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Резюме  

В компетенцию Комиссии по вопросам равенства и правам человека входит 

рассмотрение различного рода информации по лицам, обладающим 

характеристиками, которые подлежат защите в соответствии с Законом о 

равенстве 2010 года. Говоря о статистических данных, имеются лишь 

ограниченные данные по вопросам сексуальной ориентации или гендерной 

идентичности, которые бы позволили сравнивать группы лиц с одинаковыми 

характеристиками. В данном докладе кратко представлена история вопроса и 

прогресс, достигнутый в последнее время по разработке доказательной базы 

по этим направлениям.  

 

 

I. Введение  

1. Комиссия по вопросам равенства и правам человека Соединенного Королевства 

(Комиссия) является органом, созданным в соответствии с Законом о равных правах и 

недопущении дискриминации 2006 г. Она функционирует независимо в целях содействия 

равенства и разнообразия, искоренения  противоправной дискриминации, продвижения и 

защиты прав человека. Комиссия обеспечивает исполнение законодательства в области  

равенства по вопросам возраста, инвалидности, смены пола, брака и однополых браков, 
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беременности и материнства, расы, религии или вероисповедания, пола и сексуальной 

ориентации. Она способствует соблюдению Закона о правах человека 1998 г. и 

аккредитована ООН в качестве Национального учреждения по правам человека со 

статусом категории А. 

2. Для выполнения возложенных на нее задач Комиссии необходима различного рода 

информация по людям с характеристиками, которые подлежат защите в соответствии  

Законом о равных правах и недопущении дискриминации 2010 г. К такого рода 

информации относятся статистические данные, дезагрегированные по: полу, 

инвалидности, этническим группам, гендерной идентичности, семейному положению или 

статусу в однополом браке, беременности и материнству, религии, полу и сексуальной 

ориентации. С начала своей деятельности Комиссия поддерживала сбор данных по 

характеристикам равенства путем принятия участия в: 

 заседаниях Группы по гармонизации национальной статистики и нескольких ее 

тематических группах (данная группа помогает собирать данные единообразными 

способами) 

 подготовки комплекса вопросов по инвалидности, которые в настоящее время 

приняты в качестве гармонизированных вопросов  

 подготовки вопроса и методологии сбора данных по гендерной идентичности, 

который также был принят в качестве гармонизированного вопроса  

 совещаниях по обсуждению тем и вопросов к переписи раунда 2011 г. и недавно – 

переписи раунда 2021 г. 

3. Комиссией также проводились собственные исследования для подготовки и 

тестирования вопросов по гендерной идентичности. 

4. По некоторым необходимым характеристикам данные собираются в ходе многих 

видов обследований. Практически всегда собираются данные по возрасту и полу, 

достаточно часто можно найти данные по этническим группам и в меньшей степени - по 

инвалидности. В рамках меньшего числа обследований собираются данные по религии, в 

единичных обследованиях собираются данные по сексуальной ориентации и ни в одном – 

по гендерной идентичности. 

5. Основной причиной недостатка данных по двум последним характеристикам 

является, конечно, чувствительность информации по ним. Люди оправдано боятся 

дискриминации, преследования или даже насилия, в случае если станет известна их 

сексуальная ориентация или гендерная идентичность. Поэтому чрезвычайно важно, 

чтобы информация собиралась и представлялась таким образом, чтобы гарантировать 

высочайший уровень конфиденциальности. Также очень важно, чтобы данные по этим 

характеристикам собирались только на веским соображениям и использовались 

эффективно для содействия равенству и реализации прав человека. 

6. В данной работе представлен прогресс, достигнутый на сегодняшний день в 

Британии, по измерению, во-первых, сексуальной ориентации и, во-вторых, различных 

аспектов гендерной идентичности, включая последние наработки в этих двух сферах. 
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II. Измерение сексуальной ориентации 

A. О сексуальной ориентации 

7. Сексуальная ориентация имеет несколько аспектов, включая сексуальное влечение, 

поведение и идентичность. Например, человек может испытывать сексуальное влечение к 

лицам своего пола, к лицам противоположного пола или к обоим полам. Для целей 

статистических обследований упор делается на сексуальную идентификацию, что 

позволяет респондентам самоидентифицировать себя, при этом у них не спрашивают об 

их сексуальном влечении или поведении.  

B. Разработка вопросов и результаты  

8. В преддверии переписи раунда 2011 г. в Англии и Уэльсе многие заинтересованные 

стороны просили включить в нее вопрос о сексуальной ориентации. Несмотря на то, что в 

ходе консультаций по темам для включения в перепись пользователи выразили 

потребность в этих данных, Национальной статистической службой (НСС) Соединенного 

Королевства на тот момент было принято решение о том, что такие вопросы не подходят 

для переписи (см. НСС, 2006). Вместо этого было предложено провести программу работ 

по выработке альтернативного пути для удовлетворения потребностей пользователей. 

9. В 2006 г. НСС был создан Проект сексуальной идентичности для выработки 

вопроса обследования, его тестирования и внедрения, а также представления руководства 

для пользователей с целью его применения другими исследователями. Консультативные 

группы, созданные в поддержку проекта, позволили получить мнения различных 

заинтересованных сторон из числа органов государственного управления, научных 

кругов, неправительственных организаций и групп лесбиянок, гомосексуалистов и 

бисексуалов (ЛГБ). Проект состоял из трех основных частей: 

 Изучение литературы, нормативно-правовой базы, международных обследований 

и обследований, проводимых в Соединенном Королевстве. 

 Количественное исследование, включая четыре попытки в рамках обследования 

по нескольким критериям, проводимым НСС, и пилотное обследование по образу 

жизни. 

 Качественное исследование, включая проведение фокус-групп и когнитивное 

тестирование, последующее интервью с теми, кто предпочел не отвечать, и 

обратная связь с интервьюерами.  

10. Все публикации проекта размещены на веб-сайте НСС в разделе «Методическое 

руководство и проект по вопросам сексуальной идентичности»: 

https://www.ons.gov.uk/methodology/classificationsandstandards/sexualidentityguidanceandpro

jectdocumentation (май 2016 г.). 

11. По результатам проекта были подготовлены две версии вопроса по сексуальной 

идентичности для применения в индивидуальных и телефонных интервью 

соответственно, построенные таким образом, чтобы избежать раскрытия информации, в 

случае если респондент не один. Для индивидуальных интервью ответам присваиваются 

случайные цифры, которые отличаются у каждого члена домохозяйства: 

https://www.ons.gov.uk/methodology/classificationsandstandards/sexualidentityguidanceandprojectdocumentation
https://www.ons.gov.uk/methodology/classificationsandstandards/sexualidentityguidanceandprojectdocumentation
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12. Для телефонных интервью варианты ответов сначала зачитываются и затем 

повторяются с паузами для того, чтобы дать респонденту возможность выбрать ответ: 

 

13. В обоих случаях интервьюером могут быть записаны другие спонтанные ответы, 

такие как «Я не знаю» или отказ отвечать на вопрос.  

 

 

 

 

14. Кроме того, для опросов, проводимых в виде анкетирования, предлагается 

следующая версия вопроса, хотя и предупреждается, что такой способ проведения 

обследования не включался в первоначальную апробацию: 

 

15. В январе 2009 г. вопрос о сексуальной идентичности был включен в комплексное 

обследование домашних хозяйств (КОДХ) и в то же время был принят в качестве 

гармонизированного вопроса. Более подробную информацию касательно последнего 

можно найти на веб-сайте НСС: 

https://www.ons.gov.uk/methodology/programmesandservices/harmonisationprogramme (май 

2016). 

16. Отчет и первый результаты по вопросу КОДХ были опубликованы в сентябре 2010 

г., и с того времени оценочные данные по численности населения по сексуальной 

идентичности публикуются каждый год. Последний выпуск в октябре 2015 г. включал в 

себя данные по общей доле лиц, определяющих себя как лесбиянки, гомосексуалисты 

Какой из вариантов в этой карточке, как вы полагаете, наилучшим образом характеризует то, что вы 

думаете о себе? 

Назовите, пожалуйста, только номер, указанный после характеристики. 

Номера на каждой карточке отличаются. 

27. Гетеросексуал / натурал  

21. Гомосексуалист / лесбиянка  

24. Бисексуал  

29. Другое  

Сейчас я зачитаю список терминов, которые люди иногда используют для того, чтобы 

охарактеризовать себя. 

1. Гетеросексуал или натурал 

2. Гомосексуалист или лесбиянка  

3. Бисексуал  

4. Другое  

Когда я буду зачитывать еще раз, пожалуйста, скажите «Да», когда вы услышите вариант, который 

наилучшим образом характеризует то, что вы думаете о себе. 

Какой из нижеприведенных вариантов характеризует то, что вы думаете о себе? 

1. Гетеросексуал или натурал  

2. Гомосексуалист или лесбиянка  

3. Бисексуал  

4. Другое  

5. Предпочитаю не говорить  

https://www.ons.gov.uk/methodology/programmesandservices/harmonisationprogramme
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или бисексуалы (1,6%), а также разбивку населения по сексуальной идентичности и полу, 

региону и роду деятельности. (см. НСС, 2015). 

C. Последние наработки  

17. Несмотря на необходимость продолжения сбора данных, детальный анализ не 

публиковался на регулярной основе и доступ к данным ограничен. Будем надеться, что в 

ближайшем будущем ситуация улучшится и ответы на вопрос касательно сексуальной 

идентичности будут доступны в наборах данных ежегодных обследований населения 

посредством мер по обеспечению безопасного доступа.  

18. После тематических обсуждений для переписи раунда 2021 г. в Англии и Уэльсе, в 

рамках которых пользователи подтвердили потребность в данных по сексуальной 

идентичности, предлагается провести дополнительную работу для того, чтобы 

определить возможность включения вопроса в перепись 2021 г., вопрос о сексуальной 

идентичности планируется к включению в рамках пробной переписи, которая будет 

проводиться в 2017 г.  

III. Измерение гендерной идентичности 

A. О гендерной идентичности 

19. На этих совещаниях термин «гендерная статистика» применяется к статистическим 

данным, дезагрегированным по полу и другим вопросам, относящимся к гендеру. 

Разница между полом и гендером заключается в следующем: 

 Пол – Пол относится к биологическим и психологическим характеристикам. 

 Гендер – Гендер относится к социально-укоренившейся роли, поведению, 

деятельности и характеристикам. 

20. Для большинства населения между полом и гендером простая связь: лица мужского 

пола – мужчины, лица женского пола – женщины. Однако для некоторых людей 

требуется более широкий спектр категорий. 

21. Гендерная идентичность – это более широкое понятие, которое необходимо 

рассматривать в данном случае. Оно относится к гендерной категории, с которой человек 

себя соотносит. Такая категория может не совпадать с их полом или гендерной ролью, 

она может быть нейтральной или негендерной, она может предусматривать переход с 

одного гендера на другой или может иметь аспекты, как мужчины, так и женщины.  

22. Согласно Закону о равенстве 2010 года особая защита предоставляется 

транссексуалам. Трансгендер – это человек, который предполагает пройти, проходит или 

прошел процесс изменения пола, таким процессом является переход с одного гендера на 

другой. Он может включать в себя смену имени, ношение другой одеждой, 

гормональную терапию или хирургическую операцию. 

23. Другая группа людей считает себя интерсексуалами. Существует несколько 

интерсексуальных условий (теперь переименованных в расстройства полового развития). 

Люди, рожденные с такими расстройствами, могут испытывать несоответствие между 

своей гендерной идентичностью и гендерной ролью, которая отводится при рождении.  
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24. Несмотря на то, что в настоящее время в соответствии с Законом о равенстве 2010 

года защита предоставляется только трансгендерам, Комиссия предпочитает учитывать 

более обширное определение гендерной идентичности, и в данном докладе применяется 

именно такое определение. 

B. Исследования, проводимые комиссией  

25. В 2010-2012 гг. Комиссией была проведена программа исследований, направленная 

на сбор информации по гендерной идентичности, и подготовлено руководство по 

задаваемым вопросам и применяемой методологии (см. EHRC, 2012). Такая работа 

включала: 

 Рассмотрение свыше 20 вопросов из ряда стран, которые занимаются поиском 

вопросов, подходящих для дальнейшей апробации. 

 Выбор короткого списка вопросов для апробации и их дальнейшее уточнение 

посредством фокус-групп и когнитивного тестирования среди лиц, являющихся и 

не являющихся трансгендерами. 

 Апробация вопросов посредством онлайнового опроса. 

26. В итоге были выбраны и включены в методическое руководство следующие четыре 

вопроса: 

 

 

 

В1 Пол при рождении  

При рождении вас охарактеризовали как... 

1. мужской пол  

2. женский пол  

3. интерсексуал  

4. предпочитаю не говорить  

В2 Гендерная идентичность  

Что из приведенного ниже характеризует то, что вы о себе думаете? 

1. мужчина  

2. женщина  

3. другое (укажите) 

В3 Смена пола  

Проходили ли вы какую-либо часть процесса (в том числе в мыслях или действиях) для изменения 

пола, который использовали в отношении вас при рождении, на гендер, к которому вы себя относите 

или вы намереваетесь относить? 

(Сюда может входить изменение имени, ношение другой одежды, прием гормонов или 

хирургическая операция по смене пола). 

1. Да 

2. Нет  

3. Предпочитаю не говорить  
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27. Вместе эти вопросы обеспечивают возможность для сбора данных по: полу при 

рождении, текущей гендерной идентичности, является ли человек трансгендером и если 

является, то на каком этапе процесса он находится. 

28. Помимо рекомендации относительно вопросов в руководстве содержатся 

методические рекомендации касательно следующего: 

 Как задавать вопросы, с указанием предпочтительности самостоятельного 

заполнения анкеты или онлайнового формата. В обоих случаях важно 

предоставлять дополнительную информацию и заверения о том, кто будет иметь 

доступ к данным. Конфиденциальность ответов является очень важной и в случае 

гарантирования анонимности большее число людей может предоставить ответы.  

 Выполнение обязательства по обеспечению равенства, что является обязательным 

требованием для организаций, оказывающих государственные услуги в Британии, 

для того, чтобы устранить дискриминацию, способствовать равенству 

возможностей и хорошим отношениям в качестве работодателя и поставщика 

услуг. 

C. Недавние наработки  

29. Последние события вновь обусловили актуальность вопроса гендерной 

идентичности. 

30. Во-первых, есть вероятность расширения законодательства. Согласно недавнему 

запросу Комитета по вопросам женщин и равенства, комитета депутатов Парламента, 

который курирует деятельность правительства по вопросам обеспечения равенства, было 

предложено внести изменение для защиты «гендерной идентичности» (WEC, 2016). Это 

позволит расширить охват законодательства и распространить защиту не только на 

трансгендеров. Это предложение будет рассмотрено Комиссией в 2016-2017 г. (EHRC, 

2016). 

31. Во-вторых, в ходе консультаций по темам переписи раунда 2021 года в Англии и 

Уэльсе было получено несколько запросов на включение вопроса о гендерной 

идентичности. В результате такого спроса со стороны пользователей ожидается, что 

Национальной статистической службой будет проведена работа по рассмотрению 

вариантов по сбору данных по гендерной идентичности. 

IV. Заключение  

32. Несмотря на то, что эти характеристики являются сложными для измерения, новая 

работа в этой области должна помочь в развитии новых источников данных. Особенно 

В4 Этап процесса смены пола  

Продолжая думать об этих примерах, что из указанного ниже наиболее применимо к вам?  

1. Я думаю над тем, чтобы пройти этот процесс  

2. Я прохожу этот процесс в настоящее время  

3. Я уже прошел этот процесс  

4. Я прошел этот процесс и затем поменял снова  

5. Ничто из вышеуказанного (укажите) 

6. Предпочитаю не говорить  
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приветствуется работа в рамках подготовки к переписи раунда 2021 г. и мы надеемся, что 

пробная перепись в 2017 г. покажет возможность сбора данных по сексуальной 

идентичности в рамках переписи. 
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