
 

‘Нельзя более терпеть дискриминацию в отношении 
трансгендерных лиц’ 
 
[5/ 01/2009] Во время моих поездок в государства-члены Совета Европы мне 
напоминали о продолжающейся дискриминации, с которой сталкиваются многие 
люди в силу своей гендерной идентичности1. В своей повседневной жизни 
трансгендерные лица сталкиваются с серьезными проблемами, поскольку к их 
проблемам относятся без сочувствия или же они становятся жертвой 
предубеждений или явной изоляции. 
 
В отношении трансгендерных лиц совершались преступления ненависти с 
применением жестокого насилия. Один из случаев, привлекших внимание СМИ, это 
убийство в Португалии бездомной, ВИЧ инфицированной трансгендерной женщины 
родом из Бразилии по имени Гисберта (Луна) Сальце Джуниор. Она была подвергнута 
пыткам и изнасиловано группой молодых людей, которые затем бросили ее в колодец и 
оставили там умирать.  
  
Мои беседы с неправительственными организациями, защищающими права 
трансгендерных лиц, показывают, что значительное число таких преступлений на почве 
ненависти не регистрируется – причем даже тогда, когда речь идет об очень серьезных 
случаях. Одна из причин, по-видимому, заключается в отсутствии доверия к полиции.  
 
Для некоторых людей является проблемой само существование таких людей, чье 
внутреннее выражение гендерной идентичности не такое же, как их пол, определенный 
при их рождении. Однако агрессивность в отношении трансгендерных лиц нельзя 
извинить только тем, что это связано с невежеством или отсутствием воспитания. Такое 
поведение наносит серьезный ущерб невинным и уязвимым людям и поэтому с ним 
необходимо бороться.    
 
Меня поразило отсутствие знания правозащитных проблем, связанных с 
трансгендерными лицами, причем даже среди политиков. Может быть именно поэтому 
не было сделано больше для решения вопросов трансфобии и дискриминации, 
основанных на трансгендерной идентичности. Однако в результате этого по всей 
Европе эти люди подвергаются дискриминации, причем в таких важных областях как 
занятость, здравоохранение и жилье. 
 
В ряде стран проблемы начинаются на уровне официального признания. 
Трансгендерные лица, которые уже не идентифицируют себя со своим полом от 
рождения, стремятся внести изменения в свое свидетельство о рождении, паспорт  и 
другие документы, но при этом часто сталкиваются с трудностями. Это в свою очередь 
приводит к ряду весьма конкретных проблем в повседневной жизни, когда необходимо 
представить свое удостоверение личности – в банке или на почте, при использовании 
кредитной карточки или при пересечении границ. 
                                                 
1 Гендерная идентичность понимается как глубокое осознание тем или иным лицом внутренних и 
индивидуальных особенностей гендерной принадлежности, которая может как совпадать, так и не 
совпадать с полом по рождению, включая индивидуальное ощущение своего тела (при наличии 
свободной воли может сопровождаться изменением внешности или физиологических функций 
медицинскими, хирургическими или иными средствами) и другие проявления, такие как одежда, речь и 
особенности поведения. 



 
Один широко известный случай связан с доктором Лидией Фой в Ирландии, которая 
стремилась изменить свой юридический пол с мужского на женский в своем 
свидетельстве о рождении. В результате десятилетней борьбы в 2007 году Верховный 
суд Ирландии в конце концов постановил, что государство нарушает статью 8 
Европейской конвенции о защите прав человека.  
 
Европейский суд по правам человека вынес постановление о том, что государства 
обязаны юридически признавать изменение пола транссексуалов после операции по 
изменению пола2. В рамках одного дела – Кристин Гудвин (Christine Goodwin) 
трансгендерное лицо, изменившее в результате операции свой пол с мужского на 
женский, жаловалось на сексуальные притеснения на рабочем месте, дискриминацию в 
отношении взносов в Национальную систему страхования, а также препятствия в 
отношения вступления в брак с мужчиной (потому что юридически эта женщина по-
прежнему оставалась лицом мужского пола).  
 
Суд заявил, что “сама суть Конвенции состоит в уважении к человеческому 
достоинству и человеческой свободе. В частности, в соответствии со статьей 8 
Конвенции... предоставляется защита в личной сфере каждому лицу, включая и право 
на определение отдельных аспектов своей идентичности как человека.” 3  
 
В некоторых европейских странах теперь стало возможным вносить коррективы в 
официальные документы и получать новое имя. Однако в других странах изменение в 
свидетельстве о рождении просто не разрешается. Во многих государствах-членах 
Совета Европы такие изменения возможны только при предоставлении доказательства, 
что трансгендерное лицо было стерилизовано или объявлено бесплодным, или 
подверглось другим медицинским процедурам, таким как хирургическим операциям по 
изменению пола или гормональному лечению. Добросовестное утверждение лица о 
своей гендерной идентичности не рассматривается как достаточное основание, а 
целесообразность медицинских процедур в отношении этого лица не учитывается.  

Помимо этого, многие страны требуют, чтобы лицо, состоящее в браке, развелось до 
того, как будет признан его или ее новый пол, даже в том случае, когда эта семейная 
пара сама и не хочет разводиться. Это, в свою очередь, может повлиять на детей в этом 
браке. На практике в ряде стран родитель, который прошел процедуру изменения пола, 
теряет родительские права. Законодательство, которое требует развода, должно быть 
изменено в наилучших интересах детей. 

Требование о хирургическом вмешательстве в качестве предварительного условия 
юридического признания гендерной идентичности не учитывает то, что люди не всегда 
хотят подвергаться таким операциям, что это не всегда возможно с медицинской точки 
зрения и не всегда доступно (без государственной или иной помощи). По некоторым 
оценкам операциям по изменению пола подвергаются лишь около 10% трансгендерных 
лиц в Европе.  
 
Для трансгендерных лиц проблемой становится даже доступ к обычным медицинским 
услугам. Отсутствие подготовленных специалистов, знакомых с особыми 

                                                 
2 Одно из последних дел – «L. против Литвы», заявление 27527/03, 11 сентября 2007 года, пункт 56.  
3 «Кристин Гудвин» (Christine Goodwin) против Соединенного Королевства, заявление 28957/95, 
постановление от 11 июля 2002 года. 



медицинскими потребностями трансгендерных лиц – или просто предрассудки в 
отношении этих лиц – делает их особо уязвимыми в отношении непредсказуемой и 
иногда враждебной реакции. 
  
В Соединенном Королевстве трансгендерные лица, сменившие мужской пол на 
женский, борются за то, чтобы их гендерный статус был признан для получения 
пенсии. Несмотря на сильные юридические аргументы им до сих пор отказывается в 
правах на пенсию, которой без проблем пользуются другие женщины в стране (которые 
были рождены женщинами).   
 
Существуют и другие препятствия в повседневной жизни. Одна из серьезнейших 
проблем для трансгендерных лиц – это преследования и дискриминация на работе. 
Некоторые из них, для того, чтобы этого избежать, увольняются со своей работы, тогда 
как другие не идут на операцию по изменению пола из-за опасения подвергнуться 
остракизму. 
 
Данные, представленные Агентством по основным правам ЕС, свидетельствуют о  том, 
что в некоторых странах уровень безработицы среди трансгендерных лиц может 
достигать 50%. Некоторые безработные трансгендерные лица не могут найти рабочее 
место и не видят иного выбора, как работа в индустрии секса. В докладе организации 
Хьюмэн райтс уотч по Турции привлекается внимание к положению тех, кто занят в 
индустрии секса в этой стране – они становятся жертвами насилия, наркотиков, 
преступлений на сексуальной почве, отсутствия медицинского страхования, 
бездомности, нападений со стороны полиции и высокого риска заболевания 
ВИЧ/СПИД. 
 
На настоящий момент имеется очень мало фактической информации о положении 
трансгендерных лиц в государствах-членах Совета Европы. А эта информация срочно 
нужна для того, чтобы определить масштабы существующих проблем. 
 
Не может быть оправданий в отношении лишения этой группы лиц их полных и 
неотъемлемых прав человека. Государства-члены Совета Европы должны предпринять 
все необходимые конкретные действия для того, чтобы остановить трансфобию и 
прекратить дискриминацию трансгендерных лиц во всех областях. 
 
Томас Хаммарберг  
 
 


