


Лайфхак* для ЛГБТ: Как защищать свои права/Косенко В., Кобликов И. – К.: ГАУ, 
Центр «Наш мир», 2016. – 22 с.
* лайфхак – маленькая хитрость или полезный совет, помогающий решать проблемы, не 
создавая новые методики, а овладевая существующими.

При подготовке издания использовались материалы, публикации, данные 
исследований, ежегодные отчеты Правозащитного ЛГБТ Центра «Наш мир», 
исследования GfK Ukraine, а также действующее законодательство Украины. 

Брошюра издана в рамках партнерского проекта ВОО «Гей-альянс Украина» и 
Правозащитного ЛГБТ Центра «Наш мир» «Защита и адвокация прав ЛГБТ 
сообщества в Украине», являющегося частью международной инициативы 
«Восточная коалиция за ЛГБТ права», реализуемой организацией RFSL (Швеция) 
при финансовой поддержке Шведского международного агентства по развитию 
сотрудничества (Sida).

Информация, содержащаяся в этом издании, не может рассматриваться в качестве юридических 
советов в отношении особенностей конкретно взятого дела. Несмотря на то, что мы приложили 
все усилия, чтоб наша информация была точной и полезной, мы настоятельно рекомендуем 
проконсультироваться с юристами или правозащитниками прежде, чем предпринимать какие-
либо действия по вашим конкретным обстоятельствам.

oleg
Размещенное изображение



ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ И СОДЕРЖАНИЯ

36,6% украинцев
не поддерживают законодательный запрет дискриминации по 
признаку сексуальной̆ ориентации и гендерной̆ идентичности.*

дискриминация – основа и 
повод для преступлений на 
почве ненависти

ограничение прав человека 
по определенному признаку 
является дискриминацией

Важно знать свои права и уметь правильно их 
отстаивать в трудовой сфере, при общении с полицией, 
в суде, в Европейском суде по правам человека.

Бороться с нарушениями прав человека и противостоять 
им необходимо только законными способами, создавая 
правовые прецеденты. 

Правовой прецедент – это решение по конкретному делу, 
являющееся образцом для решения аналогичных дел.

Лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендерные люди (ЛГБТ) были и 
остаются неотъемлемой частью общества с такими же, как и у всех 
граждан правами и свободами. 

* По результатам опроса GfK Ukraine, проведенного по заказу ВБО «Точка опоры» в декабре 2014 г.



ДИСКРИМИНАЦИЯ

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ДИСКРИМИНАЦИЮ

Видите и чувствуете негативное отношение к себе из-за своих 
признаков.
Пример: отказ трансгендеру в приеме на работу из-за его внешности. 

Одинаковые для всех правила ставят вас в менее выгодное 
положение по сравнению с другими.
Пример: при одинаковых для всех правилах усыновления детей 
гомосексуалы не могут усыновить ребенка.

Указания, инструкции, призывы к дискриминации.
Пример: призывы церкви к запрету Марша равенства.

Ощущаете притеснения.
Пример: создание враждебной атмосферы в коллективе по 
отношению к работнику с гомосексуальной ориентацией.

Видите пособничество в действиях, направленных на 
возникновения описанных выше ситуаций.
Пример: непосредственный начальник по распоряжению 
собственника предприятия вынудил сотрудника-гея уволиться по 
собственному желанию из-за сексуальной ориентации.

Дискриминация – это обстоятельства, при которых к человеку относятся хуже, 
чем к другим, из-за каких-либо его признаков (реальных или предполагаемых).



С 2015 года Кодекс законов о труде Украины (ст. 21) содержит 
прямой запрет дискриминации в связи с сексуальной ориентацией 
и гендерной идентичностью.

гомосексуалов подверглись дискриминации в трудовой сфере 
из-за своей сексуальной ориентации.*

ДИСКРИМИНАЦИЯ В СФЕРЕ ТРУДА

отказ руководства 
оградить ЛГБТ-сотрудника
от нападок коллег

34%

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ

отказ в продвижении 
по службе 

меньшая зарплата по 
сравнению с равными по 
должности сотрудниками

психологическое 
давление и травля со 
стороны коллектива 

отказ в приеме 
на работу

незаконное
увольнение

* Опрос Центра «Наш мир» в 2011 г. среди 1615 ЛГБТ.



3 средних зарплаты 
выходного пособия

На работника-гея оказывают психологическое давление, чтобы он уволился 
по собственному желанию. 
Причиной таких действий является неприкрытое негативное отношение 
собственника предприятия к ЛГБТ.

КАК БОРОТЬСЯ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ 
В СФЕРЕ ТРУДА

КАК ПОСТУПИТЬ ПРАВИЛЬНО

Написать заявление об увольнении по собственному желанию 
в связи с невыполнением работодателем законодательства о труде, 
а именно в связи с дискриминацией
(ч. 3 ст. 38 или ст. 39 Кодекса законов о труде Украины).

ПРЕИМУЩЕСТВА

можно уволиться в 
день подачи заявления

Важно всегда быть готовым к любому развитию событий 
и подготовить доказательства дискриминации: 

распечатки e-mail,
записки «от руки»

показания 
свидетелей

видео- и
аудиозаписи

Пример № 1



1 месяц после увольнения 
есть на обращение в суд

Работника-гея уволили по надуманной и незаконной причине (например, прогул, 
несоответствие занимаемой должности), которая в последующем мешала 
трудоустроиться. Причиной таких действий было негативное отношение 
собственника предприятия к ЛГБТ.

КАК ПОСТУПИТЬ ПРАВИЛЬНО

Обратиться в суд по местонахождению предприятия или по 
своему адресу регистрации с исковым заявлением о защите от 
дискриминации в трудовой сфере.

ЧЕМ ПОДТВЕРДИТЬ ДИСКРИМИНАЦИЮ И СВОЮ ПОЗИЦИЮ В СУДЕ

распечатки e-mail,
записки «от руки»

показания 
свидетелей

видео- и
аудиозаписи

Пример № 2

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

оставайтесь 
спокойны

не подписывайте 
бумаги под 
давлением

обратитесь за консультацией
к юристу или в правозащитную
организацию

в среднем 6 месяцев
рассматривается дело в суде

Когда истец в гражданских делах о дискриминации приводит факты 
дискриминации, то доказывать их отсутствие должен ответчик.



при таких исковых требованиях 
судебный сбор не оплачивается

ПОЧЕМУ СТОИТ ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ПРАВА В СФЕРЕ ТРУДА

компенсация за время 
вынужденных прогулов

компенсация 
морального ущерба

исправление записи 
в трудовой книжке

защита своих
чести и достоинства

равенство прав –
непременная основа 
стабильного общества

защита своих прав в суде
может переломить ситуацию 
с нарушениями прав ЛГБТ 

ТРЕБОВАНИЯ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ И СУДЕБНЫЙ СБОР

восстановление
на работе

оплата за время
вынужденного прогула

компенсация 
морального ущерба

при таких исковых требованиях –
1,5% от суммы иска, но не менее 
1 мин. зарплаты

При подаче иска, связанного с дискриминацией, 
судебный сбор не оплачивается.

Требованиями искового заявления могут быть:



ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ

нападение
физическое/ 
сексуальное 
насилие

причинение 
ущерба
собственности

убийство

грабеж/
вымогательство

НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕНАВИСТИ 
ПРОТИВ ЛГБТ В УКРАИНЕ

ЛГБТ в Украине заявили о том, что хотя бы однажды пострадали 
от действий на почве ненависти.*

Преступление на почве ненависти – это предусмотренное Уголовным 
кодексом Украины преступление, мотивом которого является нетерпимость к 
отдельным группам лиц.

разглашение 
личной 
информации

терроризм
угрозы 
оружием
и убийством

* Преступления на почве ненависти против ЛГБТ в Украине. Отчет за 2012-2013 гг./Центр «Наш мир». – К.: Центр 
«Наш мир», 2013. – 32 с. 

65%



зафиксировать 
преступление

привлечь к 
ответственности виновных 

получить копию карты 
выезда «скорой» 

Гомосексуал в Интернете познакомился с парнем и договорился с ним о 
встрече. Но его новый знакомый со своей компанией избили гея, отобрав 
деньги и личные вещи. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СОВЕРШЕНО ПРЕСТУПЛЕНИЕ

получить медицинскую 
помощь

ЗАЧЕМ ОБРАЩАТЬСЯ 
В ПОЛИЦИЮ

добиться возмещения 
ущерба, подав гражданский 
иск в уголовном производстве

ЗАЧЕМ ОБРАЩАТЬСЯ 
В «СКОРУЮ»

зафиксировать телесные 
повреждения

Пример

КАК ПОСТУПИТЬ ПРАВИЛЬНО

ОБРАТИТЬСЯ В «СКОРУЮ»

103
ОБРАТИТЬСЯ В ПОЛИЦИЮ

102



Следователь безотлагательно, но не позднее 24 часов, 
регистрирует заявление о преступлении в Едином реестре и только 
после этого начинает расследование.

Обратиться с заявлением о преступлении в полицию можно по почте 
ценным письмом с описью вложения (если заявление не хотят 
принимать или регистрировать).

Получите талон-уведомление, подтверждающий принятие и регистрацию 
своего заявления!

КАК И КУДА ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРЕСТУПЛЕНИИ НЕНАВИСТИ

устное заявление оформляется в 
виде протокола, подписывается 
заявителем и сотрудником 
полиции

письменное заявление 
регистрируется в журнале 
единого учета

ОБРАТИТЕСЬ 
В ПОЛИЦИЮ УСТНО

СОСТАВЬТЕ 
ПИСЬМЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕили

Уголовные производства в делах о побоях, легких и средней̆ тяжести 
телесных повреждениях открываются только по заявлению 
потерпевшего.

Действия или бездействие сотрудников полиции могут быть 
обжалованы в суде.



ЕСЛИ СЛЕДОВАТЕЛЬ НЕ НАПРАВЛЯЕТ 
НА СУДМЕДЭКСПЕРТИЗУ

самостоятельно обратитесь 
в ближайшее бюро 
судмедэкспертиз

обжалуйте 
бездействие 
следователя в суде

требуйте копии 
всех медицинских 
документов

ЗАКОН НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ

ст. 214 УПК

Невнесение сведений 
о преступлении в 
Единый реестр после 
поступления 
заявления может быть 
обжаловано в суде.

Не допускается отказ в 
принятии и 
регистрации заявления 
или сообщения о 
совершении 
преступления.

ст. 303 УПКст. 60 УПК

Вы имеете право 
получить документ, 
подтверждающий 
принятие и 
регистрацию своего 
заявления, а также 
подавать для 
подтверждения своего 
заявления вещи и 
документы.



07.11.2015
Национальная полиция в Украине приступила к выполнению своих 
обязанностей согласно Закону Украины «О Национальной полиции».

снимать или скрывать нагрудный знак, любым иным образом мешать 
прочтению информации на нем или фиксированию ее при помощи 
технических средств

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ В УКРАИНЕ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОБЯЗАН:

при обращении назвать свою фамилию, должность, специальное звание и 
предъявить по требованию служебное удостоверение (не выпуская из рук)

ПОЛИЦЕЙСКИМ ЗАПРЕЩЕНО:

при любых обстоятельствах способствовать, осуществлять, подстрекать или 
терпимо относиться к любым формам пыток, жестокого, бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения или наказания

предоставить неотложную помощь (в т.ч. медицинскую) пострадавшим от 
бедствий, правонарушений, несчастных случаев и т.п.



у вас есть оружие, боеприпасы, 
наркотические средства, что-
либо другое, ограниченное или 
запрещенное в использовании

вы выглядите как кто-то, 
находящийся в розыске или 
без вести пропавший

считает, что вы совершили 
или собираетесь совершить 
преступление

вы находитесь на территории 
или объекте со специальным 
режимом или в месте 
специального полицейского 
контроля

вы находитесь на месте 
совершения правонарушения 
или ДТП, другого 
чрезвычайного случая

ваши внешние признаки 
свидетельствуют о причастности 
к правонарушению

ваше авто свидетельствует
о причастности к 
правонарушению, является 
орудием преступления 
или причастно к нему

ПРЕВЕНТИВНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ МЕРЫ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИМЕЕТ ПРАВО ПРОВЕРИТЬ ДОКУМЕНТЫ, ЕСЛИ:

Во время применения превентивных мер полицейский обязан:

сообщить причины сослаться на 
законодательство



Предоставление полиции информации является добровольным. 
От предоставления информации можно отказаться.

визуально

Проверку проводит полицейский соответствующего пола или же с помощью 
специальных приборов.

специальным 
прибором

ПОВЕРХНОСТНАЯ ПРОВЕРКА ЧЕЛОВЕКА

КОГДА ВОЗМОЖНА ПРОВЕРКА ЧЕЛОВЕКА

ПРОВЕРКА ПРОВОДИТСЯ:

проведением по 
одежде рукой

Полицейский считает, что у вас есть вещи, которые запрещены или 
ограничены в обороте, несут угрозу жизни или здоровью окружающих.

ПРОВЕДЕНИЕ ОПРОСА

Полицейский может провести опрос, если считает, что вы владеете 
информацией, необходимой для выполнения полицейских полномочий.

Опрос несовершеннолетних допускается при участии родителей (одного из 
них), законного представителя или педагога.

Закон не требует участия понятых и составления протокола при 
поверхностной проверке человека.

Для опроса вас могут пригласить в полицейское помещение.



автомобиль находится в розыске

нарушение порядка использования 
специальных сигналов на авто

водитель нарушил правила 
дорожного движения

есть очевидные признаки 
неисправности автомобиля 

причастности к совершению ДТП 
или какого-либо правонарушения

опрос водителя и пассажиров 
как свидетелей ДТП, преступления 

необходима помощь, в том числе 
в качестве свидетеля

ограничения или запрета движения

багаж закреплен небезопасно

ПОЛИЦЕЙСКИЙ МОЖЕТ ОСТАНОВИТЬ АВТОМОБИЛЬ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ:

для спасения жизни людей, ценного имущества во время чрезвычайных 
ситуаций

КОГДА ВОЗМОЖНО ПРОНИКНОВЕНИЕ ПОЛИЦИИ
В ЖИЛИЩЕ ИЛИ ДРУГОЕ ВЛАДЕНИЕ БЕЗ РЕШЕНИЯ СУДА

при преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступления

для прекращения преступления, угрожающего жизни находящихся внутри 
жилища или другого владения

ПРИ ОСТАНОВКЕ АВТОМОБИЛЯ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОБЯЗАН:

детально описать
основания остановки

сообщить конкретную
причину остановки



визуальный осмотр авто/вещи или салона и багажника авто

ПРОВЕРКА АВТОМОБИЛЯ И ВЕЩЕЙ

КАК ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА 

полицейский имеет право требовать открыть крышку 
багажника и двери салона

вы обязаны самостоятельно показать полицейскому 
содержимое личных вещей и транспортного средства

в авто находится 
преступник или 
заложник

в авто есть вещи, 
запрещенные или 
опасные для жизни

авто или вещь – это 
орудие совершения 
преступления

КОГДА ВОЗМОЖНА ПРОВЕРКА АВТОМОБИЛЯ И ВЕЩЕЙ

У полицейского есть достаточно оснований считать, что:

Закон не требует участия понятых и составления протокола при проверке 
автомобиля и вещей.



РЕГИСТРИРУЕМОЕ 
ОДНОПОЛОЕ ПАРТНЕРСТВО

100-200 тысяч –
оценочное количество однополых пар в Украине.*

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЕ ПРАВО НА ПАРТНЕРСТВО

* Исследование «Однополое партнерство в Украине»/Центр «Наш мир», «Донбасс-СоцПроект», 2009 г.

В Украине пока полностью отсутствует 
законодательное признание однополых пар.

Европейский суд по правам человека – постоянно 
действующий международный судебный орган, 
учрежденный Советом Европы.

Обратиться в Европейский суд по правам 
человека (ЕСПЧ).

ЕСПЧ создан для того, чтобы обеспечить соблюдение Европейской 
конвенции по правам человека.

27 стран ЕС
уже регистрируют 
однополые партнерства

14 стран ЕС
позволяют однополым 
парам заключить 
полноценный брак



указать на несоответствие 
законодательства Европейской 
конвенции

ЧЕГО НЕ МОЖЕТ ЕСПЧЧТО МОЖЕТ ЕСПЧ

установить нарушение норм 
Европейской конвенции

присудить справедливую 
компенсацию морального 
и материального ущерба

заставить государство 
зарегистрировать чей-то брак 
или партнерство

заставить государство 
изменить свое 
законодательство

Европейская конвенция –
это часть законодательства 
Украины.

Решения ЕСПЧ подлежат 
прямому выполнению 
в Украине.

Решение ЕСПЧ – это прецедент для изменения ситуации с однополыми 
партнерствами в нашей стране в лучшую сторону.

Процедура обращения в ЕСПЧ непростая, поэтому вам 
понадобится помощь юристов или правозащитников.



• заключение брака
• общие дети
• проживание вместе

• не предусмотрено

право на 
наследование 
по закону

• заключение брака
• проживание вместе

• завещание
• дарение

КАКИЕ ПРАВА МОЖНО ОТСТАИВАТЬ В ЕСПЧ

РАЗНОПОЛЫЕ 
ПАРЫ

ОДНОПОЛЫЕ 
ПАРЫ

• заключение брака

право общей 
совместной 
собственности

• нотариальный 
договор

право на 
содержание
(алименты)

• не предусмотрено
право 
пользоваться 
жильем партнера

• заключение брака
• проживание вместе

• не предусмотрено• заключение брака
право на налоговые 
льготы (например, 
при наследовании)

КАК РЕАЛИЗУЕТСЯ



• заключение брака
• проживание вместе

право на допуск 
членов семьи 
при лечении в 
стационаре

• не предусмотрено

КАКИЕ ПРАВА МОЖНО ОТСТАИВАТЬ В ЕСПЧ

право на отказ 
от дачи показаний 
против членов 
семьи

• отказ свидетеля от 
дачи показаний –
уголовное 
преступление

• заключение брака

право на 
усыновление 
ребенка партнера

• не предусмотрено• заключение брака

право на 
трансплантацию • не предусмотрено• заключение брака

право на отпуск 
по уходу 
за ребенком 
партнера

• не предусмотрено• заключение брака

РАЗНОПОЛЫЕ 
ПАРЫ

ОДНОПОЛЫЕ 
ПАРЫКАК РЕАЛИЗУЕТСЯ



позволяет вести 
диалог с органами 
государственной власти

фиксирует факты нарушений 
прав ЛГБТ-людей

позволяет 
видеть изменения

позволяет оценить 
проблему со всех сторон

опровергает молчаливое 
согласие с существующей 
ситуацией

позволяет обсуждать способы 
решения проблемы

ПОЧЕМУ НУЖЕН МОНИТОРИНГ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЛГБТ

Персональные данные лиц, сообщивших о дискриминации 
или преступлениях на почве ненависти, могут быть 
использованы публично только при их согласии.

МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЛГБТ В УКРАИНЕ

Мониторинг – непрерывный процесс сбора и анализа информации 
о нарушениях прав человека из-за его сексуальной ориентации 
или гендерной идентичности.

СОБЛЮДЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ



ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЛГБТ ЦЕНТР 
«НАШ МИР»

КУДА ОБРАТИТЬСЯ, КОГДА ВАШИ ПРАВА НАРУШЕНЫ

бесплатная первичная 
правовая консультация ЛГБТ

(095) 273 03 09 
WWW.GAY.ORG.UA

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ГЕЙ–АЛЬЯНС УКРАИНА» 

телефон доверия 
для ЛГБТ

0 (800) 50 50 99 
WWW.UPOGAU.ORG

ЧЕМ ВАМ МОГУТ ПОМОЧЬ

КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ 

нарушены права 
человека

совершено преступление 
на почве ненависти

есть факты 
дискриминации

по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности

консультирование 
по защите прав человека

правовая помощь пострадавшим 
от преступлений на почве ненависти

защита прав 
человека в ЕСПЧ

правовое просвещение 


