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Введение. Характеристики респондент_ок 

В данном отчете представлен анализ данных, собранных с помощью 

онлайн анкетирования, направленного на выявление и учет случаев 

насилия и дискриминации по отношению к ЛГБТК+ людям в России. 

Распространение анкет и рекрутинг респондент_ок осуществлялся в 

социальных сетях, через паблики дружественные для ЛГБТК+. Всего было 

заполнено 6958 онлайн-анкет. После удаления повторяющихся и 

агрессивных ответов осталось 6757 анкет, которые и были подвергнуты 

дальнейшему анализу. 

РИС. 1 ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

 



 
РИС. 2 СЕКСУАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 

 

Пол при рождении у большинства респондент_ок - женский (74,7%), 

мужской - у 24,5% ответивших, и 0,62% указали другие варианты или не 

стали отвечать на этот вопрос. Распределение респондент_ок по гендерной 

идентичности и сексуальной ориентации показано на рис. 1 и рис. 2. Как 

видно из диаграмм, участие в опросе приняли люди, причисляющие себя к 

широкому спектру сексуальных и гендерных идентичностей. 

Дополнительно стоит отметить, что 2% идентифицировали себя как 

небинарных людей, 1,5% относят себя к квир-спектру (квир, гендер-квир), 

1,4% охарактеризовали себя как би-гендеров, остальные отнесли себя к 

другим категориям. Наибольшая часть респондентов определяет свою 

сексуальную ориентацию как бисексуальную (44%), за которой следуют 

гомосексуальность (33,5%), пансексуальность (11%), гетеросексуальность 

(5,2%), асексуальность (2,9%) и другие категории (3,4%). 

Как и в прошлых опросах, большинство заполнивших анкеты - молодые 

люди. Вероятно, это связано с методом сбора данных посредством 

социальных сетей (согласно данным ВЦИОМ (2017) именно эта 



возрастная категория активней всего пользуется социальными сетями и 

интернетом в целом). Более 90% опрошенных - моложе 25 лет, из них 

41,4% - младше 18, в то время как люди старше 30 лет составляют всего 

4,9%. На рис. 3 представлено возрастное распределение респондент_ок в 

зависимости от их сексуальной ориентации. Процент людей старше 25 

больше среди гомосексуальных людей (как и в прошлых исследованиях), а 

среди пансексуальных людей было больше всего респондент_ок младше 

25 - 96,2%. 

РИС. 3. СЕКСУАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ПО ВОЗРАСТУ 

 
По роду занятий среди ответивших больше всего учащихся школ, 

колледжей и/или профессиональных училищ - 45%, и еще 24% составляют 

учащиеся высших учебных заведений. Специалист_ок - 5,7%, рабочих и 

обслуживающего персонала - 5,4%, художн_иц - 2,9%. Такая структура 

занятости респондент_ок, с превалированием учащихся разного уровня, 

объясняется преобладанием молодых людей в общей выборке. 



РИС 4. ЗАНЯТОСТЬ 

 
 

Подавляющее большинство проживает в городах: 43% в городах более 1 

млн (из них больше половины - в Москве и Санкт-Петербурге); в городах 

от 100 тыс. до 1 млн. - 38,77%; из сельской местности - 5,5%. Даже если 

предположить, что данные официальной статистики относительно 

населения, проживающего в сельской местности завышены (37,8 млн чел и 

26% по данным Росстата), то эта группа все равно остается недостаточно 

представленной среди респондент_ок. 



РИС 5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСПОНДЕНТ_ОК ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ

 

 

Как видно на рис. 5 в опросе приняли участие люди, проживающие во всех 

федеральных округах РФ. При этом ответы распределяются неравномерно: 

при учете численности населения в разных федеральных округах, можно 

утверждать, что наименее представленными являются Северо-Кавказский 

и Приволжский федеральные округа, в то время как активнее всего 

отвечали в Центральном и Северо-Западном округах (таб. 1). 

 

ТАБЛИЦА 1. ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ РЕСПОНДЕНТОВ В РАЗНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ В СРАВНЕНИИ С 

ОБЩЕЙ ДОЛЕЙ НАСЕЛЕНИЯ 

 Общий % от всего населения, 

проживающего на 

территории РФ 

% по опросу Разница 

ЦФО 26,6 31,7 +5,1 

из них Москва 8,3 9,5 +1,2 

СЗФО 9,6 12,5 +2,9 

из них Санкт-Петербург 3,6 5,3 +1,7 

ЮФО 11,2 9,2 -2 

СКФО 6,7 2,3 -3,6 

ПФО 20,2 16,6 -3,6 

УФО 8,4 9,6 +1,2 

СВО 13,2 12,5 -0,7 



ДФО 4,2 5,6 +1,4% 

 

 

ТАБЛИЦА 2. ОТКРЫТОСТЬ РЕСПОНДЕНТ_ОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И ГЕНДЕРНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ 

 Гендерная идентичность Сексуальная ориентация 

 ТрансЖ ТрансМ ЦисЖ ЦисМ БИ ГОМО ПАН АСЕК 

Никто не знает 10,6% 5,1% 11,3% 19,2% 13% 7.1% 6.3% 13.1% 

Открыт для 

друзей 
77,5% 87,3% 85% 74,6% 81.6% 85.8% 91.4% 84.8% 

Открыт для 

одного/некоторы
х членов семьи 

31% 33% 24,1% 23,5% 21.5% 37.6% 30% 20.9% 

Открыт для всей 
семьи 

20,2% 21,8% 10,5% 12% 

 

 

9.1% 14.9% 9.2% 14.1% 

Открыт по 

работе/по месту 

учебы 

22% 23,3% 19,3% 16% 16.7% 24.3% 22.5% 20.4% 

Публично 

известен/ часто 
упоминается в 

СМИ 

4,5% 1,5% 0,97% 1,9% 0.5% 1.7% 1.1% 0.9% 

 

При ответе на вопрос об открытости о своей гендерной идентичности и 

сексуальной ориентации можно было выбрать одновременно несколько 



вариантов. 12.1% полностью скрывают свою гендерную или сексуальную 

идентичность. Как и в предыдущих исследованиях, респондент_ки 

наиболее открыты для своих друзей и наименее открыты для семьи: 81,5% 

и 11,6% соответственно. Это говорит о том, что семья продолжает 

оставаться одной из самых небезопасных сред для ЛГБТК+. 

Распределение форм открытости в зависимости от гендерной 

идентичности и сексуальной ориентации  (таб. 2) подтверждает эту 

закономерность: в любой категории респондент_ки наиболее открыты к 

друзьям и наименее - ко всей семье. Также заметно, что транс*люди в 

целом более открыты, чем цис. По сексуальной ориентации 

гомосексуальные люди оказались наиболее открытыми в большинстве 

категорий, за исключением открытости для друзей, где самый высокий 

показатель у пансексуальных людей (91,4%). Самым открытым регионом 

(см. таб. 3) остается Северо-Западный федеральный округ и Санкт-

Петербург, в целом самым закрытым - Северо-Кавказский федеральный 

округ, где 19,8% ЛГБТК+ людей вообще не раскрывают свою 

идентичность, и где самый низкий процент открытости перед всей семьей 

- 6,6%. 

 

ТАБЛИЦА 3. ОТКРЫТОСТЬ РЕСПОНДЕНТОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 

 ДВФО 

377 

ПФО 

1 115 

СЗФО 

488 

СКФО 

151 

СФО 

844 

УФО 

653 

ЦФО 

1 500 

ЮФО 

628 

МСК 

649 

СПБ 

362 

Никто не знает 10.8% 12.6% 8.4% 19.8% 13.7% 12.4% 10% 8.9% 9.7% 6% 

Открыт для 
друзей 

84.8% 82.4% 86.6% 68.2% 80.5% 82.2% 83.2% 84.3% 81.5% 86.4% 

Открыт для 

одного/некоторы
х членов семьи 

24.6% 24.6% 22.7% 22.5% 25.5% 19.7% 24% 25.7% 31.2% 25.6% 

Открыт для всей 

семьи 

11.9% 8.7% 14.9% 6.6% 10.1% 7.8% 13.4% 10.1% 15.1% 8.4% 



Открыт по 

работе/по месту 
учебы 

9% 6.4% 7.5% 9.2% 8.1% 8.4% 8.6% 9% 13.7% 18.5% 

Публично 

известен/ часто 
упоминается в 

СМИ 

0.5% 0.5% 1% 3.9% 0.6% 0.6% 0.7% 0.7% 0.9% 1.1% 

 

 

Дискриминация и насилие 

Многие из опрошенных подвергались одному или нескольким видам 

насилия в связи с их гендерной идентичностью и/или сексуальной 

ориентацией. В общей выборке жертвами физического насилия один и 

более раз стали 11,6%, 4% столкнулись с сексуальным насилием, и более 

половины респондент_ок (56,2%) испытали психологическое насилие. 

Среди респондент_ок младше 18 лет физическому насилию подверглось - 

14%, психологическому - 50%, сексуальному насилию - 3,6%. Это говорит 

о том, что большинство ЛГБТК+ людей до сих пор не могут чувствовать 

себя в полной безопасности.

 
РИС. 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ НАСИЛИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕНДЕРНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

Как видно на рис.6, наиболее уязвимая группа - транс-женщины. Транс-

люди в целом чаще подвергаются каждому из трех видов насилия. Среди 



цис-людей женщины чаще подвергались сексуальному насилию, мужчины 

- физическому и психологическому. 

Как видно на рис. 7 в качестве источников физического и 

психологического насилия респондент_ки чаще всего указывали 

неизвестных и родственников, источниками сексуального насилия чаще 

всего оказывались неизвестные и знакомые. Самой безопасной для 

респондент_ок в целом является учебная, рабочая и профессиональная 

сфера: коллеги реже всего становятся источником каждой из форм 

насилия. 

 
РИС. 7 ЧАСТОТА И ИСТОЧНИКИ НАСИЛИЯ 

Однако сфера обучения и занятости также является небезопасной для 

ЛГБТК+ людей. 13,4% респондент_ок столкнулись с различными видами 

дискриминации на учебе или рабочем месте. С увольнением столкнулось 

0,31% респондент_ок, еще 0,85% были вынуждены уволиться, 1% было 

отказано в трудоустройстве и 10,5% вынуждены были предоставить 

неполную информацию о себе при приеме на работу. В связи с 

сексуальной ориентацией, как видно на рис.8, чаще всего сталкивались с 

увольнениями и прочими видами дискриминации гомосексуальные люди. 

Увольнению подверглись 1,69% транс-женщин, 0,77% цис-мужчин, 0,42% 

транс-мужчин, 0,12% цис-женщин. На рис. 8 представлено соотношение 



людей, сталкивавшихся с теми или иными видами дискриминации в 

трудовой сфере, в зависимости от их сексуальной ориентации. 

 
РИС. 8 ФОРМЫ ДИСКРИМИНАЦИИ В ТРУДОВОЙ СФЕРЕ ПО СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

 

Респондент_ки подвергались дискриминации и во многих других сферах. 

В связи с гендерной идентичностью и сексуальной ориентацией 152 

человека столкнулись с незаконными задержаниями, 294 - с нарушением 

права на доступ к медицинским услугам, родительские права были 

нарушены в 63 случаях, 377 респондент_ок столкнулись с нарушением их 

права на доступ к продуктам и услугам, 316 - с дискриминацией в 

жилищной сфере, 738 - с порчей имуществу и 1113 - с неправомерным 

доступом к их персональным данным. Среди респондент_ок (таб. 4) 

старше 18 лет незаконному задержанию один или несколько раз 

подверглись  3,5% транс-мужчин, 3% транс-женщин, 2,8% цис-мужчин и 

1,7% цис-женщин. С дискриминацией, связанной с доступом к медицине, 

сталкивалось 24% транс-женщин, 15,3% транс-мужчин, 5% цис-мужчин и 

2,9% цис-женщин. В целом, наиболее распространенный вид 

дискриминации связан с неправомерным доступом к личным данным 

респондент_ок. С этой проблемой столкнулось 29% транс-женщин, 24,4% 

транс-мужчин, 9,8% цис-мужчин и 5,8% цис-женщин. 



Среди респондент_ок младше 18 лет (таб. 5), нарушения, связанные с 

незаконным доступом к личным данным, также занимают первую строчку. 

Исключение составляют транс-женщины, которым чаще приходится иметь 

дело с кражей или порчей имущества. Транс-люди в обеих возрастных 

группах гораздо чаще сталкиваются с проблемами, связанными с 

медицинскими правами, чем их цис-сверстницы. В целом, сфера 

медицины, информационной безопасности и вопрос сохранности 

имущества являются самыми небезопасными для транс-людей. 

 

ТАБЛИЦА 4. ДИСКРИМИНАЦИЯ РЕСПОНДЕНТ_ОК ПО ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ (СТАРШЕ 18) 

 Общее 
количество 

респондент

_ок 

Незаконны
е 

задержания 

Нарушение 
права на 

доступ к 

медицинск
им услугам 

Нарушение 

родительск

их прав 

Отказ в 

доступе к 

товарам, 

услугам 

Трудности 

в поиске 

жилья или 

случаи 

лишения 

жилища 

Причинени

е вреда, 

уничтожен

ие, 

кража/хищ

ение 

имущества 

Незаконное 

использова

ние 

персональн

ых данных 

Цис-
женщины 

2254 1,7% 2,9% 0,84% 3,5% 4,7% 4,7% 5,8% 

Цис-

мужчины 

984 2,8% 5% 0,8% 6% 9% 9,6% 9,8% 

Транс-

женщины 

99 3% 24% 4% 19% 12% 16% 29% 

Транс-
мужчины 

254 3,5% 15,3% 1,2% 12% 9,8% 13,8% 24,4% 

 

 

ТАБЛИЦА 4. ДИСКРИМИНАЦИЯ РЕСПОНДЕНТ_ОК ПО ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ (МЛАДШЕ 18) 

Младше 

18 

Общее 

количество 
респондент

_ок 

Незаконны

е 
задержания 

Нарушение 

права на 
доступ к 

медицинск

им услугам 

Нарушение 

родительск

их прав 

Отказ в 

доступе к 

товарам, 

услугам 

Трудности 

в поиске 

жилья или 

случаи 

лишения 

жилища 

Причинени

е вреда, 

уничтожен

ие, 

кража/хищ

ение 

имущества 

Незаконное 

использова

ние 

персональн

ых данных 

Цис-

женщины 

1802 1,7% 2,6 0,5% 5% 1,7% 13% 16,5% 



Цис-

мужчины 

438 3,2% 3,2% 1,6% 6,6% 2,7% 16% 26% 

Транс-

женщины 

78 3,8% 13% 5% 8,8% 2,5% 29,4 24,3 

Транс-
мужчины 

212 4% 7% 0,94% 11% 0,94% 19% 22,6% 

 

Как видно на рис. 9 в городах-лидерах по количеству ответивших (Москва и Санкт-

Петербург) респондент_ки также чаще всего сталкивались с незаконным 

использованием персональных данных и причинением вреда личному имуществу.  

 
РИС. 9 ФОРМЫ И ЧАСТОТА ДИСКРИМИНАЦИИ В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Многие из случаев насилия и дискриминации, с которыми сталкиваются 

ЛГБТК+, относятся к проблемам, регулируемым трудовым, 

административным или уголовным кодексами РФ. Однако, как 

показывают данные исследования, правоохранительные органы и судебная 

система большинством респондент_ок не рассматриваются в качестве 

потенциальных защитников. Как показано на рис. 10 полностью или 

частично не доверяют полиции 73,3% и судам - 65,2% и это выше чем 

недоверие к этим институтам у граждан_ок РФ в целом. В прошлом году 

уровень недоверия среди респондент_ок был на таком же уровне: 74% и 



67% соответственно. То есть уровень недоверия к судам и полиции 

остается стабильно высоким среди ЛГБТК+ людей. 

 
РИС. 10 ДОВЕРИЕ ПОЛИЦИИ И СУДАМ 

Из 219 человек, подавших заявления о фактах насилия и дискриминации, 

связанных с их сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью, 

более половины столкнулось с различного рода проблемами. В 56 случаях 

заявление вообще не было принято, еще 47 раз принятое заявление не 

рассматривалось и не расследовалось, и еще в 14 случаях подача 

заявлений потребовала дополнительных усилий. Можно сделать вывод, 

что недоверие респондент_ок к правоохранительным органам вполне 

оправдано, поскольку последние не только неохотно принимают и 

работают с заявлениями ЛГБТК+ людей, но также подвергают людей 

незаконным задержаниям и, как указало несколько респондент_ок, иногда 

являются и источником насилия. 

 

Северо-Кавказский федеральный округ 

В связи с сообщениями СМИ о преследовании ЛГБТК+ людей в 

республике Чечне мы обращаем отдельное внимание на Северо-

Кавказский федеральный округ. В силу относительной малочисленности 

(СКФО - один из наименее представленных регионов в выборке (см. 

таб.1)), а также в силу специфики метода сбора, имеющиеся данные 



сложно назвать репрезентативными. Поэтому рассмотрение этих данных 

будет иметь скорее симптоматический характер, направленный на 

выявление проблемных сфер для прав и личной безопасности ЛГБТК+ 

людей. 

В данном исследовании было получено всего 151 анкета от людей, 

проживающих в СКФО (и всего 2 анкеты из Чечни). Как уже отмечалось 

(таб. 3), в данном регионе был самый высокий процент людей, полностью 

скрывающих информацию о своей идентичности или ориентации, а также 

самый низкий показатель открытости перед всей семьей, и одновременно 

самый высокий процент публично открытых людей. Как видно в таб. 4 в 

СКФО проживают люди с различными гендерными идентичностями и 

сексуальной ориентаций. Характер распределения респондент_ок по 

ориентации и идентичности схож с показателями из общей выборки.  

ТАБЛИЦА 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕСПОНДЕНТ_ОК ПО СКФО 

Сексуальная 
ориентация 

человек/(%) Гендерная 
идентичность 

человек/(%) Возраст человек/(%) 

Асексуальная 5 (3,3%) Небинарная 10 (6,6%) Младше 18 66 (43,7%) 

Бисексуальная 57 (37,7) Транс-женщины 4 (2,6%) 18-25 69 (45,7%) 

Гетеросексуальная 18 (11,9%) Транс-мужчины 10  (6,6%) 26-30 7 (4,6) 

Гомосексуальная 55 (36,4%) Цис-женщины 90 (59,6%) Старше 30 10 (6,6%) 

Пансексуальная 15 (9,9%) Цис-мужчины 36 (23,8%)   

 

Как и во всех других регионах, жителям и жительницам СКФО в связи с 

ориентацией и/или идентичностью приходится сталкиваться с насилием и 

дискриминацией. 17,8% ЛГБТК+ подверглось физическому насилию, 59% 

психологическому и 8% сексуальному. Стоит отметить, что 

респондент_ки из СКФО чаще подвергаются сексуальному насилию и 

несколько чаще физическому, чем респондент_ки из общей выборки (секс-

насилие - 4%; физ. насилие - 11,57%). Распределение источников насилия 

в зависимости от формы насилия представлено на рис. 11. 



 
РИС. 11 ИСТОЧНИКИ И ЧАСТОТА НАСИЛИЯ В СКФО 

На табл. 5 показано соотношение респондент_ок, подвергшихся разным 

источникам дискриминации. Как видно, в СКФО незаконным 

задержаниям подвергались 5,2%, в то время как в общей выборке таких 

ответов было 2,2%. 

 

ТАБЛИЦА 5. СЛУЧАИ ДИСКРИМИНАЦИИ В СКФО 

 Незаконные 

задержания 

Нарушение 

права на 
доступ к 

медицински

м услугам 

Нарушение 

родительски

х прав 

Отказ в 

доступе к 

товарам, 

услугам 

Трудности в 

поиске 

жилья или 

случаи 

лишения 

жилища 

Причинение 

вреда, 

уничтожение

, 

кража/хищен

ие 

имущества 

Незаконное 

использован

ие 

персональны

х данных 

 

Сталкивалис

ь один или 
более раз (%) 

5,2% 5,8% 1,2% 6,4% 4,5% 11,2% 13,2% 

 

Из трех человек, которые обратились в правоохранительные органы по 

поводу случаев дискриминации и насилия в связи с сексуальной 

ориентацией и/или гендерной идентичностью, у двух заявление не было 

принято вообще. Уровень доверии полиции и судам в регионе низкий, но 

немного выше, чем в общей выборке. 



 

Заключение 

Проведенное исследование охватывает в основном молодую (до 25 лет), 

городскую аудиторию, активно пользующуюся социальными сетями и 

состоящую в пабликах, дружественных ЛГБТК+. В опросе представлены 

житель_ницы всех федеральных округов, с широким спектром гендерных 

идентичностей и сексуальных ориентаций. 

Анализ полученных данных показал, что многие ЛГБТ+ продолжают 

сталкиваться с насилием и дискриминацией в связи со своей гендерной 

ориентацией. С физическим насилием столкнулось 11,6%, с 

психологическим - более половины опрошенных. ЛГБТК+ сталкиваются с 

дискриминацией по месту учебы или работы (905 человек из общей 

выборки), при получении медицинских услуг (294), в торговле (377), при 

поиске жилья (316). 738 респондент_ок столкнулось с порчей имущества, 

63 - с проблемами в сфере родительских прав. Интернет для ЛГБТК+ 

является небезопасным пространством - многие респондент_ки 

сталкиваются с кражей и неправомерным использованием их данных 

(1113 человек). В самом уязвимом положении находятся транс-люди, чаще 

сталкивающиеся с различными дискриминациями и проявлениями 

насилия. Правоохранительные органы далеко не всегда защищают права 

ЛГБТК+, а иногда являются источником насилия (152 респондент_ки 

столкнулись с незаконными задержаниями). Доверие к судам и полиции у 

ЛГБТК+ крайне низкое.  


