
ИЗЛОЖЕНИЕ ФАКТОВ О ЛЕСБИЯНКАХ,
ГЕЯХ, БИСЕКСУАЛКАХ, ТРАНСГЕНДЕРНЫХ,
ИНТЕРСЕКС- И КВИР- (ЛГБТИК+) ЖЕНЩИНАХ

Основы

ЛГБТИК+ женщины часто сталкиваются с 
совмещенными формами насилия, стигмы и 
дискриминации – как похожими, так и отличными 
от тех, с которыми сталкиваются женщины, не 
являющиеся ЛГБТИК+. Их могут преследовать и как 
женщин, и на основании их сексуальной 
ориентации, гендерной идентичности, 
самовыражения или половых признаков. ЛГБТИК+ 
женщины также часто подвергаются 
дискриминации и исключению на основании других 
признаков, таких как возраст, цвет кожи, религия, 
этническая принадлежность, национальность, 
миграционный статус и инвалидность.

Борьба за права человека для ЛГБТИК+ женщин – 
это неотъемлемая часть борьбы за права женщин. 
Цели феминизма – справедливость и гендерное 
равенство – могут быть достигнуты только в том 
случае, если все женщины, в том числе ЛГБТИК+ 
женщины, будут включены в широкое 
интерсекциональное феминистское движение за 
права человека.

Криминализация

Однополые отношения между женщинами по 
обоюдному согласию все еще криминализованы как 
минимум в 42 странах мира, что приводит к 
произвольным арестам и задержаниям лесбиянок, 
би- и квир-женщин. Транс-женщины 
криминализованы и подвергаются произвольным 
арестам и судебному преследованию в ряде стран 
мира на основании различных законов, в том числе 
криминализующих однополые отношения по 
обоюдному согласию, «кроссдрессинг», секс-работу, 
а также других, часто расплывчатых.

Кто такие ЛГБТИК+ женщины?
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Насилие, убийства, 
пытки и жестокое 
обращение

Несмотря на недостаточные 
вложения в сбор данных о 
насилии и убийствах ЛГБТИК+ 
женщин, а также существенно 
заниженные сведения о таких 
случаях, имеющиеся данные 
вызывают тревогу. Насилие – 
обычное явление в публичных и 
частных пространствах, 
медицинских учреждениях, 
местах содержания под стражей 
и чрезвычайных гуманитарных 
ситуаций, зонах конфликтов и 
других местах.

Насилие, совершаемое 
государственными органами, 
включает физическое и 
сексуальное насилие, 
домогательства, пытки, 
бесчеловечное и унижающее 
достоинство обращение, в том 
числе публичную порку. Насилие 
также широко распространено в 
семьях и местных общинах.

В многочисленных отчетах 
задокументировано, как 
лесбиянки становятся жертвами 

так называемых 
корректирующих 
изнасилований. Лесбиянки также 
сталкиваются с другими 
формами физического, 
вербального и сексуального 
насилия как наказания за то, что 
воспринимается как вызов 
гендерным и сексуальным 
нормам. В Великобритании 21% 
лесбиянок становились 
жертвами преступлений на 
почве ненависти из-за своей 
сексуальной ориентации. 
Лесбиянки и бисексуальные 
женщины также сталкиваются с 
высоким риском 
принудительного 
оплодотворения и обливания 
кислотой.

Согласно исследованию, 
проведенному в США, почти 
половина бисексуальных 
женщин сообщают, что 
подвергались изнасилованию – 
то есть в три раза чаще, чем 
другие женщины. Также они в два 
раза чаще, чем 
гетеросексуальные женщины, 
подвергаются насилию со 
стороны интимного партнера. 
75% сообщают, что подвергались 
другим формам сексуального 
насилия. Бисексуальные 
женщины в Японии, Малайзии, 
Пакистане и на Филиппинах 
также сообщают, что сексуальное 
и внутрисемейное насилие 
является серьезной проблемой.

Транс-женщины регулярно 
подвергаются насильственной 
или принудительной 
стерилизации и другим 
нежелательным медицинским 
процедурам, установленным в 
качестве требования для доступа 
к юридическому признанию 
гендера. Транс-женщины также 
сталкиваются с особенно 
высоким уровнем насилия и 

покушений на убийство, при 
этом особому риску 
подвергаются транс-женщины 
цвета и секс-работницы. Данные 
об этом часто сильно занижены 
из-за неправильного указания 
гендера. В почти половине 
случаев убийств лесбиянок, геев, 
би- и транс-людей, 
задокументированных 
Межамериканской комиссией по 
правам человека в 2013–2014 
годах, убитые были 
транс-женщинами.

Интерсекс-женщины и девочки 
часто подвергаются в детстве 
ненужным с медицинской точки 
зрения и проводимым без их 
согласия операциям и 
медицинским процедурам, 
которые могут вызывать 
тяжелые и длительные 
физические и психологические 
страдания. Девочки с 
интерсекс-чертами также 
подвергаются риску быть 
убитыми: случаи детоубийства 
интерсекс-младенцев 
задокументированы в Восточной 
и Южной Африке, а также в 
Южной Азии.

Преступления, совершенные 
против ЛГБТИК+ женщин, 
сплошь и рядом остаются 
безнаказанными. Повторная 
виктимизация со стороны 
правоохранительных органов 
является обычным явлением, а 
вредные стереотипы в судебной 
системе препятствуют доступу к 
правосудию. ЛГБТИК+ женщины 
также подвергаются 
исключению и 
дискриминационному 
отношению при попытках 
получить доступ к безопасным 
убежищам и поддержке для 
жертв/переживших насилие.

молодежь.

ЛГБТИК+ женщины сталкиваются с 
дискриминацией, стигматизацией 
и предубеждением при 
обращении за медицинской 
помощью. Вследствие 
дискриминации, стигматизации, 
насилия и предубеждений, с 
которыми они сталкиваются, 
лесбиянки реже имеют доступ к 
профилактике рака, а 
транс-женщины больше 
подвержены риску передачи ВИЧ, 
ухудшения психического здоровья 
и самоубийства, также у них реже 
бывает доступ к медицинскому 
страхованию. Исследование, 
проведенное в США, показывает, 
что 24% транс-женщин сообщали 
об отказе в равном обращении со 
стороны врачей или больниц. 
Интерсекс-женщины получают 
некачественную медицинскую 
помощь, сталкиваются с 
институциональным насилием и 
ограничены в доступе к своим 
медицинским картам. В некоторых 

случаях медицинская страховка не 
покрывает медицинские нужды, 
которые могут быть жизненно 
важными для интерсекс- и 
транс-женщин.

Лесбиянки, геи, би-, транс- и 
квир-женщины регулярно 
подвергаются неэтичной так 
называемой конверсионной 
терапии, направленной на 
насильственное изменение их 
сексуальной ориентации, 
гендерной идентичности или 
самовыражения, что наносит им 
большой физический и 
психологический вред. Всемирное 
исследование, проведенное в 2019 
году, показало, что конверсионная 

терапия применяется 
повсеместно: 28% респондентов в 
Африке, 26% в Азии и 20% в 
Латинской Америке и Карибском 
бассейне назвали ее очень 
распространенной.

Трансгендерные женщины и 
девочки сталкиваются с 
препятствиями в школе,
в любительском и большом 
спорте. Они включают в себя 
ограничительные спортивные 
нормы, правила и практики, 
требующие прохождения 
медицинских или других процедур 
для участия, травлю и 
ограничения на пользование 
разделенными по признаку пола 
душевыми и раздевалками. 
Женщин с интерсекс-чертами 
дисквалифицируют и унижают 
из-за дискриминационных правил 
допуска, введенных 
руководящими спортивными 
органами и направленных на 
женщин – особенно на женщин 
цвета, воспринимаемых 

Исследования, проведенные в 
США, показывают, что 
девочки-лесбиянки и бисексуалки 
часто сталкиваются с угрозами 
сексуального насилия со стороны 
одноклассников. Трансгендерные 
и гендерно-неконформные 
учащиеся также сталкиваются с 
физическим или вербальным 
насилием при доступе к туалетам, 
и им часто запрещают 
участвовать в школьных 
мероприятиях и занятиях 
спортом, разделенных по 
признаку гендера.

ЛГБТИК+ женщины сталкиваются с 
высоким уровнем речи ненависти 
и подстрекательства к насилию – 
и как женщины, и на основании 
их сексуальной ориентации, 
гендерной идентичности, 
гендерного самовыражения или 
половых признаков. Он постоянно 
поддерживается представителями 
общественности, а также 
политическими, религиозными и 
другими общественными 
лидерами, как офлайн, так и 
онлайн. Лишь несколько стран 
приняли меры по 
предотвращению и борьбе с этим 
явлением, подпитывающим 
насилие и дискриминацию в 
отношении ЛГБТИК+ женщин и 
девочек, в частности 
женщин-правозащитниц.

Дискриминация

ЛГБТИК+ женщины сталкиваются с 
высоким уровнем дискриминации 
в сфере образования, занятости, 
жилья, здравоохранения, спорта и 
доступа к правосудию. При этом 
только треть стран мира 
защищает людей от 
дискриминации по признаку 
сексуальной ориентации, только 
десятая часть стран мира 
защищает транс-людей от 
дискриминации по признаку 

гендерной идентичности, и менее 
двадцатой части защищает от 
дискриминации интерсекс-людей.

Дискриминация и домогательства 
на рабочем месте обычны в 
отношении ЛГБТИК+ женщин. 
Исследование, проведенное в 
Индонезии, показало, что более 
80% респондентов не чувствовали 
бы себя комфортно с 
начальником или 
коллегой-лесбиянкой. 66% 
лесбиянок и бисексуалок, 
опрошенных в Европе, не 
чувствовали комфортным 
начальницей свою сексуальную 
ориентацию на работе. 
Исследования также показывают, 
что транс-женщины подвергаются 
высокому уровню дискриминации 
и исключения на рабочем месте 
при значительно более низких 
заработках и высоком уровне 
безработицы.

Учебные заведения часто бывают 
враждебными и 
дискриминационными по 
отношению к ЛГБТИК+ девочкам. 
Многие школы имеют 
дискриминационную политику, 
правила, учебные программы и 
материалы. Исследование в 
Европейском Союзе показало, что 
80% детей школьного возраста 
слышали негативные 
комментарии или видели 
негативное поведение по 
отношению к одноклассникам, 
воспринимаемым как лесбиянки, 
геи, бисексуальные или 
трансгендерные люди. 

Южнокорейское исследование 
показало, что учителя и ученики 
часто травят учеников, 
воспринимаемых как 
негетеросексуальные.

Помимо травли и домогательств 
интерсекс-учащиеся, 
подвергающиеся неоднократным 
операциям или медицинским 
процедурам, могут в конечном 
итоге пропустить занятия или 
бросить школу из-за длительного 
процесса восстановления. В 
результате ЛГБТИК+ учащиеся 
часто имеют более низкие 
показатели академической 
успеваемости или оставляют 
школу с низшей квалификацией, 
что, в свою очередь, негативно 
влияет на перспективы их 
трудоустройства.

Найти жилье также может быть 
очень сложно из-за 
дискриминационного отношения. 
Исследование, проведенное в 
Восточной Африке, показывает, 
что выселение или отказ в 
поселении на основании 
воспринимаемой сексуальной 
ориентации женщин, их 
гендерной идентичности или 
самовыражения, являются 
обычным явлением.
Опрос, проведенный в Европе 
Агентством по основным правам, 
показывает, что 32% опрошенных 
лесбиянок и бисексуальных 
женщин отметили, что из-за 
дискриминации им было трудно 
найти жилье. Исследование, 
проведенное в Непале, показывает, 
что трансгендерные женщины 
подвержены повышенному риску 
остаться без дома. От бездомности 
из-за экономической зависимости 
и опоры на семейные и 
общественные структуры, которые 
часто бывают враждебными, 
особенно страдает ЛГБТИК+ 

22%
стран мира все еще

криминализуют однополые
отношения между

женщинами по
обоюдному

согласию
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Насилие, убийства, 
пытки и жестокое 
обращение

Несмотря на недостаточные 
вложения в сбор данных о 
насилии и убийствах ЛГБТИК+ 
женщин, а также существенно 
заниженные сведения о таких 
случаях, имеющиеся данные 
вызывают тревогу. Насилие – 
обычное явление в публичных и 
частных пространствах, 
медицинских учреждениях, 
местах содержания под стражей 
и чрезвычайных гуманитарных 
ситуаций, зонах конфликтов и 
других местах.

Насилие, совершаемое 
государственными органами, 
включает физическое и 
сексуальное насилие, 
домогательства, пытки, 
бесчеловечное и унижающее 
достоинство обращение, в том 
числе публичную порку. Насилие 
также широко распространено в 
семьях и местных общинах.

В многочисленных отчетах 
задокументировано, как 
лесбиянки становятся жертвами 

так называемых 
корректирующих 
изнасилований. Лесбиянки также 
сталкиваются с другими 
формами физического, 
вербального и сексуального 
насилия как наказания за то, что 
воспринимается как вызов 
гендерным и сексуальным 
нормам. В Великобритании 21% 
лесбиянок становились 
жертвами преступлений на 
почве ненависти из-за своей 
сексуальной ориентации. 
Лесбиянки и бисексуальные 
женщины также сталкиваются с 
высоким риском 
принудительного 
оплодотворения и обливания 
кислотой.

Согласно исследованию, 
проведенному в США, почти 
половина бисексуальных 
женщин сообщают, что 
подвергались изнасилованию – 
то есть в три раза чаще, чем 
другие женщины. Также они в два 
раза чаще, чем 
гетеросексуальные женщины, 
подвергаются насилию со 
стороны интимного партнера. 
75% сообщают, что подвергались 
другим формам сексуального 
насилия. Бисексуальные 
женщины в Японии, Малайзии, 
Пакистане и на Филиппинах 
также сообщают, что сексуальное 
и внутрисемейное насилие 
является серьезной проблемой.

Транс-женщины регулярно 
подвергаются насильственной 
или принудительной 
стерилизации и другим 
нежелательным медицинским 
процедурам, установленным в 
качестве требования для доступа 
к юридическому признанию 
гендера. Транс-женщины также 
сталкиваются с особенно 
высоким уровнем насилия и 

покушений на убийство, при 
этом особому риску 
подвергаются транс-женщины 
цвета и секс-работницы. Данные 
об этом часто сильно занижены 
из-за неправильного указания 
гендера. В почти половине 
случаев убийств лесбиянок, геев, 
би- и транс-людей, 
задокументированных 
Межамериканской комиссией по 
правам человека в 2013–2014 
годах, убитые были 
транс-женщинами.

Интерсекс-женщины и девочки 
часто подвергаются в детстве 
ненужным с медицинской точки 
зрения и проводимым без их 
согласия операциям и 
медицинским процедурам, 
которые могут вызывать 
тяжелые и длительные 
физические и психологические 
страдания. Девочки с 
интерсекс-чертами также 
подвергаются риску быть 
убитыми: случаи детоубийства 
интерсекс-младенцев 
задокументированы в Восточной 
и Южной Африке, а также в 
Южной Азии.

Преступления, совершенные 
против ЛГБТИК+ женщин, 
сплошь и рядом остаются 
безнаказанными. Повторная 
виктимизация со стороны 
правоохранительных органов 
является обычным явлением, а 
вредные стереотипы в судебной 
системе препятствуют доступу к 
правосудию. ЛГБТИК+ женщины 
также подвергаются 
исключению и 
дискриминационному 
отношению при попытках 
получить доступ к безопасным 
убежищам и поддержке для 
жертв/переживших насилие.

молодежь.

ЛГБТИК+ женщины сталкиваются с 
дискриминацией, стигматизацией 
и предубеждением при 
обращении за медицинской 
помощью. Вследствие 
дискриминации, стигматизации, 
насилия и предубеждений, с 
которыми они сталкиваются, 
лесбиянки реже имеют доступ к 
профилактике рака, а 
транс-женщины больше 
подвержены риску передачи ВИЧ, 
ухудшения психического здоровья 
и самоубийства, также у них реже 
бывает доступ к медицинскому 
страхованию. Исследование, 
проведенное в США, показывает, 
что 24% транс-женщин сообщали 
об отказе в равном обращении со 
стороны врачей или больниц. 
Интерсекс-женщины получают 
некачественную медицинскую 
помощь, сталкиваются с 
институциональным насилием и 
ограничены в доступе к своим 
медицинским картам. В некоторых 

случаях медицинская страховка не 
покрывает медицинские нужды, 
которые могут быть жизненно 
важными для интерсекс- и 
транс-женщин.

Лесбиянки, геи, би-, транс- и 
квир-женщины регулярно 
подвергаются неэтичной так 
называемой конверсионной 
терапии, направленной на 
насильственное изменение их 
сексуальной ориентации, 
гендерной идентичности или 
самовыражения, что наносит им 
большой физический и 
психологический вред. Всемирное 
исследование, проведенное в 2019 
году, показало, что конверсионная 

терапия применяется 
повсеместно: 28% респондентов в 
Африке, 26% в Азии и 20% в 
Латинской Америке и Карибском 
бассейне назвали ее очень 
распространенной.

Трансгендерные женщины и 
девочки сталкиваются с 
препятствиями в школе,
в любительском и большом 
спорте. Они включают в себя 
ограничительные спортивные 
нормы, правила и практики, 
требующие прохождения 
медицинских или других процедур 
для участия, травлю и 
ограничения на пользование 
разделенными по признаку пола 
душевыми и раздевалками. 
Женщин с интерсекс-чертами 
дисквалифицируют и унижают 
из-за дискриминационных правил 
допуска, введенных 
руководящими спортивными 
органами и направленных на 
женщин – особенно на женщин 
цвета, воспринимаемых 

Исследования, проведенные в 
США, показывают, что 
девочки-лесбиянки и бисексуалки 
часто сталкиваются с угрозами 
сексуального насилия со стороны 
одноклассников. Трансгендерные 
и гендерно-неконформные 
учащиеся также сталкиваются с 
физическим или вербальным 
насилием при доступе к туалетам, 
и им часто запрещают 
участвовать в школьных 
мероприятиях и занятиях 
спортом, разделенных по 
признаку гендера.

ЛГБТИК+ женщины сталкиваются с 
высоким уровнем речи ненависти 
и подстрекательства к насилию – 
и как женщины, и на основании 
их сексуальной ориентации, 
гендерной идентичности, 
гендерного самовыражения или 
половых признаков. Он постоянно 
поддерживается представителями 
общественности, а также 
политическими, религиозными и 
другими общественными 
лидерами, как офлайн, так и 
онлайн. Лишь несколько стран 
приняли меры по 
предотвращению и борьбе с этим 
явлением, подпитывающим 
насилие и дискриминацию в 
отношении ЛГБТИК+ женщин и 
девочек, в частности 
женщин-правозащитниц.

Дискриминация

ЛГБТИК+ женщины сталкиваются с 
высоким уровнем дискриминации 
в сфере образования, занятости, 
жилья, здравоохранения, спорта и 
доступа к правосудию. При этом 
только треть стран мира 
защищает людей от 
дискриминации по признаку 
сексуальной ориентации, только 
десятая часть стран мира 
защищает транс-людей от 
дискриминации по признаку 

гендерной идентичности, и менее 
двадцатой части защищает от 
дискриминации интерсекс-людей.

Дискриминация и домогательства 
на рабочем месте обычны в 
отношении ЛГБТИК+ женщин. 
Исследование, проведенное в 
Индонезии, показало, что более 
80% респондентов не чувствовали 
бы себя комфортно с 
начальником или 
коллегой-лесбиянкой. 66% 
лесбиянок и бисексуалок, 
опрошенных в Европе, не 
чувствовали комфортным 
начальницей свою сексуальную 
ориентацию на работе. 
Исследования также показывают, 
что транс-женщины подвергаются 
высокому уровню дискриминации 
и исключения на рабочем месте 
при значительно более низких 
заработках и высоком уровне 
безработицы.

Учебные заведения часто бывают 
враждебными и 
дискриминационными по 
отношению к ЛГБТИК+ девочкам. 
Многие школы имеют 
дискриминационную политику, 
правила, учебные программы и 
материалы. Исследование в 
Европейском Союзе показало, что 
80% детей школьного возраста 
слышали негативные 
комментарии или видели 
негативное поведение по 
отношению к одноклассникам, 
воспринимаемым как лесбиянки, 
геи, бисексуальные или 
трансгендерные люди. 

Южнокорейское исследование 
показало, что учителя и ученики 
часто травят учеников, 
воспринимаемых как 
негетеросексуальные.

Помимо травли и домогательств 
интерсекс-учащиеся, 
подвергающиеся неоднократным 
операциям или медицинским 
процедурам, могут в конечном 
итоге пропустить занятия или 
бросить школу из-за длительного 
процесса восстановления. В 
результате ЛГБТИК+ учащиеся 
часто имеют более низкие 
показатели академической 
успеваемости или оставляют 
школу с низшей квалификацией, 
что, в свою очередь, негативно 
влияет на перспективы их 
трудоустройства.

Найти жилье также может быть 
очень сложно из-за 
дискриминационного отношения. 
Исследование, проведенное в 
Восточной Африке, показывает, 
что выселение или отказ в 
поселении на основании 
воспринимаемой сексуальной 
ориентации женщин, их 
гендерной идентичности или 
самовыражения, являются 
обычным явлением.
Опрос, проведенный в Европе 
Агентством по основным правам, 
показывает, что 32% опрошенных 
лесбиянок и бисексуальных 
женщин отметили, что из-за 
дискриминации им было трудно 
найти жилье. Исследование, 
проведенное в Непале, показывает, 
что трансгендерные женщины 
подвержены повышенному риску 
остаться без дома. От бездомности 
из-за экономической зависимости 
и опоры на семейные и 
общественные структуры, которые 
часто бывают враждебными, 
особенно страдает ЛГБТИК+ 

 

Организация Объединенных Наций Свободные и Равные

Менее 1/20 стран
защищают

интерсекс-людей
от дискриминации



Насилие, убийства, 
пытки и жестокое 
обращение

Несмотря на недостаточные 
вложения в сбор данных о 
насилии и убийствах ЛГБТИК+ 
женщин, а также существенно 
заниженные сведения о таких 
случаях, имеющиеся данные 
вызывают тревогу. Насилие – 
обычное явление в публичных и 
частных пространствах, 
медицинских учреждениях, 
местах содержания под стражей 
и чрезвычайных гуманитарных 
ситуаций, зонах конфликтов и 
других местах.

Насилие, совершаемое 
государственными органами, 
включает физическое и 
сексуальное насилие, 
домогательства, пытки, 
бесчеловечное и унижающее 
достоинство обращение, в том 
числе публичную порку. Насилие 
также широко распространено в 
семьях и местных общинах.

В многочисленных отчетах 
задокументировано, как 
лесбиянки становятся жертвами 

так называемых 
корректирующих 
изнасилований. Лесбиянки также 
сталкиваются с другими 
формами физического, 
вербального и сексуального 
насилия как наказания за то, что 
воспринимается как вызов 
гендерным и сексуальным 
нормам. В Великобритании 21% 
лесбиянок становились 
жертвами преступлений на 
почве ненависти из-за своей 
сексуальной ориентации. 
Лесбиянки и бисексуальные 
женщины также сталкиваются с 
высоким риском 
принудительного 
оплодотворения и обливания 
кислотой.

Согласно исследованию, 
проведенному в США, почти 
половина бисексуальных 
женщин сообщают, что 
подвергались изнасилованию – 
то есть в три раза чаще, чем 
другие женщины. Также они в два 
раза чаще, чем 
гетеросексуальные женщины, 
подвергаются насилию со 
стороны интимного партнера. 
75% сообщают, что подвергались 
другим формам сексуального 
насилия. Бисексуальные 
женщины в Японии, Малайзии, 
Пакистане и на Филиппинах 
также сообщают, что сексуальное 
и внутрисемейное насилие 
является серьезной проблемой.

Транс-женщины регулярно 
подвергаются насильственной 
или принудительной 
стерилизации и другим 
нежелательным медицинским 
процедурам, установленным в 
качестве требования для доступа 
к юридическому признанию 
гендера. Транс-женщины также 
сталкиваются с особенно 
высоким уровнем насилия и 

покушений на убийство, при 
этом особому риску 
подвергаются транс-женщины 
цвета и секс-работницы. Данные 
об этом часто сильно занижены 
из-за неправильного указания 
гендера. В почти половине 
случаев убийств лесбиянок, геев, 
би- и транс-людей, 
задокументированных 
Межамериканской комиссией по 
правам человека в 2013–2014 
годах, убитые были 
транс-женщинами.

Интерсекс-женщины и девочки 
часто подвергаются в детстве 
ненужным с медицинской точки 
зрения и проводимым без их 
согласия операциям и 
медицинским процедурам, 
которые могут вызывать 
тяжелые и длительные 
физические и психологические 
страдания. Девочки с 
интерсекс-чертами также 
подвергаются риску быть 
убитыми: случаи детоубийства 
интерсекс-младенцев 
задокументированы в Восточной 
и Южной Африке, а также в 
Южной Азии.

Преступления, совершенные 
против ЛГБТИК+ женщин, 
сплошь и рядом остаются 
безнаказанными. Повторная 
виктимизация со стороны 
правоохранительных органов 
является обычным явлением, а 
вредные стереотипы в судебной 
системе препятствуют доступу к 
правосудию. ЛГБТИК+ женщины 
также подвергаются 
исключению и 
дискриминационному 
отношению при попытках 
получить доступ к безопасным 
убежищам и поддержке для 
жертв/переживших насилие.

 

Узнавайте больше о жизненном опыте
ЛГБТИК+ женщин и девочек, их особых
нуждах и проблемах.

Обеспечьте, чтобы у вас и окружающих была
нулевая терпимость к гендерным стереотипам
и стигме в отношении ЛГБТИК+ женщин и
женщин в целом.

Говорите вслух и сообщайте о проявлениях
насилия и дискриминации в отношении
ЛГБТИК+ женщин.

Уважайте частную жизнь других и не делайте
предположений об их сексуальной ориентации,
гендерной идентичности, самовыражении и
половых признаках.

Делитесь нашими сетевыми публикациями,
чтобы распространять информацию среди ваших
друзей и в социальных сетях.

Приветствуйте и поддерживайте ЛГБТИК+ женщин
в вашем сообществе, а также поддерживайте
местные женские ЛГБТИК+ организации.

ДЕЙСТВУЙТЕ!

молодежь.

ЛГБТИК+ женщины сталкиваются с 
дискриминацией, стигматизацией 
и предубеждением при 
обращении за медицинской 
помощью. Вследствие 
дискриминации, стигматизации, 
насилия и предубеждений, с 
которыми они сталкиваются, 
лесбиянки реже имеют доступ к 
профилактике рака, а 
транс-женщины больше 
подвержены риску передачи ВИЧ, 
ухудшения психического здоровья 
и самоубийства, также у них реже 
бывает доступ к медицинскому 
страхованию. Исследование, 
проведенное в США, показывает, 
что 24% транс-женщин сообщали 
об отказе в равном обращении со 
стороны врачей или больниц. 
Интерсекс-женщины получают 
некачественную медицинскую 
помощь, сталкиваются с 
институциональным насилием и 
ограничены в доступе к своим 
медицинским картам. В некоторых 

случаях медицинская страховка не 
покрывает медицинские нужды, 
которые могут быть жизненно 
важными для интерсекс- и 
транс-женщин.

Лесбиянки, геи, би-, транс- и 
квир-женщины регулярно 
подвергаются неэтичной так 
называемой конверсионной 
терапии, направленной на 
насильственное изменение их 
сексуальной ориентации, 
гендерной идентичности или 
самовыражения, что наносит им 
большой физический и 
психологический вред. Всемирное 
исследование, проведенное в 2019 
году, показало, что конверсионная 

терапия применяется 
повсеместно: 28% респондентов в 
Африке, 26% в Азии и 20% в 
Латинской Америке и Карибском 
бассейне назвали ее очень 
распространенной.

Трансгендерные женщины и 
девочки сталкиваются с 
препятствиями в школе,
в любительском и большом 
спорте. Они включают в себя 
ограничительные спортивные 
нормы, правила и практики, 
требующие прохождения 
медицинских или других процедур 
для участия, травлю и 
ограничения на пользование 
разделенными по признаку пола 
душевыми и раздевалками. 
Женщин с интерсекс-чертами 
дисквалифицируют и унижают 
из-за дискриминационных правил 
допуска, введенных 
руководящими спортивными 
органами и направленных на 
женщин – особенно на женщин 
цвета, воспринимаемых 

Исследования, проведенные в 
США, показывают, что 
девочки-лесбиянки и бисексуалки 
часто сталкиваются с угрозами 
сексуального насилия со стороны 
одноклассников. Трансгендерные 
и гендерно-неконформные 
учащиеся также сталкиваются с 
физическим или вербальным 
насилием при доступе к туалетам, 
и им часто запрещают 
участвовать в школьных 
мероприятиях и занятиях 
спортом, разделенных по 
признаку гендера.

ЛГБТИК+ женщины сталкиваются с 
высоким уровнем речи ненависти 
и подстрекательства к насилию – 
и как женщины, и на основании 
их сексуальной ориентации, 
гендерной идентичности, 
гендерного самовыражения или 
половых признаков. Он постоянно 
поддерживается представителями 
общественности, а также 
политическими, религиозными и 
другими общественными 
лидерами, как офлайн, так и 
онлайн. Лишь несколько стран 
приняли меры по 
предотвращению и борьбе с этим 
явлением, подпитывающим 
насилие и дискриминацию в 
отношении ЛГБТИК+ женщин и 
девочек, в частности 
женщин-правозащитниц.

Дискриминация

ЛГБТИК+ женщины сталкиваются с 
высоким уровнем дискриминации 
в сфере образования, занятости, 
жилья, здравоохранения, спорта и 
доступа к правосудию. При этом 
только треть стран мира 
защищает людей от 
дискриминации по признаку 
сексуальной ориентации, только 
десятая часть стран мира 
защищает транс-людей от 
дискриминации по признаку 

гендерной идентичности, и менее 
двадцатой части защищает от 
дискриминации интерсекс-людей.

Дискриминация и домогательства 
на рабочем месте обычны в 
отношении ЛГБТИК+ женщин. 
Исследование, проведенное в 
Индонезии, показало, что более 
80% респондентов не чувствовали 
бы себя комфортно с 
начальником или 
коллегой-лесбиянкой. 66% 
лесбиянок и бисексуалок, 
опрошенных в Европе, не 
чувствовали комфортным 
начальницей свою сексуальную 
ориентацию на работе. 
Исследования также показывают, 
что транс-женщины подвергаются 
высокому уровню дискриминации 
и исключения на рабочем месте 
при значительно более низких 
заработках и высоком уровне 
безработицы.

Учебные заведения часто бывают 
враждебными и 
дискриминационными по 
отношению к ЛГБТИК+ девочкам. 
Многие школы имеют 
дискриминационную политику, 
правила, учебные программы и 
материалы. Исследование в 
Европейском Союзе показало, что 
80% детей школьного возраста 
слышали негативные 
комментарии или видели 
негативное поведение по 
отношению к одноклассникам, 
воспринимаемым как лесбиянки, 
геи, бисексуальные или 
трансгендерные люди. 

Южнокорейское исследование 
показало, что учителя и ученики 
часто травят учеников, 
воспринимаемых как 
негетеросексуальные.

Помимо травли и домогательств 
интерсекс-учащиеся, 
подвергающиеся неоднократным 
операциям или медицинским 
процедурам, могут в конечном 
итоге пропустить занятия или 
бросить школу из-за длительного 
процесса восстановления. В 
результате ЛГБТИК+ учащиеся 
часто имеют более низкие 
показатели академической 
успеваемости или оставляют 
школу с низшей квалификацией, 
что, в свою очередь, негативно 
влияет на перспективы их 
трудоустройства.

Найти жилье также может быть 
очень сложно из-за 
дискриминационного отношения. 
Исследование, проведенное в 
Восточной Африке, показывает, 
что выселение или отказ в 
поселении на основании 
воспринимаемой сексуальной 
ориентации женщин, их 
гендерной идентичности или 
самовыражения, являются 
обычным явлением.
Опрос, проведенный в Европе 
Агентством по основным правам, 
показывает, что 32% опрошенных 
лесбиянок и бисексуальных 
женщин отметили, что из-за 
дискриминации им было трудно 
найти жилье. Исследование, 
проведенное в Непале, показывает, 
что трансгендерные женщины 
подвержены повышенному риску 
остаться без дома. От бездомности 
из-за экономической зависимости 
и опоры на семейные и 
общественные структуры, которые 
часто бывают враждебными, 
особенно страдает ЛГБТИК+ 
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Только 1/10 стран
защищают

транс-людей от
дискриминации
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Принимать меры, направленные на защиту от
насилия и дискриминации всех женщин,
независимо от их сексуальной ориентации,
гендерной идентичности и половых признаков.

Проводить расследование, преследование в
уголовном порядке и обеспечивать средства
правовой защиты в случае актов насилия и 
дискриминации в отношении ЛГБТИК+ женщин и
тех, кто защищает их права, а также привлекать
виновных к ответственности.

Обеспечивать ЛГБТИК+ женщинам, пережившим
насилие, доступ к инклюзивным и
недискриминационным убежищам и поддержке.

Отменить законы, криминализующие однополые
отношения по обоюдному согласию, законы,
криминализующие транс-женщин, и другие
законы, применяемые для ареста, наказания,
задержания, преследования или дискриминации
женщин и людей в целом, в том числе по
признаку их сексуальной ориентации, гендерной
идентичности или самовыражения.

Запретить дискриминацию на основании
сексуальной ориентации, гендерной
идентичности, самовыражения и половых
признаков, а также принять
антидискриминационные политики,
инклюзивные для ЛГБТИК+ женщин, в том числе
в сфере образования, здравоохранения,
занятости, жилья и коммунальных услуг.

Обучать сотрудников правоохранительных и 
судебных органов достойно и уважительно 
обращаться с ЛГБТИК+-женщинами, обеспечивать
им действенную защиту и доступ к средствам
правовой защиты, а также бороться с
гендерными стереотипами и предубеждениями.

Проводить просветительские кампании, чтобы
бороться с первопричинами насилия и
дискриминации в отношении ЛГБТИК+ женщин,
в том числе с негативными и вредными
гендерными нормами и стереотипами.

Принять законодательство и политики,
направленные на борьбу с речью ненависти и
преступлениями на почве ненависти на основании
сексуальной ориентации, гендерной
идентичности и половых признаков.

ПРАВИТЕЛЬСТВА ДОЛЖНЫ:

Обеспечить всем, в том числе транс-женщинам,
доступ к юридическому признанию их гендерной
идентичности на основе самоопределения
посредством простой административной
процедуры без жестоких предварительных
условий, таких как медицинское
освидетельствование, диагностика, лечение,
хирургическое вмешательство или развод.

Обеспечить интерсекс-людям, в том числе
интерсекс-женщинам, доступ к упрощенным
процедурам изменения полового и/или
гендерного маркера в официальных документах
на основе самоопределения без жестоких
требований.

Информировать и просвещать медицинских
работников об особых медицинских
потребностях ЛГБТИК+ женщин, а также
обеспечивать, чтобы ЛГБТИК+ женщины имели
доступ к безопасным недискриминационным
медицинским услугам, удовлетворяющим 
конкретно их потребности, в том числе в сфере
сексуального репродуктивного здоровья и прав.

Обеспечить всестороннее гендерное и
сексуальное просвещение на основе прав
человека, охватывающее ЛГБТИК+ женщин.

Запретить ненужные с медицинской точки
зрения операции и процедуры, затрагивающие
половые признаки интерсекс-детей, в том числе
девочек с интерсекс-вариациями, защищать их
физическую неприкосновенность и уважать их
автономию.

Защищать и поощрять свободу слова, мирных
собраний и объединений ЛГБТИК+ женщин.

Поддерживать организации ЛГБТИК+ женщин и
обеспечивать их участие в принятии решений
о законодательстве и политиках, влияющих на
их права, в том числе по вопросам гендерного
равенства и расширения возможностей женщин.

Поддерживать безопасный сбор
дезагрегированных данных о положении
ЛГБТИК+ женщин, в том числе в аспектах
бедности, занятости, жилья, здравоохранения,
образования, спорта, иммиграции и доступа к
коммунальным услугам.
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