
 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Для получения дополнительных 
сведений и указаний по решению 
проблем защиты ЛГБТИ среди ВПЛ и лиц, 
пострадавших в результате конфликта,  
пожалуйста, перейдите по ссылке: 
 Тренинги на тему “Защита вынужденно 

перемещенных ЛГБТИ-лиц”, совместно 
разработанные УВКБ ООН и МОМ.   
Тренинги доступны на сайтах: 
www.unhcrexchange.org, 
www.lgbti.iom.int  
 В отчёте УВКБ ООН под названием 

"Защита лиц с разной сексуальной 
ориентацией и гендерной 
идентичностью" представлен обзор 
глобального прогресса защиты ЛГБТИ-
искателей убежища, беженцев и ВПЛ. 
Отчет доступен по ссылке: 
http://www.refworld.org 
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ЛГБТИ СРЕДИ ВНУТРЕННЕ ПЕРЕМЕЩЕННЫХ И ПОСТРАДАВШИХ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ КОНФЛИКТА ЛИЦ 

 
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ 

Дискриминация лиц с различной сексуальной ориентацией и гендерной 
идентичностью (СОГИ) в Украине является широко распространенной: ежегодно 
фиксируется несколько десятков инцидентов и преступлений на почве ненависти. 
Почти 30% всех преступлений на почве ненависти в 2015 году были основаны на СОГИ, 
и почти 50% насильственных нападений было мотивировано реальной или 
подразумеваемой СОГИ1. 
С начала конфликта в Украине в 2014 году, количество основанных на СОГИ случаев 
ненависти на неподконтрольной правительству территории и в Крыму увеличилось, а 
нетерпимость обострилась. В Крыму действуют законы, устанавливающие уголовную 
ответственность за "пропаганду однополых отношений", и подобное законодательство 
было также принято на неподконтрольной территории. 
Враждебное окружение и прямая угроза жизни стали причиной того, что многим из 
ЛГБТИ-лиц, проживающих в Крыму и на неподконтрольной территории Донецкой и 
Луганской областей, пришлось выехать. Однако, поскольку дискриминация на основе 
СОГИ широко распространена по всей Украине, внутренне перемещенные ЛГБТИ-лица 
продолжают сталкиваться с дискриминацией и на подконтрольной правительству 
территории. Так, внутренне перемещенные ЛГБТИ-лица сталкиваются с двойной 
дискриминацией по доступу на рынок труда, к жилью и учреждениям 
здравоохранения. Это, в свою очередь, увеличивает риск социальной изоляции и может повлиять на психосоциальное 
благополучие. 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
Проблемы безопасности и угроза жизни: представители ЛГБТИ-сообщества, проживающие на неподконтрольной правительству 
территории, вынуждены скрывать свою сексуальной ориентации и гендерную идентичность из-за опасений по поводу насилия. 
Трансгендерные люди сообщили, что они сталкиваются с трудностями при пересечении линии разграничения, которая отделяет 
подконтрольную и неподконтрольную правительством территории, когда фотографии на документах, удостоверяющих личность, 
не совпадают с их внешностью. Трансгендеры, проживающие на неподконтрольной территории, сообщили, что не могут 
зарегистрироваться для получения гуманитарной помощи, если оказывается, что их внешность отличается от фотографии в 
паспорте. 
Внутренне перемещенные ЛГБТИ-лица находятся под повышенной угрозой из-за своей сексуальной ориентации или гендерной 
идентичности. По данным социологического опроса, проведенного в 2016 году Киевским международным институтом социологии, 
60% украинцев негативно относятся к ЛГБТИ людям, и только 4% - положительно. Кроме того, 45% считают, что должны 
существовать определенные ограничения их прав. Общественные организации сообщают, что некоторые ЛГБТИ-лица или пары 
были избиты или им угрожали избиением в общественных местах. Кроме того, враждебные группы лиц заманивают 
представителей ЛГБТИ-сообщества через Интернет на встречи, на которых те становятся жертвами нападений и издевательств. Из-
за высокого уровня нетерпимости к ЛГБТИ, жертвы нападений часто не сообщают о них, поскольку не верят, что эти случаи будут 
надлежащим образом расследованы. 
На национальном уровне в Украине отсутствует комплексный механизм защиты от дискриминации по признаку сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности. 

                                                        
1 БДИПЧ/ОБСЕ Мониторинг преступлений на почве ненависти – Украина, 2015 г. Подробнее: http://hatecrime.osce.org/ukraine 
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Арка дружбы народов в Киеве была разукрашена в радужные цвета в мае 2017 года. Работы не 
были завершены в связи с протестами анти-ЛГБТИ групп. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

Предоставлять инклюзивную 
помощь, особенно 
психосоциальную, внутренне 
перемещенным ЛГБТИ-лицам. 

Убедитесь, что сотрудники, которые оказывают помощь ВПЛ и людям, 
пострадавшим от конфликта, сенситивно относятся к особым проблемам ЛГБТИ и 
могут гарантировать конфиденциальность; сообщайте в общественных местах и 
материалах о том, что Ваша организация является безопасным местом и может, в 
случае необходимости, перенаправить ЛГБТИ в соответствующие общественные 
организации или партнерам по защите. Сотрудники, распределяющие 
гуманитарную помощь, должны знать, что иногда документы трансгендерних лиц 
не совпадают с их внешним видом. Организации должны принять все необходимые 
меры для предотвращения дискриминации ЛГБТИ-лиц своими сотрудниками. 

Отстаивать право на 
инклюзивное лечение со 
стороны медицинского 
персонала. 

 
Поскольку ЛГБТИ могут не желать посещать больницы из-за опасений о нарушении 
конфиденциальности, стигматизации или плохого обращения, организации должны 
устанавливать связи с лояльными медицинскими работниками и центрами, в 
которые могут быть направлены внутренне перемещенные ЛГБТИ-лица.2 

Отстаивать справедливое и 
недискриминационное 
предоставление услуг ЛГБТИ-
лицам в государственных 
учреждениях и 
правоохранительных органах. 

 
Дополнительная правозащитная деятельность необходима для признания 
дискриминации на основе сексуальной ориентации и гендерной идентичности 
незаконной в соответствии с украинским законодательством. Поскольку 
трансгендерные ВПЛ могут столкнуться с дополнительными трудностями в 
доступе к услугам из-за несоответствия между их внешностью и документами, 
удостоверяющим личность, гуманитарные организации должны включить этот 
вопрос в свои тренинги для поставщиков государственных услуг и выступать за 
выдачу новых документов трансгендерным и ВПЛ. 

Способствовать связям между 
внутренне перемещенными 
ЛГБТИ-лицами и ЛГБТИ не из 
числа ВПЛ. 

 
По возможности и по желанию, ЛГБТИ из числа ВПЛ нужно знакомить с 
представителями и ЛГБТИ-организациями принимающей общины, чтобы помочь им 
создать сеть поддержки в населенном пункте их перемещения. 

Уважать личные предпочтения и 
конфиденциальность. 

 
Из-за стигматизации люди могут не хотеть и/или быть не в состоянии 
идентифицироваться как ЛГБТИ, но при этом могут сталкиваться с 
преследованиями из-за своей внешности, поведения или отношения. Другие не могут 
быть открытыми про свою идентичность, в особенности при общении с новыми 
людьми. Особенно это касается внутренне перемещенных ЛГБТИ-лиц, которые 
боятся открыться даже членам семьи и друзьям. Организации должны уважать 
предпочтения людей и не делать предположений об их идентичность и не вешать 
ярлыки. 

 

Доступ к жилью и трудоустройству: в начале 2017 года количество заявлений ВПЛ о дискриминации увеличилось вдвое по 
сравнению с 2016 годом2, и эти случаи часто происходят при поиске работы и жилья. Внутренне перемещенные ЛГБТИ-лица 
страдают от двойной дискриминации из-за статуса ВПЛ и сексуальной ориентации. Их могут уволить с работы, как только станут 
известны их ориентация или гендерная идентичность, и им может быть сложно найти частное жилье. У них также могут возникнуть 
трудности при сожительстве с другими ВПЛ в местах компактного проживания, если их сексуальная ориентация или гендерная 
идентичность станет известной. Одна общественная организация уже создала приют для внутренне перемещенных ЛГБТ-лиц, 
которые не могут оставаться в коллективных центрах и сталкиваются с трудностями в нахождении подходящего жилья. 
Организация представляет помощь с трудоустройством, а также психологическую и юридическую помощь. 
Несмотря на то, что в 2015 году были приняты изменения в Трудовой кодекс Украины о запрете дискриминации по признаку СОГИ 
на рабочем месте, новый проект Трудового кодекса, который в настоящее время находится на рассмотрении в парламенте, не 
содержит положений о запрете дискриминации по признаку СОГИ. 
Доступ к медицинской помощи: представители ЛГБТИ-сообщества сообщили о дискриминации в учреждениях здравоохранения и 
о нарушении конфиденциальности пациентов касательно сексуальной ориентации и ВИЧ-статуса. ВИЧ-позитивные ЛГБТИ 
сталкиваются с дополнительной стигматизацией или даже отказом в лечении. Кроме того, те, кто живет возле линии 
разграничения и на неподконтрольной территории, также могут столкнуться с недостаточным доступом к лечению от ВИЧ, 
невозможностью гормональной терапии для трансгендеров, а также отсутствием доступа к услугам в сфере репродуктивного и 
сексуального здоровья из-за предвзятого отношения со стороны медицинского персонала. 
Доступ к психосоциальной поддержке: ЛГБТИ-лица, проживающие в Крыму и на неподконтрольной территории, живут в 
постоянном страхе, что кто-то заподозрит или расскажет об их ориентации. Это привело к тому, что много ЛГБТИ-людей 
жаловались на депрессию и патологическое состояние тревоги. Кроме того, ЛГБТИ-подростки часто страдают от запугиваний, 
недостаточной информации и поддержки, что приводит к увеличению риска негативных механизмов сопротивления и 
самоубийств.  

                                                        
2 Контрольный список мер в поддержку представителей ЛГБТ-сообщества среди беженцев и искателей убежища, и перечень идей насчёт 
инклюзивного языка и материалов для процедур регистрации и приема можно найти по ссылке: http://oramrefugee.org/wp-
content/uploads/2016/05/Safe-Space-Checklist-English-1.pdf. 
3 Например, в рамках инициативы «Friendly Doctor» нанимается лояльный персонал, подчёркивается конфиденциальность пациента и 
предоставляется возможность ИППП-тестирования. Подробнее:: https://friendlydoctor.org/about/ 
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