Project “Law Buro”
Legal advice and legal advice for lesbian, gay, bisexual, trans and intersex (LGBTI)
people
Consultation subject
The LGBT life is an anti-discrimination association within the meaning of Section 23 of the
General Equal Treatment Act (AGG). He sees his mission as supporting disadvantaged
lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) people if they want to protect
themselves from their shortcomings and assert their rights.
We also advise our members on legal issues that specifically affect them as LGBTI. This
concerns, for example, obtaining asylum, appealing against a decision of the Federal Office,
as well as other issues.
Unfortunately, no advice can be given on other issues and legal disputes. Consultation on
these issues is possible only if you do not want to contact a lawyer because you will have to
come to him, or if you are afraid that lawyers or general counseling centers will not deal with
specific problems of LGBTI people. familiar enough.
Confidentiality
Legal advice is provided by fully qualified or supervised lawyers who may hold judicial
positions. We will not share information received from you without your consent. However,
our consultants have no right to refuse to testify, therefore complete confidentiality,
especially in relation to law enforcement agencies, cannot be guaranteed.
Emergency counseling
It may take several days to answer your questions, depending on the number of tips. The
advice of a lawyer The LGBT life is not suitable for urgent matters (for example, threat of
deportation, threat of execution of an arrest warrant). In these cases, contact a lawyer.
To contact us
Submit your legal inquiries:
by e-mail 
ntomilov1994@gmail.com
In the topis of message writing “Law Buro”
Expenses
The consultations are free. We would of course be glad if you support us and join LGBT Life
as a member or send a donation. By doing this, you help us represent the interests and

concerns of lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) people. With your
donation or membership, you help ensure that LGBTI people are accepted and recognized as
a natural part of a normal society. Many thanks. Donations are tax-free, as are membership
fees.

Проект “Юридическое бюро”
Юридические консультации и юридические консультации для лесбиянок, геев, бисексуалов,
транс и интерсексуалов (ЛГБТИ)

Предмет консультации
ЛГБТ жизнь - это антидискриминационная ассоциация по смыслу статьи 23 Общего
закона о равном обращении (AGG) . Он видит свою задачу в поддержке обездоленных
лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (ЛГБТИ), если они
хотят защитить себя от своих недостатков и отстоять свои права.
Мы также консультируем наших участников по юридическим вопросам, которые
конкретно затрагивают их как ЛГБТИ. Это касается, например, получения убежища,
обжалование решение Федерального ведомства, а также других вопросов.
К сожалению, по другим проблемам и юридическим спорам никаких советов дать
нельзя. Консультации по этим вопросам возможны только в том случае, если вы не
хотите обращаться к юристу, потому что вам придется к нему приехать, или если вы
опасаетесь, что юристы или общие консультационные центры не будут заниматься
конкретными проблемами ЛГБТИ-людей. достаточно знакомы.
Конфиденциальность
Юридические консультации
предоставляются полностью квалифицированными
юристами или под их руководством, которые могут занимать судебные должности. Мы
не будем передавать полученную от вас информацию без вашего согласия. Однако
наши консультанты не имеют права отказываться от дачи показаний, поэтому полная
конфиденциальность, особенно в отношении правоохранительных органов, не может
быть гарантирована.
Консультации в экстренных случаях
Ответ на ваши вопросы может занять несколько дней, в зависимости от количества
советов. Консультации юриста Тхе ЛГБТ лифе не подходят для неотложных дел
(например, угроза депортации, угроза исполнения ордера на арест). В этих случаях
обратитесь к юристу.
Связаться с нами
Направляйте запросы по юридическим вопросам:
по электронной почте ntomilov1994@gmail.com
В теме письма обязательно укажите “Юридическое бюро”

Расходы
Консультации бесплатны. Мы, конечно, будем рады, если вы поддержите нас и
присоединитесь к ЛГБТ - жизнь в качестве члена или отправите пожертвование . Тем
самым вы помогаете нам представлять интересы и проблемы лесбиянок, геев,
бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (ЛГБТИ). Своим пожертвованием или
членством вы помогаете гарантировать, что ЛГБТИ-люди будут приняты и признаны
естественной частью нормального общества.
Большое спасибо. Пожертвования не облагаются налогом, как и членские взносы.

