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1. МОНИТОРИНГ ДИСКРИМИНАЦИИ И НАСИЛИЯ НА ОСНОВАНИИ СОГИ В 

РОССИИ В 2015 ГОДУ: ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

 

В 2015 году Российская ЛГБТ-сеть задокументировала 284 случая насилия и 

дискриминации в отношении ЛГБТ в России. Случаи фиксировались командами 

мониторинга в девяти городах России, а также по результатам обработки обращений в 

службу юридической помощи Российской ЛГБТ-сети и сообщений о правонарушениях 

через сайт Российской ЛГБТ-сети. 

 

Физическое насилие — 52 случая 

 

Основная проблема при мониторинге нарушений на основании СОГИ — закрытость 

пострадавших и их нежелание обращаться в правоохранительные органы. В основном 

такое поведение связано со страхом аутинга (принудительного раскрытия СОГИ) по месту 

работы или в семье, со страхом унижения со стороны сотрудников полиции и с 

недоверием к полиции. Пострадавшие убеждены, что восстановить справедливость 

невозможно. 

 

Злоупотребления со стороны правоохранительных органов — 21 случай 

 

Мониторинг показывает, что подобные опасения пострадавших от насилия и 

дискриминации небезосновательны. В 2015 году зафиксировано 21 злоупотребление со 

стороны правоохранительных органов. Это отказы в принятии заявления, 

психологическое насилие над пострадавшим, унижение и незаконное удержание.  

 

Л. (22 года, гомосексуальный мужчина) пострадал от гомофобной группировки, 

назначающей подставные свидания геям, чтобы избить их и ограбить. На месте 

предполагаемой встречи Л. ждали несколько молодых мужчин. Они начали публично 

унижать Л., ударили его по голове, отобрали телефон, пытались подбросить пакет с 

наркотиками. Добравшись до дома, Л. с другом позвонили в полицию. Их пригласили 

приехать в отделение недалеко от места нападения.  

В полиции Л. начал рассказывать, что произошло. Полицейские не выясняли 

обстоятельства нападения, а спрашивали, «нормальной» ли он ориентации, зачем 

знакомился с мальчиками, унижали Л., высказывали догадки, находится ли он «под 

веществами». Один из сотрудников открыто сказал, что не хочет работать с Л. 

Пострадавшему велели подождать. 

Через полчаса Л. и его друга пригласили в другой кабинет, где сидели трое сотрудников. 

Л. начал объясняться заново. Его постоянно перебивали, обвиняли в употреблении 

наркотиков, в выдумке, задавали провокационные вопросы. Сотрудник сказал, будто не 

знает, что писать в заявлении. Позже пришел сотрудник выше по статусу и указал, что 

заявление составить надо, и Л. вновь повторил свой рассказ. Во время объяснений 

входили другие сотрудники, задавали вопросы: «Ты что, педик? Петух? Педофил? Давай, 

расскажи, как все было». Пострадавшего довели до нервного состояния и слез. Начали 

допрашивать друга Л., гей он или нет и состоят ли они в интимных отношениях. Друг 

обратился к вышестоящему сотруднику, требуя прекратить издевательства. Тот по 

телефону потребовал, чтобы лишние сотрудники покинули помещение и не мешали 

допросу. Л. попросили выйти в другой кабинет. Перед этим сотрудники окружили его и 

опять начали психологическое давление. 

В другом кабинете находились два сотрудника (в том числе и тот, который отказался 

работать с Л. изначально). Л. стал объясняться заново, его перебили: «Говори как есть, 

что ты педик, педофил». Пострадавший ответил, что эти обвинения безосновательны. 

Сотрудники начали задавать Л. вопросы, би он или нет, любит ли он «сосать», 
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«чпокали» ли его, пассив он или актив, предложили проверить, «целка» ли пострадавший. 

Л. отвечал: «Нет смысла в этих вопросах, моя ориентация — это неважно». Далее 

сотрудники пригрозили Л., что если указать в заявлении все как было, описать угрозу 

оружием, обвинения нападавших и потерю телефона, то этот случай привлечет СМИ, и 

тогда на всю страну покажут, что Л. якобы педофил. В итоге сотрудники исказили 

показания Л.: не упомянули об угрозе оружием, о попытке подбросить наркотики, 

сообщили, что телефон просто выпал, пропустили ситуацию угрозы и присвоения чужой 

собственности и при этом все равно написали, что Л. — «педофил». Подтверждение о 

принятии заявления полицейские не выдали. 

 

Мужчина пострадал от распространенного вида преступлений по отношению к ЛГБТ и 

столкнулся с типичной реакцией правоохранительных органов: это издевательства, 

унижения, активное нежелание расследовать преступление. Возможно, сотрудниками 

полиции двигала не только гомофобия, но и обычное нежелание делать свою работу. И в 

случае с ЛГБТ его проще реализовать, оказывая психологическое давление и шантажируя 

аутингом. 

 

Нарушения трудового права — 22 случая 

 

К нарушениям трудового права относятся незаконные увольнения, непринятие на работу 

и травля на рабочем месте по причине СОГИ. Увольнения либо изменения решения о 

приеме на работу происходили после камин-аута или аутинга, что подтверждает их 

гомофобный мотив. Ниже приведен один из подобных случаев, произошедший в Омске. 

 

21 августа 2015 года П. А. проходила собеседование на должность преподавателя в 

центре иностранных языков «ABC CLUB». В ходе собеседования Е. В. спросила П. А. об 

опыте работы и об образовании. Далее Е. В. поинтересовалась, знакома ли П. А. с 

девушкой С. Получив ответ, что это лучшая подруга П. А., Е. В. начала задавать 

вопросы об отношениях П. А. и С.: «А насколько вы близки с подругой? Очень близки?» 

П. А. отвечала, что это лучшая подруга, и не более. Е. В. заметила, что у П. А. 

«агрессивная» страница в социальной сети «ВКонтакте»: большое количество 

фотографий П. А., обнимающей С. В итоге П. А. на работу не приняли.  

Важно уточнить, что С. в декабре 2014 года тоже проходила собеседование в этом 

языковом центре и Е. В. отказала ей в приеме на работу, сообщив причину: «Вы 

подходите нам по всем характеристикам, однако мы не можем позволить вам у нас 

работать в связи с тем, что вы лесбиянка». С. выразила желание получить письменный 

отказ с объяснением причин, но этого не произошло. 

 

Другой случай из Самары происходил длительно. Руководство завода накладывало на 

трансгендерную женщину дисциплинарные взыскания, за которыми последовало 

увольнение. 

 

Во время социализации А. В. Анохиной в желаемом поле, в особенности после смены 

имени и фамилии и мужского пола в документах на женский, ее начальник неоднократно 

выражал недовольство происходящим, поощрял трансфобные настроения среди коллег 

Анохиной и нетерпимость к ее жизненной позиции. Администрация пыталась помешать 

Анохиной посещать женский туалет предприятия, допускала трансфобные реплики 

лично и заочно. Позже, 28 апреля 2015 года администрация завода на основании 

докладной начальника бюро инструментального хозяйства А. В. Щеголькова выпустила 

приказ о лишении Анохиной премии за апрель в размере 50 % (10 тысяч рублей). 

Пострадавшей вменили в вину нарушение трудовой дисциплины, которого фактически не 

было. За этим последовало повторное незаконное наложение дисциплинарного взыскания 
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с последующим увольнением на основании неоднократного нарушения правил внутреннего 

трудового распорядка предприятия. 

 

В 2015 году неоднократно документировались случаи травли ЛГБТ-учителей по причине 

аутинга со стороны гомофобных активистов, прежде всего Тимура Исаева (Булатова). К 

сожалению, большинство учителей, становясь объектами травли, пишут заявление об 

уходе по собственному желанию. Однако ЛГБТ-инициативная группа «Выход» (Санкт-

Петербург) занимается делом учительницы музыки, которая отказалась писать заявление, 

была уволена и оспаривала увольнение в суде. На данный момент дело проиграно уже в 

двух судебных инстанциях [11]. Ниже приведен один из случаев травли учительницы из 

Москвы с уходом «по собственному желанию», задокументированный в рамках 

программы мониторинга. 

 

В августе директор школы вызвала к себе учительницу О. и показала ей досье, присланное 

Тимуром Исаевым, с информацией из социальных сетей, подтверждающей 

гомосексуальность О. Директор сказала, что ее не интересует ориентация О., это 

личное дело учительницы, но, если информация дойдет до родителей, у всех могут 

возникнуть проблемы. По предложению директора О. написала заявление об уходе по 

собственному желанию. 

После увольнения О. начала получать угрозы от Тимура Исаева о том, что, если она 

устроится в другую школу, он добьется ее увольнения и там. О. любит работу в школе, 

хочет к ней вернуться, но боится преследований. 

В школе никто из преподавателей или учеников не знал об ориентации О. Девушке О., 

также учительнице, тоже поступали угрозы от Тимура Исаева, но она ушла из школы 

до этого, по не связанным с Исаевым причинам. 

 

Дискриминация и насилие в отношении трансгендерных людей — 20 случаев 
 

В этой группе задокументированы следующие случаи:  

— физическое насилие (шесть случаев); 

— нарушение трудовых прав (шесть случаев); 

— ограничения в доступе к товарам и услугам по причине трансфобии представителей 

сферы услуг (шесть случаев); 

— необоснованный отказ в изменении документов (два случая). 

Своевременное изменение гендерного маркера в документах трансгендерных людей очень 

важно, последствия отказа в таком изменении крайне пагубны. Во всех зафиксированных 

случаях отметка о поле в паспорте пострадавших не соответствовала их гендерной 

идентичности и полу, в котором они социализировались. Таким образом, любое 

предоставление документов, будь то междугородний поезд или покупка сим-карты, 

сопрягалось с раскрытием трансгендерности. Во-первых, это создает постоянный 

психологический дискомфорт, страх аутинга, во-вторых, делает трансгендерных людей 

уязвимыми перед любым проявлением трансфобии со стороны тех, кому они вынуждены 

предъявлять документы. Зачастую трансгендерные люди отказываются от любых 

междугородних передвижений, не говоря о международных поездках, потому что им не 

продают билеты по паспортам или их подвергают унижениям. Яркий пример — 

зафиксированный самарской ЛГБТ-организацией «Аверс» случай, когда трансгендерную 

женщину неоднократно высаживали из междугородних поездов, ее публично оскорбляли 

проводники, ей устраивали унизительные и публичные проверки сотрудники полиции. 

 

В паспорте Л. был указан мужской пол, однако Л. социализировалась как женщина. Она 

раскрыла свою трансгендерность проводнику при посадке, «объяснила ситуацию». По 
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словам Л., иногда это избавляет от проблем. Проводница, женщина среднего возраста, 

уверила Л., что «все нормально». 

Когда поезд уже отправился, проводница позвала проводников из соседних вагонов и 

стала при всех пассажирах обсуждать с ними Л. в нелестных выражениях, например: 

«Что это вообще? Где баба, где мужик? Ничего не понятно».  

Проводница вызвала наряд полиции. Двое мужчин в форме, встав в дверях купе и не давая 

закрыть его, на повышенных тонах разговаривали с Л., оскорбляя ее лично и ЛГБТ-

сообщество в целом. Начальник наряда отобрал у Л. паспорт и размахивал им в 

раскрытом виде, пока она не выхватила документ, пояснив, что запрещено изымать у 

человека паспорт, кроме как в законодательно описанных случаях. После этого Л. какое-

то время угрожали снять ее с поезда по причине «небезопасности нахождения здесь 

какого-то непонятно кого, да еще из Чечни». Л. говорили: «Мало ли кто вы, вдруг 

представляете угрозу для остальных пассажиров, вы из террористического Северного 

Кавказа». По словам потерпевшей, трансгендерные люди очень часто сталкиваются с 

проявлениями трансфобии в поездах (как и в других ситуациях, где официально 

предъявляется паспорт). 

 

В РФ не утверждена процедура смены документов трансгендерных людей — это 

серьезный пробел в российском законодательстве. Он влечет за собой злоупотребления со 

стороны загсов и судов, препятствует социализации и отягчает уязвимость 

трансгендерных людей. 

 

Нарушение права на свободу собраний — 26 случаев  
 

Виды зафиксированных случаев: необоснованные отказы в согласовании публичных 

ЛГБТ-акций, срыв публичных мероприятий правоохранительными органами, незаконные 

задержания участников и давление на организаторов. Ниже описан один из подобных 

случаев. Стоит сразу отметить, что Екатерининский парк — это гайд-парк, т. е. площадка 

для свободного волеизъявления граждан, а потому акции в нем не требуют согласования с 

властями. 

 

В мае 2015 года во время Радужного флешмоба в Екатерининском парке (Москва) 

задержали 17 человек. На акцию пришло около сотни участников — без символики, даже 

без радужных лент. Одна из активисток слышала, что полиции отдали распоряжение 

арестовывать всех. Около 40 человек организатор увела к метро, еще около 40 человек 

разошлись и разбежались. Оставшихся 17 человек (и даже курьера, доставившего 

воздушные шары) отвезли в отделение. При задержании полиция не сообщила его 

причину почти никому. Одной девушке ответили: «За распитие кофе». В основном 

задерживали тех, у кого в руках были воздушные шары. В отделении людей продержали 

три часа, сказали, что это «не задержание, а профилактическая беседа». Участников 

флешмоба встретили люди в штатском, не представились и попросили написать 

объяснительные. Задержанные попросили их представиться и объяснительных писать не 

стали. Через три часа пререканий с неизвестными в штатском задержанные двинулись к 

выходу, люди в штатском велели им остаться, но силу не применяли. Среди задержанных 

было трое несовершеннолетних, которых забрали из отделения родители. Компания — 

поставщик воздушных шаров потребовала с организаторов 5 тысяч за задержку 

курьера.  

 

Нарушение права на свободное выражение мнения — масштаб неясен 
 

Запрет «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди 

несовершеннолетних» превентивно работает на нарушение этого права, отчего 
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затруднительно измерить его масштабы. Невозможно зафиксировать, сколько 

медиаресурсов или творческих людей занимаются самоцензурой, не освещают тему ЛГБТ 

из страха преследований. Случаи санкционированной травли художественных и 

информационных проектов показывают, что подобные опасения небезосновательны. 

Ниже приведен пример давления полиции, которое привело к срыву выставки об ЛГБТ-

подростках в Москве. 

 

На 11 июня 2015 года было запланировано открытие выставки об ЛГБТ-подростках 

«Быть собой». Выставка должна была проходить в галерее Red Square.  

За день до ее открытия, 10 июня, сотрудники правоохранительных органов пришли с 

допросом к арендатору галереи, начав разговор словами: «Где здесь у вас выставка про 

гомосеков и педофилов?» Арендатор о выставке ничего не знал, испугавшись, сказал, что 

открытия не будет. Он сообщил об этом организаторам, и утром, в день открытия, они 

официально заявили, что из-за давления полиции выставка отменяется. Тем не менее в 

этот же день сотрудники центра по противодействию экстремизму и ФСБ (по словам 

арендатора) снова пришли в галерею, расставили блокпосты, забрали на допрос в 

отделение начальника охраны галереи. Также за несколько дней до планируемого 

открытия выставки в квартиру матери организатора пришли сотрудники полиции — 

искать молодую женщину, которая якобы устроила скандал в кафе (чего на самом деле 

не было). 

 

Насилие в семейных отношениях, нарушения родительских прав — 9 случаев 

 

Раздел включает в себя физическое насилие, ограничение свободы передвижения, 

лишение крыши над головой со стороны родителей в отношении ЛГБТ-подростков и 

молодых взрослых (до 20 лет). Разумеется, подобных случаев намного больше. Один лишь 

проект «Дети-404», более подробно занимающийся этой темой, зафиксировал тысячи 

историй. Следует отметить особую уязвимость молодежи. ЛГБТ-подростки зависимы от 

родителей и опекунов и при насилии с их стороны оказываются беспомощны, а 

специалисты (преподаватели и психологи) вследствие закона о запрете «пропаганды» 

ограничены в предоставлении помощи подросткам (свидетельства тому — дело Лены 

Климовой и «Детей-404», а также травля ЛГБТ-учителей). 

Также у ЛГБТ часто возникают конфликты с другими членами семьи относительно опеки 

над детьми. Чаще подобные конфликты не доходят до судебных инстанций, однако на 

данный момент Российской ЛГБТ-сети известны три случая ограничения родительских 

прав судом на основании СОГИ. Один из этих случаев произошел в Астрахани. Ссылаясь 

на поправки, внесенные в Семейный кодекс относительно усыновления и установления 

опеки, женщину лишили опеки над ребенком на основании того, что она состоит в 

однополом партнерстве, заключенном в Германии. В двух других случаях бывшие жены 

трансгендерных женщин в судебном порядке ограничили их общение с детьми. Один из 

этих случаев, произошедший в Москве, приведен ниже. 

 

Алиса — трансгендерная женщина. После коррекции пола прожила вместе с бывшей 

женой шесть лет. Несколько лет назад пара уехала в Уругвай. Там Алиса рассталась с 

первой женой и сошлась со второй — уроженкой Уругвая. Летом 2014 года бывшая 

жена Алисы увезла их ребенка в Россию без ведома второй родительницы. В России 

бывшая жена пыталась настроить родителей Алисы против нее, подала в суд за 

назначением суммы алиментов, значительно превышающей доходы Алисы. Гагаринский 

суд Москвы расторг их брак 21 октября 2014 года. 

Алиса с женой приехали в Россию в апреле 2015 года. В мае 2015 года Алиса обратилась в 

суд, поскольку бывшая жена не давала ей общаться с ребенком. Бывшая жена, в свою 
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очередь, обратилась в суд, чтобы официально ограничить общение Алисы с ребенком, 

ссылаясь на закон о пропаганде и то, что Алиса может вредоносно повлиять на их сына.  

Суд первой инстанции 3 августа 2015 года вынес решение в пользу Алисы — не 

ограничивать ее в родительских правах. Бывшая жена прислала возражения по иску, 

содержащие следующие аргументы (орфография и пунктуация автора сохранены): 

«Таким образом, фактически находясь в однополом браке, считая нетрадиционные 

сексуальные отношения социально равноценными и распространяя об этом информацию 

в сети Интернет в открытом доступе, проведя провокативную регистрацию де-факто 

однополого брака в стране, в которой однополые браки запрещены, истец требует 

общения с малолетним ребенком, в том числе проживание части времени с ним и его 

женой, возобновления „влияния“ на ребенка, что неизбежно приведет к формированию 

нетрадиционных сексуальных установок, ощущения привлекательности нетрадиционных 

сексуальных отношений, навязывая информацию о нетрадиционных сексуальных 

отношениях и вызывающей интерес к таким отношениям...». 

В качестве материалов, подтверждающих необходимость ограничения Алисы в 

родительских правах, истица также предоставила переписку в Facebook, 

подтверждающую участие Алисы в Марше разнообразия в Уругвае (их сын там не 

присутствовал и ничего об участии родительницы в марше не знал), и фотографии со 

второй свадьбы Алисы (где сын также не присутствовал). В декабре 2015 года суд 

второй инстанции (Московский городской суд) вынес решение об ограничении Алисы в 

родительских правах на основании ее трансгендерной идентичности.  

 

Далее представлены результаты мониторинга насилия и дискриминации, проведенного 

пятью региональными группами в девяти городах России. Любопытно, что в разных 

регионах преобладают задокументированные случаи различной тематики. Это связано и 

со спецификой региона, и с тем, что разные региональные группы мониторинга наиболее 

активно используют различные каналы поиска случаев. Следует понимать, что собранные 

Российской ЛГБТ-сетью за 2015 год случаи насилия и дискриминации в отношении 

ЛГБТ — это лишь вершина айсберга. Масштабы нарушений прав ЛГБТ-людей в РФ куда 

больше, однако данные доклады дают нам возможность обозначить типичные случаи и 

зоны риска. 
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2. МОНИТОРИНГ ДИСКРИМИНАЦИИ И НАСИЛИЯ НА ОСНОВАНИИ СОГИ В 

РОССИИ В 2015 ГОДУ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР 

 

2.1. Архангельская область и Республика Коми 
 

Обзор ситуации 

Архангельская область — регион на северо-западе России, крупнейший субъект в 

европейской части России. Площадь Архангельской области сравнима с площадями 

крупнейших европейских стран — Франции и Испании. Население региона — 1,174 

миллиона человек, из которых треть проживает в административном центре — 

Архангельске. 

Республика Коми — один из северо-западных регионов России и крайний северо-

восточный регион в Европе. По площади сопоставим с такими странами, как Швеция или 

Ирак. Население региона — 865 тысяч человек, из которых треть проживает в 

административном центре — Сыктывкаре. 

По сравнению с предыдущими годами в 2015-м тема ЛГБТ также почти не затрагивалась в 

региональных СМИ. Не происходило значительных событий, связанных с политической 

или экономической ситуацией, в которой проявилась бы дискриминация ЛГБТ или иных 

групп по признаку СОГИ. Упоминания ЛГБТ в региональных СМИ касались в основном 

темы культуры — когда православные педагоги требовали отменить показ спектакля 

финского театра [9]; темы «борьбы с педофилией» — когда были арестованы члены 

националистической организации «Рубеж Севера» [8] в Республике Коми; темы подачи 

уведомлений о проведении публичных мероприятий, связанных с ЛГБТ, в мэрию города 

Архангельска. 

 

Описание ЛГБТ-сообщества 

Объединение ЛГБТ-сообщества в Республике Коми в основном проходит при помощи 

социальных сетей, культурно-развлекательных мероприятий, а также (реже) 

общественных акций и мероприятий, направленных на сплочение сообщества. По-

прежнему наблюдается внутренняя миграция ЛГБТ-людей (из малонаселенных 

муниципальных образований в крупные города региона, а также из Архангельской 

области — в крупные федеральные центры), а также внешняя миграция (за границу). 

Причины — экономическое неблагополучие, увеличение агрессивности жителей региона 

по отношению к меньшинствам, в том числе по признаку СОГИ. 

По-прежнему высока доля распространения ВИЧ среди ЛГБТ в регионе. В России за 2015 

год эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции ухудшилась, а в Республике Коми 

заболеваемость ВИЧ-инфекцией увеличилась более чем на 30 % [22]. 

Специализированных ВИЧ-сервисных организаций, работающих с ЛГБТ-сообществом, не 

имеется. Остается проблемой закрытость сообщества трансгендеров и транссексуалов в 

регионе. В мониторинге участвовал лишь один представитель Т-сообщества. Также нет 

инициативных групп для представителей Т-сообщества. Подобная картина характерна и 

для иных закрытых групп внутри ЛГБТ: пожилых ЛГБТ, ЛГБТ-инвалидов, ЛГБТ-

подростков. 

Уровень открытости сообщества в целом по Республике Коми остается низким. Уровень 

видимости сообщества разнится по региону. В целом для большинства ЛГБТ-сообщество 

невидимо, подвергается остракизму, общественному порицанию; проблемы, связанные с 

СОГИ, замалчиваются. 

ЛГБТ-сообщество в Архангельской области сосредоточено в крупных городах 

(Архангельск, Северодвинск, Новодвинск) и не представляет собой единой социально-

культурной общности, поскольку оно разобщено по признакам пола, образования, 

социального статуса, имущественного дохода. Уровень открытости сообщества можно 

оценить как не очень высокий.  
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Описание ЛГБТ-движения 

С 2012 года в Республике Коми существует региональное отделение Российской ЛГБТ-

сети. Отделение проводит мониторинг нарушения прав человека и дискриминации по 

признаку СОГИ, информационные кампании, мероприятия для сплочения сообщества. 

Лишь небольшое количество представителей сообщества участвуют в ЛГБТ-движении в 

регионе. Движению не доверяют, многим непонятны его цели, многие осуждают действия 

или мероприятия, связанные с ЛГБТ. Сообщество по-прежнему не готово заявлять о своих 

правах публично, не стремится к открытости. В большей степени это также связано с 

политической ситуацией в стране и повсеместным возвеличиванием так называемых 

«традиционных ценностей». 

 

Описание антиЛГБТ-движений 

Среди групп и движений Коми, чьи цели деятельности противоположны целям ЛГБТ-

движения, можно выделить националистическую организацию «Рубеж Севера», 

Сыктывкарскую и Воркутинскую епархию РПЦ (МП) в лице различных представителей, 

другие общественные организации и одиночных «экс-правозащитников», публично 

выступающих за разжигание социальной, национальной, религиозной и иной розни. 

Деятельность АНО «Рубеж Севера» на протяжении нескольких лет неразрывно связана с 

противостоянием «гей-угрозе». Члены националистической организации организовывали 

«ловлю педофилов» (по типу объединений «Оккупай-педофиляй» и «Реструкт»), 

неоднократно нападали на ЛГБТ-акции, угрожали представителям общественности, 

поддерживающим ЛГБТ.  

В апреле 2015 года лидер «Рубежа Севера» Алексей Колегов вместе с другими членами 

организации был задержан по подозрению в нападениях, избиении, вымогательстве, 

угрозах и унижении людей, которых националисты обвиняли в педофилии. Колегов как 

организатор акции, направленной против ЛГБТ, привлекал к нападениям не только членов 

«Рубежа Севера» (совершеннолетних), но и подростков. Жертв сообщники находили в 

Интернете, предлагали им встретиться, а приходивших на встречу мужчин связывали, 

избивали, издевались над ними, «подавляя волю к сопротивлению, и угрожали 

убийством». Все происходящее члены движения снимали на видео и выкладывали на 

сайте «Рубежа Севера». 

В декабре 2015 года Сыктывкарский городской суд приговорил лидера АНО «Рубеж 

Север» Алексея Колегова к четырем годам лишения свободы по статьям «Истязания, 

совершенные с применением пыток, организованной группой», «Угроза убийством», 

«Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений в составе преступной 

группы», «Совершение преступлений по мотивам ненависти или вражды в отношении 

определенной социальной группы» и «Вандализм, совершенный группой лиц». Были 

признаны виновными и другие фигуранты дела: Дмитрий Ильчуков, Александр Осипов и 

Денис Поляков. Они получили, соответственно, по 3 года 6 месяцев, 3 года 3 месяца и 3 

года 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, 

Алексей Барт — 4 года (колония особого режима). Денис Коробейников был приговорен к 

3 года 3 месяца условно с испытательным сроком 2 года и освобожден в зале суда. Все 

соучастники в зависимости от роли и характера совершенных деяний также осуждены за 

истязания с применением пыток организованной группой в отношении лиц определенных 

социальных групп, угрозы убийством, побои из хулиганских побуждений и вандализм. 

Были удовлетворены гражданские иски нескольких потерпевших о взыскании морального 

вреда. Сам Колегов на суде попросил представителей СМИ писать, что его соратники 

ловили «не гомосексуалистов, а педофилов».  

Надо отметить, что за многочисленные инциденты физического насилия и грабежа члены 

группировки «Рубеж Севера» получили минимальные сроки в районе 3—4 лет, 

смягчающим обстоятельством послужило «аморальное поведение потерпевших» [6]. 
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Представители Сыктывкарской и Воркутинской епархии РПЦ (МП) неоднократно 

высказывались на тему ЛГБТ. Высказывания Владислава Пластинина, бывшего 

руководителя информационно-издательского отдела Сыктывкарской и Воркутинской 

епархии РПЦ (МП), попали в мониторинг из-за гомофобных оскорблений. С января 2016 

года Владислав Пластинин возглавил «Рубеж Севера» вместо Алексея Колегова.  

Руслан Искандаров, представитель казачества и редактор информационного сайта 

Сыктывкарской и Воркутинской епархии РПЦ (МП), также публично высказывался в 

отношении ЛГБТ с оскорблениями, призывая исключать геев из церкви. 

В целом руководство епархии не дает комментариев на тему ЛГБТ, равно как и не 

комментирует гомофобные высказывания своих представителей. Молчаливое одобрение 

действий националистически настроенной молодежи со стороны лиц, авторитетных среди 

общества, и попустительство органов правопорядка, начинающих действовать спустя 

годы после первых признаков преступления против представителей ЛГБТ, несомненно, 

влияют на повсеместное распространение насилия по отношению к ЛГБТ. 

Свой вклад в распространение популистских заявлений о распространении «гей-угрозы» 

вносят и одиночные общественные деятели — например, Александр Щиголев, бывший 

юрист и правозащитник. В частности, Щиголев активно пытается навязать в качестве 

повестки дня недопустимость гей-браков, называет всех представителей ЛГБТ и их 

сторонников пятой колонной, предателями [13]. Гомофобная риторика подобного рода 

неоднократно становилась предметом мониторинга. 

В Архангельской области нет специально организованных общественных объединений 

или инициативных групп, ставящих целью противодействие ЛГБТ-сообществу и ЛГБТ-

движению. Однако, по сообщениям СМИ, в октябре 2015 года в социальной сети 

«ВКонтакте» недолгое время существовала публичная страница «Педофил Архангельск», 

автор которой «объявил охоту» в том числе и на гомосексуальных людей [4]. Важно 

отметить, что по времени данное сообщение совпало с несколькими нападениями на 

гомосексуальных мужчин в Архангельске. 

Кроме того, гомофобной риторикой традиционно отличается и Русская православная 

церковь. Так, в июле 2015 года протоиерей Евгений Соколов, глава миссионерского 

отдела Архангельской епархии, прокомментировал легализацию однополых браков на 

всей территории США, заявив, помимо прочего, что «надо относиться к содомитам как к 

тяжело духовнобольным людям. Больных тифом или холерой мы изолируем от общества, 

посылаем их в диспансер, принудительно заставляем лечиться. Людей с содомитскими 

наклонностями надо изолировать от общественной деятельности. Они должны быть 

обществом восприняты как больные люди, надо призывать их к лечению»  [34]. Схожим 

образом по тому же поводу высказался и игумен Феодосий (Нестеров), глава 

епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества: «Гомосексуализм 

убийственен для человеческой души. Ни один представитель порочного сообщества не 

может считаться здоровым, кто бы что ни говорил на этот счет» [3]. 

Сопредседатель Архангельского областного родительского комитета (объединения, 

выступающего за укрепление «традиционной» гетеросексуальной семьи) Татьяна Рихтер 

заявила, что «деятельность организаций по защите прав содомитов носит агитационный, 

вербовочный характер», а также сообщила, что в Архангельске разрабатывается 

«реабилитационный курс помощи людям с нарушенной ориентацией, в основе которого 

лежит трезвенническая работа, направленная на снятие детских травм и психологических 

защит» [2]. 

 

Позиция власти 

                                                           
1 http://www.arh-eparhia.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=50042&sphrase_id=373747 Дата обращения: 

18.02.2016. 

 

http://www.arh-eparhia.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=50042&sphrase_id=373747
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В 2015 году в связи с громкими антикоррупционными скандалами в Республике Коми 

почти полностью сменился аппарат госуправления. На сегодняшний момент ни один из 

назначенных представителей власти в регионе не высказался публично на тему ЛГБТ. 

Однако законодательная ветвь власти в лице Государственного совета Республики Коми 

(и отдельных фракций политических партий, к примеру КПРФ) продолжает поддерживать 

законодательные инициативы Государственной думы РФ, в частности законопроект 

№ 916716-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в части установления ответственности за 

публичное выражение нетрадиционных сексуальных отношений)». 

В апреле 2015 года региональные ЛГБТ-активисты обратились с письмом к 

уполномоченному по правам человека в Республике Коми Надежде Николаевне 

Быковской. На письмо пришел ответ о том, что уполномоченному неизвестны случаи 

дискриминации и нарушений прав человека по признаку сексуальной ориентации или 

гендерной идентичности. Также в письме сообщалось, что уполномоченный при 

рассмотрении дискриминации или нарушения прав и свобод граждан, относящих себя к 

ЛГБТ-сообществу, руководствуется законом «Об уполномоченном по правам человека в 

Республике Коми». Пол, сексуальная ориентация и иные отличительные признаки не 

оцениваются уполномоченным при рассмотрении обращения и не могут влиять на его 

решения о правах человека. 

Комментируя проект закона Архангельской области, регламентирующий миссионерскую 

деятельность в регионе, уполномоченный по правам человека в Архангельской области 

Любовь Анисимова отметила, что резонанс вокруг законопроекта аналогичен ситуации с 

обсуждением регионального закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди 

несовершеннолетних: «Возражения, которые поступают в наш адрес со стороны 

нетрадиционных конфессий, говорят сами за себя. Несколько лет назад, когда обсуждался 

закон о запрете гей-пропаганды, Архангельскую область посещал генконсул 

Нидерландов. Он настаивал на встрече с уполномоченным по правам человека. Меня это 

удивило. Вся наша полуторачасовая встреча касалась только этого законопроекта и того, 

почему мы так плохо работаем с защитой прав соответствующей категории граждан. 

Приблизительно такая же активность сегодня в отношении законопроекта о 

миссионерстве» [7]. 

Представители власти по-прежнему отказываются от диалога по многим 

общегражданским правам, в том числе правам ЛГБТ. Общегражданские публичные акции 

не приводят к обсуждению и не получают полноценных комментариев от власти. 

 

Поддержка ЛГБТ со стороны гражданского общества 

 

Политические структуры Республики Коми и Архангельской области дистанцированы от 

вопросов, связанных с ЛГБТ. Гражданское общество Коми в лице многих правозащитных 

организаций открыто поддерживает ЛГБТ-активистов. Активисты пользуются 

юридической, информационной и материальной поддержкой региональных и 

межрегиональных общественных организаций. 

 

Выводы 

 

ЛГБТ-сообщество остается неоднородным, в нем отсутствует единство и сплоченность 

для достижения общих целей. ЛГБТ-движение по-прежнему сконцентрировано в крупном 

административном центре. Представители сообщества закрыты, не желают участвовать в 

деятельности движения, малых инициативных групп, опасаются насилия со стороны 

националистических организаций, случайных людей, родственников, 

правоохранительных органов, работников социальных служб, учителей, врачей. 
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Региональная власть давно дистанцировалась от действий и высказываний по поводу 

существования ЛГБТ-сообщества. 

В связи с этим при мониторинге нарушений прав человека и дискриминации по признаку 

СОГИ отмечено нежелание многих подвергнувшихся физическому и психологическому 

насилию открыто заявлять об этом, идти в полицию или обращаться в сервисные 

организации за консультацией. В регионе по-прежнему принято «терпеть унижения», в то 

время как борьба за право не быть дискриминируемым воспринимается в обществе как 

акт агрессии по отношению к «традиционным ценностям» и моральной «норме». 

 

Общие сведения о нарушениях 

 

Приведенные ниже данные — результат систематического сбора информации о 

нарушениях прав человека и дискриминации по признаку СОГИ в Архангельской области 

и Республике Коми. Данные мониторинга собраны из открытых источников, СМИ, от 

пострадавших или свидетелей произошедшего. Высокий уровень внутренней 

гомофобии/трансфобии и стигматизация представителей ЛГБТ-сообщества делают 

невозможным полный мониторинг всех произошедших случаев насилия, нарушения прав. 

Надо понимать, что за рамками мониторинга остается большинство преступлений в 

отношении ЛГБТ. 

В качестве каналов распространения информации о мониторинге и сбора информации о 

случаях дискриминации использованы: 

— социальные сети, такие как «ВКонтакте» (информация в тематических группах, личные 

сообщения участникам предыдущего мониторинга, поиск по ключевым словам); 

— сайт сети знакомств геев Hornet; 

— распространение листовок ЛГБТ-сети с контактами и информацией о мониторинге на 

тематических вечеринках в клубе; 

— сообщение о проходящем мониторинге на публичной ЛГБТ-акции; 

— сайты дружественных правозащитных организаций и публикации в дружественном 

СМИ; 

— другие публикации в СМИ, которые зачастую становятся источником дискриминации 

и распространения ксенофобии; 

— личные контакты волонтеров со знакомыми: как отмечается, это самый эффективный 

способ получения информации о преступлениях ненависти. 

За период мониторинга в 2015 году к участию в качестве волонтеров было привлечено 

девять человек. Проведено восемь встреч с потенциальными волонтерами и 

пострадавшими от дискриминации. Потенциальным волонтерам рассказали об анкете для 

записи случаев дискриминации, их ознакомили с перечнем типов инцидентов из 

методологии мониторинга. Все волонтеры по итогам мониторинга получили поощрение и 

благодарности. 

 

Распространенность случаев, связанных с нарушением прав человека и 

дискриминацией по признаку СОГИ 

 

За время мониторинга задокументировано 22 случая нарушения прав человека и 

дискриминации по признаку СОГИ в Архангельской области и 34 случая в Республике 

Коми. Распределив попавшие в мониторинг случаи по видам нарушений, мы увидим 

следующую картину. 

 

Таблица 1 

Виды нарушений 

 
Вид дискриминации Кол-во в Архангельской области Кол-во в Республике Коми 
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Оскорбление 2 5 

Незаконное использование 

личной информации 

— 10 

Угроза 1 1 

Дискриминация в трудовых 

отношениях 

2 — 

Шантаж 2 1 

Избиение/нападение 5 1 

Травля — 1 

Нарушение права на свободу 

собраний 

11 1 

Нарушение права на 

справедливое судебное 

разбирательство 

— 1 

Экстремизм — 13 

 

Экстремизм — наиболее частая разновидность дискриминации в отношении ЛГБТ в 

Республике Коми. Под экстремизмом понимаются действия, направленные на 

возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо 

группы лиц по признаку СОГИ, совершенные публично, в том числе с использованием 

СМИ или Интернета, во время демонстраций или шествий, массовых мероприятий, 

обращенные к большому количеству людей, неопределенному кругу посторонних лиц. 

Такие действия могут совершаться как в прямом присутствии третьих лиц, так и в расчете 

на достижение информации до третьих лиц позже. В данную категорию попадают не 

только действия лиц или группы людей, унижающие человеческое достоинство ЛГБТ во 

время публичных мероприятий ЛГБТ-сообщества, но также и оскорбления и угрозы, 

совершенные публично, в том числе в СМИ и через Интернет, касающиеся ЛГБТ как 

социальной группы. 

Большинство случаев касается деятельности экстремистских националистических групп, 

которые «охотятся на педофилов». Для этих случаев характерны не только нападения, 

угрозы, оскорбления, истязания и другие действия, унижающие человеческое достоинство 

жертв-гомосексуалов, но и последующая публикация в Интернете аудио-, фото- и 

видеоматериалов, личной переписки жертв и иной личной информации для длительного 

унижения, травли и (в некоторых случаях) вымогательства. 

По сравнению с предыдущими годами, когда в регионе проводился подобный 

мониторинг, количество случаев экстремизма намного возросло.  

Оскорблений задокументировано немного (по сравнению с иными случаями). Это 

объясняется тем, что с вербальным психологическим насилием сталкивается большое 

количество ЛГБТ, и не только они. Не всегда жертвы оскорбления осознают себя как 

жертвы насилия, а также они могут оправдывать действия, совершенные в отношении 

них, по причине внутренней гомофобии и трансфобии. 

Стоит отметить, что всего известно о 20 эпизодах в Республике Коми, связанных с 

деятельностью преступных гомофобных группировок, прикрывающихся «борьбой с 

педофилией». Все случаи сопровождались аутингом, публикацией материалов и видео, на 

основе которых данные действия членов «Рубежа Севера» можно квалифицировать как 

нарушение неприкосновенности личной переписки и частной жизни группой 

экстремистов. Такие случаи говорят о потенциальной опасности для любого ЛГБТ-

человека, который знакомится в Интернете. 

 

Посягательства на жизнь, насилие и другое унижающее человеческое достоинство 

обращение 

 

Республика Коми 
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На сайте информационного агентства «Рубеж Севера» в 2015 году не раз публиковались 

материалы, унижающие достоинство, содержащие оскорбления, клевету и сцены насилия. 

Отметим некоторые из них: 

— публикация от 5 января 2015 года [24], содержащая фото и видео, снятые в Сыктывкаре 

на «охоте на педофилов». На видео запечатлены сцены унижения, насилия над 

пострадавшим; 

— публикация от 14 января 2015 года [25] с фотографиями и личной перепиской 

пострадавшего; 

— публикация от 31 января 2015 года «„Охотники за педофилами“ представляют: 

Видеоролик „Извращенец NN“» (здесь и далее Ф. И. О. пострадавших скрыты): видео, 

снятое в Сыктывкаре, содержит сцены унижения, насилия над пострадавшим; 

— публикация от 3 февраля 2015 года [23], содержащая фотографии и видео с 

оскорблениями и клеветой; 

— публикация от 10 февраля 2015 года [26] с фотографиями с «охоты на педофилов», 

личной перепиской, персональными данными пострадавшего; 

— публикация от 11 февраля 2015 года [39], проиллюстрированная фотографией 

пострадавшего, на фото также запечатлены действия, унижающие человеческое 

достоинство; 

— публикация от 13 февраля 2015 года [41] с фото и личной перепиской пострадавшего; 

— публикация от 28 февраля 2015 года [27] — видео, снятое в Сыктывкаре на «охоте на 

педофилов». Ролик содержит сцены унижения, насилия над пострадавшим; 

— публикация от 5 марта 2015 года «Видео от „Охотников за педофилами: NN шел 

знакомиться с ребенком, а попал...»: видео- и фотоматериалы, на которых запечатлена 

«охота на педофила», содержащие сцены унижения, насилия. Выставлена личная 

переписка пострадавшего с подставной «наживкой». 

 

Бездействие и произвол правоохранительных органов, нарушение права на 

справедливое судебное разбирательство 

 

Республика Коми 

 

12 июля 2015 года в Сыктывкаре пара S и F со своей подругой Z пошли в тематический 

клуб отдохнуть и выпить. После вечеринки пара с подругой и другие шесть девушек 

остались недалеко от клуба, чтобы продолжить общение. В какой-то момент шесть 

девушек напали на S, F и Z, жестоко избили их (пострадавшие получили ушибы, порезы, 

ссадины, синяки, перелом ребра). 

После избиения девушки вызвали полицию и написали заявление, указав имена 

нападавших и прочие подробности. Стоит отметить, что Z в то время проходила практику 

в полиции. Напавших вызвали на допрос. У них оказалась знакомая следователь в 

отделении. В приватной беседе она стала угрожать Z, что если они не заберут заявление, 

то о практике стоит забыть и будут другие неприятности. Девушки забрали заявление. 

 

Вмешательство в частную жизнь 

 

Архангельская область 

 

23 октября 2015 года за юридической консультацией обратилась женщина А., которая 

сейчас живет в поселке Холмогоры в Архангельской области. А. — опекун 

несовершеннолетней внучки. Длительное время она состояла в близких отношениях с 

женщиной Б., что, по словам А., ранее уже становилось поводом для вызова в органы 

опеки для беседы в связи с гомосексуальностью опекуна. После расставания Б. не 

получила возможности видеться с внучкой и направила письма с информацией о 
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сексуальной ориентации А. родственникам ее нынешней подруги. Также Б. пригрозила А. 

обратиться в органы опеки и попечительства в связи с сексуальной ориентацией А. 

 

Республика Коми 

 

Осенью 2015 года R подверглась публичному аутингу со стороны своей классной 

руководительницы. Та заметила, что R со знакомыми часто сидят достаточно близко друг 

к другу, обнимаются, целуются в щеку при встрече. В первую очередь учительница 

решила позвонить родителям девочки и рассказала им, что их дочь — «лесбиянка» и 

«проявляет неправильные наклонности». Родители никак не отреагировали на заявление 

учителя. В школе классная руководительница продолжает относиться к такому поведению 

учениц с нескрываемым неодобрением. 

 

Нарушение свободы мирных собраний и объединений 

 

Архангельская область 

 

Нарушение свободы собраний — наиболее частая разновидность дискриминации в 

отношении ЛГБТ в Архангельской области из задокументированных в 2015 году. 

Позиция властей Архангельска в отношении любых публичных мероприятий, имеющих 

отношение к ЛГБТ, не меняется со времен принятия поправок в законодательство об 

административных правонарушениях, устанавливающих ответственность за так 

называемую «пропаганду гомосексуализма». По сути, положения федерального 

законодательства о публичных мероприятиях, запрещающие гражданам проводить 

несогласованные митинги, шествия, демонстрации и пикетирования, используются 

муниципальными властями для противодействия мирным собраниям в городе. При этом 

городские чиновники игнорируют положения федерального законодательства, которые не 

дают органу публичной власти возможности отказывать в согласовании места проведения 

публичного мероприятия без предоставления альтернативной площадки для выражения 

мнений и не рассматривают цель мероприятия в качестве основания для такого отказа. 

Эти положения подтверждает правовая позиция Конституционного суда РФ (см., 

например, Определение от 2 апреля 2009 года № 484-О-П). Судебная власть по-прежнему 

пользуется произвольным и предельно широким толкованием п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального 

закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», определяющим в качестве пропаганды нетрадиционных 

сексуальных отношений любое публичное мероприятие, касающееся ЛГБТ, что прямо 

противоречит правовым позициям Верховного суда (Определение от 15 августа 2012 года 

по делу № 1-АПГ12-11) и Конституционного суда РФ (Постановление от 23 сентября 2014 

года № 24-П/2014). 

11 февраля 2015 года в адрес мэрии Архангельска было подано уведомление о проведении 

25 февраля 2015 года с 13 до 14 часов на расстоянии 20 метров от входа в мэрию 

Архангельска пикетирования с количеством участников до 20 человек. Цель — широкое 

общественное распространение выводов и заключений Конституционного суда РФ, 

содержащихся в постановлении по делу о проверке конституционности ч. 1 ст. 6.21 КоАП 

РФ в связи с жалобой граждан Н. А. Алексеева, Я. Н. Евтушенко и Д. А. Исакова № 24-П 

от 23.09.2014 года, публичное чтение и цитирование этого постановления [18]. 13 февраля 

2015 года уведомлением заместителя мэра города, руководителем аппарата 

В. С. Гармашовым было предложено изменить место проведения публичного 

мероприятия на парк на Ленинградском проспекте между улицами Галушина и 

Кооперативной [15]. Заявитель принял предложение, однако 24 февраля 2015 года 

организатор публичного мероприятия получил уведомление от заместителя мэра города 

по социальным вопросам И. В. Орловой о том, что пикетирование будет незаконно «в 
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связи с невозможностью идентифицировать автора отправленной в адрес мэрии 

телеграммы с принятием предложения о переносе места проведения митинга, а также 

нарушением сроков информирования о принятии предложения органа власти» [17].  

31 марта 2015 года в адрес мэрии города Архангельска было подано уведомление о 

проведении в Архангельске в апреле 2015 года семи публичных мероприятий на тему 

ЛГБТ, в том числе пикетирования с призывами к международному осуждению 

бесчеловечных казней гомосексуалов, совершенных ИГИЛ (организация, запрещенная на 

территории РФ), и митинга против дискриминации мэра Архангельска Павленко по 

признаку СОГИ. 2 апреля 2015 года уведомлениями заместителя мэра города по 

социальным вопросам И. В. Орловой в согласовании проведения всех заявленных 

публичных мероприятий было отказано со ссылкой на п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона 

от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» в части запрета на распространение среди детей информации, 

пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Действия мэрии города 

Архангельска были оспорены в судебном порядке.  

15 мая 2015 года Октябрьский районный суд Архангельска признал действия мэрии 

законными. Суд отметил: «При вынесении указанного решения суд указал, что «принцип 

уважения прав человека должен соблюдаться и самими заявителями в случае выражения 

от имени российского сообщества геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров на 

митингах, шествиях гей-парада и пропаганды своего образа жизни неопределенному 

кругу лиц, включая детей, поэтому мэрия города Архангельска правомерно указала, что 

проведение заявленных мероприятий в центральной части города Архангельска, где 

осуществляется интенсивное движение пешеходов, в том числе и граждан с 

несовершеннолетними детьми, создает угрозу нарушения охраняемых законом прав и 

интересов детей, сопряженным с формированием искаженных представлений о социально 

признанных моделях семейных отношений, соответствующих общепринятым в 

российском обществе (и разделяемым всеми традиционными религиозными конфессиями) 

нравственным ценностям и представлениям о браке, семье, материнстве, отцовстве, 

детстве, которые получили свое формально-юридическое закрепление в Конституции 

Российской Федерации». Кроме того, суд сообщил, что «в ходе рассмотрения дела суду не 

предоставлено допустимых доказательств того, что целью заявленных публичных 

мероприятий являлось именно нейтральное распространение научных сведений о 

гомосексуальных отношениях, без привлечения внимания, в частности, к 

гомосексуальности среди несовершеннолетних, формирования привлекательного образа 

нетрадиционной сексуальной ориентации» [35].  

Таким образом, по итогам рассмотрения заявлений суд пришел к выводу, что 

«оспариваемые решения правомерно мотивированы необходимостью обеспечения 

общественных интересов, охраны нравственности, в том числе несовершеннолетних».  

Заявитель подал апелляционную жалобу в Архангельский областной суд, который 

3 сентября 2015 года оставил решение суда первой инстанции без изменения, а поданную 

жалобу — без удовлетворения. 

21 июля 2015 года в мэрию города Архангельска подано уведомление о проведении 

2 августа 2015 года в Архангельске гей-парада в поддержку толерантного отношения и 

соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в 

России [14]. Организатору публичного мероприятия сообщили, что оно нарушит закон «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [16]. Таким 

образом, городские власти уклонились от согласования проведения публичного 

мероприятия, что позже его организаторы оспорили в суде, который в конечном счете 

встал на сторону мэрии, признав все ее решения законными. 

В декабре 2015 года муниципальные власти Архангельска вновь отказали ЛГБТ-

активистам в согласовании проведения двух публичных мероприятий: 
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— шествия зимнего архангельского гей-парада в поддержку толерантного отношения и 

соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в 

России с количеством участников до 100 человек; 

— митинга с призывом к принятию поправки к Трудовому кодексу Российской 

Федерации РФ с целью запрета дискриминации по признакам сексуальной ориентации и 

гендерной идентичности СОГИ в сфере трудовых отношений по примеру аналогичного 

закона, принятого в ноябре 2015 года в Украине. Митинг должен был состояться  на 

расстоянии 20 метров от входа в мэрию города Архангельска с количеством участников 

до 20 человек [36]. 

Уведомлениями заместителя главы муниципального образования «Город Архангельск» -а 

 — руководителя аппарата С. М. Ковалева  было отказано в согласовании проведения 

заявленных публичных мероприятий со ссылкой на п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона 

««О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»» в части 

запрета на распространение среди детей информации, пропагандирующей 

нетрадиционные сексуальные отношения. Действия мэрии города Архангельска были 

оспорены в судебном порядке.  

10 декабря 2015 года Октябрьский районный суд Архангельска признал действия 

городских властей законными (дело № 2а-10728/2015). Мотивировочная часть решения 

содержала выводы, аналогичные решению Октябрьского районного суда Архангельска от 

15 мая 2015 года по делу № 2-4483/2015. Указанное решение в настоящее время 

обжалуется в Архангельском областном суде. 

Таким образом, практика применения положений Федерального закона «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в Архангельской области в 

2015 году, как и прежде, свидетельствует о том, что запрет пропаганды «нетрадиционных 

сексуальных отношений среди несовершеннолетних» имеет своей целью не защиту детей, 

а создание квазилегального основания для противодействия любой публичной дискуссии, 

связанной с проблемой дискриминации по признаку СОГИ. Это подтверждают: 

— игнорирование органами государственной власти и местного самоуправления 

Архангельской области, а также районными и областным судами позиции Верховного 

суда РФ и ЕСПЧ; 

— нарушение свободы собраний мэрией Архангельска, уклоняющейся от обязанностей 

как органа публичной власти обеспечивать возможность проведения любых мирных 

публичных мероприятий в городе и допускающей прямое нарушение российского 

законодательства об организации и проведении публичных мероприятий. 

 

Республика Коми 

 

25 июня 2015 года W и три ее подруги (все несовершеннолетние) вышли на пикет в 

центре Сыктывкара, на Стефановскую площадь. Поводом послужил День радужного 

флага. Участники встали возле здания администрации главы Республики Коми с 

самодельным плакатом о равенстве любви. Через некоторое время полиция задержала 

всех участниц пикета и доставила их в отделение полиции. В ходе беседы в отделении 

полицейские расспрашивали девушек о личной жизни, пытались напугать их 

законодательством о запрете «пропаганды гомосексуализма», настаивали на том, что 

сообщат родителям и в школу. «Говорили, что мы маленькие глупые дети и что-то про 

бога…», «пытались узнать про личную жизнь». Участницы пикета никуда не обращались 

по поводу незаконного задержания. Полиция ничего не сообщила родителям. Неизвестно, 

сообщила ли полиция о пикете по месту учебы пострадавших. 

 

Дискриминация в трудовых отношениях 

 

Архангельская область 
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В мае 2015 года неустановленные лица (предположительно представители 

правоохранительных органов) обратились к работодателю девушки-лесбиянки, 

проживающей в Архангельске. Указанные лица представили начальнику девушки досье 

на нее, недвусмысленно указывающее на ее гомосексуальность. Обратившиеся 

потребовали от работодателя уволить девушку, однако получили отказ. 

16 сентября 2015 года молодую женщину, которая работала преподавателем младших 

классов в средней школе с углубленным изучением английского языка в Санкт-

Петербурге, вызвали к директору, где при завучах ей показали заявление, написанное 

якобы одной из матерей учащихся. В заявлении, помимо прочего, содержались ложные 

утверждения о том, что девушка нелестно отзывалась об учащихся в общественном месте. 

Заявление сообщало о гомосексуальности педагога и о ее участии в проекте 

петербургского клуба для лесбиянок «Инфинити». Заявитель угрожала обратиться в отдел 

образования. Потерпевшей предложили уволиться по собственному желанию, что она и 

сделала, после чего вернулась в Новодвинск.  

 

Экстремизм и речи ненависти 

 

Республика Коми 

 

На сайте информационного агентства «Рубеж Севера» в 2015 году не раз публиковались 

материалы, содержащие экстремизм и речи ненависти. Отметим некоторые из них: 

— публикации от 17 января 2015 года [29], от 20 января 2015 года [21] и от 21 января 2015 

года [42] проиллюстрированы фото с «охоты на педофилов» и содержат оскорбительные 

высказывания в адрес социальной группы по признаку СОГИ; 

— публикация от 5 февраля 2015 года [28] проиллюстрирована скриншотом страницы из 

социальной сети и содержит оскорбительные высказывания в адрес социальной группы по 

признаку СОГИ; 

— публикация от 11 февраля 2015 года [38] содержит оскорбительные высказывания в 

адрес социальной группы по признаку СОГИ; 

— публикация от 14 марта 2015 года [37]. В качестве иллюстрации использован коллаж из 

фотографий для негативного изображения, в том числе правозащитников и ЛГБТ; 

— публикации от 28 марта 2015 года [30] и от 29 марта 2015 года [20] содержат 

высказывания, касающиеся представителей ЛГБТ-сообщества, для возбуждения 

ненависти и унижения по признаку СОГИ;  

— публикация от 1 апреля 2015 года [40], проиллюстрированная оскорбительными 

изображениями; 

— публикация от 8 апреля 2015 года — призыв приходить на судебное заседание по делу 

о нападении на протестантский митинг [33]. В качестве иллюстрации использован коллаж 

из фотографий, в том числе с ЛГБТ-акции из социальных сетей. Публикация направлена 

на возбуждение ненависти и унижение по признаку религиозной принадлежности и 

СОГИ; 

— публикация от 19 июля 2015 года [10], содержащая оскорбительные высказывания в 

адрес группы лиц по признаку СОГИ; 

— публикация от 22 июля 2015 года [1], проиллюстрированная изображением с надписью, 

направленной на возбуждение ненависти и унижение по признаку СОГИ; 

— публикация от 24 июля 2015 года — отрывок из книги Алексея Колегова «Записки 

узника совести» [19]. В отрывке автор высказывается об ЛГБТ-сообществе, 

целенаправленно приравнивает гомосексуалов к педофилам. 

Все перечисленные выше действия направлены на возбуждение ненависти и вражды и 

унижение по признаку СОГИ в отношении ЛГБТ как социальной группы, а также 

совершены публично с использованием СМИ. 
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Бытовая гомофобия и трансфобия: физическое насилие 

 

Физическое насилие включает в себя избиения, нападения, изнасилования, пытки, нередко 

сопровождается психологическим насилием, угрозами и оскорблениями. 

 

Архангельская область 

 

В феврале 2015 года молодой гомосексуальный мужчина и снимающая вместе с ним 

жилье трансгендерная девушка были избиты своими соседями по мотиву, связанному с 

СОГИ. 

12 сентября 2015 года мужчина N (33 года), проживающий в Архангельске, познакомился 

в Интернете с юношей и договорился о встрече. На улице N поджидала группа молодых 

людей, которые показали ему его переписку. Мужчину избили (в итоге у потерпевшего 

сломана челюсть в двух местах, выбито два зуба). Другой мужчина 29 лет (знакомый 

потерпевшего) вступил в переписку с предполагаемым лидером нападавших и получил 

угрозы жизни и здоровью. Известно об еще одном нападении в Архангельске, 

совершенном этими лицами в отношении мужчины 30 лет, а также о попытке нападения 

на мужчину 27 лет.  

В ноябре 2015 года в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщество 

«Архангельск_Оккупай-педофиляй», в котором в том же месяце были размещены 

скриншоты переписки с двумя упомянутыми выше потерпевшими (33 и 27 лет), а также 

ссылки на их страницы в указанной социальной сети. Переписка не содержит сведений о 

том, что потерпевшие намеревались совершить действия сексуального характера с 

лицами, не достигшими 16 лет. Можно предположить, что единственным мотивом 

преступлений была гомосексуальная ориентация потерпевших. 

 

Республика Коми 

 

2 октября 2015 года N ехала в автобусе. Сидевший рядом мужчина увидел радужную 

ленточку на ее рюкзаке и пересел на другое сиденье. После, когда мужчине нужно было 

готовиться к выходу, он встал и плюнул в лицо пострадавшей. Стараясь не привлекать к 

себе внимания, N встала, также намереваясь выйти на следующей остановке. N обратила 

внимание, что мужчина перед ней оказался пьян: он стал заваливаться на нее, громко 

возмущаться: «Тут пидор стоит», приняв N за гея. Мужчина ударил N рукой в спину. За 

пострадавшую вступилась женщина, сказав: «Это же девушка», после чего мужчина 

вышел из автобуса и убежал. С тех пор пострадавшая боится за свою безопасность, она 

перестала носить ленточки, так как опасается повторения этой истории. 

 

Бытовая гомофобия и трансфобия: психологическое насилие 

 

В первую очередь психологическое насилие включает оскорбления, гомофобную лексику, 

угрозы, травлю и шантаж. 

 

Архангельская область 

 

25 октября 2015 года за юридической консультацией обратился 29-летний мужчина N, 

проживающий в Северодвинске. Неизвестный написал ему в социальной сети 

«ВКонтакте», что распространит информацию о гомосексуальности N, если тот до пяти 

вечера не положит 5 тысяч рублей на указанный номер кошелька QIWI. На следующий 

день N направил сообщение о преступлении (вымогательство) в отдел полиции по месту 
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жительства. Сейчас, по словам N, уголовное дело расследуется, а предполагаемый 

виновник скрывается от полиции. 

В ноябре 2015 года молодой человек, проживающий в Архангельске, при госпитализации 

подвергся гомофобным оскорблениям со стороны сотрудников бригады скорой помощи и 

работников медицинского учреждения. 

 

Республика Коми 

 

В феврале 2015 года сотрудник логистической фирмы в Сыктывкаре, где L работает 

менеджером, высказывался в лицо пострадавшей: «Я вас ненавижу, я бы вас уничтожал», 

оскорблял ее и угрожал ей. L восприняла угрозу как реальную, поскольку предположила, 

что сотруднику стало известно о ее сексуальной ориентации. Ранее сотрудник 

рассказывал L о том, что его отец — гомосексуал, добавив, что «таких нужно 

уничтожать». Нарушитель продолжает работать продавцом в этой же фирме. 

Пострадавшая никуда не обращалась. 

Весной 2015 года (точную дату пострадавший не смог вспомнить) в поселке городского 

типа Верхняя Максаковка (Сыктывкар) Q встретил нескольких молодых ребят, один из 

которых был знаком Q. Со слов этого знакомого, ребята были членами «Рубежа Севера». 

Как они узнали об ориентации пострадавшего, Q не пояснил; возможно, они действовали 

по наводке общего знакомого. Парни стали оскорблять Q, угрожать ему и, по его словам, 

«наставлять его на путь истинный».  

10 июня 2015 года на сайте «7×7» в разделе личных блогов Александр Щиголев оставил 

несколько оскорбительных гомофобных комментариев в адрес ЛГБТ-активиста Вячеслава 

Слюсарева. Александр Щиголев, который ранее уже был отмечен в мониторинге 

дискриминации, отличается гомофобным поведением и ненавистью к ЛГБТ. 

17 июня 2015 года в региональное отделение ЛГБТ-сети в Коми написал молодой человек, 

представившийся как G. Он живет в поселке Усогорске Удорского района (орфография и 

пунктуация автора сохранены). «Здравствуйте, Меня зовут G, мне 17 лет. И недавно ко 

мне обратились люди из рубежа севера. Они ловят педофилов и гомосексуалов... И 

сказали мне цитата: „я из рубежа севера. Ты все еще хочешь встретиться со мной и твоими 

фотографиями? Живи, радуйся и не попадайся нам, малолетка“ цитата из чата мамба. Мне 

теперь очень страшно выходить на улицу. Я боюсь. Я проревел 3 часа. Подскажите, 

пожалуйста, что мне делать???» Данный случай был квалифицирован как травля. 

5 сентября 2015 года в разделе блогов на сайте информационного агентства «БНКоми» 

Владислав Пластинин опубликовал пост «Давайте отправим болящего в дурку?» [32]. 

Пострадавший — Иван Норицын, публичный представитель ЛГБТ, собирается писать 

заявление в полицию по факту оскорбления и угрозы.  

4—6 декабря 2015 года на сайте «7×7» в комментариях к некоторым статьям Александр 

Щиголев оскорбительно отозвался об ЛГБТ-активисте Вячеславе Слюсареве. В частности, 

в комментариях Щиголев унизительно выражался о сексуальной ориентации, умственных 

способностях, личной жизни пострадавшего. Позже все комментарии удалил либо сам 

автор, либо администратор сайта «7×7». 

10 декабря 2015 года на сайте «7×7» в разделе личных блогов Владислав Пластинин 

разместил оскорбительный пост в адрес активиста Ивана Норицына [31]. Публикация 

содержит оскорбительные высказывания, по факту которых Норицын собирается писать 

заявление в полицию. 
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2.2. Томская и Омская области 

 

Обзор ситуации в регионе 

По данным Росстата на начало 2015 года, на территории Омской области проживает более 

1,9 миллиона человек, а в областном центре — свыше 800 тысяч человек; количество 

ЛГБТ-людей в области (если исходить из примерных 3—5 %) — в среднем 76 тысяч. 

В Томской области проживает около 1 миллиона человек, при этом в областном центре 

сосредоточено более 700 тысяч. Из того же расчета представителей ЛГБТ-сообщества в 

области — около 40 тысяч. 

Учитывая специфику каждого из регионов, следует отметить, что при общности 

географического местоположения (оба расположены на юге Западной Сибири) они 

значительно отличаются по отношению людей к ЛГБТ-сообществу. В целом в обоих 

регионах общество негативно настроено в отношении ЛГБТ, но в Омске (он находится 

ближе к югу и границе с Казахстаном) люди более агрессивны к восприятию любой 

инаковости. Довольно сильное негативное отношение связано также и с другими 

факторами.  

Характерная черта ЛГБТ-сообщества Омского региона — организация локальных 

мероприятий, ориентированных на отдельные группы. Публичные акции не 

распространены. 

На осведомленность жителей региона об ЛГБТ влияет и качество информации, которую 

получают люди, ее достоверность и способ подачи. Чем более стереотипизирована 

информация, тем выше риск агрессивного отношения людей к ЛГБТ. 

В Томске много студентов, подавляющее большинство населения города — молодежь. 

Потому можно предположить, что его жители более лояльны. 

Принятие на федеральном уровне закона «О запрете пропаганды...», безусловно, 

негативно повлияло на все регионы. Фактически он позволяет преследовать, оскорблять 

ЛГБТ и безнаказанно причинять им физический и моральный вред. Действие закона 

повлияло на три основные стороны: 

1) участились случаи дискриминации в отношении ЛГБТ; 

2) ЛГБТ-сообщество стало более закрытым и менее активным, особенно в удаленных 

регионах; 

3) возникли трудности с прямым оказанием помощи несовершеннолетним. 

Следует отметить, что, несмотря на общее снижение активности ЛГБТ, она не 

прекратилась. Отдельные активисты, ЛГБТ или дружественные гетеросексуалы, готовы 

отстаивать свои права и права других. 

Удаленность регионов от столицы можно отнести к косвенному фактору дискриминации. 

Его влияние связано скорее с мнением о существовании ЛГБТ-сообщества исключительно 

в столице, «ЛГБТ — это где-то там, а не у нас». 

В Омске выявлено две гомофобно настроенных группировки: «Своими силами» и 

«Оккупай-педофиляй». Действия обеих группировок связаны с борьбой с педофилией 

через стигматизацию и приравнивание гомосексуалов к педофилам. Отметим, что группа 

«Оккупай-педофиляй» давно существует в регионах, но была малоактивна в интернет-

пространстве. Несмотря на это, в рамках мониторинга за отчетный период зафиксированы 

случаи с представителями группы. Также периодически появляются обособленные 

группы из трех-четырех человек, которые находят жертв через Интернет и встречаются с 

ними с целью вымогательства или грабежа. 

Активность ЛГБТ-сообщества в регионах в основном представлена действующими на их 

территории региональными отделениями — Омским и Томским. Омское региональное 

отделение более активно в плане проведения мероприятий для ЛГБТ-сообщества. Это 

связано как с постоянным помещением на базе проекта «ПУЛЬСАР», так и с более 

жесткими внешними условиями. Негативные настроения в обществе влекут за собой 

ответную реакцию ЛГБТ-сообщества — его консолидацию. Более 50 % сотрудников 
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проекта «ПУЛЬСАР» представляют собой целевую группу ЛГБТ, часть из них 

одновременно являются активистами регионального ЛГБТ-движения. В Томске 

активность ниже, что, по-видимому, может быть связано с разными интересами 

представителей сообщества и довольно свободным доступом к ресурсам. Здесь 

одновременно с региональным отделением автономно существует проект LaSky, 

направленный на профилактику ВИЧ-инфекции и ИППП среди мужчин, практикующих 

секс с мужчинами (МСМ). Часть сотрудников проекта задействована в ЛГБТ-движении 

региона. 

Также в регионах действуют филиалы Федерации ЛГБТ-спорта России, которые проводят 

спортивные мероприятия. В Омске активно развивается проект «Лаверна», работа 

которого направлена на Т-сообщество. Отдельные люди самостоятельно проводят 

тематические встречи, квартирники, радужные уик-энды и другие мероприятия. 

Клубная жизнь в городах течет по-своему. В Омске нет постоянного помещения, а 

тематические вечеринки проводятся в арендуемом клубе. В Томске действуют два клуба с 

постоянными помещениями. Несмотря на такое различие, в обоих городах администрация 

клубов идет на контакт, размещает на период вечеринок информационные материалы, 

активно сотрудничает с аутрич-работниками. 

 

Случаи дискриминации и насилия в 2015 году 

Положение ЛГБТ-сообщества и преступления в их отношении, описанные далее, лишь 

частично отражают состояние в регионах. В силу обстоятельств, связанных с 

человеческим фактором (страх огласки, преуменьшение значимости проблемы), не 

удалось охватить все случаи преступлений ненависти в отношении ЛГБТ-сообщества. 

За отчетный период зафиксировано 36 случаев дискриминации, содержащих 138 типов 

нарушений. Из них большая часть связана с использованием речей ненависти и языка 

вражды. Это обусловлено как негативным отношением общества к ЛГБТ-людям, так и 

внутренней гомофобией среди самого сообщества. Использование речей ненависти в 

адрес представителей своей же группы усугубляет гомофобию в обществе.  

Лидер по частотности — речи ненависти и оскорбления, 28 случаев из 36 (77,8 % 

случаев). В целом это указывает на негативное отношение общества к ЛГБТ. 

На втором месте — угрозы, выявленные в 18 случаях из 36 (50 %). Угрозы чаще всего 

связаны с другими гомофобными действиями, например с оскорблениями или физическим 

насилием. При этом не выявлено взаимосвязи между этими действиями: физическое 

насилие не следовало за угрозами, угрозы применялись одновременно с физическим 

насилием и/или оскорблениями. Из этого следует, что, хотя угрозы — это нарушение, их 

использование само по себе часто не приводит к более тяжелым преступлениям в 

отношении ЛГБТ-сообщества. Угрозы зачастую голословны, их цель — унизить и 

запугать. 

Физическое насилие выявлено в 11 случаях из 36 (30,6 %). Большая часть случаев 

выявлена в Омске: это уличные нападения на отдельных людей и на группы (от двух 

человек). Одним из примеров может служить ситуация, когда молодой человек вечером 

вышел из дома за сигаретами и был избит у соседнего подъезда толпой мужчин, похожих 

на националистов. Также физическое насилие в отношении ЛГБТ-сообщества в Омске 

связано с действующими на территории региона обособленными гомофобными 

группировками. 

В Томске зафиксировано пять случаев, связанных с физическим насилием. Один из них 

произошел с активистом на радужном байке. Вечером в центре города на месте сходки 

байкеров молодой человек получил несколько пинков по ногам. Конфликт возник в 

результате перепалки между активистом и байкерами. В остальных случаях 

представители сообщества не провоцировали агрессию и вообще не взаимодействовали с 

нарушителями, физическое насилие возникало в связи с неадекватным восприятием 

обществом ЛГБТ-людей и стигматизацией их поведения либо с жаждой наживы. 
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Травля и буллинг составляют 36,1 %. Как и в случае с угрозами, они встречались в 

сочетании с другими типами нарушений. Если угрозы были скорее однократными, то 

травле/буллингу пострадавшие подвергались продолжительно. Такая ситуация приводит к 

сильному психологическому гнету и в дальнейшем может сказаться на здоровье человека. 

По этой причине в таких случаях пострадавшим предлагалась психологическая помощь. 

Также отмечены следующие правонарушения:  

— вред имуществу; 

— дискриминация в трудовой сфере; 

— нарушение родительских прав; 

— нарушение права на выражение мнения; 

— нарушение права на свободу собраний; 

— нарушение права на адекватную медицинскую помощь; 

— незаконное задержание/арест; 

— отказ в доступе к товарам и услугам; 

— угрожающее поведение; 

— другие виды правонарушений. 

Вред имуществу зафиксирован в семи случаях. Он был связан с грабежом или кражей и в 

большинстве случаев сочетался с физическим насилием. 

Дискриминация в сфере трудового права выявлена в одном случае и не связана больше ни 

с одним из типов нарушений. 

Нарушение родительских прав отмечено в Томске. Все случаи связаны с одним 

человеком, его бывшей женой и общим ребенком. Бывшая жена, узнав, что 

пострадавший — гей, запрещала ему видеться с ребенком, оскорбляла и травила бывшего 

мужа. 

Нарушение прав на выражение мнения коснулось проведения публичных акций. 

Нарушения связаны с отказом органов местного самоуправления предоставить место для 

проведения уличных акций и с незаконным задержанием и арестом их участников. 

Последний тип описан в двух случаях, один из которых связан с проведением одиночного 

пикета. Один случай дискриминации в плане нарушения прав на свободу собраний связан 

с публичным мероприятием. Активист подал уведомление о проведении уличной акции ко 

Дню молчания в администрацию Омска. После рассмотрения с заявителем связывались 

полицейские и предлагали ему прийти на беседу. В общественную организацию, где 

пострадавший является волонтером, приходили представители полиции. Они также 

связывались с родителями пострадавшего, назначали встречу, чтобы уточнить, почему он 

решил провести такую акцию. Заявитель отказался от встречи. Позже, 27 марта пришел 

официальный ответ от администрации города с отказом в проведении мероприятия. 

Один случай связан с нарушением прав на получение адекватной медицинской помощи. 

Пострадавшая обратилась в платную клинику «Евромед» в связи с болью в пальцах ног 

после спортивного мероприятия. Травматолог в первую очередь в грубой форме уточнил 

биологический пол клиента. После этого продолжил: «Девушкам нельзя играть в футбол, 

им лучше оставаться дома и готовить. Иначе они становятся слишком похожими на 

гомосексуалистов». Во время осмотра травматолог неоднократно употреблял в отношении 

пострадавшей гомофобные высказывания. В итоге, когда клиентке понадобилась 

операция, врач отказал ей в инъекции обезболивающего средства, аргументировав это тем, 

что если она выглядит, как мужчина, то и боль стерпит. После операции и наложения 

повязок врач не раз подчеркнул, что причина переломов — «гомосексуализм». 

Речи ненависти рассматривались в контексте дискриминационных действий в отношении 

всего ЛГБТ-сообщества. Четыре выявленных случая в Омске могут указывать на то, что 

большая часть общества придерживается агрессивной позиции в отношении ЛГБТ в 

целом, а не отдельных его представителей. 

В 16 случаях присутствовали элементы и других видов правонарушений, приводящие к 

дополнительным негативным последствиям для пострадавших. К ним относятся кража 
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и/или грабеж; экстремизм; принуждение к сексу; преследование; клевета; транслирование 

негативных стереотипов; призыв к насилию; гетеросексистские высказывания; 

утверждения о неполноценности ЛГБТ как группы; утверждения, патологизирующие 

ЛГБТ; шантаж. 

За отчетный период не выявлено убийств, сексуального насилия, дискриминации в сфере 

жилищного права, нарушения прав на свободу ассоциации, отказов в изменении имени 

и/или документов трансгендерным людям. 

 

Выводы 

За отчетный период выявлено 36 случаев дискриминации и насилия в отношении ЛГБТ-

сообщества, среди которых выделено 138 типов инцидентов. Такое количество 

инцидентов по отношению к случаям связано с тем, что в один случай могут включаться 

до 15 типов нарушений. Максимальное количество типов, соответствующее одному 

зафиксированному в отчетный период случаю, — семь, минимальное — один. 

За основу мы взяли основной тип правонарушения, в качестве которого использовался 

наиболее тяжкий вид дискриминации. При этом в большинстве кейсов основной тип 

правонарушения был отягощен дополнительным, иногда приводящим к более тяжелым 

последствиям для пострадавшего. 

Специфика и географическое положение регионов определяют отношение их жителей ко 

всем дискриминируемым группам, а государственная политика, связанная с ЛГБТ-

сообществом, отягощает и ужесточает и без того тяжелое положение ЛГБТ-людей в 

стране. 
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2.3. Тюменская область и Пермский край 

 

Обзор ситуации в регионах 

 

Пермский край 

Численность населения Пермского края — 2,637 миллиона человек (2015, Росстат); 

количество ЛГБТ в крае — примерно 131,8 тысячи человек. Главным образом они 

стараются мигрировать в крупные города и краевой центр, так как здесь больше шансов 

найти поддержку, работу и быть принятым в обществе. 

В Пермском крае инфраструктура для ЛГБТ досуговая и сосредоточена в крупных 

городах, главным образом в Перми, она закрытая и представлена в основном гей-клубами. 

В Перми действует три клуба, также проводятся отдельные тематические вечеринки. 

ЛГБТ-сообщество в Интернете представлено несколькими группами: как правило, это 

закрытые группы в социальных сетях, созданные с целью знакомства и общения. 

В Пермском крае работают две ВИЧ-сервисные организации: Пермский краевой центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и проект 

некоммерческого партнерства «Антинаркотические программы» «Предоставление 

немедицинского сервиса людям, живущим с ВИЧ/СПИДом в городе Перми и Пермском 

крае». По данным Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД, на 

2015 год в Пермском крае насчитывается 21 197 человек, живущих с ВИЧ/СПИДом. На 

сегодняшний день ни одна из ВИЧ-сервисных организаций не ведет отдельную работу с 

ЛГБТ как группой риска, данное направление требует развития. 

 

Тюменская область 

Население Тюменской области — 3,581 миллиона человек, городское население — 

79,93 % (2015, Росстат). Можно предположить, что в области проживает от 107 до 179 

тысяч ЛГБТ-людей. Важно отметить административно-территориальные особенности 

области: населенные пункты достаточно удалены друг от друга, при этом крупных 

городов мало (Тюмень — 697 тысяч, Сургут — 340,8 тысячи, Нижневартовск — 268,5 

тысячи, остальные города — 125 тысяч и менее). Такая специфика — одно из условий, 

осложняющих координацию действий в регионе и объединение ЛГБТ в сообщество, что 

поддерживает невидимость социальной группы в общественном пространстве. Основное 

место проведения досуга ЛГБТ — ночные гей-клубы. В 2015 году они были закрыты на 

полгода, после чего возобновили работу, появилось новое заведение. В целом ЛГБТ-

сообщество в Тюмени и Тюменской области закрыто и не желает привлекать к себе 

внимание.  

В Тюмени существует ВИЧ-сервисная организация «Центр профилактики и борьбы со 

СПИД». Организация готова к сотрудничеству с ЛГБТ-активистами. По данным 

мониторинга Роспотребнадзора, в Тюменской области зарегистрировано 43 379 человек, 

живущих с ВИЧ и СПИДом.  

 

ЛГБТ-движение в регионе 

 

Пермский край 

ЛГБТ-движение в регионе представлено следующими инициативами: Пермское отделение 

Российской ЛГБТ-Сети и инициативная группа «Радужный мир». В городе работает 

комьюнити-центр, где оказывается психологическая и юридическая помощь ЛГБТ, их 

родным и близким. Также в центре ЛГБТ могут посетить информационно-

просветительские мероприятия: семинары, лекции, дискуссии на актуальные темы. 

Деятельность комьюнити-центра направлена на повышение правовой и психологической 

безопасности ЛГБТ и их родных. Консультирование проводится по предварительной 

записи. Помощь оказывается совершеннолетним гражданам, в основном проживающим в 
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Перми, в то время как жители края почти лишены возможности получить помощь или 

найти поддержку. Также в уязвимом положении оказываются несовершеннолетние ЛГБТ, 

которым особенно сложно найти поддержку, поскольку ЛГБТ-организации опасаются 

помогать им. 

 

Тюменская область 

На территории области действуют Тюменское региональное отделение Российской ЛГБТ-

сети и общественная организация «Радужный дом», официально не зарегистрированные. 

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Радужного дома» состоит 657 человек. 

Основная деятельность организации и регионального отделения направлена на создание 

безопасной среды для представителей сообщества через поддержание работы комьюнити-

центра, просвещение по вопросам правовой грамотности, психологического здоровья и 

благополучия. Также действуют службы юридической и психологической помощи. В 2015 

году активно развивалась работа с трансгендерными людьми.  

 

АнтиЛГБТ-движение 

 

Пермский край 

В социальных сетях существуют группы, где публикуются посты с угрозами, 

оскорблениями, речами ненависти в отношении ЛГБТ. В последнее время все чаще стали 

появляться так называемые «очистители общества». Они негативно относятся к ЛГБТ и 

пользуются их уязвимостью, заманивают, главным образом мужчин, и шантажируют их, 

вымогают деньги, избивают, угрожая аутингом в семье или на работе. Несколько 

подобных случаев было зафиксировано в городе Березники Пермского края. 

 

Тюменская область 

Тюменская общественная организация «Родительский комитет» в качестве целей 

обозначает «защиту традиционных семейных ценностей» и «защиту детей от 

нежелательной информации». Организация открыто выступает против работы 

«Радужного дома». 

В 2013 году, после вступления в силу закона о «пропаганде гомосексуализма» в 

тюменских СМИ тема ЛГБТ не поднимается. От дружественных журналисток, 

работавших на ведущих городских информационных порталах, с которыми активистки и 

активисты сотрудничали ранее, поступила информация о том, что редакция запретила 

любое освещение вопросов, связанных с данной темой. Это поддерживает невидимость 

ЛГБТ, их проблем и потребностей. 

Также в Тюмени ранее действовали последователи движения «Оккупай-педофиляй». В 

конце 2014 года к нам поступила информация о том, что в ХМАО группировки данной 

направленности продолжают действовать. Ниже будут представлены кейсы, в которых 

ситуации происходили по схожим сценариям. 

 

Позиция власти 

 

Пермский край 

Негативная позиция власти относительно работы ЛГБТ-организаций в регионе не 

отмечена, но в то же время ЛГБТ-инициативы подвергаются давлению. С одной стороны, 

инициативная группа «Радужный мир» и Пермское отделение Российской ЛГБТ-сети в 

2015 году согласовали с администрацией города проведение 17 мая ЛГБТ-акции — 

Радужного флешмоба. С другой стороны, в сентябре в комьюнити-центр дважды 

приходили представители прокуратуры и полиции для проверки на предмет «пропаганды 

гомосексуализма». 
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Тюменская область 

Администрация Тюмени запрещает любые публичные мероприятия на ЛГБТ-тематику, 

отказывает согласовывать пикеты, ссылаясь на недостаточность или неточность 

информации в текстах заявлений. Данные отказы неправомерны. 

 

Учебно-трудовая сфера (буллинг, речи ненависти, нарушения трудового права) — 13 

случаев 

 

В ходе мониторинга зафиксированы случаи дискриминации в сферах учебной и трудовой 

деятельности. Как правило, они связаны с оскорблениями и травлей со стороны участниц 

и участников рабочей или учебной группы, речами ненависти в отношении ЛГБТ. Также в 

эту категорию мы включили нарушения трудового права, такие как увольнение или отказ 

в приеме на работу по причине СОГИ.  

Зафиксированы две ситуации, где более высокопоставленные лица (руководитель, 

преподаватель) транслируют негативное и пренебрежительное отношение к ЛГБТ-людям. 

Важно отметить, что подобные высказывания со стороны начальства и преподавателей 

могут легитимизировать дискриминацию ЛГБТ для остальных людей, находящихся 

условно ниже в социальной иерархии. 

В одной из этих ситуаций коллеги трансгендерной женщины нашли ее профиль в 

социальной сети и узнали о ее трансгендерном статусе. Сейчас она исключена из общения 

сотрудников, ее перестали звать на неформальные встречи, шутят за ее спиной, грубят, не 

садятся с ней обедать в столовой. Она испытывает дискомфорт и страх за безопасность. 

Наиболее распространена в сфере образования и труда травля со стороны 

учебной/рабочей группы, зафиксировано пять таких случаев. Буллинг возникал после 

того, как учебной/рабочей группе (также соседям по общежитию) становилось известно о 

принадлежности человека к ЛГБТ (в том числе отметим раскрытие статуса активистки 

или посетительницы комьюнити-центра для ЛГБТ). В результате потерпевших исключали 

из общего группового взаимодействия, оскорбляли и высмеивали. В отдельных случаях 

угрожали физическим насилием. Также в одном из кейсов активный буллинг со стороны 

сотрудников и начальства завершился тем, что человека попросили уволиться, сообщив, 

что на эту должность найден более компетентный сотрудник. Увольнение 

сопровождалось оскорблениями. На просьбу о выдаче заработной платы начальник 

ответил угрозами в адрес пострадавшего и его родителей, денег тот не получил. 

Еще в двух случаях отмечены угрозы посторонних людей. В одном из них антиЛГБТ-

блогер подкараулил трансгендерную женщину возле ее офиса, настаивал на беседе, 

угрожая аутингом на работе. Пострадавшая под давлением взяла его визитку, испытала 

сильный стресс, так как испугалась возможных последствий аутинга. В другом случае 

пострадал трансгендерный мужчина, преподаватель в университете. У него сложились 

близкие отношения с совершеннолетней студенткой. Отец студентки узнал об этом, стал 

угрожать физической расправой педагогу и своей дочери, если их общение продолжится, 

называл пострадавшего лесбиянкой, обвинял его в совращении. Пострадавший был 

напуган, написал заявление в полицию, но вскоре забрал его. Позже отец студентки 

приходил жаловаться на педагога в ректорат, настаивал на его увольнении. Незадолго до 

окончания срочного трудового договора пострадавшему сообщили, что нашли другого 

специалиста на эту должность, хотя ранее к нему претензий со стороны руководства не 

было. Ректор сообщил, что они уволят его сами, если об этой истории станет известно в 

СМИ. В настоящий момент пострадавший является безработным. 

Помимо этого, зафиксирована ситуация, связанная с отказом в работе. Трансгендерная 

женщина хотела получить работу в сетевом магазине, однако управляющая вспомнила ее: 

год назад та пыталась устроиться в другой магазин сети, там ей предложили стажировку, 

понадобилось предоставить документы, которые на тот момент еще не соответствовали 

внешности; управляющая оскорбительно высказалась о гендерной идентичности 
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соискательницы. На этот раз управляющая сообщила, что ее кандидатура не подходит по 

тем же причинам. 

В категории зафиксировано 13 случаев: из них речи ненависти — 2, травля/буллинг — 5, 

угрозы — 3, нарушения трудового законодательства — 3. Дополнительно можно 

отметить, что наиболее уязвимая группа — трансгендерные люди (7 случаев из 13). 

 

Интернет и СМИ — 10 случаев 

 

Дискриминирующие практики в информационной сфере также достаточно 

распространены. Мы выделили в данную категорию случаи, связанные с персональными 

сообщениями в сети, речами ненависти, а также клевету и попытки дискредитировать 

деятельность ЛГБТ-организаций. 

В одном случае пострадавшая получила сообщение в социальной сети от неизвестного 

пользователя с оскорблениями на основании сексуальной ориентации.  

В двух других кейсах описаны речи ненависти пользователей социальных сетей. 

Информационными поводами для резко негативных высказываний о ЛГБТ-сообществе 

стали анонс кинопоказа в одном из молодежных центров (в фильме фигурировали 

гомосексуальные отношения) и некорректная статья о пансексуальности на городском 

информационном портале. В первом случае молодежный центр пытались обвинить в так 

называемой «пропаганде гомосексуализма». 

Резко негативную реакцию вызывает информация о мероприятиях, связанных с ЛГБТ-

тематикой, публикуемая в открытых источниках. На сайтах и в социальных сетях 

публикуются гневные сообщения, изобилующие оскорблениями в адрес ЛГБТ. Такого 

рода «информирование» используется для давления на организаторов мероприятия и тех, 

кто им содействует, в частности в предоставлении площадки. Накануне Радужного 

флешмоба 17 мая в группе в социальной сети КПРФ в Перми были опубликованы 

призывы «принять меры по пресечению содомии», в связи с чем администрация 

предложила активисткам и активистам не проводить согласованное мероприятие. Акция 

тем не менее состоялась и прошла без инцидентов. С помощью социальных сетей 

распространялась негативная информация о научно-исследовательской конференции о 

гендере, в тексте содержались личные оскорбления в адрес преподавательницы вуза и 

гендерной исследовательницы. Руководство университета, на базе которого проводилась 

конференция, усилило охрану на время ее проведения, а впредь решило воздержаться от 

мероприятий на данную тему. Показ фильма из программы кинофестиваля «Бок о Бок» 

также сопровождался информационным давлением на владельца площадки, угрозами 

срыва. Мероприятие прошло спокойно в запланированном месте, однако организаторы 

опасаются, что подобное давление может привести к отказу в сотрудничестве в будущем. 

Также поводом для развернутых речей ненависти в СМИ и социальных сетях стало 

открытие комьюнити-центра для ЛГБТ в Перми. В СМИ говорилось о незаконности 

работы центра, о том, что в центре будут «вербовать новых участников, несмотря на 

запрет». По этой причине вырос нежелательный интерес к работе организации. 

Пермский антиЛГБТ-активист в своем блоге в ЖЖ регулярно пишет негативные статьи-

расследования, где совершает якобы аутинг известным в городе личностям, обвиняя их в 

педофилии и употреблении наркотиков. После каждого разоблачения публикует 

заявления в прокуратуру на этих людей. Известно, что активист подал заявление на 

комьюнити-центр для ЛГБТ, обвинив его в привлечении несовершеннолетних, а также 

указав информацию, порочащую честь и достоинство его сотрудниц и сотрудников. 

Появление информации о прокурорской и полицейской проверке комьюнити-центра в 

открытых источниках также способствовало распространению речей ненависти в адрес 

ЛГБТ-сообщества. В одном из популярных городских сообществ в социальной сети 

«ВКонтакте» появились гомофобные высказывания и призывы к насилию, в том числе и 

со стороны администрации сообщества. 



29 
 

В общей сложности зафиксировано 11 случаев, из них персональные сообщения — 1, речи 

ненависти — 9, клевета — 3. 

 

Организованные нападения, манипуляции и угрозы с использованием интернет-

ресурсов (сайты и группы знакомств) — 3 случая 

 

Подобные нападения выделены в отдельную категорию для привлечения особого 

внимания к проблеме: схожие схемы правонарушений довольно распространены, 

нарушители до сих пор в большинстве случаев остаются безнаказанными. 

Во всех случаях знакомство происходило через сайт или группу знакомств в социальных 

сетях. В одной из ситуаций пострадавшего во время встречи отвели в безлюдное место и 

избили. Пострадавший получил множественные ушибы, перелом носа, сотрясение 

головного мозга, ушиб мягких тканей лица. У него похитили телефон и деньги. Позже 

пострадавший добрался до травмпункта и обратился в полицию. Возбуждено уголовное 

дело по статье «Хулиганство», мотив ненависти в деле не фигурирует. 

В другой ситуации нападавшие удерживали пострадавшего в машине против его воли, 

угрожая аутингом, сроком за «педофилию» (ему показали паспорт человека 1997 года 

рождения, закрыв имя и фотографию), заставили заправить автомобиль на 1000 рублей, 

снять деньги с карты через банкомат и передать им (7000 рублей), после чего отпустили. 

Через социальную сеть удалось установить личности некоторых нападавших. Несмотря на 

рекомендации юристки, пострадавший отказался от обращения в правоохранительные 

органы из-за страха аутинга и возможных его последствий (оскорбления, унижения со 

стороны сотрудников полиции). 

Еще в одном случае на встречу с пострадавшим пришли два человека в камуфляже, 

масках и с оружием. Также угрожали статьей за педофилию (собеседник в переписке 

указал, что ему 17 лет), физическим насилием. В начале нападения пострадавший упал на 

землю, выронил мобильный телефон, который нападавшие забрали. Они подбросили ему 

пакет с неизвестным белым порошком, обвиняли в наркоторговле. Люди в камуфляже 

дали пострадавшему пять секунд, чтобы встать и убежать; при попытке встать он получил 

удар ботинком по лицу, после чего смог наконец подняться и покинуть место нападения. 

Позже пострадавший обратился в полицию, где столкнулся с дискриминацией. 

Последний случай, включенный в данную категорию, отличается от остальных. 

Знакомство произошло через сайт, пострадавшему предложили оказать секс-услуги за 

деньги, тот согласился. После встречи в адрес пострадавшего стали поступать угрозы 

аутинга, физической расправы, попытки шантажа. Пострадавший, 

проконсультировавшись с юристом, решил не обращаться в правоохранительные органы. 

Анонимность интернет-ресурсов и дискриминирующее законодательство позволяют 

преступникам действовать безнаказанно: пострадавшие в итоге никуда не обращаются, 

боясь усугубления личных последствий. 

В общей сложности в данной категории правонарушений зафиксировано четыре случая, 

во всех отмечены угрозы раскрытия сексуальной ориентации пострадавших и угрозы 

физического насилия, в трех случаях нападавшие присваивали имущество пострадавших, 

в двух случаях применялось физическое насилие. 

 

Действия, мешающие работе комьюнити-центра, — 4 случая 

 

Данная категория правонарушений включает в себя случаи, когда отдельные лица 

препятствовали эффективной работе комьюнити-центров для ЛГБТ. 

В Тюмени зафиксирован один такой случай: на семинар по истории феминизма пришли 

пятеро радикально настроенных людей. Они мешали ходу мероприятия, смеялись над 

высказываниями ведущих, перебивали их, провоцировали на конфликт. Во время 

дискуссии двое из них грубо высказались о том, что это «прозападные идеи» и что 
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представители ЛГБТ-сообщества и феминистки «подрывают русскую культуру и развитие 

России». 

В середине октября на работу волонтерки комьюнити-центра (в одно из образовательных 

учреждений) пришли сотрудники правоохранительных органов, спрашивали, какое 

отношение она имеет к проекту для ЛГБТ, угрожали увольнением. После этой встречи она 

была очень напугана, отказалась посещать мероприятия и вообще сотрудничать с ЛГБТ-

организацией. 

После ряда происшествий работа комьюнити-центра для ЛГБТ в Перми приостановилась. 

АнтиЛГБТ-активист, упоминавшийся ранее, обратился в Генпрокуратуру с заявлением о 

том, что по указанному адресу «располагается ЛГБТ-сообщество», «они занимаются 

привлечением несовершеннолетних». В пояснении к заявлению он привел выдуманную 

информацию, которая оскорбляет достоинство сотрудников и сотрудниц проекта. Это 

заявление повлекло за собой прокурорские проверки. Взаимодействие с представителями 

власти в ходе проверок описано далее. 

 

Дискриминация со стороны органов государственной власти — 5 случаев 

 

В отдельную категорию выделены кейсы, связанные с взаимодействием с властными 

структурами, в том числе администрацией города, загсами, сотрудниками прокуратуры и 

полиции. 

Администрация Тюмени регулярно отклоняет заявления на проведение публичных 

мероприятий. В сентябре 2015 года было подано уведомление о проведении 

пикетирования, оформленное согласно всем требованиям законодательства. В отказе 

администрация выразила сомнения в том, что организаторы способны обеспечить 

общественный порядок, поскольку меры его обеспечения не прописаны в уведомлении. 

Данный отказ неправомерен, поскольку обеспечение порядка при проведении 

мероприятия такого формата — обязанность правоохранительных органов. 

Зафиксирован один случай обращения в загс Тюмени трансгендерного человека с 

требованием изменения паспортного пола и имени. К заявлению прилагались копии 

заключения психиатрической комиссии с диагнозом F.64.0 «Транссексуализм» и 

заключения эндокринолога, свидетельствующего о гормональной смене пола с женского 

на мужской. В удовлетворении требований заявителя отказано по причине того, что не 

был предоставлен документ установленной формы об изменении пола, выданный 

медицинской организацией. (Как известно, установленного образца справки не 

существует.) Отказ успешно обжалован в суде, данные изменены по требованиям 

заявителя. Отсутствие прозрачной процедуры изменения гражданского пола — серьезный 

пробел в законодательстве РФ: загсы повсеместно отказывают в смене документов без 

решения суда или медицинского документа, подтверждающего хирургическую коррекцию 

пола, что также противоправно. Проект правовой помощи трансгендерам собрал большую 

базу подобных случаев. 

В сентябре помощник прокурора и два сотрудника полиции проникли в помещение 

пермского комьюнити-центра в сопровождении электрика под предлогом ремонтных 

работ. В помещении находилась активистка организации. Должностные лица задавали ей 

вопросы о том, какая организация здесь располагается, несколько часов не давали ей 

работать и свободно перемещаться по зданию, угрожали задержанием, перерыли вещи и 

документы в офисе без оснований на это. На вопросы активистки о причинах визита и 

правомерности истребования документов сообщили, что пришли по заявлению 

гражданина, подавшего заявление (о нем рассказывалось выше). Один из сотрудников 

переписал названия книг, которые находились в офисе, составил акт, с ним активистке 

ознакомиться не дали. Спустя три часа сотрудники прокуратуры и полиции покинули 

помещение. 
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Несколькими днями позже в тот же офис комьюнити-центра ворвались 14 человек, часть 

из них были в полицейской форме. Предположительно внутрь они проникли, используя 

универсальный ключ домофона. В помещении находились четверо посетителей и одна 

активистка. Их поставили к стене, у них забрали средства связи и видеофиксации. После 

этого помощник прокурора и заместитель прокурора начали задавать людям в помещении 

вопросы, обязали всех предъявить документы, вывели людей в коридор и принуждали их 

писать объяснительные о нахождении в помещении, не разъясняя при этом предмет 

проверки. Параллельно предположительные сотрудники полиции, которые сопровождали 

сотрудников прокуратуры, начали просматривать документы в помещении, раскидывать 

их, произносили нецензурные слова и выражения в адрес представительниц и 

представителей ЛГБТ-сообщества, на замечания не реагировали. Сотрудники 

прокуратуры без разрешения и заполнения документов, применяя угрозы, отобрали 

личные компьютеры активистки и одного из посетителей, просмотрели находящуюся в 

них информацию. Также без оформления процессуальных документов забрали книги из 

помещения. Через два часа сотрудники органов удалились. Перед уходом они сообщили 

активистке, что будут появляться в этом помещении, пока работа комьюнити-центра не 

прекратится. В итоге инициативной группе пришлось выехать из помещения и временно 

приостановить деятельность проекта. 

На заявление о правомерности действий сотрудников от имени организации и лично от 

активистки, присутствовавшей в оба визита, был получен ответ: нарушений или 

превышения полномочий в действиях сотрудников прокуратуры и полиции не 

обнаружено. 

 

Уличные угрозы и нападения — 2 случая 

 

Оба правонарушения произошли на улице. В обоих случаях нападавшие сделали выводы о 

гомосексуальности пострадавших по их внешности. 

В первом случае юноша с нестандартной внешностью (дреды, татуировки) возвращался 

домой. На него обратили внимание двое парней. Стали высказывать негативные 

замечания о внешности, выкрикивать оскорбления. Сначала пострадавший игнорировал 

выкрики, позже, испугавшись, побежал к дому. Его догнали, стали угрожать физическим 

и сексуальным насилием. Мимо проезжал патруль, полицейские поинтересовались, все ли 

в порядке. Юноша ответил, что нет. Пока полицейские разговаривали с нападавшими, 

пострадавший побежал к дому. Уже у подъезда он заметил, что за ним бегут, но успел 

забежать внутрь и закрыть дверь. Пострадавший испытал сильный стресс, ему была 

оказана психологическая помощь. 

Во втором случае двое друзей возвращались из гостей, когда на них напали. Одного из 

них сильно ударили в голову, другой отделался несколькими ушибами. Нападавшие 

выкрикивали нецензурные ругательства, угрожали. Потерпевшие вызвали полицию. Как 

им пояснили сотрудники, пострадавшие проходили мимо гей-клуба, не зная об этом, и 

нападавшие приняли их за пару геев. Один из пострадавших написал заявление в 

полицию, так как травмы нанесли вред его здоровью. Второй обратился за 

психологической помощью. 

 

Нарушения по причине камин-аута — 4 случая 

 

Ситуации, связанные с камин-аутом, нередко приводят к трудностям. В ходе мониторинга 

зафиксированы четыре случая, связанные с последствиями раскрытия СОГИ. Три из них 

связаны с семейными отношениями.  

1. Родители запретили дочери общаться с подругами, посадили ее под домашний арест из-

за добровольного раскрытия бисексуальной ориентации, стали грубее в общении, сестра 
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перестала с ней общаться. Позже домашний арест был снят, однако родители 

отказываются обсуждать эту тему, отстранены от дочери. 

2. Девушка честно ответила на вопрос бабушки о личной жизни, сообщив, что она 

лесбиянка. Бабушка отреагировала резко негативно, стала говорить, что это извращение и 

что таких, как внучка, нужно сжигать. Информационную брошюру бабушка 

демонстративно выбросила. Сейчас они не общаются, так как девушка чувствует давление 

и неприязнь со стороны бабушки. 

3. Пострадавшая встречалась с девушкой, старостой своей институтской группы. У 

девушки в то же время были отношения с парнем. Когда парень все узнал, он начал 

преследовать пострадавшую, избил ее, попросил друга звонить ей и угрожать. 

Пострадавшая покинула институт, так как не могла избежать в нем угроз и травли. Камин-

аут перед родственниками был попыткой найти поддержку. После камин-аута бабушка 

перестала общаться с внучкой, сейчас пострадавшую поддерживает ее мать. 

4. Трансгендерная девушка Д. совершила камин-аут перед одногруппницей. Позже о 

трансгендерности Д. узнали люди из института, один из студентов писал ей сообщения с 

угрозами избиения, когда она была в другом городе. Вернувшись, Д. избегала посещения 

вуза. 

 

Отказ в предоставлении услуг — 2 случая 

 

В одном случае женщина подверглась насмешкам и грубости гинеколога после раскрытия 

своей сексуальной ориентации, в результате покинула кабинет, не пройдя осмотр и не 

получив консультацию, но предварительно оплатив услуги в полном объеме. В другом 

случае трансгендерной женщине отказали в посадке на поезд, так как проводница 

заподозрила ее в подделке документов (несоответствие внешности остальным данным). 

Пострадавшей пришлось несколько часов ждать в отделении полиции, пока не приехал ее 

отец и не подтвердил ее личность. Ей пришлось возвращать билеты с удержанием части 

стоимости и вновь покупать их на другую дату. 

В обоих случаях пострадавшие испытали психологический дискомфорт, а также понесли 

материальные убытки в связи с отказом в обслуживании. 

 

Выводы 

 

В 2015 году в Тюменской области и в Пермском крае в ходе мониторинга зафиксировано 

44 случая насилия и дискриминации по признакам СОГИ. 

Наиболее распространены правонарушения в учебно-трудовой сфере (оскорбления, 

буллинг и нарушения трудового законодательства). Это говорит о том, что 

представительницы и представители ЛГБТ-сообщества в малых социальных группах по-

прежнему часто сталкиваются с отторжением и агрессией, что либо затрудняет учебу и 

работу, либо напрямую им препятствует. 

Также отмечается активное использование интернет-ресурсов для распространения речей 

ненависти в отношении ЛГБТ и для организации нападений. Манипулятивные схемы 

злоумышленников предполагают, что пострадавшие не станут обращаться за помощью, 

опасаясь общественного осуждения и возможных более тяжких последствий. 

Также в регионах отмечена открытая антиЛГБТ-деятельность. В качестве рычага 

воздействия антиЛГБТ-активисты используют закон о «пропаганде гомосексуализма». 

Органы власти поддерживают такую активность, выступают с проверками, нарушая 

предусмотренный законом порядок их проведения. 

Отдельные случаи, связанные с последствиями камин-аута, угрозами, нападениями и 

отказами в обслуживании, могут являться показателями общего уровня неприятия ЛГБТ. 

В целом ситуация в регионах неблагоприятна: распространены речи ненависти, 

встречается физическое насилие в отношении ЛГБТ, власти препятствуют работе ЛГБТ-
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организаций, что затрудняет своевременную психологическую, юридическую помощь и 

поддержку. 
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2.4. Краснодарский край и Астраханская область 

 

Общие сведения 

 

По данным на 2015 год на территории Астраханской области проживает 1,021 миллиона 

человек. На территории Краснодарского края — 5,404 миллиона человек. Не учитываются 

студенты без регистрации и взрослые, приезжающие из менее экономически 

благополучных регионов в поисках работы. Исходя из соотношения ЛГБТ-сообщества к 

массе населения в 3 %, можно предположить, что к ЛГБТ относятся примерно 30,5 тысячи 

человек в Астраханской области и около 162 тысяч в Краснодарском крае. В регионах 

ЛГБТ-люди стараются перебираться в центры, так как, даже скрывая от других 

«нетипичные» СОГИ, они все равно подвергаются опасности: компактность проживания в 

небольших городах делает их общение и отношения буквально публичными.  

В Астрахани существуют две группы, поддерживающие ЛГБТ: Астраханское 

региональное отделение Российской ЛГБТ-сети, которое еще носило название «Мы», и 

клуб «Гармония» (оба временно не работают), также есть гей-клуб «220V». Имеются 

специализированные сообщества в соцсети «ВКонтакте» и на сайте Bluesystem. Так 

называемых «плешек» в городе нет, очень редко представителей ЛГБТ можно встретить 

на старой «плешке» возле памятника Кирову. 

В Краснодаре защитой прав ЛГБТ занимаются отделение Российской ЛГБТ-сети и группа 

«Реверс». Работают три крупных гей-бара и несколько мелких забегаловок. В Интернете 

небольших групп гораздо больше, однако, боясь огласки, сообщество участвует в них в 

основном с фейковых страниц. Причина тому — родственники, коллеги, знакомые по 

учебе проявляют неодобрение, осуждение и отвращение к ЛГБТ. Особенно агрессия к 

ЛГБТ усилилась после принятия так называемого «антигейского» закона. Закон сделал 

ЛГБТ-сообщество видимым, но превратил его в мишень для агрессии, провокаций, 

индивидуальных и групповых нападений.  

Общество региона не располагает адекватной информацией о СОГИ, о специфике и 

проблемах ЛГБТ-сообщества, что говорит о низкой правовой и политической культуре 

населения. Наблюдается миграция ЛГБТ-сообщества в крупные города и мегаполисы 

(Москва, Санкт-Петербург). Ранее Астраханское отделение Российской ЛГБТ-сети 

сотрудничало с местным СПИД-центром, который был готов предоставлять помещение и 

проводить профилактические беседы о ВИЧ и СПИДе, но сотрудничество прекратилось 

из-за слабой осведомленности врачей на тему ЛГБТ (они говорили о неестественности 

сексуальных отношений между людьми одного пола). В Краснодаре действует группа, 

которая тестирует желающих на ВИЧ и распространяет информацию о профилактике. 

Важно отметить причины, которые мешали сбору материалов о нарушениях прав человека 

и дискриминации ЛГБТ-сообщества в регионе. Во-первых — закрытость ЛГБТ-

сообщества в регионе, что выражалось в страхе обратиться за помощью, раскрыть свои 

СОГИ. Высок страх общественного осуждения, физического насилия по отношению к 

ЛГБТ и к членам их семей. Во-вторых — непонимание ЛГБТ-сообществом важности 

сбора такой информации и доведения ее до общественности и властей региона. В-

третьих — нежелание сотрудничать со стороны местных властей, которые параллельно 

проводили мониторинг нарушений прав человека по этническим, расовым и 

конфессиональным признакам. Например, в Краснодаре любое заявление о нападении на 

ЛГБТ-людей, даже на подростков, сопряжено с сопротивлением органов (проверено на 

практике волонтерами мониторинга). Заявления о деятельности агрессивных группировок, 

совершающих насилие по отношению к ЛГБТ («Оккупай-педофиляй», несколько 

безымянных групп), принимаются, однако больше ничего не происходит. 

 

Положение ЛГБТ-движения в регионах 
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В 2011 году в Астрахани появилась первая инициативная группа, назвавшая себя «Мы», 

ее целью было сплочение ЛГБТ-сообщества, расширение знаний ЛГБТ-сообщества и 

общества об ЛГБТ. Тогда же была подана заявка об организации в регионе отделения 

Российской ЛГБТ-сети. Все, кто стоял у истоков группы «Мы», стали первыми ЛГБТ-

активистами региона. Отделение искало в регионе волонтеров и активистов. Позднее 

часть активистов группы «Мы» образовала клуб «Гармония» для объединения ЛГБТ-

сообщества и психологической помощи. За время существования клуб провел более 50 

различных встреч — от просмотра фильмов и игр до психологических тренингов и 

консультаций с сексологом. Основными благополучателями были представители ЛГБТ до 

30 лет. Сейчас в регионе не ведется никакая деятельность. Частично это связано с 

отсутствием интереса самого ЛГБТ-сообщества к объединению. Оно разрознено и 

объединяется только по интересам. Также ЛГБТ-сообщество в регионе не проявляет 

интерес к защите собственных прав и профилактике ВИЧ/СПИДа. 

В Краснодарском крае работали отдельные волонтерские группы, пока в сентябре по 

заявкам волонтеров ЛГБТ-сеть не решила открыть свое отделение. В 2015 году также 

появилась группа «Реверс». 

 

Отношение к ЛГБТ-сообществу в регионах 

 

В Астраханской области нет групп или иных объединений, противодействующих ЛГБТ-

сообществу. Однако встречаются отдельные граждане, которые по личным убеждениям 

оскорбляют ЛГБТ-людей и наносят вред их здоровью и/или имуществу. Некоторые из них 

объединяются в группировки для насилия и грабежа с помощью подставных анкет в 

Интернете. В Краснодарском крае некоторое время действовала группа «Оккупай-

педофиляй», состоявшая из взрослых и подростков. Группа открыто размещала 

материалы с нападением на гомосексуалов, избиением, унижением. Также проходил 

набор подростков разного пола (от 13 лет) для использования в качестве «приманки». 

Кроме того, во многих группах гомофобно настроенные граждане находили сторонников 

для нападения на ЛГБТ, узнавая о местах их встреч. Так, несколько раз мужчины (среди 

них были и подростки) разгоняли досуговые встречи ЛГБТ (без афиширования 

ориентации и использования символики) в городских парках. 

В СМИ отношение к ЛГБТ-сообществу негативное. В основном риторика СМИ 

направлена на то, чтобы высмеять ЛГБТ; упорно подчеркивается, что это западные 

ценности и что все делается на деньги с Запада. В Краснодарском крае газета 

«Комсомольская правда» и некоторые религиозные издания публиковали материалы, 

рекомендующие казакам «обратить внимание» на ЛГБТ и их мероприятия, «очистить» 

город и регион, что можно расценивать как разжигание ненависти и призывы к насилию. 

В Астраханской области в последние годы активизировалось «Казачье войско». Его 

активисты и сторонники, поддерживаемыми некоторыми радикалами из власти, работают 

с молодежью (90 % всех, кто посещают их школу, младше 18 лет). Цель «Казачьего 

войска» — воспитать в детях агрессивный патриотизм, привить им православную веру 

(хотя около 30 % жителей региона — мусульмане), а также воспитать детей в духе 

«традиционных ценностей». Также в городе благодаря им появился конный патруль, 

который имеет право применять нагайки. Одновременно в связи с проведением ЛГБТ 

спортивного турслета «Черноморье» администрация Краснодарского края обещала 

местным поборникам нравственности из правозащитного комитета «Презумпция» «тихо 

запретить» мероприятие, без шумихи в прессе, так как скандалы накануне выборов 

администрации не нужны. Председатель «Презумпции» Альберт Гаямян открыто заявлял 

прессе: «Меня лично и моих соратников возмущает то, что в крае происходят такие слеты. 

Интересно посмотреть на реакцию казаков, представителей национальных общин и 

правозащитников».  
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Позиция власти 

 

В Астраханской области и Краснодарском крае нет ни одного случая наложения 

административного штрафа или иного наказания за нарушение так называемого 

антигейского закона. Однако в интервью местные политики категорически осуждают 

ЛГБТ-сообщество [5]. В целом можно отметить, что с принятием закона среди политиков 

и в СМИ растет негативная риторика, тема ЛГБТ почти запрещена для СМИ, а среди 

местных политиков не нашлось ни одного, кто бы поддержал ЛГБТ-сообщество.  

Уполномоченный по правам человека в Астраханской области ни разу не отреагировал на 

предложения активистов региона провести круглый стол, отказывается признавать ЛГБТ-

сообщество уязвимой группой и сотрудничать с ним. В Краснодарском крае УПЧ принял 

правозащитников и пообещал содействовать законной защите граждан при условии 

повышения видимости случаев дискриминации: нужны заявления в полицию, 

прокуратуру, открытые обращения. 

 

Гражданское общество 

 

Астраханское отделение Российской ЛГБТ-сети наладило работу с «Комитетом матерей», 

с Астраханским областным объединением организаций профсоюзов (возглавляемой 

некогда руководителем Астраханского регионального отделения Российской ЛГБТ-сети); 

объединением «За права человека» (перестало работать в 2015 году). Однако большинство 

организаций региона отказываются от взаимодействия, поясняя это тем, что их члены и 

грантодатели не оценят сотрудничество с организацией, занимающейся ЛГБТ. 

Астраханская митрополия, митрополит Иона, а также иные служители РПЦ в Астрахани 

выступают против ЛГБТ. 

Правозащитники Краснодарского края (партия «Яблоко», «Экологическая вахта по 

Северному Кавказу», отдельные правозащитники) в целом не проявляют гомофобии и 

соглашаются на встречи.  

 

Факты нарушения прав человека и дискриминация по признакам СОГИ: общие 

сведения 

 

В подотчетный период в Астраханской области и Краснодарском крае 

задокументировано, соответственно, 27 и 24 случая. Многие нарушения прав на почве 

СОГИ связаны с оскорблениями и речами ненависти, физическим насилием, угрозами и 

травлей. Высок уровень бытовой гомофобии (оскорбления, угрозы, применение насилия 

со стороны родственников — родителей и опекунов). Это показывает высокую степень 

агрессии в отношении ЛГБТ-сообщества, их отдельным представителям. Также под 

угрозой оказываются гетеросексуалы, которых принимают за ЛГБТ по внешним 

признакам. 

В одном случае могло быть зафиксировано несколько видов нарушений: например, 

пострадавший получал анонимные угрозы, был избит, его заявление не приняли в 

полиции. Описан один случай с тремя видами нарушений. 

 

Таблица 2 

Виды нарушений 

 
Вид дискриминации Кол-во в Астраханской 

области 

Кол-во в Краснодарском крае 

Речи ненависти 20 6 

Оскорбление 19 12 

Угрозы 6 8 

Физическое насилие 11 3 
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Сексуальное насилие 1 1 

Травля/буллинг 6 3 

Вред имуществу 1 1 

Дискриминация в сфере жилищного 

права 

2 — 

Дискриминация в сфере трудового 

права 

1 4 

Нарушение права на выражение 

мнения 

3 3 

Кража (хищение) 2 — 

Принудительная госпитализация и 

отказ в прохождении военной службы 

2 — 

Вымогательство 1 — 

Убийство 1 — 

 

Таблица 3 

Сфера деятельности пострадавших 

 
Род занятий Кол-во человек в 

Астраханской области 

Кол-во человек в 

Краснодарском крае 

Студенты и школьники 12 15 

ЛГБТ-активисты 6 5 

Работающие 

в том числе 

— в сфере медицины 

— в сфере образования 

8 

 

1 

2 

8 

 

1 

1 

 

Можно сделать вывод, что самая пострадавшая группа среди ЛГБТ-сообщества — 

студенты и ЛГБТ-активисты. Это соотносится с данными количественного исследования 

Российской ЛГБТ-сети: молодежь чаще сталкивается с дискриминацией и насилием [12]. 

 

Таблица 4 

Пространство нарушения 

 
Пространство нарушения Кол-во случаев в 

Астраханской области 

Кол-во случаев в 

Краснодарском крае 

Квартира 8 2 

Улица 11 7 

Общественный транспорт 1 1 

Гей-клуб 1 — 

Магазин 1 — 

Интернет-пространство 1 3 

Государственное учреждение 4 2 

 

Большинство нарушений происходит на улице, неподалеку от жилища пострадавшего или 

от гей-клуба (9 из 11 «уличных» случаев Астраханской области), а также в квартире 

пострадавшего или его родственников (в обоих регионах) или около нее. В 

государственных учреждениях права нарушали непосредственно сами чиновники 

учреждений. 

Что касается степени открытости пострадавших (далее речь пойдет только об 

Астраханской области), более 50 % пострадавших — закрытые для всех представители 

ЛГБТ-сообщества. Это отражает страх непринятия обществом, друзьями, семьей и 

коллегами, а также показывает, что, вопреки распространенному гомофобному тезису, 

закрытость не спасает от насилия и дискриминации. 18,5 % назвали себя открытыми для 

всех, столько же — открытыми только для друзей. 
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Скрытность вызвана и тем, что общество не может адекватно воспринимать ЛГБТ-

сообщество. Также на жизнь ЛГБТ влияет «антигейский закон». По имеющимся 

сведениям, на первый год после его принятия пришелся скачок преступности в отношении 

ЛГБТ, ранее такие преступления были единичными и часто порождались личной 

неприязнью. 

 

Проявления роста гомофобных настроений: ограничение информации об ЛГБТ и 

речи ненависти  

 

Встречаются сообщения от представителей ЛГБТ о набирающих популярность в регионе 

движениях типа «Оккупай-педофиляй». 

В некоторых случаях пострадавшие подвергаются продолжительной травле от 

неизвестных им людей, что создает ощущение постоянной опасности. 

17 сентября 2014 года Н. (24 года, гей), вернувшись домой, где проживал и проживает по 

сей день с парнем, обнаружил на двери квартиры надпись «Пидоры», нанесенную краской 

из баллончика. Ранее потерпевший видел, как незнакомцы мочатся на его дверь. Парень 

Н. пояснил, что, увидев рисование надписи, он вызвал полицию. Полицейские взяли у 

парня Н. заявление, осмотрели место происшествия и уехали. Более ни пострадавшего 

(собственника квартиры), ни его парня хулиганы не беспокоили. Также их не вызывали в 

полицию или суд. Расследование по заявлению прекращено, виновные не найдены. 

Спустя примерно две недели после написания заявления Н., выйдя на балкон покурить, 

увидел проходивших мимо четверых парней. Старший из них, заметив Н., громко сказал: 

«Пидоры», и толпа удалилась. 

20 сентября 2015 года Мария (22 года, открытая лесбиянка) переходила дорогу на зеленый 

свет светофора. Ее сбила машина, похожая на джип, и скрылась в неизвестном 

направлении. Марию доставили в больницу с повреждениями разной тяжести. По словам 

Марии, ранее ей и ее девушке поступали анонимные угрозы, связанные с ее сексуальной 

ориентацией и ее активистской деятельностью. По заявлению пострадавшей ведется 

расследование. 

9 марта 2015 года Рика (18 лет) оскорбили на улице возле собственного дома по признаку 

СОГИ, так как он был одет в женскую одежду. Пострадавший обращался к психологу. Рик 

поясняет, что живет в небольшом городке в Астраханской области, а из-за этого 

«дурачества» ему придется переезжать, так как жить нормально ему «не дадут». 

Примерно с начала 2014 года Сергей Алексеевич Баров (26 лет, открытый гей) постоянно 

сталкивается на улице с гомофобной агрессией от неизвестных лиц. При обращении в 

полицию ему отказывают в принятии заявления, так как Сергей не может предоставить 

доказательств. Однако и по сей день он периодически подвергается травле, оскорблениям 

и угрозам по месту проживания. Причина — открытая гомосексуальная ориентация. 

Например, в конце декабря Сергей, возвращаясь поздно вечером домой, столкнулся у 

дома c компанией молодых людей, которые начали бросаться в него камнями. В январе 

Сергей Баров находился в гостях у своего знакомого А. Бедалова, несовершеннолетнего, 

когда в квартире появился неизвестный гражданин в штатском, который не представился 

и не показал никаких документов. Он начал угрожать Сергею и увез А. Бедалова на 

собственной машине в неизвестном направлении. Сергей обратился по телефону в единую 

службу 112, оттуда его перенаправили на телефон доверия, а оттуда — в дежурную часть. 

Позднее Сергею поступил звонок с телефона Бедалова. Говорил незнакомый человек, как 

выяснилось позже — участковый. Он оскорбил Сергея по признаку СОГИ и пригрозил 

ему физическим насилием. Сергей подал заявление в полицию, по которому ведется 

проверка.  

Отмечены и случаи интерсекциональной дискриминации. 30 апреля 2014 года Вагиз (33 

года, гей) был с друзьями в гей-клубе, когда пьяный незнакомец оскорбил его по признаку 

СОГИ и по национальному признаку. В ответ Вагиз оскорбил неизвестного, после чего 
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тот бросился в драку. К мужчине присоединился его знакомый, также пьяный; они били 

Вагиза, пока тот не ударился головой о ступень. В тот день в клубе не было охраны. Когда 

прибыла группа быстрого реагирования, неизвестный скрылся. Вагиза увезла скорая. Его 

знакомые написали заявление. Ведется расследование. В деле, по словам пострадавшего, 

не указаны гомофобный и национальный мотив. Также от рук тех, кто затеял драку, 

пострадала бармен Наталья, она получила множественные ушибы и вывих руки, когда 

пыталась вывести разбушевавшихся гостей. Поскольку инцидент произошел в гей-клубе, 

под угрозой физической расправы оказались все посетители (около 15—20 человек). 

Данное преступление — акт агрессии, направленный, без сомнения, на все ЛГБТ-

сообщество. 

Другой случай интерсекциональной дискриминации касается человека с ограниченными 

возможностями. 17 марта 2014 года Руслан (24 года, гей, инвалид по слуху) подвергся 

физическому насилию со стороны других инвалидов по слуху возле здания Астраханского 

отделения Всероссийского общества глухих. Позже потерпевший получил 

психологическую помощь, от юридической отказался. При беседе (пострадавший 

общается при помощи мобильного телефона, набирая текст, и произносит отдельные 

слова) Руслан пояснил, что сталкивается с гомофобией не в первый раз, что среди 

глухонемых много представителей ЛГБТ-сообщества, и против них ведется настоящая 

борьба. По словам Руслана, его друзья, представители ЛГБТ, также сталкивались с 

физическим насилием по причине их СОГИ. Руководство Астраханского отделения 

Всероссийского общества глухих не помогает им. Принадлежность и к ЛГБТ, и к 

сообществу глухих делает таких людей особенно уязвимыми перед дискриминацией и 

насилием, так как они подвергаются опасности даже в тех учреждениях, которые 

призваны поддерживать их. 

Также за 2015 год в Астрахани в военном комиссариате на улице Свердлова 

зафиксировано два принудительных направления на обследования в психиатрическую 

клинику на основании сексуальной ориентации. В обоих случаях при прохождении 

медицинской комиссии молодые люди сообщили о своей гомосексуальной ориентации и 

без объяснения причин были направлены на обследование в психиатрическую клинику, 

где в течение двух недель подвергались различным тестам. Позже комиссия психиатров 

признала обоих юношей негодными к военной службе. Сотрудники комиссии говорили, 

что гомосексуальность — это болезнь и что таких, как они, в армию брать не будут, 

однако в сопровождающем листе этого не указано. Данные действия государственных 

чиновников можно расценивать как нарушение прав, гарантированных Конституцией РФ, 

незнание об исключении гомосексуальности из списка болезней или нежелание 

признавать ее исключение. Это лишний раз показывает высокий уровень гомофобии 

властных структур, а также нежелание соблюдать российское и международное право. 

Следующие два случая подчеркивают отсутствие желания органов исполнительной власти 

выполнять свои прямые обязанности по защите граждан и подчеркивают социальную 

незащищенность ЛГБТ. 

На улице неизвестный гомофобно оскорблял Евгения (19 лет). Проезжавший мимо 

патруль ППС на заявление об оскорблениях не отреагировал. Полицейские сообщили, что 

раз у Евгения нет с собой документов, то они вправе задержать его на 48 часов. Повлиять 

на нарушителя не пытались. 

Антон (21 год, FtM-трансгендер) гулял за руку со своим парнем, когда двое неизвестных 

последовали за ними. Антон заметил это, и пара скрылась в подземном переходе вокзала, 

так как дом Антона находился неподалеку. Выйдя из перехода, они обратились к 

сотрудникам полиции (рядом стоял патруль ППС) и сказали, что их преследуют, но 

полицейские не отреагировали. Пара с трудом успела убежать от преследователей. Забегая 

в подъезд, они услышали в свой адрес гомофобные оскорбления и угрозы физической 

расправы. 
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12 марта 2015 года Данил (21 год) находился в гей-клубе. В пять утра он вышел из клуба и 

направился домой. За ним следовала машина, на которую Данил не обратил внимания. 

Спустя время машина резко подъехала к нему, и оттуда вышли трое парней. Сначала они 

оскорбляли Данила по признаку СОГИ, потом начали толкать, когда он упал, один из 

парней ударил его ногой в живот, второй прижал голову Данила ногой к асфальту, они 

издевались над пострадавшим. Через некоторое время сели в машину и уехали. Данил 

пошел домой. Все его тело было в ссадинах и ушибах. Утром он в ближайшем пункте 

полиции рассказал все, что произошло, но полицейские посмеялись и сказали, что вряд ли 

чем-то смогут помочь, так как не было свидетелей. 

За 2015 год в Астрахани зафиксировано три случая физического насилия и ограбления, 

совершенного с помощью сайтов знакомств через «приманку». Во всех случаях молодые 

люди знакомились на сайте, приходили на встречу, где появлялись несколько мужчин, 

которые забирали у пострадавших материальные ценности и в некоторых случаях 

избивали, в некоторых — только угрожали. 

23 мая 2015 года Семен (19 лет, гей) познакомился с парнем на сайте знакомств и 

назначил встречу в парке. Там они посидели, поговорили, подержались за руки и 

поцеловались. Из засады выскочили трое-четверо неизвестных, напали на Семена и 

избили его (нового знакомого не тронули), украли мобильный телефон и кошелек. В свой 

адрес пострадавший слышал оскорбительные слова. Позднее он написал заявление, 

ведется следственная проверка. По словам Семена, все происходило днем, однако в той 

части парка не оказалось свидетелей. Дело было закрыто. 

6 мая 2015 года пострадавший N (открытый гей, 26 лет) познакомился через сайт гей-

знакомств с парнем под ником «Андрей». На сайте был указан возраст «Андрея» — 18 

лет. Приехав по указанному адресу (Санкт-Петербург, Малая Каштановая аллея, д. 9, 

корп. 1), N пообщался с «Андреем», в том числе вступил с ним в сексуальный контакт. 

После его атаковали трое крепких мужчин, которые представились как охотники на 

педофилов. После угроз вызвать полицию и репортеров Пятого канала, травли и 

оскорблений, досмотра личных вещей и угроз физического насилия (которые не дошли до 

дела) потерпевшего отпустили. Нарушители проводили видеосъемку.  

18 апреля 2015 года Олег (25 лет) на сайте знакомств договорился о встрече с парнем под 

ником «Артем», позже тот представился Артуром. Олег пришел на встречу и провел с ним 

время, а позже около получаса подвергался угрозам со стороны четверых незнакомцев, 

которые утверждали, что ловят педофилов. Они потребовали за молчание (вернее, за то, 

что «Артем» не напишет заявление в полицию) 20 тысяч рублей. У пострадавшего не 

нашлось с собой нужной суммы. Тогда, по его словам, «охотники» записали его номер 

мобильного телефона, звонком тут же проверили, что он дал свой номер. Позднее 

пострадавший избавился от сотового номера, в полицию не обращался, так как боится 

«сесть за педофилию». 

Анна Ледовская (открытая лесбиянка, ЛГБТ-активистка, 19 лет) несколько месяцев 

возглавляла народный ансамбль восточных танцев по контракту с Министерством 

культуры Астраханской области. Родители детей, занимавшихся в народном ансамбле, 

узнали о ее сексуальной ориентации. Одни стали жаловаться и угрожать, что заберут 

детей, так как не хотят, чтобы их обучала лесбиянка, другие относились к ориентации 

Анны спокойно. Однако по письменному обращению недовольных родителей в ноябре 

2015 года ее отстранили от должности, контракт разорвали в одностороннем порядке, без 

компенсационных выплат. В суд потерпевшая не обращалась. 

За 2015 год команда мониторинга в Астрахани задокументировала один случай 

сексуального насилия и один — убийства. 

3 мая 2015 года Анатолий (19 лет) рассказал, что однажды пустил в дом друга, который, 

по мнению потерпевшего, знал о его сексуальной ориентации, с неким приятелем, 

которого до этого не видел. Анатолий пояснил, что друг часто приходил к нему и один, и 

с девушками или приятелями. Когда хозяин повернулся спиной к гостям, он почувствовал 
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удар по голове и потерял сознание. Очнулся раздетым и связанным. В отношении него 

совершались насильственные действия сексуального характера. «Друг» украл у Анатолия 

мобильный телефон и ноутбук. В полицию пострадавший не обращался из-за страха. 

Предложенной психологической помощью пока не воспользовался. 

27 сентября 2015 года Максим (32 года, гей) был обнаружен повешенным в лесополосе в 

Икрянинском районе Астраханской области. По одной из версий, мужчина совершил 

самоубийство, потому что родители не приняли его сексуальную ориентацию, на этой 

почве в семье возникали конфликты; по другой версии, его «повесили» люди, с которыми 

он назначил встречу: так называемые «охотники на педофилов и гомосексуалистов». 

Заведено уголовное дело. Друзья умершего утверждают, что свидетели из ЛГБТ-

сообщества видели, как Максим в тот день возле остановки «Картинная галерея» садился 

в белую иномарку к двум неизвестным мужчинам. 

 

Насилие и дискриминация в отношении ЛГБТ со стороны членов семьи и близких 

знакомых 

Гомофобия и насилие со стороны семьи и близких знакомых редко документируется или 

доходит до правоохранительных органов; в то же время насилие от тех, кто всегда рядом, 

продолжительно и ставит пострадавшего в ситуацию постоянной опасности. 

1 апреля 2014 года Екатерина (20 лет, лесбиянка) призналась в своей ориентации 

родителям и услышала в ответ гомофобные оскорбления. Отец и мать выгнали дочь на 

улицу. Екатерина временно жила у родственников и друзей. Свидетелей произошедшего 

нет. Пострадавшая никуда не обращалась: ее отец работает в прокуратуре. 

30 апреля 2014 года Александр (19 лет, гей), придя домой, совершил камин-аут. В ответ 

он услышал гомофобные оскорбления от родителей. После этого разговора отец и мать 

собрали вещи сына и выгнали его из дома. В полиции ему пояснили, что писать заявление 

на родителей нет смысла, так как он прописан у бабушки. Пострадавший действительно 

был прописан у бабушки, и ему пришлось ехать к ней, в Лиманский район Астраханской 

области. Все его вещи, в том числе одежда и техника, остались у родителей, возвращать 

вещи, приобретенные сыном на его собственные средства, они отказались. 

Артем (20 лет, гей) регулярно с 16 лет подвергался побоям и гомофобным оскорблениям 

от гражданского супруга его матери. Мать Артема злоупотребляет алкоголем и полностью 

находится под влиянием сожителя. Сейчас Артем вынужден жить отдельно от них. 

2 августа 2015 года Сергей Баров со своим знакомым Артемом находились в квартире их 

общих знакомых. Утром пьяный квартирант (десантник) заставил Сергея выйти, а 

спящего Артема схватил и со всей силы бросил в шкаф. Позднее квартирант нанес 

несильные удары в живот и в ребра Сергею. Травм не было, потому Сергей не обращался 

за медицинской и юридической помощью. Артем по просьбе своих знакомых заявление не 

писал, от помощи врачей отказался. 

Отметим: пострадавший отказался писать заявление, поскольку знаком с нарушителем. 

Это характерно для подобных случаев. Зачастую они не доходят и до широкой 

общественности по той же причине: из-за нежелания пострадавших предавать их огласке. 

Исходя из собранных данных, можно сделать вывод, что ЛГБТ в регионе подвергаются 

насилию со стороны как знакомых и родственников, так и неизвестных, соседей, 

случайных прохожих, организованных преступных группировок. Важно отметить, что 

пострадать от насилия может и закрытый представитель ЛГБТ, а также что 

правоохранительные органы не всегда принимают необходимые меры по защите граждан 

из-за предрассудков. 
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2.5. Самарская область 
 

Обзор ситуации в регионе 
 

Мониторингом в регионе занимается Самарское общественное ЛГБТ-движение «Аверс» 

(организовано 11 декабря 2011 года, член ILGA Europe с 15 июля 2014 года, коллективный 

участник Российской ЛГБТ-Сети с сентября 2014 года). «Аверс» — основное ЛГБТ-

объединение в Поволжье. 

К союзническим организациям области можно отнести СПИД-сервисный центр «Проект 

Апрель» (Тольятти), к союзникам — ряд юристов, врачей, психологов, администраторов 

дружественных пабликов в социальных сетях. 

Активно действующих организованных гомофобных группировок в Самаре сейчас нет. 

Однако местное отделение НОД («Национально-освободительное движение») в отчетный 

период не раз допускало гомофобные высказывания в публичном пространстве. 

Ближайшие активно действующие гомофобные группировки «Реструкт», «Оккупай-

педофиляй» находятся в Ростове-на-Дону, Челябинске и Казани. Однако не стоит забывать, 

что одним из последствий преступлений на почве ненависти становится страх, который 

распространяется далеко за пределы места преступления. Вся страна до сих пор помнит 

зверское убийство Влада Торнового в Волгограде (2013). В СМИ также обсуждалось 

жестокое внутрисемейное убийство 2012 года (отец, бывший сотрудник УФСИН 

Саратовской области, убил сына, узнав, что тот гей); в отчетном периоде сообщалось о 

двойном убийстве на почве гомофобии в Казани 26 февраля 2015 года. 

Таким образом, преступления ненависти, «преступления-послания», вместе со 

значительным количеством более мелких нарушений прав ЛГБТ-сообщества формируют 

атмосферу региона. Количество «публичных гомофобов», по данным мониторинга, 

велико, уровень бытовой гомофобии населения в целом довольно высок. Достаточно 

вспомнить количество агрессивных комментариев в связи с обнародованием в СМИ 

гомосексуальности отца Амфиана (в миру — Артем Вечелковский) и его эмиграции в 

августе 2015 в статусе беженца в Великобританию. Гомофобной травлей сопровождалась 

и деятельность Константина Голавы, эко- и ЛГБТ-активиста Тольятти, сторонника 

движения за альтернативную гражданскую службу. После многочисленных нарушений его 

прав, завершившихся вменением убежденному пацифисту экстремистского обвинения по 

ч. 2 ст. 282 УК РФ, он попросил политического убежища в Швеции, где и находится 

сейчас. 

Косвенно на подобные проявления влияет традиционная для области институциональная, 

властная гомофобия. За несколько лет сопровождения юристами «Аверса» дел о 

гомофобных нападениях в большинстве случаев полиция отказывается заводить 

уголовные дела, а в единичных случаях расследования избегает использовать мотив 

ненависти по отношению к социальной группе ЛГБТ как квалифицирующий признак и 

дополнительное отягчающее вину обстоятельство. 

Для Самарской области также характерно административное неприятие проявлений 

активной гражданской позиции отдельных лиц и правозащитных общественных 

объединений. Примерами могут служить включение в 2015 году в список НКО — 

иностранных агентов и закрытие Межрегионального общественного фонда содействия 

развитию гражданского общества «Голос-Поволжье» (ассоциация «Голос-Поволжье» с 

2004 года наблюдает за выборами в регионе) и Самарского гендерного центра. 

Большие надежды возлагаются на взаимодействие с институтом уполномоченных по 

правам человека. Представители «Аверса» неоднократно обращались к УПЧ в Самарской 

области Ирине Скуповой до истечения срока ее полномочий в 2014 году. Налаживание 

диалога с вновь назначенной на должность УПЧ Ольгой Гальцовой еще впереди. 

 

Статистика и виды нарушений 
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По результатам мониторинга в 2015 году зафиксировано 27 случаев дискриминации и 

насилия, произошедших в отношении лиц, постоянно проживающих/пребывающих в 

Самарской области, 25 из них произошли на территории области. Наши информанты 

также сообщали о других случаях дискриминации и насилия в отношении них, 

совершенных в Поволжье и других регионах РФ, а также в интернет-пространстве. Таким 

образом, подтверждается высокий уровень уязвимости ЛГБТ-людей в Поволжье как 

частный случай высокого риска открытости ЛГБТ в целом по стране. 

В результате выявленных случаев дискриминации и насилия пострадали 42 человека, 

среди которых не только ЛГБТ, но и члены их семей, граждане, публично 

поддерживающие идеи толерантности, а также лица, причисленные к ЛГБТ «по внешним 

признакам». В пяти случаях пострадали ЛГБТ-пары; в десяти случаях «коллективной 

жертвой» публично высказанных речей ненависти выступает неопределенная группа 

лиц — ЛГБТ-сообщество.  

Преступления на почве ненависти приносят значительный ущерб не только личным 

свободам конкретных людей, но и общественной безопасности, поскольку ведут к 

дополнительной стигматизации и маргинализации жертв. (Из прямой речи 

пострадавшего — пожилого мужчины, который не раз подвергался групповым побоям с 

последствиями для здоровья вплоть до госпитализации: «Я же педик. На меня законы не 

работают».) Следует уточнить, что почти в половине случаев нарушения неоднократны 

либо имеют длящийся характер, что свидетельствует о дополнительной уязвимости ЛГБТ-

людей. Ниже мы рассмотрим общую статистику нарушений прав ЛГБТ в Самарской 

области, а также конкретные примеры дискриминации. 

 

Физическое насилие отмечено в пяти случаях. Почти всем пострадавшим (23) были 

нанесены личные словесные оскорбления, из них девять сопровождались угрозами, 

десять — речами ненависти в отношении всего сообщества.  

Восемь респондентов сообщили о систематическом буллинге (травле) по месту работы, 

учебы либо в семье. К примеру, молодой человек (цисгендер, гомосексуал) обратился за 

юридической помощью с жалобами на оскорбления, травлю и угрозы выгнать из дома и 

лишить наследства со стороны семьи. Мать и отец, зная об ориентации сына, 

систематически оскорбляют его и постоянно угрожают, что «выпихнут из дома, раз он 

пидарас, и квартира ему не достанется», из-за чего ему «даже появляться дома не 

хочется». Еще одна девушка из-за постоянных гомофобных насмешек и издевательств 

матери была вынуждена некоторое время жить в другом городе у подруги. 

Потерпевшим предлагается бесплатная психологическая помощь ЛГБТ-френдли-

специалиста, но она, как правило, остается невостребованной. Внутренняя гомо- и 

трансфобия как разобщает сообщество, так и не дает конкретному человеку 

воспользоваться методом самовосстановления, если он не знаком с принятием (больше 

половины опрошенных закрыты либо не приняты даже в собственной семье). 

 

Нарушения в сфере трудового права — 4 случая 

 

Только в двух случаях удалось минимизировать ущерб правовыми методами: 

предотвратить (в претензионном порядке) попытку безосновательного лишения премии в 

первом случае и не допустить нарушения трудовых прав работника при сокращении во 

втором. В двух других случаях притеснения в области трудового права привели к 

необоснованным увольнениям. 

Пример незаконного увольнения в форме понуждения к досрочному расторжению 

договора по собственному желанию. С пострадавшей (трансгендерная женщина, сейчас 

живет в Самаре) расторгли договор по просьбе ее работодателя (один из гипермаркетов 

«Ашан» Москвы), она была признана не соответствующей занимаемой должности 
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(работник торгового зала, затем — помощник на кухне-пекарне «Ашана»), хотя выполняла 

производственные нормы и соблюдала трудовой распорядок предприятия. Руководитель 

подразделения мотивировал увольнение тем, что «коллеги и руководство недовольны 

слишком женственным внешним видом, мягким голосом и поведением (хотя она 

представлялась исключительно мужчиной в соответствии с данными паспорта, не имея 

возможности сменить паспортный пол); коллеги-мужчины обращают внимание, директор 

считал, что есть реальная опасность сексуального насилия». 

 

Нарушения прав трансгендерных и квиргендерных людей — 11 случаев 

 

Представители транс-сообщества знают о невысокой вероятности добиться 

справедливости в суде, в то время как общение с государственными органами, как 

правило, приводит к вторичной виктимизации. В результате в подавляющем большинстве 

случаев они не обращаются в суд и в целом не взаимодействуют с государственными 

органами, что приводит к почти полному выключению из социальной и общественной 

жизни. Трансгендерные люди обращаются в правоохранительные органы только при 

вопиющих случаях насилия.  

Пример. Вечером 16 октября 2015 года трансгендерные женщины П. и А., живущие парой, 

катались на лодке в районе принадлежащего одной из них дачного дома в 120 километрах 

от Самары. Соседи (двое знакомых им мужчин, также имеющие рядом загородный дом) 

выразили недовольство поведением П. и А. как пары и их внешним видом (одна из них 

была в юбке и парике, обе — с женскими прическами), оскорбляли их и угрожали 

физической расправой. Пострадавшие покинули место встречи на лодке и вернулись в 

дом. 

Через некоторое время к дому подплыли на лодке те двое соседей, один из которых был 

вооружен своим охотничьим ружьем. По берегу подошли еще четверо неизвестных 

мужчин, которых знали остальные нападавшие. Все шестеро вломились в дом, где 

громили все, что нашли; разделили пару и били их отдельно по нескольку человек на 

каждую: ногами наносили удары по телу и в лицо. Позже П. попала в нейрохирургическое 

отделение больницы с черепно-мозговой травмой, А. получила множественные 

повреждения лица, в том числе открытый перелом носа, гематомы на теле. 

Нападавшие требовали признаться, «кто они такие». В ответ А. сообщила о 

трансгендерности, объясняла, что это такое. Их угрожали «пустить по кругу», сжечь, 

заперев внутри дома, загнать, угрожая огнестрельным оружием, в воду и вынудить плыть, 

пока не утонут. Одна из пострадавших лежала без сознания, другая умоляла отпустить их, 

стоя на коленях. 

Около полуночи П. и А. вывели из дома, подожгли его на их глазах найденным в доме 

бензином, все лодки нападавшие вывели из строя или увезли с собой. Таким образом 

пострадавших оставили без возможности переправы через протоку и Волгу, в нескольких 

часах пути от города и ближайшего пункта медпомощи, чтобы они не смогли преследовать 

нарушителей, выбраться с места происшествия, вызвать полицию и скорую помощь. В 

доме сгорели (помимо остального имущества) мобильные телефоны, деньги и часть 

документов пары. 

Как только нападавшие удалились, пара отвязала понтонную пристань и переправилась на 

ней, как на плоту, через протоку. Затем П. и А. прошли пешком несколько километров до 

жилища лесника, который после рассказа о нападении отвез их на своей машине до места 

водного сообщения с городом, снабдил деньгами на переправу. Позже А. обратилась в 

травмпункт по месту жительства, П. была госпитализирована. 

При опросе пострадавшей в больнице и принятии заявления от другой полиция 

проигнорировала трансфобный мотив, заявленный потерпевшими, и они обратились за 

юридической помощью в «Аверс». Сейчас по делу работает привлеченный адвокат, 

принимаются меры для дополнения показаний и фиксации ЛГБТ-специфики дела. 
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4. ОБЩИЕ НАБЛЮДЕНИЯ И ВЫВОДЫ 

 

Анализируя специфику региональных докладов, важно выделить основные группы 

правонарушений в зависимости от региона и прослеживающиеся тенденции. 

1. В 2015 году были выявлены новые паттерны пагубной для ЛГБТ правоприменительной 

практики. Городские администрации и суды по-прежнему используют закон о пропаганде 

для ограничения конституционного права на свободу собраний и выражения мнения. 

Однако в 2015 году закон начал использоваться и как основание для вмешательства в 

сугубо личную сферу — семейные отношения, а именно для ограничения родительских 

прав ЛГБТ-людей. Другой вызывающий беспокойство случай касается использования так 

называемого «закона Димы Яковлева» не только против иностранных граждан, состоящих 

в однополых партнерствах или являющихся гражданами государств, в которых они 

разрешены, но против граждан РФ, которые воспользовались своим правом заключить 

такое партнерство за рубежом. Лишение права опеки женщины из Астрахани после трех 

лет жизни с ребенком только на основании заключенного ей в Германии гражданского 

партнерства с другой женщиной свидетельствует об уязвимости всех ЛГБТ-семей. 

2. Мотив ненависти в расследовании случаев физического насилия в отношении ЛГБТ 

упорно игнорируется. И даже когда мотив ненависти к социальной группе учитывается 

(дело Колегова и др. в республике Коми), наказание непропорционально совершенным 

преступлениям в связи с якобы «аморальной деятельностью потерпевших». Подобные 

случаи свидетельствуют о предубежденности судей против ЛГБТ как социальной группы. 

Еще одна печальная тенденция — весьма активное использование сайтов гей-знакомств и 

«наживок» для насилия и грабежа. Хотя за последний год преступления, совершённые по 

подобной схеме, расследовались, количество группировок, занимающихся подобной 

«охотой», огромно, и действия правоохранительных органов непропорциональны 

масштабу проблемы. 

3. Также закон о пропаганде, очевидно, опасен для ЛГБТ, работающих с детьми. ЛГБТ-

учителя становятся объектами травли и вынуждены увольняться «по собственному 

желанию» из-за убежденности школьных администраций, что их СОГИ способны вызвать 

проблемы у школы в случае обнародования. Далеко не во всех случаях сами директора 

школ настроены гомофобно, хотя они и совершают противоправные действия по 

отношению к своим сотрудникам. Люди полагают, что не нарушают закон, вынуждая 

сотрудника уволиться по дискриминационным основаниям. Это результат правовой 

безграмотности и убежденности школьных администраций, что ЛГБТ-людей можно 

безнаказанно подвергать травле; мало того, не подвергать их травле может оказаться 

наказуемо. Эта перевернутая картина мира создается агрессивной ксенофобной 

государственной риторикой и дискриминационным законодательством. 

4. Еще одна тенденция, выявленная мониторингом, — уязвимость трансгендерного 

сообщества. Большинство случаев дискриминации и травли на рабочем месте касаются 

именно трансгендерных людей. Также выявлены неоказание или некачественное оказание 

медицинской помощи, вопиющее насилие и пренебрежение со стороны 

правоохранительных органов. Социализации трансгендерных людей в желаемом поле и 

обретению ими безопасности в общении с государственными служащими или 

работодателями непреодолимо препятствует отсутствие установленного порядка смены 

документов. Смена указания на пол в паспорте всегда сопряжена с судебными тяжбами, 

незаконными требованиями операций и расторжения брака, и даже бесконечное хождение 

по судам и операция по коррекции пола не гарантируют успех. Правовой поддержкой 

трансгендерных людей в России занимается Проект правовой помощи трансгендерным 

людям (pravo-trans.eu), в нем собраны сотни историй отказов загсов в смене документов. 

5. Другая важная группа случаев — интерсекциональная дискриминация, т. е. более чем 

по одному основанию. Принадлежность сразу к двум или более группам меньшинств 

делает человека особенно уязвимым перед насилием и дискриминацией. Это ярко 
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проявляется на примере трансгендерной женщины родом с Северного Кавказа, унижения 

которой в поезде сопровождались не только трансфобными оскорблениями, но и 

беспочвенными обвинениями в терроризме, утверждениями о ее опасности для 

пассажиров на основании этнической принадлежности. В нескольких других случаях 

насилия пострадавшие ЛГБТ не обращались в правоохранительные органы, так как не 

имели регистрации; это также довольно типичная проблема для России: люди без 

регистрации весьма уязвимы и социально не защищены. Также зафиксированы случаи 

физического насилия над ЛГБТ с ограниченными возможностями, и в интервью 

пострадавший указывал на то, что ЛГБТ весьма уязвимы и внутри организаций, которые 

поддерживают людей с инвалидностью, и зачастую сталкиваются в них с насилием.  

6. По-прежнему вызывает беспокойство нежелание пострадавших от насилия и 

дискриминации ЛГБТ обращаться в правоохранительные органы. Не меньшее 

беспокойство вызывает нежелание правоохранительных органов расследовать дела, где 

пострадали ЛГБТ, и классифицировать преступления как преступления ненависти. 

Напомним, что 17 мая 2015 года перед камерой и шестью свидетелями был избит ЛГБТ-

активист Александр Ермошкин, и уголовное дело по факту нападения было закрыто в 

связи с «невозможностью установить личность нападавшего». Также правоохранительные 

органы препятствуют работе ЛГБТ-организаций в ответ на доносы сомнительного 

содержания от сомнительных личностей. Подобный случай, например, произошел 9 

октября 2015 года, когда прокуратура сорвала мероприятие в Пермском комьюнити-

центре, оскорбляла и обыскивала участников. 

Из всего вышеизложенного следует вывод, что гомофобия и трансфобия в российском 

обществе высоки и подогреваются законами и законотворческими инициативами. Низкая 

правовая грамотность в вопросах дискриминации и насилия, обусловленных ненавистью к 

социальной группе, делает ЛГБТ-сообщество уязвимым. В особенности проблема низкой 

правовой грамотности касается сотрудников правоохранительных органов, которые 

зачастую препятствуют ЛГБТ-людям реализовывать право на справедливое 

расследование.  
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