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Tipos de
violencias de
género
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Se registraron 360 casos de este tipo de violencia, 8% afectando 

directamente a población LGBTI. Al analizar la nacionalidad de las víctimas se 

puede deducir que un 70% corresponde a personas de nacionalidad 

colombiana, mientras que un 30% personas venezolanas.

En cuanto a los agresores predominan los desconocidos con un 33%, 

quienes generan la mayor representatividad en las respuestas,  lo que 
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permite deducir que los espacios públicos se convierten en escenarios de 

ocurrencia para este tipo de ataques. Seguido con cifras similares 

aparecen las pareja (17%), familiares (16.3%) y la fuerza pública (15.7%) 

entre otros.

����������������

Los casos de violencia sexual reportados disminuyeron en comparación 

con la anterior tipología, además que los hombres pertenecientes a la 

porblación LGBTI la manifestaron en menor grado. No osbtante no deja 

de ser una cifra alarmante ya que la encuesta arroja 247 hechos, 96% 

ocurrió contra mujeres y el 4% contra diversidades sexuales y de género. 

Sigue evidenciandose que la representatividad en este tipo de violencia 

corresponde a personas con nacionalidad colombiana con un 72%, 

mientras que un 28% son de origen venezolano.

En cuanto a los agresores, se mani�esta que en gran parte fueron personas 

desconocidas con un 54%, esta cifra representa un hecho de gran 

preocupación y condicionante de alerta para las administraciones locales y 

regionales, evidenciando un problema de seguridad ciudadana y sin duda el 

temor de mujeres, adolescentes y población LGBTI que hacen uso del 

espacio público, como las zonas pertenecientes al centro de la ciudad y 

pasos fronterizos irregulares, entre otros. En un segundo lugar se registran 

familiares (13.5%), fuerza pública (11%) y  parejas (9.7%) .

��������������
������������������

Con 42 casos reportados, a pesar de ser la tipología menos mencionada, se 

resalta que el principal agresor es la pareja o la ex pareja con 40% y 26% 

respectivamente, además de los familiares con 19%, evidenciando que los 

círculos sociales más cercanos vulneran la autonomía de las mujeres y 

población LGBTI. 

Esta forma de violencia se ha normalizado por medio del la autoridad 

patriarcal proveedora establecida como criterio organizador de las familias; 

es por ello que usualmente el agresor es alguien cercano a la víctima que 

busca conseguir su dependencia no sólo monetaria, en la toma de 

decisiones del hogar y la posesión de sus documentos personales. 
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¡Ojo! Discriminaciones, barreras de acceso a derechos y 
discursos de odio

��������� ����� reportan experimentar estigmatización en 

los servicios de salud debido al menoscabo de la calidad y 

disponibilidad de la atención medica, generando desigualdades en 

el acceso. Actualmente, la sobrecarga en los sistemas de salud ha 

generado una despriorización de sus requerimientos básicos 

necesarios para tránsitos seguros. Una entrevista a un hombre Trans 

rati�có tal situación, según él ha sido difícil porque las áreas 

endocrinas no está agendado citas, no se hacen entrega de los 

medicamentos y las respuestas a llamadas son negativas. Es urgente 

señalar que descontinuar los tratamientos hormonales puede tener 

efectos severos sobre la salud de las personas Trans e impulsarles a 

emplear métodos y sustancias que comprometan la integridad de 

sus vidas.

La difundida frase electoral “no queremos ser como Venezuela”, que ha 

implicado para ������ �� ���������� ser vista como una 

presencia amenazante asociada con crisis, pobreza y violencia, ha 

cobrado nuevos matices en la época COVID. Por temor al “efecto llamada”, 

se ha documentado contenidos en redes sociales y medios de 

comunicación que legitiman la militarización de los pasos fronterizos, la 

expulsión de personas, la inatención en centros médicos, entre otros, 

reforzandose contra las mujeres venezolanas al sufrir la conjunción de 

ataques patriarcales, xenofóbicos y clasistas. 

Del total de personas encuestadas que manifestaron haber sido víctimas, 

se reportaron 360 casos de violencia psicológica como la agresión más 

representativa, seguido por violencias sexuales con 247 casos, violencias 

físicas con 179 casos y �nalmente económica/patrimonial con 42 

reportes. Es preciso aclarar que, pese a que las personas encuestadas 

consideraron haber sido víctimas de alguna de las tipologías presentadas, 

en la mayoría de los casos no fueron reportadas ante las autoridades 

respectivas o las instituciones que prestan un servicio de atención 

inmediata y restablecimiento de derechos. 
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Tanto en lo sexual, lo psicológico y lo físico, los principales agresores son 

personas desconocidas, parejas y familiares (tíos, sobrinos, nietos) 

mientras que el mayor agresor en la violencia económica es la pareja. 

Además, se generan alertas con respecto al maltrato psicológico, sexual y 

físico que ha ejercido la Fuerza Pública contra las mujeres, migrantes y 

población LGBTI, el cual puede estar relacionado con actuaciones 

enmarcadas en el abuso de la autoridad, el incumplimiento de 

obligaciones constitucionales y los comportamientos revictimizantes 

cuando buscan servicios de protección o denuncia.

Los agresores desconocidos fueron los más representativos en los casos 

de violencias sexuales y psicológicas sobre los demás per�les, con un 

total de 171 y 147 casos de personas agredidas por estas �guras 

respectivamente. La violencia física fue ejercida de manera similar por 

parejas, desconocidos, familiares y fuerza pública, evidenciando que los 

principales agresores son �guras cercanas a las víctimas o cuya 

obligatoriedad es brindarle protección. 

Se genera un parte de preocupación sobre la cantidad de personas que se 

ven expuestas a violencias por �guras desconocidas, lo cual puede estar 

asociado a la problemática de inseguridad generalizada en Cúcuta y su 

área metropolitana. En ese caso es importante manifestar que es posible 

que la misma población no considere a la fuerza pública como un actor 

positivo dado que es señalado como uno de los agresores más frecuentes.

La población migrante sufrió en mayor medida la violencia psicológica 

(31% de los reportes), física (28%), sexual (28%) y económica/patrimonial 

(26%) a manos de desconocidos, parejas, familiares y fuerza pública (esta 

última con prominente representación en casos de física, 18%, y 

psicológica, 16%). 52% de las agresiones psicológicas ocurrieron por 

personas desconocidas, lo que produce alertas en torno a la intersección 

de las VBG y los ataques xenofóbicos contra mujeres migrantes.  

La población LGBTI sufrió principalmente violencia 

económica/patrimonial (17% de los registros), psicológica (8%), física 

(7%) y sexual (4%) siendo sus agresores desconocidos, familiares y fuerza 

pública (esta última �gura representa el 25% de los agresores en 

violencias físicas y 14% en psicológicas). Como señal de alarma, las 

personas desconocidas constituyeron el 71% de los agresores de 

violencias económico-patrimoniales, lo cual genera preocupaciones en 

torno a hechos de extorsión o sobornos de carácter permanente.
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Paralelismo estatal
y sistemacidad de la
violencia sexual
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Sus lecturas del territorio evidencian la existencia de un Estado paralelo 

fuertemente armado, relacionado con la economía ilícita del narcotrá�co 

que controla el territorio por medio de actos violentos los cuales tienen un 

carácter sexual central: las violaciones surgían reiteradamente en las 

cartografías y es posible que tal para-estado se encuentre relacionado con el 

comercio sexual en la zona, el cual, al ser vinculado con la sensación de 

inseguridad, probablemente implique ser un escenario de explotación 

regulado por estos actores. 

Las participantes reiteraron la existencia de normas que rigen la convivencia 

tales como horas y espacios permitidos para desplazarse, temas de diálogo 

permitidos y prohibidos, imposibilidad de indagar o cuestionar las órdenes 

dictadas por los actores armados, vigilancia de los movimientos y el 

contenido de las conversaciones, exigencias de sobornos, entre otros. 

Las mujeres de origen venezolano expresaban temor de transitar ciertos 

espacios públicos por prácticas constantes de humillaciones, abusos 

sexuales e impunidad re�ejada en la normalización de dichos actos por la 

comunidad espectadora y por su ejercicio en espacios estatales. Es resaltable 

que, para ellas, muchas de las zonas de inseguridad se encuentren cerca de 

los puntos con presencia estatal como la DIAN o Migración Colombia. 

Las mujeres expresan que por los pasos fronterizos irregulares, 

coloquialmente conocidos como trochas, transitan cuerpos que se movilizan 

de un país a otro y junto con ellos transitan los sobornos de agentes de 

fuerza pública de ambos países, las extorsiones de actores armados ilegales, 

las violencias sobre los cuerpos que migran, tales como el acoso, la 

humillación, las violaciones y las agresiones contra población LGBT. También 

transitan partes de cuerpos como cabezas, manos y pies que se dejan 

estratégicamente dispersos por las trochas, tales restos son además 

grabados y el material audiovisual es circulado por medio de cadenas de 

WhatsApp entre los habitantes para expresar su dominio sobre todas las 

formas de vida en La Parada y desmontar cualquier muestra de empatía ante 

tanta exhibición de crueldad.

 

De acuerdo con su relato, mientras los pasos o�ciales estén cerrados y las 

trochas, controladas por actores armados, sean los únicos puntos de cruce, 

sus vidas e integridad serán el objetivo de las violencias. Asimismo, debe 

cuestionarse las políticas de militarización que, por medio de operaciones 

que aumentan el pie de fuerza pública y militar a través de los pasos 

irregulares, obligan a la población a desplazarse de noche, exponiendo en 

mayor medida a las mujeres, menores de edad y población LGBTI a violencias 

sexuales por parte de cualquiera de los actores armados o grupos de 

personas que ejerzan control sobre las zonas. Los abusos sexuales fueron 

formas de violencia vinculadas con los espacios públicos y los pasos 

fronterizos irregulares, ingresar o salir del Estado colombiano implica una 

exposición del dominio de actores armados ilegales, agentes de ambos 
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estados nacionales, trocheros, entre otros. Sus relatos evidencian la 

di�cultad de diferenciar entre la legalidad e ilegalidad en el territorio no 

solamente por la amplitud del segundo espectro, también por la relación de 

silencio o bene�cio que se construye entre los Estados nacionales de la zona 

de frontera y el para-estado criminal.

Al ser preguntadas ¿qué signi�ca La Parada para ellas? Muchas respondieron 

zozobra ya que ante la persistencia de la violencia, los pocos liderazgos 

sociales que quedan están siendo amenazados y desplazados forzadamente 

de la zona, mientras que el Estado es visto como un cómplice del 

para-estado ya sea por omisión de garantizar la protección de la población, 

por complicidad con los crímenes cometidos o por acciones de agentes de 

fuerza pública y ejército contra la vida de las personas.

 

Que los hogares surgieran como espacios seguros no signi�ca la ausencia de 

violencias a su interior sino, probablemente, su menor relevancia ante lo 

vivido en el territorio cotidianamente. De acuerdo a integrantes de la 

Fundación Nueva Ilusión, las mujeres venezolanas se ven expuestas a 

violencias al interior de los hogares, abusos por parte de los propietarios de 

sus viviendas (muchas veces con un carácter sexual marcado), además de 

preocupaciones ante la escasez de comida y trabajos. 

Tal respuesta orienta los pasos a seguir para erradicar las formas de violencia, 

evidenciando que, más que talleres de reconocimiento o de rutas de 

atención, se debe emplear estrategias de autonomía económica, inclusión 

laboral, seguridad alimentaria y seguridad integral con un enfoque 

transversal de género. Es decir, la respuesta ante los desafíos que implica ser 

un territorio de recepción de población migrante no se soluciona por medio 

de un mayor pie de fuerza, el cual ven con descon�anza, sino a través de los 

servicios integrales del Estado (educación, salud, trabajo, justicia), que 

busque la eliminación de la impunidad institucional y que fomente la 

	




organización comunitaria. 

También debe reconsiderarse la actual política antinarcóticos puesto que su 

fracaso se evidencia en la fuerza del narcotrá�co en la zona, capaz de 

reorganizar el territorio a partir de sus criterios propios, y en la crudeza y 

sistematicidad de múltiples formas de violencias contra mujeres y población 

LGBTI; es decir, las economías criminales presentes tienen una relación 

directa con los sufrimientos expuestos por las mujeres pues exhiben su 

letalidad a través de la destrucción, propiedad y control de sus cuerpos. 

Este hallazgo debe ser investigado más a profundidad a �n de esclarecer con 

mayor detalle la crisis transnacional de la guerra contra las drogas y su 

relación con la guerra contra las mujeres.

Se elevan varios interrogantes: ¿cómo es posible que en un área, de 

aproximadamente 20 cuadras, que concentra representación del Estado 

nacional, como la DIAN, Migración Colombia y con presencia aproximada de 

200 a 600 patrulleros (Revista Semana, 2019), conviva con un para-estado de 

tales magnitudes? ¿Cómo la guerra contra las drogas alimenta la guerra 

contra las mujeres? ¿Cuál es la responsabilidad de ambos Estados nacionales 

fronterizos ante tal sistematicidad de violencia y sevicia? ¿Qué relación tiene 

dicho para-estado con el comercio sexual que identi�caron las mujeres en 

varias zonas de La Parada? ¿Cuál es la relación entre el abordaje militarizado 

a La Parada y la preponderancia de las agresiones sexuales? ¿Son estos los 

efectos de no contar con una política migratoria integral de carácter 

binacional con enfoque de DDHH, DIH y feminista?
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