГБТ-сеть – это межрегиональная неправительственная правозащитная
(Стратегические дела) организация, которая содействует обеспечению равных прав и уважению
человеческого достоинства независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности
путем объединения и развития региональных инициатив (Организационное развитие
регионов, Тренинги и круглые столы), адвокации и предоставления социальноправовых услуг (Психологическая помощь, Юридическая помощь, Горячая линия,
Публикации).
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Организационная структура
КОНФЕРЕНЦИЯ

РЕВИЗОР

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОТДЕЛЕНИЯ:
МОСКВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
РЕСПУБЛИКА КОМИ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ,
СЕКРЕТАРЬ

КОЛЛЕКТИВНЫЕ
УЧАСТНИКИ:

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПЕРМСКИЙ КРАЙ
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЫХОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КРЫЛЬЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
РАКУРС
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАКСИМУМ
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
NUNTIARE ET RECREARE
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ГЕНДЕР-Л
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
РАДУЖНЫЙ ДОМ
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Карта регионов
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Коллективные участники

Автономная некоммерческая организация социально-правовых услуг
«ЛГБТ-организация «Выход», Санкт-Петербург

Архангельская региональная общественная
ЛГБТ-организация «Ракурс»,
Архангельская область

ЛГБТ-служение «Nuntiare et Recreare»,
Санкт-Петербург

Правозащитный ЛГБТ Центр «Крылья»,
Санкт-Петербург

Феминистская и ЛГБТ организация
«Гендер-Л», Санкт-Петербург

ЛГБТ-организация «Радужный дом»,
Тюменская область

Мурманская региональная общественная
организация
«Центр социально-психологической
помощи и правовой поддержки
жертв дискриминации и гомофобии
«Максимум»,
Мурманская область
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Адвокация

Несмотря на всю проделанную нами работу, в 2013 году так называемый закон «о
пропаганде» был принят на федеральном уровне. Но усилия многих ЛГБТ-организаций и
групп, в том числе и Российской ЛГБТ-сети, не пропали даром. Совместная борьба против
дискриминационного закона, начавшаяся еще в 2012 году, способствовала консолидации ЛГБТсообщества. В 2013 году крупнейшие российские и международные организации продолжали
выступать в поддержку ЛГБТ-сообщества России, представители Российской ЛГБТ-сети активно
участвовали в российских и международных конференциях, тренингах и семинарах.
Более того, для привлечения внимания общества к проблеме гомофобии в России,
Российской ЛГБТ-сетью (совместно с другими ЛГБТ организациями) была подготовлена и
проведена крупная информационная кампания – Неделя против гомофобии и трансфобии.
Эта кампания не только спровоцировала общественную дискуссию о положении ЛГБТ, но и
способствовала формированию коалиции, мобилизации ЛГБТ сообщества и повышению
компетентности активистов и ЛГБТ-организаций в регионах.

16

◼◼

◼◼
◼◼
◼◼

◼◼
◼◼
◼◼
◼◼
◼◼

В рамках проекта «Неделя против гомофобии и трансфобии» были проведены несколько
мероприятий: межрегиональная координационная встреча для ЛГБТ-активистов,
межрегиональная кампания, направленная на привлечение внимания общества к
проблемам ЛГБТ, Конференция сторонников ЛГБТ.
Представители различных международных организаций выступали с регулярными
заявлениями о положении ЛГБТ в России.
На информацию, представленную в докладах Российской ЛГБТ-сети, регулярно ссылались
как международные правозащитные, так и межправительственные организации.
Проведен большой объем работы по продвижению доклада Российской ЛГБТ-сети в
рамках Универсального периодического обзора ООН. В ходе рассмотрения доклада
разные страны сделали 15 рекомендаций по ЛГБТ-тематике, часть этих рекомендаций была
принята Россией.
Был подготовлен и подан альтернативный доклад в Комитет ООН по правам ребенка.
Российская ЛГБТ-сеть стала первой российской ЛГБТ-организацией, приглашенной для
работы с Комитетом на предварительной сессии.
При содействии Российской ЛГБТ-сети был подготовлен ежегодный доклад ОБСЕ по
преступлениям ненависти в регионе.
Была предоставлена информация в Совет Европы по вопросу исполнения Россией решения
ЕСПЧ по делу «Алексеев против России».
Сотрудники Российской ЛГБТ-сети принимали участие в заседаниях релевантных комитетов
ООН, Совета по правам человека.
Были проведены две встречи с представителями СМИ в Санкт-Петербурге: по случаю
начала Недели против гомофобии и трансфобии (1 апреля) и по случаю встречи Игоря
Кочеткова с президентом США Бараком Обамой (6 сентября).
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Ведение стратегических дел

В свете все возрастающих сложностей в работе ЛГБТ-активистов и организаций
стратегическое делопроизводство становится все более важным направлением деятельности
Российской ЛГБТ-сети. Это инструмент, позволяющий бороться с дискриминацией и имеющий
стратегически важное значение для всего российского ЛГБТ-движения.
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В рамках этой программы в 2013 году
◼◼ Велось дело о нападении на ЛГБТ-активистов, участвовавших в согласованной акции протеста против принятия федерального закона «о пропаганде» в Воронеже 20 января 2013 года.
В акции протеста участвовало 10 человек – несколько сотен вышли, чтобы поддержать принятие закона «о пропаганде». Один из нападавших на ЛГБТ-активистов был приговорен к двум
месяцам общественных работ. Хотя мотив ненависти не был учтен в ходе расследования, приговор по этому делу стал первым случаем в истории России, когда суд вынес обвинительный
приговор по нападению на ЛГБТ-активистов.
◼◼ Было доведено до конца начатое еще в 2012 году дело о нападении на членов Альянса гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ, произошедшем 12 июня 2012 года в Санкт-Петербурге.
Нападение на активистов было совершено, когда они направлялись к метро после согласованного митинга. Пять человек получили травмы различной степени тяжести. Один из нападавших
был признан виновным по статье «Хулиганство» и приговорен к пяти месяцам исправительных
работ с удержанием 5% заработной платы.
◼◼ Было начато дело о нападении на комьюнити-центр LaSky. 3 ноября 2013 года двое неизвестных напали на участников так называемого «Радужного кофепития». В результате нападения двое участников этого закрытого мероприятия получили травмы, один из них, Дмитрий
Чижевский, частично потерял зрение. Нападавшие так и не были найдены. Адвокат потерпевшего Дмитрия Чижевского подала ходатайство о переквалификации уголовного дела как причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору по
мотивам ненависти или вражды в отношении социальной группы – ЛГБТ.
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Информационные кампании

Ежегодно Российская ЛГБТ-сеть инициирует и проводит несколько информационных
кампаний. В 2013 году ключевой информационной кампанией стала Неделя против гомофобии
и трансфобии (НПГТ), проведенная под лозунгом «Самое время сказать». В рамках этой
кампании была проведена пресс-конференция для журналистов, распространялись видеоролики
и информационные материалы кампании – в 15 регионах страны было проведено более 70
различных мероприятий.
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В рамках Недели против гомофобии и трансфобии

◼◼
◼◼

◼◼
◼◼
◼◼

Был разработан уникальный стиль НПГТ.
Было снято 6 роликов, в которых российские знаменитости высказались в поддержку
ЛГБТ-сообщества. В съемках приняли участие Андрей Макаревич, Лолита Милявская,
Юлия Коган, Мария Черкунова и Екатерина Самуцевич. Эти ролики посмотрело более
20 тысяч человек.
За время НПГТ было распространено 10000 шоколадок и 9000 открыток, произведенных специально для кампании.
За неделю проведения НПГТ в средствах массовой информации появилось более 100
публикаций.
В мероприятиях НПГТ приняли участие более 1500 человек по всей России.
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Мониторинг дискриминации

В 2013 году было проведен количественный опрос о нарушениях прав человека
и дискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности. В
рамках исследования было собрано более двух тысяч анкет.
Исследование показало, что нарушение прав человека и дискриминация ЛГБТ в 2013 году носили
систематический и всесторонний характер:
- 53% представителей ЛГБТ-сообщества подвергались психологическому насилию;
- 15% представителей ЛГБТ-сообщества подвергались физическому насилию;
- 19% участников опроса подвергались нарушениям в сфере неразглашения персональных данных;
- 38% респондентов имели проблемы с трудоустройством или в отношениях с работодателями по месту работы
по причине их гомо/бисексуальной ориентации и/или трансгендерной идентичности.

Данные опроса были использованы при подготовке доклада в Комитет ООН по правам ребенка.
Физическое, психологическое и сексуальное насилие в отношении ЛГБТ (испытали насилие в % от
числа опрошенных).
С привлечением эксперта-социолога Алисы Жабенко было проведено
исследование о влиянии так называемых «законов о пропаганде» на представителей
ЛГБТ-сообщества. В исследовании приняли участие 1806 человек.
Исследование показало, что принятие законов «о пропаганде» спровоцировало увеличение
количества обсуждений ЛГБТ-тематики в сети, возрос и уровень высказываний в поддержку прав
сообщества.
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Считаете ли вы, что закон о запрете
пропаганды повлиял на ваше самочувствие?
Да, стал(а) чувствовать себя гораздо лучше – 20 (1%)
Да, стал(а) чувствовать себя гораздо хуже – 380 (21%)
Да, есть изменения в общем психологическом фоне – 804 (46%)
Да, перемены есть, но они не могут быть связаны с изменениями в
законодательстве – 72 (4%)
Нет, особых перемен нет – 454 (25%)
Не знаю – 75 (4%)

Вместе с тем выяснилось, что большинство людей стараются обсуждать проблемы
ЛГБТ не публично, а в кругу друзей. Несмотря на это, принятие закона спровоцировало широкое обсуждение проблемы прав человека в ЛГБТ-сообществе.
Кроме того, около 50% опрошенных отметили изменения в общем психологическом
фоне. Общий характер изменений был связан с увеличением депрессивных настроений, ростом чувства страха за близких и за свое будущее.
«Общее впечатление от ответов – состояние респондентов изменилось на депрессивное,
усилилась неуверенность в будущем, интенсивнее ощущается страх в связи с сексуальной
ориентацией и гендерной идентичностью».
Результаты исследования были использованы при подготовке доклада в Комитет ООН
по правам ребенка и в докладе Московской Хельсинкской группы о ситуации с правами человека в России за 2013 год.
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Организационное развитие регионов

Программа организационного развития регионов была создана в 2012 году. Ее основная
цель – повышение потенциала и информированности региональных активистов, групп и
организаций. Участники программы определяются на конкурсной основе: в 2013 году участниками
стали Астрахань, Самара, Екатеринбург, Краснодар, Пермь и Новосибирск.
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Основные достижения в 2013 году
◼◼ С представителями 6 регионов были проведены подробные скайп-конференции.
Они были необходимы для того, чтобы оценить потенциал инициативных групп и определить основные направления дальнейшей работы. В результате для каждого региона
была подготовлена индивидуальная программа тренингов.
◼◼ Было проведено 20 тренингов в 7 регионах страны. Тренинги были посвящены вопросам планирования, привлечения и удержания волонтеров, проведения информационных кампаний и фандрайзинга. В качестве ведущих выступали как сотрудники Российской ЛГБТ-сети, так и участники нашей команды тренеров. Для того чтобы оценить
эффективность программы, каждый тренинг завершался анкетированием.
◼◼ Был подготовлен «Гид для ЛГБТ-активистов», включающий в себя информацию о
создании инициативной группы, планировании ее деятельности, организации социальных служб для ЛГБТ и многое другое.
◼◼ Для того чтобы взаимодействие с регионами происходило как можно эффективнее,
был создан новый формат сотрудничества – Межрегиональный координационный совет. Совет состоит из избранных представителей региональных отделений, его основная задача – повысить вовлеченность регионов и усилить ЛГБТ-сообщества в регионах.
◼◼ В 4 регионах-участниках появились стратегические и оперативные планы работы.
◼◼ В нескольких регионах началась активная работа с сообществом – в Краснодаре и
Астрахани начали проводить мероприятия для ЛГБТ.
◼◼ Впервые к проведению тренингов были привлечены участники нашей команды тренеров и фасилитаторов.
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Горячая линия

Горячая линия – это один из ключевых проектов Российской ЛГБТ-сети, созданный в
2010 году. Горячая линия позволяет людям по всей России получить бесплатную первичную
юридическую или психологическую консультацию в круглосуточном режиме, 7 дней в неделю.

горячая линия: 8 800 555-08-68
С какими вопросами обращаются на
Горячую линию?
– Из-за смены пола мне отказали в медицинском
обслуживании. Куда я могу обратиться и что я могу с этим
сделать?
– На меня напали. Полиция отказывается регистрировать мое
заявление. Что мне делать?
– Мой сын – гей. Я очень переживаю за него. Как я могу
поддержать его?
– Мы с мужем планируем завести ребенка, но мне кажется,
что у него есть отношения с мужчиной… Я никогда не
ожидала, что такое может случиться со мной, и не знаю, что
мне теперь делать…
– Я живу в очень маленьком городе, у нас нет ни
клубов, ни центров для геев и лесбиянок. Как мне найти
единомышленников?
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Основные достижения в 2013 году
◼◼ Команда волонтеров Горячей линии Российской ЛГБТ-сети приняла и
обработала 5005 звонков, в дальнейшем 539 человек получили дополнительные профессиональные консультации.
◼◼ На Горячей линии работали 57 человек (29 волонтеров в Санкт-Петербурге и 28 – в Москве).
◼◼ Было проведено два тренинга, во время которых 47 человек прошли
обучение. Тренинги, проходившие в Москве и в Санкт-Петербурге, были
посвящены основам консультирования, специфике работы с ЛГБТ и многому другому.
◼◼ Команда волонтеров пополнилась 30 новыми постоянными участниками.
◼◼ Линия начала работать в двухканальном режиме.
◼◼ Расширился тренерский состав по подготовке волонтеров Линии.
◼◼ Было проведено 24 встречи для волонтеров, работающих на Горячей
линии, два мероприятия по профилактике эмоционального выгорания и
два общих собрания в Москве и Санкт-Петербурге.
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Психологическая помощь

В 2013 году психологические службы Российской ЛГБТ-сети действовали во многих городах
России:
Санкт-Петербурге,
Москве,
Архангельске,
Владивостоке,
Екатеринбурге,
Мурманске,

Новосибирске,
Омске,
Петрозаводске,
Самаре,
Томске,
Тюмени.

С нами работали более 30 опытных психологов, свободных от гомофобии и понимающих
трудности жизни ЛГБТ.

Люди обращаются в нашу психологическую службу с самыми разными вопросами:
«Как мне сказать моим родителям, что я гей?»
«Я сказала родителям, что я бисексуалка, и они запретили мне общаться с моими друзьями…»
«Мы прожили вместе 5 лет, сейчас у нас конфликты, и я боюсь, что нам придется расстаться… Можно
ли что-то исправить?»
«Я транссексуалка, у меня паспорт на мужское имя, из-за этого мне отказывают в приеме на работу,
и у меня больше нет сил…»
«Я не знаю, кто я: лесбиянка, бисексуалка? Или, может быть, я вообще транссексуал? Как мне это
определить?»
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Основные направления работы психологической службы
◼◼ Оказание помощи жертвам преступлений ненависти: наши психологи провели 116
консультаций для ЛГБТ, пострадавших от таких преступлений.
◼◼ Дистанционные консультации психологов по Интернету и на Горячей линии Российской ЛГБТ-сети. С нами работали 11 профессиональных психологов, оказавших свыше
370 дистанционных консультаций.
◼◼ Оказание специализированных консультаций для трансгендеров. Уже несколько лет
с нами сотрудничает эксперт-транссексуал, проводящий консультации «равный равному». В 2013 году он оказал 388 консультаций 34 клиентам.
◼◼ По принципу «равный равному» в 2013 году оказывались консультации мамой взрослого сына-гея. В этой категории в первом полугодии 2013 года было оказано 47 консультаций, со второго полугодия при поддержке Российской ЛГБТ-сети организовалась
и ведет работу отдельная инициативная группа «Родительское движение».
◼◼ Также наши психологи участвовали в подготовке волонтеров Горячей линии, проведении семинаров по организационному развитию в региональных ЛГБТ-организациях,
различных семинарах, круглых столах, конференциях. Проводилась работа по просвещению других психологов.
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Правовая помощь
Программа правовой помощи Российской ЛГБТ-сети нацелена на оказание юридической
помощи и повышение юридической грамотности ЛГБТ-сообщества. Наши юристы оказывают
консультации по делам и ситуациям, связанным с сексуальной ориентацией и гендерной
идентичностью.
В 2013 году юристы Сети получили и обработали 245 запросов на юридическую помощь.
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◼◼

Общее количество оказанных юридических консультаций в 2013 году в 6 раз выше, чем
количество аналогичных консультаций в 2012 году.

◼◼

В 2013 году в команде правовой помощи работали 18 юристов-волонтеров из 9 регионов
страны – это Санкт-Петербург, Тюмень, Самара, Находка, Барнаул, Екатеринбург,
Челябинск, Москва, Новосибирск. Все юристы регулярно принимали участие в
тематических тренингах и семинарах.

◼◼

Консультации в рамках программы правовой помощи предоставлялись как дистанционно,
так и очно. Запросы на консультации поступали на Горячую линию Российской ЛГБТсети, через онлайн-форму, размещенную на официальном сайте организации, и по
электронной почте.

С какими вопросами к нам обращались в 2013 году?

Количество запросов от людей, проживающих в различных регионах страны,
постоянно возрастало, наряду с возрастающим количеством запросов на помощь
в организации публичных мероприятий. Юристы Российской ЛГБТ-сети активно
участвовали в подготовке документов, необходимых для проведения публичных
мероприятий, оказывали срочные консультации в чрезвычайных ситуациях (в том
числе совместно с ЛГБТ-организацией «Выход» такие консультации были оказаны и
участникам Четвертого Санкт-Петербургского прайда).
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Публикации

1. Внутренняя гомофобия. Боюсь ли я сам себя? – Мария Сабунаева
2. Положение лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров в России в 2011-2012
гг. Результаты исследований. – Под редакцией В. В. Созаева
3. Годовой отчет Российской ЛГБТ-сети
4. Альтернативный доклад – 2013 МОД «Российская ЛГБТ-сеть» в Комитет ООН
по правам ребенка. Комментарии к Четвертому и Пятому Государственному
периодическому докладу Российской Федерации CRC/C/RUS/4-5. – М. С. Козловская
5. Положение ЛГБТ в России. – Под редакцией Витуса Медиа
6. Доклад: Об имплементации Российской Федерацией Рекомендации CM/
Rec(2010)5 Комитета Министров Совета Европы государствам-участникам о
мерах по борьбе с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации или
гендерной идентичности. – К. Кириченко, В. В. Созаев
7. Антидискриминационные стратегии. Опыт и перспективы. – Материалы международной конференции (Россия, Санкт-Петербург, 26-27 октября 2012 г.)
8. Преступления ненависти по отношению к ЛГБТ в России: теория и реальность.
– Д. Дубровский, М. Козловская

32

33

VI ежегодная Конференция Российской ЛГБТ-сети

2-4 ноября, Москва
Ежегодная Конференция – высший руководящий орган Российской ЛГБТ-сети и самый
большой ЛГБТ-форум в России, объединяющий людей, которые работают в сфере защиты прав
человека и равноправия ЛГБТ в России.
Традиционно Шестая Конференция Российской ЛГБТ-сети стала площадкой для обмена
опытом для ЛГБТ-активистов из разных регионов России и партнеров Сети, представителей
различных российских и международных правозащитных организаций. Кроме того, в рамках
Конференции прошло множество информационных и образовательных мероприятий, среди которых
мастер-классы, посвященные мониторингу дискриминации и преступлений ненависти, организации
мероприятий, работе в социальных сетях и привлечению волонтеров, адвокации и информационной
безопасности. Также в рамках Конференции состоялся Вводный курс Международной школы прав
человека и гражданских действий.
Конечно же, в ходе Конференции были подведены итоги работы Российской ЛГБТ-сети в 2013
году. Так, несмотря на давление со стороны властей и неонацистских группировок, Сеть сохранила
свое присутствие в регионах. Было открыто новое региональное отделение в Москве. Кроме того,
Конференция одобрила концепцию структурной реформы организации.
Отличительной чертой Шестой Конференции стало то, что она перестала быть внутренним
мероприятием Российской ЛГБТ-сети. Конференция превратилась в форум, в котором могут
принимать участие как отдельные активисты, так и представители совершенно разных ЛГБТорганизаций и инициатив, независимо от их принадлежности к Сети.
Конференция прошла при поддержке Oak Foundation и Front Line Defenders.
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Участие в международных мероприятиях

◼◼ Конференция «Права человека, сексуальная ориентация и гендерная идентичность»
(Осло, апрель 2013)
◼◼ Конференция «Права лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров в Европе» (Париж,
март 2013)
◼◼Сайд-ивент в ООН «Криминализация деятельности правозащитников в России»
(Женева, март 2013)
◼◼ Предварительная сессия Комитета ООН по правам ребенка (Женева, июнь 2013)
◼◼ Глобальный Зальцбургский семинар по правам ЛГБТ (Зальцбург, июнь 2013)
◼◼ Встреча Председателя Российской ЛГБТ-сети Игоря Кочеткова с Президентом
Соединенных Штатов Америки Бараком Обамой (Санкт-Петербург, сентябрь 2013)
◼◼ Ежегодная Конференция ILGA Europe 2013 (Загреб, октябрь 2013)
◼◼ Круглый стол Европейского парламента по правам лесбиянок в Европе (Брюссель, ноябрь
2013)
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Перспективы развития и планы на будущее

Российская ЛГБТ-сеть будет и в дальнейшем содействовать обеспечению равных прав и
уважению человеческого достоинства вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной
идентичности.
Несмотря на то что принятие так называемого «закона о пропаганде» спровоцировало волну
ненависти по отношению к ЛГБТ, оно же способствовало и консолидации сообщества. Мы и в
дальнейшем будем содействовать его развитию, как проводя обучающие тренинги для активистов
ЛГБТ-организаций, так и создавая новые региональные отделения. Для нас важно, чтобы как
можно больше людей по всей России могли пользоваться поддержкой и помощью различных групп
и получать необходимые социальные услуги.
Кроме того, Российская ЛГБТ-сеть приложит все усилия для того, чтобы государство исполняло
свои обязательства в области прав человека. Сейчас под угрозой находится сама возможность
адекватной правозащитной и просветительской работы. Также одна из важнейших наших целей
– добиться того, чтобы правоохранительные органы и суды должным образом реагировали на
преступления по мотивам гомофобной и трансфобной ненависти.
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