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Насилие в отношении лесбиянок, геев,
бисексуалов и транссексуалов
Случаи насилия на почве гомофобии и
трансфобии были отмечены во всех регионах
мира. Они варьируются от агрессивного,
непрерывного психологического запугивания
до физического насилия, пыток, похищения
людей и целенаправленных убийств. Также
неоднократно сообщалось о сексуальном
насилии, в том числе о так называемом
“исправительном”, или “карательном”
изнасиловании, когда мужчины насилуют
женщин, которых считают лесбиянками, под
предлогом попытки “вылечить” своих жертв от
гомосексуализма.
Случаи насилия имеют место в самых разных
условиях: на улице, в общественных парках,
в школах, на рабочих местах, в частных
домах, а также в тюрьмах и полицейских
участках. Они могут быть спонтанными или
организованными, совершаться отдельными
лицами или экстремистскими группами.
Общей характеристикой многих направленных
против ЛГБТ преступлений на почве ненависти
является их жестокость – убитые, например,
нередко оказываются изуродованными,
сильно обожженными, кастрированными, что

Гендерное насилие
Нападения на людей по причине
их сексуальной ориентации
или гендерной идентичности
нередко обусловлены
желанием наказать тех людей,
которые воспринимаются как
игнорирующие гендерные нормы,
и такие нападения считаются
одной из форм гендерного
насилия. Совсем необязательно
быть лесбиянкой, геем,
бисексуалом или транссексуалом,

указывает на признаки сексуального насилия.
Особенно большому риску смертельного и
крайне жестокого насилия подвергаются
трансгендерные лица, особенно работающие
в сфере оказания сексуальных услуг или
находящиеся в заключении.
Также в различных документах широко
отражены случаи пыток и жестокого обращения
в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов,
транссексуалов и интерсексуалов. Нередко
пытки имеют место в местах лишения свободы,
где ЛГБТ могут быть виктимизированы
сотрудниками полиции, тюремными
охранниками или своими сокамерниками,
причем представители государства закрывают
на это глаза. Некоторые формы принудительного
лечения также можно приравнять к пыткам,
включая анальный осмотр мужчин-геев, чтобы
“доказать” их гомосексуальность, стерилизацию
трансгендерных лиц без их согласия и
принудительное лечение электрошоком в целях
“изменения” сексуальной ориентации того или
иного лица.

чтобы подвергнуться нападению,
– простого восприятия
гомосексуальности или
трансгендерной идентичности
достаточно, чтобы люди
подвергались риску.

Данные
Официальные данные о случаях
насилия на почве гомофобии
и трансфобии отличаются
неоднородностью, а официальная
статистика крайне скудна.

Относительно небольшое число
стран обладают надлежащими
системами контроля, учета и
отчетности по преступлениям
на почве ненависти в форме
гомофобии и трансфобии.
Даже там, где такие системы
существуют, пострадавшие могут
не испытывать достаточного
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доверия к полиции, чтобы открыто заявить о своих
проблемах, при этом сами сотрудники полиции
могут не быть достаточно осведомленными
для распознавания и надлежащей регистрации
мотива преступления. Тем не менее обобщение
всех имеющихся национальных статистических
данных и их дополнение отчетностью из других
источников выявляют четкую закономерность
– широкомасштабное, жестокое насилие, часто
остающееся безнаказанным.

Ответственность государства
Государства обязаны в соответствии с нормами
международного права защищать права ЛГБТ
на жизнь, личную неприкосновенность, а также
на свободу от пыток и жестокого обращения.
Государства несут повышенную ответственность за
принятие мер по предотвращению убийств на почве
ненависти, нападений и пыток, по оперативному и
тщательному расследованию таких преступлений и
привлечению виновных к ответственности.

Предлагаемые меры
Государства

1
2
3
4
5

Расследование, уголовное преследование и
наказание виновных в целенаправленных
убийствах;
принятие законов о борьбе с
преступлениями на почве ненависти,
направленных на сдерживание насилия
по признаку сексуальной ориентации и
гендерной идентичности;
создание систем учета и отчетности по
случаям насилия на почве ненависти;
обеспечение надлежащей подготовки в
целях повышения осведомленности для
сотрудников правоохранительных органов,
пенитенциарной системы, судей и другого
персонала системы безопасности;
разработка общественных информационнопросветительских кампаний в целях
противодействия гомофобии и трансфобии
и содействия закреплению ценностей
многообразия и взаимного уважения.

Вы, ваши друзья и другие индивидуумы
также могут повлиять на ситуацию

1
2
3

Убедитесь, что вы и ваше окружение
нетерпимы к любым формам насилия
на почве гомофобии или трансфобии, в
том числе к агрессивным и угрожающим
словесным оскорблениям;
открыто высказывайтесь и сообщайте обо
всех случаях такого насилия, даже когда они
не связаны с вами напрямую;
если вы, ваши друзья или члены вашей
семьи пострадали от мотивированного
ненавистью насилия, привлеките к этому
внимание специальных правозащитных
процедурных механизмов Организации
Объединенных Наций, направив сообщение
по электронной почте:
urgent-action@ohchr.org.
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Примеры связанных с насилием инцидентов, которые попали
в сферу внимания Управления Верховного комиссара ООН по
правам человека

Сету Уолшу было 13 лет, когда он
пошел в сад возле дома, где жила
его семья, в городе Техачапи,
штат Калифорния, и повесился. До
принятия трагического решения
покончить с жизнью юноша в
течение многих лет подвергался
вызванным гомофобией
насмешкам и издевательствам
со стороны своих сверстников в
школе и в местном сообществе.
Случай Сета является далеко не
единственным: в том же месяце,
когда он умер, по крайней
мере пять других подростков
в Соединенных Штатах также
покончили жизнь самоубийством,
пострадав от нападок хулиганов
на почве гомофобии.

Даниэль Самудио, 24-летний
мужчина-гей, умер в результате
тяжелых травм, полученных
во время жестокого нападения
группы якобы неонацистов
в парке в городе Сантьяго. В
течение нескольких часов он
подвергался пыткам со стороны
напавших на него лиц, которые
гасили о его тело сигареты
и вырезали на нем свастику.
Четверо подозреваемых были
задержаны и обвинены в
убийстве Даниэля. Некоторые из
арестованных имели судимости за
предыдущие нападения на геев.
Обвинитель заявил, что, по его
мнению, это нападение было явно
мотивировано гомофобией. После
этого нападения, вызвавшего
общественный резонанс и
общенациональную дискуссию
о проблеме гомофобии, были
приняты новые законы о борьбе
с преступлениями на почве
ненависти и дискриминации в
форме гомофобии.

Сунита (ненастоящее имя),
женщина-транссексуал (мети)
была арестована полицией
в Катманду, доставлена
в местное отделение
полиции, где, по заявлениям,
подверглась оскорблениям
и ей было приказано снять
одежду. Когда она отказалась,
присутствовавшие там
полицейские насильно раздели
ее, трогали ее половые органы,
насмехаясь над ней, и пригрозили
срезать ей волосы в качестве
наказания за ношение женской
одежды. Она была освобождена
на следующий день. О похожих
инцидентах, связанных с
преследованием полицией лиц,
отнесенных к категории мети,
сообщается регулярно, и нередко
они сопровождаются избиениями
и словесными оскорблениями.
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В столице Кении Найроби
борец за права лесбиянок
Полина Кимани выступила в
телевизионной программе по
проблеме гомосексуальности.
В последующие недели ее
неоднократно оскорбляли на
улицах и в других общественных
местах и, по заявлению, ее
преследовала и угрожала
изнасилованием группа мужчин.
Она также получила угрозы
смерти в письме, оставленном
около ее жилья.

Южноафриканской защитнице
прав ЛГБТ Ноксоло Ногваза
было 24 года, когда она была
изнасилована и убита в поселке
Ква-Тема близ Йоханнесбурга. Ее
лицо и голова были изуродованы
ударами камней, ей было
нанесено несколько порезов
осколками стекла. По имеющимся
предположениям нападение на
нее произошло после того, как
нападавшие пытались завлечь ее
подругу. Проживающие вблизи от
места убийства люди сообщили,
что примерно в момент
нападения слышали мужские
крики: “Мы выбьем из вас
лесбиянок”. В похоронах Ноксоло
приняли участие более 2000
человек, многие осудили насилие
на почве гомофобии и призвали
к прекращению практики так
называемых “карательных”, или
“исправительных” изнасилований
лесбиянок.

В городе Комьягуэла, Гондурас,
23-летняя женщинатранссексуал
Лоренца Алексис Альварадо
Эрнандес была найдена
мертвой в канаве, ее тело
имело явные следы избиения
и ожогов. Найденные возле ее
трупа окровавленные камни
указывали на то, что раны на ее
теле были нанесены именно с их
помощью. Тело было обожжено.
Использованные презервативы
также указывали на то, что она,
возможно, была изнасилована.
Из-за тяжелых травм на лице
ее труп был практически
неузнаваем.

Жестокая расплата за равноправие?
В ряде стран органы власти отмечали резкий
всплеск насилия на почве гомофобии и
трансфобии сразу после принятия громких
законодательных мер, направленных на
усиление защиты прав ЛГБТ. Это явление
имеет свои исторические параллели: имевшие
место в прошлом попытки искоренения
расовой сегрегации и дискриминации подчас
вызывали аналогичную нежелательную

реакцию, направленную на представителей
расовых меньшинств. Правительства должны
не только бороться с дискриминацией, но и
разъяснять широкой общественности причины,
почему такие меры необходимы, а также
обеспечивать принятие адекватных мер в целях
предотвращения быстрого и эффективного
реагирования на насилие, когда оно имеет
место.

