




Введение



В настоящем отчете рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются 

лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры (ЛГБТ) в Казахстане при осуществлении 

права на свободу выражения. Он основан на пилотных исследованиях, проведенных в 

сентябре 2015 года, включая интервью с представителями ЛГБТ в шести городах 

Казахстана, анализ национального законодательства и мониторинг СМИ Казахстана.

Результаты исследования выявили среду, в которой выражение, связанное с 

идентичностью ЛГБТ, прямо подвергают цензуре, зачастую оправдывая это целями 

защиты «морали» или «традиционных ценностей». В то же время предрассудки в 

обществе и отсутствие правовой защиты от дискриминации по признаку сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности создали среду, в которой представители ЛГБТ 

прибегают к самоцензуре, чтобы избежать притеснений или даже насилия.

Ситуация также усугубляется из-за отсутствия площадок, где представители ЛГБТ 

могут публично выражать себя или иметь доступ к соответствующей информации в 

отношении проблем, с которыми они сталкиваются. Несмотря на несколько 

положительных примеров, освещение в СМИ, как правило, бывает сенсационным, 

если не открыто гомофобным и дискриминационным. Это создало атмосферу 

недоверия мpежду представителями ЛГБТ и работниками средств массовой 

информации, что в значительной степени увеличивает самоцензуру. Ситуация 

осложняется открыто гомофобными заявлениями, распространяемыми 

влиятельными общественными деятелями, которые поощряют негативное 

отношение к представителям ЛГБТ.

Цензура ограничивает поток информации от представителей ЛГБТ и о них, 

препятствуя им выражать себя и лишая их возможности отстаивать другие основные 

права - такие как право на образование и право на здоровье. Это также нарушает 

права всех людей открыто обсуждать вопросы, касающиеся сексуальной ориентации 

и гендерной идентичности, а также препятствует их доступу к информации в 

отношении целого ряда проблем. Попытки оправдать такой подход, исходя из 

соображения защиты детей и отстаивания морали, противоречит принципам 

универсальности прав человека. Свобода выражения является основополагающим 

правом человека, и в ней нельзя отказывать целому сегменту населения из-за 

социальных предрассудков.



Ограничения прав представителей ЛГБТ возникают на фоне откровенного неуважения 

свободы выражения мнений в Казахстане. Несмотря на конституционные гарантии 

свободы выражения, это право раз за разом нарушается по причине обширного, 

противоречивого или прямо репрессивного законодательства, недостатка 

процессуальных гарантий и отсутствия политической воли.

Обеспечение права на свободу самовыражения представителей ЛГБТ требует 

проведения различных мер по борьбе с нетерпимостью и предрассудками и 

гарантирования всеобщего равенства при отсутствии дискриминации. 

Законодательство и судебная практика должны быть реформированы в целях 

содействия свободе выражения и равенству для всех, в том числе явному признанию 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности в качестве защищаемого 

признака. Кроме того, власти Казахстана должны выступить инициатором отказа от 

гомофобии и трансфобии, вместе с государственными чиновниками демонстрируя 

твердую приверженность соблюдению принципов равенства, толерантности и 

разнообразия, связанных с сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью.

В то же время правительство должно стремиться изменить доминирующие у 

населения Казахстана взгляды на сексуальную ориентацию и гендерную идентичность 

для того, чтобы справиться с пропагандой ненависти в отношении представителей 

ЛГБТ и улучшить среду, в которой представители ЛГБТ могут осуществлять право на 

свободу самовыражения. ARTICLE 19 убежден, что решение проблем напряженности и 

нетерпимости в отношении сексуальной ориентации и гендерной идентичности может 

быть достигнуто не путем подавления выражения различий, а скорее путем их 

открытого обсуждения. Это требует принятия ряда мер, направленных на содействие 

более позитивному дискурсу по теме ЛГБТ. Власти должны объединить меры 

конструктивной политики, направленные на устранение коренных причин 

предрассудков и нетерпимости в отношении представителей ЛГБТ, а также 

упорядочить нормативно-правовую базу для запрета пропаганды ненависти в 

отношении представителей ЛГБТ, представляющей собой подстрекательство к 

дискриминации, враждебности или насилию, что, тем не менее, соответствует 

основным принципам свободы слова.

Важно также, чтобы представители ЛГБТ могли рассчитывать на более широкую 

поддержку гражданского общества для поощрения самовыражения, как части 

антидискриминационных схем, бросающих вызов нетерпимости и предрассудкам по 

любым признакам и способствующих универсальности и неделимости прав человека 

для всех людей.









Свобода выражения является одним из основополагающих прав человека. Это право 

имеет большое значение для осуществления других прав человека, так как только 

через возможность информировать и выражать себя можно заявить о других правах. 

Право на свободу выражения включает право свободно выражать свою сексуальную 

ориентацию или гендерную идентичность, а также свободу искать, получать и 

распространять информацию о вопросах, связанных с сексуальной ориентацией или 

гендерной идентичностью. В Казахстане это право имеет особо важное значение для 

лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ), которые часто сталкиваются с 

дискриминацией, в том числе предвзятым освещением этой темы в СМИ и 

гомофобными или трансфобными высказываниями общественных деятелей и 

общества в целом, и борются за доступ к площадкам для распространения идей и 

взглядов представителей ЛГБТ. Такая дискриминация будет преодолена только путем 

обеспечения возможности для представителей ЛГБТ выражать себя.

Данное исследование направлено на проблемы, с которыми сталкиваются 

представители ЛГБТ в Казахстане при осуществлении своего права на свободу 

выражения, и основано на обстановке в обществе вокруг прав ЛГБТ. Отчет исследует 

общество, где законодательная дискриминация, социальные предрассудки и насилие 

создали среду, в которой представители ЛГБТ подвергаются цензуре или прибегают к 

самоцензуре. Он также рассматривает широкое обсуждение представителей ЛГБТ и 

затрагивающих их вопросов, выявляя, что искаженное и отрицательное рассмотрение 

и освещение вопросов, касающихся представителей ЛГБТ, в том числе отказ от 

возможностей для представителей ЛГБТ быть услышанными, усиливает препятствия 

на пути к свободе выражения.

Отчет основан на данных, собранных в ходе интервью с 33 членами ЛГБТ-сообщества в 

возрасте от 16 лет и старше: 15 женщинами, 11 мужчинами и 7 трансгендерами из 

шести городов Казахстана: Астана, Алматы, Караганда, Семей, Усть-Каменогорск и 

Шымкент. Все они были опрошены на условиях анонимности: в отчете используются 

псевдонимы для защиты анонимности участников. Исследование также опирается на 

мониторинг популярных информационных интернет-порталов, социальных сетей и 

политических выступлений, а также анализ национального законодательства



Казахстана. Местные правозащитники также были опрошены в свободной форме.

Исследование не претендует на исчерпывающую полноту, предоставляя начальные 

разработки, на которые мы надеемся опираться в будущем. Оно включает в себя 

ограниченную выборку опрошенных жителей городских районов Казахстана, в то 

время как мониторинг СМИ проводился на небольшом наборе публикаций, полученных 

путем наблюдения в течение 6 месяцев. Тем не менее, это отображает проблемы, с 

которыми сталкиваются представители ЛГБТ по всей стране при осуществлении 

своих прав на свободу выражения.
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Хотя в данном отчете основное внимание уделяется свободе выражения, в этой главе 

кратко рассматриваются степень дискриминации, преследований и насилия, с 

которыми сталкиваются представители ЛГБТ, для того чтобы продемонстрировать 

среду, в которой представители ЛГБТ пытаются осуществить это право. Степень угроз 

и стигматизации, с которыми сталкиваются представители ЛГБТ, обусловливает 

самоцензуру, порождая освещение в СМИ и публичную риторику, что отражает и 

усиливает негативное отношение.

Представители ЛГБТ в Казахстане являются субъектами значительного нарушения 

своих прав по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности . 

Повсеместная социальная дискриминация и преследование усугубляются слабостью 

законодательных положений в отношении недискриминации и равенства, а также 

отсутствием признания в сексуальной ориентации и гендерной идентичности. В 

ситуации, когда «содомия» была декриминализирована только в 1999 году, заявления 

и действия правительства и других общественных деятелей, отвергающих 

идентичность ЛГБТ, служат узакониванию стигматизации ЛГБТ, укрепляя отношение 

общества. Например, в 2015 году парламент попытался принять закон, который 

запретил бы распространение информации о вопросах, касающихся ЛГБТ, под 

предлогом защиты детей (см. Главу 2), и даже звучали призывы некоторых членов 

парламента криминализировать гомосексуальность   .
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Не обеспечивая надежной защиты от дискриминации, в том числе для представителей 

ЛГБТ, Казахстан не способен выполнять свои обязательства в соответствии с 

международным правом в области прав человека, поддерживать и развивать 

уважение к правам человека и основным свободам для всех.

Несмотря на законодательные гарантии от дискриминации в Казахстане (см. ниже), 

представители ЛГБТ, которые предоставили информацию для этого отчета, 

рассказали об общественных предрассудках, ведущих к преследованиям, 

вмешательству в их частную жизнь и даже насилию в связи с их сексуальной 

ориентацией или гендерной идентичностью. Там, где люди чувствуют себя 

подверженными насилию или преследованиям, существует высокий риск того, что 

они прибегнут к самоцензуре с целью не стать объектами насилия.

Точных статистических данных о физическом насилии в отношении представителей 

ЛГБТ в Казахстане нет, так как власти не обязаны регистрировать такие случаи, как 

нападения на почве предубежденности. Жертвы также вряд ли сообщают о таких 

случаях в полицию . Тем не менее, было несколько получивших широкую огласку 

нападений на представителей ЛГБТ за последние несколько лет.

Отмечены многочисленные нападения на представителей ЛГБТ со стороны 

добровольных дружин, спровоцированных российским праворадикальным 

движением «Оккупай-педофиляй», чьи действия против гомосексуалов в России 

вызвали международное осуждение  . Члены этого движения, которое своей целью 

заявляет предотвращение сексуальной эксплуатации детей и защиту традиционных 

ценностей,  являются открытыми гомофобами и не умеют различать 

гомосексуальность и педофилию  .
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Движение охватило Казахстан в 2013 году, когда в социальных сетях появились 

подражатели группы. Сергей Поправко, лидер движения в Усть-Каменогорске, заявил 

тогда местному репортеру что он «нацелен ловить (предполагаемых педофилов) на 

мальчиков (приманка). Потому что, буду бороться и с геями, если они пропагандируют 

свой образ жизни   ».

Движение использует преступные способы, чтобы унизить геев. Например, в 2013 году 

Алматинский ювенальный суд признал пять членов движения «Оккупай-педофиляй» 

виновными в вымогательстве, приговорив их лидера к четырем годам заключения в 

исправительной колонии, а остальных - к трем годам  . Осужденные занимались 

похищением и незаконным удержанием гомосексуалов, заставляя их говорить о своей 

сексуальной ориентации перед камерой  . Угрожая распространить видеозаписи в 

Интернете, члены движения вымогали у своих жертв от 100 000 до 300 000 тенге 

(до 2000 долларов на тот момент)   .

Тревожит то, что освещение в СМИ этого процесса и других случаев насилия, 

совершенных членами «Оккупай-педофиляй» в других городах, представило детали 

случаев крайне неопределенно. Насильственные действия членов «Оккупай-

педофиляй» были описаны так, как будто их целью были лица, занимающиеся сексом с 

несовершеннолетними моложе возраста сексуального согласия; другие внушали, что 

целью движения были гомосексуалы. Неточное освещение в СМИ усиливает 

стигматизацию и предвзятое отношение, игнорируя ответственность средств 

массовой информации (см. Раздел 3).

В апреле 2015 года в Усть-Каменогорске из-за сексуальной ориентации был убит В. 

Виноградов . В специализированном межрайонном уголовном суде Восточно-

Казахстанской области в Усть-Каменогорске, где рассматривалось дело, обвиняемые 

Е. Синкин и Д. Протосевич признались, что они убили Виноградова после того, как они 

почувствовали себя оскорбленными его сексуальной ориентацией, когда он в ней 

признался.



13 августа 2015 года суд признал подсудимых виновными по пунктам 5, 7 и 9 части 2 

статьи 99 УК РК в совершении убийства с особой жестокостью группой лиц по 

предварительному сговору из хулиганских побуждений. Суд приговорил мужчин к 15 и 

16 годам лишения свободы; однако, поскольку в Уголовном кодексе нет положений для 

рассмотрения мотива на почве гомофобии в качестве отягчающего обстоятельства 

преступления, убийство не могло быть квалифицировано как преступление на почве 

ненависти.

Неспособность судебной системы гарантировать защиту представителей ЛГБТ или 

предоставить средства правовой защиты для возмещения вреда от нарушения прав 

оставляет представителей ЛГБТ совершенно незащищенными и уязвимыми, что, 

скорее всего, укрепляет самоцензуру (рассматривается в следующей главе). Это 

усугубляется ежедневными преследованиями, о которых говорили несколько 

опрошенных. Майя, художник, рассказала о том, что она не держит за руку свою 

подругу на улице и они не обнимают друг друга. В противном случае они могут 

подвергнуться словесным оскорблениям, их могут назвать «лесбиянками чертовыми» 

или сказать «мужика надо». Точно так же Айбек, студент-первокурсник, говорил о 

преследованиях в университете после того, как его однокурсники узнали, что он гей, 

увидев, что он является членом групп ЛГБТ в интерактивных социальных сетях. Он 

говорил о чувстве социальной изоляции, так как студенты открыто обсуждали его 

сексуальность, толкали его и отпускали шутки в его адрес. «До угроз пока не доходило, 

но издевательства есть. Это очень трудно переносить».

Ситуация усугубляется ощущением изоляции среди представителей ЛГБТ, 

отсутствием скоординированного движения за права ЛГБТ и ограниченными 

социальными связями между представителями ЛГБТ. Нет сети поддержки для 

представителей ЛГБТ.  Как  выразилась  Татьяна :  «прохожие бросают 

недоброжелательные взгляды, особенно люди старшего возраста, но ее это не 

смущает. Меня больше огорчает то, что сами геи и лесбиянки не хотят общаться между 

собой, нет какой-то сплоченности».
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