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Мониторинг дискриминации,
мотивированной сексуальной ориентацией
и гендерной идентичностью в 2018 г.
С 2010 года Российская ЛГБТ-сеть ведет мониторинг доступа людей к реализации прав и
свобод без дискриминации на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
Систематическое наблюдение за ситуацией с правами ЛГБТ позволяет выявить и
подтвердить наличие в обществе и на законодательном уровне ксенофобии, направленной
против представителей сообщества. Исследования Российской ЛГБТ-сети не могут
служить конечной оценкой положения ЛГБТ в России, однако позволяют дать ему
подробную характеристику, опираясь на ежедневный опыт дискриминации.
_____________________________________________________________________________
В качестве одного из методов сбора
данных выбрано онлайн анкетирование,
по результатам которого ежегодно
проводится
количественный
анализ
ситуации с правами ЛГБТ. В 2018 году на
вопросы такой анкеты содержательно
ответили 7 476 респондентов. Это
наибольший результат за все время
наблюдений.

Исследованию удалось охватить все
федеральные
округа
Российской
Федерации. Подавляющее большинство
респондентов проживает в крупных,
больших и малых городах, при этом
четверть – в столицах, а на сельскую
местность приходится около 5% ответов.

Помимо различных социологических данных о респондентах, исследование программы
мониторинга интересует степень открытости респондентов о своей сексуальности или
гендерной идентичности, поскольку корректная интерпретация данных количественного
исследования неразрывно связана с этим параметром. Уже на этом этапе исследователи
отмечают высокие показатели закрытости, которые сами по себе служат индикатором к
оценке ситуации с правами ЛГБТ в России: большее число респондентов вынуждены
намеренно скрывать факт гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерного статуса,
с целью обезопасить себя от возможных преследований.

81,5 %
Наибольшее число респондентов открыто говорит о СОГИ только
друзьям,
что
объясняется
возможностью
формирования
благоприятного и принимающего круга общения, участники которого
доброжелательны к информации о СОГИ;

11%
Наименее открыты респонденты для членов семьи, которых, как
известно нельзя выбрать или сменить. Это обстоятельство указывает
на высокую степень беспокойства относительно возможной реакции
на информацию о СОГИ – от психологического непринятия и
давления, до лишения жилища, принудительного лечения и
физического насилия.
Что касается регионального распределения, то наименьшую опасность при раскрытии
сексуальности чувствуют жители Санкт-Петербурга.
Эта закономерность объясняется более свободным и разнообразным культурным фоном
Северной столицы, который привлекателен для ЛГБТ, проживающих в разных уголках
страны. Кроме того, как один из благоприятных для саморазвития в ряде индустрий
финансовый центр, Санкт-Петербург становится домом для тех, кто ищет возможности
ведения открытого образа жизни вдали от родственников и реализации своего дела
посредством открытого участия в социуме как гомосексуальный мужчина, лесбиянка или
трансгендерный человек, ведь для раскрытия собственного потенциала необходимо быть в
ладу с своей личностью и принимать свою идентичность.
Остальные регионы почти не отличаются друг от друга по степени угроз, вызванных
непринятием квир-людей, за исключением Северного Кавказа, где, по данным показателей
исследования в том числе, открытость семье и коллегам практически невозможна, в связи
с глубоко традиционными представлениями о гомосексуальности и трансгендерности. В
Чечне, Дагестане и Ингушетии1 семьи руководствуются принципами чести и коллективной
ответственности, когда принимают решение смыть позор кровью за поступки или
1

По данным мониторинга Российской ЛГБТ-сети в 2016-2017, 2018 годах. Информация о
практиках насильственной расправы над родственниками также подтверждается докладом
Нидерландского фонда "Правовая инициатива": «Убитые сплетнями. Убийства женщин по мотивам
«чести» на Северном Кавказе», Ю.А. Антонова, С.В. Сиражудинова, 2018г. [Ссылка на исследование:
https://www.srji.org/resources/search/ubiystva-chesti-na-severnom-kavkaze/]

поведение их родственников, которое по их мнению идет вразрез с представлениями о
«нормах».
Постоянная тревога из-за страха аутинга и его последствиях может сказываться на
психологическом здоровье людей - ЛГБТ часто вынуждены фактически создавать легенду
о собственной жизни и следовать ей не только в общественных местах, но часто в кругу
родных и близких. В то время как закрытость информации о сексуальной ориентации и
гендерной идентичности ведет к сохранению в обществе стигмы, следствием открытости
могут стать многочисленные препятствия на пути к реализации фундаментальных прав и
свобод.

Дискриминация и насилие
Выявленные в рамках количественного исследования данные о типах правонарушений,
формах и частоте насилия в опрашиваемой группе, в точности пересекаются с нарушениями
прав по признаку СОГИ, которые мы получаем в результате проведения качественного
анализа, по интервью с потерпевшими от гомофобии и трансфобии.

В 2018 году Российская ЛГБТ-сеть задокументировала 456 случаев нарушений в
отношении ЛГБТ, вызванных предвзятым отношением, ненавистью или соблюдением
дискриминационного закона о запрете так называемой «пропаганды нетрадиционных
сексуальных отношений среди несовершеннолетних».
В онлайн анкете о дискриминации и насилии в отношении ЛГБТ 4745 респондентов заявили
о как минимум однократном нарушении их прав в 2018 году.
Примечание:
*в количественном исследовании за знаменатель берется количество респондентов, в
качественном – количество нарушений.
**стоит принять к сведению также то, что в анонимном опросе респонденты склонны сообщать
о большем числе эпизодов, связанных с нарушением их прав, в особенности затрагивающих
травмирующие события (например, сексуальное насилие), и делиться сенситивной информацией,
которую они не могут доверить другому человеку или организации, опасаясь утечки информации и
нежелательных последствий.

Тип нарушения

Количественное
исследование

Качественное
исследование

физическое насилие

16%

18%

психологическое насилие

88%

90%

сексуальное насилие

5%

<1%

незаконное задержание или арест

4%

8%

ущемление прав на работе

20%

5%

нарушение права на получение мед. помощи

6%

4%

нарушение родительских прав

1%

1%

отказ в доступе к товарам и услугам

10%

7%

лишение жилища

8%

нет данных

причинение вреда, кража имущества

16%

8%

незаконное использование персональных данных

28%

12%

Всего:

4745

456

Как видно из вышеприведенной таблицы, чаще всего респонденты сталкиваются с
психологическим насилием (54% респондентов считают, что испытывали психологическое
насилие, причиной которого стала сексуальная ориентация или гендерная идентичность
один раз и чаще). Примечательно то, что источником насилия чаще всего становятся
знакомые ЛГБТ людей, то есть непосредственно те, кому как раз может стать известна
СОГИ.

Физические нападения
Каждый десятый представитель ЛГБТ из числа опрошенных, имеет опыт физического
насилия. Как показывают ответы, насилие часто осуществляется близкими людьми. Это
неизбежно влияет и на рейтинг обращений потерпевших в полицию. Невзирая на довольно
высокий показатель, свидетельствующий о фактах насилия, судя по данным программы
мониторинга, потерпевшие неохотно обращаются в правоохранительные органы и суды для
наказания виновных и восстановления справедливости. Онлайн опрос показал, что 74%
опрошенных предпочли бы обойтись без привлечения полиции из-за недоверия
правоохранительным органам, 66% - частично или полностью не доверяют российским
судам. Потерпевшие от физических нападений отмечают, что их обращения часто
игнорируются сотрудниками полиции. В 2018 году из 55 ситуаций применения
физического насилия к жертве из-за сексуальной ориентации или гендерной идентичности,
только в 14 случаях потерпевшие написали заявление в полицию. Количественный опрос
демонстрирует подобную закономерность - 203 респондента, пострадавших от физического
насилия заявили о совершенных преступлениях полицейским. Распределение ответов
показывает, что без каких-либо сложностей с полицией взаимодействовали только 31
человек из нашей выборки.
Российская ЛГБТ-сеть неоднократно сталкивалась с тем, чтобы прилагать дополнительные
усилия к тому, чтобы полиция должным образом осуществляла процессуальные
полномочия, включая квалификацию содеянного, а следствие проводило необходимые
меры для установления преступников.
В этом отношении показательна история несовершеннолетнего Влада Погорелова который
стал жертвой действий, направленных на открытое хищение имущества с применением
насилия группой из 4 лиц по предварительному сговору. Виновных лиц не привлекли к

уголовной ответственности, так как сотрудники полиции разделили дело на
административное - «побои» (в соответствии со ст. 6.1.1 КоАП РФ) и «хищение имущества»
(ст. 158 УК РФ), несмотря на то, что хищение имущества совместно с побоями охватывается
составом преступления «грабеж», в данном случае с применением насилия и группой лиц
по предварительному сговору по мотиву принадлежности пострадавшего к социальной
группе, то есть в соответствии с п. а, г ч. 2 ст. 161 УК РФ. Производство по делу с
квалификацией по ст. 158 УК РФ было прекращено до момента вступления в дело адвоката,
назначенного Российской ЛГБТ-сетью для представления интересов потерпевшего.

Подставные свидания
На протяжении последних 5 лет среди случаев применения физического насилия много
историй о переживших насилие мужчинах-геев, пострадавших от лица организованных
групп, объединенных идеей борьбы с гомосексуалами. В этом году проблема также
структурно выявлена проведенными исследованиями. Кроме того, среди потерпевших есть
и женщины, которых выманивают аналогичным образом. Схема работы преступных
группировок, совершающих нападения на ЛГБТ, всегда приблизительно одинаковая преступники загоняют жертву в ловушку, создавая на сайтах знакомств анкеты подставных
лиц, которые на деле служат наживкой. Далее жертву приглашают на свидание, и в момент
романтического знакомства происходит разоблачение участников с последующим
насилием и шантажом жертвы. За 2018 год со слов жертв Российской ЛГБТ-сетью подробно
описано 27 случаев нападений и вымогательств по схожему сценарию.
Из-за страха аутинга (принудительного раскрытия сексуальной ориентации) мужчины
редко решают обратиться за помощью в правоохранительные органы, особенно это
касается преступлений, совершенных в регионах с показателями высокой уязвимости
ЛГБТ. Ни один респондент, из потерпевших насилие во время поставного свидания, не
обращался с заявлением в полицию на действия преступников.

Пытки и незаконные задержания представителями власти из-за гомосексуальности и
квир-идентичности.
Ситуация, которая в 2017 году выглядела уникальной для реалий Чеченской Республики,
где до сегодняшнего дня происходят бесчеловечные преступления, направленные на
«чистку» чеченской нации от гомосексуалов, постепенно получает распространение и в
других регионах. При этом, если в соседних республиках Северного Кавказа тенденции
изначально во многом близки (в первую очередь Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия,
Карачаево-Черкессия) – в 2018 году в Российскую ЛГБТ-сеть стали поступать тревожные
сообщения из Краснодара, Белгорода, Санкт-Петербурга и Самары, в которых жертвы
рассказывают об эпизодах насилия, унижения и вымогательства со стороны крепких
мужчин в полицейской форме. Нередко роль полицейского вымышленная, однако по
данным мониторинга, как минимум в одном случае, банда вымогателей включала
действующего сотрудника полиции. Реальные и предполагаемые сотрудники полиции
организуют подставные встречи, подобные тем, что описаны выше.

Опека над несовершеннолетними
Под ударом остаются однополые пары, решившие взять под опеку ребенка в семью. В 2018
году стало известно о случае, произошедшем в Республике Татарстан - молодую пару
лишили права опеки над ребенком спустя месяц после того, как ребенок обрел семью.
Сотрудники отдела опеки и попечительства в Казани забрали ребенка без объяснения
причин, после чего в перечне обоснований главным аргументом значилось то, что опекун
(женщина) находился с другой женщиной в отношениях. Девушки не оформляли
партнерства зарубежном и не имели зарегистрированных отношений. Тем не менее,
Исполнительный комитет Муниципального образования города Казани издал приказ о
лишении заявительницы статуса опекуна из-за противоречий интересов опекуна и
интересов ребенка, оставив ребенка в детском доме.

Дискриминация на рабочем месте
Сексуальная ориентация и гендерная идентичность продолжает оставаться негласным
основанием для увольнения работников, служит причиной незаконных отказов в принятии
на работу, а также дискриминации в рабочем процессе.
Нередки случаи, когда формальным поводом для прекращения трудовых отношений с
ЛГБТ-работниками и работницами становится заявление об увольнении по собственному
желанию сотрудника. На практике, это заявление вынужденно подписывает ЛГБТ-человек,
испытавший на себе травлю коллег, или находясь под давлением руководства, «с
наименьшими последствиями для себя» лишается работы. В 2018 году также возобновилась
практика отсылки к закону о запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных
отношений» среди несовершеннолетних, в тех индустриях занятости ЛГБТ, где
благополучателями выступают несовершеннолетние. В октябре 2018 года
преподавательница Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ), Анна
Алимпиева, лишилась места работы, несмотря на преданную службу университету и стаж
работы в нем более 20 лет. Решение было вынесено на основании анонимного доноса,
который критиковал преподавательницу, общественного деятеля и эко-активистку за
«чрезмерную толерантность к ЛГБТ», как часто происходило в случае травли
преподавателей и учителей из числа ЛГБТ и их союзников в период первых лет после
принятия дискриминационного закона. История Анны Алимпиевой получила освещение в
государственных СМИ.

Применение закона о пропаганде
ЛГБТ-активисты и гражданские активисты, которые выделяют в повестке своей
активисткой деятельности вопросы, связанные с равенством по признаку СОГИ, в 24
случаях стали объектами повышенного интереса непосредственно со стороны
правоохранительных органов, или с подачи граждан, обеспокоенных «дурным влиянием»
активистов и активисток. Еще в 6 случаях активистов прямо или косвенно преследовали в
разных регионах РФ; в частности сотрудники ФСБ приглашали активистов для проведения

«бесед», во время которых выяснялось, что официальная причина вызова в меньшей
степени имела отношение к вызову.

Ограничение свободы собраний
В 2018 году Российская Федерация отчиталась перед Комитетом Министров Совета
Европы о том, какие меры были приняты для того, чтобы предотвратить незаконные отказы
городских администраций в проведении публичных мероприятий, а также задержания во
время публичных акций ЛГБТ-активистов, реализующих свое право на мирные собрания,
где были упомянуты события, которые ЛГБТ-организациям удалось провести без срывов.
Список включил Семейную ЛГБТИКИАП конференцию, ЛГБТ-кинофестиваль «Бок-обок» и серию «Радужных флешмобов» в России (международная акция, приуроченная к
Международному дню борьбы с гомофобией и трансфобией). Тем не менее, тот же перечень
мероприятий, которые вновь состоялись на следующий год после предоставления отчета,
числятся в списке Российской ЛГБТ-сети как частично сорванные, несогласованные или
обернувшиеся задержаниями участников и участниц. Среди противников проведения
мирных мероприятий на ЛГБТ-тематику - Виталий Милонов, Депутат Государственной
думы Федерального собрания Российской Федерации, который неоднократно проявлял
агрессию в отношении участниц и участников ЛГБТ-мероприятий. 24 октября 2018 года
тот же политический деятель снова угрожал безопасности собравшихся на ЛГБТкинофестивале «Бок-о-бок» и препятствовал его проведению. 29 октября фестиваль вовсе
пришлось эвакуировать из-за ложного звонка о минировании кино-площадки фестиваля.
Несмотря на то, что организаторы быстро организовали выход зрителей, оперативные
действия с участием полиции проходили уже после того, как было объявлено о завершении
осмотра здания. Полиция не пускала посетителей к площадке, угрожая вызвать ОМОН, в
результате чего событие так и не состоялось. По сообщению свидетелей «проверочных
мероприятий» однако не проводилось.

