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Нарушение прав человека и дискриминация в отношении ЛГБТ в 2013 году:
данные количественного опроса
Опрос проводился с 1 августа по 30 сентября 2013 года. В ходе опроса был выявлен
опыт нарушения прав человека и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и
гендерной идентичности среди представителей ЛГБТ-сообщества. Опрос проводился
анонимно, через интерактивную форму на сайте lgbtnet.ru. В опросе приняли участие 2007
человек. Информация об опросе распространялась через различные социальные сети.
Обработка данных осуществлялась с помощью программы SPSS 17.0 через экспорт базы
данных формата Excel.
Пол респондентов
В опросе участвовало 63% женщин (1267 опрошенных), 36% мужчин (712
опрошенных) и 1% (28 человек) опрошенных, выбравших вариант «иное». Каждый год
наблюдается неизменно большое количество участвующих в опросе женщин. Так, за 2012
год доля женщин, участвовавших в опросе, составила 51% (456 опрошенных). Количество
мужчин, участвовавших в опросе, в 2012 году — 48 % (428 человек) Практически без
изменений количество опрошенных, отметивших вариант «иное» — 1%.
Сексуальная ориентация
Подавляющее число принявших участие в опросе мужчин — геи (29%); бисексуалы
— 6%. Среди женщин лесбиянок оказалось вдвое больше (40%), чем бисексуалок (19%). 2%
отметили вариант ответа «иная сексуальная ориентация».
Гендерная идентичность
Большинство опрошенных выбрали в качестве ответа на вопрос о своей гендерной
идентичности вариант «Цисгендер (гендерная идентичность соответствует вашему полу)» —
83% (1673 опрошенных). Уровень вовлечения трансгендерного сообщества в деятельность
ЛГБТ-организаций постепенно увеличивается. Если в 2012 году среди участников опроса
было всего 10% трансгендеров (92 человека), то в 2013 году трансгендеров оказалось 17%
(334 опрошенных). Из них выбравших вариант «Другое» — 9% (186 опрошенных), вариант
«Транссексуальная женщина (MtF)» — 4% (84 человека) и «Транссексуальный мужчина
(FtM)» — 3% (64 человека).
Возраст респондентов
Наибольшее число опрошенных составило возрастную группу от 18 до 25 лет —
49,8% (1000 человек). Затем число участников опроса более старшего возраста
последовательно снижается: 26-30 лет — 19,5%; 31-35 лет — 9,6%; 36-40 лет — 4,1%. После
40 лет наблюдается резкое снижение числа респондентов до 0,8%. При этом число
респондентов младше 18 лет оказалось 13% (267 человек). Такой молодежный состав
участников опроса является закономерной тенденцией, характеризующей специфику
аудитории российского интернета.
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Род занятий
Большинство участников опроса отнесло себя к группе «Студент вуза» — 24% (478
человек). На втором месте по популярности занимает вариант ответа «Госслужащий,
специалист, преподаватель» — 22% (445 человек). Количество респондентов, выбравших
вариант «рабочий» и «обслуживающий персонал» составило соответственно 9% и 5%.
Варианты ответов «Учащийся школы» и «Учащийся училища, колледжа, техникума»
выбрали 9 и 7 процентов респондентов. Предпринимателей и руководителей оказалось 6% и
7%. Респондентов «без определенного занятия» и «безработных» оказалось 4% и 2%.
Меньше всего в опросе принимали участие «военнослужащие» — 8 человек, «пенсионеры»
— 6 человек и «работники секс-бизнеса» — 5 человек. Несмотря на это, как видно из
приведенных данных, социальный уровень представителей ЛГБТ-сообщества крайне
неоднороден: ЛГБТ представлены в той или иной степени в каждой из социальных групп
современного российского общества.
Населенный пункт
39% респондентов являются жителями городов с населением свыше 4 млн. человек
(Москва, Санкт-Петербург), что значительно превышает данные по населенным пунктам
других типов (города с населением более 1 млн. человек — 18%; города с населением от 500
тысяч до 1 млн. человек — 17%, города с населением от 100 до 500 тысяч человек — 16%;
малые города с населением до 100 тысяч человек — 7%; сельские поселения — 1%). Эти
данные подтверждают общемировую статистику, в соответствии с которыми представители
ЛГБТ-сообщества в большей степени склонны к миграции в более крупные населенные
пункты, поскольку там более развита инфраструктура и отношение к сообществу более
либеральное, чем в малых городах.
Регион проживания
Больше всего в опросе приняли участие респонденты, проживающие в Центральном
федеральном округе (Москва) — 34% (687 человек) и Северо-Западном федеральном округе
— 24% (480 человек). В Приволжском федеральном округе чаще всего отвечали
респонденты, представляющие Самарскую и Нижегородскую области, по 2% на каждый
регион соответственно. Число участников опроса из Сибирского федерального округа
составило 11% (227 человек), из них самыми активными регионами были Томская и
Новосибирская области. Уральский федеральный округ (8% — 152 человека) по количеству
респондентов больше всего был представлен проживающими в Свердловской области. В
Южном федеральном округе (5% — 102 человека) в основном отвечали жители
Краснодарского края. Дальневосточный федеральный округ (4% — 78 человек) был
представлен респондентами из Приморского и Хабаравского краев. На последнем месте по
количеству участников опроса находится Северо-Кавказкий федеральный округ — 1% (74
человека).
Степень открытости
В данном вопросе респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Только
6% участников опроса говорят о том, что они являются полностью закрытыми и об их
сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности никто не знает. 31% респондентов
открыты для друзей. 13% участников опроса выбрали варианты ответа: «открыты для одного
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из членов семьи» и «открыты для своей семьи». 6% респондентов – открыты на работе/по
месту учебы. Публично известными/часто упоминаемыми в СМИ являются только 2%
респондентов. Данные цифры свидетельствуют о достаточно высокой степени вынужденной
самогеттотизации и самоцензуры представителей ЛГБТ-сообщества, боязни самораскрытия,
связанного с существованием разных дискриминационных ситуаций в отношении ЛГБТ.
Физическое, психологическое и сексуальное насилие
Таблица 1. Испытали насилие (% от числа опрошенных)

Да, такое бывало
неоднократно
Да, такое случалось один
или два раза
Нет, такого не было
Итого

Физическое
насилие
3,1

Психологическое
насилие
20,4

12,3

32,8

2,6

84,6
100,0

46,8
100,0

96,9
100,0

Сексуальное насилие
0,5

Сопоставление данных по трем показателям: физическое, психологическое и
сексуальное насилие выявляло, подвергались ли респонденты какому-либо виду насилия по
причине своей гомо/бисексуальной ориентации и/или трансгендерной идентичности.
Наиболее часто встречающийся вид насилия, который переживали участники опроса –
психологическое насилие — 33% респондентов были ему подвержены «один или два раза» и
20% свидетельствуют, что они в течение 2013 года неоднократно сталкивались с
психологическим насилием. В отношении физического насилия ситуация ненамного лучше:
12% респондентов подвергались ему хотя бы однажды в течение 2013 года и ещё 3%
переживали его неоднократно. Совокупный уровень сексуального насилия в отношении
представителей ЛГБТ-сообщества не превышает 3%. В 2013 году 3% участников опроса
подвергались ситуации «коррекции/лечения» их гомо/бисексуальной ориентации и/или
трансгендерной идентичности.
В ходе проведения данного опроса 151 человек сообщил о конкретных случаях
дискриминации или нарушения их прав по причине их гомо/бисексуальной ориентации
и/или трансгендерной идентичности.
Необходимо понимать, что только очень мало количество пострадавших от любых
форм насилия впоследствии обращаются за квалифицированной юридической и
психологической помощью. Это также означает, что указанные здесь цифры могут
свидетельствовать о высоком уровне уголовных преступлений, совершаемых против ЛГБТсообщества, которые, к сожалению, остаются нераскрытыми.
Трудности на работе
38% респондентов имели проблемы с трудоустройством или в отношениях с
работодателями по месту работы, не связанные с их деловыми (профессиональными)
качествами, а по причине их гомо/бисексуальной ориентации и/или трансгендерной
идентичности. Самая большая проблема для представителей ЛГБТ-сообщества заключается
в том, что им приходится давать о себе неполную информацию при трудоустройстве (26%).
Данный факт является не только стрессогенным во время самого процесса трудоустройства,
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но и в дальнейшем, во время работы, поскольку людям все время приходиться
контролировать, чтобы никак себя не проявить. У 3% респондентов возникали проблемы с
продвижением по службе, а 4% участников опроса было отказано в приёме на работу из-за
их сексуальной ориентации или гендерной идентичности и еще 2% респондентов были
уволены. Таким образом, несмотря на то, что 48% респондентов не встречались с
дискриминацией в данной сфере, можно говорить, что хотя Трудовой Кодекс РФ запрещает
дискриминацию по любому признаку, но сексуальная ориентация и гендерная идентичность
работника по-прежнему являются теми признаками, которые могут вызвать
дискриминационные практики в отношении представителей ЛГБТ-сообщества.
Медицинская помощь, родительские права, персональные данные,
незаконное задержание
Таблица 2. Медицинская помощь, родительские права, незаконное использование
персональных данных, незаконное задержание (% от числа опрошенных)

Медицинская
помощь

Родительские
права

Незаконное
использование
персональных
данных

Незаконное
задержание

1,9

2,2

4,4

1,2

6,3

2,9

15,4

4,8

91,7

94,9

80,2

94,0
100,0

Да, такое бывало
неоднократно
Да, такое случалось
один или два раза
Нет, такого не было
Итого

100

100

100

В 2013 году 6% респондентов сталкивались один или два раза с нарушением своего
права на получение адекватной медицинской помощи; еще 2% также сталкивались один или
два раза со случаями нарушения своих родительских прав; 5% респондентов сталкивались
один или два раза с незаконным задержанием. Доля респондентов, права которых в данных
сферах в течение 2013 года нарушались неоднократно, варьируется от 1 до 4%. Чаще всего
участники опроса подвергались нарушениям в сфере неразглашения персональных данных:
4% — неоднократно и 15% — один или два раза в течение 2013 года. Данные цифры
свидетельствуют о вероятности возникновения новых случаев дискриминации и нарушения
прав человека.
Услуги, жилье, имущество
Таблица 3. Ограничение в предоставлении услуг (% от числа опрошенных)

Да, такое бывало
неоднократно
Да, такое случалось один
или два раза
Нет, такого не было
Итого

Услуги

Жилье

Имущество

1,6

1,7

3,0

7,2

6,0

11,4

91,2

92,3

85,6

100,0

100,0

100,0
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В 2013 году 7% респондентов сталкивались один или два раза со случаями отказа в
доступе к товарам, услугам, а 2% неоднократно. 6% участников опроса столкнулись не менее
одного раза (и 2% неоднократно) со случаями лишения их жилища по причине своей
гомо/бисексуальной ориентации и/или трансгендерной идентичности. 11% респондентов
стали жертвами случаев причинения вреда, уничтожения, кражи/хищения их имущества хотя
бы однажды и 3% неоднократно.
Обращение в правоохранительные органы
Таблица 4. Степень доверия полиции и правоохранительным органам и вероятность
обращения в них: сравнение данных (% от числа опрошенных).

Да, конечно
Скорее да
Не уверен
Скорее нет
Нет, конечно
Итого

Степень доверия
1,4
4,3
6,7
26,1
56,1
100,0

Буду обращаться
13,5
19,1
11,0
31,1
14,1
100,0

Только 6% от числа пострадавших в случае нарушения их прав по причине их
гомо/бисексуальной ориентации и/или трансгендерной идентичности, обращались в
правоохранительные органы. Если же такая ситуация с ними может произойти, то в
правоохранительные органы вероятней всего обратятся 33% респондентов, из них точно
обратятся только 14%. Остальные 45% респондентов ни при каких условиях не будут
обращаться за защитой своих прав в полицию и другие правоохранительные органы. Не
уверены в своем решении 11% респондентов.
Среди участников опроса степень доверия к полиции и правоохранительным органам
очень низкая: 1% респондентов выражает безусловное доверие к полиции и 4% скорее всего
доверяют. Подавляющее число в той или иной степени не доверяют полиции и
правоохранительным органам (56% не доверяют полностью, 26% скорее не доверяют). 7%
респондентов не уверены в своем доверии.
Уровень осведомленности о службах помощи
в случае нарушения прав человека и дискриминации
(кроме полиции и иных правоохранительных органов)
Свыше половины респондентов, участвовавших в опросе (54%), не знают о том, куда
они могут обратиться в случае нарушения их прав, 19% участников опроса затруднились с
ответом, и только 27% твердо знают, куда они могут обратиться за помощью.
На момент проведения опроса 15% респондентов уже знали о телефоне Горячей
линии для ЛГБТ и 21% респондентов обладали информацией о бесплатных юридических и
психологических консультациях, предоставляемых Российской ЛГБТ-сетью, куда они могут
обратиться за помощью в случае нарушения прав человека и дискриминации.
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Выводы
Нарушение прав человека и дискриминация ЛГБТ в 2013 году носила
систематический и всесторонний характер. Нет ни одной сферы жизни российского
общества, в котором бы ЛГБТ не были бы подвергнуты дискриминации.
53% представителей ЛГБТ-сообщества подверглись психологическому насилию, 15%
— физическому. 19% участников опроса подвергались нарушениям в сфере неразглашения
персональных данных. 38% респондентов имели проблемы с трудоустройством или в
отношениях с работодателями по месту работы, не связанные с их деловыми
(профессиональными) качествами, а по причине их гомо/бисексуальной ориентации и/или
трансгендерной идентичности.
Данные свидетельствуют о высокой степени дискриминации в отношении
российского ЛГБТ-сообщества. При этом уровень доверия правоохранительным органам
среди ЛГБТ-сообщества крайне невысок (5%). О том, куда ЛГБТ могут обратиться в случае
нарушения их прав, не знает 54% респондентов.
Необходимо целенаправленно информировать представителей ЛГБТ-сообщества о
возможностях получения психологической и юридической помощи в случае нарушения их
прав, дискриминации и насилия.
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