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Трансгендерные люди являются одной из самых стигматизированных и дискриминирован-

ных групп в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, что находит выражение в 

серьезных нарушениях прав и свобод человека в отношении транс* людей.

Среди ключевых групп в отношении профилактики распространения ВИЧ именно транс*-со-

общество едва ли не наименее всех прочих охвачено мерами в ответ на эпидемию ВИЧ. 

Транс* люди являются целевой группой для проектов профилактики ВИЧ-инфекции только в 

трех странах региона — Украине, Кыргызстане и Армении. При этом реальная целевая ауди-

тория таких проектов — это транс*женщины. Транс* мужчин и небинарных персон такие 

проекты не охватывают.

Евразийская коалиция по мужскому здоровью (ЕКОМ) и 

Рабочая группа транс* людей по вопросам ВИЧ и сексу-

ального здоровья в Восточной Европе и Центральной 

Азии (РГТ) выражают свою позицию в преддверии Дня 

памяти транс* людей.

Начало традиции этого дня, ставшего международным, было положено в 1999 году адво-

катом и транс* женщиной Гвендолин Энн Смит как дань памяти о Рите Хестер, американ-

ской трансгендерной женщине, убитой в предыдущем, 1998 году. Международный день 

памяти трансгендерных людей, погибших в результате преступлений на почве трансфо-

бии, служит напоминанием о существующих стереотипах, ненависти и дискриминации 

по отношению к транс* людям.



В большинстве стран Восточной Европы и Центральной Азии гендерная идентичность и 

трансгендерный статус не являются защищенными признаками, по которым запрещена 

дискриминация на законодательном уровне. В Казахстане и Беларуси дискриминация как 

таковая и ее запрет вообще не обозначены законодательно. Законы, препятствующие 

свободному распространению информации об ЛГБТ, которые действуют в ряде стран ВЕЦА, 

не позволяют транс* людям говорить о себе открыто, в том числе заявлять о преступлениях 

в свой адрес, совершённых на основании трансфобных мотивов. В некоторых странах регио-

на отсутствуют прописанные нормативно порядки осуществления трансгендерного перехо-

да, смены имени и документов.

В таких странах, как Армения, Азербайджан, Таджикистан и Грузия, сегодня вообще отсут-

ствуют нормативные процедуры трансгендерного перехода и смена документов транс* 

людям здесь недоступна.

В Казахстане трансгендерный переход можно начать только с 21-летнего возраста, хотя 

полная дееспособность в стране наступает с 18 лет. Обязательной составляющей перехода 

здесь является стерилизация, что противоречит самому понятию прав человека. Условия для 

осуществления перехода диктуют врачи, исходя из своих представлений о гендере, что 

нередко противоречит самоощущению и потребностям клиента или клиентки.

В Беларуси после смены документов сохраняется цифровой идентификатор налоговой 

службы, содержащий маркер изначального пола, из-за чего транс*люди здесь постоянно 

находятся под угрозой раскрытия своего статуса перед работодателями и чиновниками. 

Также в стадии перехода практически невозможно устроиться на официальную работу, 

поскольку паспортные данные не соответствуют внешнему виду, и это толкает многих транс* 

людей в секс-работу.

Транс* люди в Украине не могут совместно со своими партнерами и партнершами адоптиро-

вать (усыновлять либо удочерять) детей, если не состоят в гетеросексуальном браке. Кроме 

того, при наличии психиатрического диагноза «транссексуализм» людям запрещена адоп-

ция на основании приказа Министерства здравоохранения.



В наших странах, помимо институциональной дискриминации и бытового (повседневного) 

насилия, одна из основных проблем транс* людей — барьеры в доступе к здравоохранению. 

Отсутствие протоколов ведения трансгендерных пациентов, доступа к препаратам замести-

тельной гормонотерапии, психотерапевтической и сексологической помощи, а также неви-

димость транс* людей, живущих с ВИЧ, даже для ВИЧ-сервисных организаций, делают нас 

уязвимой группой в контексте эпидемии ВИЧ и распространения ИППП. Недостаток исследо-

ваний, особенно касающихся рисков для транс* мужчин и небинарных персон, консервирует 

невидимость трансгендерных людей для науки и здравоохранения. 

Стигма и дискриминация, а также отсутствие программ и курсов в медицинских и образова-

тельных учреждениях приводят к некачественной, непрофессиональной помощи транс* 

людям со стороны медицинского персонала и психологов.

Отношение в обществе, сформированное неадекватной подачей транс* тематики в СМИ и 

законами об ограничении распространения информации об ЛГБТ в РФ, которые негативно 

отражаются на восприятии транс* людей не только в самой России, но и ряде других стран 

ВЕЦА, — не позволяют транс* людям реализовывать права на образование и труд.

Вышеперечисленные неблагоприятные факторы оказывают угнетающие воздействие на 

транс* людей, что нередко приводит к суицидальным состояниям.

Ежегодно во всех странах региона фиксируются совокупно десятки случаев насилия в отно-

шении транс* людей, включая убийства на почве трансфобии, однако эти вопиющие случаи 

не квалифицируются как преступления на почве ненависти, в том числе и по той причине, что 

мотив трансфобии отсутствует среди мотивов ненависти, прописанных в национальных 

уголовных уложениях. Многие случаи остаются нерасследованными из-за трансфобии 

правоохранительных органов, что формирует социальную незащищенность трансгендерных 

людей, создает пространство безнаказанности для преступлений на почве трансфобии, 

подпитывает ложное чувство правоты у совершающих насилие.

Рабочая группа транс* людей по вопросам ВИЧ и сексуального здоровья в ВЕЦА и Евразий-

ская коалиция по мужскому здоровью призывают государственных чиновников, лидеров 

общественных организаций и донорские структуры поддержать сообщество трансгендер-

ных людей региона ВЕЦА в борьбе за гражданское равноправие и способствовать измене-

нию ситуации к лучшему.



МЫ ОБРАЩАЕМСЯ С ПРИЗЫВОМ К:

законодательным органам и правительственным структурам в странах ВЕЦА:

сформулировать или переформулировать антидискриминационные нормы законода-

тельства, внеся в них прямой запрет дискриминации на основании гендерной иден-

тичности и трансгендерного статуса,

рассматривать  случаи насилия над транс* людьми как преступления на почве ненави-

сти (конкретно — на основании трансфобных мотивов), внести при необходимости 

соответствующие дополнения в уголовное законодательство и обеспечить расследо-

вание таких преступлений как совершённых на почве ненависти,

сформировать протоколы юридической процедуры перехода и поддерживать их 

реализацию,

внести изменения в законодательство, ограничивающее права семейных пар транс* 

людей, такие, как право на адопцию (усыновление/удочерение);

СМИ:

освещать случаи насилия над транс* людьми с позиции защиты прав человека и без 

использования языка ненависти,

привлекать внимание к правовой и социальной уязвимости трансгендерных людей;

негосударственным организациям и другим правозащитным институциям:

содействовать повышению видимости трансгендерных людей,

лоббировать антидискриминационное законодательство и/или поправки к нему с 

целью прямой защиты трансгендерных людей от дискриминации,

учитывать потребности транс*людей и привносить трансгендерную проблематику в 

повестку дня своей деятельности, правозащитный мониторинг, прочую программную 

и проектную деятельность;
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трансгендерному сообществу:

заявлять о своих потребностях и случаях дискриминации, 

документировать случаи дискриминации путём подачи заявлений в правоохрани-

тельные органы и привлечения к ним внимания мониторинговых миссий международ-

ных правозащитных организаций,

поддерживать друг друга в процессе отстаивания своих прав, в том числе на межстра-

новом уровне,

повышать собственную видимость посредством публичных акций, информационных 

интервенций, а также работы с союзниками и коммуникации с массмедиа,

сотрудничать с правозащитными организациями по вопросам продвижения измене-

ний к нормативным актам, которые ограничивают права и свободы человека для 

транс* людей, а также их социальные возможности.
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