
Годовой отчет 
Кризисной 

группы СК SOS

Помочь тем, кто борется 
за жизнь и свободу



Проект был основан правозащитниками и 
активистами, которые помогали людям с 2017 года, 
когда стало известно о массовых преследованиях 
ЛГБТК+ в Чечне. В октябре 2021 года мы объединились 
в Кризисную группу СК SOS, которой руководит 
правозащитник Давид Истеев.


Кто мы и что делаем



Мы помогаем ЛГБТК+ людям покинуть регионы, 

где они столкнулись с дискриминацией, насилием 

и смертельной опасностью. Также мы предостав-
ляем безопасное жилье, юридическую, финансовую, 
медицинскую и психологическую помощь, 
возможность создать необходимые условия 

для жизни на новом месте.



Мы считаем важным собирать доказательства 

и распространять информацию, которая заставит 
российские власти и международное сообщество 
принять меры, чтобы прекратить преследование 
ЛГБТК+ на Северном Кавказе и привлечь виновных

к ответственности.



Что уже сделано

Всего с 2017 года:


745 людям 

оказали помощь

369 людям помогли 
покинуть регион

315 людям помогли 
эмигрировать и/или 
получить убежище

48 людям 

оказали помощь

26 людям помогли 
покинуть регион

45 людям помогли 
эмигрировать и/или 
получить убежище

За 2022 год:

* *



Преследование силовиками - 23

Преследование родственниками - 28

Конверсионная терапия - 3

Категории заявлений *

20 цисгендерных мужчин 

26 цисгендерных женщин 

1 транс-мужчина

1 транс-женщина 


Статистика по гендерам



Статистика по возрастам

0-18 лет - 1 



18-25 лет - 6 

25-35 лет - 9 

35-45 лет - 3 

60+ лет - 1 

(дети подопечных) 

18-25 лет - 1 Транс-мужчины

Цисгендерные мужчины

0-18 лет - 2 



18-25 лет - 17 

25-35 лет - 4 

35-45 лет - 1 

45-60 лет - 1

60+ лет - 1 

(дети подопечных) 

18-25 лет - 1 Транс-женщины

Цисгендерные женщины



Наши подопечные *



Максим был первым, кто открыто заявил 

о преследовании гомосексуальных людей 

в Чечне. Благодаря его показаниям 

о критической ситуации с правами ЛГБТК+ 
на Северном Кавказе узнал весь мир. 



Максим родился в Омской области, 

а в Чечню приехал в 2015 году, чтобы работать 
ведущим мероприятий. Весной 2017 года 

в самом центре Грозного Лапунов был 
похищен людьми в штатском и помещен 

в неофициальную тюрьму для геев. 



Максим Лапунов



Силовики избивали его, пытаясь получить показания о других геях в республике, 

а также вынудили оставить отпечатки пальцев на оружии, чтобы иметь рычаг давления.

Через 12 дней Максима отпустили, прежде заставив его записать видео с признанием 

в гомосексуальности. Ему угрожали убийством в случае, если он расскажет кому-либо 

о произошедшем. Максим обратился к правозащитникам и подал заявление  в полицию.



В возбуждении уголовного дела Лапунову было отказано: проверка так и не была 
проведена должным образом. Максим покинул Россию, а в ноябре 2019 года подал 
жалобу в Европейский суд по правам человека.

Мы занимались эвакуацией и обеспечением безопасности Максима.  
Сейчас мы продолжаем оказывать ему юридическую поддержку.



Магомед подвергся сексуальному насилию, 
шантажу и вымогательству в Дагестане 

по причине принадлежности к ЛГБТК+. 
Молодой человек уехал в Санкт-Петербург, 
однако в январе 2021 года согласился помочь 
своей родственнице отвезти вещи в Махачкалу.



Когда Магомед приехал в республику и сел 

в машину к родственникам, его похитили и 
отвезли в реабилитационный центр «Старт». 
Там, по запросу семьи, Магомеда пытались 
«вылечить» от гомосексуальности.



Магомед Асхабов



В клинике к «пациентам» применялись пытки: их подвешивали за наручники 

к решетке, оставляли без еды, заставляли таскать тяжести. За провинности принуждали 
многократно переписывать один и тот же текст: «Я безответственный сорняк, если буду 
относиться к ответственности безответственно, то сдохну как сутулая собака у 
обоссанного забора между ног у своей соигольницы».



Спустя семь месяцев Магомеда забрали родственники. Несмотря на пристальное 
внимание со стороны родственников, Магомеду все же удалось сбежать. Он подал 
заявление против реабилитационного центра «Старт», однако дело не расследуется, 

а «Старт» продолжает расширяться: клиника открыла «женское» отделение.

Мы занимались эвакуацией и обеспечением безопасности Магомеда. 

Сейчас мы продолжаем оказывать ему юридическую поддержку.



Хадижат и Патимат Хизриевы, Аминат 
Газимагомедова и Патимат Магомедова

Четыре сестры из Дагестана регулярно подвергались физическому и психологическому 
насилию со стороны своих родственников, а в детстве прошли через калечащую 
процедуру «женского обрезания». Летом 2022 года сестры сбежали из дома в московский 
шелтер, а затем попытались пересечь границу с Грузией, где их удерживали российские 
пограничники.



Девушкам и их адвокату Лейсан Маннаповой называли разные причины задержания: 
наличие долгов, отсутствие разрешения родителей, стандартные «фильтрационные 
мероприятия», заявление о краже и, наконец, ожидание «сигнала от руководства». 

На самом деле пограничники дожидались родственников сестер: в итоге на КПП 
«Верхний Ларс» приехали брат и мать Хизриевых, чтобы насильно забрать девушек домой.



Благодаря огласке в СМИ и вниманию общественности сестрам позволили пересечь 
границу с Грузией. Родственники по-прежнему хотят вернуть девушек домой и угрожают 
найти их даже за рубежом.

Мы занимались эвакуацией и обеспечением безопасности сестер. 

Сейчас мы продолжаем оказывать им юридическую поддержку.



Сиблингов Салеха и Исмаила задержали в 2020 году 

и два месяца удерживали во втором полку Ахмата Хаджи 
Кадырова. В течение трех месяцев их пытали током и 
избивали из-за причастности к модерированию 
оппозиционного телеграм-канала, а позже отпустили 
при условии сотрудничества с правоохранительными 
органами.



Салех и Исмаил покинули Чечню, после чего были 
похищены из шелтера в Нижнем Новгороде и насильно 
доставлены обратно в республику, где против них 
сфабриковали уголовное дело.

Салех Магамадов 
и Исмаил Исаев



В феврале 2022 года Салеха приговорили к 8 годам, а Исмаила — к 6 годам лишения свободы. Их 
обвиняют в передаче продуктов боевику незаконного вооруженного формирования летом 2020 года. 
В этот период в республике были установлены жесткие карантинные меры: лишь один член семьи 
имел право выйти из дома дважды в неделю, а полицейские дубинками загоняли людей в дома. Тогда 
Салех и Исмаил постоянно находились дома и боялись выходить на улицу после трех месяцев пыток.



Приговор Салеха и Исмаила связан прежде всего с их политической позицией и принадлежностью 

к ЛГБТК+, а также, вероятно, с отказом от сотрудничества с силовиками. Дело Салеха и Исмаила 
проходило с большим количеством нарушений: к ним применяли пытки, не допускали адвокатов, 

в процесс вмешивались чеченские власти. Известно о похищениях их дальних родственников и 
попытках организовать «убийства чести». Тем не менее, в октябре 2022 года Пятый кассационный 

суд в Пятигорске отклонил жалобу на приговор и оставил его в силе.

Мы занимались эвакуацией Салеха и Исмаила из Чечни, а после похищения 
юридически сопровождали во время судебного процесса над ними. Сейчас мы 
продолжаем оказывать им поддержку.



Чеченские родственники пытались «лечить» 
Аминат от бисексуальности и атеизма, подвергали 
практике «изгнания джиннов» и пытали током. 
Девушка пыталась сбежать из дома четыре раза.



В 2018 году родители поместили Аминат в клинику 
пограничных состояний в Грозном, где ей делали 
инъекции понижающих давление препаратов, 

от которых девушка не могла ходить. 

По возвращении домой Аминат связалась с нами, 
после чего должна была вылететь в Москву, 
однако полицейские задержали ее в аэропорту 

и вернули домой.

Аминат Лорсанова



В декабре 2018 года девушку снова поместили в психоневрологический диспансер в Грозном, 
но во время одного из визитов домой ей удалось сбежать.



Правозащитникам поступали угрозы со стороны родственников, а к одному из наших 
сотрудников домой ворвались чеченцы и мать Аминат: они разгромили квартиру и угрожали 
сотруднику убийством. Аминат пришлось долго добиваться возвращения своего паспорта: за 
документами в Москве ее возили с адвокатом, вооруженной охраной и СМИ. После получения 
документов девушка покинула Россию.



Лорсановой отказали в возбуждении уголовного дела по факту пыток в клинике и насилия со 
стороны родственников. Полиция не стала расследовать и заявление о нападении на квартиру 
правозащитника и многочисленных угрозах.

Мы занимались эвакуацией и обеспечением безопасности Аминат, 
а также оказывали ей юридическую поддержку.



Салман был задержан чеченскими силовиками 

в 2020 году по ложному подозрению 

в гомосексуальности. В отделении подвергся 
жестоким пыткам: его избивали, связывали 
скотчем, душили пакетом и пытали током, 
прикрепив оголенные провода к мизинцам.



Также полицейские задержали друга Мукаева 

и под пытками вынудили мужчину признаться 

в сексуальной связи с Салманом. После этого 
Салману сообщили, что против него сфабрикуют 
дело о незаконном хранении оружия, и заставили 
его подписать чистые листы бумаги.

Салман Мукаев



Салмана отпустили в обмен на сотрудничество: он должен был знакомиться с мужчи-
нами на сайтах и заманивать их на специальную квартиру, за которой наблюдали 
силовики. Салман не стал этого делать и покинул республику.



Сейчас Мукаев находится в Армении и не может выехать в другую страну, поскольку 
объявлен в розыск МВД РФ по делу о незаконном хранении оружия. Ему грозит 
экстрадиция в Россию.



Правоохранительные органы отказались расследовать заявление Мукаева 

о похищении и пытках.

Мы занимались эвакуацией и обеспечением безопасности Салмана. 
Сейчас мы продолжаем оказывать ему всестороннюю поддержку.



Элину насильно удерживали в дагестанском 
реабилитационном центре, куда ее отправили 
родители, чтобы «вылечили» от бисексуальности 

и атеизма.



Девушка подвергалась физическому и психичес-
кому насилию в семье, из-за чего дважды сбегала из 
дома. Во время первого побега родители написали 
заявление, и Элину начали искать. Полиция 
отказалась помогать Ухмановой, несмотря на то, что 
она обозначила, что не хочет возвращаться к семье. 
После второго побега девушку нашли двое мужчин, 
нанятые родственниками, и отвезли в реабилита-
ционный центр «Альянс Рекавери».

Элина Ухманова



К пациентам клиники применяли физическое насилие: на них надевали наручники и подвешивали, 
прикрепляя к перилам, если те ссорились с сотрудниками. Также пребывающих в центре оставляли 

без еды и заставляли делать физические упражнения. За нецензурную лексику пациентов заставляли 
приседать четыреста раз или отжиматься двести раз. Тех, кто ссорился друг с другом, сковывали одними 
наручниками. Через четыре месяца родители забрали Элину из клиники. Они заперли дочь дома и 
отобрали у нее телефон, из-за чего девушку исключили из университета.



Клиники «Альянс Рекавери» нет в едином реестре медицинских организаций, среди персонала нет 
квалифицированных врачей, а на сайте указаны данные несуществующей медицинской лицензии. 

На каких основаниях центр осуществляет медицинскую деятельность, — неизвестно. Элина покинула 
страну и подала заявление на реабилитационный центр и его руководство в связи с незаконным 
ограничением свободы и незаконным осуществлением медицинской деятельности.

Мы занимались эвакуацией и обеспечением безопасности Элины. 
Сейчас мы продолжаем оказывать ей юридическую поддержку.



Ибрагим сбежал из Чечни от родственников, которые 
угрожали ему убийством из-за гомосексуальности. 
Весной 2021 года чеченские силовики похитили его из 
Москвы и доставили обратно в республику. 

Ибрагим Селимханов



В отделении МВД Ибрагима подробно допрашивали, пытаясь получить информацию 

о правозащитниках, которые занимаются помощью ЛГБТК+ на Северном Кавказе.

После допроса Ибрагима отдали родственникам со стороны матери. В семье его 
лишили средств связи, однако в итоге молодому человеку удалось сбежать.

Ибрагим подал заявление о похищении, но уголовное дело не было возбуждено даже 
после многочисленных обращения в Следственный комитет по факту бездействия 
полиции.



В сентябре 2022 года прокуратура отменила постановление Следственного комитета 

об отказе в возбуждении уголовного дела и отправила его на пересмотр.

Мы оказываем юридическую 
поддержку Ибрагиму.



В ноябре 2022 года Лейла сбежала из Ингушетии, 
где ее «лечили» от атеизма и желания получить 
образование побоями и антидепрессантами. Она 
перебралась в Санкт-Петербург, где ей 
предоставили временное убежище. Вскоре ее 
выследили родственники, а петербургские 
полицейские задержали девушку в связи с 
заявлением, поданным ее матерью. 



Благодаря огласке в СМИ и помощи 
правозащитников девушке удалось избежать 

ее выдаче родственникам.

Лейла Гиреева



После этого мать Лейлы подала на дочь ложное заявление о краже украшений. Против девушки 
возбудили уголовное дело и объявили ее в розыск. Гиреева заявила в полицию о регулярном 
насилии со стороны родителей. В заявлении она рассказала, что в семье ее били и водили 

к имаму, который пытался «изгнать из нее джиннов», однако в этом случае полиция не нашла 
оснований для возбуждения дела.



Известно, что родственники Лейлы связаны с правоохранительными органами: ее дядя 
является действующим майором полиции Ингушетии, а отец — полицейским в отставке.

В феврале Лейла решила вернуться домой в Ингушетию. Она самостоятельно приехала к 
родственникам в Санкт-Петербурге, связалась с отцом и попросила ее забрать. Свое решение 
она объяснила тем, что серьезность конфликта с родственниками и уголовное дело не дадут ей 
жить спокойно. Девушка хочет лично устранить недопонимание с семьей. Сейчас Гиреева 
находится дома под подпиской о невыезде.

Мы оказывали Лейле 
юридическую поддержку.



Результаты работы юридического отдела за 2022 год

Полиция и силовики - 8

Семья - 14

Другое

Всего дел - 26

Источники угрозы:

8 человек 
сопроводили при 
выезде из РФ 4 человека сняли 


с федерального 
розыска МВД 1прекращено дело 


о пропаганде среди 
несовершеннолетних 1пресечена 


попытка похищения 
подопечного

Адвокация в России



Жалобы - 9

Ходатайства - 6

Заявления - 5

Удовлетворили - 3

Отказали или проигнорировали - 17

Обращений 

в правоохранительные 

органы - 20

Из них:

Результаты работы юридического отдела за 2022 год

Адвокация в России



Благодаря проекту больше людей на Северном 
Кавказе стали получать юридическую поддержку 

и адвокатскую защиту. Мы развиваем юридический 
отдел и привлекаем к работе больше адвокатов, 
которые представляют интересы наших подопечных 
в борьбе с бытовой и институциональной 
дискриминацией.



Юристы и адвокаты, с которыми мы сотрудничаем, 
предоставляют правовые консультации, 
допрашивают потерпевших, выезжают в суды, 
участвуют в необходимых судебно-следственных 
мероприятиях и сопровождают подопечных, 
обеспечивая безопасность их передвижения 

внутри страны.

***



После эвакуации из региона

Мы обеспечиваем подопечных всем необходимым в быту: 
жилье, одежда, предметы гигиены. При необходимости мы 
оказываем медицинскую и психологическую помощь, 
помогаем оформить документы и покинуть страну. 

В некоторых случаях обеспечиваем хобби и увлечения 
подопечных для поддержания их психологического 
благополучия.



Работа шелтеров

Для усиления мер безопасности мы начали оснащать шелтеры видеонаблюдением. 
От этого напрямую зависит безопасность наших подопечных, проживающих 

в шелтерах. Теперь мы можем лучше контролировать происходящее за пределами 
убежища и быстрее реагировать в случае опасности, а при чрезвычайных 
ситуациях, таких как попытки вторжения в шелтер или похищения подопечных, 
знать преследователей и похитителей в лицо.

В этом году мы увеличили количество шелтеров*, 
открывая и оборудуя убежища для наших подопечных 

в разных городах и странах.



Вызовы

Гомофобия на государственном уровне

Главным вызовом для нашей деятельности всегда было взаимодействие и борьба 

с гомофобными институциями и властями Российской Федерации.

Бездействие властей

За 6 лет нашей работы  преступление против ЛГБТК+ 
не было расследовано правоохранительными органами

ни одно



Пристрастность полиции

В 2022 году  не было ситуации, когда полиция содействовала 
нам в защите прав человека.

ни разу

Коррупция и непотизм

Зачастую родственники наших подопечных имеют связи в силовых структурах, 

что позволяет им незаконно использовать инструменты правоохранительных органов

в злоумышленных целях.



Содействие в эмиграции и получении убежища

24 визы для 
подопечных 3 предоставленных 

убежища18 виз для 

ЛГБТК+ 

активистов

Международная адвокация



После эмиграции 
из России

Мы остаемся на связи с нашими 
подопечными и после эмиграции, 

помогая им ассимилироваться и создать 
необходимые условия для жизни: найти 
жилье, работу, выучить язык. У нас есть 
партнеры и принимающие организации, 

а также сеть волонтеров в разных странах, 
которые оказывают помощь в обустройстве 
на новом месте.



Вызовы

Большие затраты

Релокация всегда подразумевает крупные вложения. Также во многих европейских 
странах отсутствует финансовая поддержка беженцев, поэтому мы работаем над 
расширением партнерской сети в Европе.

Миграционный кризис

Европейские центры для содержания мигрантов переполнены в связи с большим 
количеством беженцев из разных стран. По той же причине затягивается рассмотрение 
запросов на предоставление убежища.



Коронавирусные ограничения

Необходимо отслеживать регулярные изменения в COVID-правилах разных стран, 
поскольку их несоблюдение может привести к срыву релокации.

Неопытность подопечных

Наши подопечные зачастую не владеют никакими иностранными языками, не имеют 
опыта путешествий и дальних поездок, а также прохождения границ, что также 
затрудняет процесс релокации.



Как повлияла война

Этот год был особенно сложным для нашей работы из-за вторжения Российской 
Федерации в Украину: были закрыты аэропорты на юге России, переносились 
судебные заседания, из-за санкций и блокировки банков осложнились процессы 
оплаты работы адвокатов и обеспечения подопечных, находящихся на 
территории России.



В сентябре началась беззаконная мобилизация, и мы не понимали, чего ожидать 
и как защитить наших подопечных с российскими паспортами.



Кризисная группа СК SOS выражает поддержку Украине в этой войне и считает 
действия российских властей оккупационными и противоречащими 
международному праву.



Новый закон против ЛГБТК+

В декабре 2022 года в России был принят закон о запрете «пропаганды 
нетрадиционных сексуальных отношений», который запрещает рассказывать об 
однополых отношениях в позитивном ключе и «создавать положительный образ» 
этих отношений. Нарушителям грозят штрафы: для физических лиц — до 400 тысяч 
рублей, для юридических — до 5 миллионов рублей. При этом новая редакция 
закона дает право Роскомнадзору блокировать сайты, где, предположительно, была 
обнаружена такая информация, сразу, не дожидаясь суда.



Новый закон в частности ставит под угрозу жизни людей на Северном Кавказе. 

Он легитимизирует насилие в отношении ЛГБТК+ персон и фактически запрещает 
освещать работу правозащитных организаций, помогающих им.



Добиться справедливости для людей, переживших насилие из-за своей сексуальной или 
гендерной идентичности — крайне сложно. Правоохранительные органы не расследуют 
заявления о пытках, похищениях, «убийствах чести» и конверсионных практиках. Закон 
о запрете «пропаганды» усугубляет проблему: теперь подвергнуться ответственности 
могут сами заявители, а не акторы насилия. Более того, теперь наказуемы как публичное 
освещение подобных преступлений, так и поддержка их жертв.



Мы считаем, что этот закон нарушает права человека и носит дискриминационный 
характер. Несмотря на возможные риски, мы продолжаем помогать людям, чья жизнь 
находится в опасности, и будем и дальше рассказывать о происходящем на Северном 
Кавказе.



Одной из первых обвиняемых в пропаганде ЛГБТК+ по новому закону стала дизайнер 
Эльнара Аскерова из Махачкалы. Она организовала показ мод, где модели-мужчины 
выступали в сценических костюмах и макияже.



Видео с показа снял и распространил местный житель, увидевший происходящее 
через окно. Мероприятие вызвало возмущение среди части населения Дагестана, 

а Аскерова и молодые люди, участвовавшие в показе, столкнулись с угрозами. После 
этого против дизайнера завели административное дело.



Тем не менее суд Махачкалы принял решение прекратить дело против Аскеровой.

Мы оказали Эльнаре юридическую поддержку.

Дело о показе мод



Сайт 

На сайте можно найти основную 
информацию о проекте и наших 
подопечных, следить за новостями 

и узнать, как обратиться за помощью.

Мы перезапустили сайт 
Кризисной группы. 

Он доступен в русскоязычной 
и англоязычной версиях 
(sksos.org / ncsos.io).

https://sksos.org/
https://ncsos.io/


Также мы добавили систему 
пожертвований — теперь 
организацию можно 
поддержать разовым или 
регулярным переводом.



Бот помощи
Мы запустили Бот помощи 

СК SOS . 

Теперь обратиться к Кризисной 
группе можно в Telegram, ответив 

на вопросы короткой анкеты. 

t.me/sksos_helpbot

Через бот также можно сообщить нам 

о нарушении прав человека в регионе.

Если человек столкнулся с опасностью

 в другом регионе или по другой причине, 
бот посоветует компетентные 
правозащитные организации.

Обратиться за помощью

Сообщить о нарушении прав человека

Поддержать проект

https://t.me/sksos_helpbot


СМИ и соцсети
Больше людей стали узнавать о деятельности СК SOS через 
социальные сети и СМИ благодаря громким делам, 
которые мы ведем. Это способствует росту количества 
обращений за помощью.

538 упоминаний в СМИ мы получили  за 2022 год — на русском, 
английском, французском, немецком, нидерландском, 
испанском, итальянском, турецком и грузинском языках.



6108
подписчиков в Telegram 

t.me/sksosorg

2305
подписичков в Instagram 
instagram.com/sksosorg

С мая 

2022 года:

https://t.me/sksosorg
https://instagram.com/sksosorg?igshid=YmMyMTA2M2Y=


1,4 миллиона
просмотров интервью основателя СК SOS Давида 
Истеева на ютуб-канале «Осторожно: Собчак» 

(ролик «Кто эвакуирует людей с Кавказа?»)



Спецпроекты 
и кампании

Предновогодний сбор на подарки 
подопечным

Первый мини-тираж мерча СК SOS

Фандрайзинг на концертах Pussy Riot 
(Берлин, Аахен, Рейкьявик)

Интеграция на ютуб-канале Максима 
Каца (1,64 млн подписчиков)

Кампания с All Out и MyPostcard



Пункты сбора вещей
Мы открыли пункты сбора вещей 

для подопечных СК SOS. Они находятся 

в «Открытом пространстве» в Москве 

и Петербурге.


Москва:

Санкт-Петербург:

 Плетешковский переулок, дом 8, 
строение 1 (метро Бауманская). Вход со стороны 
улицы, стеклянная дверь слева от подъезда №1. 

Площадка работает ежедневно с 14:00 до 22:00.



 улица Рубинштейна, дом 25 

(метро Достоевская). 

Площадка работает ежедневно с 15:00 до 22:00.



Планы
Независимые расследования

Преступления на почве сексуальной или гендерной идентичности не расследуются 
правоохранительными органами России. Несколько наших подопечных нашли в себе 
смелость заявить о преступлениях против них и пытках, которым они подвергались, 

но российские власти продолжают игнорировать происходящее.



Мы фиксируем это и продолжаем бороться за справедливость каждый день. 

Из-за бездействия полиции нам приходится действовать самостоятельно. В наших 
планах — проект независимых расследований преступлений против ЛГБТК+ людей 

на Северном Кавказе. Даже если виновные не будут привлечены к ответственности, 

мы постараемся сделать так, чтобы об их преступлениях стало известно всем.



Повышение видимости в международном пространстве

Мы работаем над расширением международных партнерских сетей, налаживая 
сотрудничество с различными НКО, прайд-организациями и ЛГБТК+ институциям. 

Так мы приобретаем новые возможности для помощи нашим подопечным.



Мы будем развивать наши англоязычные страницы в социальных сетях и увеличивать 
количество публикаций в зарубежных СМИ, чтобы больше людей по всему миру узнали 
о нарушениях прав человека на Северном Кавказе.



Для повышения гласности проблемы, информирования и фандрайзинга мы также 
планируем проводить больше оффлайн-ивентов в разных городах и странах.



Сбор данных и статистики

Мы считаем важным уделять больше внимания структурированию данных и статистики 
по всем нашим делам, чтобы предоставлять информацию для социологических и 
исследовательских целей.

Развитие адвокации

Мы продолжим бороться за права подсудимых по делам, которые уже ведем, а также 
тем, за которые возьмемся в будущем. Для более эффективной работы в судах мы 
будем расширить штат наших адвокатов.

Усиление безопасности

Мы планируем работать над общими мерами безопасности как для наших 
подопечных, так и для сотрудников организации.


