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Комитет министров, согласно положениям статьи 15 "b" Устава Совета Европы, 

принимая во внимание, что целью Совета Европы является достижение большего 

единства между его членами и что эта цель может преследоваться, помимо прочего, 

совместными действиями в области прав человека; 

напоминая, что права человека являются всеобщими и должны применяться ко всем 

людям, а также подчеркивая таким образом свое обязательство гарантировать равное 

достоинство всем людям и пользование правами и свободами всеми людьми без 

дискриминации по какому бы то ни было признаку, в том числе по признаку пола, расы, 

цвета кожи, языка, религии, политических или иных взглядов, национального или 

социального происхождения, принадлежности к национальному меньшинству, 

собственности, сословному или иному положению, в соответствии с Конвенцией о защите 

прав человека и основных свобод (ETS No. 5) (здесь и далее – «Конвенция») и 

протоколами к ней; 

признавая, что недискриминационное обращение со стороны государственных субъектов, 

а также, где это уместно, позитивные государственные меры по защите от 

дискриминационного обращения в том числе со стороны негосударственных субъектов, 

являются основными составляющими международной системы защиты прав человека и 

основных свобод; 

признавая, что лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры в течение столетий 

подвергались и продолжают подвергаться до сих пор гомофобии, трансфобии и другим 

формам нетерпимости и дискриминации даже внутри своей семьи – включая 

криминализацию, маргинализацию, социальное отторжение и насилие – по признаку 

сексуальной ориентации или гендерной идентичности, а также то, что для обеспечения 

полноценного пользования этими лицами своими правами и свободами требуются особые 

действия; 

принимая во внимание прецедентное право Европейского суда по правам человека (здесь 

и далее – «Суд») и других международных юрисдикций, которое признает сексуальную 

ориентацию в качестве запрещенного основания для дискриминации, а также 

способствует продвижению прав трансгендерных людей; 

напоминая, что, в соответствии с прецедентным правом Суда, для того, чтобы какое-либо 

различие в обращении не было дискриминационным, оно должно иметь объективное и 

разумное обоснование, то есть преследовать законную цель и использовать средства, 

которые разумно соразмерны поставленной цели; 

учитывая принцип, в соответствии с которым никакие культурные, традиционные или 

религиозные ценности, а также нормы «доминирующей культуры» не могут 

использоваться в оправдание речей ненависти или любых иных форм дискриминации, 

включая дискриминацию по признаку сексуальной ориентации или гендерной 

идентичности; 



принимая во внимание обращение Комитета Министров руководящим комитетам, а также 

иным комитетам, участвующим в межправительственном сотрудничестве в Совете Европы 

по равным правам и достоинству всех людей, в том числе лесбиянок, геев, бисексуалов и 

трансгендеров, принятое 2 июля 2008 года, а также его соответствующие рекомендации; 

принимая во внимание рекомендации, принятые с 1981 года Парламентской Ассамблеей 

Совета Европы в отношении дискриминации по признакам сексуальной ориентации или 

гендерной идентичности, а также Рекомендацию 211 (2007) Конгресса местных и 

региональных властей Совета Европы «О свободе собраний и выражения мнений для 

лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров»; 

высоко оценивая роль Комиссара по правам человека в мониторинге положения 

лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров в государствах-членах в отношении 

дискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности; 

принимая к сведению совместное заявление, сделанное 18 декабря 2008 года 

шестидесяти шестью государствами на Генеральной Ассамблее Организации 

Объединенных Наций, которым были осуждены нарушения прав человека на основании 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности, включая убийства, пытки, 

произвольные аресты, а также «лишение экономических, социальных и культурных прав, 

в том числе права на здоровье»; 

подчеркивая, что дискриминация и социальное отторжение в связи с сексуальной 

ориентацией или гендерной идентичностью могут быть наилучшим образом преодолены с 

помощью мер, направленных как на тех, кто испытывает такую дискриминацию или 

отторжение, так и на общество в целом, 

 

Рекомендует государствам-членам: 

1. рассмотреть существующие законодательные и иные меры, подвергнуть их 

пересмотру, а также собирать и анализировать соответствующую информацию с 

целью отслеживания и исправления прямой и непрямой дискриминации по 

признакам сексуальной ориентации или гендерной идентичности; 

2. обеспечить принятие и эффективное претворение в жизнь законодательных и 

иных мер по борьбе с дискриминацией по признакам сексуальной ориентации или 

гендерной идентичности, по обеспечению уважения прав человека в отношении 

лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, а также по содействию 

терпимости к ним; 

3. обеспечить, чтобы жертвы дискриминации знали об эффективных средствах 

правовой защиты со стороны национальных властей, а также имели к ним доступ, 

а также чтобы меры по борьбе с дискриминацией включали в себя там, где это 

уместно, наказания за на-рушения и предоставление соответствующего 

возмещения жертвам дискриминации; 

4. руководствоваться в своем законодательстве, политике и практике принципами и 

мера-ми, содержащимися в приложении к настоящей Рекомендации; 

5. обеспечить надлежащими мерами и действиями, чтобы настоящая Рекомендация, 

в том числе приложение к ней, были переведены и распространены настолько 

широко, насколько это возможно. 


