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Вступительное слово Председательницы
Дорогие друзья и подруги!
Перед вами – Годовой̆ отчет Российской ЛГБТ-сети за 2015 год.
В нем собрана информация о главных событиях прошедшего года, на протяжение которого
мы делали все возможное для того, чтобы голос ЛГБТ-сообщества был услышан. Для этого
мы инициировали адвокационные мероприятия и стремились к тому, чтобы международные
организации и доноры учитывали новые вызовы и риски, с которыми сталкивается ЛГБТ-сообщество в России.
К сожалению, ситуация с правами ЛГБТ в России остается напряжённой. Более того, на
основании данных мониторинга преступлений на почве ненависти (с которыми также познакомит вас отчет)
можно утверждать, что ситуация ухудшается. Для ее изменения необходимо желание государства совместно с
общественными организациями решать существующие
проблемы. Сейчас мы видим только вмешательство в
дела этих организаций, клеймо «иностранного агента»,
объявление наших партнеров нежелательными
организациями. Но несмотря ни на что, в 2015
году нам удалось сделать немало!
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Вступительное слово Председательницы
В прошедшем году Межрегиональный Координационный Совет Российской ЛГБТ-сети заложил фундамент для нашей дальнейшей деятельности: была модернизирована программа ресурсной поддержки и принят регламент работы МКС, Российская ЛГБТ-сеть стала участницей еще одной международной организации для ЛГБТ - NELFA - и начала развивать родительское движение
в регионах.
Мы поддержали ряд мероприятий и проектов региональных отделений и коллективных участников Сети и помогли им, предоставив организационную поддержку. Одно из значительных событий – открытие 1 декабря 2015 года комьюнити-центра для ЛГБТ-инициатив в Москве, это продолжение работы по созданию ресурсных и комьюнити-центров для ЛГБТ в регионах.
Не могу не отметить организованный в ноябре Российской ЛГБТ-сетью Форум для ЛГБТ-активистов и активисток, на котором в рамках «Мастерской проектов» мы познакомили партнеров,
доноров и региональные группы, представившие свои идеи. И это только часть множества инициатив, реализованных вместе с вами в 2015 году.
Я с восхищением и благодарностью отношусь к активистам, активисткам, волонтеркам и волонтерам Российской ЛГБТ-сети, без которых было бы невозможно само существование организации и все наши достижения. Я уверена, что вместе с вами в 2016 году у Российской
ЛГБТ-сети будут и новые успехи, и новые возможности.
Винниченко Татьяна
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Наша команда
Российская ЛГБТ-сеть – это прежде всего люди. Это люди, которые не боятся строить
свое будущее, люди, которые верят, что несмотря ни на что – перемены возможны. Мы
благодарны каждому и каждой, кто вносил вклад в наше общее дело в 2015 году, и надеемся на то, что вы будете с нами и дальше!

Аля Луферова, волонтерка Горячей линии Российской ЛГБТ-сети
«Сеть для меня значит самореализацию и множество возможностей. Как психологу - тут
есть где развернуться. Когда я отправляла анкету, чтобы пополнить ряды волонтеров-психологов Горячей линии, я даже не догадывалась, что меня ждет столько открытий, возможностей,
роста и развития. Российская ЛГБТ-сеть для меня - что-то вроде «организации мечты». Слоганом могла бы стать фраза «Российская ЛГБТ-сеть: мечты сбываются». О чем мечтаю я?
Наивно думать, что можно изменить что-то быстро и легко. Так что я скорее не за мечты, а за
действия, локальные постоянные изменения жизни вокруг. Хотя мечты, конечно, тоже нужны».

Зоя Матисова, психологиня Российской ЛГБТ-сети
«Для меня Российская ЛГБТ-сеть в первую очередь ассоциируется с Горячей линией
потому, что именно через этот проект я с Сетью познакомилась. Сначала я работала как
волонтерка на Горячей линии. Затем, после перехода на формат профессиональной психологической помощи, продолжила работать в качестве психологини. Горячая линия
может и не самый глобальный проект, но очень конкретный. Мы каждый день
помогаем реальным людям, многие из которых говорят, что Горячая линия - это
единственное место, куда они могут обратиться. Для меня быть частью команды
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Наша команда
- это, как бы пафосно это не звучало, большая радость и честь. Потому что то, как наши абоненты благодарят
нас в конце разговора, означает, что мы по-настоящему им помогаем. А мечтаю я о том, чтобы «эпоха средневековья» в нашей стране подошла к концу и мракобесие было побеждено разумом и гуманизмом».

Светлана Захарова, менеджерка по коммуникациям
Российской ЛГБТ-сети
«Для меня Российская ЛГБТ-сеть – это возможность менять этот мир к лучшему. Я
горжусь нашей командой и тем, как много мы делаем несмотря ни на что. И я верю, что
ситуация с правами ЛГБТ в России обязательно изменится к лучшему. Нужно только
продолжать бороться и не опускать руки».
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История
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 девять лет работы Российская ЛГБТ-сеть стала крупнейшей межрегиональной ЛГБТ-организацией в России. Мы предоставляем бесплатные
юридические и психологические консультации представителям и представительницам ЛГБТ-сообщества и обеспечиваем правовую помощь в судах по преступлениям ненависти. Благодаря работе Сети в России впервые были проведены первые 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, поддержка Российской ЛГБТ-сети позволила развивать ЛГБТ-активизм по всей стране - мы
помогли созданию ЛГБТ-организаций и групп в более чем 20 регионах России.
Безусловно, впереди у нас еще очень много работы. Однако можно говорить о том, что за годы
своей деятельности Российская ЛГБТ-сеть не только создала жизнеспособную инфраструктуру,
стимулирующую консолидацию ЛГБТ-сообщества, но способствовала тому, что ЛГБТ-сообщество стало видимым, что о нем заговорили. А это, безусловно, важный шаг вперед
на пути борьбы за права ЛГБТ.
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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, адвокации и предоставления социально-правовых услуг.
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Организационная структура
Конференция Российской ЛГБТ-сети
(высший руководящий орган движения)
Совет Российской ЛГБТ-сети
Индивидуальные
участники и
участницы
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Межрегиональный координационный совет

Региональные отделения
Московское региональное отделение
Воронежское региональное отделение
Иркутское региональное отделение
Коми региональное отделение
Краснодарское региональное отделение
Новосибирское региональное отделение
Омское региональное отделение
Пермское региональное отделение
Приморское региональное отделение
Самарское региональное отделение
Свердловское региональное отделение
Томское региональное отделение
Тюменское региональное отделение

Коллективные участники
Аверс (Самара)
Гендер-Л (Санкт-Петербург)
Крылья (Санкт-Петербург)
Максимум (Мурманск)
Ракурс (Архангельск)
Реверс (Краснодар)

Организационная структура
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Организационное развитие
Программа организационного развития регионов призвана поддерживать
молодые инициативные группы в регионах, а также повысить потенциал уже
работающих групп и организаций. Эта программа непрерывно развивается.
Если на начальном этапе работы, в 2012 и 2013 годах, регионам предлагались
программы семинаров и тренингов, то начиная с 2014 года Российская ЛГБТ-сеть проводит семинары и тренинги по запросам региональных отделений
и коллективных участников.
В 2015 году продолжилась реализация программы «Ресурсные центры
Российской ЛГБТ-сети». Ресурсные центры работали в Екатеринбурге, Краснодаре, Москве и Перми. 1 декабря 2015 года
открылся Московский комьюнити-центр для ЛГБТ-инициатив.
Его открытие стало возможно благодаря совместной работе
таких московских ЛГБТ-организаций и групп, как Московское
региональное отделение Российской ЛГБТ-сети, Радужная
Ассоциация, Ресурс, Община «Свет Мира», Федерация ЛГБТ-спорта России и Феникс ПЛЮС.

12

В 2015 году Российская ЛГБТ-сеть продолжила работу по программе ресурсной поддержки региональных
отделений и коллективных участников. За 2015 год было

Организационное развитие
подано 30 заявок. Российская ЛГБТ-сеть поддержала 21 заявку по
проведению мероприятий в Самаре, Владивостоке, Томске, Омске,
Краснодаре, Мурманске и Тюмени, Санкт-Петербурге. В этих мероприятиях приняли участие 246 участников и участниц, 27 приглашённых экспертов и тренеров. Мероприятия проводились в партнерстве с
18 другими организациями и инициативными группами.

Какие мероприятия проводились?
Семинары и тренинги для сообщества по социально-психологическим аспектам СОГИ.
Мероприятия, направленные на установление контактов с региональными правозащитными организациями и Уполномоченным по правам человека в регионе.
Мероприятия по повышению осведомленности журналистов, психологов, юристов, правозащитников и гражданских активистов в области прав человека в связи с СОГИ и по социально-психологическим аспектам СОГИ.
Семинары и тренинги по повышению правовой культуры сообщества.
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Адвокация
27 марта 2015 в Санкт-Петербурге прошел круглый стол «Дискриминация в трудовых отношениях: законодательство и практики», в котором приняли участие 25 человек из различных
регионов страны. В том числе, представители и представительницы региональных отделений Российской ЛГБТ-сети,
Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге,
Московской Хельсинкской Группы (Москва), Центра охраны
здоровья и социальной защиты «СИБАЛЬТ» (Омск), Архангельского отделения ООД «За права человека», Центра социально-трудовых прав (Москва), Правового сервис-центра
«Спартак» (Санкт-Петербург), Благотворительной организации «Ночлежка» (Санкт Петербург), Некоммерческого
партнерства «Е.В.А.» (Санкт-Петербург) и Коми правозащитной комиссии «Мемориал». Круглый стол позволил обсудить существующие в России проблемы и способы их
решения, информационное и сервисное сотрудничество,
адвокацию и методы работы с государственными органами
и гражданским обществом.
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В качестве организаторов Круглого стола выступили МОД «Российская ЛГБТ-сеть» и The
Equal Right Trust.

Адвокация
25 мая 2015 Уполномоченный по правам человека Элла Памфилова встретилась с членами Совета Российской ЛГБТ-сети Татьяной Винниченко и Игорем Кочетковым. Эта встреча
стала первой официальной встречей представителей Сети с Эллой Панфиловой, назначенной
на должность Уполномоченного в марте 2014 года. На встрече обсуждались проблема неэффективного расследования гомофобных преступлении ненависти в России, так называемый
закон «о пропаганде», свобода самовыражения, преследование учителей. Отдельно рассматривался вопрос о Докладе Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации
за 2014 год и комментарии Российской ЛГБТ-сети к этому отчету.
По словам члена Совета Российской ЛГБТ-сети Игоря Кочеткова, «Встреча прошла
очень хорошо. Нам удалось договорится о
конкретных направлениях сотрудничества. В
частности, Элла Памфилова попросила нас
присылать ей результаты проводимых нами
мониторингов дискриминации и запросила
информацию о негативных последствиях приятия так называемого «закона о пропаганде».
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Адвокация
Российская ЛГБТ-сеть регулярно проводит мониторинг преступлений ненависти в отношении
ЛГБТ. Полученные данные публикуются в открытых источниках и включаются в различные альтернативные доклады. Это очень важно – показать, что преступления ненависти в отношении
ЛГБТ существуют, несмотря на официальную позицию властей России и отсутствие какого-либо
упоминания об этом в государственных докладах Российской Федерации в различные органы
международных институтов. В 2015 году данные программы мониторинга Российской ЛГБТ-сети
использовались для докладов в Комитет по правам ребенка ООН, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин ООН и ОБСЕ.
В 2015 году Российская ЛГБТ-сеть и ЛГБТ Инициативная группа «Выход» направили в ОБСЕ доклад
о преступлениях ненависти, совершенных в России
в 2014 году, в который вошли описания 46 случаев. На основании этого доклада и докладов других
правозащитных организаций ОБСЕ опубликовала
данные, в соответствии с которыми 73 из 336 преступлений ненависти в России совершены против
ЛГБТ. Сейчас Россия не предоставляет достоверной
информации о преступлениях ненависти в
ОБСЕ. В последний раз, такая информация
предоставлялась в 2008 году.
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Адвокация
27 октября прошел Конструктивный диалог Российской Федерации с Комитетом ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, где эксперты и экспертки и российские чиновники обсуждали положение женщин в России и меры по достижению гендерного равенства. Представители и представительницы комитета рассматривали и подготовленный Союзом независимых ЛГБТ-активистов
России альтернативный доклад, посвящённый дискриминации и насилию по отношению к ЛБТ-женщинам. В докладе были использованы данные трех Российских ЛГБТ-организаций: ЛГБТ-инициативной
группы «Выход», Проекта правовой помощи трансгендерам и МОД «Российская ЛГБТ-сеть».
20 ноября 2015 года Комитет ООН по ликвидации
дискриминации в отношении женщин вынес свои
рекомендации для России. Комитет отметил, что региональные и федеральные законы, запрещающие
«пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», могут повысить
уровень гомофобии в стране и ухудшить положение
женщин. Прежде всего, это касается речей ненависти, нападений и дискриминации лесбиянок, бисексуальных, трансгендерных и интерсекс женщин. Также
Комитет выразил озабоченность проблемой
увольнения преподавательниц, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу.
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Ведение стратегических дел
Дело против Елены Климовой и проекта «Дети-404»
Начиная с января 2014, против Елены Климовой и проекта
«Дети-404» было возбуждено несколько административных дел,
все – по статье 6.21 КоАП РФ. Каждый раз журналистке из Нижнего Тагила вменялось в вину создание в сети интернет ресурсов,
«пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних». Самый первый суд Елена Климова выиграла – 21 февраля 2014 суд вынес решение о прекращении производства по делу за отсутствием состава преступления.
Но уже в ноябре 2014 против нее были выдвинуты новые обвинения – Управление Роскомнадзора по ЦФО выявило в сообществе
«Дети-404» «информации, содержащей признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди
несовершеннолетних». На протяжении конца 2014 и всего 2015 различные судебные инстанции и различные
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.
23 января 2015 Дзержинский районный суд Нижнего Тагила признал Елену Климову виновной в «пропаганде гомосексуализма» и оштрафовал на 50 000 рублей.
25 марта 2015 Дзержинский районный суд Нижнего Тагила отменил решение мирового судьи, которая признала Елену Климову виновной в «пропаганде гомосексуализма». Дело Елены Климовой было направлено на рассмотрение другому мировому судье.
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25 марта 2015 Октябрьский суд Санкт-Петербурга принял решение о блокировке группы «Дети-

Ведение стратегических дел
404» в социальной сети «ВКонтакте». Адвокат Дмитрий Бартненев подал апелляционную
жалобу с просьбой отменить решение Октябрьского суда и направить дело на новое рассмотрение, так как Климова, являющая администратором группы, ничего не знала о данном процессе, а принятое судом решение напрямую затрагивает ее право на свободу распространения информации.
28 июля 2015 Мировой суд Нижнего Тагила снова признал Елену Климову виновной
в «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» и
оштрафовал ее на 50 000 рублей. Адвокат обжаловал постановление суда.
7 августа 2015 Центральный районный суд Барнаула признал информацию на страницах группы «Дети404» «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений» среди подростков, на основании которого группа «Дети-404» была заблокирована в конце сентября. 1 октября 2015 года адвокат Дмитрий Бартенев подал
апелляционную жалобу, в которой указал, что Климова является заинтересованной стороной по этому делу, но
ничего не знала об этом процессе до момента принятия решения.
1 октября 2015 Городской суд Санкт-Петербурга отменил решение Октябрьского районного суда о внесении группы «Дети-404» в список запрещенных на территории Российской Федерации сайтов и прекратил производство по делу, так как решение по аналогичному делу уже было принято в Барнауле 7 августа. Российская
сеть продолжает работу по этому делу.
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Дело о нападении на офис ЛГБТ-организации «Максимум»
13 апреля 2015 неизвестные совершили нападение на офис Мурманской ЛГБТ-организации
«Максимум». Они распыли перцовый газ в помещении комьюнити-центра, находящегося на первом
этаже жилого здания. В этот момент в помещении находились 2 человека, в том числе и ЛГБТ-активистка Виолетта Грудина. В это же день Грудина обратилась в полицию с заявлением о совершенном против нее преступлении. Пострадавшим дважд ы отказывали в возбуждении уголовного
дела несмотря на то, что в процесс вмешался Уполномоченный по правам человека в Мурманской
области Александр Патрикеев.
В ноябре 2015 на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела была подана первая
жалоба в суд. Уже в декабре суд отказал в удовлетворении. Тогда же была подана апелляционная
жалоба, в удовлетворении которой было также отказано. На указанное постановление была подана кассационная жалоба, в которой указывалось,
что, исходя из специфики работы организации деяние было осуществлено из ненависти к социальной группе ЛГБТИ, и имеются объективные данные, подтвержденные показаниями потерпевшей и свидетелей о событии преступления - факте распыления
газа в офисе. Российская сеть продолжает работу по этому делу.

Дело о нападении на Александра Ермошкина
17 мая 2015 на Александра Ермошкина, организатора ежегодной ЛГБТ-акции «Радуга над
Амуром», было совершено нападение. Со слов свидетелей неизвестный нанес ЛГБТ-активисту несколько серьезных ударов и скрылся. Врачи диагностировали у Александра Ермошкина закрытую черепно-мозговую травму. Несмотря на то, что активист
был избит прилюдно, отдел полиции №6 УМВД России по г. Хабаровску посчитал, что
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в действиях неизвестного нет состава преступления и отказал в возбуждении уголовного дела. Благодаря работе адвоката 22
июня 2015 дело было возбуждено по ч. 2 ст. 116 УК РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий,
причинивших физическую боль). 23 сентября 2015 полиция приостановила расследование из-за не установления нападавшего. Российская ЛГБТ-сеть продолжила работу по этому делу, а сам Александр Ермошкин был вынужден покинуть страну.

Дело об отказе в приеме на работу
3 ноября 2015 в Новосибирске лесбиянка Анна Балаш попыталась устроиться на работу в ООО «Сиб-Альянс» на должность менеджера по продаже продукции деревообработки. Ей отказали, объяснив это тем, что ее гомосексуальная ориентация
будет мешать имиджу организации. Такой отказ является прямой дискриминацией в трудовых правоотношениях. В ноябре
2015 суд отказал в рассмотрении дела по формальным основаниям. Исковые требования были выставлены о приеме на работу, так как девушка по-прежнему хочет работать в этой организации. Российская сеть продолжает работу по этому делу.

Дело о нападении на Дмитрия Чижевского
3 ноября 2013 двое неизвестных напали на посетителей коммьюнити-центра La
Sky в Санкт-Петербурге во время так называемого «Радужного кофепития». Среди
пострадавших был и Дмитрий Чижевский, которому выстрелили в глаз из пневматического пистолета. В начале ноября 2013 было возбуждено уголовное дело по
статье 213 УК – хулиганство, однако в марте 2015 года оно было приостановлено
в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Ни адвокатка, ни потерпевший так и не получили полных материалов о ходе
расследования. Кроме того, несмотря на все усилия защиты, мотив ненависти в отношении ЛГБТ не был учтен как отягчающее обстоятельство
при рассмотрении дела. 17 августа 2015 дело было направлено в Европейский Суд по Правам Человека.
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Мониторинг дискриминации
Документирование случаев дискриминации и насилия в отношении ЛГБТ
В 2015 году программа мониторинга Российской ЛГБТ-сети претерпела значительные изменения – активисты и активистки в 10 городах России присоединились к программе и получили возможность внести свой вклад в документирование
случаев насилия и дискриминации в отношении ЛГБТ. Также мониторинг велся на основании поступающих запросов в
программы правовой и экстренной помощи Российской ЛГБТ-сети.
Всего за 2015 год задокументировано 284 случая насилия и дискриминации: физическое насилие (52), угрозы (80), речи
ненависти и призывы к насилию (47), нарушения права на свободу собраний (26), нарушения трудового права, такие как незаконные увольнения, дискриминационный отказ в приеме на работу, травля на рабочем месте (21), нарушения родительских
прав и насилие в семейных отношениях (9) и другие (убийства, ограбления, травля, незаконное использование личных данных).
Также мониторинг задокументировал 29 случаев правонарушений в отношении трансгендерных людей. Важно отметить,
что интервью с пострадавшими трансгендерными людьми показывают крайнюю уязвимость Т* сообщества, многие трансгендерные люди вынуждены сами превентивно ограничивать себя во многих сферах жизни, предполагая, что столкнуться с
дискриминацией. Это касается свободы передвижения, сферы труда, съема жилья, фактически любой сферы, где возникает
необходимость предъявления документов и соответственно угроза аутинга.

Ежегодный онлайн опрос
Начиная с 2007 года Российская ЛГБТ-сеть ежегодно проводит анонимный опрос о нарушениях прав человека и дискриминации в отношении ЛГБТ. Каждый год в нём принимают участие от одной до трёх тысяч человек. В 2015 году опрос проводился с начала августа по конец сентября, в нём приняли участие 1092 человека.

22

По сравнению с предыдущим годом, в 2015 году большее количество людей, участвовавших в опросе, подвергались насилию. Так, 17% ответили, что они подвергались физическому насилию, 60% - психологическому
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насилию и 5% - сексуальному насилию, эти показатели выросли впервые за 4 года.
В целом по всем видам дискриминации процент пострадавших в 2015 году снизился, за исключением случаев нарушения жилищных прав (процент возрос в два раза и 64% столкнувшихся с дискриминацией в этой сфере – молодые люди
до 25 лет, а 84% - молодые люди моложе 30 лет) и проблем с получением медицинской помощи. С ограничениями в предоставлении медицинской помощи столкнулось 8% заполнивших анкеты; при этом, 41% таких случаев – отказ в помощи
трансгендерным людям.
Математический анализ полученных в ходе опроса данных также показал, что женщины, трансгендерные и гендерно
небинарные люди сталкиваются с насилием и дискриминацией чаще, чем цисгендерные мужчины.

2014

2015

Дискриминация и травля на рабочем месте по причине СОГИ

37%

32%

Незаконное использование персональных данных

21%

21%

Нарушение жилищных прав
Хищение и порча имущества

7%
15%

15%
12%

Ограничения в доступе к товарам
и услугам

10%

9%

Ограничения в предоставлении
медицинской помощи

5%

8%

Нарушение родительских прав

3%

3%
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Программа экстренной помощи
В феврале 2014 года в Российской ЛГБТ-сети появилась новая программа.
В рамках этой программы мы помогаем жертвам преступлений ненависти и ЛГБТ-активистам и активисткам, пострадавшим в результате своей деятельности.
Благодаря ей люди, попавшие в беду, могут получить юридическую, психологическую, финансовую и другую помощь.
Важно: помощь оказывается только в том случае, если потерпевший или потерпевшая готовы при поддержке нашей организации обратиться в государственные
органы для защиты и восстановления своих прав в законном порядке.
В 2015 году Российская ЛГБТ-сеть получила 36 заявок на оказание экстренной помощи, 20 заявок были поддержаны. Заявки касались как помощи ЛГБТ-активистам и активисткам, пострадавшим в результате нападений, так и помощи
по выплате штрафов «за пропаганду» и по закону об «иностранных агентах»
и помощи по обеспечению безопасности участников и участниц различных ЛГБТ-мероприятий.
Мурманск. 17 мая 2015 руководитель ЛГБТ-инициативной группы «Максимум» Сергей Алексеенко принял
участие в Международном дне борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией. Вместе с группой активистов
и активисток он вышел на улицы Мурманска чтобы запустить в небо радужные шары. Сергей Алексеенко был
признан виновным в организации и проведении «несанкционированного уличного мероприятия» и
оштрафован на 25 000 рублей. Российская ЛГБТ-сеть покрыла расходы, связанные с выплатой штрафа и предоставила адвоката для представления интересов Сергея Алексеенко в суде.
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Программа экстренной помощи
Краснодар. В июле 2015 на территории Краснодарского края прошел спортивно-туристический слет для ЛГБТ-сообщества, организованный Краснодарским отделением Федерации
ЛГБТ-спорта России и Общественным движением «Реверс». Узнав о проведении данного
мероприятия, несколько организаций города и
края создали коалицию по предотвращению проведения турслета. В СМИ появились призывы к
властям и гражданам не допустить турслет. При
этом, в случае если власти не пойдут с ними на
сотрудничество, участники коалиции заявляли,
что «намерены продемонстрировать своё волеизъявление другими способами». Российская ЛГБТ-сеть оплатила расходы на организацию охраны. Спортивно-туристический слет прошел без происшествий.
Архангельск. 12 мая Соломбальский районный суд города Архангельска оставил без изменений решение
от 12 февраля 2015, согласно которому ЛГБТ-организация «Ракурс» была признана виновной в совершении
административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 19.34 («осуществление деятельности некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в реестр
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента»). В соответствие с этим
решением «Ракурс» был оштрафован на 300 000 рублей. Российская ЛГБТ-сеть оказала помощь по
выплате крупного штрафа.

25

Горячая линия и Онлайн чат
Горячая линия – это один из ключевых проектов Российской ЛГБТ-сети, созданный в 2010 году. Она позволяет людям по всей стране получить психологическую консультацию. Звонки на Горячую линию бесплатны по России, поэтому
за помощью обращаются люди из всех регионов страны.
В 2015 году операторы Горячей линии получили около 15 000 звонков. При этом, более 2000 этих звонков – это
люди, которые впервые обратились за помощью на Горячую линию Российской ЛГБТ-сети. Несмотря на то, что с
15 июня 2015 время работы Горячей линии было сокращено со 128 до 42 часов в неделю, длительность разговоров составила более 500 часов.
1 июня 2015 года начал работу новый канал психологической помощи – Онлайн чат. За полгода работы операторы чата
обработали около 400 уникальных обращений.
В 2015 году на Горячей линии и в Онлайн чате Российской ЛГБТ-сети работало 45 психологов - 12 на телефоне и 33
в Онлайн чате.
Самые популярные запросы при обращении на Горячую линию и в Онлайн чат:
сложности в отношениях с партнёром, измена, разрыв отношений;
принятие своей гомо-/бисексуальности, трансгендерности;
камин-аут в семье, сложные отношения с родителями, с другими родственниками;
запросы на информацию о трансгендерности;
переживание гомофобии, дискриминации.
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Для психологов, работающих на Горячей линии и в Онлайн чате регулярно проводятся обучающие тренинги
и семинары.

Горячая линия и Онлайн чат
«Я пришла работать на Горячую линию волонтером в 2013 году, я уже тогда осознавала важность оказания помощи ЛГБТ в России, ведь это одна из самых социально незащищенных групп в нашей стране. Потом я стала координаторкой волонтеров в
Санкт-Петербурге, а в 2015 году –координаторкой всего проекта. Этот проект очень важен потому, что ЛГБТ, особенно в маленьких городах, не имеют никаких других ресурсов
для получения профессиональной психологической помощи. Наш проект идет в ногу со
временем - в современном мире все больше людей предпочитают общаться через интернет, поэтому в дополнении к телефону мы запустили Онлайн чат. Это еще одна возможность для людей по всей России получить профессиональную помощь».
Евгения Манина, координаторка проекта Горячая линия
«Несколько миллионов ЛГБТ-людей проживают
в самых разных регионах, городах, а также деревнях
и сёлах нашей страны. В условиях, когда гомофобия
и трансфобия распространены очень широко, может
быть сложно найти компетентного специалиста-психолога в своём населённом пункте. Проект «Горячая
линия» - это возможность получить поддержку по
телефону или посредством онлайн-чата не опасаясь неадекватной реакции специалиста. Для меня участие в этом проекте - это возможность работать с командой профессионалов, заинтересованных в улучшении качества жизни ЛГБТ-людей по всей
России. Я рада, что проект развивается, и надеюсь, что благодаря этой работе мы
сделаем мир лучше»!
Екатерина Петрова, координаторка Онлайн чата
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Психологическая помощь
Программа психологической помощи Российской ЛГБТ-сети работает с 2009 года.
«Особую благодарность хочется выразить коллегам-психологам, большинство из которых оказывает поддержку ЛГБТ-сообществу на волонтерских основаниях в силу своих убеждений и ценностей.
В прошедшем году вы были рядом с теми, кому нужна помощь, – спасибо вам за это!»
Координаторка Психологической службы, кандидат психологических наук Мария Сабунаева
В 2015 году в программе психологической помощи Российской ЛГБТ-сети работало более 50 психологов и психологинь. Большинство специалистов и специалисток
осуществляло помощь на волонтерских основаниях.
В 2015 году возможность получить очную консультацию психолога была у ЛГБТ из следующих
регионов России: Архангельск, Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, Москва, Мурманск, Омск,
Пермь, Петрозаводск, Самара, Санкт-Петербург,
Томск, Тюмень.
В 2015 году служба психологической помощи
Российской ЛГБТ-сети получила и обработала почти 400 запросов из разных регионов страны. Свыше 50 запросов поwступило от
трансгендерных людей.
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Психологическая помощь
Больше всего запросов на психологическую помощь поступило из Москвы (около 100), Санкт-Петербурга
(более 70), Краснодара, Новосибирска и Екатеринбурга. Самые популярные запросы были связаны с самоопределением, камин-аутом, отношениями с партнером и с родительской семьей.
Для трансгендерных людей в 2015 году реализовывался дополнительный сервис получения консультаций «равный
равному» от Т*-консультанта; также Российская ЛГБТ-сеть предлагала возможность обращения за дистанционной
помощью к врачу-психотерапевту, специализирующемуся на вопросах коррекции пола.
В 2015 году Российская ЛГБТ-сеть дважды проводила обучающие мероприятия для психологов,
в мае и в ноябре.
В мае 2015 года прошел межрегиональный тренинг-профессиональная встреча психологов, работающих с
ЛГБТИ «Оказание психологической помощи ЛГБТ-молодежи». В нем приняло участие 35 человек из 12 городов
России: Архангельска, Владивостока, Екатеринбурга, Краснодара, Москвы, Мурманска, Новосибирска, Омска,
Перми, Санкт-Петербурга, Томска и Тюмени.
В ноябре 2015, на Форуме ЛГБТ-активистов и активисток, был проведен второй тренинг для психологов. Его основной целью была профилактика эмоционального выгорания среди психологов Российской ЛГБТ-сети и обмен лучшими
практиками работы. В тренинге приняли участие 31 человек из 12 регионов России.
Нам важно, чтобы в каждом регионе у ЛГБТ-людей была возможность обратиться к психологу. Именно поэтому помимо Горячей линии и Онлайн чата в 2015 году клиентам были доступны консультации психолога
по е-мейл и в Скайпе, обратиться за которыми можно было через форму на сайте или написав непосредственно на е-мейл нашей программы: psychology@lgbtnet.org.

29

Юридическая помощь
В 2015 году в программе правовой помощи Российской ЛГБТ-сети работало 15 квалифицированных специалистов и специалисток. Они оказали 211 бесплатных консультаций людям по всей
стране. Как оказалось, больше всего в 2015 году обращавшихся за юридической помощью интересовало семейное право (включая родительские права и заключение браков за рубежом), иммиграция и получение политического убежища, преступления ненависти и угрозы и трудовое право.
Юристы и юристки Российской ЛГБТ-сети регулярно участвуют
в правовых семинарах и тренингах.
Семинар по обмену опытом для юристов и юристок, занимающихся консультированием ЛГБТ-людей («Особенности
правового консультирования трансгендерных людей» - Татьяна
Глушкова, «Особенности правового консультирования подростков» - Анна Плюснина, «Основы работы с клиентами подросткового возраста» - Ольга Амирова, «Политическое убежище для
ЛГБТ-людей» -Софья Васильева).
Юридический семинар, проведенный в рамках Форума
Российской ЛГБТ-сети («Смена документов трансгендерных
людей в России» - Ксения Кириченко, «Заключение
однополых браков для граждан России за рубежом»
- Мария Шевелева).
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Юридическая помощь
Также в 2015 году Российская ЛГБТ-сеть начала программу по подготовке юристов и юристок,
которые только начинают работать с ЛГБТ-тематикой.
В 2015 году прошло 2 семинара по подготовке новых специалистов и специалисток.
27 июня в Краснодаре прошел тренинг «Правовые аспекты действий активиста в рамках действующего законодательства» - Артем Зимин, Даниил Грачев. Тренинг был посвящен таким вопросам как особенности подачи заявления в полицию в случае нападения, организация ЛГБТ-мероприятий с учетом всех рисков и организация безопасности.
С 24 по 26 сентября в Санкт-Петербурге прошел большой правовой семинар, посвященный проблеме дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. В качестве тренеров выступили Артем Зимин, Каролина Черныш, Григорий Вайпан и Даниил Грачев.
Юридический онлайн-справочник Российской ЛГБТ-сети
В 2015 году Российская ЛГБТ-сеть запустила новый ресурс – юридический онлайн справочник для
ЛГБТ-сообщества и всех тех, кому может быть интересна эта тема. Онлайн справочник представляет
собой структурированный сборник юридических статей, касающихся ЛГБТ-сообщества. В нем можно
найти статьи на самые разные темы: семья и брак, гражданские правоотношения, правоотношения с государственными органами. Также в справочнике представлены два раздела,
которые будут особенно полезны ЛГБТ-активистам и активисткам и трансгендерным людям.
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Публикации
Как жить и работать в России ЛГБТ-педагогам, и
всем педагогам, небезразличным к ЛГБТ
(рекомендации юриста) Зимин Артем
«О чем и как можно разговаривать с ЛГБТ-подростками» Рита Вестфалл, Артем Зимин

Мониторинг нарушений прав человека и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности в 2014 году
Monitoring of human rights violations and discrimination on
the grounds of sexual orientation and/or gender identity in
2014

Преступления ненависти, совершенные в связи с сексуальной ориентацией и/или гендерной идентичностью
жертвы в Российской Федерации в
2014 году
Hate crimes motivated by victim’s gender
identity or sexual orientation committed in
the Russian Federation in 2014
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Годовой отчёт Российской ЛГБТ-сети – 2014
Russian LGBT Network. Annual Report
– 2014

Форум ЛГБТ-активистов и активисток
С 7 по 9 ноября в Московской области прошел Форум ЛГБТ-активистов и активисток.
В нем приняли участие 150 человек из 26 городов России: Александрова, Архангельска,
Астрахани, Беломорска, Владивостока, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Казани,
Краснодара, Красноярска, Москвы, Мурманска, Находки, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Орла, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Сыктывкара,
Томска, Тюмени, Хабаровска.
Организованный Российской ЛГБТ-сетью, Форум стал площадкой для обмена опытом и общения для самых разных
ЛГБТ-организаций, инициативных групп и активистов и важным шагом на пути развития ЛГБТ-движения. Форум показал,
что, несмотря на непростую ситуацию с правами ЛГБТ в стране, движение живет, развивается и становится сильнее.
Начиная с 2008 года, когда в Подмосковном Колонтаево прошла Всероссийская конференция гражданских организаций в
поддержку ЛГБТ-движения, Российская ЛГБТ-сеть ежегодно предоставляет активистам и активисткам площадку для общения и обмена опытом. Однако именно в 2015 году Форум впервые был проведен как отдельное мероприятие, не связанное с
избранием руководящих органов организации [До этого Форумы проходили параллельно с Конференцией, которая является
руководящим органом МОД «Российская ЛГБТ-сеть»].
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Мы благодарим тех, кто поддержал нашу работу в 2015
Мы хотим сказать огромное Спасибо всем активисткам и активистам региональных отделений и коллективных участников Российской
ЛГБТ-сети, а также нашим волонтеркам и волонтерам, сторонницам и сторонникам! Мы от всего сердца благодарим тех, кто поддержал нашу работу в 2015 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 правозащитный центр» (Санкт-Петербург)
Автономная некоммерческая организация «Юристы за конституционные 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)
Омская региональная о6щественная организация «Центр охраны здоровья и социальной защиты «СИБАЛЬТ» (Омск)
Правозащитный Совет Санкт-Петербурга
Региональная общественная организация «Московская группа содействия выполнению Хельсинских соглашений» (Москва)
Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация «Гражданский контроль» (Санкт-Петербург)

ЛГБТ-организации:
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Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие (Санкт-Петербург)
ЛГБТ-организация «Радужная ассоциация» (Москва)
Автономная некоммерческая организация социально-спортивных программ «Спортивное ЛГБТ-сообщество» (Москва)
Международный ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о Бок» (Санкт-Петербург)
ЛГБТ-инициативная группа «Выход» (Санкт-Петербург)
Проект «LaSky» (Москва)
ЛГБТ-проект «PULSAR» (Омск)

Мы благодарим тех, кто поддержал нашу работу в 2015
Международные организации:
Международная Сеть – Молодежное
Правозащитное Движение
Amnesty International
Civil Rights Defenders
Democracy Council
Equal Rights Trust
Flow (Integral Change Center)
Freedom House
Front Line Defenders
Hirschfeld Eddy Foundation
Human Rights Watch
ILGA Europe
IREX Europe
OAK Foundation
Open Society Foundation
People in Need
Peter Tatchell Foundation
Prague Civil Society Centre
Sigrid Rausing Trust
Stiftung Erinnerung, Verantwortung
und Zukunft (EVZ)
Stonewall
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Контактная информация
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
Служба по работе с волонтёрами и сторонниками: welcome@lgbtnet.org
Контактные адреса региональных отделений
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МОСКВА: msk@lgbtnet.org
Воронежская область: vrn@lgbtnet.org
Республика Коми: scw@lgbtnet.org
Краснодарский край: kdr@lgbtnet.org

Контактная информация
Новосибирская область: nsk@lgbtnet.org
Омская область: oms@lgbtnet.org
Пермский край: prm@lgbtnet.org
Приморский край: vvo@lgbtnet.org
Самарская область: sam@lgbtnet.org
Свердловская область: ebg@lgbtnet.org
Томская область: tom@lgbtnet.org
Тюменская область: tjm@lgbtnet.org

Контактные адреса коллективных участников
Аверс (Самара): samaralgbt@gmail.com
Гендер-Л (Санкт-Петербург): vasilina.hr@gmail.com
Крылья (Санкт-Петербург): krilija@ilga.org
Максимум (Мурманск): rosta.serzh@gmail.com
Ракурс (Архангельск): AROORakurs@yandex.ru
Реверс (Краснодар): TSHG773@gmail.com
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