
  

Организация Объединенных  

Наций заявляет 
 

 

 

Организация Объединенных Наций привержена 

борьбе со всеми формами дискриминации. На 

протяжении многих лет  особое внимание уделяется 
борьбе с расовой дискриминацией и дискриминацией по 

признаку пола, а также дискриминацией по состоянию 

здоровья, по признаку инвалидности или религиозной 

принадлежности. В последнее время Организация 

Объединенных Наций все больше беспокоится по поводу 

нарастания дискриминации на почве сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности. 

Лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры (ЛГБТ) 

подвержены целому ряду нарушений прав человека, 

включая гомофобное насилие, убийства, изнасилование, 

произвольный арест, широко распространенную 
дискриминацию на рабочем месте, а также неравный 

доступ к основным услугам, таким как жилищное 

обеспечение и медицинская помощь. Более чем в 70 

странах в соответствии с законом быть гомосексуалом 

является преступлением. Это подвергает миллионы 

людей риску ареста, тюремного заключения и, в 

отдельных случаях, смертной казни. Генеральный 

секретарь ООН, Верховный Комиссар по правам человека 

и главы различных агентств ООН – все уже призывали к 

всемирной декриминализации гомосексуализма и 

дальнейшим мерам по защите людей от насилия и 

дискриминации на почве сексуальной ориентации и 
гендерной идентичности. 

Договорные органы ООН по правам человека, чья роль 

заключается в мониторинге соблюдения государствами их 

обязательств в рамках международных договоров в 

области прав человека, настаивают на том, что согласно 

существующим положениям договоров государства 

обязаны защищать людей от насилия и 

дискриминации на почве сексуальной ориентации. 
Точно также специальные докладчики, независимые 

эксперты и рабочие группы, назначенные Советом по 

правам человека ООН  с целью  изучения проблем в 
области прав человека и информирования о них, 

представили множество отчетов, заявлений и обращений, 

подчеркивающих уязвимость представителей ЛГБТ с 

точки зрения нарушений прав человека и призывающих 

государства отменить или изменить дискриминационные 

законы и политику. 

 

 

 

 

 

Высокопоставленные 

представители ООН 
 

“Законы,  предусматривающие уголовную 

ответственность за гомосексуализм, серьезно 

угрожают основным правам  лесбиянок, геев, 

бисексуалов и трансгендеров, подвергая их риску 

ареста, задержания и, в некоторых случаях, пыток и казни. 

Как правило, уголовные санкции сопровождаются 
множеством других дискриминационных мер, которые 

влияют на доступ к широкому  спектру прав: 

гражданских, политических, экономических, социальных 

и культурных. Нам также известно, что криминализация 

гомосексуализма закрепляет стигму и способствует 

атмосфере гомофобии, нетерпимости и насилия”. 
– Верховный комиссар ООН по правам человека, 

Нави Пиллэй, 1 февраля 2011 г. 

 

“Я призываю все правительства предпринять шаги по 

ликвидации стигмы и дискриминации, с которыми 

сталкиваются мужчины, практикующие секс с 

мужчинами, лесбиянки и трансгендеры. Они также 

должны создать социальные и правовые условия, 

обеспечивающие уважение прав человека, и предоставить 

всеобщий доступ к профилактике, лечению, уходу и 

помощи при ВИЧ”. 
– Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе, 17 мая 2010 г. 

 

“Одним из основополагающих принципов 

Организации Объединенных Наций является наша 

вера в достоинство и ценность каждого человека, без 

различия по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, 

религии, имущественного, сословного или иного 

положения. Дискриминация во всех ее формах 

продолжает подрывать этот принцип ... затрудняет ... 

борьбу с ВИЧ/СПИДом, где стигматизация мужчин, 

практикующих секс с мужчинами, и отказ в 

предоставлении услуг по снижению вреда для 

потребителей наркотиков препятствуют 

профилактической и лечебной деятельности". 
– Программа развития ООН 

Администратор Элен Кларк, 10 декабря 2009 г. 

 

”Всемирная организация здравоохранения исключила 

гомосексуализм из Международной классификации 

болезней 17 мая 1990 года. Это был важный шаг вперед. 
Однако два десятилетия спустя стигматизация и 

дискриминация гомосексуалов продолжают 

существовать и могут привести к ограничению 

доступа к медицинским услугам и невыполнению 

целей программ здравоохранения..." 
– Всемирная организация здравоохранения, Генеральный директор 

Маргарет Чен, 8 апреля 2011 г. 

 

 

  



Независимые эксперты ООН 

по правам человека 
(Специальные докладчики и другие эксперты, 

назначенные Советом по правам человека ООН) 

 

"Существование законов, устанавливающих 
уголовную ответственность за гомосексуальные 

отношения, в которые по обоюдному согласию вступают 

совершеннолетние лица, и применение уголовных 

наказаний в отношении лиц, обвиняемых в этих 

действиях, нарушает право на личную жизнь и право 

на свободу от дискриминации, предусмотренные 
Международным пактом о гражданских и 

политических правах". 
– Мнение, принятое Рабочей группой ООН по произвольным 

задержаниям, 2 февраля 2007 г. 
 

"Специальный докладчик глубоко обеспокоена 

продолжающимися кампаниями по очернению и угрозами 

насильственных действий в отношении защитников прав 

человека лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и 

трансгендеров". 
– Доклад Специального докладчика ООН по вопросу о положении 
правозащитников, 30 декабря 2009 г. 

 

"Проблема гендерного насилия ... приобретает 
крайне острый характер в сочетании с дискриминацией по 
признаку сексуальной ориентации или гендерной 
идентичности. Насилие в отношении сексуальных 

меньшинств растет, и важно, чтобы мы 
приняли вызов, который можно назвать 
последним рубежом в области прав человека". 
– Презентация доклада Специального докладчика ООН по вопросу о 

насилии в отношении женщин, 10 апреля 2002 г. 

 

"Региональные и национальные особенности ... или 
исторические, культурные и религиозные практики, хотя 
и во многом существенны, не освобождают 
правительства от их обязанности поощрять и защищать 

все права человека и основные свободы и обеспечивать 

повсеместное применение и соблюдение такой защиты". 
– Совместное заявление мандатариев ООН по правам человека (по 
положению правозащитников; современным формам расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости; 
насилию в отношении женщин; и праву каждого на наивысший 

достижимый уровень физического и психического здоровья), 23 февраля 

2007 г. 
 

"Иерархии оснований для дискриминации не 
существует". 
– Доклад Специального докладчика ООН по вопросу о свободе религии 

и убеждений, 7 февраля 2008 г. 

 

 

Генеральный секретарь ООН 
 
"Будучи сознательными мужчинами и 

женщинами мы отвергаем дискриминацию в 

целом и дискриминацию по признаку 

сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности в частности. Когда люди 

подвергаются нападениям, насилию или 

попадают в тюрьму в связи с их сексуальной 

ориентацией, мы не должны молчать… Сегодня 

во многих странах приняты современные 

конституции, гарантирующие основные права и 

свободы. Тем не менее, гомосексуализм  считается 

преступлением более чем в 70 странах мира. Это 

неправильно. Да, мы признаем, что социальные 

установки имеют глубокие корни. Да, изменения 

в обществе часто происходят только со временем. 

Но пусть не будет никаких сомнений: там, где 

культурные традиции и всеобщие права человека 

противостоят друг другу, права должны 

превалировать. Личное неодобрение и даже 

осуждение общества никогда не могут служить 

оправданием для ареста, задержания, заключения 

в тюрьму, унижения или применения пыток в 

отношении кого бы то ни было ". 
– Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, 

10 декабря 2010 г. 

 

“Все люди рождаются 

свободными и равными в 

своем достоинстве и 

правах”. 
– Всеобщая декларация прав человека (Статья 1) 

 

" Среди заключенных некоторые группы подвергаются 

двойной дискриминации и уязвимости, в том числе… геи, 
лесбиянки и трансгендеры". 
– Доклад Специального докладчика ООН по вопросу о пытках и других 

видах жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания, 9 февраля 2010 г. 

 

"Международное право в области прав человека... 

обязывает государства обеспечивать недискриминацию и 

равенство (de jure и de facto) по признакам пола, 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности”. 
– Доклад Специального докладчика ООН по вопросу о поощрении и 

защите прав человека в условиях борьбы с терроризмом, 3 августа 2009 
г. 

 

"Правовой подход к вопросам здоровья требует, 
чтобы государства декриминализировали 
однополые сексуальные связи по обоюдному 
согласию, а также отменили законы, которые 
дискриминируют людей по признаку сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности, с тем 
чтобы выполнить коренные обязательства в 
отношении права на здоровье и создать атмосферу, 
способствующую полной реализации этого права". 
– Доклад Специального докладчика по вопросу о праве каждого человека 

на наивысший достижимый уровень физического и психического 

здоровья, 27 апреля 2010 г. 

 

 

 

 



Руководящие принципы 

для государств, 

изложенные договорными 

органами по правам 

человека ООН 
 

" Государствам-участникам (Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах) 

следует обеспечить, чтобы сексуальная ориентация 

какого-либо лица не являлась препятствием для 

обеспечения прав, закрепленных в Пакте ... Кроме того, в 

качестве одного из запрещенных оснований для 

дискриминации признается гендерная идентичность". 
– Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам, 

Общее замечание № 20, 2009 г. 

 
"Пакт (по экономическим, социальным и культурным 

правам) запрещает любую дискриминацию  

в отношении доступа к занятости и сохранения рабочего 

места по признакам... сексуальной ориентации". 
– Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам, 

Общее замечание № 18, 2005 г. 

 

 

"Пакт запрещает любую дискриминацию по признаку… 
сексуальной ориентации… в отношении доступа к 

основным услугам здравоохранения и 
основополагающим предпосылкам здоровья, а также к 
средствам и возможностям для их получения". 

– Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам, 

Общее замечание № 14, 2000 г. 

 

"Запрещение дискриминации согласно статье 26 

(Международного пакта о гражданских и политических 
правах) включает в себя также дискриминацию по 

признаку сексуальной ориентации". 
– Решение Комитета по правам человека ООН в деле X против 

Колумбии (2007 г.) 

 

"Государства-участники обязаны обеспечить, чтобы все 

люди в возрасте моложе 18 лет пользовались всеми 

правами, предусмотренными Конвенцией, без какой-либо 

дискриминации (статья 2), в том числе в связи с «расой, 

цветом кожи, полом, языком, религией, политическими 
или иными убеждениями, национальным, этническим или 

социальным происхождением, имущественным 

положением, состоянием здоровья или рождением 

ребенка или какими-либо иными обязательствами».  Эти 

основания также охватывают сексуальную 

ориентацию и состояние здоровья подростков". 
– Комитет ООН по правам ребенка, 

Общее замечание № 4, 2003 г. 

 

" Государствам-участникам надлежит обеспечить, чтобы в 

соответствии с вытекающими из 

Конвенции обязательствами их законы применялись на 

практике в отношении всех лиц, 

независимо от их… сексуальной ориентации (или) 

трансгендерной самоидентификации”. 

– Комитет ООН против пыток, 

Общее замечание № 2, 2008 г. 

 
" Дискриминация в отношении женщин по признаку пола 

и гендерной принадлежности неразрывно связана с 

такими другими факторами, оказывающими влияние на 

женщин, как раса, этническая принадлежность, религия 

или убеждения, состояние здоровья, социальный статус, 

возраст, класс, каста, сексуальная ориентация и гендерная 

идентичность”. 
– Комитет ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин, Общая рекомендация №28, 2010 г. 

 

 

Принципы, изложенные 

агентствами ООН 
 
"Законы, устанавливающие уголовную 

ответственность за гомосексуальные отношения, в 

которые по обоюдному согласию вступают 

совершеннолетние лица, следует пересмотреть с целью 

их отмены". 
– Международные руководящие принципы по ВИЧ/СПИДу и правам 

человека, 

УВКПЧ и ЮНЭЙДС (2006 г.) 

 
"Во всем мире мужчины, практикующие секс с 

мужчинами, и трансгендеры в высокой степени 

подвергаются социальной изоляции и неравенству. Их 

возможность использовать в полной мере свой 

потенциал здоровья во многом ограничена законами, 

которые криминализируют однополые отношения и 

сексуальное/гендерное разнообразие". 
– Доклад о профилактике и лечении ВИЧ-инфекции и других 

заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), у мужчин, 

практикующих секс с мужчинами, и трансгендеров, 

Всемирная организация здравоохранения (2008 г.) 

 
“Правительства должны гарантировать, что 

парламентариям, полицейским, судьям и должностным 

лица Министерства юстиции предоставлена основанная на 

доказательствах информация об эпидемиологии ВИЧ и 

обеспечено понимание вредного воздействия на 

общественное здравоохранение и права человека 

карательных законов, политик и практик, связанных с 

мужчинами, имеющими секс с мужчинами, и 

транссексуалами". 
– Правовая среда, права человека и  

меры в ответ на ВИЧ среди мужчин, практикующих секс с мужчинами, и 

трансгендеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Программа действий, 

ПРООН (2010 г.) 

 


