КРИМИНАЛИЗАЦИЯ

СВОБОДНЬІЕ И РАВНЬІЕ
ОРГАНИЭАЦИЯ ОЪЕДИНЕННЬІХ НАЦИЙ

Уголовное преследование за однополые отношения
Более чем в 70 странах действуют
дискриминационные законы, в которых
предусмат-ривается уголовное преследование
за частные однополые отношения по взаимному
со-гласию и из-за которых миллионы людей
подвергаются риску ареста, судебного преследования и тюремного заключения, а по
меньшей мере в пяти странах даже риску
смертной казни. Уголовное преследование за
однополые отношения по взаимному со-гласию
нарушает как право на частную жизнь, так и
право на свободу от дискримина-ции, которые
находятся под защитой международного права,
и представляет собой существенное нарушение
государствами своего обязательства по
защите прав человека всех людей независимо
от сексуальной ориентации или гендерной
идентичности. Эти-ми законами, как правило,
запрещают или определенные проявления
сексуальности, или любую интимную

близость или сексуальные отношения между
лицами одного пола. В некоторых случаях в
законодательстве используются расплывчатые
и неопре-деленные формулировки, содержащие,
например, упоминание «разврата» или преступлений против «нравственности» либо
«естественного порядка». Некоторые государства устанавливают конкретную уголовную
ответственность за однополые отноше-ния
между мужчинами, а другие ставят вне
закона однополые отношения как между
мужчинами, так и между женщинами. В
большинстве случаев эти законы являются
наследием колониализма, поскольку они
были навязаны тем или иным странам в
XIX веке колониальными державами того
времени. Так, многие законы, применяемые
для преследования гомосексуальных мужчин в
странах Африки и Карибского бассейна, были на
самом деле написаны в викторианском Лондоне.

Уголовное преследование за однополые отношения с точки зрения международного права
В 1994 году по итогам
рассмотрения жалобы
Тунена против Австралии
Комитет по правам человека
Организации Объединенных
Наций подтвердил, что законы,
в ко-торых устанавливается
уголовное преследование за
гомосексуальность, попирают
пра-ва на неприкосновенность
частной жизни и не
дискриминацию в нарушение
правовых обязательств
государств по Международному
пакту о гражданских и
политических правах. В
странах, где исполняются
такие законы, они могут также
привести к нару-шению права
на свободу от произвольного
ареста и задержания. Кроме
того, государ-ства, которые
применяют смертную казнь
за однополые отношения по

взаимному со-гласию между
совершеннолетними, нарушают
право на жизнь, закрепленное
во Все-общей декларации
прав человека. Преступления,
связанные с гомосексуальностью,
по закону караются смертной
казнью в Иране, Йемене,
Мавритании, Саудовской
Аравии и Судане, и она может
применяться религиозными
судами в ряде районов Сомали и
Ни-герии. Защитники уголовного
преследования за однополые
отношения неоднократно
безуспешно пытались убедить
Комитет по правам человека
в том, что уголовное преследование за гомосексуальность
является «разумной» и
«пропорциональной» ответ-ной
мерой на любую угрозу здоровью
и благополучию населения.
Напротив, Комитет подчеркнул

негативное воздействие
уголовного преследования за
гомосексуальность на здоровье
населения, в том числе в
контексте профилактики и
лечения ВИЧ (см. ниже). И хотя
в странах бытуют различные
культуры и традиции, а позиции
обще-ственности очень сильно
различаются, универсальный
характер международного права прав человека требует, чтобы
все государства независимо
от преобладающих в них
культурных или традиционных
ценностей, религиозных
верований и общественного
мнения защищали права каждого
человека.
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Последствия уголовного преследования за
однополые отношения
Организация Объединенных Наций неоднократно
выражала обеспокоенность по поводу уголовного
преследования за однополые отношения. В
дополнение к наруше-нию основных прав
такое уголовное преследование узаконивает
предрассудки, распро-страненные в обществе
в целом, и подвергает людей риску стать
жертвами преступле-ний на почве ненависти,
злоупотреблений со стороны полиции, пыток
и насилия в се-мье. Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) и Объединенная программа
Ор-ганизации Объединенных Наций по ВИЧ/
СПИДу (ЮНЭЙДС) доказали, что такое уголовное
преследование влечет за собой серьезные
последствия для здоровья насе-ления, особенно
в плане предотвращения распространения ВИЧ.
Оно может, в частно-сти, удержать некоторых
лиц из групп, наиболее подверженных риску
инфицирова-ния, от тестирования на ВИЧ и
лечения из страха, что их сочтут преступниками.

Оно также может поставить под угрозу тех, кто
занимается защитой прав человека лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ), и
подвергнуть их риску нападений и запугивания.
Уголовное преследование за однополые
отношения также разжигает дис-криминацию в
отношении лиц, одевающихся и ведущих себя в
нарушение традицион-ных гендерных норм. Во
многих случаях людей арестовывают и на них
нападают из-за того, как они одеваются, ведут себя
или говорят. Из-за широкого распространения
гомофобии и трансфобии необходимость в том,
чтобы правительства выполняли свои правовые
обязательства защищать представителей ЛГБТ от
насилия и дискриминации, лишь становится еще
более настоятельной. Важным шагом для борьбы с
предрассуд-ками и защиты жизни людей является
отмена законов, которыми предусматривается
уголовное преследование за однополые связи,
а также других законов, применяемых для
преследования представителей ЛГБТ.
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Предлагаемые меры
Государствам следует:
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отменить законы, которыми
предусматривается уголовное
преследование за частные сексуальные
отношения по взаимному согласию между
совершеннолет-ними людьми одного
пола, и другие законы, применяемые
в целях преследова-ния людей по
признаку их сексуальной ориентации и
гендерной идентичности в нарушение
международных стандартов в области
прав человека;

Повлиять на ситуацию можете также и
вы, ваши друзья и другие люди
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освободить всех лиц, в настоящее время
находящихся в заключении за вступле-ние
в однополые отношения по взаимному
согласию;
в соответствующих случаях внести
изменения в положения закона о
возрасте со-гласия, в котором допускается
вступление в сексуальные отношения,
с тем что-бы уравнять этот возраст для
однополых и разнополых отношений;
обеспечить защиту людей от
оскорбляющих человеческое достоинство
осмотров для определения их сексуальной
ориентации.
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Открыто высказывайте свое мнение, когда
люди рядом с вами подвергаются аресту или тюремному заключению за свою
сексуальную ориентацию или гендер-ную
идентичность.
Если вы живете в государстве, в котором
сохраняется уголовное преследование
за гомосексуальность, напишите письмо
в правительство или в законодательный
орган вашей страны с настоятельным
призывом к проведению реформ, необходимых для приведения национального
законодательства в соответствие с международными стандартами в области прав
человека, которые запрещают уголовное
преследование за частные однополые
отношения по взаимному согласию. Выражайте свою поддержку таких реформ в
письмах в газеты и в обсуждениях в Интернете.
Если вы, или ваши друзья, или члены
вашей семьи арестованы или задержаны
за однополые отношения по взаимному
согласию, сообщайте об этом специальным процедурам по правам человека
Организации Объединенных Наций по
электронной почте urgent-action@ohchr.org.

