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ФАКТОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ТРАНСГЕНДЕРНОСТЬ
 
Гендерная идентичность — восприятие 
человеком своего пола. Трансгендеры 
отождествляются не с тем полом, который был 
приписан им при рождении. 
 
Трансгендер, или трансгендерное лицо, может 
самоидентифицироваться как мужчина, 
женщина, трансгендерный мужчина или 
трансгендерная женщина, лицо с небинарной 
гендерной идентичностью, а также обозначаться 
другими терминами, например, «хиджра», 
«третий пол», «два духа», «травести», 
«фаафафин», «гендерквир», «транспиной», 
«муше», «вария» и «мети». Гендерная 
идентичность отличается от сексуальной 
ориентации (см. «Часто задаваемые вопросы»). 
Трангсендеры могут иметь любую сексуальную 
ориентацию, в том числе гетеросексуальную, 
гомосексуальную, бисексуальную и асексуальную.
 
Многие трансгендеры желают, чтобы имя и 
гендер, с которыми они идентифицируются, 
юридически признавались и отражались в 
официальных документах, удостоверяющих 
личность. Кроме того, многие из них 

изменяют свою внешность, в том числе 
стиль одежды, с тем чтобы утвердить или 
выразить свою гендерную идентичность. 
Некоторые трансгендеры, хотя и не все, 
проходят хирургические операции и/или 
гормональную терапию для приведения своего 
физического пола в соответствие с гендерной 
принадлежностью.
 
Трансгендеры во всех странах мира 
подвергаются повышенному риску 
насилия, преследований и дискриминации. 
Нарушения их прав человека варьируются 
от травли и словесных оскорблений 
до отказа в услугах здравоохранения, 
образования, трудоустройстве и жилище, 
уголовного преследования трансгендеров, их 
произвольных арестов и задержания, насилия, 
нападений, пыток, изнасилований и убийств. 
Воздействие этих видов жестокого обращения 
и связанного с ними насилия может 
усугубляться другими факторами, такими 
как возраст, этническая и профессиональная 
принадлежность, принадлежность к 
социально-экономическому классу и 
инвалидность. 

Убийства, насилие и пытки 
по мотивам трансфобии

Хотя отсутствие 
зарегистрированных данных 
от национальных властей 
затрудняет отслеживание 
истинных масштабов насилия, по 
имеющимся данным, ежегодно 
в результате нападений на 
почве ненависти погибают 
или получают серьезные 
увечья тысячи трансгендеров. 
Проектом мониторинга убийств 
трансгендеров в период с 2008 по 
2016 год было зарегистрировано 
более 2000 убийств в 66 странах, 
то есть в среднем убийство 
совершается каждые два дня. 

По сообщению Национальной 
коалиции программ по борьбе 
с насилием, в 2015 году в 
Соединенных Штатах произошло 
16 убийств трансгендеров, в 
том числе 13 убийств цветных 
трансгендерных женщин. 
Организация Объединенных 
Наций располагает 
документальной информацией 
об особо жестоких нападениях на 
трансгендерных женщин, а также 
трансгендеров, содержащихся под 
стражей.
 
Согласно исследованию, 
проведенному Агентством по 
основным правам Европейского 
союза, треть трансгендеров в 

течение последних пяти лет 
подвергалась нападениям 
или угрозам насилием, и 
большинство сталкивалось с 
такими инцидентами несколько 
раз в год. Исследование также 
показало четкую взаимосвязь 
между негативным отношением, 
ненавистническими 
высказываниями, насилием и 
дискриминацией. 
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Во многих странах трансгендеров 
арестовывают и преследуют на 
основе законов и подзаконных 
актов, объявляющих 
уголовным преступлением так 
называемый «трансвестизм» 
или «имитацию принадлежности 
к противоположному полу». 
Многие органы власти 
отказываются признавать 
гендерную идентичность 
трансгендеров и считают их 
гомосексуалами и лесбиянками. 
В результате трансгендеры 
часто подвергаются аресту 
и преследованию в странах, 
которые предусматривают 
уголовную ответственность 
за добровольные однополые 
отношения, независимо от 
их фактической сексуальной 
ориентации. Трансгендеры могут 
также подвергаться арестам 
и преследованию на основе 
законов, предусматривающих 
уголовную ответственность за 
сексуальные услуги.

Дискриминация

Признание гендерной 
идентичности

Трансгендеры сталкиваются 
с широко распространенной 
дискриминацией и 
стигматизацией в секторе 
здравоохранения, в школах, 
в сфере занятости и жилья, 
а также доступа к туалетам. 
Дискриминация по признаку 
гендерной идентичности 
запрещена в соответствии 
с международным правами 
человека.

Каждый человек имеет 
право на признание его 
правосубъектности. Организация 
Объединенных Наций 
подтвердила право трансгендеров 
на юридическое признание 
их гендерной идентичности и 

Криминализация

Трансгендерность не 
является заболеванием

Трансгендерных детей и взрослых 
часто клеймят больными 
(«патологизируют») на основании 
их гендерной идентичности 
или самовыражения. 
Трансгендерность является 
одним из проявлений 
богатого разнообразия 
человеческой природы. 
Отличие от других людей не 
должно рассматриваться как 
расстройство. Организация 
Объединенных Наций 
подчеркивает, что патологизация 
является одной из коренных 
причин нарушений прав 
человека, с которыми 
сталкиваются трансгендеры.

Здравоохранение

Некоторые трансгендеры 
стремятся пройти определенные 
процедуры, с тем чтобы привести 
свое тело в соответствие со своей 
гендерной идентичностью, в том 
числе хирургические операции 
и гормональную терапию. Не все 
трансгендеры к этому стремятся, 
и такие процедуры не должны 
считаться необходимыми 
для признания гендерной 
идентичности. Во многих странах 
процедуры по коррекции пола 
недоступны. А там, где они 
проводятся, они, как правило, 
дорогостоящи и не покрываются 
полисами государственного или 
частного страхования. 
 
В результате насилия, 
стигматизации, дискриминации 
и отсутствия доступа к 
медицинскому обслуживанию 
трансгендеры имеют более 
низкий общий уровень 
психологического и физического 
здоровья, чем население в 
целом. Усугубляют эту проблему 
предрассудки и отсутствие 
подготовки среди медицинских 
работников.

изменение пола в официальных 
документах, включая 
свидетельства о рождении, без 
установления обременительных и 
неправомерных требований. 
 
Это право нарушается во всех 
регионах. Многие страны не 
дают трансгендерам никакой 
возможности получить 
юридическое признание их 
гендерной идентичности. 
Из тех же стран, которые 
предусматривают юридическое 
признание гендерной 
идентичности, многие для 
ее признания заставляют 
трансгендеров выполнять 
различные требования, включая 
стерилизацию, прохождение 
хирургических или иных 
процедур по коррекции пола, 
психиатрическое установление 
расстройства гендерной 
идентичности, развод и 
помещение в психиатрические 
учреждения. В большинстве 
стран несовершеннолетние и 
лица с небинарной гендерной 
идентичностью не имеют 
возможности добиться признания 
своей гендерной идентичности.
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• принять всеобъемлющие 
антидискриминационные законы и 
политику, запрещающие дискриминацию 
по признаку гендерной идентичности 
и гендерного самовыражения, в том 
числе в области занятости, образования, 
здравоохранения, жилья, доступа к 
туалетам и общественным услугам;

Для государств:

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

• отменить законы, в соответствии с 
которыми трансгендеры подвергаются 
арестам, задержаниям или 
преследованию по признаку их гендерной 
идентичности или самовыражения;

• включить гендерную идентичность и 
самовыражение в число защищаемых 
характеристик в рамках законов по 
борьбе с преступлениями на почве 
ненависти и ненавистническими 
высказываниями;

• юридически признавать гендерную 
идентичность трансгендеров в 
официальных документах путем простой 
административной процедуры на основе 
самоидентификации без выполнения 
таких неправомерных требований, 
как принудительная медицинская 
диагностика, стерилизация, лечение или 
развод;

• обеспечивать эффективную регистрацию, 
отчетность, расследования и судебное 
преследование в связи с актами насилия 
и пытками в отношении трансгендеров и 
предусмотреть средства правовой защиты 
для жертв;

• обеспечить для трансгендеров доступ 
к медицинским услугам, в том числе 
к процедурам по коррекции пола, без 
стигматизации, дискриминации и 
неправомерных требований;

• пересмотреть международные и 
национальные медицинские классификации, 
в которых трансгендерность относится к 
заболеваниям;

• принять конкретные меры для обеспечения 
учета гендерной идентичности 
трансгендеров, содержащихся под стражей, и 
их защиты от насилия и дискриминации;

• проводить подготовку сотрудников полиции, 
медицинских работников, учителей, судей, 
сотрудников пенитенциарных учреждений, 
сотрудников иммиграционной службы 
и других должностных лиц по вопросам 
уважения к трансгендерам и равного 
обращения с ними;

• защищать трансгендеров и не 
соответствующих гендерным нормам детей 
и молодежь от насилия и дискриминации, а 
также обеспечить признание их гендерной 
идентичности;

• обеспечить проведение консультаций с 
трансгендерами и их организациями и 
их участие при разработке исследований, 
законодательства и политики, 
затрагивающей их права.

Elements of Protection 

Не 
заболевание

Противодействие 
травле и 
стигматизации Медицинское 

обслуживание

Законы 
по борьбе 
с дискриминацией 
и преступлениями 
на почве 
ненависти

Юридическое 
признание Просвещение 

и обучение
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Вы, ваши друзья и другие люди тоже 
могут изменить ситуацию к лучшему:

повышайте свою осведомленность о жизни, 
вопросах и проблемах трансгендеров;

используйте в отношении каждого человека 
предпочтительные для него термины, 
местоимения, пол и имя;

не молчите, когда становитесь свидетелями 
каких-либо видов стигматизации, 
дискриминации или насилия в отношении 
трансгендеров.

Для средств массовой информации:

озвучивать мнения трансгендеров в 
газетах, на телевидении и радио;

освещать вопросы трансгендеров и их 
прав объективно, сбалансировано и без 
дискриминации;

не распространять негативные и вредные 
стереотипы в отношении трансгендеров;

использовать в отношении каждого человека 
предпочтительные для него термины, 
местоимения, пол и имя;

не упоминать о трансгендерности лица и не 
раскрывать ее без согласия этого лица;

проводить для журналистов подготовку по 
вопросам уважения трансгендеров.
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