
 
 Во всём мире 20 ноября проводится день памяти погибших 
насильственной смертью трансгендеров (англ. International Transgender 
Day of Remembrance). В этот день отдают дань памяти людям, погибшим в 
результате преступлений ненависти, совершённых на почве трансфобии. 

 Трансфобия - это проблема, которая касается всех, поскольку хотя её 
жертвами становятся прежде всего транс* люди, но оскорблениям, травле, 
насилию и даже убийствам подвергаются также и гендерно-неконформные, 
интерсекс- и даже цис-люди, чьё гендерное выражение по каким-либо 
причинам воспламеняет трансфобию у преступников. 

 В 2016 году было задокументировано как минимум 78 случаев нарушения 
прав человека на почве трансфобии, и это только в Казахстане, 
Кыргызстане, Молдове, России, Узбекистане и Украине. В большинстве 
случаев сексуального и физического насилия потерпевшие отказываются 
обращаться в правоохранительные органы ввиду недоверия к ним и, в 
большей степени, из-за страха подвергнуться там унижению ещё раз. 

 Опасность может поджидать трансгендерных людей всюду:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К международному дню памяти 
жертв трансфобии. 
 

Правоохранительные органы 

В Кыргызстане женщины, вовлеченные в секс-индустрию, были силой 
доставлены в участок. Из этого происшествия сделали шоу, пригласив 
журналистов, которые снимали на камеру транс женщин, задавая 
некорректные вопросы. Лица прикрыть им не разрешили, тем самым 
подвергнув их аутингу и дополнительной опасности. 

В Узбекистане феминные транс люди, вовлеченные в секс-индустрию, 
подверглись физическому насилию в квартире со стороны полицейских. Они 
оскорбляли жертв, избивая ногами по лицу. Всё это снимали на камеру и 
выложили в последствии в интернет. Предположительно клиент лежал на полу 
и умолял не применять к нему насилие. 
 
Россия. В Санкт-Петербурге летом была задержана транс женщина с 
другом. Выяснив её трансгендерный статус сотрудники полиции задавали 
некорректные вопросы о личной жизни, громко и публично обсуждали 
внешность транс женщины, а как минимум один сотрудник отделения открыто 
выражал своё негативное отношение к ней. Потерпевшую продержали 9 часов 
без оглашения причины задержания, отказывали в праве на звонок и не 
давали сходить в туалет. 

Родные и близкие 

Центральная Азия. Совершив каминг-аут перед матерью, 
трансгендерный парень получил от неё запрет на модификацию пола. Мать 
заставила своего ребенка пройти курс гипноза и продолжает попытки 
“вылечить“ его от трансгендерности. 

Сибирь (РФ). Узнав о начале гормонотерапии потерпевшего, его бывший 
партнёр-мусульманин счёл это греховным и обманом заманил транс парня в 
свою квартиру, где удерживал силой и неоднократно подвергал сексуальному 
насилию. После произошедшего транс парень не раз предпринимал попытки 
самоубийства. 

Украина. 4 трансгендерные женщины пережили сексуальное насилие со 
стороны родственников в 2016 году. Во всех случаях родственники 
шантажировали и принуждали к действиям сексуального характера 
трансгендерных женщин, аргументируя это тем, что иначе они расскажут и ГИ 
их родителям. 
«Как только мой дядя узнал о том, что я ношу женскую одежду, он пригрозил 
рассказать обо всем родителям и принудил меня к оральному сексу с ним. Это 
повторялось много раз» 
  «Полгода назад я писал в «Дети 404» о том, что мама не принимает меня. 
Вчера я написал о том, что меня избили и унизили одноклассники. Не знаю, как 
дальше жить.» 
    



 

 

 

 

 

 

 

 

Общество 

    В ходе процесса суда по гражданскому делу трансгендерная женщина 
столкнулась с насмешками и травлей из-за стиля одежды, женственности, волос 
и манеры общения. Жертве пришлось обратиться в ЛГБТ организацию в 

Кыргызстане за помощью в сопровождении её в зале суда. 

Сибирь (РФ). Организованная группировка «Оккупай-педофиляй» 
осуществляла охоту на трансгендерных активистов. В общей сложности 
зафиксировано 5 групповых избиений. В ходе одного из них вовлеченные в секс-
индустрию трансгендерные женщины были вызваны на дом, после чего их 
насиловали и избивали. У одной из потерпевших травмы кишечника, головного 
мозга и выбито несколько зубов. В данный момент часть группировки находится 
под арестом по обвинению всего лишь в хулиганстве. 

Казахстан. 4 трансгендерные женщины подверглись насилию и 
принуждению к оплачиваемому сексу. Девушкам удалось сбежать. После этого 
в интернете распространилось видео с допросом трансгендерных девушек об 
их персональных данных, в результате чего транс девушки потеряли рабочие 
места, подверглись унижениям со стороны родственников, а также стали 
узнаваемы на улице и подверглись оскорблениям от незнакомых людей. 

Украина. 11 человек пережили физическое насилие в 2016 году, в 
основном со стороны одноклассников или однокурсников. В 9 случаях избиения 
происходили возле дома в вечернее время. 
  «Я возвращался с тренировки вечером домой и возле подъезда меня ждали 2 
одноклассника. Они начали меня обзывать, и все переросло в драку. Когда я 
упал на асфальт, они плевали на меня.» 
  «Я шла по знакомой тропинке домой, как вдруг меня кто-то так сильно толкнул 
в спину, что я упала. Когда я подняла лицо, увидела, что это был мой 
одноклассник.»  
 
Молдова. Транс девушка дважды подверглась нападению со стороны 
неизвестных людей на улице возле дома, причем второе нападение было 
совершено теми же людьми, которые выкрикивали трансфобные угрозы и 
оскорбления. Оба раза ей удалось убежать. Преступники пообещали найти и 
убить ее, из-за чего ей пришлось сменить место жительства. Органы полиции 
составили протокол происшествия, но дальнейшей реакции от них не 
последовало.  
 После длительных приставаний со стороны соседа, транс девушка совершила 
перед ним камин аут, надеясь, что это избавит ее от его навязчивости. От 
соседей узнала, что он собирается «поквитаться с ней». Из-за этого случая 
сменила место жительства. 
 

   К сожалению, поскольку в большинстве стран постсоветского 
пространства отсутствует законодательство, касающееся 
преступлений на почве ненависти, официальная статистика о 
размахе явлений зачастую отсутствует, и мы можем судить лишь 
по той верхушке айсберга, которая доходит до нас. 

 

Что вы можете сделать, чтобы противодействовать 
 трансфобному насилию: 

 
 
1.Распространять информацию. Расскажите о прочитанном в этом 
листке своим знакомым, друзьям и родным.  

 
 

2.Обеспечьте транс* инклюзию. Добавьте в работу вашей организации 
наряду с антигомофобными антитрансфобные активности. 
Привлеките транс* людей для работы в этом направлении. 

 
 

3.Пресекайте трансфобию в вашем окружении. Не терпите, когда кто-
то отпускает трансфобные высказывания или шутки. Речи ненависти 
легитимизируют последующее насилие в отношении транс* людей, и, 
пресекая их в зародыше, мы даём насилию превентивный отпор. 

 
 

Вместе мы сможем остановить волну трансфобии! 
 
 
 

 

 

Информация была собрана от членов Транс*Коалиции и из открытых источников 

 


