Нарушение прав человека и дискриминация в отношении ЛГБТ в 2014 году:
данные количественного опроса
Опрос проводился с 1 августа по 30 сентября 2014 года. В ходе опроса было
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 1092 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
Каждый год наблюдается неизменное большое количество участвующих в опросе
женщин. В этом году, доля женщин сократилась: от 63% респондентов,
идентифицирующих себя, как женщин, в 2013 году, до 50% (576 человек) в 2014 году. И
соответственно, количество респондентов, выбравших вариант «мужчины», от 36% в 2013
году до 43% (489 опрошенных) в 2014 году. Практически без изменений количество
опрошенных, отметивших вариант «иной» - 2%.
Сексуальная ориентация
Подавляющее число принявших участие в опросе мужчин - геи (37%), бисексуалы
6%. Среди женщин: лесбиянок оказалось (27%), а бисексуалок (20%). 1% 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)»
- 79% (913 опрошенных). Уровень вовлечения трансгендерного сообщества по сравнению
с 2013 годом снизился и качественно поменялся. Если в 2013 году доля участвовавших в
опросе представителей трансгендерного сообщества составляло 17% (334 опрошенных).
Из них вариант «Транссексуальная женщина (MtF)» выбрало 4% (84 человека) и
«Транссексуальный мужчина (FtM)» - 3% (64 человека). То в 2014 году общее количество
трансгендеров, участвовавших в опросе, составило 15% (178 человек). И из них, больше на
вопросы анкеты отвечали транссексуальные мужчины (FtM) – 3,6% (42 человек), чем
транссексуальные женщины (MtF) – 3,2% (37). Вариант «Другое» выбрали 8,6% (99 человек).

Возраст респондентов
Наибольшее число опрошенных составило возрастную группу от 18 до 25 лет –
40% (460 человек). Затем следуют респонденты в возрасте от 26-30 лет – 21%; 31-35 лет –
12%; 36-40 лет – 5%. Число респондентов младше 18 лет составило 12% (139 человек). Из
них больше отвечали девушки - 9% (93 человека): бисексуалки (34 человека) и лесбиянки
(24 человека). Молодые люди младше 18 лет 3,7% (40 человек) были в основном
представлены геями (18 человек) и бисексуалами (10 человек).
Молодежный состав участников опроса является характерной чертой аудитории
российского Интернета.
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Род занятий
Если в 2013 году участниками опроса были больше «студенты ВУЗа» - 24% (478
человек), то в 2014 году ситуация изменилась, студентов стало меньше – 19% (202
человека). На первом месте по популярности ответов находится вариант ответа
«Госслужащий, специалист, преподаватель» - 27% (298 человек). Количество респондентов,
выбравших вариант «Рабочий» и «Учащийся школы» составило соответственно 8%. Варианты
ответов «Руководитель» и «Предприниматель» выбрали 7% респондентов. Респондентов «Без
определенного занятия» и «Безработных» оказалось 3% и 2%. Меньше всего в опросе принимали
участие «Военнослужащие» -4 человек, «Пенсионеры» - 4 человек и «Работники секс-бизнеса» - 2
человек.

Населенный пункт
34% 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 – 19%; города с населением от
500тысяч до 1 млн человек – 17%, города с населением от 100 до 500 тысяч человек –
18%; малые города с населением до 100 тысяч человек – 6%; 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 г. СанктПетербург – 14% (158 человек), г. Москва 10% (115 человек). Респонденты, проживающие
в Ленинградской и Томских областях, составляют по 5% в каждой (55 и 54 человека
соответственно). По 3% респондентов представлены Свердловская область,
Краснодарский край и Новосибирская область. Самарская, Челябинская, Мурманская,
Ростовская, Воронежская, Тюменская, Архангельская, Нижегородская область и Пермский край
составляют по 2% респондентов каждый. Остальные регионы Российской федерации набрали от
1% и меньше респондентов.

Степень открытости
В данном вопросе респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа,
характеризующих их степень открытости по отношению к близким людям и обществу.
Количество представителей ЛГБТ, которые являются полностью закрытыми
(выбрали вариант ответа «Никто не знает») по сравнению с 2013 годом увеличилось на 2%
и составило 8%. Соответственно, на 4% снизилось количество человек, выбравших
вариант «Открыт для своих друзей» - 27%. И только 5% респондентов выбрали вариант
«Открыты для одного из членов семьи». Этот показатель ниже на 8% идентичного в
прошлом году. Также количество респондентов, отметивших вариант «Открыты на
работе/по месту учебы» уменьшилось на 3% и составило – 3% соответственно.
Данные цифры свидетельствуют о повышении степени закрытости, страха среди
ЛГБТ сообщества, связанного с принятием на федеральном уровне закона о пропаганде
ЛГБТ-ценностей среди несовершеннолетних и фактически одобрением со стороны
государства гомофобной социальной политики в отношении российского ЛГБТсообщества.
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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
2014
2013
2,2
3,1

Психологическое
насилие
2014
2013
20,2
20,4

12,8

12,3

27,1

85,0

84,6

52,8

100,0

Сексуальное
насилие
2014
2013
0,7
0,5

32,8

3,2

46,8

96,1

100,0

2,6
96,9
100,0

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 – 47% респондентов отметили, что с ними это происходило
либо неоднократно, либо случалось один или два раза. Физическое насилие испытали 15%
респондентов. Увеличилось количество людей, к которым было применено сексуальное
насилие – 4% в 2014 году по отношению к 3% в 2013 году. Например, один из
трансгендерных людей пишет о таком случае дискриминации: «Когда я совершил полный
переход. Тогда была и попытка изнасилования, и угроз очень много, больше, чем теперь».
Или другой случай: «В 2012 г. выходя из подъезда в 23.00 получил удар по голове, в
результате чего, перелом черепа в трех местах, амнезия, на куртке была надпись не
приличного содержания, оскорбляющая мой выбор. Полиция была в курсе. Дело закрыли за
недоказанностью и отсутствия подозреваемых. Украдены моб. телефон, денежные
средства. 2 месяца в больнице»
Общее количество подобных случаев дискриминации и насилия по причине
гомо/бисексуальной ориентации и/или трансгендерной идентичности, указанных
респондентами в ходе опроса, составило 181 сообщение, что на 30 сообщений больше,
чем в предыдущем 2013 году.
Трудности на работе
37% 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 (25%). У 4% респондентов возникали проблемы с продвижением по
службе, а у 3% участникам опроса было отказано в приёме на работу из-за их сексуальной
ориентации или гендерной идентичности.
Таким образом, несмотря на то, что 50% 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.
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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
Да, такое бывало
неоднократно
Да, такое случалось
один или два раза
Нет, такого не было
Итого

Родительские
права

Незаконное
использование
персональных
данных
2014
2013

2014

2013

2014

2013

0,8

1,9

1,5

2,2

4,7

4,4

4,5

6,3

1,7

2,9

16,7

15,4

91,7

96,8

94,9

78,6

80,2

94,7
100

100

100

Незаконное
задержание

2014 2013
1,0 1,2
4,6

4,8

94,4 94,0
100,0

В 2014 году 5% респондентов сталкивались один или два раза с нарушением своего
права на получение адекватной медицинской помощи: «В частной клинике, врач отнесся
ко мне, как к человеку второго сорта, узнав о моей гомосексуальной ориентации, и стал
завышать цены на свои услуги». 3% также сталкивались один или два раза со случаями
нарушения своих родительских прав; 5% респондентов сталкивались один или два раза с
незаконным задержанием. Чаще всего участники опроса подвергались нарушениям в
сфере неразглашения персональных данных: 21%, что на 2% выше идентичного
показателя в 2013 году.
Услуги, жилье, имущество
Таблица 3. Ограничение в предоставлении услуг (% от числа опрошенных)
Услуги
Да, такое бывало
неоднократно
Да, такое случалось один
или два раза
Нет, такого не было
Итого

Жилье
2014
2013

Имущество
2014
2013

2014

2013

2,0

1,6

1,6

1,7

2,6

3,0

7,6

7,2

6,1

6,0

12,3

11,4

91,2

92,2

92,3

85,2

90,4
100,0

100,0

85,6
100,0

В 2014 году 9% респондентов сталкивалось со случаями отказа в доступе к
товарам, услугами. 8% участников опроса столкнулись со случаями лишения их жилища
по причине их гомо/бисексуальной ориентации и/или трансгендерной идентичности. 15%
респондентов стали жертвами случаев причинения вреда, уничтожения, кражи/хищения
их имущества. Количество указанных случаев за прошедший год увеличилось на 1-2 %в
среднем, что говорит о росте отрицательной динамики в отношении дискриминации ЛГБТ
и ухудшения их социального и психологического положения в современной России.
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Обращение в правоохранительные органы.
Таблица 4. Степень доверия полиции и правоохранительным органам и
вероятность обращения в них: сравнение данных (% от числа опрошенных).
Степень доверия
2,4
4,9
13,5
26,9
52,3
100,0

Да, конечно.
Скорее да.
Неуверен.
Скорее нет.
Нет, конечно.
Итого

Буду обращаться
11,6
21,8
23,2
29,2
14,1
100,0

За прошедший 2014 год степени доверия к правоохранительным органам среди
российского ЛГБТ-сообщества составило 7%, за счет роста неуверенности среди
респондентов (14% в 2014 году по отношению к 7% в 2013 году) в вопросе, к кому можно
будет обратиться в случае, если твои права были нарушены. Даже те респонденты,
которые отметили варианты ответа «Да/скорее да буду обращаться в правоохранительные
органы» при ответе на вопрос «вероятность их обращения в правоохранительные органы»
показали ярко выраженную неуверенность по намерению обращения в полицию в случаи
нарушения их прав. Только 0,5% респондентов из 2,4% действительно готовы будут
обратиться в правоохранительные органы в случае нарушении их прав.
Таблица 5 Намерение респондентов обратиться в правоохранительные органы в
зависимости от уровня доверия к правоохранительным органам, данные за августсентябрь 2014 года в %1
Доверие
к Намерение обращения в правоохранительные
правоохранительны органы
м органам
Да
Нет, не планирую
Нет, но планирую
Да
Скорее да, чем нет
Не уверен
Скорее нет, чем да
Нет
Итого

0,5
0,5
1,2
1,2
2,9
6,4

1,6
3,4
8,3
22,4
47,1
82,9%

0,2
9,9
3,9
3,4
2,3
10,7%

Итого
2,4
4,9
13,5
26,9
52,3
100,0%

Остальные 43% респондентов, ни при каких условиях, не будут обращаться за
защитой своих прав в полицию и/или другие правоохранительные органы.

1

Зависимость между переменами максимальная, так как уровень значимости по критерию хи-квадрат
составляет – 0,0001 (<=0,05). Связь между переменами (коэффициент сопряженности) 0,29 характеризуется,
как слабая.
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Уровень осведомленности о службах помощи
в случае нарушения прав человека и дискриминации
(кроме полиции и иных правоохранительных органов)
Положительным в данной ситуации можно лишь назвать увеличение уровня
осведомленности о службах помощи, которые предлагает Российская сеть ЛГБТ. На
момент проведения опроса 23% респондентов уже знали о телефоне Горячей линии для
ЛГБТ, что на 8% больше аналогичного показателя в 2013 году. И 28% 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.
Выводы
Нарушение прав человека и дискриминация ЛГБТ в 2014 году увеличилось.
Прежде всего, это связано с принятием дискриминационного закона о запрете пропаганды
ЛГБТ-ценностей среди несовершеннолетних летом 2013 года. Данный закон коснулся не
только представителей активистов ЛГБТ-движения, но косвенно повлиял на рост
дискриминации в отношении всего российского ЛГБТ-сообщества. Государство с
принятием данного закона фактически «одобрило» проявление гомофобии и трансфобии
во всех сферах общества, усилив социально-психологическое давление на представителей
ЛГБТ сообщества в России. Тем самым, формируя отношение к ЛГБТ, как «второсортной
категории людей», находящейся вне сферы защиты их гражданских прав и человеческого
достоинства. В такой ситуации наблюдается возврат части ЛГБТ-сообщества к
закрытости, росту физического и психологического насилия в отношении ЛГБТ,
неуверенности части ЛГБТ в своем материальном и\или социальном благополучии.
За прошедший год 47% представителей ЛГБТ-сообщества подверглись
психологическому насилию, 15% -физическому. 21% участников опроса сталкивались с
нарушениями в сфере неразглашения персональных данных. 37% 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. Уровень доверия
правоохранительным органам среди ЛГБТ-сообщества при этом составляет только 7%.
В данных условиях необходимо целенаправленно информировать представителей
ЛГБТ-сообщества о возможностях получения психологической и юридической помощи в
случае нарушения их прав, дискриминации и насилия.
Развивать социально-психологические сервисы помощи ЛГБТ в регионах и/или
обеспечить доступ к виртуальным платформам, предоставляющим подобные услуги.
Организовывать семинары и встречи по актуальным проблемам ЛГБТ-сообщества,
нацеленные на привлечение разных представителей ЛГБТ-сообщества вне зависимости от
их уровня образования, социального и материального положения.
Проводить образовательные семинары как для ЛГБТ-активистов, так и для всех
желающих, по вопросам трансгендерности, транс и гомофобии.
Обеспечить информационную поддержку региональным ЛГБТ-инициативам,
направленным на поиск союзников в различных сферах общества.
Консолидация с другими социально-ориентированными НКО в решении общих
социально значимых проблем с целью формирования положительного имиджа ЛГБТсообщества среди российского населения.
По возможности увеличение правоприменительной практики в обеспечении
защиты ЛГБТ от случаев дискриминации и нарушении прав человека.
Обеспечение доступности для широких кругов населения результатов
социологических и психологических исследований по проблемам ЛГБТ в сопоставлении с
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другими социальными группами в общем российском контексте с целью преодоления
вынужденной само изоляции ЛГБТ-сообщества.
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