
СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ТРАНС* ЛЮДЕЙ ПО ВОПРОСАМ ВИЧ И СЕКСУАЛЬНОГО 
ЗДОРОВЬЯ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ (РГТ) И ЕКОМ - ЕВРАЗИЙСКОЙ КОАЛИЦИИ 
ПО ЗДОРОВЬЮ, ПРАВАМ, ГЕНДЕРНОМУ 
И СЕКСУАЛЬНОМУ МНОГООБРАЗИЮ О НАПАДЕНИИ 
И ИЗНАСИЛОВАНИИ ТРАНСГЕНДЕРНОГО ПАРНЯ 
В ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТИ (УКРАИНА)

ПОЛИЦИЯ ИГНОРИРУЕТ МОТИВ НЕНАВИСТИ ПО ПРИЗНАКАМ СЕКСУАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ И ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ.

В Украине (Житомирская область) в ночь на 30 апреля группа неизвестных 
жестоко избила 19-летнего транс* парня, который на сайте онлайн-знакомств 
договорился о свидании с другим парнем. По словам правозащитников, 
пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали в медучреждение.

Выяснилось, что еще 1 мая Главное Управление Национальной полиции 
в Житомирской области сообщило, что по данному факту открыто производство 
по статье #186 Уголовного кодекса Украины “Грабеж”. У пострадавшего парня один 
из нападавших забрал телефон.

Транс* парень хотел найти друга через сайт знакомств, он договорился о встрече 
с другим парнем, но вместо романтического свидания был изнасилован и жестоко 
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избит группой молодых людей .

Правозащитники отмечают, что полночи над парнем издевались, срезав ножом 
одежду и надев наручники, а потом, подталкивая ножом голого гнали домой, чтобы 
еще и получить деньги. По их данным, попав во двор злоумышленники угрожали 
родителям транс* парня, однако те вызвали полицию и нападавшие скрылись. 
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Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали в медучреждение .

Как сообщается, полиция открыла уголовное производство только по статье 
грабеж, а гомо/трансфобного мотива «не заметила». Благодаря усилиям 
правозащитников 7 мая к делу добавили еще две статьи - "пытки" 
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(статья 127 УК Украины ) и "вымогательство" (статья 189 УК Украины).

РГТ и ЕКОМ требуют, чтобы это преступление не осталось безнаказанным 
и было адекватно квалифицировано.

РГТ и ЕКОМ требуют честного и справедливого расследования 
с соответствующим наказанием преступников, а также внимания 
к явным фактам трансфобии. 

Кроме того, РГТ и ЕКОМ требуют возбуждения уголовного правонарушения, 
предусмотренного 2-й частью Статьи #121 Уголовного Кодекса Украины 
(“Нанесение тяжких телесных повреждений группой лиц”), 3-й части Статьи 
#161 (“Нарушение равноправия граждан”) и 2-й частью Статьи #162 
(“Незаконное проникновение в жилище”) Уголовного кодекса Украины.

РГТ и ЕКОМ требуют внесения сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности (СОГИ) в перечень прямых признаков отягчающих 
обстоятельств преступлений на почве ненависти, а также в перечень 
прямых признаков дискриминации Закона Украины “О принципах 
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предотвращения и противодействия дискриминации в Украине ”.

1 https://hromadske.ua/ru/posts/pytki-transgenderov-v-zhitomirskoj-oblasti-
postradavshij-napisal-novoe-zayavlenie-v-policii-versiya-sobytij-drugaya
2 https://zt.20minut.ua/Kryminal/katuvannya-transgendera-na-zhitomirschini-poterpiliy-
napisav-zayavu-a--11056985.html
3 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/5207-17
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