
Годовой отчёт о проведённом мониторинге 

случаев нарушения прав по признаку 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности 

в Свердловской области в 2017 году

                    



В ноябре 2016 года социально-правовой проект “Ресурсный центр” в 
Екатеринбурге и Свердловской области запустил проект мониторинга слу-
чаев нарушения прав по признаку сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности “Вы готовы не молчать?”, который продолжает реализовы-
ваться. 

Основные цели мониторинга:

 
Выявление нарушений прав и наличия проблемных социальных ситуа-
ций у лесбиянок, геев, бисексуальных и трансгендерных людей и их 
близких, распространение информации о случаях нарушения прав. 
Полученная информация будет использована для разработки ком-
плекса действий для изменения ситуации.

Целевая группа: 

представительницы и представители ЛГБТ-сообщества, родственники, 
родственницы и их близкие, специалисты и специалистки, которые в 
своей работе сталкиваются с ЛГБТ-сообществом (юрист_ки, психоло-
ги_ни).

ÎÃËÀÂËÅÍÈÅ
ВВЕДЕНИЕ 

ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 
СОБРАННЫХ ЗА 2017 ГОД   

Оказавшись в сложной жизненной ситуации, люди часто остаются без 
поддержки друзей и близких, опасаясь возможного аутинга и еще больше-
го преследования, не идут в правоохранительные органы и не имеют воз-
можности должным образом отстаивать свои права, в том числе перед 
судом и прочими государственными инстанциями. Благодаря мониторин-
гу случаев нарушения прав по признаку сексуальной ориентации и гендер-
ной идентичности “Вы готовы не молчать?”, обратившиеся смогли полу-
чить квалифицированную юридическую и психологическую поддержку.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

 Физическое насилие   I Часть.
  Нападения, побои

 Психологическое насилие   II Часть.
 Угрозы, оскорбления, травля/буллинг, аутинг, клевета

Сексуальное насилие   III Часть. 
 Коррекционные изнасилования, сексуальные домогательства

 Финансовое насилие   IV Часть.
Шантаж, принуждение к увольнениям, отказ в трудоустройстве
 

 Правонарушения на основании гендерной идентичности   V Часть.
  Отказ в предоставлении услуг, смене документов

 Правонарушения в отношении несовершеннолетних   VI Часть.
  Домашний арест, принудительное психиатрическое и/или
альтернативное лечение, буллинг, клевета

 Программа “Экстренная помощь”   VII Часть.
  Запуск, возможности, результат

 Работа со СМИ   VIII Часть.
  Упоминание в информационном пространстве, мониторинг 
“языка вражды” в публикациях на ЛГБТ-тематику

 Судебное делопроизводство   IX Часть.
  Текущие и завершённые судебные процессы, которые были
инициированы после обращения людей в проект 
мониторинга правонарушений “Вы готовы не молчать?”

ГЛОССАРИЙ   
ENGLISH SUMMARY   

ÂÛ ÃÎÒÎÂÛ 
ÍÅ ÌÎË×ÀÒÜ? ÂÂÅÄÅÍÈÅ   



ÎÁÎÁÙÅÍÍÛÅ 
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ 
01.2017-01.2018

ÂÛ ÃÎÒÎÂÛ 
ÍÅ ÌÎË×ÀÒÜ? ÎÁÎÁÙÅÍÍÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ    

“Вы готовы не молчать?” - этот вопрос команда мониторинга в тече-
ние 2017 г. задавала более чем 2500 раз разным людям: в рассылке сооб-
щений с приглашением заполнить анкету в социальной сети “ВКонтакте”, в 
рассылке писем по электронной почте, в рассылке СМС, в бумажных мини-
анкетах на мероприятиях социально-правового проекта “Ресурсный 
центр”.

В результате удалось собрать 166 анкет, в которых описано 635 случа-
ев правонарушений в отношении ЛГБТ-сообщества. Представители и 
представительницы сообщества подвергаются физическому, психологи-
ческому и сексуальному насилию, жестокому обращению в семьях, в обра-
зовательных учреждениях, сталкиваются с дискриминацией, гомофобией, 
угрозами насилия, оскорблениями во многих сферах повседневной жиз-
ни.

За 2017 г. команде мониторинга удалось собрать 166 анкет (635 случа-
ев), из которых 52 анкеты (193 случая) поступили от несовершеннолетних. 
Такие результаты показывают, что в среднем каждая участница и каждый 
участник  мониторинга сталкивалась с четырьмя различными правонару-
шениями. В том числе было получено 14 анкет, в которых отвечающие 
отметили, что не сталкивались с правонарушениями по признаку сексу-
альной ориентации и/или гендерной идентичности.

В проекте принимают участие люди с различной сексуальной ориен-
тацией и гендерной идентичностью. В 2017 г. к проекту удалось привлечь 
небинарных персон, количество ответов о гендерной идентичности “за-
трудняюсь ответить” сократилось благодаря просветительским мероприя-
тиям на тему трансгендерности и интерсексности.

В этом издании предлагается ознакомиться с основными случаями 
правонарушений, со статистическими данными и историями заполнив-
ших людей.

Угроза жизни или здоровью 
в отношении вас или ваших близких
Буллинг/травля
Сексуальное насилие
"Коррекционное" изнасилование
Физическое насилие
Оскорбление
Аутинг
Шантаж/вымогательство/порча 
имущества
Увольнение или принуждение 
к увольнению
Отказ в предоставлении услуг
Лишение или попытка лишить 
родительских прав
Домашний арест
Принудительное психиатрическое 
лечение
Принудительное альтернативное 
лечение
Нарушение прав в связи с гендерной 
идентичностью
Отказ в приёме заявления 
в государственных органах
Клевета

Всего собрано случаев

31

39
18
1

29
73
38
13

3

5
1

14
6

8

6

4

28

317

15

20
5
1

11
35
20
5

0

1
0

8
2

4

1

1

18

147
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7
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Всего собрано случаев: 635, анкет 166, из них 14 не сталкивались с наруше-
ниями.



I ×ÀÑÒÜ. 

ÂÛ ÃÎÒÎÂÛ 
ÍÅ ÌÎË×ÀÒÜ? I ×ÀÑÒÜ    

Физическое насилие рассматривается как один из наиболее “де-
йственных” способов влияния на представительниц и представителей 
ЛГБТ-сообщества. Цель насилия - унизить, запугать, внушить страх, стыд и 
чувство вины, что человек сам виноват, так как, по мнению окружающих, 
он выбирает свою гомо- би-, гетеросексуальность и\или гендерную иден-
тичность, за что и должен быть наказан несогласными, разделяющими 
гомофобные взгляды окружающего общества. Мы также опросили людей, 
подвергались ли они физическому насилию, находясь в партнёрских отно-
шениях. Большая часть людей, участвующих в опросе, ответили, что под-
вергались насилию, но рассказать об этом могли только единицы. 

Это становится настоящей проблемой, когда даже внутри сообщества 
человек перестает чувствовать себя безопасно. 

По итогам 2017 г. было зафиксировано 40 случаев физического наси-
лия, произошедших до 2017 г., и 12 - в 2017 г.

ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÅ ÍÀÑÈËÈÅ
  ÍÀÏÀÄÅÍÈß, ÏÎÁÎÈ

Девушка, с которой С. жила и с которой состояла в абъюзных отноше-
ниях, оскорбляла её по разным причинам, даже за внешность. Возможно, 
это была попытка возвысить себя. В их отношениях постоянно присутство-
вало физическое насилие: она могла схватить С. за волосы и стащить с кро-
вати, наносила удары по лицу, в грудь. Она могла укусить, поцарапать, 
сильно сдавить лицо. Но самыми страшными, наверное, были ситуации, 
когда С. подвергалась удушениям. После этого на шее оставались большие 
гематомы. Когда С. кричала, плакала и просила остановиться, её партнёр-
ка делала вид, что не слышит. В ответ С. получала еще больше боли: пар-
тнёрка толкала её, швыряла на кровать, могла пнуть или ударить чем-то 
тяжёлым по голове или в нос.  Когда С. говорила, что у неё что-то болит, та 
отвечала: «Всё нормально у тебя, крови нет, значит, не страшно». С. раза 

ÑËÓ×ÀÉ 1

два просила отвезти её к врачу, но безрезультатно, поэтому больше С. об 
этом не говорила.

ÑËÓ×ÀÉ 2

Р. рассказал однажды своему близкому другу о своём самоощуще-
нии. Он хотел поддержки и понимания, но ошибся. По его мнению, ему 
совсем не стоило доверять этому другу, так как "новость" об Р.  разлетелась 
во все края в этот же день. Многие относились к Р. пренебрежительно или 
даже откровенно негативно. Ни раз Р. находил свои вещи в мусорках. 
Однажды эта новость дошла до определённого круга людей, которых Р. 
(внимание) даже не знал до этого. Эти люди его избили, сказав: "Парни же 
должны драться, мужчину красят шрамы". Подобное случалось не раз, 
когда Р. гулял с девушкой, а люди, совсем незнакомые, могли просто “нае-
хать” на них. Бывали случаи, когда на Р. в буквальном смысле плевали и 
ругались матом в его адрес.

Несмотря на множество негативных и опасных ситуаций, Р. пережил 
их и нашёл людей, которые поддерживают его до сих пор.



II ×ÀÑÒÜ. 

ÂÛ ÃÎÒÎÂÛ 
ÍÅ ÌÎË×ÀÒÜ? II ×ÀÑÒÜ    

Психологическое насилие наряду с физическим остается самым опас-
ным, так как оно менее заметно для окружающих. Многие люди не могут 
распознать психологическое насилие вовремя, и оно приобретает латен-
тный и усугубляющийся характер. Его могут провоцировать и/или сопро-
вождать другие виды насилия. Это приводит к глубоким эмоциональным 
травмам людей, подвергнувшихся психологическому насилию. Этот спо-
соб позволяет подчинить себе другого человека угрозами, оскорбления-
ми, клеветой. Именно поэтому в проекте задействованы специалисты с 
профессиональным психологическим образованием, что даёт возмож-
ность поддержать участниц и участников мониторинга.

По итогам 2017 г. было зафиксировано 317 случаев психологическо-
го насилия, совершенных до 2017 г., и 98 непосредственно в 2017 г. 
(включая угрозы жизни и здоровью, буллинг/травлю, аутинг, клевету).

ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÍÀÑÈËÈÅ
 ÓÃÐÎÇÛ, ÎÑÊÎÐÁËÅÍÈß, ÒÐÀÂËß/ÁÓËËÈÍÃ, 
ÀÓÒÈÍÃ, ÊËÅÂÅÒÀ

Т.  стояла со своей девушкой на остановке, провожая её. При проща-
нии девушки поцеловались. В этот момент рядом с ними остановилась 
машина, мужчины в которой начали кричать им, что они извращенки, 
махать кулаками в их сторону. 

Однажды родственники партнёрки Т.  вызвали её на "откровенный 
разговор", угрозами “попросили”, чтобы Т. исчезла из её жизни, потому 
что Т. мешает ей жить "нормальной жизнью", выйти замуж, родить ребен-
ка, быть счастливой.

ÑËÓ×ÀÉ 1

Близкие друзья К совершили в отношении него аутинг, без разреше-
ния раскрыв его гендерную идентичность. Сам К. неоднократно сталки-

ÑËÓ×ÀÉ 2

вался с агрессией в его сторону по поводу гендерной идентичности и/или 
сексуальной ориентации.



III ×ÀÑÒÜ.

ÂÛ ÃÎÒÎÂÛ 
ÍÅ ÌÎË×ÀÒÜ? III-IV ×ÀÑÒÜ   

Сексуальному насилию подвергаются люди вне зависимости от сексу-
альной ориентации, гендерной идентичности, пола и возраста. Лишь 
немногие люди готовы делиться такой личной информацией с проектом 
мониторинга, но всё-таки полученные результаты дают возможность сде-
лать эту проблему видимой. 

По итогам 2017 г. было зафиксировано 25 случаев сексуального наси-
лия, произошедших до 2017 г.. и 7 непосредственно в 2017 году (включая 
“корректирующие” изнасилования).

ÑÅÊÑÓÀËÜÍÎÅ ÍÀÑÈËÈÅ
 ÊÎÐÐÅÊÖÈÎÍÍÛÅ ÈÇÍÀÑÈËÎÂÀÍÈß, 
ÑÅÊÑÓÀËÜÍÛÅ ÄÎÌÎÃÀÒÅËÜÑÒÂÀ

Ж. лично пришлось неоднократно столкнуться с домогательством и 
приставаниями на улице со стороны знакомых и незнакомых людей.

ÑËÓ×ÀÉ 1

С. подвергался домогательствам различного характера в разное 
время жизни со стороны трёх неродных братьев. Небинарная гендерная 
идентичность С. была раскрыта его одногруппником перед одногруппни-
цей С. Несмотря на то, что он сам хотел рассказать ей об этом, С. было 
очень некомфортно; особенно с учётом того, что одногруппник определил 
его гендерную идентичность неправильно.

ÑËÓ×ÀÉ 2

IV ×ÀÑÒÜ.

Особый вид насилия, его используют родители, чтобы манипулиро-
вать детьми, считая негетеросексуальную ориентацию “нетрадицион-
ной”, враждебной, с которой необходимо бороться всеми имеющимися 
способами. Также это инструмент для вымогательства денег в обмен на 
молчание о сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности. Так 
как жить с открытой СОГИ может быть небезопасно, некоторые люди пред-
почитают идти на поводу у злоумышленников, лишь бы сохранить инфор-
мацию о себе закрытой. За помощью в полицию они также не обращаются, 
ведь в таком случае опять возникает необходимость раскрыть себя.

По итогам 2017 г. был зафиксирован 21 случай финансового наси-
лия, произошедший до 2017 г., и 14 непосредственно в 2017 г. (включая 
шантаж, увольнения/принуждения к увольнению по собственному жела-
нию, отказ в трудоустройстве).

ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÅ ÍÀÑÈËÈÅ
ØÀÍÒÀÆ, ÏÐÈÍÓÆÄÅÍÈÅ Ê ÓÂÎËÜÍÅÍÈßÌ, 

ÎÒÊÀÇ Â ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÅ

К. рассказала, что мать регулярно выгоняет её из дома со словами: 
"Идите и живите лесбийской семьёй, где хотите". Угрожает перестать под-
держивать К. финансово, если она не “исправится”. К. из-за интенсивного 
обучения не может начать работать, она боится остаться без крыши над 
головой Отец пытался выдать К. замуж за незнакомого мужчину.

ÑËÓ×ÀÉ 1

К. общался в Интернете с неким человеком и в личной переписке рас-
сказал, что он гомосексуален. Его начали шантажировать - если не пере-
числит 1 000 руб., то его собеседник отправит скрин их переписки его 
друзьям во “ВКонтакте”.

ÑËÓ×ÀÉ 2



V ×ÀÑÒÜ.

ÂÛ ÃÎÒÎÂÛ 
ÍÅ ÌÎË×ÀÒÜ? V ×ÀÑÒÜ    

В настоящее время одной из уязвимых групп являются трансгендер-
ные люди. Зачастую из-за несоответствия внешнего вида  фотографии в 
документах возникает множество проблем, начиная от покупки продуктов 
и заканчивая поездкой на поезде/полетом на самолёте/прохождением 
таможенного контроля. Особенно затруднительным для трансгендерных 
людей является процесс трудоустройства на работу. Родители не всегда 
готовы принимать и поддерживать своего ребёнка.

По итогам 2017 г. было зафиксировано 13 случаев правонарушений 
на основании гендерной идентичности., произошедших до 2017 г., и 15 
непосредственно в 2017 г. (включая отказ в предоставлении услуг, право-
нарушения, связанные со сменой документов).

ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈß ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ 
ÃÅÍÄÅÐÍÎÉ ÈÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒÈ
  ÎÒÊÀÇ Â ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÓÑËÓÃ, 
ÑÌÅÍÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ

Н. подвергался неоднократным нападкам в магазинах и на улице, 
оскорблениям. Кроме прочего, врачи, к которым Н. приходил на приём (хи-
рург-онколог, психиатр-сексолог), предоставляли ему неверную информа-
цию с целью помешать процессу коррекции пола, чем существенно задер-
жали его начало, Н. по-прежнему предпринимает попытки начать пере-
ход.

ÑËÓ×ÀÉ 1

окончания обследования, когда он должен был закончить обследование 
тела (специалист сказал, что если он не закончит, будут проблемы), специ-
алист начал игнорировать идентичность О. и называл его по паспортному 
имени с использованием неприемлемых местоимений. Под этим давле-
нием О. сломался и не смог закончить обследование.

О. рассказал, как ездил в “Сосновый бор” летом 2017 г., чтобы полу-
чить справку, нужную для начала ЗГТ. Его обследовали и не выдали справ-
ку, обосновав это тем, что у него нет социального статуса, такого как учеба 
или работа. Наблюдавший О. врач психологически давил на него и после 

ÑËÓ×ÀÉ 2



VI ×ÀÑÒÜ.

ÂÛ ÃÎÒÎÂÛ 
ÍÅ ÌÎË×ÀÒÜ? VI ×ÀÑÒÜ    

Самой уязвимой группой являются несовершеннолетние, подвергаю-
щиеся всем возможным видам насилия,  они сталкиваются с нарушением 
прав в школе и дома, такими как: травля, физическое и психологическое 
насилие, “корректирующее” изнасилование (нередко со стороны 
родственников), домашний арест и лишение финансового обеспечения. 
Ситуация усугубляется тем, что,  зачастую, они не осведомлены о своих 
правах и о том, как они могут защитить себя. Они не знают, в какие органы 
могут обратиться и к каким последствиям это может привести. Больши-
нство опрошенных боятся, что жалобы в официальные органы никак не 
изменят, а то и ухудшат их положение. Как следствие, ни в полиции, ни в 
комиссии по делам несовершеннолетних нет реальных данных о правона-
рушениях в адрес ЛГБТ-подростков.

По итогам 2017 г. было зафиксировано 147 случаев правонаруше-
ний в отношении несовершеннолетних., произошедших до 2017 г., и 46 
случаев непосредственно в 2017 г.

ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈß Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ 
ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ.
 ÄÎÌÀØÍÈÉ ÀÐÅÑÒ, ÏÐÈÍÓÄÈÒÅËÜÍÎÅ 
ÏÑÈÕÈÀÒÐÈ×ÅÑÊÎÅ È/ÈËÈ ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÎÅ 
ËÅ×ÅÍÈÅ, ÁÓËËÈÍÃ, ÊËÅÂÅÒÀ

У Л. довольно говорящая внешность, по его мнению, его ориентация 
видна невооружённым глазом. Из-за этого у Л. часто возникают пробле-
мы, например, его регулярно выгоняют из туалетов, в парикмахерских 
даже косо смотрят, привязываются на улице, нередко Л. слышит открытые 
угрозы или насмешки в свой адрес, но это не самое страшное. Л. был сви-
детелем того, как избивают людей, отличающихся от других, распускают о 
них грязные слухи, травят, не дают жить нормально, к сожалению, это счи-
тается нормой.

ÑËÓ×ÀÉ 1

Однажды Д. прогуливался один по парку, к нему подошла толпа пар-
ней старше его (примерно 17-18 лет). Из-за проколотых ушей и носа Д. 
между ними произошел конфликт. Компания посчитала, что у Д. слишком 
“смазливое” лицо для парня. Д. в своей внешности не пытается как-то 
выделиться: не красится и ничего со своим лицом не делает, носит тёмную 
одежду. Ситуация началась с оскорблений в адрес Д., затем парни начали 
говорить гадости про его родителей - этого он стерпеть не смог, поэтому 
началась драка .Так как количественное преимущество оставалось за напа-
давшими, драка закончилась в их пользу. Д. получил травмы. В полицию 
он обращаться не стал, потому как не хотел, чтобы об этом узнали родите-
ли и сестра. Ещё он опасался, что это дело может получить широкую оглас-
ку.

ÑËÓ×ÀÉ 2



VII ×ÀÑÒÜ.

ÂÛ ÃÎÒÎÂÛ 
ÍÅ ÌÎË×ÀÒÜ? VII ×ÀÑÒÜ    

В 2017 г. командой мониторинга была запущена программа “Экстрен-
ная помощь” для представительниц и представителей ЛГБТ-сообщества, 
которые оказались в крайне сложной жизненной ситуации из-за своей сек-
суальной ориентации и/или гендерной идентичности (бытовое насилие, 
преследование родителями или родственниками, лишение жилья, мате-
риального обеспечения, увольнение с работы и, как следствие, невозмож-
ность самостоятельно обеспечить себе проживание).

Возможности, предоставляемые программой “Экстренная помощь”:
- проживание в Екатеринбурге в безопасном месте на протяжении не 

более 1 месяца,
- питание во время проживания,
- Е-карта (транспортная карта) на время проживания в предоставляе-

мом месте,
- при необходимости - консультации психолога и юриста.
Для обращения за экстренной помощью достаточно было заполнить 

анкету, позвонить координатору или обратиться лично в социальных 
сетях. За время реализации программы “Экстренная помощь” 7 человек 
обратились за поддержкой, 2 из которых её получили. Эти люди в опера-
тивном режиме смогли переехать из небезопасных условий жизни, были 
обеспечены всем необходимым.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ “ÝÊÑÒÐÅÍÍÀß ÏÎÌÎÙÜ”
  ÇÀÏÓÑÊ, ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ, ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

“Чуть больше месяца назад я обратилась в Ресурсный центр за экс-
тренной помощью. Нет, я не жертва насилия, гонения из-за моей принад-
лежности к ЛГБТ, просто оказалась в тяжёлой жизненной ситуации, оста-
лась на улице без жилья, без работы, без средств к существованию. Я была 
на грани срыва, мне давно уже не двадцать, тяжело было осознавать, что 
на четвёртом десятке лет мне придется просить о помощи... Если честно, 

ÈÑÒÎÐÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈß 1

 до последнего сомневалась в реальности, что мне помогут. Мне предоста-
вили жильё, помогли материально, поддержали морально. Сейчас я рабо-
таю, жизнь налаживается.
Полина, Алла, Анна и многие другие, я безумно всем благодарна за 
помощь и поддержку!!! СПАСИБО!!!
И хотелось бы обратиться к тем, кто боится или стесняется. Мальчики, 
девочки, не бойтесь просить о помощи! Реальность не настолько сурова, 
как кажется. Мир не без добрых людей!!!
Всем любви. Добра и веры!!!"

ÈÑÒÎÐÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈß 2

“Я обратился в программу “Экстренная помощь”. Первого января мой 
отец сильно напился и попытался меня избить. В ту ночь произошло много 
всего, и в подробности я вдаваться не буду. Темы поднимались от моей 
неженской роли в обществе и до выдворения из дома. Это стало послед-
ней каплей для меня. Я устал от всего. Я просто хотел начать жить и общать-
ся с людьми. Быть счастливым оттого, что я родился, и оттого, каким я рас-
ту, а не наоборот. Я решил обратиться в “Экстренную помощь”. Сильно 
переживал, что моя проблема не подходит под те, которые помогают 
решить (как мне казалось, есть какие-то критерии). Но она подошла!

Несмотря на то, что у всех были свои дела, мне помогли крайне быс-
тро и оперативно. Мне сняли комнату у приятной семьи, в центре города, и 
дали деньги на питание, проезд и необходимые вещи. Я обманул мать, ска-
зав, что у нас фримаркет, и уехал без ссор.

Я очень благодарен за то, что получил от этих людей.
Надеюсь, что однажды я и сам смогу оказаться полезен.
Еще раз спасибо всем. “Экстренной помощи” и просто людям, что при-

ходят в КЦ, замечательному консультанту и тем, благодаря кому существу-
ет это место. Ребят, ВЫ все ПРЕКРАСНЫ!”



VIII ×ÀÑÒÜ.

ÂÛ ÃÎÒÎÂÛ 
ÍÅ ÌÎË×ÀÒÜ? VIII ×ÀÑÒÜ    

Про ЛГБТ-сообщество есть много публикаций по всей стране, зачас-
тую они негативно окрашены (реже нейтрально), содержат в себе слова и 
выражения, которые признаются гомофобными и трансфобными во всём 
мире. Именно такой материал формирует сознание большинства, закла-
дывая неверное восприятие ЛГБТ-сообщества, навешивая ярлыки и стиг-
мы, провоцируя агрессию со стороны общества.

В 2017 г. PR-менеджеру проекта удалось наладить партнёрские отно-
шения с некоторыми СМИ и информационными порталами г. Екатерин-
бурга. Благодаря их совместной и слаженной работе, реализуемые проек-
ты для ЛГБТ-сообщества стали освещаться чаще и в более позитивной или 
нейтральной форме, рассказывая о нашей деятельности и привлекая вни-
мание к ЛГБТ-сообществу как к личностям, а не как к общественному поро-
ку.

ÐÀÁÎÒÀ ÑÎ ÑÌÈ
  ÓÏÎÌÈÍÀÍÈÅ Â ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÌ 
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ, ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ “ßÇÛÊÀ ÂÐÀÆÄÛ” 
Â ÏÓÁËÈÊÀÖÈßÕ ÍÀ ËÃÁÒ ÒÅÌÀÒÈÊÓ

Большинство статей написано корректно и в нейтрально - положи-
тельной форме.

Однако мы всё ещё сталкиваемся и с негативными мнениями, с 
оскорблениями и прочими проявлениями “языка вражды” в публикациях 
в СМИ.

“Язык вражды” или риторика ненависти — обобщённое обозначение 
языковых средств выражения резко отрицательного отношения “оппо-
нент_ок” — носитель_ниц иной системы религиозных, национальных, 
культурных или же более специфических, субкультурных ценностей. Это 
явление может существовать как проявление расизма, ксенофобии, меж-
национальной вражды и нетерпимости, гомофобии, трансфобии, сексиз-
ма.

Комитет министров Совета Европы определяет “язык вражды” как все 
формы самовыражения, которые включают распространение, провоци-
рование, стимулирование или оправдание расовой ненависти, ксенофо-
бии, антисемитизма или других видов ненависти на основе нетерпимости, 
включая нетерпимость в виде агрессивного национализма или этноцен-
тризма, дискриминации или враждебности в отношении меньшинств, миг-
рантов и лиц с эмигрантскими корнями.

Волонтёр_ки проекта мониторинга правонарушений провели анализ 
публикаций по основным актуальным на тот момент темам, касающимся  
ЛГБТ-сообщества:

Несколько примеров публикаций:

Сайт ЕТВ (h�ps://ekburg.tv) “Сообщники. Радужный дом”
Сайт The village (h�p://www.the-village.ru) “Как поступить, если на рабо-
те разгласили вашу сексуальную ориентацию?”
Сайт The village (h�p://www.the-village.ru) “В Екатеринбурге запустили 
службу экстренной помощи для ЛГБТ”
Сайт The village (h�p://www.the-village.ru) “Я работаю в центре поддер-
жки ЛГБТ в Екатеринбурге”
Сайт The village (h�p://www.the-village.ru) “Как реагировать на каминг-
аут близкого человека”
Сайт It’s my city (h�p://itsmycity.ru) “В Екатеринбурге исследуют нару-
шения прав по признаку сексуальной ориентации”

Сайт It’s my city (h�p://itsmycity.ru) “В Ресурсном центре Екатеринбурга 
появилась служба экстренной помощи ЛГБТ”
Сайт It’s my city (h�p://itsmycity.ru) “Ресурсный центр в Екатеринбурге 
запустил опрос для представителей ЛГБТ-сообщества и их родителей”

Открытие СПП “Ресурсный центр” комьюнити центра для ЛГБТ-
сообщества;
Появление в магазине сантехники таблички “Лицам с ярко выражен-
ной нетрадиционной ориентацией вход воспрещён”;
Неправомочные действия со стороны сотрудников ОМОНа в отноше-
нии посетителей гей-клуба Fame при обыске;
Лишение родительских прав Юлии Савиновских.

Акцент был сделан как на самих статьях, так и на комментариях к ним. 
Всего было зафиксировано более 50 опубликованных комментариев с при-



ÂÛ ÃÎÒÎÂÛ 
ÍÅ ÌÎË×ÀÒÜ? IX ×ÀÑÒÜ   

IX ×ÀÑÒÜ.

Каждая заполненная анкета, которая поступает в проект мониторинга 
правонарушений “Вы готовы не молчать?”, обрабатывается, а полученная 
информация передаётся для дальнейшей работы психологу и юристу. 

Таким образом, за 2017 г. команда мониторинга правонарушений про-
вела более 40 юридических и более 25 психологических консультаций. 

В результате тщательной работы юриста удалось собрать несколько 
запросов от пострадавших и на их основе подготовить заявления в суд.

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ÄÅËÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ.
  ÒÅÊÓÙÈÅ È ÇÀÂÅÐØ¨ÍÍÛÅ ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÏÐÎÖÅÑÑÛ, 

ÊÎÒÎÐÛÅ ÁÛËÈ ÈÍÈÖÈÈÐÎÂÀÍÛ ÏÎÑËÅ 
ÎÁÐÀÙÅÍÈß  Â ÏÐÎÅÊÒ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ 

ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉ “ÂÛ ÃÎÒÎÂÛ ÍÅ ÌÎË×ÀÒÜ?”

зывами к жестокости и возбуждением ненависти в отношении представи-
тельниц и представителей  ЛГБТ-сообщества. После обращения юриста 
некоторые из этих комментариев были удалены.

ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÏÐÎÖÅÑÑ 1

Первого марта состоялось судебное заседание по делу трансгендера 
Владислава, который ввозил в страну тестостерон для личного использо-
вания из Беларуси. Дело ведёт юрист Ресурсного центра Анна Плюснина, и 
вот что она рассказывает о результатах заседания: “Владиславу назначили 
дополнительную психиатрическую экспертизу, чтобы признать его невме-
няемым на момент совершения преступления. Причиной назначения этой 
дополнительной экспертизы, по нашему мнению, является то, что в про-
шлом Владислав занимался селфхармом. Сейчас мы ждём проведения экс-
пертизы. Если его признают невменяемым, то уголовное дело закроют, а 
его отправят на принудительное лечение. В противном случае дело будет 
рассматриваться в суде по статье 226.1 УК РФ о контрабанде сильноде-
йствующих веществ, ответственность за которую – лишение свободы от 
трёх лет”.



ÂÛ ÃÎÒÎÂÛ 
ÍÅ ÌÎË×ÀÒÜ? IX ×ÀÑÒÜ   

ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÏÐÎÖÅÑÑ 2

Изъятие приёмных детей из семьи Юлии. Состоялось очередное засе-
дание суда, по результатам которого судья вынесла решение не в пользу 
Юлии с абсурдной формулировкой, будто Юлия и её муж состоят в однопо-
лом браке. А они, как известно, в нашей стране запрещены. Следователь-
но, детей в таком браке воспитывать нельзя.

Наша юрист Анна Плюснина, работающая в команде с Алексеем Буш-
маковым по этому делу, говорит, что история ещё не закончена.

ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÏÐÎÖÅÑÑ 3

В октябре в Екатеринбурге был создан прецедент в судебной практи-
ке – трансгендерный мужчина смог через суд добиться права на смену пас-
порта без операции по коррекции пола. Это дело вызвало большой общес-
твенный резонанс, о нём писали не только местные, но и федеральные 
СМИ.



ÃËÎÑÑÀÐÈÉ 

ÂÛ ÃÎÒÎÂÛ 
ÍÅ ÌÎË×ÀÒÜ? ÃËÎÑÑÀÐÈÉ    

Аутинг (англ. Ou�ng) — предание гласности, публичное разглашение 
информации о сексуальной ориентации или гендерной идентичности 
человека без его на то согласия. Аутинг может быть расценён как нару-
шение права на неприкосновенность частной жизни и использован 
для компрометирования человека и нанесения вреда его репутации.

Бисексуал(-ка) – лицо, которое испытывает эмоциональное, романти-
ческое и/или сексуальное влечение и к мужчинам, и к женщинам, нео-
бязательно в равной степени и необязательно одновременно.

Гей – термин, употребляемый в некоторых социокультурных группах, 
чтобы обозначить лиц с мужской идентичностью, которые испытыва-
ют сексуальное, эротическое и/или романтическое влечение к другим 
лицам с мужской идентичностью. Этот термин иногда используется 
для ЛГБТ-сообщества в целом.

Гендерная идентичность – внутреннее самоощущение, аспект само-
сознания человека как представителя того или иного гендера, то есть 
как мужчины, женщины или представителя другой категории. Люди, 
чья гендерная идентичность совпадает с акушерским полом, называ-
ются цисгендерными, а те, у кого эти характеристики не совпадают, – 
трансгендерными. Гендерная идентичность необязательно совпадает 
с сексуальной ориентацией и/или сексуальным поведением.

Гомосексуальность - это одна из трёх типичных сексуальных ориента-
ций, определяемая как эмоциональное, романтическое (платоничес-
кое), эротическое (чувственное) либо сексуальное влечение только и 
исключительно к лицам своего пола. Двумя другими ориентациями 
являются гетеросексуальная и бисексуальная. Гомосексуальность 
бывает мужской и женской (последняя часто называется лесбия-
нством). В русском языке для обозначения гомосексуальных отноше-
ний длительное время использовался термин «гомосексуализм» (и до 
сих пор используется многими). Практика широкого использования 

термина «гомосексуальность» в русском языке имеет сравнительно 
недавнее происхождение и связана с демедикализацией феномена в 
МКБ-10 (принята в РФ с 1998 года). Считается, что термин «гомосексуа-
лизм» несёт негативную оценочную коннотацию, а «гомосексуаль-
ность» — нет.

Гомофобия – собирательное определение для различных форм нега-
тивной реакции на проявление гомосексуальности, а также на связан-
ные с ней общественные явления; неразумная боязнь или ненависть 
гомосексуалов, гомосексуальности или любого поведения или убеж-
дения, которые не совпадают с жёсткими полоролевыми стереотипа-
ми.

Интерсекс – индивид, который обладает признаками обоих полов; его 
сочетание хромосом, гонад, гормонов, внутренних половых органов 
и/или гениталий отличаются от одной из двух бинарных моделей 
пола.

Каминг-аут (другие варианты написания — ка́мин-а́ут, ка́минг а́ут и 
камина́ут, от англ. coming out — «раскрытие», «выход») - процесс 
открытого и добровольного признания человеком своей принадлеж-
ности к сексуальному или гендерному меньшинству либо результат 
такого процесса. Термин «каминг-аут» применяется преимуществен-
но по отношению к лесбиянкам, геям, бисексуалам и трансгендерным 
людям (сокр. ЛГБТ), которые перестали скрывать от окружающих свою 
сексуальную ориентацию или гендерную идентичность. 

Коррекционное (корректирующее) изнасилование (англ. correc�ve 
rape) —изнасилование, совершаемое в связи с предполагаемой сексу-
альной ориентацией или гендерной идентичностью жертвы. Цель кор-
ректирующего изнасилования, с точки зрения преступника, в том, 
чтобы «исправить» ориентацию жертвы, сделать её гетеросексуаль-
ной или заставить жертву вести себя в соответствии с гендерными сте-
реотипами. Корректирующее изнасилование — это преступление на 
почве ненависти. Для таких изнасилований характерна особая жесто-
кость, они часто носят групповой характер и бывают сопряжены с нане-
сением жертве тяжких увечий или её убийством.
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ЛГБТИ – аббревиатура, обозначающая лесбиянок, геев, бисексуалов, 
трансгендеров, интерсексов.

Лесбиянка – термин, используемый для описания лиц с женской иден-
тичностью, которые испытывают сексуальное, эротическое и/или 
романтическое влечение к другим лицам с женской идентичностью.

Переход – процесс перехода из одной социальной гендерной роли в 
другую, которая наиболее близка к внутреннему «я» человека; может 
включать в себя полную или частичную корректировку физического и 
гормонального пола.

Сексуальная ориентация –  компонент сексуальности, определяемый 
как более или менее постоянное эмоциональное, романтическое, сек-
суальное или эротическое (чувственное) влечение индивида к другим 
индивидам определённого гендера. 

Трансгендер - обобщающий термин для лиц, чьё самовыражение или 
поведение не соответствует их полу при рождении. Среди трансгенде-
ров выделяют две группы: лиц с мужским полом и женским гендером 
(MtF, male to female, трансгендерные женщины) и лиц с женским 
полом и мужским гендером (FtM, female to male, трансгендерные муж-
чины).

Транссексуальность – состояние, при котором человек хочет изменить 
параметры собственного тела, ассоциированные с полом, путём опе-
ративного вмешательства или гормональной терапии с целью приве-
дения его в желаемый гендер. В некоторых кругах является устарев-
шим термином, в других продолжает использоваться с целью подчёр-
кивания совершения изменений в процессе перехода. В МКБ 10 (меж-
дународная классификация болезней) используется термин «транс-
сексуализм», поэтому именно этот термин указан в медицинских 
заключениях.

Трансфобия – собирательное определение для различных форм нега-
тивной реакции на проявление трансгендерности, а также на связан-
ные с ней общественные явления; неразумная боязнь или ненависть 
трансгендеров, трансгендерности или любого поведения или убежде-
ния, которые не совпадают с жёсткими полоролевыми стереотипами. 
Часто проявляется как отказ признавать за человеком право на сво-
бодное выражение его гендерной идентичности.

Словарь терминов взят из “Методического руководства для специа-
листов, работающих с ЛГБТИК-молодёжью” и из “Википедии”.
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Annual report of the monitoring of the cases of human rights viola�on on 
the basis of sexual orienta�on and gender iden�ty in Sverdlovsk region in 
2017. 

In november 2016 the social and legal project Resource center in 
Yekaterinburg started monitoring the cases of human rights viola�on on the 
basis of sexual orienta�on and gender iden�ty Are you ready not to keep silent?, 
which is s�ll ongoing. 

The main objec�ves of the project are as follows: iden�fying human rights 
viola�on and problema�c social situa�ons encountered by lesbian, gay, 
bisexual and transgender people as well as their loved ones; spreading 
informa�on about the cases of human rights viola�on. The informa�on 
obtained as a result of the monitoring will be used to develop an ac�on plan 
aimed at changing the situa�on.

Target audience: members of LGBT community, their rela�ves and loved 
ones, specialists who deal with LGBT community in their work (lawyers, 
psychologists, etc.).

Having found themselves in a difficult situa�on, people are o�en le� alone 
without any support from their friends and loved ones, they are afraid of a 
possible ou�ng or even worse persecu�on and therefore do not go to the police 
and thus deprive themselves of an opportunity to thoroughly protect their 
rights, including in court. Due to this project the respondents could get qualified 
legal and psychological support. 

Overall results (1 January 2017 - 1 January 2018)
Are you ready not to keep silent? - it’s the ques�on that the team of the 

project asked more than 2500 �mes throughout 2017: in private messages on 
social media invi�ng people to fill in the ques�onnaire, by email, by sms, in 
paper-based ques�onnaires during the events held by the social and legal 
project Resource center. 

As a result, we managed to collect 166 completed ques�onnaires in which 
members of the LGBT community described 635 cases of physical, 
psychological and sexual violence, abuse at home and in educa�onal 
establishments, as well as discrimina�on, homophobia, threats and insults in 

Threat to life of health 
(oral, wri�en, online)
Bullying
Sexual violence
“Correc�ve” rape
Physical violence
Insults
Violence
Blackmail/extor�on/destruc�on 
of property
Firing or coercion to resign
Refusal to provide services
Depriva�on or a�empt to deprive 
of parental rights
House arrest
Forced psychiatric treatment
Forced alterna�ve treatment
Viola�on of the rights in rela�on to gender 
iden�ty
Refusal by the authori�es to accept 
applica�onas and statements
Slander

Overall number of cases

31

39
18
1

29
73
38
13

3
5
1

14
6
8
6

4

28

317

15

20
5
1

11
35
20
5

0
1
0

8
2
4
1

1

18

147

CASES OF HUMAN RIGHTS VIOLATION 
COLLECTED IN 2017 AND HAPPENED...

… before 2017 Types of viola�on … in 2017 

18- 

13

15
3
3

10
30
10
7

5
5
1

3
1
2
5

0

12

125

4

7
0
1
2

10
5
0

2
3
0

0
1
2
2

0

7

46

18- 

Overall number of cases: 635, ques�onnaires: 166, of which 14 did not 
encounter any viola�ons.

various spheres of everyday life. 
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As can be seen from the table, in 2017 our team collected 166 
ques�onnaires (635 cases), of which 52 ques�onnaires were completed by the 
minors. Such results show that on average every respondent faced four 
different viola�ons. We also received 14 ques�onnaires in which the 
respondents stated that they had not faced any viola�on on the basis of their 
sexual orienta�on and gender iden�ty. 

People with different sexual orienta�ons and gender iden��es took part in 
the project. In 2017 we managed to involve non-binary persons.

Every sec�on of this brochure describes problems which are not uniquely 
those of LGBT community: domes�c violence, assaults on the streets, rape, 
humilia�on, bullying at home and at school – all of this happens to people every 
day regardless of their sexual orienta�on and gender iden�ty. Only by uni�ng 
our forces, and not excluding one part of society, will we be able to deal with this 
state of affairs. Helping LGBT fight for their rights every person fights for their 
rights as well. This is why the project Are you ready not to keep silent? remains 
ongoing and will con�nue gathering cases of the viola�on of human rights on 
the basis of sexual orienta�on and gender iden�ty as well as raising awareness 
on the issues of human rights and their protec�on. 

ENGLISH SUMMARY   
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Команда проекта благодарит всех, кто согласился принять участие в мони-
торинге и поделиться своими историями. 
Мы благодарим наших партнёров - организации и инициативные группы, 
которые помогали нам в распространении информации о сборе случаев 
нарушения прав.

Мониторинг случаев нарушения прав по признаку сексуальной ориента-
ции и гендерной идентичности в Свердловской области “Вы готовы не мол-
чать?”

       vk.com/ekbmonitoring
       www.facebook.com/ekbmonitoring/
       ekbmonitoring@gmail.com

Бесплатные психологические консультации для ЛГБТИ и их близких.
Бесплатные юридические консультации для ЛГБТИ.
Группы поддержки и индивидуальные консультации трансгендер-
ным людям.
Психологическую, юридическую и социальную поддержку ЛГБТИ-
семей и ЛГБТИ-подростков.
Культурные проекты – настольные игры, поэтические вечера, кинопо-
казы, английский клуб, выставки и другие мероприятия.
Семинары для специалистов, от которых зависит благополучие 
ЛГБТИ-сообщества (психологи, врачи, юристы и другие).

НАШИ КОНТАКТЫ: 

rcenterekb@gmail.com
www.center-r.com
t.me/rcenterekb
vk.com/centerekb
facebook.com/LGBTKekb

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ПРОЕКТ “РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЛГБТ”  
ПРЕДЛАГАЕТ:ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ
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Годовой отчёт подготовлен и опубликован при поддержке 
Посольства Великобритании в Москве
Екатеринбург, 2018
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