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Криминализация

Криминализация однополых отношений

Что говорит международное право о кримирализации?

Не менее чем в 76 странах действуют дискриминационные
законы, криминализирующие частные, однополые связи по
взаимному согласию, что подвергает миллионы людей риску
ареста, судебного преследования и тюремного заключения и
даже, как минимум в пяти странах, риску смертной казни.

В 1994 году в рамках дела Тунен против Австралии
Комитет по правам человека Организации Объединенных
Наций подтвердил, что законы, криминализирующие
гомосексуализм, попирают права на неприкосновенность
частной жизни и недискриминацию в нарушение правовых
обязательств государств в соответствии с Международным
пактом о гражданских и политических правах. В странах,
где данные законы проводятся в жизнь, они могут также
привести к нарушениям права на свободу от произвольного
ареста и задержания.

Криминализация однополых связей по взаимному согласию
нарушает как право на частную жизнь, так и право на свободу
от дискриминации, которые оба находятся под защитой
международного права, и означает существенное нарушение
государствами своего обязательства по защите прав
человека всех людей независимо от сексуальной ориентации
или гендерной идентичности.
Эти законы, как правило, запрещают или определенные
виды сексуальных актов, или любую интимную близость,
или сексуальные контакты между лицами одного пола.
В некоторых случаях формулировки в законодательстве
являются расплывчатыми и неопределенными, например,
со ссылками на “разврат”, или преступления против
“нравственности”, или “установленного природой порядка”.
Некоторые государства устанавливают конкретную уголовную
ответственность за однополые связи между мужчинами,
а другие ставят вне закона однополые связи как между
мужчинами, так и между женщинами.
В большинстве случаев эти законы являются наследием
колониального правления, в XIX веке они были навязаны
колониальными державами того времени соответствующим
странам. Например, многие законы, применяемые для
наказания мужчин-геев в странах Африки и Карибского
бассейна, были написаны в викторианском Лондоне.

Кроме того, государства, которые применяют смертную
казнь за однополые связи по взаимному согласию между
совершеннолетними лицами, нарушают право на жизнь,
закрепленное во Всеобщей декларации прав человека.
Смертная казнь является установленным законом
наказанием за связанные с гомосексуализмом преступления
в Иране, Йемене, Мавритании, Саудовской Аравии и Судане
и может применяться религиозными судами в ряде регионов
Сомали и Нигерии.
Защитники криминализации неоднократно терпели фиаско
в своих попытках убедить Комитет по правам человека
в том, что криминализация является “разумным” и
“пропорциональным” ответом на любую заявленную угрозу
общественному здоровью и благополучию. Напротив, Комитет
подчеркивал разрушительное воздействие криминализации
на общественное здоровье, в том числе в контексте
профилактики и лечения ВИЧ (см. ниже).
Несмотря на то что страны имеют разные культуры и
традиции и что наблюдается большое разнообразие
в общественных установках, акцент на всеобщий
характер международно-правовых норм в области прав
человека требует, чтобы все государства независимо от
преобладающих культурных и традиционных ценностей,
религиозных верований и общественного мнения защищали
права каждого человека.
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Последствия криминализации

Предлагаемые меры

Организация Объединенных Наций неоднократно выражала
обеспокоенность по поводу криминализации однополых связей.
В дополнение к нарушению основных прав криминализация
узаконивает распространенные в обществе в целом
предрассудки и подвергает людей риску преступлений на почве
ненависти, злоупотреблений со стороны полиции, пыток и
насилия в семье.

Государства

Как продемонстрировали Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) и Объединенная программа
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС),
криминализация также имеет тяжелые последствия для
общественного здоровья, особенно в плане усилий по
предотвращению распространения ВИЧ. Она может, например,
удержать некоторых лиц из групп, наиболее подверженных
риску инфицирования, от тестирования на ВИЧ и лечения из
страха, что их сочтут преступниками. Она также может поставить
под угрозу тех, кто ведет работу по защите прав человека
лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ), и
подвергнуть их риску нападений и запугивания.
Криминализация также подпитывает дискриминацию в
отношении лиц, одевающихся и ведущих себя вызывающе,
нарушая традиционные гендерные нормы. Имело место
множество случаев ареста или нападений на лиц в связи с их
одеждой, чудаковатыми манерами и стилем речи.
Широкое распространение гомофобии и трансфобии делает
еще более настоятельной необходимость для правительств
выполнять свои правовые обязанности по защите ЛГБТ от
насилия и дискриминации. Важным шагом на пути к борьбе
с предрассудками и защите человеческих жизней является
отмена законов, криминализирующих однополые связи, а также
других законов, применяемых для преследования ЛГБТ.

»» Отменить законы, криминализирующие частные, сексуальные
связи по взаимному согласию между совершеннолетними
людьми одного пола, и другие законы, применяемые в целях
наказания лиц по признаку их сексуальной ориентации и
гендерной идентичности в нарушение международных норм в
области прав человека;
»» выпустить на свободу всех лиц, в настоящее время
находящихся в заключении по фактам однополых связей по
взаимному согласию;
»» в надлежащих случаях внести изменения в законы о
брачном возрасте, с тем чтобы уравнять брачный возраст для
однополых и разнополых связей;
»» гарантировать защиту отдельных лиц от оскорбляющих
человеческое достоинство физических осмотров в целях
определения их сексуальной ориентации.

Вы, ваши друзья и другие лица также могут повлиять на
ситуацию
»» Открыто высказывайте свое мнение, когда кто-то рядом
с вами подвергается аресту или тюремному заключению
по причине его сексуальной ориентации или гендерной
идентичности;
»» если вы живете в государстве, в котором по-прежнему
криминализируется гомосексуализм, напишите письмо
в адрес правительства и/или законодательного органа
вашей страны с настоятельным призывом к проведению
реформ, необходимых для приведения национального
законодательства в соответствие с международными
нормами в области прав человека, которые запрещают
криминализацию частных, однополых связей по взаимному
согласию. Направляйте письма в газеты и участвуйте в
онлайновых дискуссиях в качестве способа выражения своей
поддержки реформам;
»» если вы, или ваши друзья, или члены вашей семьи
арестованы и задержаны по обвинению в однополых связях
по взаимному согласию, привлеките внимание в связи с
этим специальных процедурных механизмов Организации
Объединенных Наций по правам человека, направив
сообщение по электронной почте: urgent-action@ohchr.org.
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