
ЛГБТ, ЗДОРОВЬЕ  
И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

... Нет ничего нового или особенного в праве на жизнь и безопасность 
человека, в праве на свободу от дискриминации. Эти и другие права 
считаются универсальными ... закрепленными международными 
стандартами, но их лишены многие люди из-за своей сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности    

– Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 
Нави Пиллэй , 2012

“
„

Раздел 8



Охрана здоровья и права человека: ресурсное пособие

© Центр здоровья и прав человека имени Франсуа-Ксавье Баню и Фонд открытого общества, 2015

Логотип ТМ и авторские права принадлежат Фонду открытого общества
© Фонд открытого общества. Все права защищены. Используется с разрешения

© ЛОБФ «Медицина и право», 2015 

© И.Я. Сенюта, научное редактирование, российское издание, 2015 

Пятое издание, дополненое, 2015 
Перевод с английского языка

Центр здоровья и прав человека имени Франсуа-Ксавье Баню
http://harvardfxbcenter.org/ 

Фонд открытого общества
http://www.opensocietyfoundations.org/

Львовский областной благотворительный фонд «Медицина и право» 
http://www.healthrights.org.ua/ 



Охрана здоровья и права человека: ресурсное пособие:       © 2015 Центр здоровья и прав человека им. Ф.-К. Баню и Фонд открытого общества

ЛГБТ

Введение.....................................................................................................................................8-1
Общая характеристика прав ЛГБТ-лиц .................................................................................8-2

Проблемы, существующие в сфере прав ЛГБТ .............................................................................................................................8-2
Права ЛГБТ-лиц .....................................................................................................................................................................................8-4
Подходы, основанные на правах человека, поддерживающие права ЛГБТ-лиц ..............................................................8-11

Международные и региональные стандарты в области прав человека,  
связанные со здоровьем ЛГБТ ..............................................................................................8-15

Таблица сокращений ...........................................................................................................................................................................8-16
Таблица А: Международные стандарты в сфере охраны здоровья, охраняемые права и основные свободы ..........8-17
Таблица Б: Региональные стандарты в сфере охраны здоровья, охраняемые права и основные свободы................8-18
Таблица 1: ЛГБТ, здоровье и право на жизнь ..............................................................................................................................8-19
Таблица 2: ЛГБТ, здоровье и свобода от пыток, жестокого, бесчеловечного  
и унижающего достоинство обращения........................................................................................................................................8-21
Таблица 3: ЛГБТ, здоровье и право на личную неприкосновенность .................................................................................8-25
Таблица 4: ЛГБТ, здоровье и право на недискриминацию .....................................................................................................8-26
Таблица 5: ЛГБТ, здоровье и право на наивысший достижимый уровень здоровья ......................................................8-31
Таблица 6: ЛГБТ, здоровье и право на приватность .................................................................................................................8-34
Таблица 7: ЛГБТ, здоровье и право на свободу от произвольного ареста и задержания . .............................................8-37
Таблица 8: ЛГБТ, здоровье и свобода собраний и ассоциаций . ............................................................................................8-38
Таблица 9: ЛГБТ, здоровье и свобода слова и информации . ..................................................................................................8-41
Таблица 10: ЛГБТ, здоровье и право на брак и создание семьи . ...........................................................................................8-43
Таблица 11: ЛГБТ, здоровье и право на образование . ..............................................................................................................8-45
Таблица 12: Здоровье ЛГБТ и право на труд . ..............................................................................................................................8-47
Таблица 13: ЛГБТ, здоровье и право на социальную защиту . ................................................................................................8-49

Подход, основанный на правах человека, в адвокации,  
судопроизводстве и стратегическом планировании ...........................................................8-50

Защита прав ЛГБТ-лиц и охрана здоровья ..........................................................................8-54
Пример 1: Адвокация прав геев в Румынии ................................................................................................................................8-55
Пример 2: Права лесбиянок и права женщин в Намибии ......................................................................................................8-58
Пример3: Права транссексуалов в Нидерландах .......................................................................................................................8-60
Пример 4: Криминализация однополых отношений в Белизе ..............................................................................................8-62
Пример 5: Права детей, родившихся с вариациями репродуктивной или сексуальной системы в США...............8-64

Рекомендуемые источники ....................................................................................................8-66
Международные стандарты ...............................................................................................................................................................8-66
Региональные стандарты ....................................................................................................................................................................8-67
Другие положения и декларации ....................................................................................................................................................8-68
Литературные источники ..................................................................................................................................................................8-72
Периодические издания .....................................................................................................................................................................8-74
Методические материалы...................................................................................................................................................................8-77
Электронные ресурсы .........................................................................................................................................................................8-77

Глоссарий .................................................................................................................................8-82

Содержание



8.1© 2015 Центр здоровья и прав человека им. Ф.-К. Баню и Фонд открытого общества      Охрана здоровья и права человека: ресурсное пособие: 

ЛГБТ

ВВЕДЕНИЕ

В этом разделе читатели смогут ознакомиться с основными вопросами и источниками сферы 
сексуального здоровья и прав человека, сосредоточивая внимание на правах лесбиянок, геев, 
бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТ). Раздел состоит из шести подразделов, в
рамках которых Вы найдете ответы на следующие вопросы:

1. Охрана здоровья как право ЛГБТ-лиц.

2. Актуальные международные и региональные стандарты в области прав человека, связанные 
со здоровьем ЛГБТ-лиц.

3. Подход, основанный на правах человека, в адвокации, судопроизводстве и
стратегическом планировании.

4. Примеры эффективных разработок программ по правам человека в сфере ЛГБТ и охраны 
здоровья.

5. Рекомендуемые источники.

6. Глоссарий.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВ ЛГБТ-ЛИЦ

Проблемы, существующие в сфере прав ЛГБТ
Существует множество вопросов, влияющих на здоровье лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и
интерсексуалов (ЛГБТ), многие из которых связаны с правами человека. Во всем мире и во всех 
обществах ЛГБТ-лица сталкиваются с дискриминацией и маргинализацией, ставящей под угрозу 
возможность достижения высокого уровня здоровья. Этот раздел не может до конца рассмотреть все
вопросы прав человека, влияющих на здоровье представителей ЛГБТ-сообщества, которых просто 
слишком много, однако, раздел предоставляет читателю обзор и раскрывает некоторые из таких прав, 
влияющих на здоровье ЛГБТ-лиц. Этот раздел также направлен на то, чтобы помочь читателю понять 
права человека и в равной степени относится ко всем людям, что в свою очередь может послужить 
сильной движущей силой для осуществления позитивных изменений в вопросах здоровья лиц ЛГБТ.

Проблемы, связанные с гетеронормативностью

В качестве отправной точки, важно понять проблемы, возникающие в связи с гетеронормативностью. 
Социум построен вокруг двух бинарных гендеров, мужчины и женщины, и только одной «нормальной» 
сексуальной ориентации – гетеросексуальности. Врачи, медицинские работники, политики и педагоги 
часто не могут об этом говорить и даже всерьез воспринимать тех, кто находится за пределами этой 
нормы. ЛГБТ-лица не относятся к гетеросексуальным лицам (по сексуальной ориентации) и / или 
тем, кто не является гендерно соответствующей по социальным нормам (гендерной идентичности). К
представителям ЛГБТ-сообщества относятся геи, лесбиянки и / или бисексуалы (по сексуальной 
ориентации) и транссексуалы или интерсексуалы (по гендерной идентичности). При решении вопросов 
о сексуальной ориентации или гендерной идентичности вообще не думают о том, какие права на
здоровье этих лиц могут быть лучше защищенными или нарушаться. Такое игнорирование, а также 
связанные с ним изоляция и маргинализация, могут иметь трагические последствия для здоровья и
благополучия многих представителей ЛГБТ-сообщества.

Представители ЛГБТ уже давно стали жертвами нарушений прав человека. Они испытывали прямые 
нарушения, в результате чего их физическое или психическое здоровье находится под угрозой из-за 
их действительной или предполагаемой сексуальной ориентации1 или гендерной идентичности2. 
Лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы и интерсексуалы подвергались нападениям3, были 

1 Принципы Джокьякарты. Применение международного права человека в отношении сексуальной ориентации и гендерной идентичности 
(2007). http://www.yogyakartaprinciples.org/
2 Принципы Джокьякарты. Применение международного права человека в отношении сексуальной ориентации и гендерной идентичности 
(2007). http://www.yogyakartaprinciples.org/
3 Комитет ООН против пыток. Выводы и рекомендации Комитета против пыток. Венесуэла, КПП / C / CR / 29/2 (23 декабря 2002 года).

http://www.yogyakartaprinciples.org/
http://www.yogyakartaprinciples.org/
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задержаны4, замучены5, убиты6, осуждены к смерти7, направлены в медицинские и психиатрические 
заведения, подвергнуты терапии отторжения из-за использования электрошока или изнасилованы8. 
Люди с гермафродитизмом, особенно не имеющие явных атипичных анатомических особенностей, 
были подвергнуты операции против их воли, например, «исправлению неоднозначных гениталий»9. 
Представители ЛГБТ-сообщества также становятся жертвами, поскольку их не признают как 
разнообразную группу получателей медицинских услуг с особыми потребностями, в результате чего им
отказывают в доступе к полной реализации их права на наивысший достижимый уровень здоровья.

Представители ЛГБТ испытывают частые нарушения прав человека, основанные исключительно на их 
ЛГБТ-статусе, что оказывает серьезное влияние на их здоровье. Например, ЛГБТ-лица часто страдают 
от нарушений права на неприкосновенность частной жизни, права на образование, права на семейную 
жизнь, жилищно-трудовые права, в частности, когда они подвергаются дискриминации по признаку 
своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности10.

Эта ситуация неприемлема человеческому достоинству, учитывая поразительные статистические 
данные, которые были хорошо известны в течение многих лет: ЛГБТ-лица, особенно молодые 
представители ЛГБТ-сообщества, очень восприимчивы к болезням и риску для здоровья11. Подростки, 
идентифицирующие себя как геи, в 2–3 раза чаще прибегают к попыткам самоубийства, чем их
гетеросексуальные сверстники (хотя в некоторых исследованиях эта цифра достигает 6–30 раз12) и
попытки самоубийства среди молодежи ЛГБТ в целом, как сообщается, в 3–7 раз выше, чем среди 
гетеросексуальной молодежи13. Давление со стороны семьи или социального окружения заставляет 
этих молодых людей соответствовать гетеросексуальным нормам и делает их весьма подверженными 
психическим расстройствам здоровья. Уровень самоубийств и попыток самоубийства среди взрослых 
представителей ЛГБТ также выше, чем среди гетеросексуальных представителей общества.

4 Комиссия ООН по правам человека. Вопрос о правах человека в отношении всех лиц, подвергаемых любой форме задержания или 
заключения, в частности: пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания. Доклад 
Специального докладчика Найджела С. Родл, представленный в соответствии с Резолюцией 1992/32. E / CN.4 / 1995/34 (12 января 1995 года).
5 Комитет ООН против пыток. Выводы и рекомендации Комитета против пыток. Аргентина, КПП / C / CR / 33/1 (10 декабря 2004 года). 
Комитет ООН против пыток. Выводы и рекомендации Комитета против пыток. Египет, КППC / CR / 29/4 (23 декабря 2002 года). 
6 Комиссия ООН по правам людей, находящихся на лечении в медицинских учреждениях. Доклад представителя Генерального секретаря 
господина Фрэнсиса Денга, представленный в соответствии с Комиссией по правам человека, Резолюция 1993/95 (3 октября 1994 года).
7 Комиссия ООН по правам человека. Доклад о положении в области прав человека в Исламской Республике Иран, подготовленный 
Специальным представителем Комиссии по правам человека Морисом Копиторном (Канада), в соответствии с резолюцией 1995/68 от 8 марта 
1995 года и Экономического и Социального Совета 1995/279 от 25 июля 1995 года, E / CN.4 / 1996/59 (21 марта 1996 года).
8 Комиссия ООН по правам человека. Право каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья. 
Доклад Специального докладчика Пола Ханта, E / CN.4 / 2004/49 (16 февраля 2004 года). http://www.refworld.org/docid/4ad5b83a2.html; http://
www.amnesty.org/en/library/info/ACT40/016/2001; http://hrw.org/reports/2004/jamaica1104/jamaica1104.pdf; http://www.iglhrc.org/sites/default/
files/160–1.pdf
9 Офлахерти M., Дж. Фишер. «Сексуальная ориентация, гендерная идентичность и международное право человека: контекстуализия принципов 
Джокьякарты». – Закон о правах человека, обзор (2008) http://newint.org/features/2004/02/01/self/
10 Амнести Интернешнл. Нарушение молчания, нарушение прав человека по признаку сексуальной ориентации (Лондон:Амнести
интернешнл публикейшн, 1994).
11 Кролл Д., Варнеке Б. Динамика сексуальной ориентации подростков. Самоубийство: комплексный обзор и перспективы развития (Калгари: 
университет Калгари, 1995).
12 Уайт Г. «Воспитание молодых людей-геев в Ирландии». – Ирландские Новости, 5 июня 1988 года.
13 Рассел С., Джойнер К. «Ориентация подростков и риск самоубийства: данные национального исследования». – Американский журнал 

общественного здравоохранения (2001).

http://www.refworld.org/docid/4ad5b83a2.html
http://www.amnesty.org/en/library/info/ACT40/016/2001
http://www.amnesty.org/en/library/info/ACT40/016/2001
http://hrw.org/reports/2004/jamaica1104/jamaica1104.pdf
http://www.iglhrc.org/sites/default/files/160-1.pdf
http://www.iglhrc.org/sites/default/files/160-1.pdf
http://newint.org/features/2004/02/01/self/
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Исследования также показали, что среди «сексуальных меньшинств» более высокий уровень 
распространения психических расстройств, включая депрессию, биполярное расстройство, панические 
атаки, а также злоупотребление психоактивными веществами, включая табак, алкоголь, наркотики 
и другие «вредные привычки», опасный секс. Также имеет место более высокий уровень заражения 
ВИЧ / СПИДом и другими венерическими заболеваниями, нежели среди гетеросексуальных 
представителей14. Например, доказано, что женщины с лесбийской ориентацией больше курят, 
злоупотребляют алкоголем, имеют избыточный вес и страдают от стресса, чем гетеросексуальные 
женщины, что, в свою очередь, относит их к более высокой категории риска сердечно-сосудистых 
заболеваний, инсульта, рака шейки матки и других форм онкологических заболеваний. Кроме того, 
у лесбиянок обычно меньшее количество беременностей и родов, чем у гетеросексуальных женщин, 
что значительно влияет на гормональный фон и увеличивает риск рака молочной железы, матки 
и яичников15.

Права ЛГБТ-лиц
В этом подразделении рассматриваются некоторые из прав человека, соблюдение которых помогает 
защитить здоровье ЛГБТ-лиц, в том числе 1) право на наивысший достижимый уровень здоровья, 
2) право на свободу от дискриминации, 3) право на жизнь и личную неприкосновенность, а также 
4) право на свободу от пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. 
Как отмечалось ранее, есть много других прав, которые, в случае их нарушения могут иметь серьезные 
последствия для здоровья ЛГБТ-сообщества. Во второй части этого раздела изложены другие права 
человека и приводятся примеры нарушений таких прав.

Право на наивысший достижимый уровень здоровья

Право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья (далее – право на
здоровье) защищается международным правом человека на основании статьи 25 Всеобщей декларации 
прав человека, статьи 12 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 
(МПЭСКП) и других международных и региональных договоров и конвенций16. Такая 
международно-правовая защита применяется к лицам любой сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности, так как право на здоровье, содержащееся во Всеобщей декларации прав человека и
МПЭСКП является «правом каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и
психического здоровья», а не только правом гетеросексуальных мужчин и женщин17.

14 Букау М.Д. «Средства правовой защиты от гомофобии: найти лекарство в международном праве на здоровье». – Журнал Закон и гендер № 21 
(2005).
15 Махон C. «Ориентация, гендерная идентичность и право на здоровье». – Швейцарский справочник по правам человека, том 3 (Цюрих: 
Рюффер, 2009).
16 Конвенция о правах ребенка (ст. 24); Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (ст. 24); Международная 
конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (ст. 11); Конвенция о правах инвалидов (ст. 25); Африканская хартия 
прав человека и народов (ст. 16); Африканская хартия прав и благосостояния ребенка (ст. 14); Протокол к Африканской хартии прав человека и
народов, касающийся прав женщин в Африке; Дополнительный протокол к Американской конвенции о правах человека в области экономических, 
социальных и культурных прав (Сан-Сальвадорский протокол, ст. 10); Арабская хартия прав человека (ст. 39) и Европейская социальная хартия 
(ст. 11).
17 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП), ч. 1 ст. 12. Международная комиссия юристов (МКЮ), 
Сексуальная ориентация и гендерная идентичность: пособие (Женева: МКЮ, 2008), в частности гл. 8: «Право на здоровье».
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Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) объясняет в Замечании
общего порядка № 14 о праве на наивысший достижимый уровень здоровья, что дискриминация по
любым признакам, в том числе по признаку пола и сексуальной ориентации, противоречит части 2 
статьи 2 (недискриминации) и статье 3 (равноправие мужчин и женщин) МПЭСКП18. КЭСКП далее 
подтверждает в Замечании общего порядка № 20, что «другие обстоятельства», перечислены в
МПЭСКП, в частности в части 2 статьи 2 о недискриминации, включают сексуальную ориентацию и
гендерную идентичность19. Поэтому МПЭСКП запрещает дискриминацию по признаку сексуальной 
ориентации или гендерной идентичности. Это согласуется с судебной практикой по делу Тунен против 
Австралии, в котором указывается, что дискриминация на основании «пола» включает в себя 
дискриминацию на основании сексуальной ориентации20. Европейский суд по правам человека также 
подтвердил, что дискриминация на основе сексуальной ориентации человека является «воплощением 
предвзятости со стороны гетеросексуального большинства против гомосексуальных меньшинств, а
подобное негативное отношение не может служить достаточным основанием для дифференцированного 
подхода более, чем аналогичное негативное отношение к лицам другой расы, происхождения или цвета 
кожи»21.

26 марта 2007 года внедрены принципы прав человека Джокьякарты в отношении сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности (далее – принципы Джокьякарты). Они всесторонне определяют 
права человека для всех людей, независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности и
идентификации соответствующих обязательств по международному праву человека. В преамбуле 
говорится, что принципы Джокьякарты основаны на предпосылке того, что:

... международное право подтверждает, что все лица, независимо от сексуальной ориентации или 
гендерной идентичности, имеют право на осуществление в полном объеме всех прав человека и что 
применение существующих прав человека должно учитывать конкретные ситуации и опыт людей, 
различную сексуальную ориентацию и гендерную идентичность22. Джокьякартские принципы были 
подписаны 29-тью международными экспертами по правам человека после работы над проектом и
проведения семинара, организованного Международной комиссией юристов и Международной 
службой по правам человека.

Принципы 17 и 18 уделяют внимание праву на наивысший достижимый уровень здоровья и защиту 
от медицинских злоупотреблений. В принципе 17 изложено: «Каждый человек имеет право на
наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья без дискриминации по
признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Сексуальное и репродуктивное 
здоровье является фундаментальным аспектом этого права». Этот принцип содержит несколько 
аспектов государственных обязательств, связанных с этим правом, в том числе:

18 Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП). Замечания общего порядка № 14 E / C.12 / 2000/4 (11 августа 
2000 года).

19 КЭСКП. Замечания общего порядка № 20 E / C.12 / GC / 20 (2 июля 2009 года).
20 Комитет ООН по правам человека. Тунен против Австралии, сообщение № 488/1992, CCPR / C / 50 / D / 488/1992 (31 марта 1994 года).
21 Дело С.Л. против Австрии, жалоба № 45330/99 (1 января 2003 года). http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001–60877
22 Международная комиссия юристов (МКЮ). Принципы Джокьякарты: применение международного права человека в отношении
сексуальной ориентации и гендерной идентичности (март 2007 года). http://www.yogyakartaprinciples.org/

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60877
 http://www.yogyakartaprinciples.org/
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1. Обязательства принимать законодательные и иные меры для обеспечения права на охрану 
здоровья и доступ к медицинской помощи;

2. Защищать конфиденциальную информацию;

3. Проектировать и разрабатывать ресурсы охраны здоровья, программ по улучшению 
состояния здоровья людей и преодолению дискриминации и предрассудков против ЛГБТ-
лиц;

4. Установить необходимость информированного согласия и возможность принимать 
самостоятельные решения по медицинскому лечению и уходу;

5. Не дискриминировать и уважать лиц нетрадиционной сексуальной ориентации и
гендерной идентичности в сексуальном здоровье, образовании, профилактике, уходе и
лечении, в том числе в работе с ближайшими родственниками;

6. Облегчать доступ к лечению в связи с изменением пола;

7. Принимать политически важные, образовательные и тренинговые программы подготовки 
для медицинских работников с целью улучшения лечения ЛГБТ-лиц.

В принципе 18 предусмотрено:

Никто не может быть принужден к прохождению любого медицинского или психологического лечения, 
процедуры, исследования или госпитализации на основании сексуальной ориентации или гендерной 
идентичности. Несмотря на любые обратные классификации, сексуальная ориентация или гендерная 
идентичность не является сама по себе медицинским показанием и не подлежит лечению.

Принцип 18 содержит некоторые обязательства государств, в частности:

1. Принять необходимые законодательные и другие меры для обеспечения защиты от
неприемлемых медицинских вмешательств, в том числе необратимых изменений в теле 
ребенка из-за попыток навязать гендерную идентичность;

2. Создать механизмы защиты детей для снижения риска лекарственных злоупотреблений;

3. Обеспечить защиту ЛГБТ-лиц от неэтичных или принудительных медицинских опытов 
или проведения научных исследований и свертывания программ финансирования, которые 
позволили бы подобные злоупотребления;

4. Медицинское и психологическое лечение не может быть направлено на сексуальную 
ориентацию и гендерную идентичность как лечение патологии.

Эти положения, находящиеся в Джокьякартских принципах, объясняют, что международные права 
человека могут быть применены в конкретном контексте уважения и защиты права на здоровье для 
лиц ЛГБТ.
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Нарушение права на наивысший достижимый уровень здоровья
Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на наивысший достижимый уровень физического 
и психического здоровья пояснил в своем докладе за 2004 год:

Законодательный запрет однополых отношений во многих странах, в сочетании с
распространенной практикой отсутствия поддержки или защиты сексуальных меньшинств от
насилия и дискриминации, препятствуют многим представителям лесбиянок, геев, бисексуалов, 
транссексуалов воспользоваться в полной мере благами сексуального и репродуктивного здоровья23.

Свобода от дискриминации

Представители ЛГБТ испытывают различные формы и проявления дискриминации. С целью 
иллюстрации вопросов дискриминации в этом подразделении будет рассмотрена гомофобия, как одна 
из форм дискриминации, влияющая на здоровье представителей ЛГБТ-сообщества.

Студенты-активисты ЛГБТ описали некоторые проблемы, которые они видят, как результат 
гетеросексизма24, в частности:

«Если однажды имело место гетеросексистское предположение, то многие геи чувствуют 
необходимость в поддержании такого предположения. Если Вы не можете поговорить со своим 
врачом о том, с кем вы занимаетесь сексом, Вы не получите необходимой информации»25.

«Единственная проблема в сфере охраны здоровья заключается в том, что врачам не обязательно 
знать сексуальную ориентацию своих пациентов. Это удержит их от некоторых вопросов, поиска 
определенной рискованной модели поведения или поиска признаков конкретной болезни, что наносит 
вред пациентам»26.

«Существует еще один потенциальный барьер в системе охраны здоровья ... по признанию». А у
Вашего врача дружественный подход? Вы уверены в том, что все, о чем Вы ему рассказываете, 
останется конфиденциальным? Какие последствия того, что приватность не сохраняется? ... Это 
большой риск для молодежи. Что если Вы придете к врачу, а он расскажет об этом родителям или 
лицам, с которыми Вы живете? Ребенку признаться о своей ориентации в более молодом возрасте 
равноценно тому, чтоб остаться бездомным, потому что родители не готовы к такому признанию, 
даже если человек молодой. Эта проблема считается основной в сфере охраны здоровья»27.

Возможность рассказать о своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности другим с
целью «признания» имеет большое значение для психического здоровья населения. Общество, 

23 Комиссия ООН по правам человека. Право каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, Доклад 
Специального докладчика Пола Ханта. E / CN.4 / 2004/49 (16 февраля 2004 года).
24 Гетеросексизм относится к презумпции того, что гетеросексуальные отношения, основанные на притяжении к противоположному полу, является 
нормой.
25 Даные интерьвью «Ориентация и сексуальные меньшинства». http://www.maine.gov/dhhs/boh/files/hm2010/oppforall/b10sexor.pdf
26 Та же ссылка.
27 Та же ссылка.

http://www.maine.gov/dhhs/boh/files/hm2010/oppforall/b10sexor.pdf
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препятствующее такому признанию, препятствует признанию ценности каждого человека и его 
достоинства. Оно также способствует развитию культуры, где начиная с раннего возраста ЛГБТ-лица 
вряд ли смогут получать доступ к полному спектру услуг в области охраны здоровья и медицинской 
информации, которая должна быть доступной для них, потому что традиционные представления о
сексуальности создают препятствия для получения медицинских услуг28. Исследователи обнаружили, 
что в вопросах охраны здоровья ЛГБТ пациенты из их числа страдают от «остракизма, инвазивного 
опроса, грубого физического насилия, унизительных комментариев, нарушения конфиденциальности, 
шока, недружелюбия, жалости, снисходительности и страха»29. Они «подвергаются жестокому 
обращению в аспекте того, что отказываются от получения своевременной медицинской помощи и
рискуют получить потенциально ошибочный диагноз, скрывая свою сексуальную ориентацию»30. 
Гомофобия – это непонимание и страх, негативная реакция на гомосексуальность, что не только 
препятствуют доступу к получению медицинских услуг, но и в дальнейшем сохраняет цикл жестокого 
обращения.

Гомофобные сообщества также препятствуют проведению образовательных мероприятий и
правозащитной деятельности по безопасному сексу и другим проблемам охраны здоровья. В странах, 
где гомосексуальная деятельность считается противозаконной, просветительские мероприятия по ВИЧ
/ СПИДу и другие формы профилактической медицинской помощи, которые необходимы для 
представителей ЛГБТ сообществ, только подавляются. Например, неправительственные организации 
(НПО), такие как Хьюман Райтс Вотч сообщили, что нарушения прав лесбиянок и геев в Уганде были 
вызваны «государственной гомофобией», «подорвали усилия Уганды в борьбе с распространением 
ВИЧ / СПИДа»31. Амнести Интернешнл сообщает, что арест, задержание и обязательное тестирование 
мужчин с подозрением на ВИЧ в Египте «не только нарушает элементарные права людей, живущих с
ВИЧ ... а также угрожает здоровью людей, делая его опасным для тех, кто ищет информацию о
профилактике или лечении ВИЧ»32 . Маргинализации лиц из числа ЛГБТ подрывает инициативы в
сфере охраны здоровья, в результате чего этот слой населения остается недостаточно обеспеченым
услугами и часто бывают случаи, когда лица боятся обращаться за медицинской помощью из-за 
стигматизации и криминализации33.

Право на жизнь и безопасность человека

Представители ЛГБТ уязвимы к целенаправленному насилию на основе своей сексуальной ориентации 
или гендерной идентичности. Пять стран применяют смертную казнь за однополые отношения. Это 
является нарушением статьи 6 МПГПП, в котором говорится, что смертный приговор может быть 
вынесен только за самые тяжкие преступления. Управление Организации Объединенных Наций 

28 Комиссия ООН по правам человека. Право каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья. Доклад 
Специального докладчика Пола Ханта, E / CN.4 / 2004/49 (16 февраля 2004 года).
29 Стивенс П.И., Холл Д.M. «Разъяснение прав человека для лесбиянок: Конвенция оликвидации всех форм дискриминации вотношении 
лесбиянок», – Женский журнал права (2005).
30 Та же ссылка.
31 Хьюман Райтс Вотч. Государственная гомофобия угрожает здоровью и правам человека: преследование со стороны правительства способствует 
пандемии ВИЧ (23 августа 2007 года). http://hrw.org/english/docs/2007/08/22/uganda16729.htm 
32 Амнести Интернешнл. Египет: распространение репрессии против ВИЧ положительных угрожает здоровью населения: нарушение прав 
это повод спрятаться (19 февраля 2008 года). http://www.hrw.org/news/2008/02/14/egypt-spreading-crackdown-hiv-endangers-public-health 
33 Вилетс Дж. «Использование международного права для защиты гражданских прав геев и лесбиянок в судах Соединенных Штатов». – Журнал 
Закон и гендер.- 21 (2005).

http://hrw.org/english/docs/2007/08/22/uganda16729.htm
http://www.hrw.org/news/2008/02/14/egypt-spreading-crackdown-hiv-endangers-public-health
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Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) заявило, что однополое сексуальное поведение 
не подпадает под категорию наиболее тяжких преступлений, при этом не должно быть наказано 
смертью34.

Насилие в отношении ЛГБТ-лиц также часто совершалось негосударственными субъектами. Примеры 
насилия в отношении ЛГБТ включают внесудебные казни, убийства трансгендерных лиц, «убийства 
чести»35, совершенные семьями или членами общины, изнасилования и другое сексуальное насилие, в
том числе насилие на почве ненависти. Например, проект «Транс-мониторинг убийств» сообщил в
марте 2013 года, что было совершено 1123 убийств транссексуалов в 57 странах мира в период с 1 января 
2008 года по 31 декабря 2012 года36.

Что касается сексуального насилия, лесбиянок, бисексуальных женщин и транссексуалов, риск 
изнасилования может быть даже выше, чем подобный риск для гетеросексуальных женщин, так 
как они могут быть специальными целями для карательного или исправительного изнасилования. 
Исправительное изнасилование – «явление, при котором мужчины насилуют лесбиянок, чтобы 
«превратить» их в гетеросексуальных женщин» и это является распространенной формой 
сексуального насилия в отношении женщин из числа ЛГБТ37.

Насилие по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности, как правило, совершается 
на почве ненависти38. Согласно международному праву, государства обязаны защищать людей от насилия 
и привлекать к ответственности тех, кто совершает насилие в отношении физических лиц. МПГПП 
гарантирует каждому человеку неотъемлемое право на жизнь. МПГПП устанавливает, что государства-
участники обязаны защищать право на жизнь (статья 6). МПГПП также предоставляет каждому 
право на свободу и личную неприкосновенность (статья 9). Это включает обязательства расследовать 
все преступления на почве ненависти, случаи насилия в отношении частных лиц и наказывать каждого 
преступника.

Свобода от пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения

ЛГБТ-лица подвергаются пыткам во многих странах, эти преступления часто совершаются на почве 
стигмы, связанной с лицами ЛГБТ. УВКПЧ объясняет, что сексуальное насилие «может представлять 
собой пытки, когда оно осуществляется по подстрекательству или с ведома или молчаливого 

34 ООН, Управление Верховного комиссара по правам человека. Рожденные свободными и равными: сексуальная ориентация и гендерная иден-
тичность в международном праве, HR/PUB/12/06 (2012). http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes.pdf.
35 Убийства чести. Убийство, совершаемое семьей или общиной против человека, опозорившего семью своими действиями. Убийство считается 
своего рода ритуалом очищения семьи от бесчестия, что было совершено лицом.
36 ТГЕЮ «1100 убитых транссексуалов. Пресс-релиз» (март 2013 года). http://www.tgeu.org/More_than_1100_trans_murders_reported_in_5_
years_TGEU_
37 Хьюман Райтс Вотч «Мы покажем Вам, что Вы женщина: насилие и дискриминация по отношению к чернокожим лесбиянкам и трансгендер-
ным мужчинам в Южной Африке» (2011). http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/southafrica1211.pdf.
38 ООН, Совет по правам человека. Доклад Специального докладчика по вопросу о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень 
физического и психического здоровья, A / КПЧ 14 / 20 (27 апреля 2010 года). http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.
КПЛ.14.20.pdf; ООН, Управление Верховного комиссара по правам человека. Рожденные свободными и равными: сексуальная ориентация и ген-
дерная идентичность в международном праве, HR/PUB/12/06 (2012). http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes.
pdf

http://www.tgeu.org/More_than_1100_trans_murders_reported_in_5_years_TGEU_
http://www.tgeu.org/More_than_1100_trans_murders_reported_in_5_years_TGEU_
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/southafrica1211.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.КПЛ.14.20.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.КПЛ.14.20.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes.pdf
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согласия государственных должностных лиц»39. Полиция и тюремные охранники часто виновны в
применении пыток в отношении лиц ЛГБТ или являются соучастниками в меру того, что дают
разрешение на пытки, совершаемые другими.

Другой формой задокументированных пыток лиц ЛГБТ является использование без их согласия 
анального или вагинального исследования подозреваемых из числа ЛГБТ в попытке получить 
вещественные доказательства их сексуального поведения. Например, анальное и влагалищное 
исследование, которое получило название «Испытание Хай» в Ливане используется для изучения 
сексуального поведения подозреваемого. Эти испытания являются одной из форм пыток, они 
используются правоохранительными органами и судьями и считаются унизительными и унижающими 
достоинство40. Кроме того, в Египте в 2002 году, египетские власти использовали анальные исследования 
52 мужчин, которые были арестованы за «разврат» в ночном клубе. Такая практика считается пыткой 
и усиливает дискриминацию и насилие в отношении лиц ЛГБТ.

Комитет против пыток (КПП) объясняет, что «защита определенных меньшинств, маргинальных 
лиц или населения, особенно в случае существования риска применения пыток, является частью 
обязательства по предотвращению пыток и жестового обращения»41. КПП продолжает объяснять, что 
«поскольку обязательства вытекают из Конвенции, ее положения на практике применяются ко всем 
лицам, независимо от ... сексуальной ориентации»42. КПП далее поясняет, что обеспечение защиты 
маргинальных групп, находящихся в группе риска, включает в себя «полное судебное преследование 
и наказание всех актов насилия и жестокого обращения в отношении этих лиц и обеспечение реализации 
других положительных мер профилактики и защиты...»43.

Специальный докладчик по пыткам объясняет в своем недавнем докладе о лесбиянках, геях, бисексуалах, 
транссексуалах и интерсексуалах, что:

Существует множество случаев и свидетельств лиц, которым было отказано в медицинской 
помощи, они были подвержены словесным оскорблениям и публичным унижениям, психиатрической 
экспертизе, различным принудительным процедурам, таким как стерилизация, принудительные 
анальные исследования, что, в свою очередь, финансировались государством в целях судебного 
преследования подозреваемых в гомосексуальных отношениях, в том числе эти лица подвергались 
инвазивному обследованию девственности, проводимому врачами, применению гормональной 
терапии и операциям по нормализации гениталий под прикрытием так называемой 
«репаративной терапии». Эти процедуры редко имели медицинскую необходимость, могли 

39 ООН, Управление Верховного комиссара по правам человека. Рожденные свободными и равными: сексуальная ориентация и гендерная 

идентичность в международном праве. HR/PUB/12/06 (2012) [цитирование Генеральной Ассамблеи ООН]. Доклад Специального докладчика по

вопросу пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания Манфред Новак. A / HRC / 7/3 

(15 января 2008 года). http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes.pdf 
40 Хьюман Райтс Вотч, Ливан. Остановим «Тесты позора»: Власть проводит анальные исследования мужчин, обвинявшихся в гомосексуализме 

(10 августа 2012 года). http://www.hrw.org/news/2012/08/10/lebanon-stop-tests-shame 
41 Комитет ООН против пыток. Замечания общего порядка, КПП / C / GC / 2 (24 января 2008 года).
42 Та же ссылка.
43 Та же ссылка.

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes.pdf
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привести к образованию рубцов, потере сексуальных ощущений, боли, недержанию мочи 
и пожизненной депрессии. Эти меры подверглись критике и признаны ненаучными, потенциально 
опасными и такими, что способствуют стигматизации44. 

Специальный докладчик также объясняется, что много интерсексуалов и транссексуалов подвергаются 
принудительным процедурам. Часто эти процедуры проводятся только «потому, что лица не отвечают 
социально сконструированным гендерным ожиданиям»45 и то, что «действительно, дискриминация 
по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности часто может внести вклад 
в процесс дегуманизации жертвы и служит необходимым условием для применения пыток и жестокого 
обращения46. «Например, дети по атипичному половому признаку часто подвергаются» необратимой 
смене пола, принудительной стерилизации, принудительной нормализации половых органов 
хирургическим путем, тем самым все эти процедуры выполняются без их согласия или согласия 
их родителей, «в попытке исправить их пол»47. В то время, как транссексуалы должны пройти 
нежелательную «операцию», подтверждающую их пол, или «хирургическую смену пола» в качестве 
предварительного условия, чтобы воспользоваться благами юридического признания своего пола»48.

Подходы, основанные на правах человека, 
поддерживающие права ЛГБТ-лиц

В этом разделе представлены некоторые примеры прав человека на основе подходов, которые могут быть 
эффективны в поддержании здоровья и прав лиц ЛГБТ.

Необходимость разрешить лицам ЛГБТ подтвердить свою гендерную 
идентичность в государственных документах

Предоставление людям возможности заявить о своей гендерной идентичности в государственных 
документах и других административных процедурах необходимо для достижения наивысшего, 
достижимого уровня здоровья. Отстаивание права на частную жизнь в связи с прошлой и настоящей 
гендерной идентичностью и возможности изменить правовой статус, чтобы защитить частную 
жизнь также помогает утвердить положения, согласно которым должен снизиться уровень
подвержения ЛГБТ-лиц незаконной дискриминации, притеснениям и психологическому ущербу. 
Принципы гендерной идентичности в государственных документах были поставлены под 
сомнение в ряде судов, в том числе в Европейском суде по правам человека. В разных случаях суд 
решил вопросы, имеющие непосредственное отношение к осуществлению права на наивысший 
достижимый уровень здоровья лиц ЛГБТ, хотя это, как правило, было достигнуто за счет 

44 Совет по правам человека. Доклад Специального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видам обращения и наказания, A / КПЧ / 22/53 (февраль 2013 года). http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/
Session22/ 
45 Та же ссылка.
46 Та же ссылка.
47 Та же ссылка.
48 Та же ссылка.
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применения права на частную жизнь. Например, в делах Гудвин против Великобритании49, а также 
И. против Великобритании50, суд постановил, что отказ правительства Соединенного Королевства 
признать послеоперационный пол двух транссексуальных женщин носит дискриминационный характер 
и нарушает их право на частную жизнь и право на семью.

Право на получение соответствующих гендерноподтверждающих медицинских 
услуг

Другой аспект здоровья ЛГБТ-лиц это право на получение соответствующих гендерноподтверждающих 
медицинских услуг, предусмотренных государством в полной мере. Сюда входит свобода менять свой 
пол с помощью медицинских процедур. Важно также то, что при рассмотрении сути права на здоровье 
для транссексуалов Европейский суд по правам человека описывает дело об изменении пола с женского 
на мужской и в процессе которого пациент не в состоянии завершить свое превращение, потому что «не 
существует закона, регулирующего полную операцию по изменению пола»51. В то время как государство 
внесло законопроект, дающий право сменить пол транссексуалов и иметь гражданские документы, 
подтверждающие изменение пола, однако на ряду с этим такой законопроект не был принят, потому что 
никакие «правовые документы не регулируют условия и порядок изменения пола»52. На ряду с тем, что 
пациент претерпел частичную операцию, он не может получить доступ к полной операции по смене 
пола и, следовательно, не может изменить гражданские документы, отражающие изменение его пола. 
Пациент утверждал, что:

Длительная неспособность завершить гендерную операцию по изменению пола оставила его с
постоянным ощущением личной неадекватности и неспособности принять свое тело, что 
приводит к большой тоске и разочарованию. Кроме того, из-за отсутствия признания его 
воспринятой дооперационной идентичности, заявитель постоянно переживает тревогу, страх, 
смущение и унижение в своей повседневной жизни. Ему пришлось пережить сильную неприязнь и
насмешки в свете осуждения его широкой общественностью. Следовательно, он должен был вести 
почти замкнутый образ жизни, избегал ситуаций, в которых он мог раскрыть свою первоначальную 
идентичность, особенно при необходимости обеспечить свою личную безопасность. Это привело к
постоянному состоянию депрессии с суицидальными наклонностями53. 

Суд установил отсутствие законодательства о восстановлении нарушенного права заявителя на частную 
жизнь. Действительно, суд постановил, что это было необходимо для государства, в случае Литвы, 
необходимо внести изменения в Гражданский кодекс для того, чтобы защитить право на полную 
гендерную операцию по смене пола, а также выделить бюджетные средства, чтобы облегчить реализацию 
этого права54. 

49 Дело Кристин Гудвин против Соединенного Королевства, заявление № 28957/95 (11 июля 2002 года). http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/
search.aspx?i=001–60596 
50 Дело И. против Соединенного Королевства, заявление № 25680/94 (11 июля 2002 года). http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001–60595.
51 Дело Л. против Литвы, заявление № 27527/03 (11 сентября 2007 года). http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001–

82243 52

Та же ссылка.
53 Та же ссылка.
54 Дело Л. против Литвы, заявление № 27527/03 (11 сентября 2007 года). http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001–82243 
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Кроме того, Европейский суд по правам человека рассмотрел вопрос о предоставлении финансирования 
переходных процедур. Европейский суд по правам человека заявил, что свобода в определении 
собственной гендерной идентичности является «одним из предметов первой необходимости 
самоопределения»55. Эти понятия были перечислены в недавнем деле за 2003 год, в котором суд 
постановил, что Германия не смогла обеспечить уважение свободы определения гендерной идентичности 
(как часть права на неприкосновенность частной жизни), когда гражданский суд отказал в обращении 
женщины против ее компании медицинского страхования о возмещении ей затрат на изменение 
пола56. Это можно было бы рассматривать как часть положительного обязательства и способствовать 
самоопределению гендерной идентичности, в том числе путем предоставления и финансирования 
соответствующих процедур охраны здоровья.

Требование полного и осознанного согласия для проведения медицинских 
процедур

Представители ЛГБТ уязвимы к принудительным медицинским процедурам. Это особенно верно 
в случае с интерсексуалами и транссексуалами, для которых получение гендерно правильной 
идентификации основывается на прохождении конкретных медицинских процедур. Специальный 
докладчик по вопросу о пытках недавно выразил рекомендации по ЛГБТ-лицам, в частности, что все 
государства должны отменить закон, позволяющий любое инвазивное и необратимое лечение, включая 
принудительную хирургию, направленную на нормализацию гениталий, принудительную стерилизацию, 
не этичные эксперименты, «репаративную терапию» или «терапию преобразования», проводимые 
без свободного и информированного согласия соответствующего лица57. Право на информированное 
согласие защищает право пациента на участие в принятии медицинских решений и требует 
добровольного и достаточно обоснованного решения58.

Принимать во внимание лиц ЛГБТ в политике охраны здоровья

Еще один момент, который может негативно повлиять на здоровье ЛГБТ-лиц – это неспособность 
адекватно учитывать их конкретные потребности и адаптировать систему охраны здоровья, включая 
обучение медицинских работников, чтобы лучше воспринимать проблемы ЛГБТ-сообщества. 
Например, некоторые медицинские работники и система здравоохранения сосредоточены 
на лечении личности больного, а не его тела. Кроме того, геи и лесбиянки «не получают достаточного 
внимания», когда дело доходит до таких уникальных медицинских целей59. Например, потребности 
сексуального и репродуктивного здоровья, фертильности однополых пар часто упускаются из вида 
или их неправильно понимают. Кроме того, транссексуалы сталкиваются со многими препятствиями 

55 Дело Ван Кук против Германии. Заявление № 35968/97 (12 июня 2003 года). http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001–61142 
56 Та же ссылка.
57 Совет по правам человека. Доклад Специального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видам обращения и наказания. A / КПЧ / 22/53 (февраль 2013 года). http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/
RegularSession/ Session22/A
58 Генеральная Ассамблея ООН. Специальный докладчик по вопросу о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень физического 
и психического здоровья. A / 64/272 (10 августа 2009 года).
59 Гартнер Н. «Разъяснение прав человека для лесбиянок: создание Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
лесбиянок». – Женский журнал права (2005).

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61142
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A
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в доступе к «гендерно-соответствующим услугам»60, которые могут быть сложными, когда страховая 
компания отказывается платить за гендерные услуги для транссексуалов или интерсексуалов. Чиновники 
не в состоянии определить приоритеты этой конкретной группы потребителей в медицинских услугах, 
а также других представителей ЛГБТ-сообщества, когда принимают законы.

В то время, как национальные системы здравоохранения часто не предназначены для удовлетворения 
потребностей сексуальных меньшинств, международные программы охраны здоровья также не
эффективны для решения проблем этих груп. Например, в 2007 году Международная комиссия по
правам человека, геев и лесбиянок опубликовала исследование, в котором проанализировала, как 
международное финансовое сообщество, правительство и НПО не помогают ЛГБТ-представителям, 
потому как программы по ВИЧ / СПИДу не поддерживают однополые отношения, что приводит лишь 
к дальнейшему отказу пациентам ЛГБТ в доступе к эффективной профилактике ВИЧ, 
консультированию и тестированию, лечению и уходу61. «Перемещение горы» - так группа описала 
эпическую борьбу с разработкой ВИЧ-программ для решения проблем дискриминации геев, что, в
свою очередь, ухудшает кризис ВИЧ / СПИД в Африке и в других местах62. 

Неспособность защитить право на здоровье ЛГБТ-лиц правозащитниками и врачами-практиками 
в рамках системы здравоохранения рассматривается как ситуация, в которой «право человека 
развивается.., а вопросы сексуальности намертво остаются скрытыми»63. Даже если право человека 
развивается, продолжается маргинализация ЛГБТ-представителей, в результате чего права ЛГБТ 
не выполняются в полной мере64.

Предоставление медицинского образования представителям ЛГБТ

Медицинское образование является важным аспектом права на здоровье для лиц ЛГБТ. Тем не менее, 
школьные программы часто не учитывают образовательных потребностей ЛГБТ. Во многих странах 
учебные материалы, касающиеся сексуальной ориентации и гендерной идентичности или даже такие, что 
признают существование проблем ЛГБТ сообществ, запрещены в школах. Во многих странах по всему 
миру гетеросексуальные отношения рассматриваются сквозь призму образования о сексуальном 
и гендерном разнообразии65, рискуя здоровьем молодых представителей ЛГБТ66. 

60 Офлахерти М., Дж. Фишер «Сексуальная ориентации, гендерная идентичность и международное право человека: Принципы
Джокьякарты». – Закон о правах человека, обзор (2008).
61 Международная комиссия по правам человека, геев и лесбиянок (МКПЧГЛ). Разработка программ по ВИЧ / СПИД не решает проблемы 
однополых отношений в Африке (2007). http://www.iglhrc.org/sites/default/files/6–1.pdf
62 МКПЧГЛ «Передвижение горы: заражение ВИЧ». Разработчики программы и политики обращают внимание на нужды мужчин, имеющих 
половые контакты с мужчинами в Кении. Пресс-релиз (8 марта 2007 года); МКПЧГЛ «Новое исследование показывает, как дискриминация геев 
усугубляет кризис ВИЧ / СПИДа в Африке», пресс-релиз (1 марта 2007 года).
63 Морган В. «Препятствия международного права». – Закон и сексуальность (Миннеаполис: Университет Миннесоты, 2001).
64 Надин Гартнерпише. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ). – Женский журнал права (2005).
65 Армстронг К.К. Молчание меньшинств в меньшинстве: ориентируясь на потребности гей-молодежи вгосударственных школах. Правовой обзор 
Голденгейт (1994).
66 Педриоли К.А. «Под сенью Православия: необходимо услышать множество языков за рамками учебных программ в муниципальных средних 
школах». – Женский журнал права (2005).

http://www.iglhrc.org/sites/default/files/6-1.pdf
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, СВЯЗАННЫЕ 
СО ЗДОРОВЬЕМ ЛГБТ

Как работать с таблицами

В таблицах А и Б представлен обзор существующих международных и региональных документов по
правам человека, касающихся представителей общины ЛГБТ. В них находятся ссылки на правовые
документы, соответствующие статьям каждого из перечисленных прав человека или основных 
свобод, которые будут рассмотрены в этом разделе.

Начиная с таблицы 1, каждая таблица посвящена детальному изучению прав человека и основных свобод 
и как они соотносятся со здоровьем представителей ЛГБТ. Таблицы организованы следующим образом:

Права человека или основные свободы
Примеры нарушений прав человека
Принципы Джокьякарты
Представляет принципы Джокьякарты и их первоисточник
Стандарты прав человека Толкование договорного органа ООН

В этом разделе приводятся общие замечания договорных 
органов ООН, а также рекомендации предоставленные 
странам-участницам в соглашении о правах человека. 
Они предоставляют указания о том, чего договорные 
органы ожидают от стран относительно внедрения 
стандартов по правам человека, указанных в левой части.

Стандарты прав человека Прецедентное право
В этом разделе приведены только примеры рассмотрения 
дел прецедентного права в региональных судах 
в отношении вопроса прав человека. 
Примеры прецедентного права на уровне стран могут 
существовать, но они не включены. Такие решения
создают юридический прецедент, являются 
обязательными для государств. Поэтому важно знать, 
как суды интерпретируют стандарты прав человека в
применении к конкретной проблеме.

Другие толкования: Этот раздел содержит ссылки на другие соответствующие трактовки проблемы. Он содержит 
толкования от:

• Специальных докладчиков ООН
• Рабочих групп ООН
• Международных и региональных организаций
• Международных и региональных деклараций
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В таблицах приведены примеры нарушений прав человека, а также правовые стандарты и прецеденты, 
которые были использованы для решения этих нарушений. Эти инструменты помогут определить 
самые распространенные медицинские и правовые проблемы, относящиеся к проблемам прав человека, 
чтобы найти для них новые стратегии решения. При рассмотре возможного применения стандартов 
по правам человека или толкований, обратите внимание на нарушения, которые имеют место в Вашей 
стране и на политики или текущие практики, применяемые в стране, которые противоречат стандартам 
по правам человека и их толкованием.

Законы в области прав человека постоянно развиваются, а действующие правовые нормы и прецеденты 
напрямую не решают многих нарушений прав человека. На основе текущей документации и адвокации
правозащитники могут построить сильную позицию по правам человека в области здоровья ЛГБТ.

Таблица сокращений
В таблицах десять соглашений и соответствующих им механизмов правоприменения с указанными 
сокращениями:

Международный акт Механизм контроля
Всеобщая декларация прав человека – ВДПЧ —
Международный пакт о гражданских и политических 
правах – МПГПП

Комитет по правам человека – КПЧ

Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах – МПЭСКП

Комитет по экономическим, социальным и культурным 
правам – КЭСКП

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин – КЛФДЖ

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин – КЛДЖ

Международная конвенция о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации – МКЛФРД

Комитет по ликвидации расовой дискриминации – 
КЛРД

Конвенция о правах ребенка – КПР Комитет по правам ребенка – Комитет ПР
Конвенция против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания – КПП

Комитет против пыток – Комитет ПП

Африканская хартия прав человека и народов 
и протоколы – АХПЧНП

Африканская комиссия по правам человека 
и народов – АКПЧН

Европейская конвенция о защите прав человека 
и основных свобод – ЕКЗПЧОС

Европейский суд по правам человека – ЕСПЧ

Европейская социальная хартия – ЕСХ Европейский комитет по социальным правам – ЕКСП
Американская конвенция о правах человека – АКПЧ Межамериканский суд по правам человека – МСПЧ
Американская декларация прав и обязанностей 
человека – АДПОЧ

Межамериканский суд по правам человека – МСПЧ

Приведены также различные толкования специальных докладчиков (СД), Организаций Объединенных 
Наций и рабочих группы (РГ).
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Таблица А: Международные стандарты в сфере охраны 
здоровья, охраняемые права и основные свободы

ВДПЧ МПГПП МПЭСКП КЛДЖ МКЛРД КПР Принципы 
Джокья-
карты

Жизнь Ст. 3 Ч. 1 ст.
6

Ч. 1 ст.
6

Принцип 4

Свобода от пыток 
и другого жестокого 
или унижающего 
достоинство обращения*

Ст. 5 Ст. 7 Ст. 37 Принцип 
10

Физическая 
неприкосновенность
Право на свободу 
от дискриминации 
и право на равноправие

Ст. 1, 
2

Ч. 1 ст.
2, Ст. 3

Ч. 2 ст. 2, 
Ст.. 3

Ст. 2 Ст. 2, 
Ст. 5 

Ст. 2 Принцип 2

Здоровье Ст. 25 Ст. 12 Ст. 12 Ст. 5 Ст. 24 Принцип 
17

Конфиденциальность Ст. 12 Ст.17 Ст. 16 Принцип 6
Произвольный арест 
и задержание

Ст. 9 Ст. 9 Ст. 37 Принцип 7

Собрания и ассоциации Ст. 20 Ст. 21, 
Ст. 22

Ст.
5(d, ix)

Ст. 15 Принцип 
20

Свобода мысли 
и информации

Ст.19 Ст. 19 Ст. 5 Ст.12, Ст.
13, Ст. 17

Принцип 
19

Право вступать в брак
и создавать семью

Ст.16 Ст. 23 Ст. 16 Ст. 5 Принцип 
24

Образование Ст. 26 Ст. 13 Ст. 10 Ст. 5 Ст. 28, 
Ст. 29

Принцип 
16

Работа Ст. 23 Ст. 6, 
Ст. 7

Ст. 11 Ст. 5 ( е, 
i)

Принцип 
12

Социальная 
защищенность

Ст. 22 Ст.9 Ч. 2 ст.
14

Ст. 5 ( е, 
iv )

Ст.я 26 Принцип 
13

* См. также Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания, статья 2.
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Таблица Б: Региональные стандарты в сфере охраны 
здоровья, охраняемые права и основные свободы

Африка: 
АКПЧН

Европа: 
ЕКЗПЧОС

Европа: 
ЕСХ

Америка: 
АДПОЧ

Америка: 
АКПЧ

Жизнь Ст. 4 Ст. 2 Ст. I Ст. 4
Свобода от пыток 
и другого жестокого 
или унижающего 
достоинство обращения 

Ст. 5 Ст. 3 Ч. 2 ст.5

Физическая 
неприкосновенность
Право на свободу 
от дискриминации 
и право на равноправие

Ст. 2, Ст.
19

Ст. 14 Ст. E Ст. II Ч. 1 ст. 1

Здоровье Ст. 16 Ст. 11, 
Ст. 13

Ст. XI

Конфиденциальность Ст. 8 Ст. V Ст. 11
Произвольный арест 
и задержание

Ст. 6 Ст. 5 Ст. XXV Ч. 3 ст.
7

Собрания и ассоциации Ст. 10, 
Ст. 11

Ст. 11 Ст. XXI, Ст.
XXII

Ст. 15, 
Ст. 16

Свобода мысли 
и информации

Ст. 9 Ст. 10 Ст. IV Ст. 13

Правоступать в брак и
создавать семью

Ст. 12 Ст. VI Ст. 17

Образование Ст. 17 Ст. XII
Работа Ст. 15 Ст. 1 Ст. XIV
Социальная 
защищенность

Ст. XVI
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Таблица 1: ЛГБТ, здоровье и право на жизнь
Примеры нарушений прав человека

• Национальные законы, применяющие смертную казнь в отношении сексуальной активности между лицами одного 
пола.

• Полицейские не были осуждены и не преследовались законом за изнасилование и убийство бездомного 
транссексуала.

• ЛГБТ-сообщества не имеют доступа к услугам по профилактике ВИЧ.

• Не существует законов, запрещающих преступления на почве ненависти, в том числе насилия в отношении ЛГБТ-
лиц, а это значит, что полиция не расследует убийства лиц, принадлежащих к ЛГБТ.

Принцип Джокьякарты

Принцип 4: Каждый человек имеет право на жизнь. Никто не может быть принудительно лишен жизни, в том числе со
ссылкой на соображения сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Смертная казнь не распространяется на
любое лицо на основании добровольных сексуальных отношений среди лиц, находящихся в ответственном возрасте или 
по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

Государства должны:

• отменить состав преступления, запрещающий добровольные половые отношения между лицами одного пола, 
достигших брачного возраста и, пока такие положения не будут отменены, никогда не применять смертную казнь 
в отношении любого лица, осужденного за такие деяния;

• подвергнуть сомнению компетентность смертных приговоров и освободить всех лиц, ожидающих смертной казни 
за преступления, связанные с добровольной сексуальной активностью среди лиц, находящихся в соответственном 
возрасте;

• прекратить любое финансирование или утвержденные государством нападки на жизнь людей по признаку 
сексуальной ориентации или гендерной идентичности и предупредить подобные нападки, будь то со стороны 
государственных должностных лиц или отдельных лиц, провести активное расследование и, в случае наличия 
доказательств, привлечь виновных к ответственности и заслуженному наказанию.

Стандарты прав человека Прецеденты и толкование
МПГПП, ч. 1 ст. 6: Каждый человек имеет неотъемлемое 
право на жизнь. Это право охраняется законом. Никто 
не может быть произвольно лишен жизни.

МПГПП, ч. 2 ст. 6: В странах, где не отменили смертную 
казнь, смертный приговор может быть вынесен только 
за самые тяжкие преступления в соответствии с законом, 
который действовал во время совершения преступления 
и который не противоречит положениям этого пакта 
и Конвенции о предотвращении и наказании преступления 
геноцида. Это наказание может быть осуществлено только 
для выполнения окончательного приговора, вынесенного 
компетентным судом.

КПЧ, Замечания общего порядка № 6 и 31: государства 
обязаны принимать надлежащие меры или проявлять 
озабоченность в целях предупреждения, наказания, 
расследования или компенсации вреда, причиненного в
результате лишения жизни частными структурами. Они 
также должны предотвратить лишение жизни своими 
собственными агентами. Это означает, лишение жизни на
основании сексуальной ориентации или гендерной 
идентичности [HRC General Comment No. 6 (1982) at para. 
3; and HRC General Comment 31, CCPR/C/21/Rev.1/Add. 
13 (2004), пар. 8].

КПЧ: рекомендует Сальвадору «обеспечить эффективную 
защиту от насилия и дискриминации по признаку 
сексуальной ориентации» [CCPR/CO/78/SLV (2003), пар. 
16].
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ЛГБТ

Стандарты прав человека Прецеденты и толкование
КПЧ: рекомендует Соединенным Штатам «обеспечить 
решение проблемы сексуального насилия на почве 
сексуальной ориентации путем изменения 
законодательства, регулирующего преступления на почве 
ненависти на федеральном и на уровне штатов» [CCPR/
C/USA/CO/3 (2006), пар. 25].

КПЧ: рекомендует Монголии «обеспечить лицам ЛГБТ 
доступ к правосудию и тщательно расследовать заявления о
нападениях и угрозах в отношении ЛГБТ-лиц по причине 
их сексуальной ориентации или гендерной идентичности»
[CCPR/C/MNG/CO/5 (2011), пар. 9].

КПЧ: рекомендует Ямайке обеспечить лицам, 
подстрекающим насилие в отношении представителей 
ЛГБТ, расследование, наказание и наложение санкций
[CCPR/C/JAM/CO/3 (2011), пар. 8].

КПЧ: предупреждает Колумбию и выражает 
обеспокоенность по поводу систематических операций, 
направленных на казнь гомосексуалистов [CCPR/C/79/
Add.76 (1997), пар. 16].

КПР, ч. 1 ст. 6: Государства-участники признают, что 
каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь.

Комитет ПР, Замечания общего порядка № 3:
обязательства по реализации права на жизнь, выживание и
развитие также подчеркиваются необходимостью 
предоставления пристального внимания к сексуальности, а
также поведению и образу жизни детей, даже если они не
соответствуют тому, что признается обществом чтобы быть 
приемлемым в рамках преобладающих культурных норм
[CRC/GC/ 2003/3 (2003), пар. 11].

Стандарты прав человека Прецеденты и толкование
ЕКЗПЧОС, ч. 1 ст. 2: Право каждого лица на жизнь 
охраняется законом. Никто не может быть лишен жизни 
преднамеренно, за исключением исполнения смертного 
приговора, вынесенного судом за совершение преступления, 
за которые предусмотрено такое наказание по закону.
АКПЧ, ч. 1 ст. 4: Каждый человек имеет право на уважение 
своей жизни. Это право охраняется законом с момента 
зачатия. Никто не может быть произвольно лишен жизни.

Другие толкования

СД по вопросам внесудебных, суммарных или произвольных казней: Смертная казнь не должна применяться к 
«моральным» преступлениям. Государства должны предотвращать и расследовать убийство сексуальных меньшинств 
негосударственными субъектами.
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ЛГБТ

Стандарты прав человека Толкование договорного органа
КПЧ: Рекомендует Соединенным Штатам
«Обеспечить решение проблемы сексуального насилия 
на почве сексуальной ориентации путем изменения 
законодательства, регулирующего преступления на почве 
ненависти на федеральном и на уровне штатов». ЦЦПП / 
C / США / CO / 3 (2006) в п. 25.

КПЧ: Рекомендует Монголии «обеспечить лицам ЛГБТ 
доступ к правосудию и тщательно расследовать заявления 
о нападениях и угрозах в отношении ЛГБТ-лиц по причине 
их сексуальной ориентации или гендерной идентичности», 
ЦЦППC / МНГ / CO / 5 (2011) в п. 9.

КПЧ: Рекомендует Ямайке обеспечить лицам, 
подстрекающим насилие в отношении представителей 
ЛГБТ, расследование, наказание и наложение санкций, 
ЦЦПП / C / Ямайка / CO / 3 (2011) в п. 8.

КПЧ: Предупреждает Колумбию и выражает сожаление 
по поводу систематических операций, направленных 
на казнь гомосексуалистов, ЦЦПП / C / 79 / Add.76 (1997) 
в п. 16.

КПР, ч. 1 ст. 6: Государства-участники признают, что 
каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь.

КПЧ, Замечания общего порядка № 3: Обязательства 
по реализации права на жизнь, выживание и развития 
также подчеркивается необходимостью предоставления 
пристального внимания к сексуальности, а также поведению 
и образу жизни детей, даже если они не соответствуют 
тому, что признается обществом чтобы быть приемлемым 
в рамках преобладающих культурных норм, ОЗП / GC / 
2003/3 (2003) в п. 11.

Стандарты прав человека Прецедентное право
ЕКЗПЧОС, ч. 1 ст. 2: Право каждого лица на жизнь 
охраняется законом. Никто не может быть лишен жизни 
преднамеренно, за исключением исполнения смертного 
приговора, вынесенного судом за совершение преступления, 
за которые предусмотрено такое наказание по закону.
АКПЧ, ч. 1 ст. 4: Каждый человек имеет право на уважение 
своей жизни. Это право охраняется законом с момента 
зачатия. Никто не может быть произвольно лишен жизни.

Другие толкования

СД по вопросам внесудебных, суммарных или произвольных казней: Смертная казнь не должна применяться к 
«моральным» преступлениям. Государства должны предотвращать и расследовать убийство сексуальных меньшинств 
негосударственными субъектами.

СД по вопросам внесудебных, суммарных или произвольных казней: «Акты убийства и угрозы убийством следует 
немедленно и тщательно расследовать, независимо от сексуальной ориентации жертв. Меры, принимаемые 
государством для обеспечения безопасности и права на жизнь сексуальных меньшинств должны включать 
политику и программы, направленные на преодоление ненависти и предрассудков в отношении гомосексуалистов 
и сенсибилизации государственных должностных лиц и широкой общественности преступлений и актов насилия, 
направленных против представителей сексуальных меньшинств ... Вопросы, касающиеся сексуальной ориентации ни в 
коем случае не должны наказываться смертью». Доклад специального докладчика по вопросам внесудебных, суммарных 
или произвольных казней [E / CN.4 / 2000/3 (2002) в п. 116].

СД по вопросам здоровья: «Санкционированные наказания государств направлены на укрепление существующих 
предубеждений и узаконивание общественного насилия и жестокости полиции, направленной на пострадавших ... 
Специальный докладчик считает, что вынесение смертного приговора за добровольное однополое поведение не только 
считается бессовестным, но в дальнейшем представляет произвольное лишение жизни, составляя собой нарушение 
права на жизнь, признанного в статье 6 Международного пакта о гражданских и политических правах». Доклад 
Специального докладчика по вопросу о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и 
психического здоровья [A/HRC/14/20 (2010), пар. 20].

Таблица 2: ЛГБТ, здоровье и свобода от пыток, жестокого, 
бесчеловечного и унижающего достоинство обращения

Примеры нарушений прав человека
• Психиатр предоставляет «лечение» ЛГБТ-лицу электрическим током или гормональной терапией без согласия.

• Гею, находящемуся в тюрьме отказано в постели, он неоднократно подвергался нападению и изнасилованию 
сокамерниками при соучастии или бездействие тюремных охранников и представителей исправительных 
учреждений.

• Полиция подвергала пыткам лесбийскую пару по причине их сексуальной ориентации, расследование действий 
сотрудников полиции не было начато.

Принципы Джокьякарты
Принцип 10: Каждый человек имеет право на свободу от пыток и от жестокого, бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения или наказания, в том числе по причинам, связанным с сексуальной ориентацией или гендерной 
идентичностью.

Государства должны:

• Принять все необходимые законодательные, административные и другие меры для предотвращения и обеспечения 
защиты от пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, 
совершенных по причинам, связанным с сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью жертв;

• Принять все разумные меры для выявления жертв пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения или наказания, совершенных по причинам, связанным с сексуальной ориентацией или 
гендерной идентичностью и предложить адекватную правовую защиту, включая возмещение убытков и возмещение
ущерба и, при необходимости, медицинскую и психологическую помощь;

• Проведение программ обучения и повышения осведомленности сотрудников полиции, пенитенциарных 
учреждений и всех других должностных лиц в государственном и частном секторе, осуществляющих или 
предотвращающих подобные акты.
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ЛГБТ

Стандарты прав человека Прецеденты и толкование
МПГПП, ст. 7: Никто не должен подвергаться пыткам или 
жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство 
видам обращения или наказания. В частности, ни одно 
лицо не должно без его свободного согласия подвергаться 
медицинским или научным опытам.

КПЧ, Замечание общего порядка № 31: неспособность 
расследовать и привлечь к ответственности виновных в
применении пыток или жестокого обращения само по себе 
может привести к отдельным нарушениям международного 
права [CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004), пар. 18].

КПЧ: рекомендует Эквадору «принять превентивные и
защитные меры для обеспечения лиц иной сексуальной 
ориентации от содержания под стражей в частных 
клиниках или реабилитационных центрах для того, чтобы 
подвергать их «сексуальной переориентации, путем 
лечения» и «расследовать задержание и пытки», также 
принять необходимые меры по исправлению положения в
соответствии с Конституцией» [CCPR/C/ECU/CO/ 5 
(2009), пар. 12].

КПП, ч. 1 ст. 2: Каждое государство-участник должно 
принять эффективные законодательные, административные, 
судебные и другие меры для предупреждения актов пыток 
на любой территории под его юрисдикцией.

КПЧ, Замечания общего порядка № 2: «защита 
определенных меньшинств или маргинализированных 
лиц и групп населения, особенно подверженных риску 
пыток, является частью обязательства по предотвращению 
пыток и жестокого обращения. Государства-участники 
должны гарантировать, что ... их законы будут применяться 
на практике в отношении всех лиц, независимо от ... 
пола, сексуальной ориентации, трансгендерности ... 
Государства-участники должны обеспечивать защиту членов 
групп, особенно от опасности подвергнуться пыткам и
проведению судебного преследования и наказания всех 
актов насилия и жестокого обращения в отношении этих 
лиц и обеспечение реализации других положительных мер 
профилактики и защиты, в том числе, но не ограничиваясь 
тем, что изложено выше» [CAT/C/GC/2 (2008), пар. 21].

Комитет ПП: выражает обеспокоенность ситуацией, 
сложившейся в Соединенных Штатах в отношении 
многочисленных сообщений о сексуальном насилии, 
совершенном заключенными по отношению друг к другу и
к лицам, принадлежащим к нетрадиционной сексуальной 
ориентации, признавая их особенно «уязвимыми» и
поэтому рекомендует «разработать и принять надлежащие 
меры для предотвращения всех видов сексуального насилия 
в центрах содержания под стражей» [CAT/C/USA/Co/2 
(2006), пар. 32].

Комитет ПП: рекомендует Соединенным Штатам
«гарантировать независимое, оперативное и тщательное 
расследование случаев жестокого обращения в отношении 
представителей уязвимых групп со стороны 
правоохранительных органов и наказать виновных 
правонарушителей» [CAT/C/USA/ Co/2 (2006), пар. 37].
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ЛГБТ

Стандарты прав человека Прецеденты и толкование
Комитет ПП: рекомендует Египту «упразнить все 
двусмысленности в законодательстве, которые могут 
позволить преследования лиц по причине их сексуальной 
ориентации. Кроме того, необходимо принять надлежащие 
меры, чтобы предотвратить унижающее достоинство 
обращение во время телесных обысков». Здесь Комитет 
подразумевает проведение анального исследования 
«чтобы доказать факт гомосексуализма, как унижающего 
достоинство обращения» [CAT/C/CR/29/4 (2002), пар. 
6].

Комитет ПП: «выражает обеспокоенность относительно 
ситуации, сложившейся в Аргентине, в отношении 
заявлений о пытках и жестоком обращении по отношению 
к другим уязвимых группам, таким, как члены общин 
коренных народов, сексуальных меньшинств и женщин»
[CAT/C/CR/33/1, пар. 6].

Комитет ПП: рекомендует Монголии «создать общую 
правовую базу для борьбы с дискриминацией, в том числе 
преступлениями на почве ненависти и речи. Государствам-
участникам следует принять меры по привлечению винов-
ных в совершении таких преступлений к ответственности. 
Государствам-участникам следует обеспечить защиту 
уязвимых групп, таких как сексуальные меньшинства, 
люди, живущие с ВИЧ / СПИД и некоторые иностранцы. 
Государствам-участникам следует создать эффективные 
политики и механизмы обжалования с целью обеспечения 
оперативного, тщательного и беспристрастного 
расследования по заявлениям о нападениях на лица на
основании их сексуальной ориентации или гендерной 
идентичности в соответствии с принципами Джокьякарты 
по применению международного закона по правам человека 
в отношении сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности» [CAT/C/MNG/CO/1, пар. 25].

Комитет ПП: рекомендует Кувейту «расследовать 
преступления, связанные с дискриминацией, направленной 
по отношению ко всем уязвимым группам и найти способ 
предупреждения и наказания преступлений на почве 
ненависти. Комитет обеспокоен сообщениями о том, что 
уязвимые группы, такие как лесбиянки, геи, бисексуалы и
транссексуалы (ЛГБТ) подвергаются дискриминации и
жестокому обращению, включая сексуальное насилие, как в
государстве, так и в домашних условиях (ст. 2, 16)» [CAT/
C/KWT/CO/2, пар. 25].
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ЛГБТ

Стандарты прав человека Прецеденты и толкование
ЕКЗПЧОС, ст. 3: Никто не может быть подвергнут 
пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство 
обращению или наказанию.

ЕСПЧ: увольнение из вооруженных сил в связи с сексуальной 
ориентацией заявителя «для него, несомненно, трудно и
унизительно», но не является нарушением ст. 3 [Смит и
Грейди против Соединенного Королевства (Smith and Grady 
v. The United Kingdom), 33985/96 (27 сентября 1999 года)].

Другие толкования

СД по вопросам пыток: выразил обеспокоенность по поводу пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения в отношении лиц по признаку их сексуальной ориентации или гендерной идентичности или 
свободы слова, отметив, что пытки и жестокое, бесчеловечное или унизительное обращение защиты применяются с 
арестом, а также в медицинских и иммиграционных заведениях.

РГ по произвольным задержаниям: «...Вынужденные анальные исследования противоречат запрету на применение 
пыток и другого жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, если они работают с целью 
наказания, принуждения к признанию или к дальнейшей дискриминации» [A / HRC / 16/47 / Add.1, мнение № 
25/2009 о Египте, п. 23,28-29].

Стамбульский протокол: Руководство по эффективному расследованию и документированию пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 
Источник: http://www.ohchr. org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf.

Принципы медицинской этики, относящиеся к обязанностям работников здравоохранения, в особенности врачей по 
защите заключенных или задержанных лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания, штат Джорджия, Рез. 37/194, документ ООН [A / RES / 37/194 (18 декабря 1982 года)]. 
Источник: http://www2.ohchr.org/english/law/medicalethics.htm.

Кодекс поведения для сотрудников правоохранительных органов, штат Джорджия, Рез. 34/169, документ ООН. 
[A / RES / 34/169 (17 декабря 1979 года)]. 
Источник: http://www2.ohchr.org/english/ codeofconduct.pdf право / PDF /.

Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания («Декларация против пыток»), принятая на основе консенсуса Ассамблеи ООН (ГА
ООН Рез. 3452 [XXX] (9 декабря 1975 года)).

Венская декларация и Программа действий, п. 56: «В рамках прав человека и международного гуманитарного права, 
свобода от пыток является правом, которое должно защищаться в любых обстоятельствах, в том числе в периоды 
внутренних или международных беспорядков или вооруженных конфликтов».

Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения 
или наказания, открыта для подписания 26 ноября 1987года, ETS № 126 (вступила в силу 2 января 1989 года).
Источник: http://www.cpt.coe.int/en/documents/ecpt.htm (1985).

Межамериканская комиссия по правам человека, пресс-релиз (15 августа 2013 года). 
Источник: http://oas.org/en/ iachr/media_center/PReleases/2013/060.asp.

Межамериканская комиссия напоминает об обязательствах государств по расследованию убийств и других актов 
насилия в отношении ЛГБТ-лиц и наказания виновных. МАКПЧ настоятельно призывает государства начать 
расследование, в рамках которых будет рассмотрен вопрос о совершении этих убийств и актов насилия на основе 
гендерной идентичности, гендерной экспрессии и / или сексуальной ориентации жертв. В общих чертах, 
Комиссия отмечает, что есть проблемы в расследовании этих преступлений. В связи с этим, межамериканская 
комиссия напоминает, что неэффективный ответ государства способствует высокому уровню безнаказанности, 
что, в свою очередь, приводит к хроническому повторению подобных преступлений, оставляя жертвы и их семьи 
беззащитными.
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ЛГБТ

Стандарты прав человека Прецедентное право
ЕКЗПЧОС, ст. 3: Никто не может быть подвергнут 
пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство 
обращению или наказанию.

ЕСПЧ: Увольнение из вооруженных сил в связи 
с сексуальной ориентацией заявителя «несомненно, трудно 
и унизительно», но не является нарушением ст. 3, Смит 
и Грейди против Соединенного Королевства, 33985/96 (27 
сентября 1999 года).

Другие толкования

СД по вопросам пыток: выразил обеспокоенность по поводу пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения в отношении лиц по признаку их сексуальной ориентации или гендерной идентичности или 
свободы слова, отметив, что пытки и жестокое, бесчеловечное или унизительное обращение защиты применяются с 
арестом, а также в медицинских и иммиграционных заведениях.

РГ по произвольным задержаниям: «...Вынужденные анальные исследования противоречат запрету на применение 
пыток и другого жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, будь то, если, как в настоящих 
делах, они работают с целью наказания, принуждения к признанию или к дальнейшей дискриминации». РГ по 
принудительным задержаниям, A / HRC / 16/47 / Add.1, мнение № 25/2009 о Египте в п. 23,28-29.

Стамбульский протокол: Руководство по эффективному расследованию и документированию пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Источник: http://www.ohchr.
org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf.

Принципы медицинской этики, относящиеся к обязанностям работников здравоохранения, в особенности врачей по 
защите заключенных или задержанных лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания, штат Джорджия, Рез 37/194, документ ООН. Количество A / RES / 37/194 (18 декабря 
1982 года). Источник: http://www2.ohchr.org/english/law/medicalethics.htm.

Кодекс поведения для сотрудников правоохранительных органов, штат Джорджия Рез. 34/169, документ ООН. 
A / RES / 34/169 (17 декабря 1979 года). Источник: http://www2.ohchr.org/english/ codeofconduct.pdf право / PDF /.

Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания («Декларация против пыток»), принятая на основе консенсуса Ассамблеи ООН (ГА 
ООН Рез. 3452 [XXX] (9 декабря 1975 года)).

Венская декларация и Программа действий, п. 56: «В рамках прав человека и международного гуманитарного права, 
свобода от пыток является правом, которое должно защищаться в любых обстоятельствах, в том числе в периоды 
внутренних или международных беспорядков или вооруженных конфликтов».

Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения 
или наказания, открыта для подписания 26 ноября 1987года, ETS № 126 (вступила в силу 2 января 1989 года).
Источник: http://www.cpt.coe.int/en/documents/ecpt.htmInter-American Convention to Prevent and Punish Torture 
(1985).

Межамериканская комиссия по правам человека, пресс-релиз (15 августа 2013 года). Источник: http://oas.org/en/
iachr/media_center/PReleases/2013/060.asp.

Межамериканская комиссия напоминает об обязательствах государств по расследованию убийств и других 
актов насилия в отношении ЛГБТ-лиц и наказания виновных. МАКПЧ настоятельно призывает государства 
начать расследование, в рамках которых будет рассмотрен вопрос о совершении этих убийств и актов насилия на 
основе гендерной идентичности, гендерной экспрессии и / или сексуальной ориентации жертв. В общих чертах, 
Комиссия отмечает, что есть проблемы в расследовании этих преступлений. В связи с этим, межамериканская 
комиссия напоминает, что неэффективный ответ государства способствует высокому уровню безнаказанности, 
что, в свою очередь, приводит к хроническому повторению подобных преступлений, оставляя жертвы и их семьи 
беззащитными.

Таблица 3: ЛГБТ, здоровье и право на личную 
неприкосновенность

Примеры нарушений прав человека
• Транссексуал был изнасилован или потерпел насилие со стороны полиции.

• Лесбиянка изнасилована друзьями семьи, чтобы «сделать из нее гетеросексуальное лицо».

• Полиция не расследует избиение и сексуальные нападения на мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами.

• Школы не в состоянии защитить студентов от атак с целью сексуального или гендерного несоответствия.

• Транссексуалов стерилизуют против их воли. Проводятся принудительные анальные исследования мужчин, 
имеющих половые контакты с мужчинами (МСМ), как часть процедуры ареста.

• Транссексуалу отказано в страховании для покрытия услуг заместительной гормональной терапии и операции 
по смене пола.

Примечание относительно физической неприкосновенности 
в международных и национальных договорах:
Право на личную неприкосновенность явно не указано в принципах Джокьякарты, но включено 
в право на жизнь, право на личную неприкосновенность, свободу от пыток и жестокого, унижающего 
достоинство обращения и право на наивысший достижимый уровень здоровья, что также включен 
в принципы Джокьякарты.

Право на личную неприкосновенность конкретно не признается МПГПП или МПЭСКП, но они 
растолкованы как часть права на личную неприкосновенность, на свободу от пыток и жестокого, 
бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, а также права на наивысший достижимый уровень 
здоровья. Аналогичным образом, право на физическую неприкосновенность конкретно не признается в
КЛДЖ, хотя КЛДЖ широко интерпретирует право на защиту от насилия в отношении женщин.

Другие толкования

РГ по принудительным или недобровольным похищениям: аспект похищения ранние и сейчас остается смежным с 
другими грубыми нарушениями ... Общие примеры включают: похищение в сочетании с «социальной чисткой» среди
бедных, безработных, а также так называемых «нежелательных лиц», включая проституток, мелких воров, бродяг, 
игроков и гомосексуалистов, как жертв.

Межамериканская комиссия по правам человека (15 августа 2013 года). 
Источник: http://oas.org/en/iachr/media_ center/PReleases/2013/060.asp

Межамериканская комиссия настоятельно призывает государства принять все необходимые меры для 
применения надлежащей осмотрительности в предотвращении, расследовании и наказании насилия в 
отношении ЛГБТ-лиц, независимо от того, происходит ли это в семье, общине или общественной сфере, в том 
числе образовании и охране здоровья. Это включает в себя принятие политики и проведения общественных 
кампаний по повышению осведомленности и уважения прав ЛГБТ-лиц во всех секторах, в том числе в области 
образования и семьи, в качестве средства для преодоления предрассудков, лежащих в основе насилия на почве
сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Наконец, Комиссия настоятельно призывает государства 
принять меры по предотвращению и реагированию на эти нарушения прав человека, чтобы ЛГБТ-лицо могло 
эффективно пользоваться своим правом на жизнь, свободную от дискриминации и насилия.
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ЛГБТ

Межамериканская комиссия по правам человека (29 октября 2012 года). 
Источник: http://oas.org/en/iachr/media_ center/PReleases/2012/129.asp

Комиссия продолжает получать информацию об убийствах, пытках, произвольных арестах и других формах 
насилия и отчуждения лесбиянок, геев, транссексуалов, бисексуалов и интерсексуалов. Кроме того, Комиссия 
отмечает, что проблемы существуют с расследованием преступлений, включающих, в частности, отказ в 
расследовании, чтобы узнать было преступление совершено по причине гендерной идентичности жертвы 
или сексуальной ориентации. Неэффективность государственного ответа способствует высокому уровню 
безнаказанности, который, в свою очередь, приводит к хроническому повторению подобных преступлений, 
оставляя жертвы и их семьи беззащитными. МАКПЧ настоятельно призывает государства принимать меры в 
целях предотвращения и реагирования на эти нарушения прав человека, чтобы ЛГБТ-лица могли эффективно 
пользоваться своим правом на жизнь, свободу от дискриминации и насилия, в том числе принимать политики и 
проводить общественные кампании, принимать поправки, необходимые для приведения закона в соответствие с 
Межамериканской конвенции по правам человека.

Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения 
или наказания (2001), № 126: Заявлено, что каждый пациент ... должен иметь возможность отказаться от лечения 
или какого-либо другого медицинского вмешательства. Любое отступление от этого основополагающего принципа 
должно основываться на законе лишь в ясно и четко определенных исключительных условиях.

Таблица 4: ЛГБТ, здоровье и право на недискриминацию
Примеры нарушений прав человека

• Человеку отказано в работе, жилье, медицинских услугах, образовании, в доступе к товарам и услугам на почве 
сексуальной ориентации, гендерной идентичности или гендерного выражения.

• ТВ программа была запрещена властями, потому что она транслирует различные однополые поцелуи в эфире.

• Организация для мальчиков (например, бойскаутов) отрицает членство в ЛГБТ.

Принцип Джокьякарты

Принцип 2: Каждый человек имеет право пользоваться всеми правами без дискриминации по признаку сексуальной 
ориентации или гендерной идентичности. Каждый имеет право на равенство перед законом и на равную защиту закона 
без какой-либо дискриминации и влияния использования и осуществления права другого человека. Закон запрещает 
любую такую дискриминацию и гарантирует всем лицам равную и эффективную защиту против любой дискриминации.

Дискриминация по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности охватывает всякое 
различие, исключение, ограничение или предпочтения, основанные на сексуальной ориентации или гендерной 
идентичности, которые имеют целью или следствием уничтожение или нарушение равенства перед законом 
или равную защиту закона, или признание, пользование, или осуществление на равных основаниях всех 
прав человека и основных свобод. Дискриминация по признаку сексуальной ориентации или гендерной 
идентичности часто относится к дискриминации по другим признакам, включая пол, расу, возраст, религию, 
инвалидность, здоровье и экономическое положение.

Государства должны:

• Воплощать принципы равенства и недискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности в национальной конституции или другом соответствующем законодательстве;
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ЛГБТ

Межамериканская комиссия по правам человека (29 октября 2012 года), Источник: http://oas.org/en/iachr/media_
center/PReleases/2012/129.asp

Комиссия продолжает получать информацию об убийствах, пытках, произвольных арестах и других формах 
насилия и отчуждения лесбиянок, геев, транссексуалов, бисексуалов и интерсексуалов. Кроме того, Комиссия 
отмечает, что проблемы существуют с расследованием преступлений, включающих, в частности, отказ в 
расследовании, чтобы узнать было преступление совершено по причине гендерной идентичности жертвы 
или сексуальной ориентации. Неэффективность государственного ответа способствует высокому уровню 
безнаказанности, который в свою очередь приводит к хроническому повторению подобных преступлений, 
оставляя жертвы и их семьи беззащитными. МАКПЧ настоятельно призывает государства принимать меры в 
целях предотвращения и реагирования на эти нарушения прав человека и, чтобы ЛГБТ-лица могли эффективно 
пользоваться своим правом на жизнь, свободу от дискриминации и насилия, в том числе принимать политики и 
проводить общественные кампании, принимать поправки, необходимые для приведения закона в соответствие с 
Межамериканской конвенции по правам человека.

Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения 
или наказания (2001), № 126: Заявлено, что каждый компетентный пациент ... должен иметь возможность отказаться 
от лечения или какого-либо другого медицинского вмешательства. Любое отступление от этого основополагающего 
принципа должно основываться на законе лишь в ясно и четко определенных исключительных условиях.

Таблица 4: ЛГБТ, здоровье и право на недискриминацию
Примеры нарушений прав человека

• Человеку отказано в работе, жилье, медицинских услугах, образовании, в доступе к товарам и услугам на почве 
сексуальной ориентации, гендерной идентичности или гендерного выражения.

• ТВ программа была запрещена властями, потому что она транслирует различные однополые поцелуи в эфире.

• Организация для мальчиков (например, бойскаутов) отрицает членство в ЛГБТ.

Принцип Джокьякарты

Принцип 2: Каждый человек имеет право пользоваться всеми правами без дискриминации по признаку сексуальной 
ориентации или гендерной идентичности. Каждый имеет право на равенство перед законом и на равную защиту закона 
без какой-либо дискриминации и влияния использования и осуществления права другого человека. Закон запрещает 
любую такую дискриминацию и гарантирует всем лицам равную и эффективную защиту против любой дискриминации.

Дискриминация по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности охватывает всякое 
различие, исключение, ограничение или предпочтения, основанные на сексуальной ориентации или гендерной 
идентичности, которые имеют целью или следствием уничтожение или нарушение равенства перед законом 
или равную защиту закона, или признание, пользование, или осуществление на равных основаниях всех 
прав человека и основных свобод. Дискриминация по признаку сексуальной ориентации или гендерной 
идентичности часто относится к дискриминации по другим признакам, включая пол, расу, возраст, религию, 
инвалидность, здоровье и экономическое положение.

Государства должны:

• Воплощать принципы равенства и недискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности в национальной конституции или другом соответствующем законодательстве;

• Отменить правовые положения, имеющие влияние на запрет добровольных половых отношений между людьми 
одного пола, достигших брачного возраста, с тем, чтобы ровное возрастное согласие относилось ко всем, 
независимо от их сексуальной ориентации или гендерной идентичности;

• Принять законодательные и другие меры для запрета и ликвидации дискриминации на основе сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности;

• Принять соответствующие меры для обеспечения надлежащего прогресса лиц разной сексуальной ориентации и
гендерной идентичности, которые могут потребоваться для таких групп равного использования прав человека;

• При ответе на дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности принимать 
во внимание то, каким образом такая дискриминация пересекается с другими формами дискриминации;

• Принять все необходимые меры для достижения искоренения предвзятого или дискриминационного отношения 
или поведения, связанного с идеей неполноценности или превосходства любой сексуальной ориентации или 
гендерной идентичности.

Стандарты прав человека Прецеденты и толкование
МПГПП, ч. 1 ст. 2: Каждое государство-участник этого 
Пакта обязуется уважать и обеспечивать всех, кто в пределах 
его территории и под его юрисдикцией, признаваемых 
в настоящем Пакте, независимо от расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхождения, 
имущественного, сословного или иного положения.

КПЧ: выражает озабоченность о сложившейся в Чили
«дискриминации некоторых лиц из-за их сексуальной 
ориентации, например, в получении рассмотрения дела 
в судах и в доступе к медицинской помощи», также 
рекомендует государству «гарантировать равные права 
всем физическим лицам, как это предусмотрено в пакте, 
независимо от их сексуальной ориентации, в том числе 
равенство перед законом и доступ к медицинской 
помощи» [CCPR/C/CHL/CO/5 (2007), пар. 16].

КПЧ: выражает обеспокоенность относительно ситуации в
Ирландии, где «не признается изменение пола для 
транссексуалов, не предоставляется разрешение на выдачу 
свидетельств о рождении для этих лиц», поэтому Ирландия 
«должна признать право транссексуалов на изменение пола, 
позволяя выпуск новых свидетельств о рождении». 
Свидетельства о рождения обеспечивают правовое 
признание изменения гендерной идентичности индивида
[CCPR/C/IRL/CO/3 (2008), пар. 8].

КПЧ: рекомендует Ирану «принять все необходимые 
законодательные, административные и другие меры 
для ликвидации и запрета дискриминации по признаку 
сексуальной ориентации, в том числе в отношении доступа 
к занятости, жилью, образованию, охране здоровья и
обеспечить то, чтобы лица с нетрадиционной сексуальной 
ориентацией или гендерной идентичностью были 
защищены от насилия и социальной изоляции в рамках 
сообщества» [CCPR/C/IRN/CO/3 (2011), пар. 10].
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ЛГБТ

Стандарты прав человека Прецеденты и толкование
КПЧ: признает право на свободу от дискриминации по
признаку сексуальной ориентации относительным к
личной жизни, [Тунен против Австралии (Toonen v. 
Australia), КПЧ Сообщение № 488/1992] и доступ к
преимуществам [Янг против Австралии, КПЧ Сообщение 
№ 941/2000], но не доступ к браку [Джослин против 
Новой Зеландии (Joslin v. New Zealand), ПЦ Сообщение 
№ 902/1999].

КПЧ: выражает обеспокоенность по поводу ситуации в
Польше, где «дискриминационные действия и
отношение к лицам по признаку сексуальной ориентации 
должным образом не расследуются и не наказываются», 
рекомендует Польше «обеспечить надлежащую 
подготовку правоохранительных органов и судебных 
органов, с тем, чтобы обеспечить понимание ими прав 
сексуальных меньшинств» [CCPR/CO/82/POL (2004),
пар. 18].

КПЧ: рекомендует Соединенным Штатам «признать 
юридическое обязательство в соответствии со ст. 2 и 26 с
целью гарантировать право, установленное МПГПП, на
равенство перед законом и равную защиту закона без 
какой-либо дискриминации по признаку сексуальной 
ориентации [и] чтобы законодательство, регулирующее 
преступления на почве ненависти, как на федеральном 
уровне, так и на уровне штатов было направлено на
решение проблем, связанных с сексуальным насилием, и
чтобы федеральное законодательство и законодательство
штатов карало дискриминацию по признаку сексуальной 
ориентации при приеме на работу» [CCPR/C/USA/CO/
3 (HRC, 2006)].

КПЧ: рекомендует Монголии «обеспечить 
представителям ЛГБТ-сообщества доступ к правосудию 
и тщательное расследование нападений и угроз в
отношении лиц по причине их сексуальной ориентации 
или гендерной идентичности» [CCPR/C/MNG/CO/5 
(HRC, 2011)].

МПЭСКП, ч. 2 ст. 2: Государства-участники 
в настоящем Пакте обязуются гарантировать, что права, 
провозглашенные в настоящем Пакте, осуществляются без 
какой-либо дискриминации по признаку расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхождения, 
сословного или иного положения.

КЭСКП, Замечание общего порядка № 20: запрещенные 
основания дискриминации в статье 2 МПЭСКП включают 
в себя «другой статус». В замечании общего порядка № 20 
КЭСКП устанавливает, что «другой статус» включает в
себя сексуальную ориентацию и гендерную идентичность. 
Таким образом, сексуальная ориентация и гендерная 
идентичность имеет основания запрещенной 
дискриминации по МПЭСКП [E/C.12/GC/ 20 (2009),
пар. 32].
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ЛГБТ

Стандарты прав человека Прецеденты и толкование
КЭСКП: призывает Германию «принять меры 
законодательным или иным образом по отношению к
идентичности и состоянию здоровья транссексуалов и
интерсексуалов, чтобы защитить их от дискриминации и
уважать их личную целостность, сексуальные и
репродуктивные права. Комитет призывает государство-
участник в полной мере консультировать транссексуалов 
и интерсексуалов по этой цели» [E/C.12/DEU/CO/5 
(2011), пар. 26].

КЭСКП: рекомендует Польше принять законодательные и
другие меры для ликвидации и недопущения 
дискриминации ЛГБТ-лиц в реализации их экономических, 
социальных и культурных прав [E/C.12/POL/CO/5 (2009),
пар. 12].

КПР ч. 1 ст. 2: Государства-участники уважают 
и обеспечивают все права, предусмотренные настоящей 
Конвенцией, за каждым ребенком в пределах своей 
юрисдикции без какой-либо дискриминации, независимо 
от ребенка или его родителей, или других убеждений, 
цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального, этнического или социального 
происхождения, имущественного состояния, инвалидности, 
рождения или иного обстоятельства.

КПР, ч. 2 ст. 2: Государства-участники принимают все 
соответствующие меры для обеспечения того, чтобы 
ребенок был защищен от всех форм дискриминации или 
наказания на основе статуса, деятельности, выражаемых 
взглядов или убеждений ребенка, родителей ребенка, 
законных опекунов или иных членов семьи члена.

Комитет ПР, Замечание общего порядка № 
13: «государства-участники должны ликвидировать 
дискриминацию в отношении к уязвимым и социально 
отчужденным группам детей ... и активно пытаться сделать 
все, чтобы такие дети были уверены в своих правах на
защиту наравне со всеми другими детьми. Объясняется это 
тем, что к уязвимым детям относятся дети-лесбиянки, геи, 
трансгендеры или транссексуалы» [CRC/C/GC/13 (2011),
пар. 60, 72].

Комитет ПР, Замечания общего порядка № 4:
«государства-участники обязаны обеспечить, чтобы все люди 
в возрасте моложе 18 лет пользовались всеми правами, 
предусмотренными в Конвенции, без дискриминации (ст. 2), 
в том числе, что касается «расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии, политических или иных убеждений, национального, 
этнического или социального происхождения, 
имущественного состояния, инвалидности, рождения или 
иного обстоятельства». Эти основания также охватывают 
сексуальную ориентацию и состояние здоровья подростков 
(в том числе ВИЧ / СПИД и психическое здоровье). 
Подростки, подвергающиеся дискриминации, более уязвимы 
к злоупотреблениям, другим формам насилия и эксплуатации 
и их здоровье и развитие подвергается большему риску. 
Поэтому они имеют право на особое внимание и защиту»
[CRC/GC/ 2003/4 (2003), пар. 6].

Комитет ПР: рекомендует Соединенному Королевству 
Великобритании и Северной Ирландии укреплять 
свои «информационно-просветительские и другие 
профилактические меры по борьбе с дискриминацией и, при 
необходимости, принимать положительные действия» для 
защиты ЛГБТ-детей [CRC/C/GBR/CP/4 , пар. 24-25].



8.30 Охрана здоровья и права человека: ресурсное пособие       © 2015 Центр здоровья и прав человека им. Ф.-К. Баню и Фонд открытого общества

ЛГБТ

Стандарты прав человека Прецеденты и толкование
Комитет ПР в Чили: «обеспокоен тем, что за
гомосексуальные отношения, в том числе лиц, не достигших 
18 лет, по-прежнему имеет место привлечение к уголовной 
ответственности, указывая на дискриминацию по признаку 
сексуальной ориентации» [CRC/C/CHL/ CO/3].

КПП, ч. 1 ст. 1: Для целей настоящей Конвенции, термин 
«пытки» означает любое действие, причиняющее сильную 
боль или страдание, физическое или нравственное, что 
умышленно причиняется человеку ... по любой причине, 
основанной на дискриминации любого характера...

Комитет ПП Замечания общего порядка № 2: государства 
должны обеспечивать, чтобы их законы применялись на
практике в отношении всех лиц, независимо от своей 
сексуальной ориентации или трансгендерной идентичности
[CAT/C/GC/2 (2007), пар. 21].

КЛФДЖ, ст. 2: Государства-участники осуждают 
дискриминацию в отношении женщин во всех ее формах, 
соглашаются безотлагательно всеми соответствующими 
способами и без задержек проводить политику ликвидации 
дискриминации в отношении женщин ...

КЛДЖ, Общая рекомендация № 28: «дискриминация 
женщин по признаку пола и гендера неразрывно связана с
другими факторами, влияющими на женщин, такими как ... 
сексуальная ориентация и гендерная идентичность ... 
Государства-участники должны юридически признавать 
такие простые формы дискриминации и их негативное 
влияние на женщин» [CEDAW/C/GC/28 (2010), пар. 18].

КЛДЖ: Рекомендует Уганде «декриминализировать 
гомосексуализм и обеспечить эффективную защиту от
насилия и дискриминации в отношении женщин на основе их
сексуальной ориентации и гендерной идентичности, в том 
числе путем принятия комплексного антидискриминационно-
го законодательства, которое будет включать запрет на
многочисленные формы дискриминации в отношении 
женщин на всех площадках, в том числе по признаку 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности»
[CEDAW/C/UGA/CO/7].

Другие толкования

Межамериканская конвенция о ликвидации всех форм дискриминации и нетерпимости, AG / RES. 2804 
(XLIII-O / 13), (6 июня 2013 года), ч. 1 ст. 1: Дискриминация означает любое различие, исключение, ограничение или 
предпочтение в любой области общественной или личной жизни, целью или следствием которой является свести на нет 
или ограничить равное признание, пользование или осуществление одного или нескольких прав человека и основных 
свобод, которые закреплены в международных документах, применимых в отношении государств-участников. 
Дискриминация может осуществляться по национальному признаку, возрасту, полу, сексуальной ориентации, 
гендерной идентичности и свободе слова, языке, религии, культурной идентичности, политической мысли или мысли 
любого рода, социальному происхождению, социально-экономическому статусу, уровню образования мигрантов, 
беженцев, репатриантов, лиц без гражданства, инвалидности, генетической черты, состояния психического или 
физического здоровья, в том числе инфекционных состояний и изнурительных психологических состояний или любых 
других медицинских состояний.

Хартия основных прав Европейского Союза («Европейская хартия»), ч. 1 ст. 21: Любая дискриминация по 
любому признаку пола, расы, цвета кожи, этнического или социального происхождения, генетических признаков, 
языка, религии или убеждений, политических или каких- либо других убеждений, принадлежности к национальным 
меньшинствам, имущественного положения, рождения, инвалидности, возраста или сексуальной ориентации 
запрещается.
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ЛГБТ

Стандарты прав человека Толкование договорного органа
Комитет ПР в Чили: «Обеспокоен тем, что 
за гомосексуальные отношения, в том числе лиц, 
не достигших 18 лет, по-прежнему имеет место привлечение 
к уголовной ответственности, указывая на дискриминацию 
по признаку сексуальной ориентации», КПР / C / ЧЕЛ / 
CO / 3.

КПП, ч. 1 ст. 1: Для целей настоящей Конвенции, термин 
«пытки» означает любое действие, причиняющее сильную 
боль или страдание, физическое или нравственное, что 
умышленно причиняется человеку ... по любой причине, 
основанной на дискриминации любого характера...

КПП Замечания общего порядка № 2: Государства 
должны обеспечивать, чтобы их законы применялись 
на практике в отношении всех лиц, независимо от своей 
сексуальной ориентации или трансгендерной идентичности, 
КПП / C / ГК / 2 (2007) в п. 21.

КЛФДЖ, ст. 2: Государства-участники осуждают 
дискриминацию в отношении женщин во всех ее формах, 
соглашаются безотлагательно всеми соответствующими 
способами и без задержек проводить политику ликвидации 
дискриминации в отношении женщин ...

КЛДЖ, Общая рекомендация № 28: «Дискриминация 
женщин по признаку пола и гендера неразрывно связана 
с другими факторами, влияющими на женщин, таких как 
... сексуальная ориентация и гендерная идентичность ... 
Государства-участники должны юридически признавать 
такие простые формы дискриминации и их негативное 
влияние на женщин», КЛДЖ/C/GC/28 (2010), в п. 18.

КЛДЖ: Рекомендует Уганде «декриминализировать 
гомосексуализм и обеспечить эффективную защиту 
от насилия и дискриминации в отношении женщин 
на основе их сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности, в том числе путем принятия комплексного 
антидискриминационного законодательства, которое будет 
включать запрет на многочисленные формы дискриминации 
в отношении женщин на всех площадках, в том числе 
по признаку сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности», КЛДЖ / C / УГД / CO / 7.

Другие толкования

Межамериканская конвенция о ликвидации всех форм дискриминации и нетерпимости, AG / RES. 2804 
(XLIII-O / 13), (6 июня 2013 года), ч. 1 ст. 1: Дискриминация означает любое различие, исключение, ограничение или 
предпочтение в любой области общественной или личной жизни, целью или следствием которой является свести на нет 
или ограничить равное признание, пользование или осуществление одного или нескольких прав человека и основных 
свобод, которые закреплены в международных документах, применимых в отношении государств-участников. 
Дискриминация может осуществляться по национальному признаку, возрасту, полу, сексуальной ориентации, 
гендерной идентичности и свободе слова, языке, религии, культурной идентичности, политической мысли или мысли 
любого рода, социальному происхождению, социально-экономическому статусу, уровню образования мигрантов, 
беженцев, репатриантов, лиц без гражданства, инвалидности, генетической черты, состояния психического или 
физического здоровья, в том числе инфекционных состояний и изнурительных психологических состояний или любых 
других медицинских состояний.

Хартия основных прав Европейского Союза («Европейская хартия»), ч. 1 ст. 21: Любая дискриминация по 
любому признаку пола, расы, цвета кожи, этнического или социального происхождения, генетических признаков, 
языка, религии или убеждений, политических или каких- либо других убеждений, принадлежности к национальным 
меньшинствам, имущественного положения, рождения, инвалидности, возраста или сексуальной ориентации 
запрещается.

Лиссабонский договор: При определении и осуществлении своей политики и деятельности, Союз стремится 
бороться с дискриминацией по признаку пола, расовой или этнической принадлежности, религии или убеждений, 
инвалидности, возраста или сексуальной ориентации.

Межамериканская комиссия по правам человека, пресс-релиз (15 августа 2013 года). 
Источник: http://oas.org/en/ iachr/media_center/PReleases/2013/060.asp:

Межамериканская комиссия настоятельно призывает государства принять все необходимые меры для 
применения надлежащей осмотрительности в предотвращении, расследовании и наказании насилия в 
отношении ЛГБТ-лиц, независимо от того, происходит ли это в семье, общине или общественной сфере, в том 
числе образовании и здравоохранении. Это включает в себя принятие политики и общественных кампаний 
по повышению осведомленности и уважения прав ЛГБТ-лиц во всех секторах, в том числе в области 
образования и семейных отношений, в качестве средства для преодоления предрассудков, лежащих в основе 
насилия по мотивам сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Наконец, Комиссия настоятельно 
призывает государства принять меры по предотвращению и реагированию на эти нарушения прав человека и, 
чтобы ЛГБТ-лицо могло эффективно пользоваться своим правом на жизнь, свободную от дискриминации и 
насилия.

Таблица 5: ЛГБТ, здоровье и право на наивысший 
достижимый уровень здоровья

Примеры нарушений прав человека
• Национальная система здравоохранения не в состоянии обеспечить антиретровирусное лечение ЛГБТ-людей, 

делая его доступным для других.

• Стигматизация и осуждение ЛГБТ-лица в системе здравоохранения и, следовательно, это лицо не получает равных 
прав на медицинские услуги.

• Из-за стигм в системе здравоохранения ЛГБТ-люди не чувствуют себя комфортно при посещении учреждений 
здравоохранения.

• Мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами (МСМ) и другие маргинальные группы населения регулярно 
исключены из национальных и бюджетных планов в сфере здравоохранения, создавая тем самым ситуацию, когда
услуги финансирования охраны здоровья для них не доступны. ЛГБТ-лица не чувствуют себя комфортно из-за 
стигм, которые они переживают, пользуясь услугами здравоохранения.

Принцип Джокьякарты

Принцип 17: Каждый человек имеет право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья 
без дискриминации по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Сексуальное и репродуктивное 
здоровье является фундаментальным аспектом этого права.

Государства должны:

• Принять все законодательные, административные и другие меры для обеспечения осуществления права и
обеспечить всем лицам доступ в медицинские учреждения, к товарам и услугам, а также обеспечить доступ к
собственной медицинской документации;

• Убедится в том, что медицинские учреждения, товары и услуги направлены на улучшение состояния здоровья и
отвечают потребностям всех лиц без дискриминации на основе и с учетом сексуальной ориентации и гендерной 
идентификации;
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• Разработать и реализовать программы по борьбе с дискриминацией, предвзятым отношением и социальными 
факторами, которые подрывают здоровье людей из-за их сексуальной ориентации и гендерной идентичности;

• Убедиться в том, что все лица осведомлены о правах и могут принимать свои собственные решения относительно 
медицинского лечения и ухода на основе обоснованного согласия;

• Убедиться в том, что программы и услуги по сексуальному и репродуктивному здоровью, образованию, 
профилактике, уходу и лечению уважали различные сексуальные ориентации и гендерную идентичность и в равной 
степени были доступны для всех без дискриминации;

• Облегчить доступ для желающих сделать модификацию тела, связанную с изменением пола, а также облегчить 
доступ к недискриминационному лечению, уходу и поддержке;

• Убедиться в том, что все медицинские работники будут относиться к пациентам и их партнерам без дискриминации 
по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности, в том числе в связи с признанием ближайшими 
родственниками;

• Принять политику и программы в области образования по подготовке кадров, необходимых для того, чтобы лица, 
работающие в сфере здравоохранения, могли обеспечить наивысший достижимый уровень стандартов по охране 
здоровья для всех лиц при полном уважении сексуальной ориентации и гендерной идентичности каждого 
человека.

Стандарты прав человека Прецеденты и толкование
МПЭСКП, ч. 1 ст. 12: Государства, участвующие 
в настоящем Пакте, признают право каждого человека 
на наивысший достижимый уровень физического 
и психического здоровья.

МПЭСКП, ч. 2 ст. 12: Мероприятия, которые должны 
быть приняты государствами-участниками в настоящем 
Пакте для достижения полного осуществления 
этого права, включают те, что необходимы для:... С) 
предупреждения и лечения эпидемических, эндемических, 
профессиональных и других заболеваний.

КЭСКП, Замечание общего порядка № 14: право на
здоровье не следует понимать, как право быть здоровым. 
Право на здоровье включает как свободы, так и смежные 
права. К свободам относится право на контроль над своим 
здоровьем и телом, включая половую и репродуктивную 
свободу, а также право на свободу от вмешательства, в том 
числе право на свободу от различных форм пыток, право 
не подлежать бесплатно и без согласия медицинским или 
научным опытам. С другой стороны, к производным 
правам относится право на систему здравоохранения, 
обеспечивающее равные возможности для людей на
наивысший достижимый уровень здоровья [E/C.
12/2000/4 (2000), пар. 8].

КЭСКП, Замечание общего порядка № 14: запрещается 
дискриминация в отношении доступа к медицинской 
помощи и основным предпосылкам здоровья, а также к
средствам и правам на их получение на основании 
сексуальной ориентации [E/C.12/2000/4 (2000), пар. 18].

КЭСКП: государства имеют непосредственное 
обязательство обеспечить право доступа в медицинских 
учреждениях к товарам и услугам на недискриминационной 
основе, особенно для уязвимых или маргинальных групп
[E/C.12/2000/4 (2000), пар. 43].
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Другие толкования

СД по вопросам права человека на здоровье: «Уголовное законодательство, регулирующее согласие на однополое 
поведение, сексуальную ориентацию и гендерную идентичность, часто посягает на различные права человека, включая 
право на здоровье. Эти законы, как правило, по своей сути считаются дискриминационными и, таким образом, 
нарушаются положения подхода права на здоровье требующего равенства в доступе для всех людей. Последствия, 
связанные с дискриминацией по признаку сексуального поведения и ориентации являются весьма далеко идущими 
и препятствуют пострадавшим лицам получить доступ к другим экономическим, социальным и культурным 
правам. В свою очередь, нарушение других прав человека влияет на реализацию права на здоровье, например, 
путем воспрепятствования доступу к работе или жилью». Доклад СД по вопросу о праве каждого на наивысший 
достижимый уровень физического и психического здоровья [A/HRC/14/20 (2010), пар. 6].

Декларация распространения прав пациентов в Европе Пациенты имеют право на качество медицинской 
помощи, отмечающееся высокими техническими стандартами и гуманными отношениями между пациентом и 
врачом.

ВОЗ, 1978, Декларация, Алма-Ата: Конференция решительно подтверждает, что здоровье, которым выступает 
состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и 
физических дефектов, является фундаментальным правом человека и достижение наивысшего достижимого уровня 
здоровья является важнейшей глобальной социальной целью, требующей выполнения действий многих других 
социальных и экономических секторов в дополнение к сектору здравоохранения.

Конституция Всемирной организации здравоохранения, преамбула: Пользование высоким достижимым уровнем 
здоровья является одним из основных прав любого человека без различия расы, религии, политических убеждений, 
экономического или социального положения.

Дополнительный протокол к Американской конвенции о правах человека в области экономических, социальных 
и культурных прав (1988) («Сан-Сальвадорский протокол»), ч. 1 ст. 10: Каждый имеет право на охрану здоровья, 
под этим понимается осуществление высокого уровня физического, психического и социального благополучия.

Европейская конвенция о социальной и медицинской помощи (1953), ст. 1: Каждая Сторона обязуются обеспечить 
граждан других Договаривающихся Сторон, находящихся на законных основаниях на любой части своей территории, 
к которой применяется Конвенция и которые не владеют достаточными ресурсами, имеют право в равной степени 
со своими гражданами на те же условия социальной и медицинской помощи... обеспечиваются действующим 
законодательством в этой части своей территории.

Хартия основных прав Европейского Союза, ст. 35: Каждый человек имеет право на доступ к профилактической 
медицинской помощи и право на пользование медицинской помощью в соответствии с условиями, установленными 
национальным законодательством и практикой. Высокий уровень защиты здоровья людей должен быть гарантирован и 
осуществляться во всех направлениях политики и деятельности Союза.
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Таблица 6: ЛГБТ, здоровье и право на приватность
Примеры нарушений прав человека

• Уголовный кодекс предусматривает наказание нерепродуктивного секса, например, любую форму анального или 
орального секса, однополые сексуальные отношения.

• Сотрудники полиции имеют список «подозреваемых гомосексуалистов» с фотографиями и отпечатками пальцев.

• Газета публикует статью, осуждающую сексуальную ориентацию учителя или журналиста.

• Полицейские или медицинские работники распространили фотографии подозреваемых-геев в средствах массовой 
информации.

Принцип Джокьякарты

Принцип 6: Каждый человек, независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности, имеет право на
частную жизнь, свободу от произвольного или незаконного вмешательства, в том числе с точки зрения своей семьи, 
жилища, тайны корреспонденции, а также на защиту от незаконных посягательств на его честь и репутацию. Право на
неприкосновенность частной жизни обычно включает в себя выбор раскрывать или не раскрывать информацию, 
касающуюся сексуальной ориентации или гендерной идентичности, а также решения и выбор по отношению как к
собственному телу, так и согласию вступать в половые и прочие отношения с другими.

Государства должны:

• Принять все необходимые законодательные, административные и другие меры для обеспечения права каждого 
человека, независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности, на использование благ частной 
жизни, принятием интимных решений и человеческими отношениями, в том числе консенсусной сексуальной 
активности среди лиц, находящихся во взрослом возрасте, когда требуется согласие, без произвольного 
вмешательства;

• Отменить все законы, предусматривающие уголовную ответственность за добровольные половые отношения между 
лицами того же пола, достигшими брачного возраста;

• Убедиться в том, что уголовные и иные правовые нормы общего характера не применяются к де-факто 
добровольным половым отношениям между лицами одного пола, достигшими брачного возраста;

• Отменить любой закон, запрещающий выражение гендерной идентичности, в том числе через одежду или 
манеры, что ограничивает возможность изменять свое тело как средство выражения гендерной идентичности;

• Освободить всех лиц, содержащихся под стражей или привлеченных к уголовной ответственности, если их
задержание связано с консенсусной сексуальной активностью, находящихся во взрослом возрасте или если их
задержание связано с гендерной идентичностью;

• Обеспечить лицам право выбора свободного распространения информации, касающейся их сексуальной 
ориентации или гендерной идентичности и защищать всех людей от произвольного или нежелательного раскрытия 
или угрозы раскрытия такой информации со стороны других.
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ЛГБТ

Стандарты прав человека Прецеденты и толкование
МПГПП, ч. 1 ст. 17: Никто не может подвергаться 
произвольному или незаконному вмешательству в свою 
личную и семейную жизнь, дом, корреспонденцию или 
незаконному посягательству на его честь и репутацию.

МПГПП, ч. 2 ст. 17: Каждый человек имеет право 
на защиту закона от такого вмешательства или таких 
посягательств.

КПЧ: пенализация поведения однополых отношений 
является нарушением неприкосновенности частной жизни 
и дискриминацией по МПГПП, согласно со ст. 2, 17 [Тунен 
против Австралии (Toonen v. Australia), ПЦ Сообщение № 
488/1992].

КПЧ: рекомендует Того «декриминализировать 
сексуальные отношения между совершеннолетними лицами 
одного пола», так как«криминализация нарушает права на
неприкосновенность частной жизни и на защиту от
дискриминации, изложенные в Пакте» [CCPR/C/ TGO/
CO/4 (2011), пар. 14].

КПЧ: рекомендует «государству-участнику 
декриминализировать сексуальные отношения между 
совершеннолетними лицами одного пола и отменить
составы таких преступлений, с тем, чтобы привести свое 
законодательство в соответствие с Пактом», Кувейт
[CCPR/C/KWT/CO/2 (HRC, 2011)]; Того [CCPR/C/
TGO/CO/4 (HRC, 2011)]; Барбадос [CCPR/C/BRB/CO/
3 (HRC, 2007)]; Ямайка [CCPR/C/ JAM/CO/3 (HRC, 
2011)]; Камерун [CCPR/C/CMR/CO/ 4 (HRC, 2010)]; 
Узбекистан [(CCPR/C/UZB/CO/3)]; Гренада [(CCPR/C/
GRD/CO/1)].

КПЧ: объясняет, что «согласно словам Комитета и других 
международных органов по правам человека, подобная 
криминализация нарушает права на неприкосновенность 
частной жизни и на защиту от дискриминации, изложенные
в Пакте» [CCPR/C/TGO/CO/4 (2011), пар. 14].

КПР, ч. 1 ст. 16: Ни один ребенок не может быть 
объектом произвольного или незаконного вмешательства 
в осуществление его права на личную, семейную жизнь 
и корреспонденцию или незаконного посягательства на его 
честь и репутацию.

Комитет ПР, Замечание общего порядка № 4: «в целях 
содействия здоровью и развитию подростков, 
государствам-участникам предлагается строго соблюдать 
права подростков на неприкосновенность частной жизни и
конфиденциальность, в том числе по отношению к советам 
и консультированию по вопросам здоровья 
(ст. 16). Медицинские работники обязаны соблюдать 
конфиденциальность медицинской информации, 
касающейся подростков, учитывая основные принципы 
Конвенции о правах ребенка. Такая информация может 
быть раскрыта только с согласия подростка или в таких 
ситуациях применению подлежат те же положения, как и к 
нарушению конфиденциальности информации о взрослых. 
Подростки, достигшие достаточного уровня зрелости для 
получения консультаций в отсутствие одного из родителей 
или другого лица имеют право на неприкосновенность 
частной жизни и могут получать конфиденциальные услуги, 
в том числе лечение» [CRC/GC/2003/4 (2003), пар. 11].
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ЛГБТ

Стандарты прав человека Прецеденты и толкование
Комитет ПР, Замечание общего порядка №  4:
«реализация права на здоровье подростков зависит от
развития здоровья молодежи, уважающего 
конфиденциальность и неприкосновенности частной жизни 
и включающего в себя соответствующие услуги сексуального 
и репродуктивного здоровья» [CRC/GC/2003/4 (2003),
пар. 40].

Стандарты прав человека Прецеденты и толкование
ЕКПЧОС, ч. 1 ст. 8: Каждый человек имеет право 
на уважение его личной и семейной жизни, жилища и тайны 
корреспонденции.

ЕКПЧОС, ч. 2 ст. 8: Не должно быть никакого 
вмешательства со стороны публичных властей 
в осуществление этого права, за исключением случаев, когда 
такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо 
в демократическом обществе в интересах национальной 
безопасности, общественного порядка, экономического 
благосостояния страны, в целях предотвращения 
беспорядков или преступлений, для охраны здоровья, 
нравственности или для защиты прав и свобод других лиц.

ЕСПЧ: суд признал, что закон в Северной Ирландии, 
регулирующий уголовную ответственность за
гомосексуальное поведение, составляет необоснованное 
вмешательство в права Даджена на уважение его личной 
жизни, [Даджен против Соединенного Королевства
(Dudgeon v. The United Kingdom), 7525/76 (22 октября 
1981 года)].

ЕСПЧ: суд подтвердил, что пенализация сексуального 
поведения нарушает право на неприкосновенность частной 
жизни [Даджен против Соединенного Королевства (Dudgeon 
v. The United Kingdom) и дальнейшие дела] и защиту права
на изменение пола [Кристин Гудвин против Соединенного 
Королевства (Christine Goodwin v. The United Kingdom), 
28957/95 (11 июля 2002 года)].

ЕСПЧ: подсудимые были привлечены к ответственности и
осуждены за нападение и причинение телесных повреждений в
ходе добровольных садо-мазохистских игр. Заявители 
утверждали, что это нарушает их право на частную жизнь в
соответствии со ст. 8. Суд постановил, что «национальная 
власть вправе считать, что преследование и осуждение 
заявителей необходимы в демократическом обществе для 
охраны здоровья по содержанию пар. 2 ст. 8» [Джагарт и Браун 
против Соединенного Королевства (Jaggard and Brown v. The 
United Kingdom), 21627/93 (19 февраля 1997 года)].

ЕСПЧ: заявитель родился и зарегистрирован в реестре актов 
гражданского состояния, как мужчина. Заявитель сейчас 
живет, как женщина и ему было отказано в заявлении, чтобы 
исправить индикацию пола в реестре актов гражданского 
состояния и в своих официальных документах, 
удостоверяющих личность. Суд постановил, что государство 
нарушило ст. 8, потому что это считается справедливым 
балансом между общими интересами и интересами личности
[Б против Франции (B v. France), 13343/87 (25 марта 1992 
года)].

ЕСПЧ: суд постановил, что государство нарушило ст. 8 в
результате расследования гомосексуализма заявителей и их 
последующего освобождения из военно-воздушных сил [Смит
и Грейди против Соединенного Королевства (Smith and 
Grady v. The United Kingdom), 33985/96 (27 сентября 1999 
года)].
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ЛГБТ

Другие толкования

Право на распространение прав пациентов в Европе  
Ч. 1 ст. 4: Вся информация о состоянии здоровья пациента... должна быть конфиденциальной даже после смерти.  
Ч. 8 ст. 4: Пациенты, поступившие в учреждения здравоохранения, имеют право на ожидание мест, которые 
обеспечивают конфиденциальность.

Европейская конвенция о правах человека и биомедицине ч. 1 ст. 10: «Каждый человек имеет право на уважение 
частной жизни в связи с информацией о его или ее здоровье».

• Пояснительная записка, п. 63: «Первый пункт устанавливает право на неприкосновенность личной 
информации в области охраны здоровья, тем самым подтверждая принцип, введенный в ст. 8 Европейской 
конвенции о правах человека, что также подтверждено в Конвенции о защите лиц относительно 
автоматизированной обработки личных данных. Следует отметить, что в соответствии со ст. 6 Конвенции, 
персональные данные, касающиеся здоровья, составляют особую категорию данных в соответствии с 
правилами».

• Пояснительная записка, п. 64: «Тем не менее, некоторые ограничения на уважение личной жизни возможны 
для одной из причин и на условиях, предусмотренных в соответствии со статьей 26. Например, судебный 
орган может распорядиться, чтобы тест проводился с целью выявления лица, совершившего преступление 
(за исключением, препятствия преступлению) или для определения принадлежности (исключение на основе 
защиты прав других лиц)». 

Таблица 7: ЛГБТ, здоровье и право на свободу 
от произвольного ареста и задержания

Примеры нарушений прав человека
• Мужчина-гей был арестован без предъявления обвинений полицейским под прикрытием.

• Задержана девушка-подросток лесбиянка без предъявления обвинений после того, как ее родители узнали 
о ее сексуальной ориентации и вызвали полицию.

• Транссексуал был задержан на границе из-за «подозрительного поведения».

• Транссексуал страдает от незаконного разоблачения.

Принцип Джокьякарты

Принцип 7: Никто не может быть подвергнут произвольному аресту или содержанию под стражей. Арест или задержание 
на основании сексуальной ориентации или гендерной идентичности, будь то в соответствии с постановлением суда или 
иным образом, является произвольным. Все лица, находящиеся под арестом, независимо от их сексуальной ориентации 
или гендерной идентичности, имеют право на получение информации о причинах ареста и характера предъявляемых им
обвинений, чтобы в срочном порядке доказывать факты в судебном разбирательстве, для определения законности 
содержания под стражей или предъявленных обвинений.

Государства должны:

• Принять все необходимые законодательные, административные и другие меры для обеспечения того, чтобы 
сексуальная ориентация или гендерная идентичность ни при каких обстоятельствах не были основой для ареста 
или задержания, в том числе ликвидации расплывчатых положений уголовного права, служащих причиной 
дискриминационного применения и выступающих возможностью для ареста по мотивам предвзятого отношения;
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• Принять все необходимые законодательные, административные и другие меры для обеспечения того, чтобы все 
лица, находящиеся под арестом, независимо от их сексуальной ориентации или гендерной идентичности имели 
право на основе равенства на получение информации о причинах ареста и характера любых выдвинутых против 
них обвинений, которые могут быть предъявлены, появиться в срочном порядке в суде и участвовать в судебном 
разбирательстве, чтобы определить законность содержания под стражей;

• Провести программы обучения и повышения осведомленности по обучению полиции и других 
правоохранительных органов в отношении незаконности ареста и содержания под стражей на основании 
сексуальной ориентации или гендерной идентичности;

• Поддержать точную и актуальную информацию по всех арестах и задержаниях с указанием даты, места и оснований 
для содержания под стражей и обеспечить независимый надзор за всеми местами лишения свободы органами, 
должным образом уполномоченными и оснащенными для выявления арестов и задержаний, которые могут быть 
мотивированы по сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека.

Другие толкования

РГ по произвольным задержаниям: Арест и задержание людей на основании сексуальной ориентации, заявляющих 
о их «социальной розни», представляет собой произвольное лишение свободы. Задержание людей на основании 
их сексуальной ориентации, даже тогда, когда законы, по которым они задержаны не наказывают за гомосексуальное 
поведение , нарушает права человека [E / CN.4 / 2003/8 / Add.1, мнение № 7/2002 о Египте, ст. 68].

Кодекс поведения для сотрудников правоохранительных органов (1979)

Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов 
(1990)

Арабская хартия прав человека, ч. 1 ст. 14:. Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 
Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, обыску или задержанию без соответствующего законного 
ордера.

Таблица 8: ЛГБТ, здоровье и свобода собраний 
и ассоциаций

Примеры нарушений прав человека
• Правительство запрещает и предусматривает уголовную ответственность за любую ассоциацию для продвижения 

ЛГБТ прав, или отказывается зарегистрировать ЛГБТ ассоциации.

• Гей-парад запрещен городскими властями.

• Полиция позволяет людям, противостоящим активистам за права ЛГБТ, оказывать насильственные действия 
в отношении тех, кто протестует.
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• Принять все необходимые законодательные, административные и другие меры для обеспечения того, чтобы все 
лица, находящиеся под арестом, независимо от их сексуальной ориентации или гендерной идентичности имели 
право на основе равенства, на получение информации о причинах ареста и характера любых выдвинутых против 
них обвинений и обвинений, которые могут быть предъявлены, появиться в срочном порядке в суде и участвовать 
в судебном разбирательстве, чтобы определить законность содержания под стражей;

• Провести программы обучения и повышения осведомленности по обучению полиции и других 
правоохранительных органов в отношении незаконности ареста и содержания под стражей на основании 
сексуальной ориентации или гендерной идентичности;

• Поддержать точную и актуальную информацию по всех арестах и задержаниях с указанием даты, места и оснований 
для содержания под стражей, и обеспечить независимый надзор за всеми местами лишения свободы органами, 
должным образом уполномоченными и оснащенными для выявления арестов и задержаний, которые могут быть 
мотивированы по сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека.

Другие толкования

РГ по произвольным задержаниям: Арест и задержание людей на основании сексуальной ориентации, заявляющих 
о их «социальной розни», представляет собой произвольное лишение свободы. Задержание людей на основании 
их сексуальной ориентации, даже тогда, когда законы, по которым они задержаны не наказывают за гомосексуальное 
поведение , нарушает права человека, E / CN.4 / 2003/8 / Add.1, мнение № 7/2002 о Египте, ст. 68.

Кодекс поведения для сотрудников правоохранительных органов (1979)

Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов 
(1990)

Арабская хартия прав человека, ч. 1 ст. 14:. Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 
Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, обыску или задержанию без соответствующего законного 
ордера.

Таблица 8: ЛГБТ, здоровье и свобода собраний 
и ассоциаций

Примеры нарушений прав человека
• Правительство запрещает и предусматривает уголовную ответственность за любую ассоциацию для продвижения 

ЛГБТ прав, или отказывается зарегистрировать ЛГБТ ассоциации.

• Гей-парад запрещен городскими властями.

• Полиция позволяет людям, противостоящим активистам за права ЛГБТ, оказывать насильственные действия 
в отношении тех, кто протестует.

Принцип Джокьякарты

Принцип 20: Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций, в том числе для целью мирных 
демонстраций, независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Лица могут образовывать и
признавать без какой-либо дискриминации, ассоциации по признаку сексуальной ориентации или гендерной 
идентичности и ассоциации, что распространяют информацию или облегчают общение, или призывают к реализации 
прав лиц различной сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Государства должны:

• Принять все необходимые законодательные, административные и другие меры для обеспечения прав на мирные 
собрания, ассоциированные собрания и адвокацию по вопросам сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности, а также получить юридическое признание для таких объединений и групп без дискриминации по
признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности;

• Убедиться, в частности, что понятие общественного порядка, общественной морали, здоровья населения и
общественной безопасности не работают, чтобы ограничить любое осуществление права на свободу мирных 
собраний и ассоциаций исключительно на том основании, что она поддерживает различные сексуальные 
ориентации или гендерную идентичность;

• Ни в коем случае не препятствовать реализации прав на свободу мирных собраний и ассоциаций по причинам, 
связанным с сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью, и убедится, что будет обеспечена достаточная 
правоохранительная и физическая защита от насилия или преследования, предоставляющая лицам осуществление 
этих прав;

• Обеспечить обучение и программы повышения осведомленности среди правоохранительных органов и других 
соответствующих органов, чтобы они могли обеспечить такую защиту;

• Убедиться в том, что правила раскрытия информации для добровольных объединений и групп, на практике, 
не приводят к дискриминационным последствиям для таких объединений и групп, занимающихся вопросами 
сексуальной ориентации или гендерной идентичности, или для своих членов.

Стандарты прав человека Прецеденты и толкование
МПГПП, ст 21: Право на мирные собрания признается. 
Никакие ограничения не могут быть размещены в
осуществлении этого права, кроме тех, которые 
применяются в соответствии с законом и которые 
необходимы в демократическом обществе в интересах 
государственной безопасности, общественной 
безопасности, общественного порядка (общественной), 
охраны здоровья населения и нравственности или для 
защиты прав и свобод других лиц.

МПГПП, ст. 22: Каждый имеет право на свободу 
ассоциации с другими, включая право создавать и вступать 
в профсоюзы для защиты своих интересов.

КПЧ, Замечания общего порядка № 34: где Штаты 
полагаются на ограничение относительно права на свободу 
собраний и ассоциаций, они должны обеспечить законы, 
ограничивающие права совместимые с положениями, 
целями и задачами МПГПП, не нарушая положения о
недискриминации договора [CCPR/C/GC/34 (2011), пар. 
26].

КПЧ: рекомендует России «Принять все необходимые 
меры, чтобы гарантировать осуществление и практики 
права мирных собраний и ассоциаций для ЛГБТ-
сообщества» [CCPR/C/RUS/CO/6 (2009), пар. 27].
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ЛГБТ

Стандарты прав человека Прецеденты и толкование
ЕКПЧОС, ч. 1 ст. 11: Каждый человек имеет право 
на свободу мирных собраний и на свободу объединения 
с другими, включая право создавать и вступать 
в профессиональные союзы для защиты своих интересов.

ЕКПЧОС, ч. 2 ст. 11: Никакие ограничения не должны 
препятствовать осуществлению этих прав, кроме 
тех, которые предусмотрены законом и необходимы в
демократическом обществе в интересах национальной 
безопасности, для предотвращения беспорядков или 
преступлений, для защиты здоровья и нравственности 
или для защиты прав и свобод других лиц. Настоящая 
статья не препятствует введению законных ограничений 
на осуществление этих прав лицами, входящими в
состав вооруженных сил, полиции или администрации 
государства.

ЕСПЧ: суд постановил, что отказ в предоставлении 
разрешения на проведение демонстрации ЛГБТ нарушает 
Конвенцию [Гендер Док M против Молдовы (Genderdoc-
M v. Moldova), 9106/06 (12 июня 2012 года)].

ЕСПЧ: суд постановил, что запрет на гей парад в марте 
2006, 2007 и 2008 годов нарушает права заявителя на
свободу собраний, гарантированные Конвенцией, [Алексеев 
против России (Alekseyev v. Russia), 4916/07, 25924/08, 
14599/09 (21 октября 2010 года)].

ЕСПЧ: суд объявил запрет на ЛГБТ парад в Варшаве в
2005 году, что считается незаконным и
дискриминационным, [Вашковский и другие против 
Польши (Baczkowski and Others v. Poland), 1543/06 (3 
мая 2007 года)].

Другие толкования

Специальный представитель генерального секретаря по вопросу правозащитников: Во многих случаях из всех 
регионов, полиция или государственные чиновники разжигают насилие и угрозы в отношении защитников ЛГБТ прав. 
В некоторых случаях власти запретили демонстрации, конференции и совещания, отказано в регистрации организаций, 
работающих для защиты ЛГБТ-прав и полицейские якобы избивали или даже совершили сексуальное насилие против 
защитников ЛГБТ-прав. Власти, как правило, пытались оправдать действия против этих защитников, утверждая, что 
«общественность» не хочет чтобы эти демонстрации проходили или что эти организации должны быть 
зарегистрированы, потому что «народ» не хочет, чтобы в их общине проживали представители ЛГБТ. Специальный 
представитель напоминает о ст. 2, 12 Декларации о правозащитниках, чтобы напомнить государствам об их 
ответственности за защиту защитников против насилия и угроз. Государства также несут ответственность за, в 
частности, обеспечение того, чтобы все программы для обучения сотрудников правоохранительных органов и 
государственных служащих включали соответствующие элементы преподавания прав человека (ст. 15) [A/HRC/4/37 
(2007), пар. 96].

СД по вопросам о современных формах расизма: Законы, запрещающие публичную пропаганду гомосексуализма, 
могут приостановить любое обсуждение сексуальности в публичной сфере. Государства должны обеспечить ЛГБТ-
парады и другие собрания, не отказывать в разрешении на проведение мероприятий на основании сексуальной 
ориентации или гендерной идентичности и государства должны принимать меры, чтобы остановить насилие со 
стороны зрителей на подобных мероприятиях [E / CN.4 / 2006/16 / Add.1 в п. 72].

Специальный представитель правозащитников, СД по вопросам расизма, СД по вопросам насилия в 
отношении женщин, и СД по охране здоровья: Законы, преследующие лиц, ищущих однополые отношения и 
браки, а также организации, работающие или освещающие такие вопросы, противоречат праву на свободу собраний 
и объединений. Пресс-релиз ООН, Независимые эксперты ООН выражают серьезную озабоченность в связи с 
проектом нигерийского закона, запрещающего однополые отношения (ПЧ / 07/25), 23 февраля 2007 года.
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ЛГБТ

Стандарты прав человека Прецедентное право
ЕКПЧОС, ч. 1 ст. 11: Каждый человек имеет право 
на свободу мирных собраний и на свободу объединения 
с другими, включая право создавать и вступать 
в профессиональные союзы для защиты своих интересов.

ЕКПЧОС, ч. 2 ст. 11: Никакие ограничения не должны 
препятствовать осуществлению этих прав, кроме 
тех, которые предусмотрены законом и необходимы 
в демократическом обществе в интересах национальной 
безопасности, для предотвращения беспорядков или 
преступлений, для защиты здоровья и нравственности 
или для защиты прав и свобод других лиц. Настоящая 
статья не препятствует введению законных ограничений 
на осуществление этих прав лицами, входящими 
в состав вооруженных сил, полиции или администрации 
государства.

ЕСПЧ: Суд постановил, что отказ в предоставлении 
разрешения на предлагаемой демонстрации прав ЛГБТ 
нарушает Конвенцию, Гендер Док M против Молдовы, 
9106/06 (12 июня 2012 года).

ЕСПЧ: Суд постановил, что запрет на гей парад в марте 
2006, 2007 и 2008 годов нарушает права заявителя 
на свободу собраний, гарантированные Конвенцией, 
Алексеев против России, 4916/07, 25924/08, 14599/09 (21 
октября 2010 года).

ЕСПЧ: Суд объявил запрет на ЛГБТ парад 
в Варшаве в 2005 году, что считается незаконным 
и дискриминационным, Вашковский и другие против 
Польши, 1543/06 (3 мая 2007 года).

Другие толкования

Специальный представитель генерального секретаря по вопросу правозащитников: Во многих случаях из всех 
регионов, полиция или государственные чиновники разжигают насилие и угрозы в отношении защитников ЛГБТ прав. 
В некоторых случаях власти запретили демонстрации, конференции и совещания, отказано в регистрации организаций, 
работающих для защиты ЛГБТ-прав, и полицейские, якобы избивали или даже совершили сексуальное насилие против 
защитников ЛГБТ-прав. Власти, как правило, пытались оправдать действия против этих защитников, утверждая, что 
«общественность» не хочет чтобы эти демонстрации проходили, или эти организации должны быть зарегистрированы 
потому что «народ» не хочет, чтобы в их общине проживали представители ЛГБТ. Специальный представитель 
напоминает о ст. 2, 12 Декларации о правозащитниках, чтобы напомнить государствам об их ответственности за 
защиту защитников против насилия и угроз. Государства также несут ответственность за, в частности, обеспечение того, 
чтобы все программы для обучения сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих включали 
соответствующие элементы преподавания прав человека (ст. 15), A / КПЧ / 4/37 (2007) п. 96.

СД по вопросам о современных формах расизма: Законы, запрещающие публичную пропаганду гомосексуализма, 
могут приостановить любое обсуждение сексуальности в публичной сфере. Государства должны обеспечить ЛГБТ-
парады и другие собрания, не отказывать в разрешении на проведение на основании сексуальной ориентации или 
гендерной идентичности, и государства должны принимать меры, чтобы остановить насилие со стороны зрителей на 
подобных мероприятиях, E / CN.4 / 2006/16 / Add.1 в п. 72.

Специальный представитель правозащитников, СД по вопросам расизма, СД по вопросам насилия в 
отношении женщин, и СД по охране здоровья: Законы, преследующие лиц, ищущих однополые отношения и 
браке, а также организации, работающие или освещающие такие вопросы, противоречат праву на свободу собраний 
и объединений. Пресс-релиз ООН, Независимые эксперты ООН выражают серьезную озабоченность в связи с 
проектом нигерийского закона, запрещающего однополые отношения (ПЧ / 07/25), 23 февраля 2007 года.

Таблица 9: ЛГБТ, здоровье и свобода слова 
и информации

Примеры нарушений прав человека
• Молодые люди не получают информацию о ВИЧ и СПИДе, безопасном сексе и презервативах, а также 

о сексуальном поведении, в том числе о гомосексуализме.

• Государственный орган, отвечающий за распространение газет, отказывается распространять ЛГБТ-публикации.

• Студент-транссексуал вынужден школьным руководством одеваться в соответствии со своим «биологическом 
полом».

Принцип Джокьякарты

Принцип 19: Каждый человек имеет право на свободу убеждений и свободное их выражение, независимо от сексуальной 
ориентации или гендерной идентичности. Это включает выражение личности с помощью речи, поведения, одежды, 
физических особенностей, выбора имени или любым другим способом, а также свободу искать, получать и распространять 
информацию и идеи любого рода, в том числе по отношению к правам человека, сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности с помощью любых средств, независимо от государственных границ.

Государства должны:

• Принять все необходимые законодательные, административные и другие меры для обеспечения полного 
осуществления свободы мнения и слова, при уважении прав и свобод других лиц, без дискриминации по признаку 
сексуальной ориентации или гендерной идентичности, включая получение и передачу информации, касающиеся 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности, а также адвокацию юридических прав, публикацию 
материалов, речи, организаций или участие в конференциях, распространение и доступ к информации о
безопасном сексе;

• Убедиться в том, что деятельность и организация СМИ, регулирующаяся государством, является 
плюралистической и недискриминационной по вопросам сексуальной ориентации и гендерной идентичности 
и найм на работу, продвижение политик таких организаций является недискриминационными по тех же
признаках;

• Принять все необходимые законодательные, административные и другие меры для обеспечения полного 
осуществления права на выражение личности или индивидуальность, в том числе с помощью речи, поведения, 
одежды, физических особенностей, выбор имени или любым другим способом;

• Убедиться в том, что понятие общественного порядка, общественной морали, здоровья населения и общественной 
безопасности не задействованы для ограничений, распространить свободу мысли и слова, не дискриминировать
многообразие сексуальной ориентации или гендерной идентичности;

• Убедиться в том, что осуществление свободы мысли и слова не нарушает прав и свобод лиц различной сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности;

• Убедиться в том, что все лица, независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности, имеют равный 
доступ к информации и идеям, а также к участию в публичных обсуждениях.
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ЛГБТ

Стандарты прав человека Прецеденты и толкование
МПГПП, ч. 1 ст. 21: Каждый имеет право 
беспрепятственно придерживаться своих мнений.

МПГПП, ч. 2 ст. 21: Каждый имеет право на свободу 
выражения своего мнения, это право включает свободу 
искать, получать и распространять информацию и идеи 
любого рода, независимо от границ, в устной, письменной 
или печатной форме, в форме искусства или с помощью 
других средств по своему выбору.

МПГПП, ч. 3 ст. 21: Осуществление прав, 
предусмотренных в п. 2 настоящей статьи, влечет за собой 
особые обязанности и ответственность. Поэтому может 
быть связано с некоторыми ограничениями, однако, должны 
быть только такие, которые предусмотрены законом 
и необходимы:

А) для уважения прав и репутации других лиц;
Б) для охраны государственной безопасности, 
общественного порядка, здоровья или 
нравственности населения.

КПЧ, Замечания общего порядка № 34: Объясняет, что 
когда государство использует ограничения в отношении 
права на свободу выражения мнений и информации, оно 
должно обеспечить, чтобы законы, ограничивающие права, 
были совместимы с положениями, целями и задачами 
МПГПП и они не должны нарушать положения Пакта,
[CCPR/C/GC/34 (2011), пар. 26].

КПЧ: Настаивает, чтобы Россия «приняла все 
необходимые меры для обеспечения осуществления на
практике прав для мирных собраний и ассоциаций для 
ЛГБТ-сообществ» [CCPR/C/RUS/CO/6 (2009), пар. 27].

КПР, ч. 1 ст. 13: Ребенок имеет право свободно выражать 
свое мнение; это право включает свободу искать, получать 
и распространять информацию и идеи любого рода в
устной, письменной или печатной форме, в форме 
искусства или с помощью других средств по выбору 
ребенка.

КПР, ст. 17: Государства-участники признают важную 
роль средств массовой информации и обеспечивают доступ
ребенка к информации и материалам из различных 
национальных и международных источников, особенно, 
направленых на продвижение его или ее социального, 
духовного и морального благополучия, а также физического 
и психического здоровья.

Комитет ПР, Замечания общего порядка №3: объясняет, 
что право ребенка на информацию о ВИЧ и СПИД 
является частью права на информацию [CRC/GC/2003/3 
(2003), пар. 4].

Другие толкования

СД по вопросам образования: «В сфере полового воспитания нужно обратить особое внимание на разнообразие, 
так как каждый человек имеет право иметь дело с собственной сексуальностью без дискриминации по признаку 
сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Половое воспитание является основным инструментом для 
прекращения дискриминации в отношении лиц разной сексуальной ориентации» [A/65/162 (23 июля2010), пар. 22].

СД по вопросам свободы слова и информации: Прокомментировал и выразил озабоченность по поводу: 
злоупотребления прав работников секс-бизнеса и ЛГБТ-лиц; ограничения их свободы слова и отказа в предоставлении 
сведений о ВИЧ и СПИД в этих сообществах; задержания лиц в Кувейте из-за письма, где упоминаются лесбийские 
отношения, аресты и преследования двух женщин, не принадлежащих к определенному полу в Уганде.

СД по вопросам правозащитников, СД по вопросам расизма, СД по вопросам насилия в отношении женщин, 
и СД по охране здоровья: Коллективно раскритиковали законопроект в Нигерии, внедряющий криминализацию 
лиц, ищущих однополые отношения и брак, а также организации, работающие в сфере этих вопросов (2007) [HR/
07/25 (23 февраля 2007)].
Источник: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews. aspx?NewsID=5599&LangID=E
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ЛГБТ

Стандарты прав человека Толкование договорного органа
МПГПП, ч. 1 ст. 21: Каждый имеет право 
беспрепятственно придерживаться своих мнений.

МПГПП, ч. 2 ст. 21: Каждый имеет право на свободу 
выражения своего мнения, это право включает свободу 
искать, получать и распространять информацию и идеи 
любого рода, независимо от границ, в устной, письменной 
или печатной форме, в форме искусства, или с помощью 
других средств по своему выбору.

МПГПП, ч. 3 ст. 21: Осуществление прав, 
предусмотренных в п. 2 настоящей статьи, влечет за собой 
особые обязанности и ответственность. Поэтому может 
быть связано с некоторыми ограничениями, однако, должны 
быть только такие, которые предусмотрены законом 
и необходимы:

(А) для уважения прав и репутации других лиц;
(Б) для охраны государственной безопасности, 
общественного порядка (общественной практики), 
здоровья или нравственности населения.

КПЧ, Замечания общего порядка № 34: Объясняет, что 
когда государство использует ограничения в отношении 
права на свободу выражения мнений и информации, оно 
должно обеспечить, чтобы законы, ограничивающие права, 
были совместимы с положениями, целями и задачами 
МПГПП и они не должны нарушать положения Пакта, 
ЦЦПП / C / ГК / 34 (2011) в п. 26.

КПЧ: Настаивает, чтобы Россия «приняла все 
необходимые меры для обеспечения осуществления 
на практике прав для мирных собраний и ассоциаций для 
ЛГБТ сообществ», ЦЦПП / C / RUS / CO / 6 (2009) п. 27.

КПР, ч. 1 ст. 13: Ребенок имеет право свободно выражать 
свое мнение; это право включает свободу искать, получать 
и распространять информацию и идеи любого рода, 
независимо от границ, в устной, письменной или печатной 
форме, в форме искусства или с помощью других средств 
по выбору ребенка.

КПР, ст. 17: Государства-участники признают важную 
роль средств массовой информации и обеспечивают, 
чтобы ребенок имел доступ к информации и материалам 
из различных национальных и международных источников, 
особенно, направленых на продвижение его или 
ее социального, духовного и морального благополучия, 
а также физического и психического здоровья.

Комитет ПР, Замечания общего порядка №3: объясняет, 
что право ребенка на информацию о ВИЧ и СПИД 
является частью права на информацию, CRC / ГК / 2003/3 
(2003) в п. 4.

Таблица 10: ЛГБТ, здоровье и право на брак и создание 
семьи

Примеры нарушений прав человека
• Правительство отказывается предоставлять незамужним однополым парам те же права и обязанности, которые оно 

предоставляет незамужним гетеросксуальним парам.

• Женщине-лесбиянке отказано в праве на получение услуг искусственного оплодотворения.

• Одинокому гею отказано в праве усыновления ребенка.

Принцип Джокьякарты

Принцип 24: Каждый человек имеет право на создание семьи, независимо от сексуальной ориентации или гендерной 
идентичности. Существуют семьи в различных формах. Ни одна семья не может быть подвергнута дискриминации на
основании сексуальной ориентации или гендерной идентичности любого из его членов.

Государства должны:

• Принять все необходимые законодательные, административные и другие меры, обеспечивающие право на
создание семьи, в том числе путем обеспечения доступа к принятию или оплодотворению (в том числе доноров 
оплодотворения) без дискриминации по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности;

• Принять все необходимые законодательные, административные и другие меры для обеспечения того, чтобы во всех 
действиях или решениях, касающихся детей, независимо от того, предпринимаются они государственными или 
частными учреждениями социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, 
наилучшие интересы ребенка должны иметь первоочередное внимание и сексуальная ориентация или гендерная 
идентичность ребенка или любого члена семьи или другого лица не может считаться несовместимой с такими 
интересами;

• Во всех действиях или решениях, касающихся детей, убедиться в том, что ребенок, который способен 
сформулировать свои собственные взгляды, может осуществлять право на свободное выражение взглядов, и этим 
взглядам будет уделяться должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью;

• Принять все необходимые законодательные, административные и другие меры для обеспечения того, чтобы в
государствах, признающих однополые браки или зарегистрированные партнерства, какие-либо права, привилегии, 
обязательства или преимущества, что доступные для гетеросексуальных пар или зарегистрированных партнеров, 
в равной степени были доступны и для однополых супружеских пар или зарегистрированных партнеров;

• Принять все необходимые законодательные, административные и другие меры для обеспечения того, чтобы любые 
обязательства, права, привилегии или преимущества, доступные для гетеросексуальных холостых людей, в равной 
степени были доступны и для однополых незамужних лиц;

• Убедиться в том, что браки и другие юридически признанные партнерства могут заключаться только при 
свободном и полном согласии обеих лиц, вступающих в брак.
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ЛГБТ

Стандарты прав человека Прецеденты и толкование
ЕКПЧОС, ст. 8: Каждый человек имеет право на уважение 
частной и семейной жизни, на жилье и на тайну 
корреспонденции.

ЕКПЧОС, ст. 14: Пользование правами и свободами, 
признанными в настоящей Конвенции, должно быть 
обеспечено без дискриминации по какому-либо признаку 
пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических 
или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, принадлежности к национальным 
меньшинствам, имущественного положения, рождения или 
иного обстоятельства.

ЕСПЧ: признал отказ Португалии в праве опеки 
биологического отца в однополых отношениях нарушением 
права на частную жизнь (ст. 8) в связи с правом на защиту от
дискриминации (ст. 14) [Салгейру да Силва Моута против 
Португалии (Salgueiro Da Silva Mouta v. Portugal), 
33290/96 (21 декабря 1999 года)].

ЕСПЧ: постановил, что государство не может оправдать 
дискриминацию гомосексуальных холостых однополых пар 
во имя «защиты традиционной семьи», тем самым заявляя, 
что государство должно обеспечить им такие же права, как
и однополым гетеросексуальным неженатым парам. Суд 
постановил, что имело место нарушение ст. 14 (право на
недискриминацию) совместно со ст. 8 (право на частную 
жизнь) [Карнер против Австрии (Karner v. Austria), 
40016/98 (24 июля 2003 года)].

ЕСПЧ: установил, что отказ государства в выдаче 
разрешения заявителю на усыновление базируется на
соображениях сексуальной ориентации заявителя. Суд 
постановил, что это нарушает ст. 14 в сочетании со ст. 8,
[Е.Б. против Франции (E.B. v. France), 43546/02 (22 
января 2008 года)].

ЕСПЧ: эффектом от усыновления ребенка партнером 
матери стало расторжение отношений матери и дочери, 
потому что мать и ее партнер-мужчина не были женаты. Суд 
постановил, что последствия усыновления нарушили право 
заявителя на уважение семейной жизни в соответствии со
ст. 8 [ЭМОНА и других против Швейцарии (Emonet and 
Others v. Switzerland), 39 051/03 (13 декабря 2007 года)].

ЕКПЧОС, ст. 12: Мужчины и женщины, достигшие 
брачного возраста, имеют право вступать в брак 
и основывать семью в соответствии с национальным 
законодательством, регулирующим осуществление этого 
права.

ЕСПЧ: заявитель является транссексуалом-мужчиной, 
который превратил себя в женщину и решил жениться. Суд 
признал, что согласно ст. 12 регистрация пола при рождении 
ограничивает право на вступление в брак. Суд не нашел 
оснований для запрета транссексуалу пользоваться правом 
на вступление в брак и констатировал нарушения ст. 12
[Кристин Гудвин против Соединенного Королевства
(Christine Goodwin v. The United Kingdom), 28957/95 (11 
июля 2002 года)].

АКПЧ, ч. 1 ст. 5: Каждый человек имеет право 
на уважение его физической, умственной и моральной 
неприкосновенности.

АКПЧ, ч. 1 ст. 11: Каждый человек имеет право 
на уважение его чести и его достоинства.

МСПЧ: относительно дела матери-лесбиянки, которой было 
отказано в опеке над дочерьми из-за ее сексуальной 
ориентации [Касо Атала риффы Нины против Чили (Caso 
Atala Riffo y Niňas vs. Chile), постановление от 24 февраля 
2012 года]. 

Другие толкования

СД по вопросам правозащитников, СД по вопросам расизма, СД по вопросам насилия в отношении женщин, и 
СД по охране здоровья: Коллективно раскритиковали законопроект в Нигерии, внедряющий криминализацию лиц, 
ищущих однополые отношения и брак, а также организации, работающие в сфере этих вопросов (2007) [HR/ 07/25 
(23 ферваля 2007 года)].
Источник: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews. aspx?NewsID=5599&LangID=E
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ЛГБТ

Стандарты прав человека Толкование договорного органа
ЕКПЧОС, ст. 8: Каждый человек имеет право на уважение 
частной и семейной жизни, на жилье и на тайну 
корреспонденции.

ЕКПЧОС, ст. 14: Пользование правами и свободами, 
признанными в настоящей Конвенции, должно быть 
обеспечено без дискриминации по какому-либо признаку 
пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических 
или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, принадлежности к национальным 
меньшинствам, имущественного положения, рождения или 
иного обстоятельства.

ЕСПЧ: Признал отказ Португалии в праве опеки 
биологического отца в однополых отношениях, нарушением 
права на частную жизнь (ст. 8) в связи с правом на защиту 
от дискриминации (ст. 14), Салгейру да Силва Моута 
против Португалии, 33290/96 (21 декабря 1999 года).

ЕСПЧ: Постановил, что государство не может оправдать 
дискриминацию холостых однополых пар во имя 
«защиты традиционной семьи», тем самым заявляя, что 
государство должно обеспечить такие же права однополым 
и гетеросексуальным неженатым парам. Суд постановил, что 
имело место нарушение ст. 14 (право на недискриминацию) 
совместно со ст. 8 (право на частную жизнь), Карнер против 
Австрии, 40016/98 (24 июля 2003 года).

ЕСПЧ: Установил, что отказ государства в выдаче 
разрешения заявителю на усыновление базируется 
на соображениях сексуальной ориентации заявителя. Суд 
постановил, что это нарушает ст. 14 в сочетании со ст. 8, 
дело Е.Б. против Франции, 43546/02 (22 января 2008 года).

ЕСПЧ: Эффектом от усыновления ребенка партнером 
матери стало расторжение отношений матери и дочери, 
потому что мать и ее партнер-мужчина не были женаты. Суд 
постановил, что последствия усыновления нарушили право 
заявителя на уважение семейной жизни в соответствии 
со ст. 8, дело ЭМОНА и других против Швейцарии, 39 
051/03 (13 декабря 2007 года).

ЕКПЧОС, ст. 12: Мужчины и женщины, достигшие 
брачного возраста, имеют право вступать в брак 
и основывать семью в соответствии с национальным 
законодательством, регулирующим осуществление этого 
права.

ЕСПЧ: Заявитель является транссексуалом-мужчиной, 
который превратил себя в женщину и решил жениться. 
Суд признал, согласно ст. 12, что регистрация пола при 
рождении ограничивает право на вступление в брак. Суд 
не нашел оснований для запрета транссексуалу пользоваться 
правом на вступление в брак и нарушения ст. 12, дело 
Кристин Гудвин против Соединенного Королевства, 
28957/95 (11 июля 2002 года).

АКПЧ, ч. 1 ст. 5: Каждый человек имеет право 
на уважение его физической, умственной и моральной 
неприкосновенности.

АКПЧ, ч. 1 ст. 11: Каждый человек имеет право 
на уважение его чести и его достоинства.

МСПЧ: Относительно дела матери-лесбиянки, которой 
было отказано в опеке над дочерьми из-за ее сексуальной 
ориентации. Касо Атала риффы Нины против Чили, 
постановление от 24 февраля 2012 года. Источник: http://
corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_ing.pdf.

Другие толкования

СД по вопросам правозащитников, СД по вопросам расизма, СД по вопросам насилия в отношении 
женщин, и СД по охране здоровья: Коллективно раскритиковали законопроект в Нигерии, внедряющий 
криминализацию лиц, ищущих однополые отношения и брак, а также организации, работающие в сфере этих вопросов 
(2007), HR / 07/25 (23 февраля 2007 года). Источник: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=5599&LangID=E

Таблица 11: ЛГБТ, здоровье и право на образование
Примеры нарушений прав человека

• Школьная программа не содержит информации о вопросах здоровья ЛГБТ, сексуальном здоровье для будущей 
защиты от инфекций, передающихся половым путем, в том числе ВИЧ и СПИД. Половое воспитание должно быть 
расширено, чтобы включать конкретную информацию о состоянии здоровья ЛГБТ людей.

• Общества ЛГБТ не имеют доступа к возможностям и ресурсам для непрерывного обучения из-за дискриминации 
по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Среднее образование не дает информации о
здоровье ЛГБТ, также не существует эквивалентной профилактической просветительской информации, 
предоставляемой о здоровье гетеросексуальных лиц.

• Средние школы не поддерживают рассмотрение вопросов здоровья ЛГБТ в своих учебных программах. В
результате, ЛГБТ молодежь не обладает важной информацией относительно своего здоровья, необходимого в
качестве инструмента для своего будущего развития и здоровья.

Принцип Джокьякарты

Принцип 16: Каждый человек имеет право на образование без дискриминации на основе и с учетом своей сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности.

Государства должны:

• Принять все необходимые законодательные, административные и другие меры для обеспечения равного доступа 
к образованию, а также равноправного отношения к студентам, сотрудникам и преподавателям в рамках системы 
образования, без дискриминации по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности;

• Убедиться в том, что образование направлено на развитие каждого студента, его талантов, умственных и
физических способностей ребенка в их самом полном объеме и отвечает потребностям студентов всех сексуальных 
ориентаций;

• Убедиться в том, что образование направлено на развитие уважения к правам человека, уважения к родителям 
ребенка и членам семьи, культурной самобытности, языку и ценностям, в духе понимания, мира, терпимости и
равенства, принимая во внимание и учитывая различную сексуальную ориентацию и гендерную идентичность;

• Убедиться в том, что методы образования включают учебные программы и ресурсы, способствующие более 
глубокому пониманию и уважению, в частности, различной сексуальной ориентации и гендерной идентичности, 
в том числе конкретных потребностей учащихся, их родителей и членов семьи;

• Убедиться в том, что законы и политика обеспечивают адекватную защиту для студентов, сотрудников и
преподавателей с нетрадиционной сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью всех форм социального 
отчуждения и насилия в школьной среде, в том числе издевательств и преследований;

• Убедиться в том, что студенты, потерпевшие насилие, не будут подвергнуты маргинализации или 
сегрегации из соображений защиты. Их интересы должны уважаются;

• Принять все необходимые законодательные, административные и другие меры для обеспечения того, чтобы 
дисциплина в учебных заведениях соответствовала человеческому достоинству, не была дискриминационной и
что не было случаев наказания на основе сексуальной ориентации или гендерной идентичности студента;

• Убедиться в том, что у всех есть возможнось и ресурсы для получения образования в течение всей жизни без 
дискриминации по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности, в том числе у взрослых, 
уже пострадавших от такой формы дискриминации в рамках системы образования.
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ЛГБТ

Стандарты прав человека Прецеденты и толкование
МПЭСКП, ст. 13: Государства-участники признают право 
каждого человека на образование. Они соглашаются, что 
образование должно быть направлено на полное развитие 
человеческой личности, осознание ее достоинства и должно 
укреплять уважение к правам человека и основным 
свободам.

КПЧ: «криминализация гомосексуальной активности 
противоречит реализации эффективных образовательных 
программ по профилактике ВИЧ / СПИДа» [Тунен 
против Австралии (Toonen v. Australia), ПЦ Сообщение № 
488/1992 (CCPR / C / 50 / D / 488/1992)].

Стандарты прав человека Прецеденты и толкование
ЕСХ, ст. 11: С целью обеспечения эффективного 
осуществления права на охрану здоровья, стороны 
обязуются самостоятельно или в сотрудничестве 
с государственными или частными организациями, 
принимать соответствующие меры, направленные, 
в частности, на:

ч. 2: внедрение консультационных и образовательных 
учреждений для укрепления здоровья и повышения личной 
ответственности за свое здоровье.

ЕКСП: находит «некоторые конкретные элементы 
учебного материала, используемого в обычном учебном 
плане,  предвзятым, дискриминационными и
унизительными, особенно в том, как человек с отличной от
гетеросексуальной ориентацией описан и изображен.
 Эти заявления клеймят гомосексуалистов и базируются на
негативных , искаженных, предосудительных и унижающих 
стереотипах о сексуальном поведении всех 
гомосексуалистов. В контексте права на охрану здоровья 
путем предоставления образования в вопросах 
сексуального и репродуктивного здоровья, как это 
изложено в ст. 11 пар. 2, это позитивное обязательство 
распространяется на обеспечение того, чтобы учебные 
материалы не поддерживали унизительных стереотипов и
предвзятого отношения, укрепляющих социальную 
изоляцию, дискриминацию и отрицание человеческого 
достоинства. Позволив сексуальному и репродуктивному 
образованию стать инструментом для укрепления 
унизительных стереотипов, власть не выполнила свое 
позитивное обязательство, когда она обещала не допускать 
дискриминации в предоставлении образования и также не
смогла принять меры, чтобы обеспечить предоставление 
объективного, без любых исключений, образования о
здоровье» [Постановление СМ / ResChS (2009) 7, 
коллективная жалоба № 45/2007, Международный центр 
по правовой защите прав человека (МЦПЗПЧ) против 
Хорватии].

Другие толкования

СД по вопросам права на образование: проблемы, стоящие перед ЛГБТ-молодежью часто осложняются 
сексуальными предпочтениями. СД вспоминает случаи дискриминации и отчуждения, когда молодых девушек 
отчисляли из учебных заведений из-за привязанности к одноклассницам.



8.47© 2015 Центр здоровья и прав человека им. Ф.-К. Баню и Фонд открытого общества       Охрана здоровья и права человека: ресурсное пособие

ЛГБТ

Стандарты прав человека Толкование договорного органа
МПЭСКП, ст. 13: Государства-участники признают право 
каждого человека на образование. Они соглашаются, что 
образование должно быть направлено на полное развитие 
человеческой личности, осознание ее достоинства и должно 
укреплять уважение к правам человека и основным 
свободам.

КПЧ: «Криминализация гомосексуальной активности 
противоречит реализации эффективных образовательных 
программ по профилактике ВИЧ / СПИДа», Тунен против 
Австралии, ПЦ Сообщение № 488/1992 (CCPR / C / 50 / 
D / 488/1992).

Стандарты прав человека Прецедентное право
ЕСХ, ст. 11: С целью обеспечения эффективного 
осуществления права на охрану здоровья, стороны 
обязуются самостоятельно или в сотрудничестве 
с государственными или частными организациями, 
принимать соответствующие меры, направленные, 
в частности, на:

ч. 2: внедрение консультационных и образовательных 
учреждений для укрепления здоровья и повышения личной 
ответственности за свое здоровье.

ЕКСП: Найти «некоторые конкретные элементы 
учебного материала, используемого в обычном учебном 
плане, считающиеся предвзятым, дискриминационными и
унизительными, особенно в том, как человек с не
гетеросексуальной ориентацией описан и изображена 
 Эти заявления клеймят гомосексуалистов и базируются на
негативных , искаженных, предосудительных и унижающих 
стереотипах о сексуальном поведении 
всех гомосексуалистов. ... В контексте права на охрану 
здоровья путем предоставления образования в вопросах 
сексуального и репродуктивного здоровья, как это 
изложено в ст. 11 § 2, это позитивное обязательство 
распространяется на обеспечение того, чтобы учебные 
материалы не поддерживали унизительных стереотипов и
предвзятого отношения, укрепляющие социальную 
изоляцию, дискриминацию и отрицание человеческого 
достоинства. Часто сталкиваются с исторически 
маргинальными группами, как лица не гетеросексуальной 
ориентации .... Позволив сексуальному и репродуктивному 
образованию стать инструментом для укрепления 
унизительных стереотипов, власть не выполнила свое 
позитивное обязательство, когда она обещала не допускать 
дискриминации в предоставлении образования и также не
смогла принять меры, чтобы обеспечить предоставление 
объективного, без исключений, образования о здоровье», 
Постановление СМ / ResChS (2009) 7, коллективная 
жалоба № 45/2007, Международный центр по правовой 
защите прав человека (INTERIGHTS) против Хорватии.

Другие толкования

СД по вопросам права на образование: проблемы, стоящие перед ЛГБТ молодежью часто осложняются 
сексуальными предпочтениями. СД вспоминает случаи дискриминации и отчуждения, когда молодых девушек 
отчисляли из учебных заведений из-за привязанности к одноклассникам одного пола.

Таблица 12: Здоровье ЛГБТ и право на труд
Примеры нарушений прав человека

• ЛГБТ-лица не могут обжаловать решения роботодавцев, принятых на основе их сексуальной ориентации 
и гендерной идентичности.

• Представитель ЛГБТ-сообщества был уволен, ограничен в правах или ему запрещено продвигаться по
службе из-за сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

• ЛГБТ-лицам отказано в праве на труд с равными возможностями по причине их сексуальной ориентации или 
гендерной идентичности.

Принцип Джокьякарты

Принцип 12: Каждый человек имеет право на достойную и продуктивную работу, на справедливые и благоприятные 
условия труда и на защиту от безработицы, без дискриминации по признаку сексуальной ориентации или гендерной 
идентичности.

Государства должны:

• Принять все необходимые законодательные, административные и другие меры для искоренения и запрета 
дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности в государственных и частных 
учреждениях, в том числе в связи с профессиональной подготовкой, наймом, продвижением по службе, 
увольнением, условиями найма и оплатой труда;

• Устранить любую дискриминацию по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности, чтобы 
обеспечить равные возможности трудоустройства и продвижения по всем направлениям государственной службы, 
в том числе на всех уровнях государственной службы и занятости в государственных учреждениях,включая
правоохранительные и военные органы, чтобы обеспечить соответствующий уровень обучения и информационно- 
просветительских программ по борьбе с дискриминационным отношением.

* Принцип 12 принципов Джокьякарты является переформулированием стандартов ст. 23 Всеобщей декларации прав 
человека, ст. 6 и 7 МПЭСКП, ст. 11 КЛДЖ, ст. 5, МКЛРД, ст. 15 АКПЧН, ст. 1 ЕСХ, ст. 14 АДПОЧ.

Стандарты прав человека Прецеденты и толкование
МПЭСКП, ст. 6: Государства-участники должны признать 
право на труд, включающее право каждого человека 
на получение возможности зарабатывать себе на жизнь 
трудом, который он свободно выбирает или принимает.

КЭСКП, Замечание общего порядка № 18:
«осуществление права на труд во всех его формах и на
всех уровнях требует прямого рассмотрения каждым
государством-участником следующего:

Доступность – Рынок труда должен быть открыт для всех 
людей, которые находятся под юрисдикцией государства.

В соответствии с ч. 2 ст. 2 и ст. 3, пакт запрещает любую 
дискриминацию в доступе к обеспечению работой из-за 
ориентации, которая имеет целью или результатом 
предотвращение осуществления права на труд на основе 
равенства» [E / C.12 / ЗК / 18 (2006)].
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ЛГБТ

Стандарты прав человека Прецеденты и толкование
ЕКЗПЧОС, ч. 1 ст. 8: Каждый человек имеет право 
на уважение его личной и семейной жизни, жилища и тайны 
корреспонденции.

ч. 2: Не должно быть никакого вмешательства со стороны 
публичных властей в осуществлении этого права, 
за исключением случаев, когда такое вмешательство 
предусмотрено законом и необходимо в демократическом 
обществе в интересах национальной безопасности, 
общественного порядка, экономического благосостояния 
страны, в целях предотвращения беспорядков или 
преступлений, для охраны здоровья, нравственности или 
для защиты прав и свобод других лиц.

ЕСПЧ: двое заявителей были сотрудниками Королевского 
флота и оба были уволены после раскрытия их сексуальной 
ориентации работодателям. Заявители были уволены в
соответствии с политикой Министерства обороны, 
запрещающий гомосексуализм в вооруженных силах. Суд 
заявил, что их увольнение составляет прямое 
вмешательство в право заявителей на уважение их частной 
жизни. Статус сексуальной ориентации заявителей не
должен мешать их праву на труд. Суд пришел к выводу, что 
имело место нарушение ст. 8 ЕКЗПЧОС по каждому 
заявителю [Перкинс и Р. против Соединенного 
Королевства (Perkins and R. v. The United Kingdom), 
43208/98 и 44875/98 (22 октября 2002 года)].

Другие толкования

Европейский совет, Директива Совета, устанавливающая общие требования для равного обращения в области 
труда и занятости [Рамочная директива равенства и занятости], 2000/78 / ЕС (27 ноября 2000 года).  
Источник: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:en:HTML.

ст. 11: Дискриминация на основе религии или убеждений, инвалидности, возраста или сексуальной ориентации 
может подорвать достижения целей соглашения ЕС, в частности достижения высокого уровня занятости и социальной 
защиты, повышение уровня жизни и качества жизни, экономической и социальной сплоченности и солидарности, а 
также свободного передвижения людей.

ст. 12: Для этих целей любая прямая или косвенная дискриминация на основе религии или убеждений, инвалидности, 
возраста или сексуальной ориентации относительно областей, охваченых настоящей Директивой, должна быть 
запрещена на всей территории общины...

ст. 26: Запрет дискриминации должен осуществляться без причинения ущерба и должны приниматься меры, 
направленные на предотвращение или компенсацию ущерба, понесенного группой лиц определенного вероисповедания 
или убеждений, инвалидности, возраста или сексуальной ориентации, и такие меры должны удовлетворять особые
потребности таких лиц.
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ЛГБТ

Стандарты прав человека Прецедентное право
ЕКЗПЧОС, ч. 1 ст. 8: Каждый человек имеет право 
на уважение его личной и семейной жизни, жилища и тайны 
корреспонденции.

ч. 2: Не должно быть никакого вмешательства со стороны 
публичных властей в осуществлении этого права, 
за исключением случаев, когда такое вмешательство 
предусмотрено законом и необходимо в демократическом 
обществе в интересах национальной безопасности, 
общественного порядка, экономического благосостояния 
страны, в целях предотвращения беспорядков или 
преступлений, для охраны здоровья, нравственности или 
для защиты прав и свобод других лиц.

ЕСПЧ: Двое заявителей были сотрудниками Королевского 
флота, и оба были освобождены после раскрытия 
их сексуальной ориентации работодателям. Заявители 
были уволены в соответствии с политикой Министерства 
обороны, запрещающий гомосексуализм в вооруженных 
силах. Суд заявил, что их увольнение составляет прямое 
вмешательство в права заявителей на уважение их частной 
жизни. Статус сексуальной ориентации заявителей 
не должен мешать их праву на труд и равные возможности. 
Суд пришел к выводу, что имело место нарушение ст. 8 
ЕКЗПЧОС по каждому заявителю. Перкинс и Р. против 
Соединенного Королевства, 43208/98 и 44875/98 (22 
октября 2002 года).

Другие толкования

Европейский совет, Директива Совета, устанавливающая общие требования для равного обращения в области 
труда и занятости [Рамочная директива равенства и занятости], 2000/78 / ЕС (27 ноября 2000 года).  
Источник: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:en:HTML.

ст. 11: Дискриминация на основе религии или убеждений, инвалидности, возраста или сексуальной ориентации 
может подорвать достижения целей соглашения ЕС, в частности достижение высокого уровня занятости и социальной 
защиты, повышение уровня жизни и качества жизни, экономической и социальной сплоченности и солидарности, а 
также свободное передвижение людей.

ст. 12: Для этого, любая прямая или косвенная дискриминация на основе религии или убеждений, инвалидности, 
возраста или сексуальной ориентации относительно областей, охватываемых настоящей Директивой, должна быть 
запрещена на всей территории общины...

ст. 26: Запрет дискриминации должен осуществляться без причинения ущерба защите и принятию меры, направленных 
на предотвращение или компенсацию ущерба, понесенного группой лиц определенного вероисповедания или 
убеждений, инвалидности, возраста или сексуальной ориентации, и такие меры могут позволить организации лиц 
определенной религии или убеждений, инвалидности, возраста или сексуальной ориентации, где их главной целью 
является удовлетворение особых потребностей этих лиц.

Таблица 13: ЛГБТ, здоровье и право на социальную 
защиту

Примеры нарушений прав человека
• ЛГБТ-лица лишены медицинских услуг и страхования из-за сексуальной ориентации или гендерной идентичности, 

в том числе возможности получения финансирования для изменения пола.

• Привилегии в отцовстве должны быть равными и доступными для гомосексуальных пар без какой-либо 
дискриминации на основе сексуальной ориентации.

Принцип Джокьякарты

Принцип 13: Каждый человек имеет право на социальное обеспечение и другие меры социальной защиты без 
дискриминации по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

Государства должны:

• Принять все необходимые законодательные, административные и другие меры для обеспечения равного 
доступа без дискриминации по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности к социальному 
обеспечению и другим мерам социальной защиты, в том числе таким, как помощь, отпуск в связи 
с отцовством, пособие по безработице, медицинское страхование или помощь (в том числе для модификации тела, 
связанной с гендерной идентичностью), другие виды социального страхования, помощь семье, похоронные льготы, 
пенсии и помощь в связи с потерей кормильца или партнера в результате болезни или смерти;

• Убедиться в том, что дети не будут страдать от дискриминации в рамках системы социального обеспечения или 
обеспечения социальной помощи на основе сексуальной ориентации или гендерной идентичности, как и члены их 
семей;

• Принять все необходимые законодательные, административные и другие меры, обеспечивающие доступ к 
стратегиям и программам сокращения масштабов бедности без дискриминации по признаку сексуальной 
ориентации или гендерной идентичности.
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ПОДХОД, ОСНОВАННЫЙ НА ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА, 
В АДВОКАЦИИ, СУДОПРОИЗВОДСТВЕ И 
СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ

«Права человека задуманы, как инструменты, позволяющие людям жить достойным человека образом 
жизни, быть свободными и равноправными гражданами, делать осмысленный выбор и осуществлять свои 
жизненные планы»67.

Подход, основанный на правах человека, является концептуальной основой, которая может быть 
применена в адвокации, судебных процессах и стратегическом планировании, четко формулируется в
международных стандартах в области прав человека. Этот подход может быть интегрирован в широкий 
спектр программных сфер, включая здравоохранение, образование, право, управление, трудовую 
занятость, социальную и экономическую безопасность. Хотя не существует единого определения 
или модели этого подхода, Организация Объединенных Наций сформулировала несколько общих 
принципов для широкого внедрения прав человека в программную или адвокационную работу: 

• интеграция принципов и прав человека должна быть заметна во всей работе, быть целью всех 
программ и мероприятий, должен быть непосредственный вклад в реализацию одного или 
нескольких прав человека. 

• принципы в области прав человека включают: «универсальность и неотчуждаемость; 
неделимость; взаимозависимость и взаимосвязанность; недискриминацию и равенство; участие 
и привлечение, подотчетность и верховенство права»68. Они должны быть составляющими всех 
этапов стратегического планирования и адвокации, в том числе оценки, проектирования и
моделирования, реализации и мониторинга. 

• принципы в области прав человека также должны быть воплощены в процесс укрепления прав 
человека в соответствующих резолюциях.

Участие и прозрачность должны присутствовать на всех этапах и все участники должны быть 
ответственными за свое участие.

67 Иамин А.Е. «Воспринимаем ли мы серьезно страдания? Размышления о том, что означает применение концепции прав человека на здоровье
и почему мы должны не быть равнодушными», Здоровье и права человека 10, вып. 1 (2008).
68 Краткое описание этих принципов см. Группа развития ООН (ГРООН). Основанный на правах человека подход к развитию сотрудничества 
в направлении взаимопонимания между агентствами ООН (май 2003 года), по адресу: www.undg.org/archive_docs/6959-The_Human_Rights_Based_
Approach_to_ Development_Cooperation_Towards_a_Common_Understanding_among_UN.pdf.



8.51© 2015 Центр здоровья и прав человека им. Ф.-К. Баню и Фонд открытого общества       Охрана здоровья и права человека: ресурсное пособие

ЛГБТ

Подход, основанный на правах человека, направленный на то, чтобы права человека руководили 
отношениями между лицами, которые наделены правами (отдельные лица и группы, имеющие 
определенные права) и обязанными лицами (лица, которые обязаны обеспечивать осуществление этих 
прав, например государство)69. Программирование требует оценки и анализа с целью определения 
правовых требований лиц, которые наделены правами и соответствующими обязательствами по
правам человека, носителям обязанностей, а также немедленные, основные и структурные причины 
несоблюдения этих прав»70.

Подход, основанный на правах человека, работает в направлении укрепления потенциала лиц, 
наделенных правом предъявления требований к носителям обязанностей по их обеспечению, как это 
определено в международных стандартах в области прав человека. Подход, основанный на правах 
человека, также фокусируется на населении, что было маргинализировано, лишено привилегий 
или исключено из определенных кругов, чтобы гарантировать им возможность иметь права и быть 
носителями обязанностей и предоставить всем группам населения возможность участвовать в процессе 
и результатах.

Ключевые элементы подхода, основанного на правах человека 

Стандарты и принципы в области прав человека, вытекающие из международных документов по правам 
человека, должны направлять процесс и результаты адвокации и стратегического планирования. Ниже 
перечислены несколько принципов в сочетании с несколькими вопросами, которые могут эффективно 
направлять на права человека Ваши программы и адвокационную работу.

• Участие: Включает ли любую деятельность, участие всех заинтересованных сторон, в том 
числе пострадавших общин, гражданского общества и групп населения, которые были 
маргинализированы, лишены привилегий или исключены из определенных кругов? Находится 
ли программа в непосредственной близости от ее предполагаемых бенефициаров? Является ли
участие средством и целью программы одновременно? 

• Подотчетность: Идентифицирует ли деятельность права тех, кто подает жалобы, а также 
обязательства тех, кто их удовлетворяет? Создает ли такой процесс механизмы ответственности за
нарушения прав человека? Несут ли ответственность за свои действия все участники? Проходят 
ли мониторинг и оценку процессы и результаты? 

• Отсутствие дискриминации: Охватывает ли деятельность тех, кто является наиболее уязвимым, 
маргинализованным или изолированным? Уделяет ли она особое внимание потребностям 
уязвимых групп, таких как женщины, меньшинства, коренные народы и заключенные? 

• Расширение прав и возможностей: Дает ли эта деятельность лицам, которые наделены правами, 
силу, способность, возможность и доступ для того, чтобы внести изменения в свою жизнь? 
Находятся ли они в центре процесса и не рассматриваются ли как объект благотворительности? 

69 Та же ссылка.
70 Та же ссылка.
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• Связь с правами: Определяет ли деятельность свои цели с точки зрения юридически 
закрепленных прав и связывает ли их с международными, региональными и национальными 
актами? Адресует ли она весь спектр гражданских, политических, экономических, социальных 
и культурных прав? 

• Финансовая независимость: Направлена ли она на снижение неравноправия? Входят ли в 
нее подходы сверху вниз и снизу-вверх? В состоянии ли она обнаружить непосредственные и
основные причины проблем? Имеет ли она цель, которую можно оценить и такие же задачи? 
Развивает ли она и укрепляет ли стратегическое партнерство между заинтересованными 
сторонами?

Зачем использовать подход, основанный на правах человека 

Подход, основанный на правах человека, имеет большое значение для эффективного стратегического 
планирования, судебных разбирательств и адвокации. Он эффективен в укреплении как прав человека, 
так и целей общественного здоровья, особенно в вопросах охраны здоровья, очень стигматизированных. 
Подход, основанный на правах человека, способствует достижению этим правочеловечных обязательств. 
Другие преимущества реализации прав человека на основе этого подхода, включают: 

• Участие: повышает и укрепляет участие местной общины. 

• Подотчетность: повышает уровень прозрачности и подотчетности. 

• Отсутствие дискриминации: уменьшает уязвимость, уделяя особое внимание наиболее 
незащищенным и изолированным группам общества. 

• Расширение прав и возможностей: развитие потенциала. 

• Связь с правами: способствует реализации прав человека и создает большее влияние на политику 
и практику. 

• Финансовая независимость: способствует устойчивым результатам и устойчивым изменениям.

Как можно использовать подход, основанный на правах человека

Разнообразие стандартов прав человека на международном и региональном уровнях , относящихся 
к пациенту, могут использоваться для многих целей. В частности чтобы: 

• Знать документы о нарушениях прав пациентов, в которых отмечается прекращение этих 
нарушений. 

• Установить органы (правительство), отвечающие за решение этих вопросов и пристыдить их. 

• Подать иск на правительство за нарушение национальных законов о правах человека. 

• Подать жалобу в национальные, региональные и международные органы по правам человека. 
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• Использовать права человека для стратегического организационного развития и ситуационного 
анализа. 

• Получить признание данного вопроса со стороны неправительственных организаций, 
правительств или международных сообществ. Признание ООН может укрепить доверие к этому 
вопросу и заставить правительство относиться к нему более серьезно. 

• Образовать альянсы с другими активистами и группами и развивать сеть71.

• Организовать и мобилизовать общины. 

• Разработать медиа-кампании. 

• Внедрить правовые реформы. 

• Разработать руководящие принципы и стандарты. 

• Проводить тренинги по вопросам прав человека и развития потенциала. 

• Интегрировать юридические услуги в здравоохранении с целью расширения доступа 
к правосудию и обеспечению целостного ухода. 

• Интегрировать подход, основанный на правах человека, в сферу оказания медицинской помощи.

71 Гаури В. и Глоппен С. Подходы к развитию, основанные на правах человека: концепции, доказательства и политики. Рабочий документ Всемир-
ного банка по исследованию политик 5938 (январь 2012 года). http://elibrary.worldbank.org/content/workingpaper/10.1596/1813–9450–5938.
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ЗАЩИТА ПРАВ ЛГБТ-ЛИЦ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

В этом разделе представлены пять примеров эффективной деятельности, направленных на здоровье 
ЛГБТ та прав человека. К ним относятся:

1. Адвокация прав геев в Румынии;

2. Права лесбиянок и права женщин в Намибии;

3. Права транссексуалов в Нидерландах;

4. Криминализация однополых отношений в Белизе;

5. Права детей, родившихся с вариациями репродуктивной или сексуальной системы в США.
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Пример 1: Адвокация прав геев в Румынии

Тип проекта

Адвокация

Организация

Основана в 1994 году, ассоциация АКЦЕПТ является первой ЛГБТ (лесбиянки, геи, биссексуалы, 
транссексуалы) неправительственной организацией, работающей в Румынии. Миссия организации 
заключается в том, чтобы защищать и поддерживать права ЛГБТ на территории Румынии, как права 
человека.

Проблема

ЛГБТ в Румынии столкнулись с безудержной дискриминацией и гомофобией, что поддерживается 
государством. При поддержке религиозных и националистических групп, румынский Уголовный 
кодекс наказывает однополые отношения и ассоциации (ст. 200) сроком тюремного заключения,
продолжительностью от одного до пяти лет. В результате принятия закона, однополые отношения 
стали подпольными, что стало препятствовать проведению профилактических мероприятий по ВИЧ 
и информационно-просветительской деятельности среди мужчин, имеющих половые контакты с
мужчинами.

Принятые меры

Румынские и международные группы, работающие с целью защиты прав и здоровья ЛГБТ, разработали 
ряд требований к европейским и международным документам по правам человека. В частности, они:

• Выпустили два основных отчета о правах ЛГБТ в Румынии, один отчет разработан организацией 
Хьюман Райтс Вотч и Международной комиссией по правам человека, геев и лесбиянок, а другой 
по заказу ЮНЕЙДС.

• В 1995 году АКЦЕПТ официально зарегистрирована как неправительственная организация по
правам человека. АКЦЕПТ зарегистрирована как правозащитная организация, а не как ЛГБТ-
организация, так как закон запрещает право ЛГБТ на свободу собраний и объединений.

• Действуют так, чтобы соответствовать нормам Европейского Союза и стандартам Совета Европы 
о недопущении дискриминации по признаку сексуальной ориентации. 

• Как часть процесса вступления Румынии в ЕС, Румыния обязалась внедрить стандарты 
недискриминации на основании сексуальной ориентации.
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Конфликт

Конфликт

Уголовный кодекс Румынии, ст. 200, Закон № 140/1996 (аннулирован в 2001 году) запрещает добровольные 
однополые отношения и ассоциации, поддерживающие гомосексуализм.

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод  
Ст. 8: Право на уважение частной и семейной жизни.

1. Каждый человек имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции.

2. Не должно быть никакого вмешательства со стороны публичных властей в осуществлении этого права, за 
исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом 
обществе в интересах национальной безопасности, общественного порядка, экономического благосостояния 
страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья, нравственности или для 
защиты прав и свобод других лиц.

Результаты и полученный опыт

• Вступление Румынии в Совет Европы 7 октября 1993 года базировался на отмене ст. 200, 
считавшейся нарушением ст. 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. Пообещав отменить ст. 200 Уголовного кодекса, Румынии была предоставлена 
возможность вступления в Совет Европы в октябре 1993 года. Румыния не отменила ст. 200 УК, 
но вместо этого внесла в нее необходимые поправки, позволяющие дальнейшее преследование 
гомосексуализма. В результате Совет Европы вновь призвал Румынию изменить или отменить 
закон, с тем, чтобы привести законодательство Румынии в соответствие с Конвенцией. Кроме 
того, Совет пригласил двоих специальных докладчиков для подготовки отчетов в течение шести 
месяцев «до тех пор, пока все обязательства не будут выполнены».

• До принятия соответствующего закона считалось незаконным для АКЦЕПТа или других 
ЛГБТ-групп, работающих в Румынии, участвовать в работе подобных организаций, потому что 
ст. 200 УК отбирала у ЛГБТ-лиц свободу собраний и ассоциаций. Таким образом, АКЦЕПТ с
другими подобными организациями ЛГБТ сосредоточили свои усилия на решении многих 
нарушений прав человека в отношении ЛГБТ-лиц в Румынии вместо проведения мероприятий 
для населения.

• АКЦЕПТ успешно зарегистрирована как правозащитная группа. В то время, когда было 
незаконно выступать за права ЛГБТ, организация создала альянс с другими правозащитными 
группами, работающими в области свободы слова и ассоциаций. Менее успешным было 
партнерство с группами, работающими в сфере гендерного неравенства, насилия в отношении 
женщин и прав транссексуалов.

• В 2000 году, в Уголовный кодекс Румынии были внесены поправки, которые были вновь 
пересмотрены в 2001 году. Под руководством ЕС, Румыния приняла общий механизм по борьбе 
с дискриминацией, включавший защиту от дискриминации по признаку как сексуальной 
ориентации, так и ВИЧ статуса.
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Конфликт

Конфликт

Уголовный кодекс Румынии ст. 200, Закона № 140/1996 (аннулирован в 2001 года) запрещает добровольные 
однополые отношения, свободу слова и ассоциации, поддерживающие гомосексуализм.
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод  
Ст. 8: Право на уважение частной и семейной жизни.

1. Каждый человек имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции.

2. Не должно быть никакого вмешательства со стороны публичных властей в осуществлении этого права, за 
исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом 
обществе в интересах национальной безопасности, общественного порядка, экономического благосостояния 
страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья, нравственности или для 
защиты прав и свобод других лиц.

Результаты и полученный опыт

• Вступление Румынии в Совет Европы 7 октября 1993 года базировался на отмене ст. 200, 
считавшейся нарушением ст. 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. Пообещав отменить ст. 200 Уголовного кодекса, Румынии была предоставлена 
возможность вступления в Совет Европы в октябре 1993 года. Румыния не отменила ст. 200 УК, 
но вместо этого внесла в нее необходимые поправки, позволяющие дальнейшее преследование 
гомосексуализма. В результате Совет Европы вновь призвал Румынию изменить или отменить 
закон, с тем, чтобы привести законодательство Румынии в соответствие с Конвенцией. Кроме 
того, Совет пригласил два специальных докладчика для подготовки отчетов в течение шести 
месяцев «до тех пор, пока все обязательства не будут выполнены».

• До принятия соответствующего закона, считалось незаконным для ACCEPT или других ЛГБТ 
групп, работающих в Румынии, участвовать в работе подобных организаций, потому что ст. 200 
УК отримала у ЛГБТ-лиц свободу собраний и ассоциаций. Таким образом, ACCEPT с другими 
подобными организациями ЛГБТ сосредоточили свои усилия на решении многих нарушений 
прав человека в отношении ЛГБТ-лиц в Румынии вместо проведения мероприятий для 
населения.

• ACCEPT успешно зарегистрирована как правозащитная группа. В то время когда было незаконно 
выступать за права ЛГБТ, организация создала альянс с другими правозащитными группами, 
работающими в области свободы слова и ассоциаций. Менее успешным было партнерство с
группами, работающими в сфере гендерного неравенства, насилия в отношении женщин и прав 
транссексуалов.

• В 2000 году, в Уголовный кодекс Румынии были внесены поправки, которые были вновь 
пересмотрены в 2001 году. Под руководством ЕС, Румыния приняла общий механизм по борьбе 
с дискриминацией, включавший защиту от дискриминации по признаку как сексуальной 
ориентации, так и ВИЧ статуса.

• В 2004 году AКЦЕПТ организовала фестиваль разнообразия, первый румынский гей фестиваль и в 
2005 году организовала первый гей-парад в Бухаресте. С тех пор ежегодно AКЦЕПТ занималась 
организацией и проведением гей парадов и празднованием разнообразия.  
Источник: http://www.gay-fest.ro/.

• 1 января 2007 года, Румыния вступила в ЕС с тем, чтобы предотвратить распостранение ВИЧ / 
СПИД, особенно после пожелания международных агентств, получивших важные рычаги для 
реформирования уголовного законодательства.

• Некоторые религиозные и политические лидеры продолжают разжигать предрассудки и насилие 
против геев. С распадом коммунизма в Восточной Европе, влияние религии выросло. Это особенно 
заметно в Румынии, где православная церковь имеет мощное влияние на разработку «морального» 
законодательства, в том числе законы, касающиеся ЛГБТ-населения.

Дополнительные ресурсы
• Хьюман Райтс Вотч и Международная комиссия по правам человека, геев и лесбиянок. Публичные скандалы: 

Сексуальная ориентация и уголовное право в Румынии (1998). 

Источник: http://accept-romania.ro/images/stories/public_ scandals.pdf.

• АКЦЕПТ. О нас. Сексуальные меньшинства в Румынии (2003). 
Источник: http://accept-romania.ro/images/ stories/despre_noi._minoritati_sexuale_in_romania.pdf [Доступно 

только на ромском языке].

Контакты:
ACCEPT
Romania 
Email: irena@acceptromania.ro
Web: http://accept-romania.ro/

http://www.gay-fest.ro/
http://accept-romania.ro/images/stories/public_scandals.pdf
http://accept-romania.ro/images/stories/public_scandals.pdf
mailto:irena@acceptromania.ro
http://accept-romania.ro/
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Пример 2: Права лесбиянок и права женщин в Намибии

Тип проекта

Адвокация

Организация

“Сестры Намибии” – это неправительственная организация (НПО), занимающаяся вопросами 
гендерного и расового равенства.

Проблема

Ликвидация всех форм дискриминации в отношении женщин, защиты гендерного равенства, а также 
укрепление здоровья женщин должны распространяться на лесбиянок, а также гетеросексуальных 
женщин. Тем не менее, может быть сложно включить лесбиянок в женское движение, особенно когда они 
стратегически полезные цели для политиков, претендующих на защиту «национальных ценностей».

Принятые меры

В Южно-Африканской стране Намибии существует сеть женских организаций во главе с НПО 
“Сестры Намибии”, включившей права лесбиянок в национальный манифест о правах женщин. После 
этого было много атак со стороны политиков, но сеть продолжала выступать в защиту лесбийских прав 
в рамках общих прав женщин. НПО “Сестры Намибии” разработала ряд мероприятий в поддержку 
включения прав лесбиянок в свою просветительскую деятельность. В частности, они:

• Включили ссылки на лесбийские права в 90-страничном манифесте о правах женщин, проведя 
масштабную национальную консультацию, начиная с 1999 года.

• Противостояли многочисленным нападениям доминирующей политической партии в Намибии – 
народной организации юго-западной Африки, указывающей, что лесбиянки и гомосексуалисты 
эгоистические, индивидуалистические и настроены против Намибии.

• Продолжали отстаивать права лесбиянок, среди прочего, создали рабочую группу лесбиянок 
для работы с черными женщинами в поселках, основали общеконтинентальную коалицию 
африканских лесбиянок и начали использовать женский протокол АКПЧН для продвижения 
прав лесбиянок.

Результаты и полученный опыт

• Атаки со стороны правительства создали поддержку прав лесбиянок и солидарности прав женщин 
и защитников прав лесбиянок. На семинарах, проводившихся в сельской местности, участники 
нашли новые творческие аргументы для защиты манифеста и прав лесбиянок. Но поддержка прав 
лесбиянок не привлекла такого внимания в Африке, как это сделала адвокация законов против 
содомии и поддержки прав геев.

• Лесбиянки стали политически полезными целями, когда правительство, в том числе некоторые 
феминистские государственные служащие, выступили против лесбиянок, ища мишень для 
обвинений в защиту «африканских ценностей».
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• Один из основателей ”Сестер Намибии” стал членом парламента. Но на президентских и
парламентских выборах, состоявшихся в ноябре 2009 года, переизбран на пост президента 
Хифкепунье Похамба. Насилие по признаку сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности продолжается.

• Конституция и законы Намибии защищают свободу ассоциаций, и согласно годовому отчету по
правам человека государственного департамента США (2010), «правительство в целом 
придерживалось этих прав в своей деятельности». В докладе говорится, что в отличие от
прошлого года «количество внутренних и международных правозащитных групп, в общем 
действовавших без правительственных ограничений, расследовали и публиковали свои выводы по
фактам нарушений прав человека».

• Гомофобия в Намибии основана, в частности, на страхе этнического исчезновения. Например, в
заявлении в 2003 году президент Нуйома заявил, что: «Гомосексуализм против природы и
культуры... В Намибии небольшое население, нам нужно размножаться» политические лидеры в
Намибии также боятся волны гомосексуализма. Кроме того, они описали гомосексуализм, как 
нечто Европейское и четко не африканское явление.

• Сотрудничество ЛГБТ с феминистским движением считается уникальным для Намибии. 
Феминистские группы в других африканских странах часто не сотрудничают с ЛГБТ-
группами, потому что феминистские группы опасаются быть подверженными дискредитации 
со стороны африканских лидеров.

• НПО “Сестры Намибии”, время от времени, изо всех сил пытается найти финансирование для 
поддержания своей деятельности. Было трудно получить внутреннее финансирование, учитывая 
ограниченные ресурсы и противостояние правительства, выступавшего против прав ЛГБТ.
НПО получила большую часть своего финансирования от северных доноров, но до апреля 2006
года, ожидается, что она перейдет на самостоятельное обеспечение, в сочетании с меняющимися 
приоритетами, которые привели к снижению финансирования из северных источников.

Контакты:
Sister Namibia
Windhoek, Namibia
E-mail: media@sisternamibia.org 
Web: http://www.sisternamibia.org/

mailto:media@sisternamibia.org
http://www.sisternamibia.org/
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Пример 3: Права транссексуалов в Нидерландах

Тип проекта

Адвокация

Организация

Трансгендерная сеть в Нидерландах (ТСН) работает над внедрением гендерно разнообразного 
общества, над эмансипацией транссекуалов, их благополучии и благополучии их семей.

Проблема

Нидерланды, как правило, имеют прогрессивную политику в отношении прав геев и лесбиянок. Однако 
в центре внимания стоят те, кто желают изменить свой пол. Раньше таким вопросам не уделялось 
достаточно внимания. ТСН сосредоточила свои усилия на официальном требовании о принудительной 
стерилизации людей после операции по смене пола, а именно на его отмене.

Принятые меры

TСН обратила внимание на утверждение правительством принципов Джокьякарты по отношению 
к международной политике ЛГБТ. TСН осветила несоответствия, существовавшие в политических 
решениях правительства по правам транссексуалов и принципах Джокьякарты.

TСН в консультации с работниками министерства и парламентариями от всех партий обратились к
министру с просьбой отменить требование принудительной стерилизации. Министр вскоре объявил, 
что правительство приведет закон в соответствие с принципами Джокьякарты.

После определенного периода бездействия по этому вопросу TСН снова воспользовалась 
возможностью, чтобы поднять этот вопрос в 2008 году, когда голландский министр иностранных 
дел находился с визитом в Нью-Йорке на презентации отчета о сексуальной ориентации, гендерной 
идентичности и правах людей на встрече ООН. Пытаясь посрамить Министерство на параллельном 
мероприятии, председатель TСН сделал себе паспорт, подчеркивая, что он должен был доказать факт 
стерилизации, чтобы получить этот паспорт, утверждая это тем, что министр должен был применять 
принципы Джокьякарты, как на территории страны, так и на международном уровне.

Результаты и полученный опыт

• После проведения мероприятий по адвокации, Министерство объявило, что изменения в закон 
были неизбежными и уведомили TСН о том, что соответствующие предложения будут приняты 
в парламенте в конце 2009 года

• Соответствующее министерство признало свою неосведомленность по проблеме прав 
транссексуалов.

• Определено, что начальной целью была принудительная стерилизация, с целью не допустить того,
чтоб у детей были родители одного пола, но в этом теперь нет необходимости, учитывая 
легализацию однополых браков.
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• Правительство Голландии приняло принципы Джокьякарты в качестве руководства для своей 
ЛГБТ-политики, после чего TСН смогла обратить внимание на непоследовательность между 
внутренней и внешней политикой правительства.

• Это действие также включает специфику принципов Джокьякарты для более углубленного 
обсуждения с правительством.

• Однако Нидерланды до сих пор не ввели новые законы, и поэтому стерилизация все еще является 
частью требований для юридической смены пола.

Контакты:
Transgender Netwerk Netherland (TNN)
Amsterdam, Netherlands
E-mail: info@transgendernetwerk.nl
Web: http: http://transgendernetwerk.nl/

http://transgendernetwerk.nl/
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Пример 4: Криминализация однополых отношений в Белизе

Тип проекта

Адвокация

Организация

Объединенное движение по адвокации Белиза (ОДАБ) является единственной организацией 
в Белизе, занимающейся вопросами сексуальной ориентации. Их работа сосредоточена в основном 
на профилактике ВИЧ / СПИДа и доступе к лечению для мужчин, имеющих половые контакты 
с мужчинами (МСМ), в том числе адвокации правовых реформ и общественного образования по борьбе 
с дискриминацией и гомофобией в стране.

Проблема

Закон Белиза предусматривает уголовную ответственность за частные и государственные однополые 
сексуальные отношения, которые наказываются лишением свободы до 10 лет. Закон Белиза также 
запрещает проституткам и геям иммигрировать в страну. Кроме того, как это определено в уголовном 
праве, только женщины могут считаться жертвами изнасилования, поэтому мужчины не защищены 
от этого.

Эти законы, в сочетании с обществом, которое переполнено предубеждениями, дискриминацией 
и насилием со стороны полиции в отношении ЛГБТ-лиц, препятствуют в доступе мужчинам, имеющим 
половые контакты с мужчинами, к надлежащей медицинской помощи и профилактическим услугам 
в Белизе.

Принятые меры

В 2008 году ОДАБ подготовили доклад под названием «Не проявляйте милосердия»: барьеры, 
препятствующие мужчинам, которые имеют половые контакты с мужчинами, в доступе к сексуальным и
репродуктивным услугам. Он направлен на рассмотрение национальной комиссии по СПИДу (НКС). В
центре внимания доклада не стояло лоббирование законов, криминализирующих гомосексуализм. 
Вместо этого доклад был сосредоточено на негативных последствиях для здоровья, вытекающих из
криминализации, в частности быстром росте ВИЧ-инфекции и барьеров на пути доступа к информации 
о здоровье. На основе этого ОДАБ смогла аргументировать, что международное право и охрана здоровья 
фундаментально отменяет закон против однополых отношений.

В 2010 году Калеб Ороско и ОДАБ совместно подали иск в Верховный суд Белиза утверждая, что 
криминализация гомосексуальности нарушает Конституцию Белиза, признающую право на человеческое 
достоинство, на свободу от произвольного или незаконного вмешательства в осуществление своей 
частной жизни и на равную защиту в рамках закона.

Результаты и полученный опыт

Доклад в 2008 году подготовлен в разрезе законодательства и исследования политики в области 
профилактики и лечения ВИЧ / СПИДа; направленных на освещение ситуации МСМ и расширения 
доступа к программам лечения и профилактики.
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• В докладе определены принципы Джокьякарты, как дополнение к принципам общественного 
здравоохранения в рамках прав человека.

• В докладе подчеркиваются основные заявления, что дискриминация и стигматизация по признаку 
сексуальной ориентации, служат средством отказа в основных правах каждого человека на
наивысший достижимый уровень здоровья.

• Включение принципов Джокьякарты в доклад, курсы по правам человека в университете Белиза 
смогли продемонстрировать широту и предоставление принципов в рамках прав человека.

• Дело, начатое Ороско и ОДАБ в 2010 году, в настоящее время находится на рассмотрении суда 
и ожидает решения в августе 2013 года.

Дополнительные ресурсы
• Ороско С. Не проявляйте жалости: барьеры, препятствующие мужчинам, которые имеют половые 

контакты с мужчинами в доступе к услугам сексуального и репродуктивного здоровья (февраль 2008 года). 
Источник: http://ypinaction.org/files/01/25/No_Mercy.pdf.

• Южный юридический центр для бедных, опасные связи: Американское религиозное право и криминализация 
гомосексуальности в Белизе (июль 2013 года).

Контакты:
United Belize Advocacy Movement 
Belize
E-mail: unibambusiness@gmail.com
Web: http://unitedbelizeadvocacymovement.blogspot.com/

mailto:unibambusiness@gmail.com
mailto:unibambusiness@gmail.com
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Пример 5: Права детей, родившихся с вариациями репродуктивной 
или сексуальной системы в США

Тип проекта

Адвокация и судебное разбирательство

Организация

Защитники осознанного выбора (ЗОВ) является организацией, основанной в США, использующей 
инновационные правовые стратегии для поддержки прав детей, рожденных с вариациями 
репродуктивной или сексуальной анатомии.

Проблема

Некоторые дети, родившиеся с вариациями репродуктивной и сексуальной анатомии, прошли 
корректирующую «операцию», чтобы создать воображаемое приближение к мужским или женским 
гениталиям. Эта несогласованная хирургия может иметь разрушительные последствия на развитие 
ребенка, даже если гендерная идентичность ребенка будет соответствовать хирургическому результату.

Принятые меры

ЗОВ использует традиционные правовые и неправовые средства внутри страны и выступает на
международном уровне для защиты прав детей, рожденных с «нарушениями полового развития» 
(НПР). 14 мая 2013 года, ЗОВ в сотрудничестве с другими филиалами подали иск в штате Южная 
Каролина – MC против Ааронсон. Иск подан против различных органов и отдельных сотрудников для 
выполнения необратимых и медицински ненужных операций на младенце, пребывавшего под опекой 
государства в момент операции.

Результаты и полученный опыт

Дело до сих пор остается нерешенным, однако, оно должно стать важным в поддержке прав 
интерсексуальных лиц, независимо от результата, потому что в нем освещается много 
актуальных вопросов, касающихся интерсексуалов:

• Дело очень важно, поскольку оно иллюстрирует радикальный сдвиг в области определения лиц, 
имеющих право давать разрешение на модификацию органов интерсексуалов в детстве.

• В нем подчеркивается актуальные проблемы здоровья, связанные с интерсексуалами, где не
обязательно определяется тот факт, что рождение с вариациями репродуктивной и сексуальной 
анатомии являются медицинской проблемой.

• Дело повысит уровень информированности по проблемам интерсексуалов и поможет сдвинуть 
фокус с сенсационного освещения и часто стигматизированных точек зрения.
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• Принимая во внимание тот факт, что ЗОВ также проводит адвокационные меры 
на международном уровне, они будут использовать выводы и нюансы для дальнейшей адвокации 
прав интерсексуальных людей. Дело может создать некоторые полезные руководства для других 
стран при анализе подобных вопросов.

• Дело уже получило внимание от других групп гражданского общества, например 
Международной организации интерсуксуалов в Австралии (МОИ Австралия), наблюдающих за
рассмотрением дела и ожидающих решения. Подобное дело может обеспечить убедительные 
аргументы для организаций, подобных ЗОВ на международном уровне.

• Через 10 дней после рассмотрения дела MC против Ааронсона был подан еще один новаторский 
иск для защиты интерсексуального ребенка в Кении .
Источник: http://www.the-star.co.ke/news/ article-121590/intersex-child-5-sues-state-birth-
certificate.

Дополнительные ресурсы
• Ресурсы по делу МС против Ааронсона:
• ЗОВ. Блог со ссылками на газетные статьи. 
Источник: http://aiclegal.org/aics-landmark-lawsuit-makes-history/.
• Федеральные и тематические государственные жалобы. 
Источник: http://www.splcenter.org/get-informed/case-

docket/mc-v-aaronson # UZVREbVQGCk.

Контакты:
Advocates for Informed Choice
California, United States
Web: http://aiclegal.org/
Facebook: www.facebook.com/aiclaw

http://aiclegal.org/aics-landmark-lawsuit-makes-history/
http://aiclegal.org/
http://www.facebook.com/aiclaw
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ

Более глубокому изучению темы ЛГБТ, здоровье и права человека, способствуют включенные в этот 
список источники, которые наиболее часто используются. Список разделен на следующие подразделы:

• Международные стандарты

• Региональные стандарты

• Другие положения и декларации

• Литературные источники

• Периодические издания

• Методические материалы

• Электронные ресурсы

Международные стандарты
• Комиссия ООН по правам человека. Доклад Специального докладчика, Найджел С. Родли 

по вопросу о правах людей, подвергающихся любой форме задержания или заключения, в
частности: пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам 
обращения и наказания, E / CN. 4/1995/34 (12 января 1995 года).

• Комиссия ООН по правам человека. Доклад Специального докладчика по правам каждого 
человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, Пол Хант, 
E / CN.4 / 2004/49 (16 февраля 2004 года).

• Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП). Замечания 
общего порядка № 14 о праве на наивысший достижимый уровень здоровья, E / C.12 / 2000/4  
(11 августа 2000 года).

• Генеральная Ассамблея ООН. Доклад Специального докладчика по вопросу о пытках и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство виды обращения и наказания, Найджел 
С. Родли, А / 56/156 (3 июля 2001 года). 
Источник: http://www.un.org/documents/ga/docs/56/a56156.pdf

• Совет по правам человека ООН. Права человека, сексуальная ориентация и гендерная 
идентичность, A / HRC / RES / 17/19 (14 июля 2011 года).

http://www.un.org/documents/ga/docs/56/a56156.pdf
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• Совет по правам человека ООН. Доклад Специального докладчика по вопросу о праве каждого 
человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья: изучение 
взаимосвязи между правом на наивысший достижимый уровень здоровья и криминализации 
однополых отношений и сексуальной ориентации, секс – бизнес, и передача ВИЧ, A / HRC / 
14/20 (27 апреля 2010 года). 
Источник: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.20.pdf

Региональные стандарты
• Совет Европы. Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении 

женщин и бытовым насилием, СДСE № 210, открыта для подписания 5 ноября 2011 года. 
Источник: http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm

• Совет Европы. Рекомендация CM / Rec (2010) 5, Комитет министров государств – членов 
о мерах по борьбе с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации или гендерной 
идентичности (31 марта 2010 года).

• Рекомендация CM / Rec (2010) 5, Комитет министров государств – членов о мерах по
борьбе с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации или гендерной 
идентичности – пояснительная записка, CM (2010) 4 – 3 финал (21 марта 2010 года). 
Источник: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1570957&Site=COE

• Совет Европы, Комитет по вопросам равенства и недискриминации. Дискриминация по признаку 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности, пересмотренный меморандум (15 марта 2013 
года). 
Источник: http://www.assembly.coe.int/Communication/aega17_2013.pdf

• Совет Европы. Рабочая группа по правам человека, инструментарий для поддержки и защиты 
осуществления всех прав человека лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов, 11179/10 
(17 июня 2010 года). 
Источник: http://eeas.europa.eu/human_rights/lgbt/docs/toolkit_en.pdf

• Совет Европейского Союза. Руководящие принципы для поощрения и защиты осуществления 
всех прав человека, прав лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (24 июня 
2013 года). 
Источник: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137584.pdf

• Организация американских государств. Межамериканская конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации и нетерпимости, AG / RES 2804 (XLIII-O / 13), (6 июня 2013 года). 
Источник: http://www.oas.org/consejo/GENERAL%20ASSEMBLY/AG43regular.asp

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.20.pdf
http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1570957&Site=COE
http://www.assembly.coe.int/Communication/aega17_2013.pdf
http://eeas.europa.eu/human_rights/lgbt/docs/toolkit_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137584.pdf
http://www.oas.org/consejo/GENERAL ASSEMBLY/AG43regular.asp
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Другие положения и декларации
• Принципы Джокьякарты. Применение международного права в области прав человека 

в отношении сексуальной ориентации и гендерной идентичности (март 2007 года). 
Источник: http://www.yogyakartaprinciples.org/

• Международная конференция по правам ЛГБТ. Монреальская декларация (июль 2006 года). 
Источник: www.declarationofmontreal.org

• Международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов.
Декларация: насилие в отношении женщин-лесбиянок в Африке (20 октября 2006 года). 
Источник: www.ilga.org/news_results.asp?LanguageID=1&FileCategoryID=1&FileID=901&Zone
ID=4/

• Совет Европы. Комиссар по правам человека и гендерной идентичности (29 июля 2009 года). 
Источник: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1476365

• Международная комиссия юристов. Ориентация и гендерная идентичность в области 
международного права в области прав человека: МС сборник ООН (2013). 
Источник: http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/06/SOGI-UN-Compil_
electronic-version.pdf

• Международная комиссия юристов. Ориентация, гендерной идентичности и правосудия: 
руководство по сравнительному правоведению (6 сентября 2011 года). 
Источник: http://www.icj.org/sexual-orientation-gender-identity-and-justice-a-comparative-law-
casebook/

• Международная комиссия юристов. Международная программа по правам человека в
Университете Торонто, юридический факультет. Сексуальная ориентация и гендерная 
идентичность, законодательная база данных (2013). 
Источник: http://www.icj.org/sogi-legislative-database/

• Международная комиссия по правам геев и лесбиянок, свободе пола и правам человека (30 апреля 
2007 года). 
Источник: http://www.iglhrc.org/content/international-gender-expression-and-human-rights

• Международная комиссия по правам человека, лесбиянок, геев. Интерсексуальность- это вопрос 
прав человека (30 апреля 2007 года). 
Источник: http://www.iglhrc.org/content/international-intersexuality-human-rights-issue

• Международная комиссия по правам человека лесбиянок, геев. Большой шаг: руководство для 
активистов международных правозащитных механизмов (18 декабря 2000 года). 
Источник: http://www.iglhrc.org/binary-data/ATTACHMENT/file/000/000/179–1.pdf

http://www.yogyakartaprinciples.org/
http://www.declarationofmontreal.org
http://www.ilga.org/news_results.asp?LanguageID=1&FileCategoryID=1&FileID=901&ZoneID=4/
http://www.ilga.org/news_results.asp?LanguageID=1&FileCategoryID=1&FileID=901&ZoneID=4/
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1476365
http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/06/SOGI-UN-Compil_electronic-version.pdf
http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/06/SOGI-UN-Compil_electronic-version.pdf
http://www.icj.org/sexual-orientation-gender-identity-and-justice-a-comparative-law-casebook/
http://www.icj.org/sexual-orientation-gender-identity-and-justice-a-comparative-law-casebook/
http://www.icj.org/sogi-legislative-database/
http://www.iglhrc.org/content/international-gender-expression-and-human-rights
http://www.iglhrc.org/content/international-intersexuality-human-rights-issue
http://www.iglhrc.org/binary-data/ATTACHMENT/file/000/000/179-1.pdf
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• Отчеты Европы. Права человека и гендерная идентичность: Каталог лучших практик (декабрь 
2011 года). Инструментарий для подготовки сотрудников полиции для расследования 
преступлений, связанных с ЛГБТ-фобией (октябрь 2011 года). 
Источник: http://www.ilga-europe.org/home/publications/reports_and_other_materials. Including

• Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Рожденный свободным и равным: 
Ориентация и гендерная идентичность в области международного права в разрезе прав человека 
(2012). 
Источник: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes.pdf

• Именем традиции: попытка заставить замолчать представителей сообщества ЛГБТ 
Источник: http://www.article19.org/data/files/medialibrary/3637/LGBT-propaganda-report-
RUSSIAN.pdf

• Доклад о правах человека в России за 2013 год  
Источник: http://photos.state.gov/libraries/russia/231771/PDFs/HRR-RUSSIA-RUS-2013.pdf

• Право против ксеноморфов в области общественной нравственности  
Источник: http://kuraev.ru/smf/index.php?topic=103046.5;imode

• Права человека в Российской федерации  
Источник: http://www.mhg.ru/files/008/d2007.pdf

• На перепутье: методология, теория и практика ЛГБТ и квир-исследований. Аннотации докладов 
участников  
Источник: http://cisr.ru/files/Sections.pdf

• Центр независимых социологических исследований. На перепутье: методология, теория 
и практика ЛГБТ и квир-исследований  
Источник: http://cisr.ru/events/queer-crossroads/

• Об основных положениях стратегии развития ЛГБТ – движения в России  
Источник: http://aronbelkin.narod.ru/To_Russian_LGBT_Net.pdf

• Права ЛГБТ в России  
Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9B
%D0%93%D0%91%D0%A2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8

• В России зарегистрирована спортивная ЛГБТ-организация  
Источник: http://www.hro.org/node/11818

• Права человека, либерализм, ЛГБТ в преподавании и левом движении  
Источник:  http://revline.info/index.php/ideology/modern/other/186–2013–12–18–21–35–34

• Права человека в России ЛГБТ  
Источник: http://www.hro.org/lgbt

http://www.ilga-europe.org/home/publications/reports_and_other_materials
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes.pdf
http://www.article19.org/data/files/medialibrary/3637/LGBT-propaganda-report-RUSSIAN.pdf
http://photos.state.gov/libraries/russia/231771/PDFs/HRR-RUSSIA-RUS-2013.pdf
http://kuraev.ru/smf/index.php?topic=103046.5;imode
http://www.mhg.ru/files/008/d2007.pdf
http://cisr.ru/files/Sections.pdf
http://cisr.ru/events/queer-crossroads/
http://aronbelkin.narod.ru/To_Russian_LGBT_Net.pdf
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D0%93%D0%91%D0%A2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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ЛГБТ

• Новый федеральный закон о запрете ЛГБТ-пропаганды впервые применен на практике  
Источник: http://www.article20.org/news/novyi-federalnyi-zakon-o-zaprete-lgbt-propagandy-
vpervye-pri#.U7px1JR_vVs

• Права геев и лесбиянок в России  
Источник: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1539445

ЛГБТ и дискриминация

• Совет Европы. Борьба с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации или гендерной 
идентичности: стандарты Совета Европы (июнь 2011 года). 
Источник: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Publications/LGBT_en.pdf

• Совет Европы. Дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности 
в Европе, 2 издание (сентябрь 2011 года). 
Источник: http://www.coe.int/t/Commissioner/Source/LGBT/LGBTStudy2011_en.pdf

• Агентство Европейского союза по основным правам. ЛГБТ-публикации: 
Источник: http://fra.europa.eu/en/theme/lgbt?page=publications

• Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Руководство по международной 
защите № 9: Претензии к статусу беженца по признаку сексуальной ориентации и / или гендерной 
идентичности в контексте статьи 1А. Конвенции 1951 года и / или Протокола к ней 1967 года, 
касающегося статуса беженцев (23 октября 2012 года). 
Источник: http://www.unhcr.org/509136ca9.pdf

• Международные стандарты в области прав человека и не дискриминации по признакам 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности : сб. док. / [сост. К. А. Кириченко]. – 
М.: Московская Хельсинкская группа, 2013. — 84 с. 
Источник: http://webcache. googleusercontent.com/search?
q=cache:wYrxwSCYcRkJ:www.mhg.ru/files/2013/LGBT-01–2013. pdf
+&cd=19&hl=ru&ct=clnk&gl=ua

• Комитета Министров Совета Европы государствам-участникам о мерах по борьбе с
дискриминацией по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности / 
К. Кириченко, В. Созаев. Российская ЛГБТ-сеть. – СПБ., 2013. – 148 с.  
Источник: http://www.gay.ru/misc/docs/0/129_476271.pdf

• Межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть». Альтернативный отчет. 
Дискриминация по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности в сфере 
здравоохранения, образования, занятости и социального обеспечения в Российской Федерации  
Источник: http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/RUS/INT_
CESCR_NGO_RUS_46_9984_R.pdf

http://www.article20.org/news/novyi-federalnyi-zakon-o-zaprete-lgbt-propagandy-vpervye-pri#.U7px1JR_vVs
http://www.article20.org/news/novyi-federalnyi-zakon-o-zaprete-lgbt-propagandy-vpervye-pri#.U7px1JR_vVs
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1539445
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Publications/LGBT_en.pdf
http://www.coe.int/t/Commissioner/Source/LGBT/LGBTStudy2011_en.pdf
http://fra.europa.eu/en/theme/lgbt?page=publications
http://www.unhcr.org/509136ca9.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wYrxwSCYcRkJ:www.mhg.ru/files/2013/LGBT-01-2013.pdf+&cd=19&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wYrxwSCYcRkJ:www.mhg.ru/files/2013/LGBT-01-2013.pdf+&cd=19&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wYrxwSCYcRkJ:www.mhg.ru/files/2013/LGBT-01-2013.pdf+&cd=19&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
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ЛГБТ

ЛГБТ и право на здоровье

• Международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и гомосексуальной 
молодежи и организации студентов. Здоровье и благополучие ЛГБТ молодежи. 
Источник: http://www.iglyo.com/wp-content/uploads/2012/04/Health-and-Wellbeing-of-LGBTQI-
Youth-.pdf

• Международная комиссия по правам человека, геев, лесбиянок. Как программы по ВИЧ / 
СПИДу не могут помочь лицам в однополых отношениях в Африке (2007). 
Источник: http://www.iglhrc.org/sites/default/files/6–1.pdf

• Национальная коалиция по вопросам здоровья ЛГБТ (США). Руководящие принципы 
лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов включенные в здравоохранение. 
Источник: http://lgbthealth.webolutionary.com/sites/default/files/LGBT%20Health%20Manifesto.
pdf

• Фонд открытого общества. Международная адвокация права на здоровье транссексуалов (февраль 
2013 года). 
Источник: http://www.opensocietyfoundations.org/reports/transforming-health

• Знание для здоровья. ЛГБТ население и профилактика. Инструментарий для решения ВИЧ 
проблем (последнее обновление 13 августа 2013 года). 
Источник: http://www.k4health.org/toolkits/lgbti-hivprevention

• Международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и гомосексуальной 
молодежи и студенческая организация. Руководящие принципы для ЛГБТ инклюзивного 
образования (2012). 
Источник: http://www.iglyo.com/wp-content/uploads/2012/06/IGLYO_Guidelines.pdf

Насилие и пытки против ЛГБТ-лиц

• Хьюман Райтс Вотч и Международная Комиссия по правам геев, лесбиянок (МКПЧГЛ). Больше 
чем название: спонсируемые государством гомофобия и ее последствия в Южной Африке (январь 
2003 года). 
Источник: http://www.iglhrc.org/cgi-bin/iowa/article/publications/reportsandpublications/573.html

• Хьюман Райтс Вотч. Контролирующие органы, отрицание тождества: нарушение прав человека 
в отношении транссексуалов в Нидерландах (13 сентября 2011 года). 
Источник: http://www.hrw.org/reports/2011/09/13/controlling-bodies-denying-identities-0

• Хьюман Райтс Вотч. Страх за жизнь: насилие в отношении геев и мужчин, воспринимаемых как 
геев в Сенегале (30 ноября 2010 года). 
Источник: http://www.hrw.org/reports/2010/11/30/fear-life-0

http://www.iglyo.com/wp-content/uploads/2012/04/Health-and-Wellbeing-of-LGBTQI-Youth-.pdf
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ЛГБТ

• Хьюман Райтс Вотч. Запрещено: институционализация, дискриминация геев и лесбиянок 
в Бурунди (29 июля 2009 года). 
Источник: http://www.hrw.org/reports/2009/07/30/forbidden-0

• Международная комиссия по правам геев, лесбиянок. Нарушение права на свободу выражения 
мнений, собраний и ассоциации, связанной с сексуальной ориентацией, гендерной идентичностью 
и свободой слова. Отчет, подготовленный Международной комиссией по правам человека, 
лесбиянок для Организации Объединенных Наций. Специальный докладчик по поощрению и
защите права на свободу мнений и их свободного выражения специального представителя 
Генерального секретаря по вопросам правозащитников (30 октября 2007 года). 
Источник: http://www.iglhrc.org/sites/default/files/155–1.pdf

• Совет по правам человека ООН. Дискриминационные законы и практика, акты насилия в
отношении лиц по признаку их сексуальной ориентации и гендерной идентичности: доклад 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, A / КПЧ / 19/41 
(17 ноября 2011 года). 
Источник: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/LGBTUNReports.aspx

Литературные источники
• Хайнце Е. Ориентация – право человека: очерк по международному праву в области прав 

человека (Дордрехт: Мартинус Ниджхов, 2005).

• О’Флахерти М., Фишер Дж. Ориентация, гендерная идентичность и международное право 
человека: контекстуализация принципов Джокьякарты. – Права человека, юридический обзор 
(2008): 207–248.

• Л. Г. Ионин «Восстание меньшинств»  
Источник: http://books.academic.ru/book.nsf/60758561/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D
1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D
0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2

• Гей-брак. Семейный статус однополых пар в международном, национальном и местном праве / 
Алексеев Н.А. – М.: БЕК, 2002. – 416 c.  
Источник: http://www.lawlibrary.ru/izdanie43359.html

• Кириченко К. А. Однополая семья в России: что даёт нам действующее законодательство? — 
Интан, 2010. — 72 с. 

• Кондаков А. Однополый брак в России: «Темное прошлое», серые будни и «светлое» 
послезавтра // Гендерные исследования : журнал. — ХЦГИ, 2010. — № 20–21. — С. 51–71.

• ЛГБТ-движение в России: портрет в интерьере / Валерий Созаев  
Источник: http://www.intelros.ru/pdf/gender_issledovaniya/2010_20–21/05.pdf 
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• Саиз. Ограничения сексуальности: права человека и сексуальная ориентация. Десятилетия 
развития и отказ ООН, SPW. Рабочий документ № 2 (ноябрь 2005 года). 
Источник: http://sxpolitics.org/wp-content/uploads/2009/03/workingpaper2.pdf

• Гурен Л.Д. Гормональная изменение пола. – Международный журнал трансгендеризму № 3 (1999).

• Гутерман Л. Почему врачи до сих пор проводят операцию по изменению пола на детях? (Январь 
2012 года). 
Источник: http://www.opensocietyfoundations.org/voices/why-are-doctors-still-performing-genital-
surgery-on-infants

• Доступ к медицинской помощи для ЛГБТ в Кыргызстане (Фонд открытого общества, июль 2007
года). 
Источник: http://www.opensocietyfoundations.org/reports/access-health-care-lgbt-people-kyrgyzstan

• Балзари C., Хатта Д.С. Трансфобии по всему миру: Сравнительный обзор ситуации с правами 
транссексуалов (ноябрь 2012 года). 
Источник: http://www.transrespect-transphobia.org/uploads/downloads/Publications/TvT_research-
report.pdf

• Букау. Средства правовой защиты гомофобии: поиск лечения в международном праве 
на здоровье. – Грузинский журнал закон и гендер № 21 (2005).

• Алексеев Н.А. Правовое регулирование и положение сексуальных меньшинств: Россия в свете 
практики международных организаций и национального законодательства стран мира. – М.: БЕК, 
2002. – 384 с.

• Алексеев Н. Гей-брак. – М: БЕК, 2002. – 416 с.

• Белкин А.И. Третий пол. Судьбы Пасынков природы. – М .: Олимп, 2000. – 432 с.

• Бутовская М. Л. Гомосексуализм и эволюция. – Фрязино: Век 2, 2005. – 64 с.

• Дэйвис Д. Гомофобия и гетеросексизм // Розовая психотерапия: Руководство по работе с
сексуальным меньшинствам / Под ред. Д. Дэйвис, Ч. Нила. – СПб: Питер, 2001. – С. 87–122.

• Еникеева Д.Д. Геи и лесбиянки. – М.: АСТ, 2003. – 416 с.

• Жаров Л.В. Бисексуальная революция. – Р-н/Д.: Феникс, 2003. – 288 с.

• Колесов Д.В. Пол и секс в современном обществе. – Москва: Московский психолого-социальный 
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• Адвокат. Ежемесячное информационно-аналитическое издание о практическом применении 
законодательства // http://jurn.ru/smi/pressa/advokat.htm

• Государство и право. Юридический журнал / Российская академия наук, Ин-т государства и права, 
Москва // http: www.lib.ua-ru.net

• Закон и жизнь. Международный научно-практический правовой журнал.

• Гомосексуальность в современном обществе // http://knowledge.allbest.ru/sociology/2c0a65625a2b
d78a5d53a88521206d27_0.html

http://yu-go.ru/pg/kyrgyz.pdf
http://jurn.ru/smi/pressa/advokat.htm
http://www.lib.ua-ru.net
http://knowledge.allbest.ru/sociology/2c0a65625a2bd78a5d53a88521206d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sociology/2c0a65625a2bd78a5d53a88521206d27_0.html
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ЛГБТ

• Особенности самосознания мужчин со стигматизированной сексуальной идентичностью тема 
диссертации и автореферата по ВАК 19.00.01, кандидат психологических наук Мелков, Сергей 
Викторович // http://www.dissercat.com/content/osobennosti-samosoznaniya-muzhchin-so-
stigmatizirovannoi-seksualnoi-identichnostyu

• Защитники прав ЛГБТ: «В стране с такими законами Олимпиада проводиться не может...» //  
http://www.cogita.ru/grazhdanskaya-aktivnost/lgbt-kvir/zaschitniki-prav-lgbt-v-strane-s-takimi-
zakonami-olimpiada-provoditsya-ne-mozhet...

• ЛГБТ-сообщества по всему миру выйдут на акцию против российского гомофобного закона //  
http://www.kasparov.ru/material.php?id=521855831908C

• ЛГБТ-движение. Новости, информация, события // http://www.gazeta.ru/tags/lgbt-aktivisty.
shtml

• На обеих акциях в защиту прав ЛГБТ в Москве были задержания // http://www.novayagazeta.ru/
news/1682835.html

• Правительство обсудит проблемы ЛГБТ-сообщества в России // http://iteranet.ru/it-
novosti/2014/01/17/pravitelstvo-obsudit-problemy-lgbt-soobshhestva-v-rossii/

• ЕСПЧ задал России вопросы о региональных антигейских законах // http://europeancourt.
ru/2013/11/05/13831/

• Весь мир – в поддержку ЛГБТ в России // http://grani.ru/blogs/free/entries/218538.html

• Россия должна отклонить абсурдный законопроект, дискриминирующий ЛГБТ // http://amnesty.
org.ru/node/2403

• Ущемление прав ЛГБТ// http://democrator.ru/complain/7037/uschemlenie_prav_lgbt

• Парламентская ассамблея Совета Европы и ЛГБТ – адвокаты ада, ударные силы сатанизма против 
Государств // http://alexandr-palkin.livejournal.com/1228192.html

• Угрожает ли России ЛГБТ-фашизм? // http://newsland.com/news/detail/id/930777/

• Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле КОБ // http://e-dotu.ru/2012/10/
national-relationships-2/13/

• ЛГБТ – оружие либералов-глобалистов // http://www.planet-kob.ru/articles/2392

• ЛГБТ-сообществу наступили на хвост // http://www.pravda.ru/society/how/defendrights/22–05–
2013/1157274-massage-0/

• Как проходит гей-олимпиада в Москве // http://gorod.afisha.ru/people/kak-prohodit-geyolimpiada-
v-moskve/

http://www.dissercat.com/content/osobennosti-samosoznaniya-muzhchin-so-stigmatizirovannoi-seksualnoi-identichnostyu
http://www.dissercat.com/content/osobennosti-samosoznaniya-muzhchin-so-stigmatizirovannoi-seksualnoi-identichnostyu
http://www.cogita.ru/grazhdanskaya-aktivnost/lgbt-kvir/zaschitniki-prav-lgbt-v-strane-s-takimi-zakonami-olimpiada-provoditsya-ne-mozhet
http://www.cogita.ru/grazhdanskaya-aktivnost/lgbt-kvir/zaschitniki-prav-lgbt-v-strane-s-takimi-zakonami-olimpiada-provoditsya-ne-mozhet
http://www.kasparov.ru/material.php?id=521855831908C
http://www.gazeta.ru/tags/lgbt-aktivisty.shtml
http://www.gazeta.ru/tags/lgbt-aktivisty.shtml
http://www.novayagazeta.ru/news/1682835.html
http://www.novayagazeta.ru/news/1682835.html
http://iteranet.ru/it-novosti/2014/01/17/pravitelstvo-obsudit-problemy-lgbt-soobshhestva-v-rossii/
http://iteranet.ru/it-novosti/2014/01/17/pravitelstvo-obsudit-problemy-lgbt-soobshhestva-v-rossii/
http://europeancourt.ru/2013/11/05/13831/
http://europeancourt.ru/2013/11/05/13831/
http://grani.ru/blogs/free/entries/218538.html
http://amnesty.org.ru/node/2403
http://amnesty.org.ru/node/2403
http://democrator.ru/complain/7037/uschemlenie_prav_lgbt
http://alexandr-palkin.livejournal.com/1228192.html
http://newsland.com/news/detail/id/930777/
http://e-dotu.ru/2012/10/national-relationships-2/13/
http://e-dotu.ru/2012/10/national-relationships-2/13/
http://www.planet-kob.ru/articles/2392
http://www.pravda.ru/society/how/defendrights/22-05-2013/1157274-massage-0/
http://www.pravda.ru/society/how/defendrights/22-05-2013/1157274-massage-0/
http://gorod.afisha.ru/people/kak-prohodit-geyolimpiada-v-moskve/
http://gorod.afisha.ru/people/kak-prohodit-geyolimpiada-v-moskve/
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ЛГБТ

• Гомосексуальные союзы как альтернатива браку // http://inosmi.ru/trend/lgbt/

• Круглый стол «Закон о пропаганде гомосексуализма: суть и последствия» //  
http://www.barbosha.ru/2014/05/kruglyj-stol-zakon-o-propagande-gomoseksualizma-sut-i-posledstviya/

• «Голубые» в СССР. Как жилось гомосексуалистам с 1934 по 1993 годы // http://www.spb.aif.ru/
society/details/135527

• ЛГБТ новости сегодня // http://top.rbc.ru/tags/?tag=%CB%C3%C1%D2

• ЛГБТ в России // http://www.1tvnet.ru/content/topics/lgbt/rossiya

Специализированные периодические издания

• Медицинское право. Федеральный научно-практический журнал (РФ) // http://lawinfo.ru/catalog/
magazines/medicinskoe-pravo/ 

• Журнал «Главный врач» // http://glavvrach.kz/

• Политики ВИЧ / СПИД и правовой обзор // www.aidslaw.ca

• О региональной консультации по вопросам права человека на здоровье // http://rylkov-fond.org/
blog/press-about-us/nurse-magazine//

• Геи не сдают тесты на ВИЧ, живя во враждебном им обществе // http://www.gaynews.ru/health/
article.php?ID=4729

• Гей – журнал «Квир» // http://www.kvir.ru/

• Семеро смелых: самые богатые ЛГБТ-миллиардеры в рейтинге Forbes // http://msmua.org/ru/
samie-bogatie-lgbt-milliarderi-po-versii-forbes1.html

• Российская ЛГБТ – сеть в Живом Журнале // http://rus-lgbtnetwork.livejournal.com/

• Журнал «Здравоохранение Таджикистана» // http://zdrav.tj/?lang=ru

• Журнал «Главный врач» // http://glavvrach.kz

• Журнал «Здоровый» // http://zdr.kz

• Журнал «Медицинские технологии Казахстан» // http://medtech.kz/ob-izdanii/

• Журнал «Медичне право» // http://medicallaw.org.ua/vidavnictvo/medychne-pravo/

• Журнал «МедИнформ» // http://medinform.arkona.kz

http://inosmi.ru/trend/lgbt/
http://www.barbosha.ru/2014/05/kruglyj-stol-zakon-o-propagande-gomoseksualizma-sut-i-posledstviya/
http://www.barbosha.ru/2014/05/kruglyj-stol-zakon-o-propagande-gomoseksualizma-sut-i-posledstviya/
http://www.spb.aif.ru/society/details/135527
http://www.spb.aif.ru/society/details/135527
http://top.rbc.ru/tags/?tag=%CB%C3%C1%D2
http://www.1tvnet.ru/content/topics/lgbt/rossiya
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/medicinskoe-pravo/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/medicinskoe-pravo/
http://glavvrach.kz/
http://www.aidslaw.ca
http://www.gaynews.ru/health/article.php?ID=4729
http://www.gaynews.ru/health/article.php?ID=4729
http://rus-lgbtnetwork.livejournal.com/
http://whqlibdoc.who.int/hq/1998/WHO_HPR_HEP_98.1_rus.pdf
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ЛГБТ

• Энциклопедия социальной работы: Пер. с англ.; В 3 т. – М., 1993–1994.

• Краткая энциклопедия медицинской сестры. – Ростов-на-Дону, 1999.

• Права пациента: Терминологический словарь-справочник / В.В. Глуховский, А.В. Ангелов. – М.: 
Дизайн и полиграфия, 2008. – 132 с.

• Словарь – справочник по социальной работе / под ред. Е.И. Холостова. – М., 1997.

• Словарь медико-социальных терминов. – М., 2003.

• Руководство по организации психологических служб для ЛГБТ: методические рекомендации //  
http://lgbtnet.ru/ru/content/rukovodstvo-po-organizacii-psihologicheskih-sluzhb-dlya-lgbt-
metodicheskie-rekomendacii

• Ардашева Н.А. Словарь терминов и понятий по медицинскому праву. – СПб: СпецЛит, 2007. – 
258 с.

• Глоссарий терминов, используемых в серии «Здоровье для всех». – Женева: ВОЗ, 1984 //  
http://whqlibdoc.who.int/hq/1998/WHO_HPR_HEP_98.1_rus.pdf

Методические материалы

• Журнал «Наука и здравоохранение» // http://journal.ssmu.kz/index.php

• Медицинский журнал Западного Казахстана // http://journal.zkgmu.kz/ru

• Центрально-Азиатский научно-практический журнал по общественному здравоохранению  // http://
journal.ksph.kz/index.htm

• Специализированный ежемесячный журнал «ЮРИСТ» // http://journal.zakon.kz

• Журнал «Юридический Казахстан» //  http://antikorkz.kz/index.php/zhurnal-yuridicheskij-kazakhstan/
arkhiv-nomerov

• Журнал «Медицина для вас» // http://www.03.am

Электронные ресурсы
Веб-сайты

• Гей-партал Беларуси // http://www.gayby.net

• Казахстанская школа общественного здравоохранения // http://www.ksph.kz

http://lgbtnet.ru/ru/content/rukovodstvo-po-organizacii-psihologicheskih-sluzhb-dlya-lgbt-metodicheskie-rekomendacii
http://lgbtnet.ru/ru/content/rukovodstvo-po-organizacii-psihologicheskih-sluzhb-dlya-lgbt-metodicheskie-rekomendacii
http://www.lgbt-ep.eu/
http://www.lgbt-ep.eu/
http://www.icj.org/
http://www.iglhrc.org
http://www.iglhrc.org
http://www.iglyo.com/
http://ilga.org/
http://www.ilga-europe.org
http://www.iglyo.com/
http://www.tgeu.org/
http://reproductiverights.org/en/our-issues/hiv/aids
http://www.tasz.hu
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ЛГБТ

• Сайт Европарламента по правам ЛГБТ // http://www.lgbt-ep.eu/

• Сайт организаций, финансирующих ЛГБТ // http://www.lgbt-ep.eu/

• Сайт Международной комиссии юристов // http://www.icj.org/

• Сайт Международной комиссии по правам человека, геев и лесбиянок // www.iglhrc.org

• Сайт Международной молодежной организации геев и лесбиянок // http://www.iglyo.com/

• Сайт Международной ассоциации лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов
// http://ilga.org/

• Сайт Международной ассоциации лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов 
(ILGA) Европа // www.ilga-europe.org

• Сайт Международной ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов, трансексуалов, гомосексуальной 
молодежи и студентов // http://www.iglyo.com/

• Сайт транссексуалов Европы (TGEU) // http://www.tgeu.org/

• Центр репродуктивных прав // http://reproductiverights.org/en/our-issues/hiv/aids

• Венгерская ассоциация гражданских прав // www.tasz.hu

• Неправительственная организация «Розовая Армения» // http://pinkarmenia.blogspot.com/

• Казахстанский фармацевтический вестник // http://pharmnews.kz

• Законодательство Кыргызской Республики // http://www.kg.spinform.ru

• Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан // http://
www.health.tj/ru

• Здравоохранение Беларуси // healthcare.by 

• Министерство Здравоохранения и Социальной защиты ПМР //
http://minzdravpmr.org

• Законодательство Азербайджана // http://zakon.az

• Врачи Беларуси // http://doktora.by/

• Информационный центр здравоохранения Туркменистана // http://www.saglykhm.gov.tm/

http://www.who.int/en/
http://www.hrights.ru/
http://www.help-patient.ru/rights/
http://lgbtnet.ru/ru/repts
http://msmua.org/ru/
http://www.gayrussia.eu/
http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/%D0%9B%D0%93%D0%91%D0%A2
http://chedim.livejournal.com/330851.html
http://chedim.livejournal.com/330851.html
http://rakurs.ucoz.com/doc/Set-2011-2-8-.pdf
http://rakurs.ucoz.com/doc/Set-2011-2-8-.pdf
http://rainbowspectrum.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%BB%D0%B3%D0%B1%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC/
http://rainbowspectrum.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%BB%D0%B3%D0%B1%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC/
http://rainbowspectrum.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%BB%D0%B3%D0%B1%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC/
http://rainbowspectrum.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%BB%D0%B3%D0%B1%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC/
http://rainbowspectrum.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%BB%D0%B3%D0%B1%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC/
http://rainbowspectrum.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%BB%D0%B3%D0%B1%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC/
http://rainbowspectrum.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%BB%D0%B3%D0%B1%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC/
http://dbelyaev.ru/tags/lgbt
http://lgbtrights.ru/o-nas.html
http://rusalgbt.com/2014/07/pride/
http://lasky.ru/
http://pikabu.ru/story/analogiya_o_lgbt_i_zashchite_ikh_prav_v_rossii_moyo_1693271
http://pikabu.ru/story/analogiya_o_lgbt_i_zashchite_ikh_prav_v_rossii_moyo_1693271
http://www.gay.ru/
http://www.parniplus.ru/
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• Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения // http://www.who.int/en/

• Сайт Института прав человека // http://www.hrights.ru/

• Портал для пациентов их родственников и близких // http://www.help-patient.ru/rights/

• Российская ЛГБТ-сеть // http://lgbtnet.ru/ru/repts

• Портал информации для здоровья МСМ // http://msmua.org/ru/

• Равные права без компромиссов // http://www.gayrussia.eu/

• ЛГБТ // http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/%D0%9B%D0%93%D0%91%D0%A2

• Я живой, пока я думаю. – Так в чем же нарушаются права ЛГБТ? // http://chedim.livejournal.
com/330851.html

• Межрегиональное общественное движение Российская ЛГБТ – сеть // http://rakurs.ucoz.com/
doc/Set-2011–2-8-.pdf

• Нарушения прав ЛГБТ-граждан и инструменты их защиты // http://rainbowspectrum.wordpress.
com/

• Беляев Дмитрий, авторский блог. ЛГБТ // http://dbelyaev.ru/tags/lgbt

• Межрегионального Движения за Права Лесбиянок, Геев, Бисексуалов и Транссексуалов в России 
«Права ЛГБТ» // http://lgbtrights.ru/o-nas.html

• Наш прайд // http://rusalgbt.com/2014/07/pride/

• Проект «Ла скай» — проект международной благотворительной организации  по
профилактике ВИЧ/СПИДа и других ИППП среди мужчин, практикующих секс с
мужчинами (MCM) // http://lasky.ru/

• Аналогия о ЛГБТ и защите их прав в России // http://pikabu.ru/story/analogiya_o_lgbt_i_
zashchite_ikh_prav_v_rossii_moyo_1693271

• Российский национальный сервер геев, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов. //  
http://www.gay.ru/

• Гей-сайт о ВИЧ и жизни с ВИЧ-инфекцией // http://www.parniplus.ru/

http://www.gaychristian-europe.com/resources/khristianskie-gei-ressursy-rossiia.php
http://www.gaychristian-europe.com/resources/khristianskie-gei-ressursy-rossiia.php
http://lgbt-resurs.diary.ru/
http://lgbt-resurs.diary.ru/
http://www.russianopengames.ru/
http://www.russiafreedomfund.org/russian.html
http://lgbt.pro/
http://www.gayrussia.eu/
http://lgbtporusski.tumblr.com/about_us
http://ru-antidogma.livejournal.com/1321608.html
http://www.un.org/content/ru/_vidout/video910.shtml
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1122057&cid=7
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1122057&cid=7
http://ria.ru/videocolumns/20110608/385805091.html
http://ria.ru/videocolumns/20110608/385805091.html
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1085777
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1085777
http://rus.azattyk.mobi/a/24586603.html?pe=8&pr=0&pm=0&pa=7&t=All
http://rus.azattyk.mobi/a/24586603.html?pe=8&pr=0&pm=0&pa=7&t=All
http://brat.66.ru/video/7898/?tag=%EF%F0%E0%E2%E0+%F7%E5%EB%EE%E2%E5%EA%E0
http://brat.66.ru/video/7898/?tag=%EF%F0%E0%E2%E0+%F7%E5%EB%EE%E2%E5%EA%E0
http://www.bok-o-bok.ru/default.asp?lan=2
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1539447
http://yandex.ua/video/search?filmId=opAC49snUXI&where=all&text=%D0%BB%D0%B3%D0%B1%D1%82 %D0%B2 %D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://yandex.ua/video/search?filmId=opAC49snUXI&where=all&text=%D0%BB%D0%B3%D0%B1%D1%82 %D0%B2 %D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://yandex.ua/video/search?filmId=opAC49snUXI&where=all&text=%D0%BB%D0%B3%D0%B1%D1%82 %D0%B2 %D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://rus.azattyq.org/content/online-film-o-problemah-lgbt-v-rossiii/25266432.html
http://rus.azattyq.org/content/online-film-o-problemah-lgbt-v-rossiii/25266432.html
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• ЛГБТ. Ресурсы и помощь – Россия // http://www.gaychristian-europe.com/resources/khristianskie- gei-
ressursy-rossiia.php

• Проект психологической и культурной инициативы для ЛГБТ «Ресурс» // http://lgbt-resurs. diary.ru/

• Сайт первых российских открытых ЛГБТ-игр // http://www.russianopengames.ru/

• Российский фонд свободы // http://www.russiafreedomfund.org/russian.html

• Деловая ЛГБТ-сеть // http://lgbt.pro/

• Равные права без компромиссов // http://www.gayrussia.eu/

• ЛГБТ по-русски // http://lgbtporusski.tumblr.com/about_us

• Права ЛГБТ в России: взгляд из-за океана // http://ru-antidogma.livejournal.com/1321608.html

• В Международный день борьбы с гомофобией ООН призывает государства отменить
дискриминационные законы // http://www.un.org/content/ru/_vidout/video910.shtml

• ЛГБТ-активист: запрещать донорство надо не геям, а распутникам // http://www.vesti.ru/doc.html?
id=1122057&cid=7

• Гей-парады - борьба за равные права или эпатаж? // http://ria.ru/videocolumns/20110608 / 
385805091.html

• Франсуа Олланд официально разрешил ЛГБТ жениться // http://www.vesti.ru/doc.html?id=1085777

• ЛГБТ: Нас должны понять...(Первая часть) // http://rus.azattyk.mobi/a/24586603. html?
pe=8&pr=0&pm=0&pa=7&t=All

• День молчания ЛГБТ // http://brat.66.ru/video/7898/?tag=%EF%F0%E0%E2%E0+%F7%E5%EB%EE
%E2%E5%EA%E0

• Бок о Бок / кинофестиваль // http://www.bok-o-bok.ru/default.asp?lan=2

• ЛГБТ - тематика в сериалах // http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1539447

• Выпущен фильм о проблемах ЛГБТ в России // http://rus.azattyq.org/content/online-film-o-
problemah- lgbt-v-rossiii/25266432.html

http://tguy.ru/
http://www.hri.ru/docs/?content=dir&dir=topics&id=27


• Интернет-ресурс «TGuy.ru» // http://tguy.ru/

• Электронная библиотека международных документов по правам человека. Документы по темам: 
здоровье, медицина, биоэтика, права пациента // http://www.hri.ru/docs/?
content=dir&dir=topics&id=

• Министерство здравоохранения Республики Узбекистан // http://minzdrav.uz

• Министерство здравоохранения Республики Беларусь // http://minzdrav.gov.by/

• Республиканская научная медицинская библиотека Беларуси // http://rsml.med.by/

• Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь // http://www.pravo.by/

• Первый медицинский портал в Кахзахстане // http://med24.kz/#

• Медицинский портал Казахстана // http://kazmedicine.kz

• Медицинский портал Узбекистана // http://med.uz

• Медицина для Вас - справочно-информационная служба // http://www.armeniandoctors.net

• МедМедия Казахстан // http://medcenter.kz

• Единый республиканский справочник медицинских товаров и услуг // http://kazmed.kz/ct/

• МинЗдрав Азербайджана. Центр Аналитической Экспертизы // http://www.pharma.az/ru

• Законы Туркменистана // http://www.turkmenistan.gov.tm/?rub=12

• Кыргызская психиатрическая ассоциация // http://www.psychiatrkg.org

• Законодательство Беларуси // http://by.spinform.ru

• Официальный сайт Белорусской ассоциации врачей // http://www.beldoc.by/page/7/66/

• Хроника Туркменистана // http://www.chrono-tm.org

• Национальный центр экспертизы лекарств // http://www.dari.kz/category/mainpage

• Ассоциация семейных врачей Казахстана // http://asvk.kz

• Единый медицинский сервер // http://medserver.kz

• Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь // http://www.pravo.by

• Республиканский научно-практический центр гигиены Беларуси // http://www.rspch.by/

ЛГБТ
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ЛГБТ

ГЛОССАРИЙ

Б
Бисексуал
Термин относится к эмоциональному, аффективному и сексуальному влечению к лицам того же и 
другого пола / гендера.

Г
Гей
Может относиться к мужскому или женскому полу с гомосексуальной ориентацией. В некоторых 
культурных контекстах термин гей относится только к гомосексуалистам.

Гендерное выражение
Более широкий термин, чем гендерная идентичность, этот термин относится к мужской или 
женской одежде, а именно платьям, манерам, ролевым играм в частных или социальных группах или в
разговорной манере. Гендерное выражение не всегда связано с определенной гендерной идентичностью 
и часто меняется.

Гендерная идентичность
Личная идентичность, созданная каждым человеком в результате глубокого понимания того, что 
он мужчина, женщина, или эта идентичность охватывает оба аспекта каждого из них, что могут 
и не соответствовать их телу. Гендерная идентичность отличается от сексуальной ориентации.

Гомофобия
Обычно используется в неодобрительном смысле для обозначения политики и лиц, проявляющих страх, 
избегание, предрассудки или осуждения однополых сексуальных практик или гомосексуализма в целом.

Гомосексуалист
Относится к эмоциональному, аффективному и сексуальному влечению к человеку того же пола.

И
Интерсексуал
Относится к разным сословиям, в которых человек рождается с аспектами репродуктивной / 
сексуальной анатомии, физиологии, не укладывающимися в обычное только мужское или только женское 
тело.
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ЛГБТ

К / Д
Криминализация / Декриминализация
Криминализация является включением однополых отношений или связанной с ней деятельности 
в уголовно-правовой кодекс.

Декриминализация является исключением однополых отношений и связанных с ними видов 
деятельности из уголовно-правового кодекса.

Л
Лесбиянка
В то время, как термин гей может быть обращен как мужскому, так и женскому полу – неизвестным 
лицам с гомосексуальной ориентацией, большинство предпочитает термин лесбиянка для 
гомосексуальных женщин, в частности для обеспечения видимости женщин в пропаганде ЛГБТ прав.

Лицо с нетрадиционной сексуальной ориентацией
Термин часто используется для ЛГБТ-людей. В зависимости от использования, термин может быть 
воспринят как насмешливый или оскорбительный, или как возможность для самостоятельного 
расширения прав и возможностей.

Лицо, подвергающее сомнению свой пол
Относится к человеку, ставящему под сомнение свой пол, гендерную идентичность или сексуальную 
ориентацию.

ЛГБТ
Акроним, объединяющий сексуальную ориентацию на основе тождества (лесбиянок, геев, бисексуалов) 
с созданными сексуальными категориями (транссексуалов или транссексуалов и интерсексуалов). В
некоторых случаях и политических документах используется шире аббревиатура ЛГБТИН, где 
используется термин (интерсексуалы и лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией).

М
МСМ (мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами)
Термин, используемый в общественном здоровье, описывающий мужчину, который занимается сексом с
другим мужчиной, будь то изредка, регулярно или как выражение гей-идентичности. Термин считается 
описательным, без отождествления с идентичнистю или поведением, с тем, чтобы медицинские 
меры, особенно просветительские ВИЧ / СПИД средства и услуги могли быть направлены на лиц на
основании необходимости. С одной стороны термин своего рода преимущество, но он также может 
быть использован, чтобы избежать или отрицать право на идентичность. Некоторые мужчины стали 
называть себя «МСМ», предполагая, что термин значит то же, что и идентичность.
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ЛГБТ

П
Пол
Термин относится к биологическим характеристикам, используемым для определения людей, как 
женщин или мужчин. Некоторые люди обладают как женскими, так и мужскими биологическими 
характеристиками.

С
Сексуальное здоровье
Состояние физического, эмоционального, психического и социального благополучия в сексуальной
сфере. Как здоровье в целом, это не просто отсутствие болезней, сюда входят положительные и сложные 
переживания сексуальности, а также свобода определять сексуальные отношения и возможность иметь 
приятные сексуальные переживания, без принуждения, дискриминации и насилия.

Сексуальные меньшинства
Всеобъемлющая фраза со ссылкой на любую группу, принимающую сексуальную идентичность, 
гендерную идентичность, сексуальную ориентацию или сексуальное поведение, отличные от
определенных «большинством». Таким образом, в разных культурных контекстах этот термин 
может относиться к гомосексуалистам или транссексуалам, или даже к лицам, продающим секс или 
практикующим садо-мазохистские сексуальные отношения. Всегда важно понимать, какие люди или 
практики будут включены в «сексуальные меньшинства».

Сексуальная ориентация
Одна из составляющих сексуальности, отличается прочной эмоциональной, романтической, сексуальной 
привлекательностью к лицу определенного пола. Ориентация отличается от сексуального поведения 
чувствами и самооценкой. Лица могут или не могут выражать свою сексуальную ориентацию 
в своем поведении. Основные термины, используемые для описания сексуальной ориентации это 
гомосексуалисты, геи, лесбиянки, гетеросексуалы и бисексуалы.

Сексуальные права
Права человека, уже признанные национальным законодательством, международными документами по
правам человека и другими заявлениями. Важные сексуальные права включают право на сексуальное и
репродуктивное здоровье, сексуальное образование, уважение к физической неприкосновенности, право 
на частную жизнь и недискриминацию и свободу слова, охватывающие выбор сексуального партнера, 
добровольные сексуальные отношения, и добровольный брак без дискриминации и средства для 
осуществления этих прав. Для достижения и поддержания сексуального здоровья, сексуальные права 
должны уважаться, быть защищенными и выполняться для всех лиц.

Сексуальность
Состоит из мыслей, фантазий, желаний, убеждений, взглядов, ценностей, поведения, практик, ролей и
отношений, связанных с сексом, эротическими желаниями. Сексуальность зависит от взаимодействия 
биологических, психологических, социальных, экономических, политических, культурных, этических, 
правовых, исторических, религиозных и духовных факторов.
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8.85

ЛГБТ

Т
Трансвестит
Лица, одевающиеся в разной степени и с разной регулярностью в одежду, традиционно приписываемую 
лицами разного пола. Трансвеститы могут иметь гомосексуальную, гетеросексуальную или 
бисексуальную ориентацию. Трансвеститов иногда называют переодевающимися лицами.  
См. также определение транссексуала ниже.

Трансгендер
Чаще всего используется в качестве общего термина для людей, чья гендерная идентичность и / или 
гендерный образ отличается от пола, полученного ими при рождении. Этот термин может включать, но
не ограничиваться: транссексуалов, интерсексуалов и других лиц с гендерными вариациями. 
Трансгендеры (или «трансы») лица, меняющие пол, то есть их гендерная идентичность может меняться 
на мужскую или женскую, или переключаться между ними. Трансгендеры могут быть иногда, но не 
всегда транссексуалами (см. ниже): они могут быть такими с медицинской точки зрения (в результате 
изменения своей физиологии или гормонов), или путем переодевания в платья, ролей или поведения. 
Транс люди могут иметь любую сексуальную ориентацию.

Транссексуал (или «транс»)
Лица, идентифицирующие себя с противоположным полом, кроме полученного ими при рождении. 
Транссексуал может быть мужчиной-женщиной или женщиной-мужчиной. Транссексуалы могут иметь 
гомосексуальную, гетеросексуальную или бисексуальную ориентацию.
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