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COVID-19 И ПРАВА ЛГБТИ 
 
КАК COVID-19 ВЛИЯЕТ НА ЛГБТИ? 

 
Лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и интерсексы (ЛГБТИ) могут быть особенно уязвимы в период пандемии 
COVID-19. Люди с ослабленной иммунной системой, в том числе живущие с ВИЧ/СПИДом, подвержены 
повышенному риску в связи с COVID-19. Бездомные, среди которых много представителей ЛГБТИ, в меньшей 
степени способны защитить себя, в том числе с помощью физического дистанцирования или безопасных 

гигиенических практик, что повышает риск заражения.1 
 
Доступ к медицинскому обслуживанию: Люди из числа ЛГБТИ часто сталкиваются со стигмой и дискриминацией 
при обращении за медицинской помощью, что приводит к неравенству в доступе, качестве и наличии медицинского 
обслуживания. Законы, криминализирующие однополые отношения или направленные против лиц с 
определённой гендерной идентичностью или гендерным самовыражением,  усугубляют негативные последствия 
для представителей ЛГБТИ, поскольку они не обращаются за медицинской помощью, опасаясь ареста или 
жестокого обращения. Во многих странах зарегистрированы случаи дискриминации в области медицинского 
обслуживания по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности и гендерного самовыражения. 
Такая дискриминация может усугубить риски, связанные с COVID-19, для людей из числа ЛГБТИ. 
 
Изменение приоритетов в предоставлении необходимых медицинских услуг: В условиях перегруженности систем 
здравоохранения лечение представителей ЛГБТИ может быть прервано или отложено, включая такие услуги, как 
лечение и тестирование на ВИЧ, гормональная терапия и процедуры по коррекции пола для трансгендерных людей. 
Решение о сокращении услуг следует принимать исходя из медицинской необходимости и на основе данных, оно 
не должно быть основано на предубеждении в отношении ЛГБТИ.  
 
Стигматизация, дискриминация, разжигание ненависти и нападки на ЛГБТИ-сообщество: Людей из числа ЛГБТИ 
уже обвиняли в катастрофах – как природных, так и техногенных. Сегодня такие обвинения появляются в контексте 

пандемии COVID-19.2 Данные свидетельствуют о росте в отдельных странах гомофобной и трансфобной риторики.3 

Сообщается от том, что полиция использует меры по борьбе с COVID-19 для преследования ЛГБТИ-организаций.4 
По крайней мере в одной стране при введении чрезвычайного положения рассматривался приказ, согласно 

которому трансгендерам запрещалось менять пол в документах, удостоверяющих личность.5 В нескольких странах 
установлены ограничения на передвижение в зависимости от пола – женщинам и мужчинам разрешается выходить 
из дома в разные дни. Таким образом, повысились риски для небинарных и трансгендерных людей,  поскольку их 

могут остановить и подвергнуть допросу.6  
 
Домашнее насилие: В связи с ограничениями, связанными с изоляцией, многие молодые представители ЛГБТИ 
вынуждены находиться во враждебной среде вместе с негативно настроенными членами семьи или другими 
лицами, проживающими с ними. В этих условиях увеличивается риск насилия в отношении таких людей, а также 
риск развития у них беспокойства и депрессии.  
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Доступ к работе и источникам средств к существованию: По сравнению с населением в целом ЛГБТИ в наибольшей 
степени подвержены риску потерять работу и оказаться в нищете. Многие представители ЛГБТИ-сообщества 
работают в неформальном секторе и не могут получить оплачиваемый отпуск, пособие по безработице и 

страховку.7 Кроме того, из-за дискриминационной политики по оплачиваемым отпускам, которая не обеспечивает 
равные возможности для представителей разных полов, люди из числа ЛГБТИ могут быть лишены возможности 
взять отпуск для ухода за членами семьи.  
 
Какие ключевые меры могут принять государства и другие заинтересованные стороны? 
 
Государства должны признать, что представители ЛГБТИ особенно уязвимы во время кризиса, и предпринять 
конкретные шаги для того, чтобы учесть их интересы и услышать их голоса в рамках борьбы с пандемией:  

 

1) Должны быть приняты специальные меры для того, чтобы люди из числа ЛГБТИ не подвергались 
дискриминации и не опасались преследования при обращении за медицинской помощью. Не допускается 
снижать степень важности предоставления медицинских услуг, которые особенно необходимы ЛГБТИ, на 
дискриминационной основе.   
 

2) Меры по снижению социально-экономических последствий пандемии должны в полной мере охватывать 
людей из числа ЛГБТИ и учитывать их особые факторы уязвимости, включая пожилых и бездомных.  

 

3) Политические лидеры и другие влиятельные лица должны выступить против стигматизации и разжигания 
ненависти в отношении представителей ЛГБТИ в условиях пандемии. 

 

4) Меры по борьбе с гендерным насилием, в том числе обеспечение работы приютов и служб поддержки, 
должны распространяться на людей из числа ЛГБТИ. 
 

5) Государства не должны использовать введение чрезвычайного положения или иных экстренных мер для 
отказа представителям ЛГБТИ в их правах и гарантиях. 
 

6) Меры, ограничивающие передвижение, должны обеспечивать защиту для трансгендеров и гендерно- 
неконформных людей. Необходимо проинструктировать сотрудников правоохранительных органов о 
недопустимости дискриминации по отношению к представителям этой группы.   

 
 
 

1 См. открытое письмо Независимого эксперта по вопросам сексуальной ориентации и гендерной идентичности: 

https://www.ohchr.org/en/issues/sexualorientationgender/pages/index.aspx 
2 Иракский шиитский религиозный деятель Муктада ас-Садр 28 марта написал в своем Твиттере, что глобальная вспышка коронавируса не закончится, пока 

правительства не отменят законы, разрешающие однополые браки. См. https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2020/03/28/Coronavirus-Iraqi-Shia-cleric-

blames-gay-marriage-for-coronavirus. Раввин из Израиля Меир Мазуз назвал гей-парады «парадами против природы» и заявил, что коронавирус является 
«местью». https://www.lgbtqnation.com/2020/03/rabbi-blames-coronavirus-pride-parades/  Законодатель с Каймановых островов Энтони Иден призвал 

официально признать на островах христианские ценности в ответ на бедствия и эпидемии, которые, по его мнению, являются предупреждением от бога не 

разрешать однополые браки. https://www.caymancompass.com/2020/02/04/mla-eden-calls-earthquake-coronavirus-warnings-over-gay-lifestyle/?fbclid=IwAR26-
RuhU8LueGkCF8RRiqwitQLvuAhrWMMdcdpEcfvgmjQXRJnGIIe0hK8  
3 См. также пресс-релиз Human Rights Watch https://www.hrw.org/news/2020/04/03/uganda-lgbt-shelter-residents-arrested-covid-19-pretext 
4 https://76crimes.com/2020/03/30/ugandan-fear-of-covid-19-leads-to-23-arrests-at-lgbt-shelter/  
5 См.  https://www.hrw.org/news/2020/04/03/hungary-seeks-ban-legal-gender-recognition-transgender-people 
6https://www.cbsnews.com/news/trans-woman-fined-for-violating-panamas-gender-based-coronavirus-lockdown-rights-group-says-2020-04-10/; 

https://www.nst.com.my/world/world/2020/04/580816/peru-restricts-movement-gender-during-covid-19-lockdown;  https://twitter.com/victor_madrigal?lang=en 
7 Например, см. https://w ww.openlynews.com/i/?id=41c7d175-c144-4e08-b0a0-c1060c78bcc5. See also https://www.aa.com.tr/en/americas/peru-panama-introduce-

gender-based-rules-for-covid-19/1790453 
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