ЛГБТ. Права человека в России
----------------------------------------------Вопросы правового положения и защиты ЛГБТ (гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных людей) в России
вызывают жаркие дискуссии и часто используются в целях
политических, религиозных и других спекуляций. Эта брошюра поможет Вам разобраться в ситуации с правами человека применительно к ЛГБТ, узнать о правовом статусе однополых отношений, дискриминации и насилии в отношении ЛГБТ, о том, где можно получить помощь и поддержку.
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ИСТОЧНИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

2

ВВЕДЕНИЕ
Соблюдение прав и свобод граждан России, относящихся к ЛГБТ (гомосексуалы, бисексуалы и трансгендеры), является актуальной проблемой современного
российского общества и государства.
Долгие годы в нашей стране «ущербность» и «невидимость» ЛГБТ воспринимались как нормальное явление. Во многом из-за этого наблюдается агрессия и нетерпимость в отношении таких людей. В последние годы ситуация начинает меняться и представители ЛГБТсообществ страны становятся всё более открытыми и
видимыми, желая жить в мире с остальным обществом
и быть счастливыми. Но вместо признания в России
идёт наступление на гражданские права ЛГБТ, сокращается пространство для обсуждения вопросов сексуальной ориентации и гендерной идентичности, вводится цензура в средствах массовой информации (СМИ) и
преследуются инакомыслящие. Все это не только поддерживает нетерпимое и неуважительное отношение
большинства граждан России к ЛГБТ, но и способствует увеличению количества случаев дискриминации и
насилия.
Конституция Российской Федерации гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина. На официальном уровне руководство России заявляет, что в
России нет дискриминации и нарушения прав ЛГБТ.
Представители власти утверждают, что в нашей стране
права ЛГБТ-граждан защищены уже существующими
3

законами. Но, по мнению большинства российских и
международных правозащитных организаций, дискриминация ЛГБТ в России, наоборот, носит массовый и
систематический характер.
Зачастую российские правоохранительные органы и суды не обеспечивают необходимую защиту жизни и здоровья ЛГБТ. По данным Комитета Организации Объединенных Наций (ООН) против пыток, органы российской полиции не реагируют должным образом на преступления против ЛГБТ, расследуют такие преступления
неэффективно и зачастую не привлекают к ответственности виновных. Правозащитники утверждают, что в
России ещё ни в одном уголовном деле не был отмечен мотив ненависти к ЛГБТ как отягчающее преступление обстоятельство. Избиения и убийства ЛГБТ не
прекращаются. Кроме того, часто встречаются случаи
хулиганских нападений, когда злоумышленники в качестве жертв намеренно выбирают тех, кто, по их мнению, относится к ЛГБТ. Поэтому неудивительно, что Нави Пиллэй, верховный комиссар ООН по правам человека, в своем докладе в 2011 году выразила свою обеспокоенность высоким уровнем гомофобии в России и
нарушением прав ЛГБТ на свободу мнений и собраний.
Большая часть российских СМИ использует язык вражды, демонстрируя резко отрицательное отношение к
ЛГБТ, выпуская в эфир и печать откровенно гомофобные репортажи и материалы. Особую озабоченность
вызывает домашнее насилие в отношении молодых
ЛГБТ, потому что они зачастую полностью зависимы от
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своих родственников, которые отказываются понимать
и принимать их сексуальную ориентацию или гендерную идентичность.
Самыми тревожными событиями последнего времени в отношении прав ЛГБТ в России стали несколько
принятых региональных законов против «пропаганды гомосексуализма» и федеральный закон против
«пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». Появление этих законов российские политические деятели объясняют необходимостью борьбы с
развратом и желанием защитить здоровье и нравственность детей. Однако Комитет ООН по правам человека признал такие законы нарушающими Международный пакт о гражданских и политических правах в части права на свободу собраний, права на свободу выражения мнения и других прав человека.
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ИСТОРИЯ
Большую часть времени существования Российской империи и СССР гомосексуальные контакты между мужчинами считались преступлением. Исключением стал
период после Февральской революции 1917 года, когда уголовная ответственность была отменена вплоть
до 1934 года. Затем в уголовном законодательстве
появилась статья, вводившая уголовную ответственность за добровольные сексуальные контакты между
мужчинами. Из-за этой статьи тысячи гомосексуальных
мужчин были осуждены за «мужеложство» и отправлены в тюрьмы или психиатрические больницы. Гомосексуальных женщин, несмотря на отсутствие специальной уголовной статьи, отправляли на психиатрическое лечение. Из-за государственного преследования
большинство ЛГБТ вынуждено было жить двойной жизнью, тщательно скрывая свою гомо- или бисексуальную
ориентацию от окружающих.
С распадом Советского Союза в крупных городах России начали активно создаваться ЛГБТ-организации и
сообщества, но гомофобные установки, даже через несколько десятилетий после развала СССР, у многих россиян и жителей других постсоветских стран так никуда и не исчезли.
В 1993 году Россия отменила уголовное преследование гомосексуальных мужчин за добровольные сексуальные контакты, однако ранее осуждённые по статье «Мужеложство» так и не были официально реа7

билитированы или амнистированы. В 1999 году Россия перешла на стандарты Международной классификации болезней (МКБ-10), в связи с чем гомосексуальность перестала считаться заболеванием.
В 2003 году впервые в российском парламенте появился законопроект о запрете «пропаганды гомосексуализма». В Государственной Думе этот вопрос также поднимался в 2004, 2006 и 2009 годах. Однако его обсуждение приводило парламентариев к пониманию, что такой закон нарушает Конституцию страны и Европейскую конвенцию о правах человека. Эти события совпали по времени с общим ростом личной свободы граждан страны. ЛГБТ не остались в стороне от этого процесса, они, как впрочем и остальные россияне, желали
жить более свободно и открыто. Однако общество попрежнему оставалось гомофобным, а преступления на
почве ненависти к ЛГБТ становились все более серьёзной проблемой.
Начиная с 2006 года в разных регионах страны стали появляться местные законы против «пропаганды гомосексуализма». В 2013 году был принят федеральный закон о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». Процесс принятия этого закона активизировал общественные дискуссии вокруг правового
положения ЛГБТ в России. В связи с этим, одновременно с резким усилением нападок на ЛГБТ со стороны гомофобов, ЛГБТ получили невиданную ранее поддержку со стороны многих российских журналистов, общественных деятелей, известных представителей культуры
8

и науки. Не остались в стороне и международные правозащитные организации и известные защитники прав
человека. Многие, как например, британский правозащитник Питер Тэтчелл, отметили, что в России появилась тенденция к нарастанию гомофобных репрессий:
введение уголовной ответственности за выражение мнения, запрет усыновления детей иностранными гомосексуальными парами, объявление ЛГБТ-организаций, получающих гранты из-за рубежа, «иностранными агентами». Продолжающееся в настоящее время наступление на права ЛГБТ ухудшает ситуацию с борьбой против
дискриминации и преступлениями на почве ненависти
к ЛГБТ в России.
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Все люди рождаются свободными и равными в своём
достоинстве и правах. Россия подписала множество
международных документов, гарантирующих равные
права для всех людей. В этих документах нет явного
упоминания сексуальной ориентации или гендерной
идентичности, однако многие из них содержат запрет дискриминации по открытому списку оснований:
«...закон должен гарантировать всем людям равную
и эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было признаку, как-то расы, цвета кожи,
пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения,
имущественного положения, рождения или иного обстоятельства» (ст. 26 Международного пакта о гражданских и политических правах).
В 2010 году Совет Европы, членом которого является
и Россия, принял рекомендацию для всех государствучастников о борьбе с дискриминацией и насилием в
отношении ЛГБТ.
Конституция Российской Федерации, как и международные договоры, гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также
других обстоятельств. Запрещаются любые формы
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ограничения прав граждан по признакам социальной,
расовой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности (пункт 2 статьи 19). Сексуальная ориентация или гендерная идентичность в ней не упоминаются, но на основании того, что список запрещённых дискриминаций в статье 19 открытый, многие правозащитники считают, что в РФ запрещена дискриминация в том числе и по признакам сексуальной
ориентации или гендерной идентичности. Другие придерживаются мнения, что отсутствие упоминания говорит о том, что Россия не защищает права ЛГБТ.
Уголовный кодекс РФ не содержит ответственность за
добровольные гомосексуальные отношения между
лицами, достигшими возраста согласия (16 лет). Время от времени некоторые российские политики предлагают ввести уголовное наказание за гомосексуальные отношения, но ни одно из этих предложений до
настоящего времени принято не было.
В то же время существуют различные нормы, регулирующие действия сексуального характера с лицом,
не достигшим шестнадцатилетнего возраста. В то время как наибольшее наказание за добровольный гетеросексуальный контакт с лицом от 14 до 16 лет составляет четыре года тюремного заключения (ч. 1 ст.
134 УК РФ), подобные гомосексуальные контакты наказываются тюрьмой до шести лет (ч. 2 ст. 134 УК РФ).
Кроме того, согласно статье 134, лицо, впервые совершившее преступление по ч. 1 ст. 134 УК РФ освобождается судом от наказания, если будет установлено,
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что это лицо вступило в брак с потерпевшей (потерпевшим), что также является дискриминацией гомосексуальных отношений. Кроме того, если разница в возрасте между потерпевшей (потерпевшим) и подсудимым (подсудимой) составляет менее четырёх лет, то
за деяние по ч. 1 ст. 134 УК РФ наказание в виде лишения свободы не применяется. Но это правило не распространяется на ч. 2 ст. 134 УК РФ, то есть на гомосексуальные контакты.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ также содержит
дискриминационную 56 статью. Она раскрывает перечень лиц (супруги, близкие родственники), которые
вправе отказаться давать показания во время следствия и в суде. Гомосексуальные партнёры не входят в
этот перечень.
Уголовно-исполнительный кодекс РФ содержит статью
116, согласно которой мужеложство и лесбиянство сами по себе считаются злостными нарушениями порядка отбывания наказания в исправительном учреждении, в то время как разнополый секс не входит в число нарушений.
Жилищный кодекс РФ опирается на понятие «семья»,
но, в отличие от Семейного кодекса, для определения членов семьи важна не государственная регистрация брака, а самоидентификация и сожительство,
что даёт возможность гомосексуальным партнёрам защищать свои жилищные права, однако, признание чле-
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ном семьи для гомосексуальных пар возможно только
через суд.
ЛГБТ-пары иногда прибегают к договорным отношениям для устранения существующих правовых проблем,
но это не всегда эффективно защищает их права и интересы. В гомосексуальных семьях, по закону, один
партнёр не может быть наследником другого. Наследование для таких семей возможно только через завещание, но в этом случае вдвое возрастает размер
государственной пошлины за получение наследства.
Защитники прав человека констатируют, что в правовом поле России в целом сохраняется политика замалчивания и отрицания проблем, связанных с сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью.
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ДИСКРИМИНАЦИЯ
Согласно результатам опроса, опубликованного в докладе старейшей российской правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа» в 2009 году,
56% опрошенных представителей ЛГБТ России подвергались дискриминации из-за своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Для гетеросексуалов этот показатель составил лишь 4%. Согласно другому опросу, проведенному ЛГБТ-проектом «PULSAR»
в Омске в 2014 году, 38,5% респондентов из числа местных ЛГБТ сообщили, что сталкивались с осуждением,
оскорблениями или угрозам из-за своей сексуальной
ориентации в течение года. Таким образом, очевидно,
что дискриминация ЛГБТ в России носит массовый и
систематический характер. Но, в связи с большой закрытостью ЛГБТ-сообщества, подавляющее большинство случаев дискриминации ЛГБТ-граждан России в учебных заведениях, на рабочих местах, при трудоустройстве остаются неизвестными для общественности.
Принятие в 2013 году федерального закона о запрете
«пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» стало символом использования гомофобии как
части государственной политики России, а сам закон
по сути узаконил дискриминацию ЛГБТ на территории
всей страны. Специальный консультативный орган по
конституционному праву при Совете Европы «Европейская комиссия за демократию через право» (известная
как «Венецианская комиссия»), рассмотрев вопрос о
запрете «пропаганды гомосексуализма», пришла к вы15

воду, что без аналогичного запрета пропаганды гетеросексуальности или сексуальности вообще, такой закон является дискриминационным, потому, что не основан на каких-либо объективных данных и факторах.
Комиссия заключила, что подобные запреты — это законодательно закреплённая дискриминация, нарушающая право на свободу выражения мнения.
Антидискриминационное законодательство
Комитет ООН по правам человека считает, что защита
равенства и недискриминации должна осуществляться в том числе и по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Этого же мнения придерживаются наблюдательные органы всех крупных
международных правозащитных договоров, Европейский суд по правам человека и Межамериканский суд
по правам человека. Но ни один российский закон,
по-прежнему, не содержит особого запрета на дискриминацию по признакам сексуальной ориентации
и гендерной идентичности. Кроме того, в РФ отсутствуют государственные программы и инициативы по
борьбе с такой дискриминацией. Из-за отсутствия
запрета на дискриминацию по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности уровень
гомофобии в стране только увеличивается.
Именно поэтому в 2009 году Комитет ООН по правам
человека вынес России рекомендации разработать
антидискриминационное законодательство и усилить
борьбу с дискриминацией ЛГБТ, в том числе с помо16

щью просветительских программ. Кроме того, Комитет рекомендовал России эффективнее защищать ЛГБТ
от насилия и дискриминации. Похожие рекомендации
в 2010 году вынес Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин из-за ситуаций насилия и дискриминации по отношению к лесбиянкам
и бисексуалкам.
Призывы к дискриминации
По мнению многих правозащитных организаций, власти России не ведут борьбу с дискриминацией, а наоборот, поддерживают и оправдывают дискриминационное отношение к ЛГБТ. Защитники прав человека отмечают, что политики и церковные иерархи призывают ограничить открытых ЛГБТ-граждан страны в
правах или восстановить уголовную статью за мужеложство. Региональные власти называют пропагандой любые попытки ЛГБТ отстаивать свои права и распространять информацию о себе, которая воспринимается чиновниками как вредная для подрастающего поколения, российских семей и создающая угрозу
для России. Российские СМИ, публикуя гомофобные
материалы, также являются важной причиной формирования отрицательного образа ЛГБТ в стране.
Дискриминация в образовании
Дискриминации ЛГБТ способствует отсутствие программ
полового воспитания, а если они все же проводятся,
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в них не уделяется никакого внимания разнообразию
человеческих сексуальностей.
По данным правозащитной общественной организации «Российская ЛГБТ-сеть», в российских учебных
программах практически отсутствует адекватное освещение гомосексуальности и трансгендерности, а имеющиеся учебные материалы зачастую основаны на
устаревших или недостоверных сведениях о ЛГБТ. Обсуждение вопросов, связанных с сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью, в школах практически невозможно. В учебных планах университетов аналогичные вопросы также не поднимаются.
Дискриминация в здравоохранении и социальном
обеспечении
По мнению «Российской ЛГБТ-сети», особенной дискриминации в здравоохранении и социальном обеспечении подвергаются транссексуальные граждане России. В отличие от большинства других заболеваний,
государственный бюджет России практически не финансирует лечение людей, которым поставлен диагноз
«транссексуализм». Поэтому транссексуалы вынуждены сами оплачивать такое лечение и только расходы на
фалло- и уретропластику могут покрываться за счёт
бюджета в рамках квот на микрохирургические операции, однако организаций, которые работают с государственными квотами, единицы, и они не могут обеспечить лечением всех нуждающихся в нем людей.
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НАСИЛИЕ
Одним из печальных последствий продвижения в массы идеи борьбы с «пропагандой гомосексуализма» стал
заметный рост насилия над ЛГБТ в России, разжигание ненависти по признакам сексуальной ориентации
и гендерной идентичности. Группировки, нападающие,
прежде всего, на активистов ЛГБТ-движения, используют этот закон для оправдания своих действий. Однако проблема насилия по отношению к ЛГБТ не нова.
Еще в 2009 году Комитет ООН по правам человека рекомендовал России обеспечить защиту ЛГБТ-граждан
от насилия в связи с нападениями и убийствами на почве ненависти к их сексуальной ориентации и гендерной идентичности, а также насилием со стороны правоохранительных органов. В ноябре 2012 года Комитет ООН против пыток выразил свою озабоченность в
связи с дискриминацией и насилием в отношении
ЛГБТ. Он призвал Россию бороться с преступлениями
на почве ненависти к сексуальной ориентации или гендерной идентичности.
Многие националистические партии России, высокопоставленные чиновники и представители церкви продолжают резко осуждать негетеросексуальное поведение. Из-за такого осуждения в стране продолжаются издевательства над гомосексуалами, их преследование и дискриминация. ЛГБТ чувствуют себя беззащитными, так как в России нет социальных препятствий для насилия в их отношении, ведь большинство
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россиян, согласно опросам, по-прежнему считают гомосексуальность извращением. В свою очередь, это привело к ситуации, когда большинство российских политиков предпочитают не озвучивать свою точку зрения по поводу вопросов, тем или иным образом, связанных с гомосексуальностью, если она не совпадает
с общей гомофобной риторикой. Лишь единицы из числа политических деятелей берут на себя смелость открыто высказываться в поддержку равноправия ЛГБТ.
Фактически, в России ни одна политическая партия и
ни один политик не представляет интересы ЛГБТ.
Призывы к насилию
Генераторами и провокаторами преступлений в отношении ЛГБТ в России зачастую являются депутаты российского парламента и иные представители власти. Гомофобные высказывания исходят от представителей
традиционных религиозных конфессий: русской православной церкви, ислама. Например, верховный муфтий (высшее духовное лицо у мусульман России) Талгат Таджуддин заявил, комментируя возможность проведения публичных правозащитных ЛГБТ-акций, «… если они всё-таки выйдут на улицу, тогда их следует только лупить...».
С речами ненависти по отношению к ЛГБТ выступают
также некоторые журналисты и другие заметные общественные деятели. Например, известный телеведущий Дмитрий Кисилев, выступая в эфире телеканала
«Россия-1», заявил: «Я считаю, что штрафовать геев за
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пропаганду гомосексуализма среди подростков мало:
им нужно запретить донорство крови, спермы, а их сердца в случае автомобильной катастрофы зарывать в землю или сжигать, как непригодные для продолжения
чьей-либо жизни». Еще одним примером откровенной
гомофобии является заявление, сделанное популярным
российским актером Иваном Охлобыстиным: «Я бы их
всех живьем в печку запихал. Это Содом и Гоморра, я
как верующий человек не могу к этому относиться равнодушно, это живая опасность моим детям! Я не хочу,
чтобы мои дети считали, что (нецензурное слово) — это
нормально. Это голубой фашизм! Если человек не может выбрать себе подобного противоположного пола
для размножения — это явный признак психической аномалии, значит, их нужно лишить избирательного права».
К сожалению, эти, как и многие другие, высказывания,
стимулирующие вражду и насилие, остаются без должной реакции правоохранительных органов.
Физическое насилие
Даже неполная статистика последних лет показывает
существенный рост количества атак на ЛГБТ, рост вандализма и иных преступлений на почве ненависти к
ЛГБТ. Так, по данным мониторинга общественного центра «СОВА», исследующего проблемы национализма и
ксенофобии в России, в первой половине 2013 года был
убит 1 человек и 13 были избиты по мотивам ненависти к ЛГБТ. Для сравнения: в 2012 году было зафиксировано 12 таких нападений, в 2011 — 3. Влиятельная меж21

дународная некоммерческая правозащитная организация «Human Rights First» отмечает, что эти данные
основаны только на получивших широкую огласку нападениях на активистов и не содержат информации о
каждодневном насилии против ЛГБТ в России.
В ходе опроса ЛГБТ, проведенного проектом «PULSAR»
(г. Омск, 2014 г.), 8 из 200 респондентов сообщили,
что подвергались физическому насилию из-за своей
сексуальной ориентации в течение года. При этом доля пострадавших колеблется от 1% среди женщин до
7% среди мужчин.
Как установили правозащитники, рост организованного насилия в отношении ЛГБТ в России объясняется деятельностью ультраправых группировок, таких как скинхеды или неофашисты. Наблюдателями фиксируются
непрекращающиеся случаи целенаправленных избиений и убийств ЛГБТ. Кроме того, широко встречаются
случаи хулиганских нападений, когда злоумышленники в качестве жертв выбирают тех, кто, по их мнению,
относится к ЛГБТ. Жертвами нападений становятся как
ЛГБТ-активисты, так и другие ЛГБТ, пытающиеся отстоять своё человеческое достоинство и жить полноценной
жизнью.
Психологическое насилие и язык вражды
Психологическое насилие — это наиболее часто встречающийся вид насилия над ЛГБТ. По данным российских и международных правозащитных организаций,
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часть российских СМИ использует откровенный язык
вражды по отношению к ЛГБТ, выпускают в эфир и печать гомофобные репортажи и материалы, содержащие ложь и стереотипы относительно ЛГБТ. Кроме СМИ
к языку вражды прибегают и некоторые государственные деятели. Такие высказывания расстраивают и оскорбляют не только самих ЛГБТ, но и их близких. При
этом в России практически не проводится борьба с гомофобными и трансфобными высказываниями. Хотя
на 24-й сессии Совета ООН по правам человека в сентябре 2013 года, российская делегация заявила о том,
что в России уже приняты меры для борьбы с распространением СМИ и чиновниками гомофобных стереотипов. Какие именно меры были приняты, не уточняется.
Специалисты отмечают, что подавляющее большинство ЛГБТ, переживших психологическое насилие, не обращается за психологической помощью, что только
усугубляет их положение и ухудшает последствия психологической травмы.
Сексуальное насилие
По данным основательницы социального проекта «Дети 404» Лены Климовой, многие ЛГБТ-подростки сталкиваются с сексуальным насилием. Чаще всего насилие исходит со стороны родственников подростка (отца, отчима, дяди) и чаще всего подростки никому не
рассказывают о том, что пережили сексуальное насилие. Даже если подросток говорит об этом родителям,
ему не верят.
23

Гомо- и бисексуальные девочки и девушки рискуют
столкнуться с так называемым «корректирующим изнасилованием». Преступник, как правило, намеревается «исправить» ориентацию жертвы, сделать её гетеросексуальной или заставить её вести себя «как женщина». Корректирующее изнасилование — это преступление на почве ненависти. Для таких изнасилований
характерна особая жестокость, они часто носят групповой характер и бывают сопряжены с нанесением жертве тяжких увечий или её убийством.
Некоторые случаи преступлений на почве гомофобии
также включают насильственные действия сексуального характера в отношении мужчин. Такие преступления обычно происходят с высоким уровнем жестокости,
использованием оскорбительных слов и выражений,
избиением жертвы. При этом, несмотря на то, что технически насильник совершает гомосексуальный акт, он
считает себя исключительно гетеросексуальным мужчиной. Кроме того, гомосексуальное насилие зачастую
используется как метод формирования и поддержания
определенной «иерархии» в закрытых мужских сообществах, например в тюрьмах. Поэтому эксперты оценивают случаи сексуального насилия над ЛГБТ из-за сексуальной ориентации или угрозы совершения такого насилия как достаточно распространённые.
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Домашнее насилие
Как отмечают представители «Российской ЛГБТ-сети»,
в отношении ЛГБТ существует два основных вида домашнего насилия:
1. Насилие со стороны родственников, которые отказываются принимать сексуальную ориентацию или
гендерную идентичность близкого человека.
2. Насилие со стороны партнёра жертвы, который через запугивание, внушение чувства страха пытается реализовать свою потребность во власти и контроле над близким человеком.
По данным опроса, проведенного в 2014 году проектом «PULSAR» в Омске среди местных ЛГБТ, 29% респондентов сообщили о негативном отношении к их сексуальной ориентации со стороны близких родственников (матерей, отцов, родных братьев и сестер). Из
числа участников опроса 7% мужчин и 5% женщин сообщили об оскорблениях, по 3% мужчин и женщин —
об угрозах, 2% мужчин — о физическом насилии со стороны ближайших родственников в течение последних
12 месяцев.
ЛГБТ, столкнувшиеся с ситуациями, связанными с домашним насилием, оказываются в крайне уязвимом
положении, потому что в России не существует ни государственных центров помощи, ни специализированных убежищ для ЛГБТ, переживших домашнее наси25

лие. Гомофобное общество заставляет жертв домашнего насилия оставаться один на один со своей проблемой.
Насилие над ЛГБТ-подростками
Особую озабоченность вызывает насилие со стороны
родственников, которые отказываются принимать сексуальную ориентацию или гендерную идентичность ребенка. Из-за зависимости от своих родственников (как
психологической, так и материальной) молодые ЛГБТ
чувствуют себя уязвимыми, беспомощными и неспособными каким-либо образом менять сложившуюся ситуацию. Часто единственным решением проблем, которое они видят, является суицид.
Иногда родители гомосексуальных подростков задаются целью «вылечить» своего ребенка от гомосексуальности любым способом, порой прибегая к помощи различных «целителей», «священников» или «психотерапевтов». Методы, используемые этими шарлатанами,
либо вообще не имеют никакого результата, либо оказывают разрушительное влияние на психику и сексуальность молодого человека.
Известно, что ЛГБТ-подростки по сравнению с остальными подростками гораздо чаще подвергаются травле и насилию в учебных заведениях. В России были
зафиксированы случаи, когда гомосексуальных учеников в школе учителя обвиняют в «пропаганде гомосексуализма», стимулируя тем самым травлю таких учеников. Из-за закона о запрете «пропаганды нетради26

ционных сексуальных отношений» школьные психологи опасаются оказывать профессиональную помощью
ЛГБТ-подросткам в кризисных ситуациях. Получить необходимую помощь в общественных или других специализированных организациях также затруднительно, так как под действие закона попадают и юридические лица. Серьезные штрафные санкции, наложенные на организацию за так называемую «пропаганду
нетрадиционных сексуальных отношений», с легкостью могут стать причиной ее закрытия.
Таким образом, получается, что принятый в России закон о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» отрицает само существование ЛГБТ до
18-летнего возраста, что ведет к усилению травли ЛГБТподростков со стороны окружающих и является причиной множества суицидов.
Защита от насилия
В России не существует официальной статистики по
преступлениям, совершаемым на почве ненависти к
ЛГБТ. Причина в том, что в Уголовном кодексе РФ отсутствуют прямые упоминания мотивов ненависти на
почве сексуальной ориентации или гендерной идентичности. В Кодексе имеется 282 статья, которая устанавливает ответственность за действия, направленные
на возбуждение ненависти или вражды к определенной социальной группе, но, к сожалению, эта статья не
работает, так как правоохранительные органы в боль-
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шинстве случаев отказываются признавать ЛГБТ социальной группой.
Как результат, в Российской Федерации отсутствуют
программы профилактики преступлений на почве ненависти к ЛГБТ, нет системы защиты пострадавших от таких преступлений и свидетелей. Всё это способствует
тому, что пострадавшие предпочитают не обращаться
в правоохранительные органы за помощью.
С другой стороны, причина того, что лишь единицы из
числа пострадавших ЛГБТ обращаются в полицию, заключается в низкой степени доверия к правоохранительным органам. Так, в ходе опроса, проведённого в 2011
году, только 11% пострадавших от насилия или дискриминации респондентов сообщили о том, что обратились в правоохранительные органы. Остальные предпочли этого не делать в том числе из-за опасения гомофобной реакции со стороны сотрудников органов охраны правопорядка.
По наблюдениям правозащитников, большинство ранее незарегистрированных полицией преступлений
против ЛГБТ были связаны с боязнью раскрытия своей
сексуальной ориентации потерпевшими, но после 2013
года ситуация начала меняться. Теперь сами органы
правопорядка зачастую противодействуют регистрации
преступлений против ЛГБТ. В частности, они отказываются принимать заявления о преступлениях, проводят
ненадлежащую проверку таких преступлений, необос-

28

нованно отказывают в возбуждении дел, неверно квалифицируют действия подозреваемых.
С защитниками прав человека солидарен Комитет ООН
против пыток, который также считает, что органы российской полиции не реагируют должным образом на
преступления против ЛГБТ, расследуют такие преступления неэффективно и не привлекают к ответственности виновных.
Сотрудники полиции предпочитают не пресекать агрессию в отношении ЛГБТ, а иногда даже сами проявляют нетерпимость. Российские и международные правозащитные организации отмечают, что правоохранительные органы России допускают вмешательства в
частную жизнь ЛГБТ, необоснованный сбор их личных
данных, незаконные задержания по причине предполагаемой гомосексуальности, называя это «оперативно-следственными мероприятиями».
А между тем в сентябре 2013 года в ходе 24-й сессии
Совета ООН по правам человека российская делегация заявила о том, что рекомендации по эффективному расследованию преступлений на почве гомофобии,
якобы, уже реализованы. Кроме того, Россия обязалась
принять все необходимые меры для борьбы с насилием на почве гомофобии.
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СИТУАЦИЯ С ПРАВАМИ ЧЕЛОВЕКА
Представители органов власти России продолжают отрицать наличие заметных проблем с правами человека применительно к ЛГБТ. Например, президент В.В.
Путин, комментируя законы о запрете «пропаганды гомосексуализма», заявил, что в России права ЛГБТ-граждан не ущемляются. Официальная российская делегация на 24-й сессии Совета ООН по правам человека
в сентябре 2013 года согласилась принять все необходимые меры для предупреждения преступлений на
почве гомофобной ненависти и предотвращения дискриминации по признаку сексуальной ориентации.
Это случилось во многом благодаря тому, что правозащитные организации представили свои собственные
доклады о реальной ситуации с правами человека и
ЛГБТ в нашей стране. Вместе с тем, Россия отказалась
выполнять рекомендацию об отмене законов о так
называемой «пропаганде гомосексуализма».
Права на жизнь, достоинство и безопасность
По данным опроса, проведённого социологами «Левада-Центра» в 2010 году, 4% жителей России считают,
что ЛГБТ надо физически уничтожать. Поэтому неудивительно, что из-за своей сексуальной ориентации или
гендерной идентичности люди в России становятся
объектами для нападения, их избивают или убивают.
Правозащитные организации «Московская Хельсинкская группа» и «Российская ЛГБТ-сеть» отмечают, что
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преступления против ЛГБТ в России подвергаются замалчиванию как со стороны СМИ, так и со стороны властей.
По мнению «Российской ЛГБТ-сети», органы государственной власти РФ не выполняют своих обязанностей в отношении права ЛГБТ на достоинство личности,
несмотря на наличие 21 статьи Конституции России,
где написано, что «достоинство личности охраняется
государством». Эта позиция подтверждается результатами мониторинга ситуации с правами ЛГБТ в России,
благодаря которому были зафиксированы многочисленные случаи убийств ЛГБТ, их избиений, унижения
их человеческого достоинства и другие случаи насилия
на почве ненависти к ЛГБТ.
Право на неприкосновенность частной жизни
Каждый человек имеет право на неприкосновенность
частной жизни и государство обязано обеспечить соблюдение этого права. Некоторые люди предпочитают
скрывать свою сексуальную ориентацию или гендерную идентичность из-за гомофобии и трансофобии в
обществе. Они становятся жертвами нарушения прав
человека, когда информация об их сексуальной ориентации или гендерной идентичности принудительно
разглашается. Такие случаи часто фиксируются правозащитными организациями. Кроме того, известны ситуации, когда следственные органы прибегают к шантажу информацией о личной жизни ЛГБТ, запугивая их
и получая «необходимые» показания.
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Право на справедливое судебное разбирательство
Согласно Конституции РФ, каждый гражданин имеет
право на судебную защиту и это право не может быть
ограничено ни при каких условиях. Однако, по данным правозащитников и ЛГБТ-активистов, большинство судей и прокуроров относятся к ЛГБТ с предубеждением или являются некомпетентными в вопросах, связанных с ЛГБТ (например, в делах о смене документов
трансгендерных людей). Факт нарушения права ЛГБТ
на эффективные средства правовой защиты был в частности зафиксирован в решении Европейского суда по
правам человека по делу «Алексеев против России».
Право на свободу выражения мнения
Всеобщая декларация прав человека гарантирует право на свободу выражения мнения. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод,
Международный пакт о гражданских и политических
правах и Конституция РФ содержат аналогичные гарантии. Это право помимо прочего даёт возможность всем
людям искать, получать и распространять любую информацию о сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
Однако в России органы государственной власти не
только не содействуют реализации права ЛГБТ на свободу выражения мнения, но и активно противодействуют этому. Региональные законы против «пропаганды
гомосексуализма» и федеральный закон против «про33

паганды нетрадиционных сексуальных отношений»
закрепили, по мнению правозащитников, неравноценность «традиционных» и «нетрадиционных» отношений на законодательном уровне, а распространение
иного мнения (например, о равноправии и равноценности однополых и разнополых семей) сделали правонарушением. Такие законы противоречат позиции международных организаций, международных соглашений, Европейского суда по правам человека и мнению Верховного комиссара ООН по правам человека.
Еще в 2012 году Комитет ООН по правам человека постановил, что такие законы нарушают право на свободу выражения мнения.
По мнению практикующих психологов, существующий
запрет на распространение информации о гомосексуальности среди несовершеннолетних может пагубно
сказаться на гомосексуальных подростках, так как осознание людьми своей сексуальной ориентации происходит в основном до 18 лет. ЛГБТ-подростки бывают
напуганы влечением к лицам своего пола, они чаще
сталкиваются с травлей со стороны сверстников, среди них выше уровень самоубийств. Для решения этих
проблем им необходима достоверная информация о
сексуальных ориентациях и гендерных идентичностях.
Но, к сожалению, доступ к этой информации для подростков закрыт на законодательном уровне.
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Право на ассоциации и объединения
Российская Конституция гарантирует право на мирные
объединения и ассоциации. Однако органы власти в
России отказывают в регистрации общественных ЛГБТорганизаций. Отказы аргументируются в том числе ссылками на мораль, нравственность и «традиционные ценности». Однако, согласно Международному пакту о
гражданских и политических правах, такие запреты могут быть аргументированы только поддержанием национальной безопасности, общественного порядка и
демократии.
В последние годы представители власти в России стали выставлять деятельность ЛГБТ-организаций как вмешательство западных стран в дела российского общества. В июле 2012 года Государственная Дума РФ приняла закон об «иностранных агентах». По нему любая
некоммерческая организация должна быть зарегистрирована в качестве «иностранного агента», если она
занимается политической деятельностью и получает
финансирование из-за рубежа. С учётом того, что понятие политической деятельности нигде чётко не определено, этот закон может применяться против любых неугодных власти некоммерческих организаций,
в том числе против правозащитных ЛГБТ-организаций,
деятельность которых направлена на помощь жертвам
насилия и дискриминации, что особенно важно с учётом существования законов о запрете «пропаганды гомосексуализма» и «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».
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Право на мирные собрания
Всеобщая декларация прав человека гарантирует всем
людям право на мирные собрания. Это фундаментальное и неотъемлемое право человека. Оно распространяется в том числе и на идеи, которые могут не поддерживаться большинством в обществе или правительством. Кроме того, на государство возложена обязанность защищать мирные собрания людей от провокаторов и противников. Европейский суд по правам человека считает, что осуществление этого права
не может находиться в зависимости от мнения большинства, иначе права меньшинств будут только теоретическими. В своём решении по делу «Алексеев против России», Европейский суд установил нарушение
права ЛГБТ на свободу собраний при запрете московскими властями гей-парадов.
В законодательстве РФ установлен уведомительный
порядок для проведения общественных мероприятий,
однако в большинстве случаев органы государственной власти отказывают в согласовании ЛГБТ-шествий,
митингов и пикетов. Основаниями для отказа служат
нежелательность или недопустимость привлечения
внимания к проблемам ЛГБТ-граждан России. Правозащитники видят в этом очевидную дискриминацию. Кроме того, зачастую в отказе ссылаются на нормы общественной морали и невозможность обеспечить безопасность участников. Международные правозащитные организации считают, что любые ограничения должны основываться на универсальности
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прав человека и мораль в этом случае не может быть
аргументом, так как моральные нормы достаточно изменчивы и субъективны. Порог для ограничения права на мирные собрания в связи с невозможностью
обеспечить безопасность должен быть очень высоким.
Правозащитники отмечают, что вместо запрета мероприятий государство должно принимать дополнительные меры по защите участников мирных собраний
(например, увеличить количество полицейских для защиты). В решении Европейского суда по правам человека по делу о запрете гей-парадов в Москве говорится, что «одно лишь наличие риска является недостаточным основанием для запрета мероприятия».
По информации «Российской ЛГБТ-сети», согласованные ЛГБТ-акции не получают необходимого уровня охраны, а преступления против ЛГБТ-активистов, совершённые в ходе таких акций, остаются безнаказанными. Кроме того, зафиксированы случаи задержания
ЛГБТ-активистов полицией на согласованных мероприятиях или в ходе одиночных пикетов, которые, в соответствии с законодательством России, не требуют
никакого уведомления и согласования. Несмотря на
решения Европейского суда по правам человека от
2010 года, московские власти по-прежнему запрещают проведение гей-парадов в Москве. Теперь для аргументации запрета публичных ЛГБТ-мероприятий власти используют принятый в 2013 году федеральный закон о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».
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Трудности при проведении испытывают и культурные
ЛГБТ-мероприятия (например, кинофестивали или творческие выставки). Так как законных оснований для
запретов подобных мероприятий нет, для их срыва используется грубое давление на организаторов и сотрудничающих с ними представителей частного бизнеса.
Право на медицинское обслуживание
Согласно международным договорам, каждому человеку гарантируется право на наивысший достижимый
уровень здоровья без какой-либо дискриминации.
Для достижения такого уровня государственные органы должны относиться позитивно к сексуальности и
сексуальным отношениям. Несмотря на то, что ещё в
1999 году гомосексуальность в России была исключена из списка заболеваний, многие врачи продолжают
воспринимать гомосексуальность как патологию, что
приводит к нарушению прав гомо- и бисексуалов на
медицинское обслуживание. Встречаются также попытки «вылечить» гомосексуальность.
Россия переживает сейчас полномасштабную эпидемию ВИЧ/СПИДа. По официальным данным, только
менее 1% от всех новых случаев инфицирования ВИЧ
в России происходит в ходе незащищённого гомосексуального контакта, однако эта цифра крайне сомнительна, потому что только в редких случаях люди говорят врачам о том, что практикуют однополые отношения. Из-за того, что геи и бисексуалы подвергаются стигме и дискриминации, не имеют необходимого
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доступа к профилактической информации и услугам,
они сильнее страдают от последствий эпидемии. Однако государство практически не поддерживает программы профилактики ВИЧ/СПИДа среди мужчин, практикующих секс с мужчинами, несмотря на угрожающую
ситуацию.
Для трансгендерных людей жизненно важные медицинские услуги (например, психотерапия, хирургические операции по коррекции пола, гормональная терапия) не входят в перечень бесплатных услуг. Кроме того, нередко оказывается, что в региональных медицинских центрах, где могут оказать специфическую помощь трансгендерным людям, уровень подготовки специалистов к работе с трансгенедерами крайне низкий.
По результатам опроса 2011 года, проведенного «Российской ЛГБТ-сетью», 6% респондентов из числа ЛГБТ
сообщили, что в течение года сталкивались один или
два раза с нарушением своего права на медицинское
обслуживание из-за своей сексуальной ориентации или
гендерной идентичности, ещё 1% указали, что сталкивались с такими нарушениями более двух раз за тот
же период времени.
Право на образование
Право на образование без дискриминации гарантируется многочисленными международными документами о правах человека. Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй в 2011 году призвала при39

менять в школьных программах принципы толерантности и недискриминации. По её мнению, гомофобная и
трансофобная среда в учебных заведениях вынуждает
ЛГБТ-подростков прогуливать занятия, бросать школу
или кончать жизнь самоубийством.
По сообщениям российских и иностранных правозащитников, в российских учебных заведениях часто встречается социальная изоляция, травля ЛГБТ-учеников
(студентов) и насилие в их отношении со стороны сверстников. Со стороны преподавателей и администрации
учебных заведений также присутствует враждебность
и негативное отношение. Кроме того, специалисты обращают внимание на отсутствие у российских учителей
специальной подготовки, информации и навыков, необходимых для работы с трансгендерными учениками.
Право на труд
Трудовой кодекс РФ запрещает дискриминацию по любому основанию в трудовой сфере. Однако правозащитники отмечают, что ЛГБТ довольно часто сталкиваются с трудностями как в поиске работы, так и во время работы, становясь жертвами травли и ущемления.
Чтобы избежать проблем на работе, ЛГБТ вынуждены
скрывать свою сексуальную ориентацию или гендерную идентичность. Вынужденная «двойная жизнь» угнетает людей, создаёт стрессовые ситуации и резко
снижает качество их жизни.
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Наиболее уязвимые представители ЛГБТ в отношении
права на труд — это работники системы образования и
государственных органов. В этих местах существует неформальная проверка на «нормальность» личной жизни сотрудников. В том случае, если гомосексуальность
специалиста была раскрыта, то руководством принимаются соответствующие меры для избавления от такого работника.
По результатам опроса 2011 года, проведенного «Российской ЛГБТ-сетью» среди ЛГБТ, 32% респондентов в
течение года сталкивались с проблемами на рабочем
месте из-за своей сексуальной ориентации, ещё 5%
участников опроса вследствие дискриминационного к
ним отношения были уволены или вынуждены были
уволиться «по собственному желанию». По результатам аналогичного опроса, проведённого в 2012 году,
уже почти 40% респондентов сообщили о наличии проблем на работе в связи с их сексуальной ориентацией,
ещё 5% респондентов были вынуждены уволиться сами или были уволены по аналогичным причинам.
Права на материнство, детство и брак
В Семейном кодексе РФ отсутствует явное указание на
допустимость или недопустимость регистрации брака
между людьми одного пола, однако на практике суды и ЗАГСы ссылаются при отказах на пункт 1 статьи
12 Семейного кодекса, в котором речь идет о «добровольном согласии мужчины и женщины». Таким образом, в России не признаются однополые семьи. Не
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признаются родственными и отношения ребёнка, рождённого в однополой семье, с его вторым (небиологическим) родителем. Из-за отсутствия правовых отношений между ребёнком и вторым родителем, ребёнок лишается права на алименты и имеет другие негативные последствия (например, не может получить социальных выплат при потере кормильца). Кроме того, в однополых семьях в России один из партнёров не
может усыновить ребёнка другого партнёра.
В России отсутствует возможность заключения как однополых браков, так и однополых партнёрств. Совместное проживание гомосексуальной пары также не признаётся семьей. Из-за этого гомосексуальные пары зачастую лишаются той социальной поддержки, на которую могут рассчитывать гетеросексуальные пары. Немногочисленные социальные программы, ориентированные на помощь ЛГБТ, реализуют исключительно общественные организации, государство никак не участвует
в таких программах, не поддерживает и не финансирует их.
Доступ к услугам государственных центров вспомогательной репродукции в России разрешён только отдельным лицам или зарегистрированным супругам.
Доступ к донорской сперме разрешён одиноким женщинам, поэтому лесбийская пара может обратиться за
донорским оплодотворением, однако только выносившая ребёнка женщина будет официально признана
родителем. Доступ к суррогатному материнству разрешён только для зарегистрированных супругов.
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В России нет формального запрета на усыновление ребёнка гомосексуальным человеком, однако фактически в ходе такого усыновления могут возникнуть проблемы из-за того, что такое усыновление будет признано вредным, не отвечающим «интересам ребёнка».
Право на изменение гражданского пола и имени
В российском законодательстве до сих пор не урегулирован вопрос порядка и основания для юридического признания коррекции пола. По закону «Об актах
гражданского состояния», основанием для смены имени трансгендерных людей служит «документ установленной формы об изменении пола, выданный медицинской организацией», однако такой документ не разработан и не утвержден Министерством здравоохранения России. Из-за этой проблемы органы ЗАГС требуют
от заявителей на смену документов обязательное проведение хирургической операции по коррекции пола,
хотя такого требования нет в законе. Такими же необоснованными являются требования (в том числе и со стороны судов) о проведении стерилизации для получения
новых документов.
Поэтому почти все транссексуалы в России сталкиваются с проблемами при смене документов, они вынуждены обращаться в суды для соблюдения их права на смену документов. Однако иногда и суды отказывают им
в выдаче новых документов. При этом фиксируются случаи разглашения личных сведений, нарушения права на
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дицинской тайны в отношении трансгендерных людей
в процессе смены документов.
Особую проблему для трансгендерных людей представляет смена трудовой книжки. Согласно «Инструкции по заполнению трудовых книжек», при изменении
имени старое имя зачеркивается, а новое имя просто
надписывается сверху. Очевидно, что такой документ,
попав в руки потенциальному работодателю, не только вызовет массу вопросов, но и резко снизит шансы самого соискателя работы. Оформить дубликат трудовой
книжки с сохранением всей истории трудовой деятельности также не представляется возможным без раскрытия предыдущего имени человека. Именно поэтому
трансгендерные люди вынуждены выбирать между открытием новой трудовой книжки без указания предыдущих мест работы и старой трудовой книжкой, где останется прежнее имя. Последний вариант, по мнению
правозащитников, нарушает неприкосновенность частной жизни трансгендерных людей, вынуждая их каждый раз рассказывать подробности своей личной жизни и сталкиваться с дискриминацией при поиске новой
работы.
Законодательные ограничения прав ЛГБТ
Первым законом, ограничивающим права ЛГБТ в современной России, стал региональный закон о запрете «пропаганды гомосексуализма». Он был принят в
2006 году в Рязанской области. К 2013 году такие запреты были введены уже на территории 11 регионов
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России. А 1 июля 2013 года вступил в силу федеральный
закон, предусматривающий ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений», ранее одобренный Государственной Думой и Советом
Федерации, а затем и подписанный Президентом.
Ущемление прав и свобод ЛГБТ
Федеральный закон против «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» ущемляет права ЛГБТ,
поскольку объявляет от лица общества и государства
гомосексуальные отношения «социально неполноценными», он создаёт угрозу преследования за любое публичное проявление гомосексуальной ориентации, за
высказывание мнения о равноправии гомосексуальных
и гетеросексуальных отношений.
Запреты «пропаганды гомосексуализма» и «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» нарушают право на свободу собраний и право на свободу
выражения мнения. Формулировки этих законов слишком расплывчаты, что ведёт к произвольному толкованию и применению законов, не даёт чёткого понимания, какое поведение законно, а какое нет. В конечном итоге неопределённость понятия «нетрадиционные сексуальные отношения» позволяет использовать
этот закон с целью дискриминации ЛГБТ.
По мнению британской правозащитной организации
«ARTICLE 19», запрет «пропаганды гомосексуализма»
лишает ЛГБТ-граждан возможности отстаивать такие
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свои фундаментальные права как право на образование или медицинское обслуживание. Эти запреты ограничивают возможность ЛГБТ выражать свою самобытность и участвовать в общественной и политической жизни, а также могут использоваться для запрета
радужных флагов и других ЛГБТ-символов, фильмов,
книг и музыкальных клипов с гомосексуальным содержанием. Принятие подобных законов — это продолжение узаконивания гомофобии, что потенциально может повлечь за собой увеличение уровня дискриминации и насилия в адрес ЛГБТ.
К сожалению, как прогнозируют многие правозащитники, наступление на права и свободы ЛГБТ-граждан
России в ближайшие годы будет продолжаться. Поэтому в настоящее время так важна любая деятельность
по социальной поддержке, защите прав и отстаиванию
интересов ЛГБТ в России.
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ИСТОЧНИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
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Сайт «Российской ЛГБТ-сети».
www.pulsarrussia.ru
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Проект «Правовая помощь трансгендерным людям».
www.deti-404.com
Проект поддержки ЛГБТ-подростков.
www.mhg-main.org
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www.ohchr.org
Интернет-портал ООН о правах человека.
www.coe.int/ru
Интернет-портал Совета Европы.
www.yogyakartaprinciples.org
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и гендерной идентичности.
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