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ПРОБЛЕМА БЕЗДОМНОСТИ
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

Юные представители ЛГБТИК+ во 
всем мире чаще сталкиваются с 
неодобрением, непринятием и 
отторжением со стороны своих 
родных и окружающих, что может 
вынудить этих молодых людей 
уйти из дома. В силу их зависимого 
положения по отношению к семье 
и обществу уход из дома ведет к 
возникновению порочного круга, 

который делает этих молодых 
людей еще более уязвимыми 
перед лицом дискриминации и 
насилия.

Бездомность может принимать 
различные формы. Обычно ее 
определяют как отсутствие у кого-
либо стабильного, безопасного 
жилья надлежащего уровня, а 

также средств и возможностей 
для его получения. Независимо от 
того, какую форму она принимает, 
бездомность — это тяжелейший 
опыт с серьезными негативными 
последствиями для физического, 
психического и эмоционального 
здоровья, развития, благополучия 
и общей жизненной траектории 
тех, кто с ней столкнулся.

Проблемы молодых лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, интерсексов, квиров и 
людей с иной гендерной идентичностью (ЛГБТИК+) без постоянного жилья

Хотя во всех странах мира 
отсутствуют исчерпывающие 
данные о бездомных среди 
молодежи, результаты 
исследований подтверждают, 
что проблема бездомности 
затрагивает молодых 
представителей ЛГБТИК+ в 
непропорционально высокой 
степени. Так, исследования, 
проведенные в Австралии, 
Канаде, Европейском Союзе, 
Соединенном Королевстве и 
Соединенных Штатах Америки, 

показали, что чрезвычайно 
большая доля бездомной 
молодежи идентифицирует себя 
как лесбиянки, геи, бисексуалы, 
трансгендеры, интесекс и квир 
люди. Вероятность оказаться 
без крова особенно высока 
среди молодых трансгендеров. 
Данные, полученные в Европе, 
свидетельствуют о том, что 
крайне высокому риску 
бездомности подвержены 
интерсексы. В докладе о Западной 
Африке бездомность была 

названа одной из серьезных 
проблем, с которыми сталкивается 
живущая там молодежь из числа 
лесбиянок, геев, бисексуалов, 
трансгендеров, интерсекс и квир 
людей. Аналогичный доклад о 
ситуации в Непале позволяет 
сделать вывод о том, что молодые 
трансгендерные женщины и 
молодежь из числа лесбиянок, 
геев, бисексуалов, в целом 
подвержены значительному риску 
жилищной нестабильности.

Чаще ли молодые люди из числа ЛГБТИК+ становятся бездомными?

Что значит испытывать бездомность?

Быть бездомным означает не иметь стабильного, безопасного жилья надлежащего уровня, а также 
средств и возможностей для его получения.

Австралия:

лесбиянки, геи и 
бисексуалы по меньшей 
мере в два раза 
чаще сталкиваются с 
бездомностью

Непал:

молодежь из 
числа лесбиянок, 
геев, бисексуалов, 
трансгендеров 
подвержена 
значительному риску 
бездомности

Западная Африка:

как сообщается, 
бездомность — одна из 
серьезных проблем, с 
которой сталкивается 
живущая в этом 
регионе молодежь из 
числа лесбиянок, геев, 
бисексуалов, трансгендеров 
и квир людей
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Многие представители ЛГБТИК+ сталкиваются с 
насилием и дискриминаци ей также по признаку 
возраста, пола, расы, этнической принадлежности, 
миграционного статуса, инвалидности, религиозной 
принадлежности и на основании других особенностей, 
что увеличивает их риск стать бездомными.

Данные, полученные в Соединенных Штатах Америки, 
показывают, что непропорционально большую 
долю бездомной молодежи из числа лесбиянок, геев, 
бисексуалов, трансгендеров и квир людей составляют 
молодые представители лесбиянок, геев, бисексуалов, 
трансгендеров и квир людей , принадлежащие к 
расовым или этническим меньшинствам, и прежде 
всего молодежь африканского происхождения. У 
молодых афроамериканцев риск стать бездомными 
на 83 процента выше по сравнению с их белыми 
сверстниками. Бездомная молодежь в Канаде и 

Австралии в подавляющем большинстве принадлежит 
к коренному населению. Результаты исследования, 
проведенного в Финляндии, показывает, что среди 
лиц, оказавшихся бездомными, крайне высока доля 
молодых иммигрантов. Установлено также, что 
лесбиянки, бисексуалы и трансгендерные женщины 
чаще других живут в условиях нищеты, которая 
является одной из основных причин бездомности. 
Новейшие исследования показывают, что молодые 
люди с когнитивными нарушениями чаще становятся 
бездомными и что показатели когнитивных нарушений 
среди бездомных выше, чем среди населения в 
целом. Однако взаимосвязь между инвалидностью 
и бездомностью молодежи остается практически не 
изученной.

Для всех факторов, которыми обусловлено столь 
большое количество бездомных среди молодых 
представителей ЛГБТИК+, не существует единого 
объяснения, однако определенные общие черты 
действительно прослеживаются. Как представляется, 
наиболее распространенной причиной бездомности 
среди молодых людей из числа ЛГБТИК+ является 
то, что их отвергает семья. Именно поэтому они 
чаще, чем их сверстники, оказываются без крова, и, 
став бездомными, подвергаются дополнительной 
дискриминации. Кроме того, дискриминация и 
насилие, с которыми сталкивается молодежь из 
числа ЛГБТИК+ в школах, приемных семьях или в 
системе ювенальной юстиции, могут одновременно 
служить как факторами, ведущими к бездомности, так 
и препятствиями для поиска нового жилья. В то же 
время бездомная молодежь из числа ЛГБТИК+ чаще 
испытывает проблемы с физическим и психическим 

здоровьем, подвергается сексуальному и физическому 
насилию, употребляет наркотики или вынужденно 
вступает в сексуальные отношения ради выживания.
Законы, предусматривающие уголовную 
ответственность для лесбиянок, геев, бисексуалов, 
трансгендеров и квир людей в целом и в частности 
запрещающие интимные отношения между лицами 
одного пола, а также законы, предусматривающие 
наказание для бездомных, включая законы 
о бродяжничестве и праздношатании, часто 
направлены против молодежи из числа ЛГБТИК+ и 
становятся причиной дальнейших преследований и 
жестокого обращения. Аресты и наличие уголовной 
ответственности не позволяют разорвать порочный 
круг социальной изоляции и нищеты и затрудняют 
доступ к поддержке и средствам правовой защиты в 
ситуациях насилия или дискриминации.

В чем причины?

Жизнь в условиях множественной дискриминации

Европейский Союз:

молодых трансгендеров 
в возрасте 18–24 лет 
столкнулись с бездомностью 
в той или иной форме

молодых интерсексов 
в возрасте 18–24 
лет в той или иной 
форме столкнулся с 
бездомностью

молодых людей из числа лесбиянок, 
геев, бисексуалов, трансгендеров и 
интерсекс людей в возрасте 18–24 
лет столкнулись с бездомностью в 
той или иной форме

Канада и Соединённые Штаты 
Америки:

бездомных молодых людей идентифицируют 
себя как лесбиянки, геи, бисексуалы, 
трансгендеры, квир люди и люди “двух душ”

Соединенное
Королевство:

процента бездомных молодых людей в 
Соединенном Королевстве идентифицируют 
себя как лесбиянки, геи, бисексуалы, 
трансгендеры и квир люди
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 Повышайте свою осведомленность о бездомных и о жизни 
молодежи из числа ЛГБТИК+, оказавшейся без крова, ее 
проблемах и тревогах

 отстаивайте права бездомной молодежи из числа ЛГБТИК+, 
включая женщин, мигрантов, молодежь с инвалидностью, 
молодежь африканского происхождения, молодежь, 
принадлежащую к коренным народам и меньшинствам, 
и других лиц, сталкивающихся с различными формами 
множественной дискриминации;

 не молчите, когда видите, что молодые люди из числа 
ЛГБТИК+, оказавшиеся бездомными, подвергаются 
стигматизации, дискриминации или насилию в какой бы то 
ни было форме;

 открыто выступайте в поддержку включения молодых 
представителей ЛГБТИК+ в число участников молодежных 
программ;

 предложите свою добровольную помощь местным 
организациям/приютам, которые работают с молодыми 
людьми из числа ЛГБТИК+, оказавшимся без крова;

 жертвуйте деньги, продукты питания, одежду и другие вещи 
для бездомных молодых людей из числа ЛГБТИК+ в вашем 
районе;

 осуществляйте сами и поддерживайте деятельность, 
направленную на изменение политики и законов, 
обеспечение финансирования и продвижение программ, 
посвященных решению проблемы бездомности среди 
молодежи из числа ЛГБТИК+; 

 поделитесь нашим онлайн-контентом и записями, 
опубликованными нами в социальных сетях, чтобы 
распространять информацию среди ваших друзей и других 
пользователей этих платформ.

.
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ЧТО СЛЕДУЕТ СДЕЛАТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНАМ

3
2

1 Уделить внимание профилактике и 
раннему вмешательству за счет:

• предоставления услуг семейной 
психотерапии и проведения 
индивидуальной социальной работы;

• налаживания связей между молодежью 
и дружественными ЛГБТИК+ 
работодателями, местными службами 
поддержки и общественными группами;

• информирования молодежи об 
имеющихся на местном уровне ресурсах;

• обеспечения незамедлительного 
доступа к безопасному жилью, 
особенно для тех, кто находится в 
наиболее уязвимом положении;

 Отменить любые законы или политику, 
являющиеся дискриминационными по 
отношению к ЛГБТИК+.

 Отменить любые законы или политику, 
предусматривающие уголовную 
ответственность для бездомных.

 Принять недискриминационные 
законы, однозначно обеспечивающие 
защиту каждого человека от насилия и 
дискриминации по признаку сексуальной 
ориентации, гендерной идентичности и 
половых характеристик.

 Принять меры для того, чтобы работники 
образования, здравоохранения и 
другие заинтересованные субъекты, 
взаимодействующие с молодежью, 
проходили подготовку и инструктаж 
по вопросам инклюзивности и 
недискриминации по признаку 
сексуальной ориентации, гендерной 
идентичности и половых характеристик.

• удовлетворения конкретных потребностей 
трансгендерной и гендерно неконформной 
молодежи;

• организации помещений и программ таким 
образом, чтобы они были инклюзивными 
и безопасными для женщин, мигрантов, 
молодежи с инвалидностью, молодежи 
африканского происхождения, молодежи, 
принадлежащей к коренным народам и 
меньшинствам, и других лиц, сталкивающихся 
с различными формами множественной 
дискриминации;

• привлечения молодых людей из числа 
ЛГБТК+, которые в прошлом столкнулись 
с бездомностью, к участию в разработке, 
реализации и совершенствованию программ, 
помогающих им строить дальнейшую жизнь.

 Расследовать все случаи насилия и 
дискриминации в отношении молодых людей 
из числа ЛГБТИК+ и привлекать виновных к 
ответственности.

 Обеспечить доступность программ, в рамках 
которых оказывается поддержка бездомной 
молодежи, в том числе из сельских районов.

 Удовлетворять потребности бездомной 
молодежи в медицинском обслуживании, 
включая обеспечение доступа трансгендерной 
молодежи к медицинским услугам, 
способствующим гендерной аффирмации, 
и доступа к информации и материалам о 
безопасном сексе.

 Обеспечить постоянное отслеживание ситуации 
с доступом к адекватному, безопасному и 
недорогостоящему жилью для ЛГБТИК+, 
включая молодежь из числа ЛГБТИК+, и сбор 
данных в этой связи.
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