
 По Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 года, к которой Россия присоединилась 
в 1992 году, беженцем является тот, кто находится за пределами своей страны  
и имеет вполне обоснованные опасения подвергнуться преследованию по признаку 
расы, религии, гражданства, политических убеждений или принадлежности  
к определенной социальной группе. 

 С преследованиями по признаку сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности могут 
столкнуться все, кто не вписывается  
в традиционно сложившиеся стереотипы 
внешнего вида и гендерного поведения, и потому 
могут быть восприняты остальными как ЛГБТ.

 Официальная статистика по ЛГБТ-беженцам 
ведется очень редко и далеко не всегда 
отражает реальность, так как представители 
ЛГБТ-сообщества часто обращаются за 
убежищем на других основаниях.

 Процедура обращения за убежищем предполагает 
собеседование, на котором ЛГБТ-беженцу приходится 
отвечать на очень личные вопросы о сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности. Сам процесс 
часто носит унизительный характер. 

 В настоящий момент нам неизвестны случаи 
предоставления Россией статуса беженца 
(бессрочный) или временного убежища (выдается 
на срок до 1 года с правом на продление) лицам, 
принадлежащим к ЛГБТ-сообществу.

 Статья 120 Уголовного кодекса Узбекистана предполагает 
лишение свободы на срок до 3-х лет за «мужеложство». По 
этой статье привлекают не только геев, но и трансгендерных 
персон. Там часто практикуются «показательные» наказания 
в виде насильственных расправ со стороны семьи и общины, 
которые порой заканчиваются убийством.

 Трансгендерные люди в Азербайджане не могут 
изменить имя и документы, удостоверяющие их личность, 
что влечет за собой постоянную дискриминацию 
и преследование со стороны государства, семьи, 
работодателей, общественности.

 В Камеруне 
гомосексуальные 
отношения 
наказываются 
лишением свободы 
от 6 месяцев до 5 лет.

 В таких странах, 
как Судан и Иран, 
гомосексуальность 
карается смертной 
казнью.

 Многие предпочитают оставаться в России в качестве трудовых мигрантов или 
студентов и предпочитают жить в тени, так как раскрытие идентичности приводит  
к новому витку преследований, от которых они когда-то бежали. 

 Процесс обжалования 
отказов может длиться годами, 
а заявители не получают 
никакого официального статуса 
или разрешения на работу. 

 Такое обращение свойственно не только российским чиновникам. Только в 2014 
году Суд ЕС запретил проводить «тесты на гомосексуальность» при обращении 
сексуальных меньшинств за убежищем.

 В российской 
миграционной службе не 
редки случаи оскорблений, 
издевательств, угроз ареста 
и депортации.

 За защитой в России обращаются 
ЛГБТ-беженцы из таких стран, как 
Узбекистан, Таджикистан, Нигерия, 
Камерун, Азербайджан, Судан, 
Иран, Палестина.

 Российские ЛГБТ убежище ищут в основном в Германии, Франции, Испании, 
странах Северной Европы.

 Согласно сложившейся практике Управления 
Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ 
ООН), лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры 
(ЛГБТ) имеют право на обращение за статусом беженца 
как «члены определенной социальной группы».  

 В 2013 году Суд 
ЕС постановил, что 
сексуальная ориентация 
является основанием для 
предоставления убежища.

 Многие страны, включая 
Россию, не рассматривают 
преследование сексуальных 
меньшинств и трансгендерных 
людей как основание для 
предоставления убежища. 

 В России институт убежища также регулируется Федеральным законом 1993 года 
«О беженцах» и иными нормативно-правовыми актами
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