СВОБОДНЬІЕ И РАВНЬІЕ
ОРГАНИЭАЦИЯ
ОРГАНИЭАЦИЯ ОЪЕДИНЕННЬІХ
ОЪЕДИНЕННЬІХ НАЦИЙ
НАЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ В ОБЛАСТИ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ПРОБЛЕМА СЕКСУАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ И ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Что такое права человека?
Права человека – это
неотъемлемые права каждого
человеческого существа. Все
мы в равной степени наделены
нашими правами человека без
какой-либо дискриминации, вне
зависимости от национальности,
места жительства, пола,
национальной или этнической
принадлежности, цвета кожи,
религии, языка или иного статуса,
такого как возраст, инвалидность,
состояние здоровья, сексуальная
ориентация или гендерная
идентичность. Эти права, будь
то гражданские и политические
права (такие как право на
жизнь, равенство перед
законом и свобода выражения),
экономические, социальные
и культурные права (такие как
право на труд, социальное
обеспечение и образование)
или коллективные права
(такие как право на развитие
и самоопределение), являются

неделимыми, всеобщими,
взаимосвязанными и
взаимозависимыми.
Права человека были
разработаны и сформулированы
во Всеобщей декларации прав
человека (1948 год) в ответ на
чудовищные преступления,
совершенные во время Второй
мировой войны. Всеобщие права
человека нередко облекаются
в форму закона, договоров,
гарантируются в рамках обычного
международного права, общих
принципов и других источников
международного права. В нормах
международного права в области
прав человека закреплены
обязательства правительств
действовать определенным
образом или воздерживаться
от определенных действий в
целях поощрения и защиты прав
человека и основных свобод
отдельных лиц или групп лиц.

Становясь участником
международных договоров,
государства берут на себя
обязательства и обязанности
в соответствии с нормами
международного права
уважать, защищать и
осуществлять права человека.
Обязательство уважать такие
права означает, что государства
должны воздерживаться от
вмешательства в осуществление
прав человека или от попыток
их ущемления. Обязательство
защищать права человека
требует от государств защищать
отдельных лиц и группы лиц
от нарушений прав человека.
Обязательство осуществлять
права человека означает, что
государства должны принимать
соответствующие меры в
целях содействия соблюдению
основных прав человека.

Что такое международно-правовые
нормы в области прав человека?
В международно-правовых
нормах в области прав человека
изложены обязательства,
которые государства должны
соблюдать. Посредством
ратификации международных
договоров по правам человека
правительства обязуются
принимать национальные
меры и законодательные акты
в соответствии со своими
договорными обязательствами
и обязанностями. В тех случаях
когда внутренние судебнопроцессуальные нормы не
охватывают нарушения прав
человека, на региональном
и международном уровнях
действуют механизмы и

процедуры рассмотрения
индивидуальных жалоб или
заявлений, чтобы помочь
гарантировать реальное
уважение, соблюдение
и правоприменение
международных норм по правам
человека на местном уровне.
На международном уровне
эти механизмы включают
учреждаемые государствами
договорные органы, на которые
возлагается задача контроля
выполнения договорных
обязательств, а также
специальных докладчиков и
других независимых экспертов,
назначаемых Советом по
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правам человека Организации
Объединенных Наций, которые
призваны расследовать и
сообщать о насущных проблемах
в области прав человека.
Внутреннее правительство

Международный
уровень

Региональный
уровень

Является ли когда-либо законной дискриминация
в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов,
транссексуалов или интерсексуалов?
Нет. Право на равенство и
недискриминацию является
ключевым принципом прав
человека, закрепленным
в Уставе Организации
Объединенных Наций, во
Всеобщей декларации прав
человека (ВДПЧ) и договорах
по правам человека. Первые
слова Всеобщей декларации
прав человека однозначны: “Все
люди рождаются свободными и
равными в своем достоинстве и
правах”.
Предоставляемые
международно-правовыми
нормами в области прав
человека гарантии равенства
и недискриминации
применимы ко всем людям
вне зависимости от их
сексуальной ориентации и
гендерной идентичности или
“иного статуса”. Ни в одном из
наших договоров по правам

человека не существует
каких-либо уточняющих
конкретных условий, никакого
скрытого условия об изъятии,
которые могли бы позволить
тому или иному государству
гарантировать полные
права некоторым лицам, но
отказывать в них другим лицам
исключительно на основе
сексуальной ориентации и
гендерной идентичности.
Кроме того, договорные
органы по правам человека
Организации Объединенных
Наций подтвердили, что в
соответствии с международноправовыми нормами в области
прав человека сексуальная
ориентация и гендерная
идентичность входят в число
запрещенных оснований для
дискриминации. Это означает,
что введение каких-либо
различий в правах человека

на основе того факта, что
то или иное лицо является
лесбиянкой, геем, бисексуалом
или транссексуалами (ЛГБТ),
является столь же незаконным,
как введение таких различий
по признаку цвета кожи,
расовой принадлежности,
пола, религии или по любому
иному статусу. Данная
позиция неоднократно
подтверждалась в решениях
и общих директивных
указаниях, выпущенных
несколькими договорными
органами, такими как Комитет
Организации Объединенных
Наций по правам человека,
Комитет по экономическим,
социальным и культурным
правам, Комитет по правам
ребенка, Комитет против пыток
и Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении
женщин.

Каковы некоторые наиболее распространенные
формы нарушений прав человека ЛГБТ?
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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало широкий спектр нарушений
прав человека, совершаемых в отношении лиц по признаку их сексуальной ориентации и гендерной
идентичности. К ним относятся:
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яростные выпады против соответствующих
лиц, начиная от агрессивных словесных
оскорблений и психологического
запугивания до физического нападения,
избиений, пыток, похищения людей и
целенаправленных убийств;
дискриминационные уголовные
законы, нередко используемые в целях
преследования и наказания ЛГБТ,
включая законы, криминализирующие
однополые связи по взаимному согласию,
что является нарушением права на
неприкосновенность частной жизни и
свободу от дискриминации;
дискриминационные ограничения
на свободу слова и связанные с этим
ограничения на осуществление
прав на свободу выражения мнений,
ассоциаций и собраний, включая
законы, запрещающие распространение
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информации об однополой сексуальности
под видом ограничения распространения
“пропаганды” ЛГБТ;
дискриминационное отношение, которое
может иметь место в ряде повседневных
ситуаций, включая рабочее место,
школы, домохозяйства и больницы.
В отсутствие национальных законов,
запрещающих дискриминацию со стороны
третьих лиц по признаку сексуальной
ориентации и гендерной идентичности,
такое дискриминационное обращение
продолжает оставаться бесконтрольным,
оставляя мало возможностей правовой
защиты для пострадавших. В этом
контексте отсутствие правового признания
однополых связей или гендерной
идентичности соответствующего лица
также может иметь дискриминационное
воздействие на многих ЛГБТ.

Что заявили Генеральная Ассамблея и Совет по правам человека
Организации Объединенных Наций по этому вопросу?
Генеральная Ассамблея
Организации Объединенных
Наций в ряде резолюций
призвала государства обеспечить
защиту права на жизнь всех
лиц, находящихся под их
юрисдикцией,и оперативно
и тщательно расследовать
все убийства, в том числе
мотивированные сексуальной
ориентацией и гендерной
идентичностью жертвы (см.,
например, резолюцию A/
RES/67/168).

широкомасштабную резолюцию
о правах человека, сексуальной
ориентации и гендерной
идентичности. В резолюции
17/19 выражается “серьезная
озабоченность” Совета по поводу
насилия и дискриминации в
отношении лиц по причине
их сексуальной ориентации
и гендерной идентичности и
дается указание о проведении
исследования масштабов и
степени этих нарушений и мер,
необходимых для их устранения.

В июне 2011 года Совет по
правам человека Организации
Объединенных Наций стал
первым межправительственным
органом ООН, принявшим

Запрошенное исследование,
которое было подготовлено
Управлением Верховного
комиссара по правам
человека, было выпущено в

декабре 2011 года. В нем была
представлена картина насилия
и дискриминации в отношении
индивидуумов по причине их
сексуальной ориентации и
гендерной идентичности. Его
выводы и рекомендации легли
в основу обсуждения проблемы
группой экспертов, которое
состоялось в Совете в марте 2012
года и стало первой официальной
межправительственной
дискуссией по данному вопросу,
состоявшейся в Организации
Объединенных Наций.

СВОБОДНЬІЕ И РАВНЬІЕ
ОРГАНИЭАЦИЯ ОЪЕДИНЕННЬІХ НАЦИЙ

Какие правовые обязательства несут государства в
отношении прав лиц, относящихся к ЛГБТ?
Основные правовые обязательства государств в отношении защиты
прав человека ЛГБТ включают:
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защиту индивидуумов от насилия
на почве гомофобии и трансфобии и
предотвращение пыток и жестокого,
бесчеловечного и унижающего
достоинство обращения; принятие
законов о борьбе с преступлениями
на почве ненависти, которые
препятствовали бы насилию в
отношении индивидуумов по признаку
сексуальной ориентации, а также
устанавливали бы эффективные
системы для сообщения об актах
насилия на почве ненависти, включая
эффективное расследование и
уголовное преследование виновных с
привлечением их к ответственности;
обеспечение подготовки сотрудников
правоохранительных органов и
мониторинг мест содержания под
стражей, а также создание для жертв
системы средств правовой защиты.
Кроме того, в рамках законов и
политики в области предоставления
убежища должно признаваться, что
преследование по признаку сексуальной
ориентации может быть законным
основанием для ходатайства о
предоставлении убежища;
отмену законов, криминализирующих
гомосексуализм, включая все законы,
криминализирующие совершаемые
в рамках частной жизни сексуальные
действия по взаимному согласию
между совершеннолетними лицами;

3
4

обеспечение того, чтобы лица не
подвергались аресту или задержанию
по признаку их сексуальной ориентации
или гендерной идентичности и не
подвергались любым унижающим
достоинство физическим осмотрам
в целях определения их сексуальной
ориентации;
запрещение дискриминации по
признаку сексуальной ориентации и
гендерной идентичности; принятие
законодательства, запрещающего
дискриминацию по признаку
сексуальной ориентации и гендерной
идентичности; обеспечение обучения
и подготовки в целях предотвращения
дискриминации и стигматизации ЛГБТ и
интерсексуалов;
защиту свободы выражения мнений,
ассоциаций и мирных собраний для
всех ЛГБТ и обеспечение, чтобы любые
ограничения этих прав – даже там,
где такие ограничения объявляются
как преследующие законные
цели и являющиеся разумными и
соразмерными по охвату, – не являлись
дискриминационными по признаку
сексуальной ориентации и гендерной
идентичности: формирование культуры
равенства и многообразия, которая
включает уважение прав ЛГБТ.

