
МОД «Российская ЛГБТ-сеть» содействует в оказании экстренной помощи жертвам 
преступлений или тем, кто оказался в острой кризисной ситуации на почве гомофобной и 
трансфобной ненависти и дискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности, а также помощи активистам, пострадавшим в результате своей деятельности. 

Вы можете узнать больше о людях, получивших помощь в рамках программы экстренной 
помощи, здесь. 

Мы хотим помочь вам обеспечить свою безопасность и отстоять свои права. Для того, чтобы 
претендовать на получение помощи, вам необходимо заполнить нашу форму (ниже). 

В дальнейшем вам будет нужно предоставить документы, подтверждающие факт преступления 
(например, копия заявления в полицию или медицинское освидетельствование) или контакты 
людей, которые могут подтвердить достоверность предоставляемой информации. 

Для получения экстренной помощи вы должны быть готовы: 

 предоставить нам сведения о себе и полную информацию о том, что с вами 
произошло; 

 полностью выполнять условия программы и соблюдать правила безопасности; 
 в случае наличия в действиях, совершенных против вас, признаков уголовного 

преступления, дать показания нашему адвокату; 
 следовать разработанному нами плану действий для разрешения кризисной 

ситуации, в которой вы оказались; 
 при поддержке наших юристов и обеспечении нами вашей безопасности 

обратиться в государственные органы и судебные инстанции для защиты и 
восстановления своих прав (это не является необходимым требованием, если 
вы оказались в острой кризисной ситуации); 

 пройти медицинское освидетельствование если к вам применялись пытки и/или 
физическое насилие. 

Преступление, мотивированное гомофобной и/или трансфобной ненавистью – это 
преступление, мотивированное нетерпимостью по отношению к лесбиянкам, геям, 
бисексуалам, трансгендерам. Преступное деяние определяется как преступление на почве 
ненависти, если оно отвечает двум критериям: 

 данное деяние должно квалифицироваться как преступление согласно 
уголовному кодексу РФ; 

 есть достаточные основания полагать, что преступление совершено по мотивам 
гомофобной и/или трансфобной ненависти. 

Жертва преступления – это лицо, непосредственно которому данным преступным деянием 
причинен физический, моральный или материальный ущерб. 

Под преследованием, мотивированным гомофобной и/или трансфобной 
ненавистью в настоящем Регламенте понимается возбуждение (либо угроза возбуждения) 
административного или уголовного дела исключительно из-за: сексуальной ориентации и/или 
гендерной идентичности (реальной или приписываемой) жертвы, деятельности жертвы по 
защите прав человека в связи с СОГИ, самовыражения личности посредством речи, поведения, 
одежды, физических особенностей, выбора имени, либо иными способами, распространения и 
поиска информации и идей о  СОГИ, социальной равноценности и равноправии людей без 
различия СОГИ. 

Жертва преследования – физическое или юридическое лицо, непосредственно 
подвергшееся преследованию. 

Жертвами преступлений и преследований, мотивированных гомофобной и/или трансфобной 
ненавистью не признаются лица: 
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 в отношении которых есть достаточные основания предполагать наличие 
состава уголовного преступления; 

 совершившие действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды 
по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных 
взглядов, национального или социального происхождения, принадлежности к 
национальному меньшинству, собственности, сексуальной ориентации и 
гендерной идентичности и другим признакам. 

Под острыми кризисными ситуациями понимаются ситуации агрессии, угрожающие вашей 
жизни и здоровью, при которых: 

 вы находитесь в непреодолимой зависимости от агрессора/-ов; 
 вы подвергаетесь незаконному преследованию со стороны представителей 

государства; 
 вам угрожают «убийством чести». 

Кто может претендовать на получение помощи. 

Экстренной помощью считается единовременная помощь (не долговременная). 

Обратите ваше внимание на то, что финансовая помощь может оказываться только в том 
случае, если потерпевший соглашается с необходимостью при поддержке нашей организации 
обратиться в правительственные органы и судебные инстанции для защиты и восстановления 
своих прав в законном порядке. 
Для получения помощи может возникнуть необходимость предоставить дополнительные 
документы по запросу (помимо тех, что предоставляются при заполнении формы). 

Экстренная помощь указанным категориям лиц может покрывать в том числе: 

 обеспечение физической безопасности в случае реальной угрозы 
(предоставление безопасного временного жилья на срок до 2 месяцев, 
предоставление охраны на время проведения мероприятий, обеспечение 
безопасности жилья или комьюнити-центра); 

 получение юридических услуг (помощь в оформлении или восстановлении 
документов, консультация юриста или помощь адвоката); 

 получение психологических услуг (консультация психолога или психологическое 
сопровождение в кризисной ситуации); 

 социальное сопровождение; 
 конфликтная медиация (профессиональная помощь в решении конфликтных 

ситуаций в семье, или с другими лицами); 
 содействие в выезде из опасного места (региона); 
 обеспечение питанием и предметами первой необходимости в пределах 

установленных нормативов; 
 жизненно необходимая медицинская помощь, если она не может быть оказана в 

рамках ОМС (гормонозаместительная или ретровирусная терапия); 
 оплата штрафов активистов, назначенных в рамках так называемого «закона о 

пропаганде» (статья 6.21 КоАП РФ). 

Решение об оказании экстренной помощи принимается в течение 72 часов. В 
ситуации, когда жизнь и здоровье человека находятся в непосредственной опасности 
- в течение 24 часов. 

Ограничения по получению экстренной помощи 

 Помощь не оказывается тем, кто не готов в законном порядке отстаивать свои 
права в судебных органах власти (за исключением острых кризисных ситуаций). 

 В предоставлении экстренной помощи будет отказано также в случае отказа 
заявителя предоставить документы и другую информацию, подтверждающей 
достоверность сведений, сообщенных при заполнении формы. 



 Не оплачиваются расходы на долгосрочное консервативное лечение и 
реабилитацию (более двух месяцев). 

 Не выплачиваются компенсации по потере-повреждению имущества. 
 Не оплачиваются расходы по приобретению и длительной (как правило, более 

двух месяцев) аренде жилья, а также обустройству в связи с переменой 
постоянного места жительства. 

 Не оплачиваются любые обязательства перед третьими лицами (займы, 
кредиты и т.п.) 

В исключительных обстоятельствах мы оказываем помощь в поиске убежища за рубежом. При 
этом, мы не можем гарантировать того, что вы сможете уехать или сможете 
самостоятельно выбрать страну эмиграции. 

Вы можете получить не экстренную консультацию по вопросам переезда в другую страну 
оставив заявку на юридическую консультацию 

Подробности можно узнать у координатора программы emergency@lgbtnet.org  

 

https://lgbtnet.org/ru/content/yuridicheskaya-konsultaciya
mailto:emergency@lgbtnet.org

