
ПРИ УЧАСТИИ:
Кыргыз Индиго, 
Human & art, 
Kok.Team, 
Uzbekistan LGBTIQ IG «Equality», 
IG OAT Kurtuluş

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 
IG Safe Space, 
Транс* Коалиция на постсоветском пространстве

ЛГБТИ+  
В РЕГИОНЕ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:  
РЕПРЕССИИ,  
ДИСКРИМИНАЦИЯ,  
ИСКЛЮЧЕННОСТЬ

АДЦ «Мемориал» благодарит всех, кто, несмотря на риски, поделился своим опытом  
и личными историями, — правозащитниц и правозащитников, активисток и активистов,  
инициативные группы и отдельных ЛГБТИ+-людей. Без вашего участия публикация  
этого доклада была бы невозможной. 

Кадр из документального фильма «Оглушительная тишина» («Deafening silence»)



adcmemorial.org

ЛГБТИ+ в регионе Центральной Азии: репрессии, дискриминация, исключенность.

Правозащитный отчет АДЦ «Мемориал» при участии: Кыргыз Индиго, Human & art,  
Kok.Team, Uzbekistan LGBTIQ IG «Equality», IG OAT Kurtuluş и при поддержке:  
IG Safe Space, Транс* Коалиции на постсоветском пространстве. 

Май 2020 года.



3

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАЩИТА ПРАВ ЛГБТИ+ ИЛИ БОРЬБА С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ ........................................ 4

ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП ЛГБТИ+ .................................................................. 9

Проблемы лесбиянок и бисексуалок .................................................................... 9

Проблемы трансгендерных людей ......................................................................11

Проблемы, связанные с трансгендерным переходом ...........................................13

Стигматизация ЛГБТИ+, живущих с ВИЧ  ............................................................15

Трагический анахронизм: Криминализация добровольных  
однополых отношений между мужчинами в Туркменистане и Узбекистане .........18

ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСКРИМИНАЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНИ ЛГБТИ+ ..................24

Репрессии и преследования ЛГБТИ+ со стороны  
правоохранительных органов .............................................................................24

Язык вражды и призывы к насилию в информационном и  
публичном пространстве ....................................................................................29

Преступления на почве ненависти к ЛГБТИ+ ......................................................32

Последствия аутинга для образования и трудоустройства ..................................36

Небезопасное семейное окружение ЛГБТИ+  ......................................................37

Ограниченная возможность покинуть страну ......................................................40

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ЛГБТИ+  
В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ...............................................................................42

ПРИЛОЖЕНИЕ ...........................................................................................................43

История изменений уголовного законодательства стран бывшего СССР, 
запрещающего однополые сексуальные отношения между мужчинами ..............43

Таблица 1. Статьи о «мужеложстве» в уголовных кодексах республик СССР .......45

Таблица 2. Статьи действующих уголовных кодексов постсоветских стран, 
содержащие неприемлемую терминологию.........................................................48

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ .............................................................................................56



4

ЗАЩИТА ПРАВ ЛГБТИ+  
ИЛИ БОРЬБА С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ

В рейтинге Международного туристического гида для ЛГБТИ+-людей Spartacus1 на 2019 год 
самое низкое место среди всех стран региона Восточной Европы и Центральной Азии занял 
Туркменистан — 179 из 197 возможных, чуть выше, на 159-м месте, — Узбекистан. Только в этих 
двух постсоветских странах до сих пор сохраняется уголовная ответственность для МСМ, при-
чем наказание за это предусмотрено очень жестокое (в Туркменистане — максимальный срок 
лишения свободы более 10 лет). Хотя другие страны региона признаны более безопасными (Ка-
захстан — 83-е место, Кыргызстан — 95-е и Таджикистан — 110-е), но и там ЛГБТИ+-людям при-
ходится нелегко. Ни в одной из стран ЛГБТИ+-люди не могут заключить брак или партнерство.

На изменение положения ЛГБТИ+-людей в значительной степени влияет политический курс 
страны и стремление государственных деятелей искоренять гомофобию. Активисты и правоза-
щитники региона в разных формах обращаются к властям с просьбой пересмотреть дискрими-
национные акты. Ни в одной из рассматриваемых стран нет законодательства, защищающего 
от дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Лишь в 
Кыргызстане, где власти более открыты к диалогу о СОГИ и взаимодействуют с гражданским 
обществом и международными организациями, были услышаны рекомендации комитетов ООН 
о необходимости разработки антидискриминационного закона.

Хотя представители Казахстана, как правило, не позволяют себе резких заявлений, они так-
же не спешат приводить законодательство в части соблюдения прав ЛГБТИ+-людей в соответ-
ствие с международными конвенциями.  

Власти Таджикистана, несмотря на неоднократные рекомендации Комитетов ООН, со-
противляются принятию комплексного антидискриминационного законодательства.2 Не 
выполняются и рекомендации прекратить репрессии по признаку СОГИ и отказаться от 
ведения официальных и неофициальных списков ЛГБТИ+-людей.3 Характерно заявление УПЧ 
Таджикистана о невозможности выполнения рекомендаций международных организаций по 
правам ЛГБТИ+ по причине норм «морали и этики отношений между людьми в стране».4 

Власти Туркменистана5 и Узбекистана6 систематически игнорируют рекомендации между-
народных институций и правозащитных организаций, касающиеся положения ЛГБТИ+-людей, 
в том числе о декриминализации однополых сексуальных отношений по взаимному согласию.7 

1 Spartacus Gay Travel Index 2019 - Ranking Order https://spartacus.gayguide.travel/gaytravelindex-2019.pdf 

2 Рекомендации по рассмотрению УПО Таджикистана, сентябрь 2016 года: https://www.upr-info.org/en/review/
Tajikistan/Session-25---May-2016/Responses-to-Recommendations#top  
 Список вопросов КПЧ ООН к Таджикистану, ноябрь 2018 года http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.
ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhstnmplSEIbm%2bRnl3Df%2bMS60G4LnkQF6PRQakDWc5uRJyWeRThp2o%2fl%2bMcy
W%2bMPlN4d56GrKnbCb%2fnsNuCdfnNjebQZ6ut6EPuLecqjAThH01 

3 Рекомендации КЛДЖ ООН к Таджикистану, март 2019 года: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fTJK%2fQ%2f6&Lang=en  

4 Интернет СМИ «Радио Озоди», статья «Омбудсмен: Таджикистан отклонил рекомендации о правах секс-
меньшинств», январь 2019 года  https://rus.ozodi.org/a/29744170.html 

5 Summary record of the 3344st meeting CCPR, consideration of Turkmenistan, март 2017 года https://tbinternet.
ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fSR.3343&Lang=en 

6 Новостной ресурс по ЛГБТИ+ правам «Alturi», статья «The Missing Piece in Uzbekistan’s Reform Puzzle», январь 
2019 года https://alturi.org/news_items/the-missing-piece-in-uzbekistans-reform-puzzle/ 

7 Рекомендации КПЧ ООН Туркменистану, апрель 2017 года https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fTKM%2fCO%2f2&Lang=en 
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Тема ЛГБТИ+ по-прежнему остается непростой для Узбекистана несмотря на наметившуюся 
в последние годы либерализацию: власти утверждают, что гомосексуальные отношения проти-
воречат «традициям народов» страны и считают их «одной из причин распространения... ВИЧ/
СПИДа».8 В официальных докладах в органы ООН представители Узбекистана сообщают, что 
предложение отменить уголовную ответственность для МСМ встретило серьезный обществен-
ный протест «не только со стороны мусульман» и требует тщательного обсуждения с гражданами 
страны.9 Однако нет никаких свидетельств того, что общественное обсуждение этой темы в Уз-
бекистане вообще предпринималось. Предыдущий глава республики, Ислам Каримов, был про-
тивником декриминализации и многократно отказывался предоставить равные права вне зави-
симости от СОГИ.10 Нынешний президент не замечен в гомофобных и трансфобных публичных 
высказываниях, но открытые обращения в защиту ЛГБТИ+ последнего времени вызвали волну го-
мофобных полицейских спецопераций, и этот сигнал ЛГБТИ+ восприняли как угрозу, а гомофобы 

— как легитимацию ненависти и насилия. Тем не менее, политика страны сейчас позволяет многим 
почувствовать возможность перемен и мотивирует предпринять усилия, чтобы их добиться.

Несмотря на практически повсеместные трудности работы по теме ЛГБТИ+ и даже препят-
ствия для деятельности НКО, работа активисток и активистов, правозащитников, бесстрашие 
представителей сообщества и пострадавших от преступлений на почве ненависти приводит к 
повышению видимости ЛГБТИ+-людей во многих странах региона и связанному с этим посте-
пенному улучшению реализации их прав. 

В Бишкеке (Кыргызстан) организации по поддержке ЛГБТИ+-сообщества функционируют 
открыто, но НКО и отдельные активисты подвергаются давлению. Так, когда в 2015 году нацио-
налисты напали на офис ЛГБТ-организации «Лабрис», суд не привлек агрессоров к ответствен-
ности.11 В других регионах Кыргызстана — в частности, на юге страны, организации не могут 
работать с полной открытостью по ЛГБТИ+-теме, но они оказывают помощь представителям 
сообщества в пределах своих возможностей. Столичные НКО не только ведут диалог с властями, 
но и поддерживают ЛГБТИ+-людей в разных сферах, включая информационную, психологиче-
скую, юридическую и медицинскую. 

В Казахстане две НКО (ОФ Казахстанская ЛГБТ-сеть (впоследствии под названием ОФ Safe 
Space) и ОФ «Феминита») на протяжении последних лет не могут зарегистрироваться. Иници-
атива «Феминита» трижды пыталась это сделать, но получала отказы из-за «несоответствия це-

 Рекомендации в рамках УПО по Туркменистану, 2013, 2018 годы https://www.upr-info.org/database/index.
php?limit=0&f_SUR=180&f_SMR=All&order=&orderDir=ASC&orderP=true&f_Issue=All&searchReco=&resultMax=100&respo
nse=&action_type=&session=&SuRRgrp=&SuROrg=&SMRRgrp=&SMROrg=&pledges=RecoOnly 
 Рекомендации КПЧ ООН Узбекистану, август 2015 года https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fUZB%2fCO%2f4&Lang=en 
 Перечень вопросов КПЧ ООН в связи с рассмотрением пятого периодического доклада Узбекистана, сен-
тябрь 2019 года http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%252FPPRiCAqhKb7yhsj07MlYGKLOR
0JAcDdFOt9%252B98v%252F1ppb%252BI2CsLT6UhuhQVfLy6IzMZehavCIPAZhozJGAEn7qbPCB4VyAFLM%252FXaY43O1M4E
djwZUcBUb%252BiQh3 
 Рекомендации КПЧ ООН  в связи с рассмотрением пятого периодического доклада Узбекистана, март 2020 
года https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2FUZB%2FCO%2F
5&Lang=en 
 Рекомендации КПП ООН  в связи с рассмотрением пятого периодического доклада Узбекистана, декабрь 
2019 года https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25294&LangID=E 
 Рекомендации по рассмотрению УПО Узбекистана, 2013, 2018 годы https://www.upr-info.org/database/index.
php?limit=0&f_SUR=188&f_SMR=All&order=&orderDir=ASC&orderP=true&f_Issue=All&searchReco=&resultMax=100&respo
nse=&action_type=&session=&SuRRgrp=&SuROrg=&SMRRgrp=&SMROrg=&pledges=RecoOnly 

8 Comments by the National Centre for Human Rights of Uzbekistan on the concluding observations and 
recommendations of the United Nations Human Rights Committee (document CCPR/C/UZB/CO/4) following the consideration 
of the fourth periodic report of Uzbekistan, январь-февраль 2016 года

9 Summary record of the 3690st meeting CCPR, consideration of Uzbekistan, март 2020 года https://tbinternet.ohchr.
org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fSR.3690&Lang=en 

10 Интернет СМИ «Радио Озодлик», статья «Ислам Каримов назвал геев «психически нездоровыми людьми», 
февраль 2016 года https://rus.ozodlik.org/a/27536052.html 

11 Интернет сайт «Фемштаб», статья «Против простых ответов» от 22 сентября 2017 года http://www.art-
initiatives.org/ru/content/protiv-prostyh-otvetov-avtory-oksana-georgy 
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лям создания НКО».12 Информационному ресурсу Kok.Team, занимающемуся освещением прав 
ЛГБТИ+ в интернете и помогающему попавшим в трудные ситуации, удается вести важную ра-
боту, хотя и без юридического лица в Казахстане. 

Правозащитники, активисты и активистки инициативных групп не только помогают отдель-
ным людям, но и решаются на публичные выступления. Несмотря на противодействие властей 
и отказы в согласовании публичных мероприятий с ЛГБТИ+ символикой в Казахстане13 и Кыр-
гызстане14, активисты и активистки проводят акции в поддержку ЛГБТИ+.15 

В Казахстане16 и Кыргызстане17 правозащитники поддерживают обращения жертв дискри-
минации в полицию и суд, и, благодаря упорной работе и смелости пострадавших, преступников 
удается привлекать к ответственности:

Верховный суд Казахстана признал нарушение права неприкосновенности частной жиз-
ни из-за опубликованного видео целующихся девушек, снятого без их согласия.18 Постра-
давших поддержали не только правозащитницы, но и активистки, были проведены ме-
роприятия для моральной и финансовой поддержки девушек.

Трансгендерная женщина в Кыргызстане при помощи правозащитников выиграла судеб-
ный процесс против СМИ и добилась удаления опубликованного видео с ней, снятого без 
ее согласия.19

Правозащитники Кыргызстана помогли добиться устранения незаконного требования 
работодателя предоставлять справку об отсутствии ВИЧ для приема на работу. 

В Казахстане и Кыргызстане появляется все больше успешных примеров защиты прав ЛГБТИ+-
людей в судах. Но и в Таджикистане, где этого добиваться сложнее, правозащитники используют 
доступные возможности судебной защиты хотя бы в некоторых сферах, например, трудовой или 
при необходимости замены личных документов. ЛГБТИ+-сообществу всего центральноазиатско-
го региона не хватает не только поддержки НКО, но и дружественных юристов и адвокатов. Даже 
в крупных городах более благополучных Кыргызстана и Казахстана, где в последние годы появля-
ется все больше специалистов, готовых представлять ЛГБТИ+-людей в судах и давать юридиче-

12 Сайт ИГ «Феминита», статья «Дело о нерегистрации «Феминиты» июнь 2019 года http://feminita.kz/2019/06/
feminita-registration-issues/ 

13 Интернет СМИ «Курсив», статья «Акимат Алматы отказал в проведении ЛГБТ-митинга» август 2019 года 
https://kursiv.kz/news/obschestvo/2019-08/akimat-almaty-otkazal-v-provedenii-lgbt-mitinga 

14 Интернет СМИ «Фергана», статья «Мэрия Бишкека запретила ЛГБТ-символику на марше за права женщин 8 
марта» март 2020 года https://fergana.news/news/115703/ 

15 Интернет СМИ «Turan times», статья «ЛГБТ-активистки устроили акцию в столице» август 2019 года https://
turantimes.kz/obschestvo/8880-lgbt-aktivistki-ustroili-akciyu-v-stolice-video.html 
 Интернет СМИ «Медиазона ЦА», статья «Митинг солидарности с задержанными на женском марше в Бишке-
ке» март 2020 года https://mediazona.ca/online/2020/03/10/support-girls 
 Интернет СМИ «News Asia», статья «Организаторы мирного марша 8 марта в Бишкеке просят у правительства 
и правоохранителей защиты» март 2019 года http://www.news-asia.ru/view/5976/12047
 Интернет СМИ «Kloop.kg», статья «Правозащитники из «Лабриса» объяснили, почему ЛГБТИ+были на мар-
ше за права женщин» март 2019 года https://kloop.kg/blog/2019/03/11/pravozashhitniki-iz-labrisa-obyasnili-pochemu-lgbt-
podderzhali-marsh-za-prava-zhenshhin/ 

16 Сайт организации «Kok.Team», статья «Аян выиграл суд против насильников», январь 2020 года https://www.
kok.team/ru/2020-01-31/ayan-vyigral-sud-protiv-nasilnikov 

17 Интернет СМИ «Elgezit», статья «Гомофобия, шантаж, вымогательство — часть повседневной жизни ЛГБТИ+-
людей в Кыргызстане». Интервью с Лилией Тен», февраль 2020 года https://elgezit.kg/2020/02/07/gomofobiya-shantazh-
vymogatelstvo-chast-povsednevnoj-zhizni-lgbt-lyudej-v-kyrgyzstane-intervyu-s-liliej-ten/ 
 Сайт организации «Кыргыз Индиго», статья «Игнорировать нельзя помочь. Как транс девушка добивается 
правосудия от государства», май 2019 года https://indigo.kg/ignoryrovat-nelzya-pomoch-kak-trans-devushka-dobivaetsya-
pravosudiya-ot-gosudarstva.html 

18 Сайт организации «Феминита», статья «Как уятмен проиграл бесстрашным девушкам», август 2019 года 
http://feminita.kz/2019/08/как-уятмен-проиграл-бесстрашным-деву/ 

19 Сайт организации «ILGA Europe» статья «Kyrgyzstan Court Protects Trans Woman’s Right to Privacy», но-
ябрь 2019 года https://www.ilga-europe.org/resources/news/latest-news/kyrgyzstan-court-protects-trans-womans-right-
privacy?fbclid=IwAR3D9klj_XRiA_gLvwVBCxqtNKFhKnxBJcyYTVm3rt0fTlBg6lAoeq5xqGE  
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ские консультации, бывает сложно найти, например, нотариуса, готового заверить доказательства, 
собранные юристом в защиту ЛГБТИ+-клиента. В более проблематичных регионах, например, на 
юге Кыргызстана, юристы-мужчины отказываются представлять подзащитных геев. В остальных 
странах региона проблема стоит более остро. Адвокаты боятся браться за таки дела из-за беспер-
спективности, страха репрессий и осуждения гомофобных коллег.20

Успешной работе по теме ЛГБТИ+ способствует не только юридическая работа и помощь 
жертвам, но и информационное просвещение. Все больше качественных материалов публику-
ется в Казахстане и Кыргызстане, проходят тренинги и появляются пособия о том, как писать 
о теме СОГИ. Но и в Таджикистане местные журналисты в последние годы интересуются те-
мой и пишут об ЛГБТИ+-людях, ищут способы сотрудничества с правозащитниками и акти-
вистами.

До сих пор регистрация инициативных групп, прямо указывающих на работу по теме 
ЛГБТИ+, невозможна в Таджикистане, потому что защита прав ЛГБТИ+-людей трактуется 
как нарушение общественной морали.21 В результате некоторые из них работают не регистри-
руясь, другие находят способы обойти запреты, занимаясь смежными темами, например, 
здоровьем. Известно, что главы ряда организаций несколько лет подвергались преследова-
ниям ГКНБ Таджикистана, а некоторые находятся под контролем до сих пор.22 Периоди-
чески правозащитники сталкиваются с новыми попытками секретных служб оказать на 
них давление. Другая сложность — недоверие представителей сообщества системным НКО: 
известны случаи, когда информация об ЛГБТИ+ через НКО оказывалась в распоряжении 
правоохранительных органов и была использована для преследований и вымогательства.23 
Несмотря на прессинг, работа по темам СОГИ в Таджикистане возможна. Правозащитники 
и активисты, ЛГБТИ+-люди идут на большие риски, но продолжают бороться за свои права 
и за права других представителей сообщества. Инициативные группы расширяют свою дея-
тельность, поддерживают ЛГБТИ+-людей в сложных ситуациях и добиваются как законода-
тельных изменений, так и повышения видимости представителей сообщества.

В таких закрытых странах, как Узбекистан и Туркменистан, правозащитники могут по-
могать ЛГБТИ+ только негласно.

Хуже всего ситуация обстоит в Туркменистане, где активисты и инициативные группы 
лишены возможности безопасно поддерживать ЛГБТИ+-людей и сильно рискуют. Возмож-
ности ЛГБТИ+-активистов ограничены, многие вынуждены скрываться, они рассчитывают 
только на себя и помогают представителям сообщества из узкого круга знакомых. Положе-
ние в Узбекистане во многом идентично, тем не менее, активистам удается по крайней мере 
предавать огласке происходящее и кооперироваться для поддержки более широкого круга 
ЛГБТИ+. 

В обеих странах, несмотря на сохраняющуюся угрозу уголовного преследования, пред-
ставители сообщества находят смелость выступать, требовать декриминализации и за-
щиты прав ЛГБТИ+-людей. В июле 2019 года Шохрух Салимов, испытавший на себе риски 
уголовного преследования, открыто выступил в защиту всех ЛГБТИ+ Узбекистана.24 Даже 

20 Интернет СМИ «turkmen.news», статья «В Ашхабаде арестован известный шоумен. Его подозревают в гомо-
сексуальности», апрель 2020 года https://turkmen.news/human-rights/gay-turkmenistan/?fbclid=IwAR1bsYdcLzuxXt8tUvMz
2cxKwEcyWIeTAc3eIRuh_tJgyV5d7JvQ-mnq38Y 

21 Закон Республики Таджикистан «Об общественных объединениях” http://www.icnl.org/research/library/files/
Tajikistan/pubass.pdf 

22 Источник информации скрыт по соображениям безопасности 

23 Интернет-СМИ «Lenta.ru», статья «Многих убивают родственники». От чего бегут таджикские геи», октябрь 
2017 года https://lenta.ru/articles/2017/08/27/chon_tojikiston/ 
 Источник информации скрыт по причинам безопасности

24 Интернет СМИ «Радио Озодлик», статья «ЛГБТ-сообщество обратилось к президенту Мирзияеву с просьбой 
убрать из Уголовного кодекса статью за «мужеложство», июль 2019 года https://rus.ozodlik.org/a/30071738.html   
 Более подробная информация в главе «Трагический анахронизм: Криминализация добровольных однополых 
отношений между мужчинами в Туркменистане и Узбекистане»
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в Туркменистане в последнее время раздаётся голос внутри станы. В октябре 2019 года Ка-
сымберды Гараев обратился к президенту с просьбой прекратить преследования ЛГБТИ+ 
в Туркменистане.25 Рискуя собственной жизнью, активисты выступают за права ЛГБТИ+-
людей. 

Хотя в регионе нет ни организаций, ни отдельных инициативных групп, занимающихся за-
щитой прав интерсекс-людей, в Центральной Азии назрела потребность артикулировать и со-
блюдать их права интерсекс-людей: уже есть обращения от интерсекс-людей, по крайней мере 
по вопросам здоровья, к организациям и активистам, работающим по правам уязвимых групп и 
касающихся проблем ЛГБТИ+.

Несмотря на многочисленные сложности, вклад ЛГБТИ+-организаций, активистов и ак-
тивисток в улучшение положения ЛГБТИ+-людей в регионе значителен: благодаря их работе и 
сотрудничеству с иностранными и международными организациями становится возможным 
публичное и международное освещение ситуации ЛГБТИ+, положительные сдвиги в законода-
тельстве и практиках. 

25 Интернет СМИ «Радио Азатлык», статья «Касымберды Гараев: Простите меня! Я ни в чём не виноват!», ок-
тябрь 2019 года https://rus.azathabar.com/a/30246405.html 
 Более подробная информация в главе «Трагический анахронизм: Криминализация добровольных однополых 
отношений между мужчинами в Туркменистане и Узбекистане»
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ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП ЛГБТИ+

Положение отдельных групп ЛГБТИ+-сообщества характеризуется дополнительной спец-
ифической уязвимостью и множественной дискриминацией. Лесбиянки и бисексуалки сталки-
ваются как с предубеждениями, связанными с их сексуальной ориентацией, так и с гендерными 
стереотипами; трансгендерные люди, помимо дискриминации извне, страдают от неприятия 
внутри сообщества; ЛГБТИ+, живущие с ВИЧ, стигматизированы сразу по нескольким основа-
ниям. Наконец, МСМ в Узбекистане и Туркменистане до сих пор подвергаются уголовному пре-
следованию.

ПРОБЛЕМЫ ЛЕСБИЯНОК И БИСЕКСУАЛОК

Во всех рассматриваемых странах нет уголовной ответственности за добровольные однопо-
лые отношения совершеннолетних женщин, однако уголовные кодексы Казахстана, Кыргызста-
на и Таджикистана в статье «Насильственные действия сексуального характера» употребляют 
термин «лесбиянство» при перечислении извращенных форм принудительных сексуальных 
контактов. Наличие такого термина в уголовном кодексе поддерживает идею публичного неодо-
брения однополых контактов между женщинами. 

Неприятие лесбиянок традиционным обществом выливается в агрессивные формы: доку-
ментированы случаи шантажа лесбиянок — в том числе со стороны полицейских, иногда вымо-
гательство сопровождается не только психологическим давлением, но и физическим насилием:

Известны случаи, когда в Кыргызстане и Казахстане незнакомые люди снимали на ка-
меру держащихся за руки, обнимающихся или целующихся девушек, а потом шантажи-
ровали их или выкладывали видео с гомофобными комментариями в публичный доступ. 

Когда лесбиянка подала заявление в полицию на преступников, снявших ее на видео в пар-
ке и вымогавших деньги под угрозой аутинга, сотрудники правоохранительных органов 
не только не предприняли никаких мер по поиску виновных, но опубликовали ее личные 
данные. (Кыргызстан, отчет АДЦ «Мемориал» и Кыргыз Индиго в УПО, июль 2019 года)

В Узбекистане несколько раз в течение года бывшие подруги вымогали у лесбиянки деньги, 
угрожая рассказать о ее ориентации родителям. Ей пришлось заплатить более 2000$, 
которые она взяла в долг, и несколько лет работать, чтобы их отдать. Однажды, во вре-
мя очередного запугивания и вымогательства, подруги пырнули девушку ножом. Ей при-
шлось самостоятельно залечивать рану, потому что она боялась обратиться к врачу. 
Она не могла обратиться в полицию. Рассказать о происходящем родителям для девуш-
ки из «консервативной мусульманской» семьи было равносильно самоубийству. (Интер-
вью о ситуации в Узбекистане в 2019 году, АДЦ «Мемориал», ноябрь 2019 года)

В Узбекистане полицейский угрожал аутингом девушке, запечатленной на фото с жен-
щиной, и вымогал у нее деньги. Постоянный страх разглашения ее сексуальной ориента-
ции и давление родителей, желавших выдать ее замуж, привели к нескольким попыткам 
самоубийства.26

Сексуальная ориентация лесбиянок и бисексуалок — дополнительная стигма, отягчающая и 
так нелегкое положение женщин в центральноазиатском регионе, где большое влияние имеют 
религиозные нормы, распространены вредные традиционные практики и укоренены патриар-
хальные стереотипы. Женщины больше, чем мужчины, чувствуют груз «традиционных ценно-

26 Интернет СМИ «Фергана», статья «Никто не спрячется за радугу (18+)» сентябрь 2019 года https://fergana.
agency/articles/110271/ 
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стей», в обществе им навязана строго определенная гендерная роль жены-матери-домохозяйки, 
которую им сложно преодолеть, они гораздо больше контролируются семьей и гораздо менее 
самостоятельны в принятии решений о получении образования, трудоустройстве, переезде и, 
конечно, о браке — а часто лишены возможности даже выйти из дома в одиночку, свободно об-
щаться, вести конфиденциальную переписку в социальных сетях и т.п. По мнению экспертов, о 
нарушениях прав ЛБ-женщин, в том числе о насилии (совершенном как членами семьи, так и 
внешними агрессорами, включая полицейских) крайне редко становится известно именно по 
причине жесткого контроля (женщин могут запереть дома, отобрать телефон и т.д.).

Крепкие семейные связи и зависимость от воспитанного приоритета отношений с семьей 
вынуждают женщин оправдывать гендерно определенные ожидания родственников, посту-
пая против собственных желаний и соглашаясь на принудительные браки, часто — в очень 
молодом возрасте, не успев получить образование и обрести какую бы то ни было самостоя-
тельность. Женщины не имеют возможности отказаться от секса с мужем и фактически вы-
нуждены постоянно терпеть изнасилования и иные формы насилия со стороны мужа или его 
семьи.27 В браке ЛБ-женщины становятся еще менее свободны: отныне их контролирует муж 
и его родственники, все предыдущие контакты приходится прервать и прекратить любое «по-
дозрительное» общение.

Большинство ЛБ-женщин боятся реакции семьи на аутинг или каминг-аут — информантки 
говорят о сильной зависимости от семьи, признают важность одобрения родственников и со-
хранения тесных контактов с ними. Изгнание из семьи наносит женщинам серьезную травму, 
особенно это касается жительниц сельских районов, где приоритет традиционных ценностей 
выше. Страх аутинга — это и страх насилия со стороны членов семьи. Шарлатанские процеду-
ры изгнания из женщин «мужского джинна» сопровождаются психологическим, физическим 
и даже сексуальным насилием; известны случаи изнасилований, чаще всего совершаемых род-
ственниками и призванных «вылечить» женщин; дома женщины подвергаются побоям и угро-
зам, им запрещают куда-либо выходить. Случаи убийств нашим информанткам неизвестны, но 
девушки, особенно из Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, считают этот риск реаль-
ным. 

В столицах и крупных городах Кыргызстана и Казахстана ситуация обстоит лучше, и ЛБ-
женщины чувствуют себя более свободно, хотя они не могут открыто говорить о своих партнерках 
членам семьи. При этом патриархальные взгляды все равно оказывают на них давление, они 
сталкиваются с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и общественным 
порицанием:

«Лесбиянство не считается преступлением, но общество относится к нам с ненави-
стью и отвращением, и нам тоже приходиться скрываться, всё время выдавать себя за 
другого человека, жить двойной жизнью.» (Интервью о ситуации в Узбекистане в 2019 
году, АДЦ «Мемориал», ноябрь 2019 г.)

Лесбиянки сталкиваются и с другими трудностями в повседневной жизни: например, при 
обращении за медицинскими услугами они не могут рассказать о своей ориентации гинекологу, 
получить квалифицированные консультации и тесты на ВИЧ. Известны случаи, когда лесбиянки 
из-за предвзятого отношения на работе или в учебном заведении вынужденно увольнялись или 
бросали образование.

Кроме того, активистки свидетельствуют о гендерной дискриминации внутри ЛГБТИ+-
сообщества, что приводит к игнорированию потребностей ЛБ-женщин, неуважению их мнения, 
их недопредставленности среди ЛГБТИ+-активистов. Представление о том, что проблемы ЛБ-
женщин несерьезны и они не так сильно нуждаются в защите, как мужчины, объясняется патри-
архальными стереотипами, которых не лишены и сами ЛГБТИ+, и тем, что уровень обществен-
ного неприятия однополых женских пар ниже, чем гомофобия в отношении мужских. 

27 Интернет СМИ «Настоящее время», статья ««Доходило до групповой расправы». Пять историй ЛГБТИ+И+ из 
Кыргызстана», июнь 2019 года https://www.currenttime.tv/a/lgbt-asia-kyrgyzstan/30004286.html 
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На протяжении последних лет в Кыргызстане и Казахстане как власти, так и гомофобные 
вигиланты активно противодействуют тому, чтобы вопросы ЛБ-женщин и СОГИ входили в 
разрешенную феминистическую повестку. Мероприятия феминисток к 8 марта28 и 1 мая29 (в 
Кыргызстане) встречают не только критику, но и давление полицейских, нападения приверженцев 
традиционных ценностей. Активистки и организаторки «несанкционированных» мероприятий 
подвергаются репрессиям и получают штрафы.

ПРОБЛЕМЫ ТРАНСГЕНДЕРНЫХ ЛЮДЕЙ

Сообщество трансгендерных людей наиболее закрыто и стигматизировано даже среди самих 
ЛГБТИ+, не говоря об общей трансфобии, характерной для традиционных обществ централь-
ноазиатских стран. Трансгендерные люди ощущают себя в более уязвимом положении, считая, 
что идентичность скрыть гораздо сложнее, чем ориентацию. Они оказываются перед выбором: 
постоянно скрывать свою идентичность, испытывая страдания от невозможности быть собой и 
страх разоблачения, или пытаться жить открыто и рисковать своей безопасностью и даже жиз-
нью. Нередко они вынуждены менять место жительства, чтобы никто из окружающих не знал, 
как они выглядели раньше.

В отдаленных регионах и сельских областях некоторых стран трансгендерные люди испыты-
вают недостаток информации, не владеют терминологией и знаниями о разнообразии СОГИ — 
поэтому их поиски собственной идентичности затруднены, им нелегко принять и определить 
себя как «трансгендерных людей», справиться с внутренней трансфобией, не бояться называть 
себя новым именем и говорить о себе в определенном роде. Так, информантки — трансгендерные 
женщины из Таджикистана и Узбекистана, где проблема доступной и качественной информации 
о СОГИ наиболее актуальна, и из более благополучных в этом смысле Казахстана и Кыргызстана 
называют себя «кроссдерссерками» в течение долгого времени, находясь в процессе трансген-
дерного перехода, этот термин используется и другими по отношению к ним. 

Многие из желающих совершить трансгендерный переход, от него воздерживаются — их оста-
навливает не только сложность и дороговизна процедуры, но и ее неприемлемость традицион-
ным трансфобным обществом, опасения полного исключения и разрыва социальных и семейных 
связей. Высказывания религиозных деятелей, критикующих трансгендерный переход, осложня-
ют и без того непростой процесс собственного принятия.30 Родственники трансгендерных людей 
могут применять к ним насилие, увозить их в другие регионы или запирать дома, устраивать 
принудительные браки (такие случаи отмечены в Таджикистане и Узбекистане, в некоторых 
регионах и сельских областях Казахстана и Кыргызстана, где люди более традиционны).

Вынужденная необходимость не быть собой приводит к тому, что трансгендерные люди чаще 
других представителей ЛГБТИ+-сообщества страдают от депрессий и совершают попытки са-
моубийств.31

28 Интернет СМИ «Медиазона ЦА», «Акции за права женщин. Шествие в Алматы и задержания в Бишкеке» март 
2020 года https://mediazona.ca/online/2020/03/08/women   
 Интернет СМИ «Kloop.kg», статья «Казахстан: Организаторок женского марша 8 марта оштрафовали за 
«мелкое хулиганство» и участие в митинге» март 2020 года https://kloop.kg/blog/2020/03/12/kazahstan-organizatorok-
zhenskogo-marsha-8-marta-oshtrafovali-za-melkoe-huliganstvo-i-uchastie-v-mitinge/ 
 Интернет СМИ «Настоящее время», статья «Неизвестные напали на участниц «женского марша» в Бишкеке, ор-
ганизаторов акции задержали» март 2020 года https://www.currenttime.tv/a/bishkek-8-marta-women-march/30475708.html 
 Интернет СМИ «Интерфакс», статья «Шесть участниц марша против домашнего насилия в Бишкеке получили 
штрафы» март 2020 года https://www.interfax.ru/world/698266 

29 Интернет СМИ «Kloop.kg», статья «Кырк Чоро» напали на феминисток и членов ЛГБТИ+И+-сообщества. Ми-
лиция начала расследование»  май 2019 года https://kloop.kg/blog/2019/05/01/kyrk-choro-napali-na-feministok-i-
chlenov-lgbt-soobshhestva-militsiya-bezdejstvovala/ 

30 Интернет СМИ «Sputnik», статья «граждане Центральной Азии ездят в Кыргызстан, чтобы сменить пол» 
https://tj.sputniknews.ru/asia/20180614/1025841802/grazhdane-centralnoy-azii-ezdyat-kyrgyzstan-operaciy-smena-pola.html

31 Интернет СМИ «informburo.kz», статья «Жизнь в трансе — о смене пола и принудительной стерилизации 
трансгендеров в РК (январь 2017 года) https://informburo.kz/stati/zhizn-v-transe-o-smene-pola-i-prinuditelnoy-sterilizacii-
transgenderov-v-rk.html
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В большинстве центральноазиатских стран трансгендерные люди, не имеющие ре-
альной возможности совершить переход, вынуждены не только жить не в соответствии с 
собственной идентичностью, но и из-за несоответствия документов внешности сталки-
ваться с дискриминацией, основанной на гендерной идентичности, в разных сферах жиз-
ни: их увольняют, в результате вынуждая работать неофициально, нередко единственная 
их ниша — коммерческие секс-услуги, со всеми их рисками32; многие оказываются лишены 
доступа к специальному и высшему образованию; путешествия и перемещения становятся 
более рискованными. Многие трансгендерные люди ограничены в банковских услугах, либо 
вынуждены проходить длительные, а порой и унизительные, процедуры проверки личности 
при любом обращении. Опасность влекут даже обычные проверки документов и любое 
взаимодействие с полицией.33 

Во всех странах региона трансгендерные женщины находятся в более сложном положении, 
чем мужчины как из-за видимости и связанного с ней общественного осуждения, так и из-за 
гендерно обусловленной дискриминации. 

Специфика трансфобного насилия и полицейского преследования трансгендеров — осо-
бая жестокость, во всех центральноазиатских странах они опасаются за свою жизнь.34 Они 
регулярно сталкиваются с физическим, психологическим и сексуальным насилием, угрозами и 
домогательствами.35 Особенно уязвимы трансгендерные женщины, оказывающие коммерческие 
секс-услуги (подробнее см. главу «Полицейское преследование»). Риск насилия возникает не 
только при взаимодействии с правоохранительными органами — угроза исходит и со стороны 
обычных граждан или определенных групп, атакующих трансгендерных людей: 

«Трансам очень тяжело, потому что по ним сразу видно, когда некоторые не скрыва-
ют. Иногда полицейские отводят в отдел, там бьют. Иногда сразу бьют. Недавно 
мы были на одном мероприятии, у моего знакомого были накрашены глаза: подошел 
какой-то здоровый пьяный, сказал “почему ты как баба?” и ударил его сильно, с раз-
маха — он упал. У него разбиты зубы, глаз поврежден, нос. Теперь в больнице лежит, 
ему операция предстоит за 500 долларов. (январь 2019 года, интервью о ситуации в 
Таджикистане, АДЦ «Мемориал»)

Добиться справедливости практически невозможно: обращение в полицию встречает не 
только отказ, но и заведение дел против самих пострадавших. Угрозы аутингом и шантаж, уни-
жения — обычная практика полицейских, отмеченная во всех странах региона, в том числе в 
более либеральных Казахстане и Кыргызстане:

В феврале 2020 года в Кыргызстане у трансгендерной женщины украли кошелек, и она 
вызвала полицию. Вместо выполнения своих прямых обязанностей правоохранители 
пригласили журналистов, снявших женщину против ее воли на камеру и распростра-
нивших видео. Трансфобные комментарии к нему сопровождаются оскорблениями и 
призывами к убийству. В результате аутинга у пострадавшей начались проблемы с 
родственниками, прохожие начали угрожать женщине на улицах, а глава села велел не 
пускать ее домой.36

32 Интернет СМИ «Sputnik», статья «Смена пола в Казахстане: тяжелая судьба карагандинского транссексуала» 
https://ru.sputniknews.kz/society/20181021/7709662/transseksual-karaganda-operaciya-strah.html 

33 Интернет СМИ «Kaktus Media», статья «Транс-женщину Лолу просто так задержала милиция. Остались синя-
ки» https://kaktus.media/doc/393570_trans_jenshiny_loly_prosto_tak_zaderjala_miliciia._ostalis_siniaki.html

34 Интернет СМИ «Sputnik», статья «Смена пола в Казахстане: тяжелая судьба карагандинского транссексуала» 
https://ru.sputniknews.kz/society/20181021/7709662/transseksual-karaganda-operaciya-strah.html 

35 Исследование Транс*Коалиции “Анализ странового контекста Казахстана, Кыргызстана, Украины”, 2017 год 
https://www.transcoalition.net/wp-content/uploads/2020/04/ask-tk-1.pdf 

36 Официальный Youtube-канал «7-канал Кыргызстан», программа «Сирена» https://www.youtube.com/
watch?v=NcHDDsGu42g , Официальный Youtube-канал «12-канал Кыргызстан» https://www.youtube.com/
watch?v=r7tRFLzxZZM
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ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ТРАНСГЕНДЕРНЫМ ПЕРЕХОДОМ

Совершить трансгендерный переход в странах Центральной Азии сложно в разной степе-
ни. Информация о количестве совершаемых переходов в той или иной стране труднодоступ-
на, опубликованные СМИ данные могут не вполне отражать реальную ситуацию.37 Иногда 
трансгендерные люди едут на операции в соседние страны — более безопасные или те, где 
процедура стоит дешевле в несколько раз (для граждан Казахстана это Кыргызстан).

Положение трансгендерных людей в Туркменистане представляется наиболее сложным. 
Закон предусматривает изменение фамилии и имени «в связи с изменением пола «у 
интерсексуалов»,38в то время как возможность изменения фамилии и имени исключительно 
по желанию человека отсутствует. О возможностях, основаниях и процедурах изменения 
гендерного маркера трансгендерными людьми ничего не известно — в законе они не упоминаются. 
Трансгендерные люди вынуждены делать хирургические коррекции в других странах, но даже 
после этого изменить документы они не могут: 

Трансгендерная женщина сделала коррекционную операцию в другой стране. Ее за-
держали в аэропорту Туркменистана из-за несоответствия документов внешно-
сти. Женщина получила 5 лет лишения свободы по статье 136 УК. Ее посадили в 
СИЗО вместе с мужчинами. Она сидела одна в камере и страдала от невозможности 
контактировать с другими, кричала и просила, чтобы хоть кто-то с ней пообщал-
ся. Визиты к ней были запрещены. Ее состояние осложняло отсутствие гормоноте-
рапии. Отсидев срок, она вышла на свободу, но очевидец сообщил, что она в 2019 году 
выглядела, как мужчина. (О случае в Туркменистане в 2014 году, интервью, АДЦ «Ме-
мориал», апрель 2020 г.)

Законы большинства остальных центральноазиатских стран по-разному осложняют трансген-
дерный переход и не учитывают реальные трудности и потребности трансгендерных людей.

В Таджикистане совершить переход возможно, но процедура недостаточно урегулирова-
на.39 В органы ЗАГС необходимо предоставить «документ установленной формы об изменении 
пола, выданный медицинской организацией», однако, по словам респондентов, «установленной 
формы» подобной медицинской справки не существует, что открывает возможности для про-
извольных решений и неправомерных требований медиков и работников органов регистрации 
и документирования. Опрошенные сообщают, что после отказа органов ЗАГС поменять их до-
кументы им приходится добиваться изменения гендерного маркера через суд. Часто медики 
требуют подтвердить прием гормональной терапии и сделать коррекцию груди. Вся процедура 
перехода занимает до одного года. 

Критике подвергается недостаточно ясная процедура в Узбекистане40, где для трансгендерно-
го перехода обязательна проходить 30-дневную психиатрическую госпитализацию, срок которой 
может быть увеличен по решению медиков.41 Помимо длительного принудительного нахождения в 

37 Интернет СМИ «Fergana”, статья “Шаги в полупереходе”. Трансгендеры из Центральной Азии едут в Россию 
в поисках свободы и анонимности. Приводимые данные о переходах за последние годы: от нескольких человек в 2-4 
года в Таджикистане, Узбекистане, более 10 в год — в Кыргызстане и Казахстане https://fergana.ru/articles/108905/ 

38 Постановление Президента Туркменистана от 12 апреля 2004 года № 6671 «Об утверждении Положения 
о порядке регистрации актов гражданского состояния в Туркменистане» http://continent-online.com/Document/?doc_
id=31343615#pos=0;0 

39 Закон Республики Таджикистан от 29 апреля 2006 года № 188 «О государственной регистрации актов граж-
данского состояния», ст. 74 https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30414924#pos=0;0 

40 Семейный кодекс Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 года, статьи 201, 229
 https://lex.uz/docs/104723#161912 
 Правила регистрации актов гражданского состояния (приложение №1 к Постановлению Кабинета министров 
от 14 ноября 2016 года № 387) ст. 149 157, 166 -184 https://lex.uz/docs/3064983 

41 Анализ национального законодательства Узбекистана, связанного с правами ЛГБТИ+И+ и ВИЧ, ЕКОМ, 2019 
год http://afew.org/wp-content/uploads/2020/01/ECOM_Legal-Environment-Assessment-2019_Uzbekistan_RUS.pdf 
 Инструкция Минздрава для проведения дифференциальной диагностики и исключение проявления шизоф-
рении, хромосомных аномалий.
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больнице, процедура сопряжена с рисками аутинга, шантажа и преследований, особенно опасными 
в стране с уголовной ответственностью для МСМ. К положительным сторонам процедуры 
относится необязательность хирургической коррекции и заместительной гормональной терапии.

Как и в Узбекистане, трансгендерным людям в Казахстане необходимо провести месяц в 
психиатрической больнице для получения медицинского диагноза и дальнейших действий. 
После недавних реформ процедура трансгендерного перехода стала более прозрачной, но и 
усложнилась.42 Совершить переход возможно только с 21 года. Теперь гормональная терапия, 
хирургические коррекции (например, стерилизация) стали обязательными, в течение года после 
совершения перехода необходимо проходить курс социально-психологической адаптации. 
Провести требуемые медицинские процедуры может помешать состояние здоровья или 
отсутствие финансовых средств. Более того, не все трансгендерные люди хотят и стремятся делать 
операции (всего 1,5% известных трансгендерных мужчин сделали хирургическую коррекцию), 
некоторые не желают подвергать риску здоровье. Другое негативное последствие — серьезное 
увеличение длительности процедуры перехода до нескольких лет. Многих останавливает 
совокупность этих требований.43 Новые процедуры критикуют не только правозащитники, 
но и психиатры, которые теперь обязаны решать, нужна ли человеку гормональная терапия и 
хирургическая коррекция, хотя в действительности их задача — подтвердить диагноз, который, 
по их мнению, можно поставить и за более короткий срок без обязательной госпитализации.

Процедура трансгендерного перехода наиболее прогрессивна в Кыргызстане в свете 
последних законодательных изменений44 — она в большей степени отвечает потребностям 
трансгендерных людей, длится чуть менее полугода и не требует оперативного вмешательства. 

Несмотря на то, что законы Казахстана и Кыргызстана регламентировали процедуру перехода, 
в удаленных регионах и сельской местности не все медики достаточно квалифицированы 
для помощи трансгендерным людям. Комиссии по медицинскому освидетельствованию 
организованы только в одном городе каждой страны (Бишкек и Алматы).

Подвергается критике и то, что в Казахстане и Кыргызстане при совершении трансгендерного 
перехода не меняются ИНН (индивидуальный идентификационный номер в Казахстане) или 
ПИН (персональный идентификационный номер в Кыргызстане), где зашифрованы данные 
гендерного маркера, с которым человек родился. Работники ряда учреждений, имеющие доступ 
к такого рода персональным данным, могут случайно узнать о трансгендерном переходе, 
что может привести к дискриминации, предвзятому отношению и даже отказу в услугах 
(последнее — в том числе по техническим причинам: например, программы в некоторых банках 
или программы начисления выплат работнику выдают ошибку при несоответствии вводимого 
гендерного маркера и номера в ПИН/ИНН).

42 Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года № 518-IV «О браке (супружестве) и семье» ст. 257: 
Перемена ФИО возможна при желании носить имя, отчество, фамилию, соответствующие выбранному полу, при хи-
рургическом изменении пола https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31102748#pos=2598;-56 Кодекс Республики Ка-
захстан от 18 сентября 2009 года № 193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения»,  ст. 88:  https://online.
zakon.kz/Document/?doc_id=30479065#pos=3337;-60  
 Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 31 марта 2015 года 
№ 187 «Об утверждении Правил медицинского освидетельствования и проведения смены пола для лиц с расстрой-
ствами половой идентификации» https://tengrinews.kz/zakon/pravitelstvo_respubliki_kazahstan_premer_ministr_rk/
zdravoohranenie/id-V1500010843/ 

43 Интернет СМИ «Kaktus Media», статья «Цифра дня: за 19 месяцев в Кыргызстане 11 человек сменили пол»  
https://mk-kz.kz/social/2019/06/12/legko-li-byt-transgenderom-v-kazakhstane.html

44 Закон Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния» от 12 апреля 2005 года, ст. 72 http://cbd.
minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1655 
 Закон «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике» от 9 января 2005 года, ст. 38 http://cbd.
minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1602 
 Инструкции о порядке регистрации актов гражданского состояния в Кыргызской Республике, ст. 155: 
 http://www.not-palata.kg/index.php/rus/zakonodatelstvo/инструкции,-правила,-положения/72-инструкция-о-по
рядке-регистрации-актов-гражданского-состояния 
 Руководство Минздрава по оказанию медико-социальной помощи трансгендерным, транссексуальным и ген-
дерно неконформным людям для медицинских специалистов всех уровней здравоохранения и других ведомств Кыр-
гызской Республики  №42 от 18 января 2017 года http://www.labrys.kg/ru/library/full/25.html 
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Обращение к государственным служащим и медикам для прохождения всех требуемых 
процедур в процессе перехода связано с дискриминацией и унижениями трансгендерных людей. 
И чиновники, и медики нередко не только открыто враждебны к трансгендерным людям, но 
и недостаточно квалифицированы: не знают порядок необходимых процедур, не отличают 
человека в процессе перехода от тех, кто уже его совершил. Успех процедуры и скорость 
изменения документов (личных и банковских, аттестатов и дипломов, прав и пр.) часто зависит 
от личных особенностей и адекватности конкретного работника. 

Случай в Таджикистане (2017): трансгендерная женщина обратилась за изменением 
личных документов. Ей грубо отказали и попросили принести решение суда. Она не 
получила его, потому что в суде столкнулась с дискриминационным поведением и не-
цензурным отказом. (Интервью о ситуации в Таджикистане, АДЦ «Мемориал», апрель 
2019 г.) 

Проблема нехватки квалифицированных и дружественно настроенных врачей актуальна не 
только в процессе совершения перехода, но и при любом обращении трансгендерных людей за 
медицинской помощью. Некоторые доктора отказывают им в оказании медицинской помощи, 
дискриминационно обращаются к ним, используя слово «оно» и другие неприемлемые выраже-
ния. Известны случаи, когда врачи вместо лечения от заболевания пускались в обвинения, объ-
являя гендерную идентичность человека причиной его плохого самочувствия. Трансгендерные 
люди, обращаясь к врачам, рискуют подвергнуться оскорблениям, давлению и аутингу; в Узбеки-
стане и Таджикистане отмечены случаи, когда врачи вызывали полицию, что приводило к пре-
следованиям трансгендерных людей. Недружественное отношение и риск репрессий приводит 
к тому, что они предпочитают не обращаться за медицинской помощью, в том числе в процессе 
перехода: решаясь на гормонотерапию, нередко следуют чужим советам, игнорируя потребно-
сти собственного организма и состояние здоровья. 

СТИГМАТИЗАЦИЯ ЛГБТИ+, ЖИВУЩИХ С ВИЧ 

Люди, живущие с ВИЧ, стигматизированы во всех странах Центральной Азии. Прежде всего 
это связано с недостаточной информированностью общества о заболевании, мерах профилак-
тики и возможности его лечения при помощи антиретровирусной терапии. При этом Кыргыз-
стан, Таджикистан и Узбекистан — страны массовой трудовой миграции, которая стала ведущим 
фактором роста количества ВИЧ-инфицированных. В законодательстве всех рассматриваемых 
стран предусмотрено уголовное наказание за заражение ВИЧ либо создание опасности зараже-
ния другого человека,45 и только законы Казахстана и Кыргызстана снимают с инфицированного 
ответственность при уведомлении о потенциальной возможности заражения ВИЧ партнера. 
Общественное отвержение людей, живущих с ВИЧ, невежество, страх преследования приводит 
к тому, что люди игнорируют тестирования, предпочитая не знать о положительном ВИЧ-
статусе, а узнав — тщательно его скрывать. Тема ВИЧ освещается недостаточно — хотя это могло 
бы помочь преодолеть предрассудки в отношении людей, живущих с ВИЧ, — информирование в 
правильном ключе, на должном научном уровне и в популярной форме, на родных языках. 

Хуже всего ситуация обстоит в Туркменистане, власти которого придерживаются стратегии 
отрицания и замалчивания, пресекая любую возможность обсуждения проблемы. Туркмени-
стан — единственная страна региона, не представляющая статистику заболеваемости в ВОЗ и 

45 Уголовный кодекс Казахстана, ст. 118: заражение ВИЧ - лишение свободы до 5 лет; поставление в опасность 
заражения ВИЧ — арест до 50 суток https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252
 Уголовный кодекс Кыргызстана, ст. 149: заражение ВИЧ — лишение свободы до 5 лет;  поставление в опас-
ность заражения ВИЧ  - лишение свободы до 2,5 лет http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527 
  Уголовный кодекс Таджикистана, ст. 125: заражение ВИЧ - лишение свободы до 2 лет http://continent-online.
com/Document/?doc_id=30397325#pos=1036;-58 
 Уголовный кодекс Туркменистана, ст. 119: за опасность заражения СПИД - лишение свободы до 3 лет http://
www.untuk.org/publications/legislation/ug_kod/rz_07.htm#st119 
 Уголовный кодекс Узбекистана ст. 113: за опасность заражения или заражение заболеванием СПИД - лише-
ние свободы до 5 лет http://continent-online.com/Document/?doc_id=30421110#pos=975;-58 
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UNAIDS.46 Официальные данные противоречат действительности, свидетельствуя об отсут-
ствии инфицированных, врачам запрещают ставить диагноз ВИЧ, а государство не выделяет 
достаточно средств на антиретровирусную терапию.47 Закон «О противодействии распростра-
нению заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)»48 раз-
деляет два вида медицинского обследования: обязательное, например, для заключения брака 
или для членов семьи ВИЧ-инфицированного, и принудительное — оно проводится без согла-
сия пациента, когда есть «достаточные основания» считать, что у него положительный статус. 
Такая неопределенность в законе открывает возможности для произвольных требований тести-
роваться, объявлений пациенту ложных результатов и угроз разгласить эти результаты с целью 
вымогательства. 

ЛГБТИ+, живущие с ВИЧ, принадлежа одновременно к нескольким уязвимым группам, стра-
дают во всех странах региона от множественной дискриминации. ЛГБТИ+ находятся в группе 
высокого риска инфицирования, но, не имея возможности ни говорить о СОГИ, ни достаточно-
го доступа к информации, средствам профилактики и анонимным безопасным тестированиям, 
они не могут эффективно защитить себя и потенциальных партнеров. 

Гей из Узбекистана, узнавший о своем положительном ВИЧ-статусе, устроился со-
циальным работником и стал помогать людям, живущим с ВИЧ. Он наблюдал пред-
взятое отношение к ВИЧ-положительным людям не только со стороны общества, 
семьи, перестающей поддерживать отношения, но и медицинских работников, ко-
торые могли попросту отказать в помощи. Мужчина в социальных сетях информи-
ровал МСМ о рисках и мерах профилактики ВИЧ. Через некоторое время ему стали 
угрожать, его разыскивали по предыдущему адресу. Мужчина был вынужден уволить-
ся и сменить место жительства — он остался без работы и возможности безопасно 
общаться.49 

Отдельный фактор риска инфицирования в тех странах, где МСМ уголовно преследуются,— 
нахождение в местах лишения свободы, где осужденные нередко становятся жертвами сексуаль-
ного насилия, и частое повторное осуждение по статьям УК, криминализующим добровольные 
отношения МСМ.50 Так, в Туркменистане их могут посадить в тюрьму сразу по двум статьям: за 
сексуальную ориентацию и распространение ВИЧ: 

Гей заразился ВИЧ, когда жил в России. Вернувшись в Туркменистан, он полтора 
месяца не решался обратиться к врачу. Когда он сдал анализы, сотрудники СПИД-
центра велели ему прийти с документами. В кабинете врача его встретили полицей-
ские. Они спрашивали, где и при каких обстоятельствах он заразился, но мужчина 
не мог сказать, что он гей. Следующим вечером полицейские задержали, допросили и 
избили мужчину. «Они говорили: “Мы знаем, откуда у тебя ВИЧ. Мы знаем, что ты 
гомосексуалист”. Ему показали признание другого гея в том, что пострадавший был 
с ним знаком, и распечатки их звонков. Под пытками и угрозами мужчина, не читая, 
подписал протоколы. Ему сказали, что за ним приедут, «когда надо будет». Полицей-
ские забрали его личные документы, но не заграничный паспорт, оставшийся дома. 

46 Интернет СМИ «Радио Азатлык», статья «Власти Туркменистана статистику ВИЧ/СПИД не публикуют, но 
предоставляют инфицированным йод и презервативы», декабрь 2019 года https://rus.azathabar.com/a/30303710.html 

47 Интернет СМИ «Фергана» статья «Об особенностях жизни ВИЧ-положительных граждан Туркмении - страны, 
где СПИД «сведен к нулю» июнь 2019 года https://fergana.news/articles/107863/ 

48 Закон «О противодействии распространению заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекция)» от 26 марта 2016 года: http://www.parahat.info/law/2016-04-06-zakon-turkmenistana-o-protivodeystvii-
rasprostraneniyu-zabolevaniya-vyzyvaemogo-virusom-immunodeficita-cheloveka-vich-infekciya 

49 Интернет СМИ «Фергана», статья «Никто не спрячется за радугу (18+)» сентябрь 2019 года https://fergana.
agency/articles/110271/ 

50 По информации пострадавших из Туркменистана, март 2020 года.
 Доклад «Кыргыз Индиго» «Жизнь ЛГБТ-людей в Туркменистане», 2019 год, с. 20 https://indigo.kg/wp-content/
uploads/2020/03/Жизнь-ЛГБТ-людей-в-Туркменистане2.pdf 
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Пострадавший покинул страну и обратился за убежищем. Мужчину разыскивают на 
родине, он опасается, что его хотят обвинить не только по ст. 135 УК, но и в рас-
пространении ВИЧ.51

В Таджикистане сотрудники полиции проверяют статус некоторых ЛГБТИ+, задержанных, в 
том числе, в ходе рейдов и подставных свиданий. По словам информантов, полиция ведет учет и 
ЛГБТИ+, и ВИЧ-положительных:

Анализы задержанного гея показали его ВИЧ-положительный статус. Мужчину «внесли 
и в список геев, и в список ВИЧ+». «А если уже в список добавили, то тебя будут периодиче-
ски вызывать, поэтому лучше сразу уезжать из страны. Если уехать нет возможности 
быстро, то будешь платить каждые 3 месяца по 200 долларов». (О ситуации в Таджики-
стане в 2017 году, интервью, АДЦ «Мемориал, январь 2019 г.) 

Предрассудки в отношении ВИЧ-положительных людей, наряду с гомофобией, распростране-
ны и среди медиков, которые могут сообщить ВИЧ-статус и СОГИ пациентов полиции, поэтому 
ЛГБТИ+ боятся обращения в СПИД-центры.52 Стараясь скрыть свою сексуальную ориентацию 
от врачей, ЛБ-женщины, обосновывая необходимость тестирования на ВИЧ, иногда говорят, что 
занимаются коммерческим сексом. Известны случаи, когда доктора нарушали врачебную тайну 
о статусе человека узнавали посторонние люди или родственники. Среди возможных послед-
ствий — изгнание из семьи и дома, прерванные социальные контакты, отказ в предоставлении 
услуг и многое другое, включая угрозы насилия.

Из-за жесткой стигматизации многие ЛГБТИ+, живущие с ВИЧ, не принимают терапию и 
испытывают постоянный страх разглашения статуса. Например, опасаясь участившихся гомо-
фобных преследований и нападений в Узбекистане, многие представители сообщества стали 
отказываться идти за терапией в СПИД-центры, рискуя здоровьем. Наиболее драматично по-
ложение ВИЧ-положительных трансгендерных людей — не только из-за затрудненного доступа 
к медицинской помощи по причине несоответствия внешности документам и опасений репрес-
сий. Качественной терапии вредит и распространенное ложное мнение, о вреде одновременно-
го приема антиретровирусной терапии и заместительной гормонотерапии, поэтому некоторые 
предпочитают принимать заместительную гормонотерапию, игнорируя жизненно необходи-
мую антиретровирусную терапию.

Из всех стран региона в Казахстане и Кыргызстане положение ВИЧ-положительных ЛГБТИ+ 
наиболее благополучное, особенно в столицах и крупных городах: многие ВИЧ-положительные 
представители сообщества регулярно принимают терапию, в том числе благодаря работе НКО, 
предоставляющих информационную и психологическую помощь, занимающихся профилакти-
кой ВИЧ, распространением мер защиты и содействующих предоставлению антиретровирусной 
терапии. Тем не менее, нередко ЛБ-женщины оказываются более ограничены в получении таких 
услуг, не являясь целевой аудиторией подобных программ.

ВИЧ-положительный статус становится дополнительным фактором исключенности ЛГБТИ+ 
из полноценного участия в разных сферах жизни. Например, незаконные требования работода-
телей справок о наличии/отсутствии ВИЧ, нарушающие права людей, живущих с ВИЧ, приво-
дят к сокращению возможностей трудоустройства. Сложная ситуация ВИЧ-инфицированных 
представителей сообщества увеличивает вероятность суицидов: в 2018 году «Кыргыз Индиго» 
зафиксировала в два раза больше попыток самоубийства среди ЛГБТ-людей из числа живущих с 
ВИЧ в Кыргызстане по сравнению с представителями сообщества без ВИЧ.53 

51 Интернет СМИ «Радио Свобода», статья «Территория гетеро: как туркменские геи бегут от преследования» 
апрель 2020 года https://www.svoboda.org/a/30520130.html 

52 Интерет СМИ «Lenta.ru», статья «Многих убивают родственники». От чего бегут таджикские геи», октябрь 
2017 года https://lenta.ru/articles/2017/08/27/chon_tojikiston/  

53 Отчет АДЦ «Мемориал» и Кыргыз Индиго к УПО по Кыргызстану, июль 2019 года https://adcmemorial.org/wp-
content/uploads/upr_kyrgyzstan_adc_memorial_kyrgyz_indigo_june2019_rus_final-1.docx
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ТРАГИЧЕСКИЙ АНАХРОНИЗМ: КРИМИНАЛИЗАЦИЯ 
ДОБРОВОЛЬНЫХ ОДНОПОЛЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 
МУЖЧИНАМИ В ТУРКМЕНИСТАНЕ И УЗБЕКИСТАНЕ

Нормы об уголовном преследовании за однополый добровольный секс совершеннолетних 
мужчин были исключены в постсоветское время из законодательства стран региона — кроме 
Туркменистана и Узбекистана, где он до сих пор считается преступлением «в сфере половых 
отношений» и преступлением «против половой свободы» соответственно. Об истории отмены 
этой статьи в законодательстве стран региона см. Приложение к настоящему отчету.

Эти нормы уголовных кодексов, сохраняющие неприемлемую терминологию, противоречат 
не только базовым принципам международного права и основным конвенциям, но и Конститу-
циям обеих стран, ставящим человека выше прочих ценностей общества и государства, постули-
рующим гарантию социальной защищенности, равенство прав человека и гражданина, свободу 
и личную неприкосновенность. 

Несомненно, наличие законодательной нормы об уголовном преследовании МСМ делает их 
положение наиболее уязвимым — даже при условии редкого ее применения в Узбекистане и тем 
более довольно массового преследования МСМ в Туркменистане. Легитимизированное уголов-
ное преследование поддерживает высокий уровень гомофобии в обществе и держит в постоян-
ном страхе не только МСМ: уголовная статья открывает широкие возможности для шантажа и 
других мужчин независимо от их сексуальной ориентации — оппозиционно настроенных, не-
угодных, проявляющих социальную и политическую активность. 

Редкие публичные выступления последнего времени за отмену уголовного преследования 
МСМ и в Узбекистане, и в Туркменистане вызвали усиление репрессий — учащение рейдов, слу-
чаев шантажа МСМ и усиление общего давления на ЛГБТИ+ в Узбекистане и настоящую охоту 
на ЛГБТИ+ в Туркменистане.

Статья 120 Уголовного кодекса Республики Узбекистан называется «Бесакалбазлык» 
(«Мужеложство»)54 и наказывает «половое сношение мужчины с мужчиной без насилия» 
лишением свободы от 1 до 3 лет. Кроме того, существует отдельный состав преступления 
за «удовлетворение половой потребности в противоестественной форме», предусмотренный 
статьёй 119, с многочисленными квалифицирующими признаками. 

Массовое применение ст. 120 УК, причем не только в отношении МСМ, документировалось 
правозащитниками более 5 лет назад, когда в узбекских тюрьмах по 120-й статье сидело порядка 
500 мужчин. Статья применялась как репрессивная мера в отношении некоторых политических 
заключённых и деятелей оппозиции, работников НКО вне зависимости от их сексуальной ори-
ентации.55 В последние годы отмечены случаи угроз уголовным преследованием по 120-й статье 
со стороны правоохранительных органов или представителей власти — жертвами оказывались 
оппозиционеры, у которых вымогали деньги или признательные показания,56 журналисты, от 
которых требовали отказаться от нежелательных публикаций.57 

В недавнее время число известных случаев привлечения МСМ к ответственности за «муже-
ложство» невелико — они редко попадают в СМИ (как, например, сообщение о возбуждении 
уголовного дела по ст.120 против двух мужчин после проведения судебно-медицинской экспер-

54 Уголовный кодекс республики Узбекистан http://fmc.uz/legisl.php?id=k_ug_21 

55 Отчет в рамках УПО, НКО Cagsan, сентябрь 2017  https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/
ouzbekistan/session_30_-_mai_2018/cagsan_upr30_uzb_e_main.pdf 

56 Ютьюб-канал Azattyq TV выпуск «Азия: кто и почему убил гея в Узбекистане», сентябрь 2019 года https://
youtu.be/lbH3mmxk94w 

57 Интернет СМИ «Настоящее время», статья ««Могу сделать из вас гея». Мэр Ташкента пригрозил журна-
листам, но те позже заявили, что «недопонимание снято»», ноябрь 2019 года https://www.currenttime.tv/a/tashkent-
gay/30277841.html 
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тизы, подтвердившей их сексуальный контакт, ноябрь 2017 г.)58 или сообщения телеграм-каналов 
(как, например, случай в сентябре 2019 года, когда был осужден человек, сдавший комнату геям; о 
судьбе геев не упоминалось, но, по мнению узбекистанских ЛГБТ-активистов, они, скорее всего, 
были осуждены по ст.120).59 

Cтрах перед репрессиями останавливает ЛГБТИ+ от освещения их проблем через СМИ и 
социальные сети, от информирования правозащитников — информанты сообщают о чувстве 
безнадежности, не верят в то, что можно изменить ситуацию к лучшему. На этом фоне выделя-
ется получивший широкую известность случай Шохруха Салимова, который испытал на себе 
риски уголовного преследования, но открыто выступил в защиту всех ЛГБТИ+ Узбекистана. 

В июле 2018 года Шохруха Салимова задержали и обвинили в нарушении ст.120 УК Узбеки-
стана. Подставное свидание устроил в своей квартире его друг детства — как оказалось, рабо-
тавший на полицию. В отделении сотрудники полиции на протяжении нескольких часов пытали, 
оскорбляли, избивали Салимова и издевались над ним, угрожая сексуальным насилием, аутин-
гом и тюрьмой и шантажируя его видеозаписью, сделанной вторгшимися в квартиру полицей-
скими. Салимова отпустили, когда он смог найти деньги для требуемой взятки (2000 $), взяв с 
него обещание не покидать пределы города без уведомления и быть готовым сотрудничать, что-
бы компрометировать других ЛГБТИ+. При первой возможности Салимов покинул Узбекистан 
и запросил убежище в стране, которую нельзя считать безопасной. 

Салимов рассказывает о пытках в участке:

«Они пытали меня, избивали пластиковыми трубами, завязывали руки назад, под-
вешивали за руки и били в области живота и груди, подставляя губку, чтобы следов 
не оставалось, пытались изнасиловать дубинкой. Я молил прекратить, но они го-
ворили: «Кричи-ори сколько хочешь — всё равно никто тебя не услышит». Я молил о 
смерти, я был в аду. Рассказывать об оскорблениях, наверно, не стоит, 9 из 10 слов 
были оскорбительными, такие слова я в жизни ни от кого не слышал. 

Наконец всё прекратилось, — подумал я, когда в комнату зашёл ещё один сотрудник 
МВД в гражданской форме. Он спросил, почему со мной так поступили, — ему отве-
чают, что меня арестовали по 120 статье. Меня опустили на пол, я двигаться не 
могу. Сотрудник МВД в гражданской форме стал бить по моей голове пластиковой 
трубой и прыгать на животе. 

Я был истощён и был готов подписать любую бумагу, отдать всё что угодно, лишь 
бы уйти оттуда быстрее. Они потребовали взятку в размере 2000 $, угрожали разо-
блачением и тюрьмой». (Интервью Ш. Салимова, АДЦ «Мемориал», октябрь 2019 года)

В марте 2019 года Российская ЛГБТИ+-Сеть опубликовала видеоинтервью Салимова, в 
котором он, не скрывая своего лица, рассказал о случившемся и о критическом положении 
ЛГБТИ+ в Узбекистане.60 24 июля 2019 года Салимов направил президенту Узбекистана письмо 
с просьбой отменить ст. 120 УК61, а 8 августа адресовал ему же открытое видеообращение, 
добавив просьбу принять закон о защите прав ЛГБТИ+.62 18 августа Салимов выступил от 
имени ЛГБТИ+-активистов Узбекистана на Радио Озодлик, вновь потребовав отменить 120-

58 Интернет СМИ «UzNews”, статья «В Ташкенте задержали мужчин нетрадиционной ориентации», ноябрь 2017 
года https://uznews.uz/ru/article/7879?_utl_t=fb 

59 Новость была опубликована на канале https://t.me/markaziytv 1 ноября - с названием: 60 ming so’m evaziga 
uyini BUZUQLARGA BERDI  

60 Видео на Youtube канале Russian LGBT Network «Об отношении к ЛГБТ в Узбекистане», март 2019 года https://
youtu.be/bJyXEqdz-kc 
 Видео на Youtube канале Russian LGBT Network «Об отношении к ЛГБТ в Узбекистане», март 2019 года https://
www.youtube.com/watch?v=sIEACY8Hxzg 

61 Интернет СМИ «Радио Озодлик», статья «ЛГБТ-сообщество обратилось к президенту Мирзияеву с просьбой 
убрать из Уголовного кодекса статью за «мужеложство», июль 2019 года https://rus.ozodlik.org/a/30071738.html   

62 Видео на Youtube канале LGBT Uzbekistan 
 «Prezidentga murojat. LGBT», августа 2019 года  https://www.youtube.com/watch?v=Sp5RwAy3v68 
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ю статью УК. На следующий же день сотрудники ГУВД приехали домой к его родителям, 
заявив, что разыскивают Салимова, чтобы посадить его в тюрьму.63 Брат написал Шохруху о 
произошедшем и угрожал убить его. 

Из-за случившегося Шохрух Салимов не может поддерживать нормальные отношения с 
родственниками: «Они прокляли меня и больше не считают меня членом семьи». Несмотря 
на то, что сейчас Салимов находится за пределами Узбекистана, он боится выходить на улицу, 
постоянно ощущая угрозу со стороны узбеков: «Мне угрожают мои же братья тем, что 
найдут меня и убьют». Существует риск отказа в убежище; сотрудник миграционной службы 
сообщил о риске экстрадиции в Узбекистан и посоветовал ему как можно скорее уехать ради его 
же безопасности. 

Публично власти Узбекистана и лично президент не отреагировали на обращения Салимова, 
однако после этого, помимо давления на его семью, представители ЛГБТИ+-сообщества ощутили 
дополнительное давление, рост гомофобного насилия и попыток их запугать: участились 
рейды, случаи подставных свиданий и шантажа. Активистам стало известно, что ответом на 
видеообращение стал приказ властей создать группы поиска ЛГБТИ+-активистов в стране.

Статья 135 УК Туркменистана «Мужеложство»,64 определяемое как «половое сношение 
мужчины с мужчиной», предусматривает «до 2 лет лишения свободы с возложением обязанности 
проживания в определённой местности на срок от 2 до 5 лет или без такового».65

Однако наличие квалифицирующих признаков способно увеличить максимальное наказание 
в 10 раз. Так, угроза или применение физического насилия, либо использование беспомощного 
состояния потерпевшего наказывается тюремным сроком от 3 до 6 лет (ч.2 ст.135). А совершение 
описанных действий повторно или «двумя и более лицами»/«группой лиц по предварительному 
сговору», либо в отношении несовершеннолетнего или повлёкшее «заражение венерическим 
заболеванием» наказуемо от 5 до 10 лет заключения (ч.3 ст.135). Наибольшие сроки лишения 
свободы, от 10 до 20 лет, предусмотрены за описанные выше действия (ч.2 и ч.3 ст.135) в отношении 
малолетнего (до 14 лет), либо повлёкшие смерть, «причинение тяжкого вреда здоровью» или 
«заражение СПИД» (ч. 4 ст.135).

Наложение обязанности проживать в определённой местности фактически означает высылку 
в малонаселённые пункты, где живут другие ранее осуждённые по особо опасным преступлениям, 
обязанность трижды в неделю отмечаться в местных органах, а также запрет въезда в места 
прежнего проживания осуждённого. По некоторым данным, такая мера, как обязательная 
высылка, применяется за совершение преступления по ст. 135 УК крайне редко, если речь идет 
о добровольном сексуальном акте между мужчинами-ГБТ старше 17-18 лет (полевые материалы 
АДЦ «Мемориал», март 2019 года).

Наказание для МСМ нередко неправомерно ужесточается, так как многих геев обвиняют в 
совершении совокупности преступлений, приписывая им следующие статьи: «Удовлетворение 
половой потребности в извращённых формах» (ст.136 УК) и «Вовлечение несовершеннолетнего 
в совершение преступления» (ст.155 УК).

Практика приписывания ст.136 УК при осуждении по ст.135 УК повсеместна вне зависимо-
сти от добровольности секса и даже совершения действий, подпадающих под статью (приме-
нение физического насилия, угрозы его применения, использование беспомощного состояния 
потерпевшего). Давление сотрудников правоохранительных органов вынуждает обвиняемых 
подписывать любые признательные показания. Чаще всего по этой статье квалифицируют 
оральный секс, добавляя от 2 до 6 лет дополнительного срока лишения свободы. Другие части 
статьи 136 УК предусматривают квалификационные признаки, увеличивающие срок наказания 

63 Интернет СМИ «Радио Озодлик», статья «Обратившегося к президенту Мирзияеву гей-активиста разыскива-
ет милиция , август 2019 года https://rus.ozodlik.org/a/30119816.html 

64 Уголовный кодекс республики Туркменистан http://minjust.gov.tm/ru/mmerkezi/doc_view.php?doc_id=8091  

65 Согласно страновому отчету Госдепартамента США о правах человека в Туркменистане за 2014 год, речь 
может идти о помещении в исправительно-трудовые лагеря. https://www.state.gov/documents/organization/236866.pdf
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до 8 лет (совершение преступления повторно, двумя или более лицами, либо группой лиц по 
предварительному сговору, повлёкшее тяжкие последствия) и до 10 лет лишения свободы (за со-
вершение описанных ст.136 УК действий в отношении несовершеннолетнего). К обвинительным 
статьям УК 135 и 136 может быть добавлена статья 155 УК, наказывающая за «вовлечение несо-
вершеннолетнего в совершение преступления лицом, достигшим 18-летнего возраста». Таким 
образом, наказание может быть увеличено еще на срок до 3 лет, и даже до 8 лет (в случае угрозы 
или применения насилия) и до 10 лет (за вовлечение несовершеннолетнего в организованную 
преступную группу). Увеличение срока заключения вызвано и распространенной практикой 
безосновательного объединения нескольких дел в одно (до нескольких десятков человек), чтобы 
вменить совершение преступления группой лиц.

В 2013 году в Туркменистане более 20 человек были обвинены по статьям 135, 136, 155 (в не-
которых случаях вменялись все три статьи). Дело, по словам информанта АДЦ «Мемориал», 
было рассмотрено в суде за один час, в основу обвинений легли показания, данные под пытками. 
Подсудимые получили сроки по совокупности предъявленных статей, наивысшие из предусмо-
тренных УК, некоторые — до 15 лет лишения свободы. Обвинение по совокупности описанных 
статей УК Туркменистана влечет не только увеличение срока лишения свободы, но и дополни-
тельную стигматизацию осужденных как во время заключения, так и после отбытия наказания. 

По мнению респондентов АДЦ «Мемориал», реальные сроки по ст.135 в Туркменистане в 2013-
2015 гг. получали не менее 100 человек ежегодно, в 2013-2014 гг. только в одной тюрьме одномо-
ментно находилось 40-45 человек, обвиняемых по этой статье; некоторые, отбыв срок заключения, 
были привлечены снова и получили новый срок.66 О мужчинах, попавших в тюрьму, долгое время 
бывает ничего не известно. Так, в августе-сентябре 2019 года только в Ашхабаде пропало более 20 
МСМ67 — представители сообщества предполагают, что они отбывают заключение.

Обвиняемые свидетельствуют о пытках во время следствия:

«Кого как допрашивали: избивали, одному даже сломали руку, пытали током, дубинками 
били по ногам, противогаз надевали, душили, привязывали 5-литровые бутылки к половым 
органам, по пяткам били палкой, раздевали зимой, наливали воду на кафельный пол — и мы 
должны были мыть его своим телом. 14 дней держали в «стакане» 2 на 2 метра, 16 человек. 
Сон был 2-3 часа ночью, остальное время допрашивали и избивали. Кто выдерживал такие 
допросы? Все равно посадят, и никакой адвокат в Туркмении тебе не поможет». (Интервью 
о событиях 2013 г. в Туркменистане, АДЦ «Мемориал», март 2019 г.)

Привлечение к ответственности за «мужеложство» сопряжено не только с психологическим 
и физическим, но нередко и сексуальным насилием; собирая доказательства для обвинения, су-
дебно-медицинские эксперты подвергают мужчин унизительным процедурам анатомического 
исследования:

«Пытались «исправить» нас, говорили, что у нас болезнь. Мы стояли в коридоре [СИЗО], раз-
детые, зимой, туда завели, кажется, работниц коммерческого секса и сказали: «Сделайте 
что-нибудь с ними, мы вас тут излечим». Прямо вот в коридоре, при всех принуждали к сек-
суальному контакту с этими женщинами. Кто-то плакал, потом они девочек уводили, а нас 
избивали. Могли заставлять трогать друг друга — видимо, у них тоже какие-то расстрой-
ства. Потом таскали по врачам, они делали осмотр анальный, подтверждавший, что мы 
геи». (Интервью о событиях 2013 г. в Туркменистане, АДЦ «Мемориал», март 2019 г.) 68 

66 То же.

67 Доклад «Кыргыз Индиго» «Жизнь ЛГБТ-людей в Туркменистане», 2019 год, с.20 https://indigo.kg/wp-content/
uploads/2020/03/Жизнь-ЛГБТ-людей-в-Туркменистане2.pdf 

68 См. также Human rights Watch «World report 2017, Turkmenistan», https://www.hrw.org/world-report/2017/
country-chapters/turkmenistan#e81181; сообщения СМИ: «Альтернативные новости Туркменистана», статья «Пни-ка ему 
в член!» Как ашхабадские полицейские допрашивают трансгендера», май 2017 года  https://habartm.org/archives/7077; 
«Альтернативные новости Туркменистана», статья «Туркменистан: Запрещённый гомосексуализм. В Осло состоялась 
премьера нового фильма АНТ», сентябрь 2015 года https://habartm.org/archives/3591;  « Радио Азаттык», статья «До-
прос с пристрастием: полиция издевается над трансгендером», май 2017 года https://rus.azattyq.org/a/turkmenistan-
izdevatelstva-nad-transgenderom/28495056.html; 
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Условия содержания обвиняемых и осуждённых по ст.135, без сомнения, пыточные. МСМ 
подвергаются особым унижениям как со стороны сотрудников пенитенциарной системы, так и 
заключенных:

«В СИЗО устраивали живой коридор из полицейских, ты бежишь голый, они дубинкой 
тебя бьют. Потом сидели на корточках 1-1,5 часа. Брили нас налысо до крови. Один 
станок на всех, хотя у кого-то могут быть заболевания. На зоне [по прибытии в оче-
редное место заключения] по утрам 15 дней в карантине избивают каждый день. Все 
просыпались в 6 утра, а мы, низшая каста, должны были пораньше убираться. Мне 
повезло, я в офисах [убирал], а кто-то туалеты мыл. СИЗО — полуподвальное поме-
щение, а стекол в окнах нет. Спали на голых железных нарах. Летом жарко в СИЗО, 
зимой холодно. Не было питьевой воды. Выдавали всего по 2 литра на человека: мы 
и купались в ней и пили, и смывали туалет. Отбирали то, что родственники пере-
давали [вещи, продукты питания]. Физические страдания — мелочи по сравнению с 
тем, что переживаешь морально.» (О ситуации в Туркменистане в 2013 году, интер-
вью, АДЦ «Мемориал», март 2019 г.)

Негласные тюремные правила делают жизнь лишенных свободы по ст. 135 и 136 УК еще бо-
лее ужасной. Осужденные по ст. 135 УК мужчины часто подвергаются сексуальному насилию 
в тюрьме. На жаргоне отдельные камеры, где сидят МСМ, называют «гарем»: в «гарем» не захо-
дят остальные осужденные,  в этой камере едят из отдельной посуды. Заключенные, физически 
контактировавших с пассивными геями, считаются «нечистыми» и становятся «изгоями». МСМ 
выполняют самую неприятную, тяжелую и унизительную работу: чистят туалеты, моют полы. 
Их не допускают на кухню. Приговоры играют немалую роль во внутренней иерархии «гарема»: 
место определяется в зависимости от вмененных статей и действий (например, ст. 136 УК — за 
оральный секс). Не все способны пережить бесконечное физическое, психологическое и сексу-
альное насилие — в СМИ попали свидетельства о суициде в тюрьме:

Мужчина рассказал о посещении своего друга-гея, осужденного на 2 года лишения свободы 
по ст.135 УК. «У него все ноги опухли, он полз. Сказал, что его мучают, бьют, баклажку 
[пластиковую бутылку] в жопу суют. Мама моя переживала, мы искали людей, кому за-
платить, чтобы его вытащить, но, когда нашли, через два дня он [покончил с собой]. У 
меня [родственник] в [судмед]экспертизе работает, он сказал, что у него колени были 
разбиты, анальное отверстие порвано, зубов почти не осталось».69

Отбыв срок за совершение преступления, предусмотренного ст. 135, МСМ практически ли-
шены каких-либо возможностей развития и полноценного существования. Привлечение к от-
ветственности за «мужеложство» фактически приводит к аутингу, разрушающему дальнейшую 
жизнь человека: невозможности продолжать учиться или работать, и, конечно, к стигматизации 
со стороны родственников, знакомых и общества. Будучи изгоями, они нередко становятся жерт-
вами нового уголовного преследования и несправедливого суда. Известно, что в период осени 
2019 — зимы 2020 гг. несколько человек, ранее отбывавших срок по ст.135 УК, были вновь при-
влечены по ней к ответственности (задержания происходили на работе и дома). Следствие и суд 
ведутся несправедливо, наказание «рецидивистам» назначают более строгое. 

Редким и драматическим примером открытого выступления за отмену репрессивного зако-
нодательства в Туркменистане стало видеообращение Касымберды Гараева. 

В феврале 2019 года правоохранители впервые задержали врача Касымберды Гараева: сви-
дание, на которое он приехал после знакомства в интернете, оказалось подставным. Связи мо-
лодого человека помогли избежать привлечения к ответственности по ст.135 УК. Он покинул 
страну и сменил номера телефонов, но родственники нашли его контакты и угрожали найти 
и убить его и людей, которые ему помогли. Опасаясь за друзей и себя, Гараев вернулся в Тур-
кменистан. 

69 Интернет СМИ «Радио Свобода», статья «Территория гетеро: как туркменские геи бегут от преследования» 
апрель 2020 года https://www.svoboda.org/a/30520130.html 
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21 октября 2019 года Гараев опубликовал видеообращение с просьбой прекратить пресле-
дования ЛГБТИ+ в Туркменистане.70 Практически сразу его вызвали в полицию, после чего 
он пропал на 10 дней.71 Активисты предполагают, что появившиеся после этого в публичном 
пространстве сообщения от Гараева, в которых он отказывается от всех предыдущих заявлений, 
были даны под давлением — в том числе журналистам независимого Радио Азатлык, которые 
общались с Гараевым в присутствии его родственников. Гараев «по подсказке присутствующих 
сказал, что с ним все в порядке, что он ходит на работу, а его девушка очень переживает из-за 
ложных публикаций о нем. После 14 ноября 2019 года Гараев опять пропал; предположительно, 
его обвинили по ст.135 УК, и он в лучшем случае находится под домашним арестом.

После публичного выступления Гараева и объявления за это строгого выговора министру 
национальной безопасности в Туркменистане началась кампания преследования ЛГБТИ+: 
задержали несколько человек, с которыми Гараев был знаком (полицейские могли получить 
доступ к контактам, фотографиям и переписке в его телефоне, в том числе и с теми, кто помогал 
ему жить вне Туркменистана), на «беседы» вызывали и других людей, ранее привлекавшихся к 
ответственности по ст. 135 УК.72 Правоохранительные органы вместе с работниками медицинских 
учреждений начали «выявлять» ЛГБТИ+ среди врачей (журналисты ссылаются на источник в 
правительстве, который сообщил, что президент Туркменистана был особенно скандализован 
тем фактом, что Гараев — по образованию врач, как и сам президент). Полицейские призвали 
медиков донести на ЛГБТ-коллег и напомнили об уголовной ответственности за несообщение 
о преступлении (имея в виду ст.135 УК). Врачей обязали пройти за свой счет обследование для 
выявления передающихся половым путем инфекций.73

В Турции неизвестные дважды приходили на работу и домой к людям, помогавшим 
Гараеву. Правозащитники опасаются, что власти намерены добиться выдворения этих людей в 
Туркменистан, чтобы осудить их по ст.135 УК в рамках сфабрикованного коллективного дела 
вместе с задержанными ранее знакомыми Гараева. В конце ноября — начале декабря 2019 года 
в Турции задержали около 20 геев — граждан Туркменистана. Активисты предполагают, что 
мужчин доставили на родину, где могли шантажировать или посадить, — это не первый случай 
подобного «сотрудничества» властей двух стран.

70 Интернет СМИ «Радио Азатлык», статья «Касымберды Гараев: Простите меня! Я ни в чём не виноват!», ок-
тябрь 2019 года https://rus.azathabar.com/a/30246405.html 

71 Интернет СМИ «Радио Свобода», статья «В Туркмении после вызова в полицию пропал гей, который первым 
лично обратился в СМИ», октябрь 2019 года https://www.svoboda.org/a/30246872.html 

72 Интернет СМИ «Радио Азатлык», статья «В Туркменистане «на беседы» вызывают отсидевших за «мужелож-
ство» после скандала с врачом-геем», ноябрь 2019 года https://rus.azathabar.com/a/30259582.html 

73 Интернет СМИ «Радио Азатлык», статья «Власти Туркменистана «выявляют» геев и лесбиянок среди меди-
ков», ноябрь 2019 года https://rus.azattyq.org/a/turkmenistan-ministry-identify-gays-ans-lesbians-among-doctors/30251792.
html 



24

ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСКРИМИНАЦИИ  
В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНИ ЛГБТИ+

В странах Центральной Азии ЛГБТИ+ сталкиваются с гомофобией и дискриминацией во 
всех сферах жизни: в быту, в семье, в учебных заведениях и на работе. Чрезвычайно высок риск 
стать жертвой гомофобной агрессии — как со стороны одиночных или сбившихся в группу 
агрессоров, так и со стороны полиции. Градус общественного неприятия различается от страны 
к стране, но во всем регионе ЛГБТИ+ нигде не могут чувствовать себя в безопасности. 

РЕПРЕССИИ И ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЛГБТИ+  
СО СТОРОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Неправомерные дискриминационные действия сотрудников полиции — трагическая по-
вседневность для ЛГБТИ+ Центральной Азии. Большинство респондентов считают полицей-
ских основной угрозой для своей безопасности, жизни и здоровья. Многие ЛГБТИ+ неодно-
кратно становились жертвами насилия (физического психологического, реже сексуального), 
угроз, вымогательства и шантажа,74 испытывают постоянное давление со стороны сотрудников 
полиции,75 страдают от специальных репрессивных практик (составления списков ЛГБТИ+ и 
ВИЧ-положительных, спецопераций, рейдов и облав). ЛГБТИ+ привыкают к необходимости 
регулярно откупаться от сотрудников полиции, угрожающим им аутингом. Безнаказанность 
незаконных действий полиции порождает все новые нарушения, нормализует шантаж, 
взяточничество и бесчеловечное обращение.

Большинство известных случаев полицейского преследования касается МСМ, информации 
о произволе в отношении ЛБ-женщин меньше. Трансгендерные люди подвергаются более 
жесткой дискриминации и насилию со стороны правоохранителей, в особенности это касается 
трансгендерных женщин — работниц коммерческого секса. Дополнительным фактором риска 
подвергнуться насилию полиции становится принадлежность к этническим меньшинствам. 

Ситуация отличается в разных странах, но во всем регионе полицейские применяют дис-
криминационное обращение и не реагируют должным образом на преступления в отношении 
ЛГБТИ+. Несомненно, в худшем положении находятся МСМ в Туркменистане и Узбекистане, 
где сотрудники полиции вправе задержать их и привлечь к уголовной ответственности за одно-
полые отношения. Несмотря на то, что в Таджикистане уголовное преследование МСМ было 
прекращено более 20 лет назад, сотрудники полиции запугивают ЛГБТИ+ уголовной ответ-
ственностью, пользуясь их неинформированностью и своим властным положением. В Кыргыз-
стане большинство известных случаев полицейского произвола и насилия зафиксировано в не-
столичных областях, особенно на юге и в сельской местности, а также в отношении этнических 
меньшинств. В Казахстане нет широко известных случаев шантажа ЛГБТИ+ полицейскими, за 
исключением трансгендерных женщин — работниц коммерческого секса, когда соединяются не-
сколько факторов уязвимости, а формальным поводом для вымогательства служит криминали-
зированность коммерческого секса. 

Общение с полицейскими для ЛГБТИ+ в Таджикистане, Туркменистане и Узбекиста-
не, (а также для ЛГБТИ+ из этнических меньшинств Кыргызстана и нестоличных жителей 
КР) преимущественно связано с оскорблениями, риском аутинга, шантажом и бесчеловечным 

74 Интернет-СМИ «Lenta.ru», статья «Многих убивают родственники». От чего бегут таджикские геи», октябрь 
2017 года https://lenta.ru/articles/2017/08/27/chon_tojikiston/  

75 Интернет-СМИ «Asia Plus», статья «Гей из Таджикистана: «Мы - ЛГБТ-сообщество - хотим жить», февраль 
2018 года https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20180209/gei-iz-tadzhikistana-mi-lgbt-soobtshestvo-hotim-zhit
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обращением. Информанты АДЦ «Мемориал», пострадавшие от незаконных действий полиции, 
подтверждают, что во всех странах широко и систематически практикуются выслеживание и 
подставные встречи, вымогательство, унижения и угрозы (в том числе унизительными медицин-
скими осмотрами в присутствии членов семьи или групповыми изнасилованиями в камере — в 
странах, где есть уголовная ответственность для МСМ).

Полицейские организуют подставные свидания разными способами: сами под выдуманными 
именами знакомятся с потенциальной жертвой в социальных сетях и заманивают на личный 
контакт либо заставляют других ЛГБТИ+ встретиться с жертвой, а потом устраивают «внезап-
ную» облаву. На таких «встречах» полицейские могут снимать жертву на видео для последую-
щего запугивания и шантажа. Сотрудники правоохранительных органов чаще всего вымогают 
деньги у ЛГБТИ+ угрожая им аутингом или арестом (более характерно для Туркменистана и Уз-
бекистана, хотя есть свидетельства, что иногда полиция Таджикистана угрожает привлечением 
к уголовной ответственности МСМ). Сотрудники полиции склоняют ЛГБТИ+ к сотрудничеству, 
применяют физическое и психологическое, в некоторых случаях даже сексуальное насилие.

Некоторых ЛГБТИ+ полицейские вербуют в обмен на их личную безопасность, а иногда 
даже на часть вымогаемых средств. Помогать в подставных свиданиях соглашаются 
молодые люди из небольших населённых пунктов: они приезжают в новый город, снима-
ют квартиру на 7-10 дней и приглашают приехать к ним домой после знакомства, отку-
да попавшихся на крючок забирают уже сотрудники полиции, иногда параллельно обви-
няя в «совращении несовершеннолетнего», которым якобы является пригласивший их на 
свидание (Интервью с пострадавшими о ситуации в Таджикистане, АДЦ «Мемориал», 
апрель 2019 г.)

«Поймали в подъезде и отвезли на подвал. Там сидел тот же начальник уголовной поли-
ции [ранее задерживавший интервьюруемого], только в маске (я узнал его по голосу), об-
винили в совращении [которого не было]. Включили видео с признанием жертвы изнаси-
лования. Этого молодого человека я не знал. После этого меня избивали, пытали, сажали 
на бутылку, заставляя писать признания на самого себя о том, чего не было. Мне при-
шлось сделать все, как они просили, и написать объяснение под их диктовку. Они взяли 
признание, что я состою в гомосексуальных связях, которое я собственноручно подписал. 
Потом они сказали позвонить [другу] чтобы за меня принесли 500 долларов за то, чтобы 
меня отпустили. Если бы узнали, кто у меня родственники, то выкуп был бы больше, а 
после выкупа меня бы закопали сразу [сами родственники].» (Интервью с пострадавши-
ми о ситуации в Таджикистане в 2015 году, АДЦ «Мемориал», январь 2019 г.) 

Как правило, подставные свидания заканчиваются задержанием и шантажом иногда прямо 
в отделе полиции, а в Туркменистане зачастую приводят к возбуждению уголовного дела и по-
следующему лишению свободы сначала жертв,76 а потом и провокаторам, помогавшим полиции 
устроить эти свидания,77 причем нередко задержанные не могут даже откупиться, потому что 
от полиции требуют регулярного уголовного преследования по ст.135 УК. Чтобы избежать 
аутинга, задержанные вынуждены давать взятки (информанты называют суммы от десятков 
и сотен долларов США в Кыргызстане и Таджикистане и до десятков тысяч долларов США в 
Узбекистане). 

У бывшего депутата правоохранители потребовали 50.000$ за неразглашение его сексу-
альной ориентации. Он заплатил эту сумму и уехал в другую страну, боясь дальнейших 
преследований. Даже сейчас он не может рассказать подробнее ни о своём случае, ни о 
произошедшем с другими ЛГБТИ+-людьми, опасаясь давления на родственников в Узбеки-
стане. (О ситуации в Узбекистане, интервью, АДЦ «Мемориал», ноябрь 2019 г.)

76 Интернет СМИ «KLOOP», статья «Узбекистан: Мужчина-трансгендер ломает стереотипы, открыто заявляя 
о себе», март 2016 года https://kloop.kg/blog/2016/03/19/uzbekistan-muzhchina-transgender-lomaet-stereotipy-otkryto-
zayavlyaya-o-sebe/  

77 Доклад «Кыргыз Индиго» «Жизнь ЛГБТ-людей в Туркменистане», 2019 год, с.20 https://indigo.kg/wp-content/
uploads/2020/03/Жизнь-ЛГБТ-людей-в-Туркменистане2.pdf 
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Чтобы найти потенциальных жертв, сотрудники правоохранительных органов требуют ин-
формацию от других ЛГБТИ+, отбирают их телефоны, читают переписку и похищают контак-
ты. Этим объясняется попадание на «допросы» случайных людей. Пострадавшие рассказывают, 
что полицейские в гражданской одежде, которых очень много на улицах Туркменистана, могут 
остановить любого человека и попросить показать содержимое телефона, поэтому ЛГБТИ+ 
вынуждены удалять все «подозрительные» данные перед выходом из дома.78  В Таджикистане 
тоже известны случаи задержаний сотрудниками полиции в гражданской одежде, однако часто 
они происходят по наводке и при участии других представителей сообщества. Полицейские 
стараются найти жертв из числа состоятельных, занимающих высокие посты, работающих в 
государственных органах или шоу-бизнес, но не брезгуют и менее обеспеченными жертвами: 

Мужчину задержали у работы, оскорбляя из-за его ориентации. В отделе полиции его 
били 8 часов, после чего отпустили. Через 2 дня позвонили, назначили сумму 200 долла-
ров за молчание и потребовали сдать другие контакты. Его добавили в «список геев». 
«Если добавили, то тебя будут периодически вызывать, поэтому лучше сразу уезжать из 
страны. Если уехать нет возможности быстро, то будешь платить каждые 3 месяца по 
200 долларов». Ему удалось получить шенгенскую визу, и он улетел». (О ситуации в Таджи-
кистане в 2017 году, интервью, АДЦ «Мемориал, январь 2019 г.) 

В Кыргызстане и Таджикистане отмечены случаи, когда дополнительным риском подвер-
гнуться полицейскому насилию и произволу становится принадлежность к этническим мень-
шинствам на фоне их непредставленности в правоохранительных органах (в Кыргызстане из-
вестные примеры касаются уйгуров и узбеков, в Таджикистане — памирцев): 

«Чаще происходит следующее: милиционер создает фальшивый аккаунт на сайте 
знакомств, знакомится с геем и начинает вымогать деньги у него, грозя аутингом. 
Обычно парень отдает деньги, чтобы избежать аутинга, после чего милиционер 
требует имена мужчин-геев, «узбеков, желательно женатых и желательно троих». 
(Интервью с активистом, проведенное «Кыргыз Индиго» для совместного доклада с АДЦ 
«Мемориал», март 2018 г.)

«Задерживают, отбирают телефон, переписывают все номера. Наступает ступор, по-
тому что ты знаешь, что «ты незаконен, виноват». Боишься, молчишь, теряешься: 
лишь бы отпустили и лишь бы не узнала семья. Это наработанная схема психологиче-
ского давления. Они [сотрудники полиции] вынуждают на разговор. Особенное «удоволь-
ствие» получают если узнают, что памирец.» (О ситуации в Таджикистане, интервью, 
АДЦ «Мемориал, январь 2019 г.) 

Преследование полицией трансгендерных женщин отличается большей жестокостью во всех 
центральноазиатских странах, методы его - «подставные свидания», во время которых транс-
гендеров их снимают на телефон, оскорбляют, избивают, шантажируют, принуждают к сотруд-
ничеству, насилуют.79 Информанты из Узбекистана сообщают, что им известен случай убийства 
транс-женщины полицейскими (проверить эту информацию не представляется возможным). 
Наиболее уязвимы транс-женщины в Туркменистане и Узбекистане: 

В 2017 году в интернете появилось видео допроса в Туркменистане мужчины, переодето-
го в женскую одежду. Полицейские, угрожая насилием, заставили его раздеться и снять 
нижнее белье, чтобы увидеть его гениталии и «определить» его биологический пол.80

В мае 2019 года в Узбекистане сотрудники правоохранительных органов на протяжении 
недель караулили трансгендерную женщину у подъезда ее дома. Ранее они неоднократно 

78 Интернет СМИ «Радио Свобода», статья «Территория гетеро: как туркменские геи бегут от преследования» 
апрель 2020 года https://www.svoboda.org/a/30520130.html 

79 Интернет СМИ «Tengrinews», статья «Трансгендер Карина рассказала, почему сбежала из Узбекистана», май 
2018 года  https://tengrinews.kz/strange_news/transgender-karina-rasskazala-pochemu-sbejala-iz-uzbekistana-343517/ 

80 Интернет СМИ «Альтернативные новости Туркменистана», статья «Пни-ка ему в член!» Как ашхабадские по-
лицейские допрашивают трансгендера», май 2017 года  https://habartm.org/archives/7077 
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задерживали и избивали ее, издевались над ней и требовали у нее контакты других пред-
ставителей сообщества. В результате трансгендерная женщина лишилась возмож-
ности не только ходить на работу, но боялась даже выходить из дома за продуктами, 
опасаясь новых издевательств и допросов. (Интервью о ситуации в Узбекистане, АДЦ 
«Мемориал», май 2019 г.)

В Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане правоохранительные органы практикуют 
рейды, по результатам которых составляются списки ЛГБТИ+, используемые потом тоже в ре-
прессивных целях. 

Например, в Таджикистане, волна массовых рейдов произошла осенью 2017 года. Правоох-
ранительные органы выявляли и переписывали данные ЛГБТИ+-людей, сопровождая меропри-
ятия незаконными задержаниями, угрозами, вымогательствами, пытками и уничижительным 
обращением: 

«У моих знакомых, попавших в рейды, забирали телефоны, им предлагали работу [сда-
вать других геев], иногда говорили о том, что скоро восстановят статью «мужелож-
ство» в уголовном кодексе.» (О ситуации в Таджикистане, интервью, АДЦ «Мемориал, 
январь 2019 г.) 

В результате спецопераций МВД и Генпрокуратуры «Ахлок» («Нравственность») и «Тозаку-
ни» («Чистка»)81 «по взятию на оперативный учет лиц, нарушающих общественный порядок и 
входящих в уязвимые группы» около 310 геев и 50 лесбиянок попали в специальные списки.82 
Власти объяснили незаконные задержания профилактикой ВИЧ. Внимание международного со-
общества способствовало временному прекращению массовых нарушений прав ЛГБТИ+, хотя 
единичные задержания продолжились. Известно, что и в 2019 году полиция занималась попол-
нением уже существующего списка. По мнению информантов, эти данные используются в том 
числе для систематического шантажа. 

Несмотря на то, что в 2018 году несколько сотрудников правоохранительных органов 
Таджикистана были арестованы за шантаж ЛГБТИ+,83 многие представители сообщества 
считают его показательным, а значит, не меняющим ситуацию в целом (интервью, АДЦ 
«Мемориал», апрель 2019 года). 

Информанты сообщают, что в Узбекистане во время рейдов полиция старается задержать 
нескольких МСМ, чтобы обвинить их в половом контакте друг с другом вне зависимости от 
того, правда это или нет. Пострадавших ставят их перед выбором: заплатить взятку или сесть в 
тюрьму по ст.120 УК. Задержанных нередко избивают и снимают на видео, угрожают аутингом, 
склоняют к сотрудничеству, некоторых принуждают к сексуальным контактам, перед тем как 
отпустить. Тем, кто вынужденно соглашается на сотрудничество, полиция устанавливает еже-
месячные «нормы» (например, помочь задержать еще 2-4 человек). Хотя после убийства Шокира 
Шавкатова в сентябре 2019 года полиция Узбекистана опровергла проведение рейдов,84 постра-
давшие сообщают, что только в августе 2019 года в ходе нескольких рейдов происходили задер-
жания ЛГБТИ+. По крайней мере однажды полицейские нагрянули туда, где по ночам собира-
ются ГБТ-мужчины. Некоторые задержанные вынуждено согласились сотрудничать с полицией 
под угрозой аутинга. Активисты связывают происходящее с появлением видеообращения об 

81 Интернет СМИ «Asia Plus», статья «В Таджикистане пересчитают всех геев и лесбиянок», октябрь 2017 года 
https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20171018/v-tadzhikistane-nachali-stavit-na-uchet-geev-i-lesbiyanok

82 Интернет СМИ Sputnik Таджикистана, статья «Уязвимая группа»: в Таджикистане посчитали участников 
ЛГБТ-сообщества», октябрь 2017 года
 https://ru.sputnik-tj.com/country/20171018/1023645282/-tadzhikistan-bolee-300-uchastnikov-lgbt-soobshchestva-
uchet-uyazvimuyu-gruppu.html 

83 Интернет СМИ «Настоящее время», статья «В Таджикистане за шантаж гея арестовали милиционеров», 
февраль 2018 года  https://www.currenttime.tv/a/29038934.html 

84 Сайт ГУМВД города Ташкента, статья «Со своим убийцей 25-летний Шокир Х. познакомился в интернете» 
сентябрь 2019 года https://iibb.uz/ru/news/so-svoim-ubijtsej-25-letnij-shokir-h-poznakomilsja-v-internete 
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отмене статьи 120 УК85 и новости о задержании двух геев в столичной квартире и возбуждении в 
отношении них уголовного дела по статье 120 УК.86 Один из информантов сообщил, что у узбеки-
станской полиции есть списки ЛГБТИ+, где перечислены около 500 человек (интервью, октябрь 
2019 года). Нет сомнений, что, как и в Таджикистане, эти списки используются для регулярного 
шантажа и преследований.

Летом 2019 года мужчин, обнимавшихся в публичном месте (поздно вечером, в тем-
ноте), задержали полицейские. В участке сотрудники громко сказали, что «привезли 
двух голубых», и из-за переполненности кабинетов посадили их в коридоре. Мужчин 
оскорбляли проходящие мимо полицейские. Их обвинили по ст.120 УК, сфотографи-
ровали, заполнили на них документы. Один из пострадавших смог убежать, пару ча-
сов прятался и добрался домой. Еще несколько месяцев пострадавший не выходил из 
дома опасаясь преследований. О судьбе второго неизвестно. (О ситуации в Узбекиста-
не, интервью, АДЦ «Мемориал, декабрь 2019 г.)

В Туркменистане рейды проводятся регулярно прежде всего для создания «цепочки»87 
уголовных дел по ст.135 УК. Задержания и вызовы на допросы ЛГБТИ+ происходят определенными 
волнами, и если другие ЛГБТИ+ успевают узнать об этом, они стараются временно скрыться 
и переждать активную фазу репрессий. Из рассказов пострадавших из Туркменистана можно 
сделать вывод, что правоохранительные органы располагают данными о принадлежности к 
ЛГБТИ+ и ведут списки по крайней мере МСМ, поскольку привлекают повторно одних и тех же 
людей к уголовной ответственности по ст.135 УК без дополнительных оснований, которые были 
им нужны при осуждении в первый раз. 

Только в марте 2020 года стало известно, что в Туркменистане арестовали более 10 че-
ловек, включая известного артиста, по подозрению в нарушении ст.135 УК. Некоторые 
смогли откупиться, а другие остались под следствием.88 

Особенно уязвимыми перед рейдами оказываются трансгендерные женщины и кроссдрессер-
ки, оказывающие секс-услуги: их несложно найти по объявлениям, рекламирующим секс-услуги 
и «массаж», а проституция как таковая криминализована во всех рассматриваемых странах, 
кроме Кыргызстана (в Кыргызстане уголовно наказуемо только вовлечение в занятие проститу-
цией и организация притонов — этим и запугивают трансгендерных женщин). Полицейские за-
ставляют клиентов или других ЛГБТИ+ подстраивать ситуации для задержания транс-женщин, 
информировать о будущей жертве, а иногда сами полицейские появляются в гражданской одеж-
де под видом клиентов. Облавы на трансгендеров, занятых в секс-услугах, проходят регулярно и 
сопровождаются разного рода насилием, в том числе сексуальным:

Известно о массовых задержаниях геев и трансгендерных людей оказывающих секс-
услуги в Узбекистане в конце 2019 года. В результате аккаунты сотен человек пропали 
из социальных сетей, где раньше они публиковали предложения своих услуг. (Интервью о 
ситуации в Узбекистане, АДЦ «Мемориал», ноябрь 2019 г.)

Зимой 2016 года в публичном доступе оказалось видео рейда правоохранительных органов 
Узбекистана в квартиру кроссдрессера. Полицейские угрожали и избивали его.89 

«Знакомый как-то познакомился с парнем, они неделю переписывались, назначили 
свидание. Он был на квартире [у себя дома], в образе, он трансженщина. Позвонили 

85 Видео на Youtube канале LGBT Uzbekistan  «Prezidentga murojat. LGBT», августа 2019 года  https://www.youtube.
com/watch?v=Sp5RwAy3v68 

86 СМИ «UPL 24», статья «В Ташкенте задержаны геи», июль 2019 года  https://upl.uz/incidents/11847-news.html 

87 Более подробно в главе «Уголовные преследования МСМ».

88 Интернет СМИ «turkmen.news», статья «В Ашхабаде арестован известный шоумен. Его подозревают в гомо-
сексуальности», апрель 2020 года https://turkmen.news/human-rights/gay-turkmenistan/?fbclid=IwAR1bsYdcLzuxXt8tUvMz
2cxKwEcyWIeTAc3eIRuh_tJgyV5d7JvQ-mnq38Y 

89 Интернет СМИ «Радио Озодлик», статья «В Узбекистане милиция избивает, оскорбляет и унижает трансве-
стита», январь 2016 года https://rus.ozodlik.org/a/27473059.html 
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в дверь, он открыл, там трое ментов. Его сразу схватили, сказали: либо мы сейчас 
тебя уводим, либо ты нас троих обслуживаешь. И вот он с ними до утра был. Мало 
того, что он их обслужил, еще они забрали деньги. Потом ему удалось убежать. На ту 
квартиру он не смог уже вернуться» (осень 2018 года, интервью о ситуации в Таджики-
стане, АДЦ «Мемориал», апрель 2019 г.) 

ЯЗЫК ВРАЖДЫ И ПРИЗЫВЫ К НАСИЛИЮ  
В ИНФОРМАЦИОННОМ И ПУБЛИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В центральноазиатском регионе тема сексуальной ориентации и гендерной идентичности в 
публичном пространстве в разной степени табуирована. Власти Туркменистана отрицают су-
ществование ЛГБТИ+-людей в стране, в СМИ эта тема не присутствует. 

В Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане религиозные и политиче-
ские деятели публично осуждают ЛГБТИ+-людей. Предыдущий президент Узбекистана назы-
вал представителей сообщества психически нездоровыми людьми (2016),90 а ташкентский имам 
предостерег соотечественников от просмотра турецких сериалов, чтобы избежать «зачатия 
лесбиянок и геев» (2018).91 Глава Исламского центра Таджикистана сообщил, что ему стыдно 
говорить о теме СОГИ (2017),92 а главный психиатр страны заявил, что это отклонение он готов 
лечить «с гарантией» (2018).93 Казахстанский депутат  высказался за возвращение уголовной 
ответственности для МСМ, а судьи и политологи предложили разбираться с геями «как в Чечне» 
или кастрировать их (2019).94 В Кыргызстане депутатка предостерегла, что страна рискует 
превратится в « Гейстан» (2019),95 а члены движения «Кырк чоро», планирующего баллотироваться 
в парламент, угрожали96 феминистке и ЛГБТ-активистке в прямом эфире (2019). Вопрос прав и 
положения ЛГБТ-людей в Кыргызстане стал очень политизирован: оппоненты используют его 
для своих манипуляций, противопоставляя защите традиционных ценностей. 

Ненависть к ЛБГТИ+ распространяют и звезды шоу-бизнеса. Узбекский народный певец 
Хумоюн Мирзо выпустил песню под названием “Баччавозлар97” (в переводе с узбекского языка 

“Гомосексуалисты”). Клип, просмотренный более 368 тысяч раз, заканчивается изображением 
избитого мужчины, как бы демонстрируя — так нужно поступать с геями. Несколько сотен 
комментариев под видео — преимущественно ненавистнические. Узбекская Певица Манзура 

90 Интернет СМИ «Радио Озодлик», статья «Ислам Каримов назвал геев «психически нездоровыми людьми», 
февраль 2016 года https://rus.ozodlik.org/a/27536052.html

91 Интернет СМИ «Радио Озодлик», статья  «Ташкентский имам заявил о пагубном влиянии турецких сериалов 
на генофонд нации» декабрь 2018 года https://rus.ozodlik.org/a/29084520.html 

92 «Мне стыдно, что приходится в мечети говорить на эту тему», заявил глава Исламского центра Таджикистана 
Саидмукаррам Абдулкодирзода во время пятничной молитвы в Центральной мечети Душанбе. Интернет СМИ «Open 
Asia», статья «Гомосексуалисты в Таджикистане: легче быть наркоманом, чем геем», май 2017 года http://theopenasia.
net/articles/detail/gomoseksualisty-v-tadzhikistane-legche-byt-narkomanom-chem-geem/ 

93 Интернет СМИ «Настоящее время», статья ««Мы их с гарантией лечим»: что главный психиатр Таджикистана 
предлагает делать с ЛГБТ», октябрь 2018 года  https://www.currenttime.tv/a/29548825.html 

94 Сайт ЛГБТ-ресурса «Kok.Team», статья «ЛГБТ в мире Ертысбаева» сентябрь 2019 года https://www.kok.team/
ru/2019-09-02/lgbt-v-mire-ertysbaeva 
 Интернет СМИ «365 info.kz», статья «Нужно ли запрещать гей-парады в Казахстане?» август 2019 года 
https://365info.kz/2019/08/nuzhno-li-zapreshhat-gej-parady-v-kazahstane 

95 Интернет СМИ «Кактус медиа», статья «Депутат о марше 8 марта: Мы превратимся из Кыргызстана в Гей-
стан» март 2019 года https://kaktus.media/doc/388140_depytat_o_marshe_8_marta:_my_prevratimsia_iz_kyrgyzstana_v_
geystan.html 

96 Интернет СМИ «Кактус медиа» статья ««Мы знаем ваши адреса». Лидер «Кырк Чоро» в прямом эфире 
угрожал феминисткам» март 2019 года https://kaktus.media/doc/388150_my_znaem_vashi_adresa._lider_kyrk_choro_v_
priamom_efire_ygrojal_feministkam_video.html 

97 Клип певца Humoyun Mirzo — Bachchavozlar, февраль 2017 года
  https://www.youtube.com/watch?v=W1-nAe2itBc 
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резко высказалась против гомосексуальности и долгое время критиковала известную 
транссексуалку Жасмину. Песня Манзуры против коммерческого секса и однополых браков98 
набрала за год 900 тысяч просмотров и 950 одобрительных комментариев на ютьюбе.

К сожалению, гомофобные публичные высказывания официальных лиц и «произведения 
искусства» пока не получают юридической оценки и остаются безнаказанными, что поощряет их 
авторов к распространению ненависти и позволяет таким способом зарабатывать популярность. 

В СМИ Узбекистана материалы на тему СОГИ носят не информативный, а пропагандист-
ски-гомофобный характер. Например, автор статьи об «угрозе распространения гомосексуализ-
ма» в Узбекистане, которую он связывает с увеличением публикаций в соцсетях на тему СОГИ, 
считает, что смерть гея — не повод выступать за отмену ст.120 УК. Он призвал СМИ и блогеров 
табуировать тему гомосексуальности.99 Другой аналитик описывает опасность международного 
«ЛГБТ-лобби» для Узбекистана и называет конкретных чиновников, якобы состоящих в 
гомосексуальных связях.100 

Прямые призывы журналистов и блогеров к насилию стали причиной роста количества 
нападений на ЛГБТИ+ и рейдов, организованных гомофобами. Один из блогеров,101 
опубликовал видео102 в котором он назначает по телефону встречу гею чтобы «наказать» его. 
Другой блогер103 рассказывает на видео,104 как находить ЛГБТ-людей и призывает желающих 
присоединяться к рейдам, а также высказывается за ужесточение статьи 120 УК. Другой 
блогер-журналист объявил,105 что начал бороться против ЛГБТИ+ и предложил высшим 
государственным органам поддержат эту инициативу, а зрителям — присоединиться к 
его обращению. Он вызвался помогать устраивать подставные свидания: знакомиться, 
собирать информацию о будущих жертвах, узнавать их точные адреса и устраивать облавы, 
документируя все на камеру. Снятые видео мужчина пообещал выкладывать в свой канал. 
Еще один блогер выступил в поддержку убийцы, Шокира Шавкатова, и добавил: «Если бы 
я встретил на улице гея, то хорошенько бы наказал, избил бы, но не убивал, они того не 
стоят, чтобы потом отсидеть 10 лет, лучше избить и получить 15 суток — я этого не боюсь».106 
Чтобы осуществить план по истреблению ЛГБТИ+ во всех регионах Узбекистана, мужчина 
призвал гомофобов присоединиться к нему, а правоохранительные органы —  освободить 
его от ответственности. Как и другие, он собрался ловить ЛГБТИ+-людей на подставных 
свиданиях и снимать их на камеру как доказательство, а потом передавать жертв для 
расправы сотрудникам правоохранительных органов.

98 Manzura - Ay zolim | Манзура - Ай золим https://www.youtube.com/watch?v=zETvkeF2zKI  
 СМИ «UPL 24» статья «Певица Манзура готовит песню против проституции и однополых браков», сентябрь 
2018 года https://upl.uz/obshestvo/8275-news.html   
99 Национальное информационное агентство Узбекистана, статья «Наблюдаются ли сигналы внедре-
ния идеи гомосексуализма?», октябрь 2019 года http://uza.uz/ru/society/nablyudayutsya-li-signaly-vnedreniya-idei-
gomoseksualizma-16-10-2019 

100 Статья «Генерал 120 уровня”, сентябрь 2019 года https://telegra.ph/General-120-urovnya-09-06  
101 Назаров Машхур, редактор Youtube-канала DODASITV https://www.youtube.com/channel/
UCE3Xd2Rp1yUhx7tbXR-I5jA 
102 Видео были доступны по следующим ссылкам, но недавно их удалили. Записи сохранились у узбек-
ских активистов: https://www.youtube.com/watch?v=4hiM_wm2xjo&feature=youtu.be, https://www.youtube.com/
watch?v=iR2onoG4RR0 

103 Достон Шухратович, редактор удалённого Youtube-канала KrashUz Tv и нового Youtube-канала Yangi krashuztv 
https://www.youtube.com/channel/UCVCr_5w4b-SNqBweMlXSkNg 
104 Видео были доступны по следующим ссылкам, но недавно их удалили. Записи сохранились у узбек-
ских активистов: https://www.youtube.com/watch?v=4hiM_wm2xjo&feature=youtu.be, https://www.youtube.com/
watch?v=iR2onoG4RR0 

105 Видео, выпущенное в июле, недавно было удалено https://www.youtube.com/watch?v=4hiM_
wm2xjo&feature=youtu.be

106 Видео было сделано в августе, но доступ к нему был ограничен https://www.youtube.com/watch?v=iR2onoG4RR0
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СМИ Таджикистана, за исключением находящихся в стране иностранных информацион-
ных агентств, замалчивают тему ЛГБТИ+ — прогрессивные журналисты говорят об отсут-
ствии изданий, готовых публиковать их статьи, и гомофобной критике, с которой коллеги 
встречают предложения о таких публикациях. Они жалуются и на недостаток качественной 
информации о СОГИ для написания корректных материалов с использованием уместной тер-
минологии. Кроме того, в публичном поле почти нет экспертов, правозащитников, активистов 
и активисток, которые могут прокомментировать ситуацию или рассказать о реальном поло-
жении ЛГБТИ+.

В отличие от других стран региона, в Казахстане и Кыргызстане есть открытые ЛГБТИ+ 
и активисты, действуют инициативные группы (Казахстан) и открытые ЛГБТ-организации (сто-
лица Кыргызстана Бишкек). Это упрощает работу дружественных журналистов и значительно 
увеличивает количество корректных публикаций по теме ЛГБТИ+. Однако позитивные тенден-
ции касаются скорее русскоязычных СМИ. Ресурсы на государственных казахском и кыргыз-
ском языках по-прежнему изобилуют большим количеством гомофобных статей с использова-
нием языка вражды.

В целом даже в более либеральных Казахстане и Кыргызстане уровень гомофобии, трансли-
руемой через СМИ, продолжает оставаться высоким. Так, половина проанализированных экс-
пертами материалов кыргызстанских СМИ за 2016-2017 гг. содержали язык вражды в отношении 
ЛГБТИ+.107 Освещение мероприятий с участием ЛГБТИ+ в СМИ Кыргызстана почти полностью 
негативное.108 Наиболее интенсивно гомофобную риторику в стране продуцируют провластные 
телеканалы и печатные издания.109 Ежегодно такие СМИ 110 совершают публичные аутинги 
ЛГБТИ+, нарушая неприкосновенность их частной жизни. Следствие таких публикаций  — 
нападения на ЛГБТИ+ (более известны — на транс-девушек), нередко вынуждающие жертв 
менять место жительства или даже покидать страну.

Во всех странах региона СМИ обычно не несут ответственности за гомофобную риторику и 
последствия своих публикаций, приводящие к систематическим нарушениям прав ЛГБТИ+, в 
том числе угрожающим их жизни и здоровью.

Сами ЛГБТИ+ Центральной Азии страдают от недостатка информации по теме СОГИ и за-
щиты прав ЛБГТ, что в сочетании с высоким уровнем общественной гомофобии, сильным влия-
нием религиозных норм и традиционных стереотипов приводит к внутренней гомо-, лесбо-, би-, 
траснфобии и трудностям в принятии себя, заставляют ЛГБТИ+ соответствовать ожиданиям 
семьи и общества, прибегать к самоцензуре.111 Уровень принятия гомосексуальности МСМ в 
Центральной Азии ниже в сравнении со странами Восточной Европы и Кавказа.112

«Многие страдают от внутренней гомофобии и трансфобии. У таких людей идёт 
борьба внутри себя с собою и религией Ислам, религия говорит им: «Надо убивать 
ЛГБТ-людей», а свой внутренний голос, который подавлен религией, говорит: «Просто 
будь собой». (О ситуации в Узбекистане, интервью, АДЦ «Мемориал», ноябрь 2019 г.)

107 Доклад «Article 19» «Проблематичная ненависть: мониторинг« ненавистнических высказываний »против 
ЛГБТИ+ и реагирование на них в Беларуси, Кыргызстане, Молдове, России и Украине», 2018  https://www.article19.org/
wp-content/uploads/2018/03/LGBT-Hate-Speech-Report-Central-Asia_March2018.pdf 

108 Интернет СМИ «Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА », статья « Риторика ненависти и несбалан-
сированное освещение: реакция медиа на марш за равные права в Бишкеке» март 2019 года http://www.ca-mediators.
net/ru/ru_news/5302-ritorika-nenavisti-i-nesbalansirovannoe-osveschenie-reakciya-media-na-marsh-za-ravnye-prava-v-
bishkeke.html 

109 Годовой отчет о мониторинге СМИ, «Кыргыз Индиго»,  2019 год http://indigo.kg/wp-content/uploads/2019/04/
GODOVOY-OTCHET-O-MONITORINGE-SMI-V-KONTEKSTE-LGBTIK_final.pdf 

110 В частности, «Дело№», «Кайгул ТВ», «NewTV.kg» 

111 Доклад «Кыргыз Индиго» «Жизнь ЛГБТИ+-людей в Туркменистане», 2019 год, с.23 https://indigo.kg/wp-
content/uploads/2020/03/Жизнь-ЛГБТИ+-людей-в-Туркменистане2.pdf 

112 Исследование интернализированной гомонегативности, ECOM, 2017 год https://indigo.kg/wp-content/
uploads/2018/07/Internal_homophobia_rus-1.pdf 
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В Туркменистане, Узбекистане и Таджикистане доступ к информации ограничен на госу-
дарственном уровне: централизованно заблокированы некоторые сайты и социальные сети, 
почтовые сервисы. Введённые Узбекистаном в 2014 году дополнительные меры контроля ра-
боты интернет-кафе (установление камер видеонаблюдения, учет и хранение данных о посеще-
ний веб-сайтов)113 привели к прекращению работы ЛГБТ-ориентированных сайтов, нарушению 
сотрудничества активистов с независимыми медиа и сокращению доступа к информации.114 
После того как в апреле 2019 года президент Таджикистана отменил распоряжение 
Антимонопольной службы, запрещающее повышение тарифов на мобильный интернет, их 
стоимость увеличилась почти вдвое, а через год подорожали и другие услуги.115 Чтобы обойти 
блокировки, пользователям приходится использовать анонимайзеры, но тогда значительно 
возрастает стоимость трафика. В результате многие не могут позволить себе пользоваться 
интернетом, в то время как у большинства жителей страны он есть только в телефоне, а это 
небезопасно и дорого. 

Отсутствие безопасного и простого доступа к информации приводит к тому, что многие 
ЛГБТИ+, особенно живущие в отдаленных и сельских районах, преисполнены заблуждений, ка-
сающихся СОГИ. Неинформированность ЛГБТИ+ о самих себе нередко используется полицией 
и другими агрессорами для гомофобных манипуляций, шантажа и вымогательства, становится 
причиной депрессии и суицидов. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ К ЛГБТИ+

Монополия на насилие по отношению к ЛГБТИ+ в Туркменистане принадлежит государству 
на фоне табуирования темы СОГИ в публичном пространстве. В других странах региона высо-
кий уровень публично выражаемой общественной ненависти к ЛГБТИ+, безнаказанные открытые 
призывы к гомофобному насилию в СМИ и социальных сетях, нередко с указанием имен и адресов 
ЛГБТИ+, приводят к тому, что ЛГБТИ+-людей, наряду с полицией, шантажируют и преследуют 
обычные граждане (в том числе их собственные родственники и даже другие ЛГБТИ+). Агрессоры 
объединяются в группировки или действуют в одиночку, делают это систематически либо ситуа-
тивно, случайно узнав о сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека. 

В Казахстане родственники застигли гея в гостях у знакомого, гомофобно оскорбляли и 
избили обоих, а видео выложили в социальные сети. Ролик набрал более 50 тысяч просмо-
тров. Знакомые писали мужчине, что видели его в интернете. Однажды таксист узнал 
его и высадил из машины. Мужчину вынудили уволиться с работы, ему пришлось сменить 
место жительства. Знакомый, с которым он был на видео, был вынужден уехать обрат-
но в Узбекистан, откуда он приехал на заработки. (Информация о ситуации в Казахста-
не, АДЦ «Мемориал», ноябрь 2019 года) 

В Кыргызстане трое незнакомых мужчин ломились в квартиру к гею, чтобы «исправить» 
его. Его адрес был им откуда-то известен. (Информация о ситуации в Кыргызстане, АДЦ 
«Мемориал», апрель 2019 года)

В Казахстане трое мужчин намеревались ограбить трансгендерную женщину — работ-
ницу коммерческого секса, проживавшую в одной квартире с геем. Преступники были в 
черной одежде, перчатках, их лица были закрыты хоккейными масками. Вероятно, они 
намеренно выбирали жертвой трансгендерную женщину, а не любую другую работницу 

113 Постановление Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных тех-
нологий Республики Узбекистан (зарегистрировано МЮ 28.03.2014 г. № 1393-3)  https://www.norma.uz/
goto/?to=http%3A%2F%2Fstatic.norma.uz%2Fdocuments%2F2014%2FN_13%2Frus%2F1393-3.rtf 

114 «Кагсан», Отчет для УПО по Узбекистану, сентябрь 2017  https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/
ouzbekistan/session_30_-_mai_2018/cagsan_upr30_uzb_e_main.pdf 

115 Интернет СМИ «Радио Озоди», статья «Мобильные операторы Таджикистана повысили тарифы на некоторые 
услуги» апрель 2020 года https://rus.ozodi.org/a/30527240.html 
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коммерческого секса. Встретить в той же квартире кого-то еще они не ожидали, но из-
били и ограбили обоих, крича, что таких, как они, нужно убивать и что это позор казах-
ской нации. Преступники забрали телефон гея, а на следующий день предложили его вы-
купить. За отказ они угрожали обоим пострадавшим аутингом перед родственниками.116

Мужчина общался в интернете, обменивался фото и видео, после чего собеседник начал его 
шантажировать. Он прислал ему номера телефонов его родственников и угрожал пере-
слать им компрометирующие сообщения, фото и видео. Когда пострадавший обратился 
в полицию вместе с юристом, сотрудники спросили его: «Вам, пидорам, не стыдно к нам 
проходить?» (Интервью о ситуации в Казахстане, АДЦ «Мемориал», апрель 2020 г.)

Узбекистан лидирует по распространенности гомофобных групп в социальных сетях,117 
выкладывающих данные об ЛГБТИ+. Видео и фотографии используют для шантажа, угрожая 
аутингом или привлечением к уголовной ответственности. За новые данные ЛГБТИ+-людей, 
присланные в канал, предлагается денежное вознаграждение. Некоторые геи жаловались на 
группу,118 публикующую личные данные с ложной информацией, например, о совершении каких-
то преступлений. За удаление таких публикаций пострадавшие должны заплатить требуемую 
сумму.119 Гетеросексуальных мужчин тоже шантажируют в этих же группах, угрожая, публично 
рассказать, что они геи, если они не заплатят вымогателям. ЛГБТИ+-людям угрожают не только 
аутингом, но насилием и убийствами. Так, гомофобный телеграм канал @Tashgangs публикует 
видео самосудов, избиений и оскорблений в отношении ЛГБТИ+. Администраторы объявляют 
онлайн-«охоту» на ЛГБТ-людей: выкладывают персональные данные, адрес и призывают к 
расправе.

Летом 2019 года в интернете распространилось видео, на котором гомофоб отчитыва-
ется перед администратором группы, что он, вооружившись ножом, в компании друзей 
поджидает гея с целью убийства (Видео имеется в распоряжении АДЦ «Мемориал»).

В Казахстане и Кыргызстане активисты сообщают, что им не известно о специальных и от-
крыто позиционирующих себя публичных гомофобных группах. Шантажом в социальных сетях 
скорее занимаются отдельные люди. Они знакомятся с ЛГБТИ+ в интернете, получают их фото 
и видео, вымогают деньги, угрожая выслать всю информацию родителям, чьи контакты тоже 
нередко предоставляют для достоверности угроз. В Кыргызстане гомофобные группы в со-
циальных сетях, как правило, удаляют в течение нескольких дней после обнаружения, благодаря 
вовлеченности многих ЛГБТ-активистов, а также налаженному процессу жалоб техподдержке 
социальных сетей на гомофобные группы. 

Многие ЛГБТИ+ вынуждены жить очень замкнуто и недостаток личного общения компенси-
ровать он-лайн. Знакомства в интернете несут огромный риск: ЛГБТИ+ заманивают на подстав-
ные свидания, где они подвергаются оскорблениям, избиениям, сексуальному насилию. Нередко 
видеозаписи этих свиданий распространяются дальше, «вдохновляя» новых агрессоров на пре-
ступления. Агрессоры знают, что в полицию пострадавшие, скорее всего, не пойдут, и уверены в 
своей безнаказанности. 

В Казахстане отмечено несколько случаев, когда преступники знакомятся с мужчина-
ми в интернете и заманивают жертв в один и тот же двор, где их поджидает группа 
гомофобов. Угрожая избиением, они вымогают у геев деньги и ценные вещи. (Интервью о 
ситуации в Казахстане, АДЦ «Мемориал», апрель 2020 г.)

116 Сайт ЛГБТ-ресурса «Kok.Team», статья «Разбой в Алматы: преступление с наказанием» декабрь 2019 года  
https://www.kok.team/ru/2019-12-27/razboy-v-almaty-prestuplenie-s-nakazaniem 

117 Например,  https://t.me/Yangiliklar_va_Erkaklar , https://t.me/TemaUZnews , https://t.me/Tema_News_
onlain,  https://t.me/Yangiliklar_va_Erkaklar_N1 , https://t.me/anti_gey Стоит учитывать, что адреса каналов могут часто 
меняться, как и ники администраторов, поэтому ранее доступные ссылки бывает невозможно найти.

118 Канал CHINOZLIY TEMALAR ROYHATI https://ok.ru/group/59182686797876 
119 Администратор одного из каналов прямо указывает, что цель канала — это получение денег
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Фергана (Узбекистан): В 2017 году скандально известным стало видео, где организаторы 
подставного свидания избили гея, и, угрожая сжечь заживо, заставили сесть его на бу-
тылку.120 

Самарканд (Узбекистан): в апреле 2019 года гей согласился на встречу с собеседником по 
долговременной переписке в социальной сети «Одноклассники». Свидание оказалось под-
ставным. Группа гомофобов заставила его раздеться догола, его избили и сняли на видео, 
отобрали ценные вещи. Он смог спастись от издевательств, прыгнув в канал, где про-
сидел около часа. Мужчина не подал жалобу в полицию из-за страха аутинга и риска по-
терять работу.121 

В Казахстане после знакомства в интернете гей решился на свидание, которое оказа-
лось подставным, — двое мужчин избивали гея до потери сознания, ему сломали ушные 
хрящи и ногу, душили, бляшкой ремня и пивной кружкой пробили голову, прижигали тело 
утюгом и сигаретами, изнасиловали, угрожали убийством. От него требовали адрес гей-
клуба и вызова в эту квартиру других геев, вымогали выкуп 3 миллиона тенге (более 6 000 
евро). Его заставляли отстирывать одежду и отмывать пол и стену от крови. Потом 
преступники записали видео с мужчиной, где он называл свои личные данные и признавал-
ся, что он гей. В обмен на то, чтобы не публиковать ролик, на следующий день они потре-
бовали уже 6 млн. тенге (более 12 000 евро) от родственников пострадавшего. Связанный 
мужчина чудом смог освободиться и выбрался из квартиры, пока преступники спали. Со-
седи помогли ему вызвать скорую и полицию. 

Преступников арестовали, они признались в побоях, но отрицали изнасилование и вы-
могательство. Сотрудники полиции обвиняли пострадавшего в том, что он сам оказы-
вает секс-услуги и стал жертвой клиентов, а также препятствовали оказанию меди-
цинской помощи. Врачам пришлось госпитализировать пострадавшего с ожогами 1 и 2 
степеней, сотрясением мозга средней тяжести, множественными ушибами, гематома-
ми, закрытыми переломами ноги и руки. Приехавший в больницу отец пострадавшего 
услышал, как полицейские допрашивали сына, и узнал, что он гей. В коридоре он сказал 
сотрудникам органов, что если бы знал об этом раньше, то повесил бы сына. После воз-
вращения из больницы гей подвергся обструкции в семье, родственники настаивает, 
чтобы он скорее женился. Состояние здоровья не позволяло пострадавшему возобновить 
работу.122 Родственники преступников предлагали деньги чтобы осуществить проце-
дуру «примирения» с пострадавшим и даже шантажировали его семью. Они угрожали 
предать историю огласке в СМИ, обвинив в произошедшем самого пострадавшего. Пре-
ступники получили всего по 6 лет лишения свободы.123

Большой резонанс вызвало убийство Шокира Шавкатова в Узбекистане. Полиция расследо-
вало дело, но ЛГБТИ+-активисты подвергают версию полиции сомнению. 

Шокира Шавкатова убили 12 сентября 2019 года на следующий день после каминг-аута в 
Инстаграме. По версии правоохранительных органов, накануне он познакомился в социаль-
ной сети «Вконтакте» с предполагаемым убийцей. В квартире полицейские нашли «явные 
свидетельства недавних интимных отношений». Хотя полиция сообщила, что в убийстве 
обвиняли только одного человека, Радио Озодлик, пишет, что дело было возбуждено по ста-
тье «Умышленное убийство, совершенное группой лиц либо в ее интересах». Узбекистанские 

120 Интернет СМИ «Радио Озодлик», статья «В Фергане студента раздели догола и жестоко избили, обвинив в го-
мосексуализме (видео)», сентябрь 2017 года, https://rus.ozodlik.org/a/29890288.html   https://rus.ozodlik.org/a/28764955.
html 

121 Интернет СМИ «Радио Озодлик», статья «В Самарканде отца трех детей жестоко избили за гомосексуализм 
(видео)», апрель 2019 года, https://rus.ozodlik.org/a/29890288.html  
122 Сайт ЛГБТ-ресурса «Kok.Team», статья «Пытки гея в Астане: «Меня жгли утюгом» сентябрь 2019 года https://
www.kok.team/ru/2019-09-25/pytki-geya-v-astane-menya-zhgli-utyugom 

123 Сайт ЛГБТ-ресурса «Kok.Team», статья «Аян выиграл суд против насильников» январь 2020 года https://www.
kok.team/ru/2020-01-31/ayan-vyigral-sud-protiv-nasilnikov 
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активисты сомневаются в версии полиции.124 Знакомые убитого рассказали, что 12 сентя-
бря двое мужчин, представившиеся сотрудниками полиции по этике, вывели Шокира из клу-
ба, популярного среди ЛГБТИ+-людей, а уже через несколько часов он был найден мёртвым.125 
Незадолго до этого в ходе рейда около 10 человек126 подверглись публичным унижениям, после 
чего были задержаны полицией127. Позже, 13 сентября, во время рейда задержали четырех геев. 
Двое из согласились сотрудничать с полицией под угрозой разоблачения. Мать Шокира, опа-
саясь давления со стороны как общества, так и властей, отказалась заявлять, что ее сына 
убили из-за сексуальной ориентации. Активисты небезосновательно трактуют произо-
шедшее как сигнал запугивания. Они призвали власти принять меры по защите ЛГБТИ+-
сообщества. (Интервью о ситуации в Узбекистане, АДЦ «Мемориал», ноябрь 2019 г.)

В Узбекистане и Туркменистане уголовное преследование фактически лишает ЛГБТИ+ воз-
можности обратиться за защитой своих прав к правоохранительным органам. Преступления, 
где вероятен мотив ненависти к ЛГБТИ+, не расследуются.

В Узбекистане в мае 2019 года неизвестные с ножами напали на гея и ранили его. По-
лиция отказалась возбуждать уголовное дело. Опасаясь за свою жизнь, мужчина был 
вынужден уехать в другую страну. (Интервью о ситуации в Узбекистане, АДЦ «Мемо-
риал», ноябрь 2019 г.)

Летом 2019 года гея, отправившегося на встречу, нашли на следующий день мёртвым «на 
водоканале». СМИ не опубликовали информацию о произошедшем. Ничего не известно и 
о расследовании этой смерти. (Интервью о ситуации в Узбекистане, АДЦ «Мемориал», 
октябрь 2019 г.)

В Таджикистане сотрудники полиции настроены в целом гомофобно, неохотно реагируют на 
нарушения прав ЛГБТИ+, считая, что не должны их защищать, оказывают на обратившихся за 
помощью психологическое давление, оскорбляют, отказываются принимать заявление: 

«Гея жутко избили, выбили зубы, отбили печень, селезенку. При этом на него пытались «пове-
сить» несуществующие дела. Заявление об избиении [в правоохранительные органы], кото-
рое он написал попросили забрать, сказали, что ничего он не добьётся, а сделает себе только 
хуже» (О ситуации в Таджикистане в 2015 году, интервью, АДЦ «Мемориал, январь 2019 г.) 

В Кыргызстане (преимущественно речь идет о столице) и Казахстане ситуация более благо-
получная: в последние годы все больше людей решается жаловаться в полицию на нарушения 
своих прав. В значительной мере этому способствуют НКО, поддерживающие такие жалобы, 
привлекающие дружественных юристов и адвокатов как к составлению заявлений, так и к сопро-
вождению пострадавших. В результате в обеих странах появились судебные дела,128 в некоторых 

124 Сайт ГУМВД города Ташкента, статья «Со своим убийцей 25-летний Шокир Х. познакомился в интернете» 
сентябрь 2019 года https://iibb.uz/ru/news/so-svoim-ubijtsej-25-letnij-shokir-h-poznakomilsja-v-internete 

125 Интернет СМИ «Настоящее время», статья «В Узбекистане жестоко убили гея. За сутки до этого он рассказал 
о своей ориентации в инстаграме», сентябрь 2019 года https://www.currenttime.tv/a/30163169.html 

126 Ютьюб канал Azattyq TV выпуск «Азия: кто и почему убил гея в Узбекистане», сентябрь 2019 года https://
youtu.be/lbH3mmxk94w 

127 Интернет СМИ «Радио Озодлик», статья «В Ташкенте зарезали 25-летнего гея», сентябрь 2019 года https://rus.
ozodlik.org/a/30163279.html 

128 Казахстан: Сайт организации «Феминита», статья «Как уятмен проиграл бесстрашным девушкам», август 
2019 года http://feminita.kz/2019/08/как-уятмен-проиграл-бесстрашным-деву/ 
 Сайт организации «Kok.Team», статья «Аян выиграл суд против насильников», январь 2020 года https://www.
kok.team/ru/2020-01-31/ayan-vyigral-sud-protiv-nasilnikov 
 Сайт организации «Kok.Team», статья «Алматинца уволили из-за ориентации. Он готов идти в суд», октябрь 
2019 года https://www.kok.team/ru/2019-10-16/almatinca-uvolili-iz-za-orientacii-on-gotov-idti-v-sud 
 Кыргызстан: Интернет СМИ «Elgezit», статья «Гомофобия, шантаж, вымогательство — часть повседнев-
ной жизни ЛГБТ-людей в Кыргызстане». Интервью с Лилией Тен», февраль 2020 года https://elgezit.kg/2020/02/07/
gomofobiya-shantazh-vymogatelstvo-chast-povsednevnoj-zhizni-lgbt-lyudej-v-kyrgyzstane-intervyu-s-liliej-ten/ 
 Сайт организации «Кыргыз Индиго», статья «Игнорировать нельзя помочь. Как транс девушка добивается 
правосудия от государства», май 2019 года https://indigo.kg/ignoryrovat-nelzya-pomoch-kak-trans-devushka-dobivaetsya-
pravosudiya-ot-gosudarstva.html 
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из них удалось защитить права ЛГБТИ+. Однако по-прежнему эти случаи — исключения, 
большинство преступлений с потенциальным мотивом ненависти по признаку СОГИ остаются 
нерасследованными и безнаказанными. Когда преступники — сами полицейские, ЛГБТИ+ 
практически полностью лишены права на защиту.

ПОСЛЕДСТВИЯ АУТИНГА ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ТРУДОУСТРОЙСТВА

Аутинг или каминг-аут ЛГБТИ+, как правило, приводят к потере работы несмотря на высо-
кую квалификацию и профессионализм129. Официально эту причину увольнения не указывают, 
но ее могут называть устно — иногда руководители прямо говорят, что вынуждены уволить 
ЛГБТИ+, опасаясь за репутацию организации. 

«Если узнают [о СОГИ], либо увольняют по статье, либо найдут, как уволить, напри-
мер, «образ жизни не соответствует имиджу нашего университета», либо уходишь «по 
собственному желанию». Почти все увольняются сами, потому что боятся последствий 
[аутинга], особенно со стороны семьи». (Интервью о ситуации в Таджикистане, АДЦ 
«Мемориал», январь 2019 г.)

Коллеги стали издеваться над трансгендерной женщиной, начавшей гормонотерапию. 
Они спрашивали, почему она толстеет и у нее «растет задница». Летом она не могла 
прятать грудь и, чтобы не потерять работу и не стать жертвой аутинга, была вы-
нуждена прекратить прием гормонотерапии. (Интервью о ситуации в Таджикистане, 
АДЦ «Мемориал», октябрь 2018 г.)

После совершения трансгендерного перехода руководство вынудило полицейского уво-
литься «по собственному желанию», а суд отказал в восстановлении в должности.130

То же происходит и в учебных заведениях: нередко давление преподавателей и сокурсников 
вынуждает ЛГБТИ+ бросать образование или отказываться от очной формы обучения:

Когда сокурсники трансгендерной женщины узнали о ее гендерной идентичности, их нор-
мальные отношения прекратились: с ней перестали разговаривать и над ней начали из-
деваться. Она была вынуждена перевестись на вечернюю форму обучения. (Интервью о 
ситуации в Таджикистане, АДЦ «Мемориал», октябрь 2018 г.) 

Иногда травля на работе или в учебном заведении принимает форму серьезных угроз (даже 
убийством) и физического насилия и продолжается и после вынужденного увольнения или ухо-
да из университета: 

Случай в Узбекистане (2019): Однокурсник узнал об ориентации гея и заставил его пой-
ти в мечеть молиться. Потом вместе с друзьями они избили парня. Гомофобы расска-
зали об ориентации молодого человека его отцу. Парень был вынужден бросить учёбу и 
вернуться в родной город. Сокурсники продолжили распространять информацию о нем 
и там, несколько раз угрожали убить парня. Он не мог обратиться в полицию, опасаясь, 
что его привлекут к ответственности по ст.120 УК. (Интервью, АДЦ «Мемориал», 
ноябрь 2019 г.)

Случай в Узбекистане (2019): Коллега угрожал гею из-за его сексуальной ориентации и 
распространил эту информацию на работе, мужчина был вынужден уволиться. Когда 
о его ориентации узнали его соседи и друзья, он начали получать угрозы убийством и 
аутингом. Ему писали, что за ним установлена круглосуточная слежка, что извест-
но, как его найти, что скоро за ним придут, что не допустят его отъезда за границу. 

129 Интернет СМИ «Open Asia», статья «Гомосексуалисты в Таджикистане: легче быть наркоманом, чем геем», 
май 2017 года http://theopenasia.net/articles/detail/gomoseksualisty-v-tadzhikistane-legche-byt-narkomanom-chem-geem/ 

130 Интернет СМИ «Радио Азаттык», статья «Сменившего пол полицейского не восстанавливают на работе» 
август 2015 года https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-transgendery-prava-cheloveka/27183304.html 
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Мужчина был вынужден уехать в другой город к знакомому. Больше, чем убийства, он 
опасался, что о его ориентации узнают религиозные родители. (О ситуации в Узбе-
кистане в 2019 году, интервью, АДЦ «Мемориал», ноябрь 2019 г.)

Случай в Казахстане (2019): После того как коллеги и руководство мужчины, работаю-
щего на государственной службе, узнали, что он гей, начальник провел встречу отдела, 
на которой, не стесняясь в выражениях, обсуждали ориентацию мужчины, его манеры, 
сексуальную жизнь. Коллеги стали плохо относиться к нему, осуждать, говорили, что он 
будет гореть в аду и что он позорит казахский народ. Пользуясь его уязвимостью, муж-
чину заставляли работать сверхурочно, подписывать документы задним числом, вы-
полнять чужую работу. Часть его зарплаты начальник забирал себе. Мужчина, зная о 
бездействии полиции, не обращался за защитой. На работе ему угрожали «серьезными 
проблемами», если о травле и произволе кто-то узнает. Мужчину заставили дать до-
ступ к его телефону и стерли записи разговоров и угроз. В тот же день неизвестные на-
пали на него на улице. После этого мужчина уволился и уехал на время в другую страну, но 
и после отъезда ему продолжали угрожать преследованиями и убийством матери.131

Для ЛГБТИ+ высок риск стать жертвами обмана, трудовой и сексуальной эксплуатации. 

Гей едва не стал жертвой сексуальной эксплуатации, организованной проживающим в 
Казахстане уроженцем Узбекистана: тот знакомился в социальных сетях с ЛГБТИ+ из 
Узбекистана, заманивал их в Казахстан, обещая жильё, работу, помощь и высылая день-
ги на дорогу, а затем отбирал паспорта. Угрожая разоблачением, он вынуждал ЛГБТИ+ 
заниматься коммерческим сексом. Гей не смог выехать в Казахстан, так как его вызвали 
в ОВД Узбекистана (его контакт нашли в телефоне ранее задержанного гея). Преступ-
ник, не знавший этого, решил отомстить: опубликовал в интернете персональные дан-
ные мужчины, приписав: «будьте осторожны, этот парень мошенник». Несмотря на ри-
ски, пострадавший обратился в полицию из-за клеветы, но ход делу не дали. (Интервью о 
ситуации в Узбекистане, АДЦ «Мемориал», ноябрь 2019 г.)

Молодой человек из Кыргызстана познакомился в интернете с мужчиной, который пред-
ложил ему работу в Казахстане. Сразу после пересечения границы преступник отобрал у 
него документы и запер в своём доме. Пострадавший на протяжении нескольких месяцев 
подвергался сексуальному насилию не только со стороны хозяина дома, но и еще несколь-
ких мужчин. Его опустил один из насильников, и он смог добраться домой. (Интервью о 
ситуации в Кыргызстане, АДЦ «Мемориал», ноябрь 2017 г.)

С точки зрения трудоустройства наиболее уязвимыми оказываются трансгендерные женщи-
ны, нередко выдавливаемые в единственно доступную для них сферу секс-услуг (эта тема выхо-
дит за рамки настоящего отчета и подробно здесь не рассматривается). 

НЕБЕЗОПАСНОЕ СЕМЕЙНОЕ ОКРУЖЕНИЕ ЛГБТИ+ 

ЛГБТИ+ не могут быть собой и чувствовать себя в безопасности даже в семье. Они боятся 
не только порицания, но и разных форм насилия: психологического, экономического и физиче-
ского; в худших случаях им угрожают убийством или привлечением к уголовной ответственно-
сти (в Узбекистане и Туркменистане132). Гомофобия в центральноазиатских странах вынуждает 
ЛГБТИ+ постоянно анализировать свое поведение,133 скрывать свою сексуальную ориентацию и 

131 Сайт ЛГБТ-ресурса «Kok.team» статья «Шеф-вымогатель», январь 2020 года https://www.kok.team/ru/2020-01-
16/shef-vymogatel 

132 Доклад «Кыргыз Индиго» «Жизнь ЛГБТ-людей в Туркменистане», 2019 год, с.21 https://indigo.kg/wp-content/
uploads/2020/03/Жизнь-ЛГБТ-людей-в-Туркменистане2.pdf 

133 Интернет СМИ «Сноб», статья «Москва для меня теперь — толерантная Европа». О жизни геев в странах 
СНГ», май 2018 года   https://snob.ru/entry/160934
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гендерную идентичность, вести небезопасную двойную жизнь, нередко под угрозой физической 
расправы со стороны родственников. Семьи ЛГБТИ+-людей, как правило, не готовы принять их 
СОГИ и пытаются «излечить» «неудачных» детей или силой заставить изменить идентичность, 
выгоняют их из дома. Приоритет семейных связей — часть традиционных взглядов, разделяемых 
самими ЛГБТИ+. Активисты сообщают, что людей, которые не могут наладить отношения с 
семьей, отвергают даже сами представители сообщества. В том числе поэтому ЛГБТИ+, даже 
пережившие насилие и унижения со стороны родственников, все равно стараются восстановить 
отношения с ними. 

В большинстве случаев об ориентации ЛГБТИ+ родственники узнают случайно от друзей или 
знакомых, видят переписку в телефоне или компьютере. Наименее травматичная реакция се-
мьи — требование соблюдать «внешние приличия» и ожидаемые гендерные нормы поведения, 
прекратить общение в соцсетях. Другие формы неприятия ЛГБТИ+ более опасны и связаны с 
психологическим, физическим и даже сексуальным насилием. 

Соседи узнали об ориентации гея и рассказали его семье. Отец и братья его избили до 
сотрясения мозга. Его выгнали из дома. После больницы он уехал в другую страну, только 
мама его поддерживала и помогала финансово. (Интервью о ситуации в Таджикистане, 
АДЦ «Мемориал», январь 2019 г.)

Угроза лишиться дома и материальной поддержки особенно важна для тех, кто находится в 
зависимом положении и живет с родителями. У многих молодых представителей сообщества 
нет возможности работать, оплачивать учебу и обеспечивать себя самостоятельно, либо они не 
имеют возможности жить отдельно. Сложно приходится младшим сыновьям из-за традиции 
оставаться в доме родителей:

Случай в Казахстане (2020): Когда об ориентации младшего сына в семье — узнали се-
стры и братья, они стали регулярно избивать его, заставлять делать работу по дому, 
брать на себя кредиты на нужды семьи. Однажды его увезли в багажнике машины за город, 
где избили так, что у него отказали ноги и произошло сотрясение мозга. После этого 
молодой человек две недели в начале зимы провел в неотапливаемом помещении. После 
того как он бежал из дома и обратился за восстановлением документов, полицейские 
нашли его, сообщили, что родственники подали заявление о его пропаже, и вернули домой, 
где его немедленно избили, трижды сломав ему руки. Молодой человек все лето находил-
ся в трудовом рабстве у собственной семьи. Когда он снова сбежал, ему стали угрожать 
убийством.134

Широко распространено представление о том, что «отклонение» ЛГБТИ+ можно «излечить» 
разными способами: от религиозных и мистических до медицинских. Шаманы во время заго-
варивания могут заставить человека, например, лечь в соленую/холодную ванну, плевать или 
чем-то кидаться в него, бить плеткой (камчой). Муллы объясняют «отклонение» ЛГБТИ+ тем, 
что что в человека «вселился джинн»: в мужчин — женский, в женщин — мужской. Чтобы изгнать 
«джинна», мулла должен «отчитать» «больного» (то есть читать над ним отрывки из Корана).

Родственница гея из Казахстана, баксы (шаманка), ежедневно, как только он появлял-
ся дома, проводила с ним ритуалы. Это сопровождалось постоянными разговорами род-
ственников о его ориентации и допросами. Не выдержав, гей был вынужден уйти из дома. 
(Интервью о ситуации в Казахстане, АДЦ «Мемориал», апрель 2020 г.)

Есть и вопиющие ситуации сочетания разных форм насилия, но, как правило, лишь в исклю-
чительных случаях они становится известны.

В Казахстане отец, несмотря на мнение психолога и муллы, продолжил «лечить» сына 
от «гомосексуализма». Родители заставили мужчину жениться. Когда он сделал каминг-
аут перед некоторыми родственниками, они приехали в квартиру, где он жил с женой, 

134 Сайт ЛГБТ-ресурса «Kok.team» статья «Они меня убьют, а родителям скажут, что пропал», апрель 2020 года 
https://www.kok.team/ru/2020-04-05/oni-menya-ubyut-a-roditelyam-skazhut-chto-propal 
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и избили его до потери сознания. В полицию он не заявлял несмотря на то, что его го-
спитализировала скорая помощь. Мужчине удалось сбежать, но родители продолжали 
преследовать его и его партнера, наняв частных детективов, обманом неоднократно 
заманивали его домой и даже увезли его в Россию для обследования головного мозга, счи-
тая, что ему для излечения «гомосексуализма» нужна операция. Паре удалось бежать в 
заграничный шелтер.135

Активисты и правозащитники говорят, что имеют место, хотя и редко, убийства чести, со-
вершенные родственниками. По словам информантов из разных стран, это происходит в более 
традиционных семьях. Знакомые пропавших людей часто не могут с уверенностью сказать, что 
их убили, но подозревают это: 

Информант из Таджикистана рассказал, что ему известны случаи «странных» смер-
тей людей, чьи родственники узнавали об их ориентации или идентичности. Исчезнове-
ния родственники объясняют тем, что это была смерть «от наркотиков» или суицид. 
Запрет мусульманскими обычаям на вскрытие тела лишает возможности выяснить 
истинную причину смерти. (О ситуации в Таджикистане, интервью, АДЦ «Мемориал», 
январь 2019 г.)

Подавляющее большинство ЛГБТИ+ вынуждено заключать браки, чтобы соответствовать 
нормам традиционного гомофобного общества и ожиданиям своей семьи, которая нередко счи-
тает брак еще одним способом «излечения» ЛГБТИ+. Традиционные представления не чужды и 
самим ЛГБТИ+ — например, о том, что мужчины непременно должны продолжать род. Согла-
сие на брак позволяет до определенной степени скрывать СОГИ, но чаще всего обрекает ЛГБТИ+ 
и их супругов на несчастную жизнь. 

«Меня [трансгендерную женщину] поженили на девушке. Но у нас ничего не получалось. 
Сейчас она живет с моими родителями. Причем девушке от этого «брака» тоже плохо: 
второй раз ее никто замуж не возьмет. Родственники думают, что это [СОГИ] лечится 
таким образом». (Интервью о ситуации в Таджикистане, АДЦ «Мемориал», октябрь 
2018 г.)

Молодой гей несколько лет работал в России. Перед возвращением его знакомый увидел 
в его телефоне переписку с другими мужчинами. Он угрожал молодому человеку: «Таких, 
как ты, на родине убивают». В течение месяца после возвращения семья заставила 
его жениться на дальней родственнице. Он перестал поддерживать связь с ЛГБТИ+-
сообществом. (О ситуации в Узбекистане в 2018 году, интервью, АДЦ «Мемориал», но-
ябрь 2019 г.)

Стараясь внешне соответствовать ожиданиям семьи, некоторые ЛГБТИ+ ищут способы за-
ключить фиктивный брак разнополых гомосексуалов (в Узбекистане его называют «лавандовым 
браком»). Это почти невозможно в небольших городах и сельских районах, где «все про всех 
знают», и не исключает дальнейшего недовольства родственников из-за отсутствия в таких 
браках детей или из-за свободного поведения ЛГБТИ+-супругов, для которых фиктивный брак 
лишь формальность.136 Поиск партнера для фиктивного брака, часто — одновременно с поиском 
возможности уехать за границу, далеко не всегда успешен:

Девушка пыталась найти жениха-гея и работу за рубежом, но через какое-то время 
оставила безрезультатные попытки, когда устала от давления семьи. После того как 
родители выдали ее замуж, она страдала из-за необходимости жить с мужчиной, но 
боялась, что ее могут выгнать из дома или убить, если об ориентации узнают. Вскоре 
она оборвала контакты с ЛГБТИ+-сообществом. (Интервью о ситуации в Узбекистане, 
АДЦ «Мемориал», октябрь-ноябрь 2019 г.)

135 Сайт ЛГБТ-ресурса «Kok.team» статья «Наемник моего отца», февраль 2020 года https://www.kok.team/
ru/2020-02-10/naemnik-moego-otca 

136 Интерет СМИ «Lenta.ru», статья «Многих убивают родственники». От чего бегут таджикские геи», октябрь 
2017 года https://lenta.ru/articles/2017/08/27/chon_tojikiston/  
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ОГРАНИЧЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКИНУТЬ СТРАНУ

Путем к более свободной и полноценной жизни для ЛГБТИ+ может стать отъезд из страны, 
формально затрудненный тем, что гражданам стран Центральной Азии сложно или практиче-
ски невозможно получить визу в Европу или США. Поэтому чаще всего ЛГБТИ+ уезжают в от-
нюдь не безопасные страны евразийского региона в трудовую миграцию с ее рисками и тяготами 
(преимущественно в Россию или Казахстан, куда ЛГБТИ+ из уязвимых стран могут въехать без 
визы), в безвизовые Турцию или Арабские Эмираты. Реже это учеба за границей, требующая 
значительных финансовых ресурсов:

«Я успел подать документы в зарубежный ВУЗ, у меня отличные результаты и, надеюсь, 
они меня примут. Но пока мне необходима поддержка, чтобы вырваться из Узбекистана 
любым путём, чтобы выжить». (О ситуации в Узбекистане в 2019 году, интервью, АДЦ 
«Мемориал», ноябрь 2019 г.)

Выезд из некоторых стран формально затруднен для всех граждан: в Узбекистане до 
недавнего времени действовали выездные визы, в Туркменистане эта проблема актуаль-
на и сейчас. Кроме того, в Туркменистане срок оформления заграничного паспорта 
год назад был увеличен до 3-3,5 месяцев137, введены ограничения выезда по возрасту 
(например, для мужчин до 30 лет)138, билеты на самолет за пределы страны можно купить 
лишь за 2-3 месяца до поездки139, но в интернете их не приобрести и приходится доплачивать 
агентству. Даже наличие билетов и выездной визы не гарантирует, что удастся покинуть 
страну. Миграционная служба уже в аэропорту регулярно не пропускает десятки140 и даже 
сотни человек на международные рейсы,141 спецслужбы могут задержать даже тех, кто уже 
прошел паспортный контроль: 

«Мой друг М. он за три года раз 10 билет покупал. И его снимали с рейса всё время».142 

Даже отъезд не гарантирует безопасность ЛГБТИ+, бегущих от репрессий из наиболее 
уязвимых стран: уехавшие ЛГБТИ+ получают угрозы и от гомофобных сограждан-мигран-
тов, живущих в новой стране; многие живут в постоянном страхе за своих родственников, 
оставшихся дома, и опасаются, что их самих найдут спецслужбы и насильно вернут на роди-
ну. 

Гей решил уехать из Туркменистана после того, как его друг, обвиненный по ст.135 УК, 
покончил с собой в тюрьме. Три года он живет в Турции, но не может попасть в Европу: 
авиакомпании следят за подозрительными людьми, которые могут запросить убежище, 
и не пускают их на рейс. Найти постоянную работу гражданину Туркменистана в Тур-
ции трудно, хотя он имеет несколько дипломов о высшем образовании. Через полтора 
года закончится срок его пребывания в Турции, и мужчина будет вынужден либо остать-
ся там нелегально, либо найти способ уехать куда-то еще. Он не может вернуться до-
мой — в Туркменистане его ищет полиция143.

137 Интернет СМИ «Фергана», статья «В Туркменистане втрое вырос срок оформления загранпаспортов», апрель 
2019 года https://fergana.agency/news/106457/ 

138 Интернет СМИ «Радио Азатлык», статья «Туркменистан: не достигшие тридцатилетия мужчины не будут до-
пущены к зарубежным поездкам», апрель 2018 года https://rus.azathabar.com/a/29170638.html 

139 Интернет СМИ «Радио Азатлык», статья «В Ашхабаде сохраняется дефицит авиабилетов», март 2019 года 
https://rus.azathabar.com/a/29797728.html 

140 Интернет СМИ «Turkmen News», статья «В аэропорту Ашхабада более 30 пассажиров были сняты с рейса в 
Стамбул» январь 2020 года https://turkmen.news/news/zapret-na-vyezd-turkmenistan/ 

141 Интернет СМИ «Радио Азатлык», статья «В выходные десятки пассажиров были сняты с рейсов в Ашхабад-
ском аэропорту», апрель 2019 года https://rus.azathabar.com/a/29910002.html 

142 Интернет СМИ «Радио Свобода», статья «Территория гетеро: как туркменские геи бегут от преследования» 
апрель 2020 года https://www.svoboda.org/a/30520130.html 

143 Там же. 
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Хотя за границей ЛГБТИ+ находят более толерантное окружение (хотя часто уехать удается 
в те страны, где положение ЛГБТИ+ лишь немногим лучше), избавляются от контроля семьи и 
навязчивого внимания знакомых, психологически центральноазиатским ЛГБТИ+ решение об 
отъезде принять сложно — из-за традиционно сильной зависимости от семьи. ЛГБТИ+ страда-
ют от невозможности навещать родственников: 

«Вернуться невозможно, в аэропорту меня могут забрать. Через маму пытаются на меня 
выходить, чтобы приехал домой. Свадьба брата, мама заболела, племянник родился — все 
равно не могу приехать. Остался тут [за границей]: и я ни там, ни здесь [не живу полно-
ценно].» (Интервью с эмигрантом из Туркменистана, АДЦ «Мемориал», март 2019 г.)
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НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ПОЛОЖЕНИЯ ЛГБТИ+ В СТРАНАХ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

•  Декриминализация добровольных однополых сексуальных отношений совершеннолетних 
мужчина в Туркменистане и Узбекистане: отмена статьи 135 Уголовного Кодекса Туркмени-
стана и статьи 120 Уголовного Кодекса Узбекистана. 

•  Включение в национальные законодательства комплексных норм, запрещающих дискрими-
нацию, в том числе по признаку СОГИ. 

• Искоренение репрессивных практик и преследования по мотиву СОГИ со стороны правоох-
ранительных органов: рейдов и облав, шантажа, насилия, вымогательства; признание недо-
пустимыми пыток ЛГБТИ+-людей и доказательств, полученные в результате насилия, угроз 
и издевательств. 

• Эффективное расследование преступлений в отношении ЛГБТИ+, в том числе совершенных 
сотрудниками правоохранительных органов, привлечение виновных к ответственности. 
Обязательное рассмотрение мотива ненависти при регистрации и расследовании преступле-
ний в отношении ЛГБТИ+.

• Искоренение гомо-, би-, лесбо-, трансфобии в обществе, среди сотрудников правоохранитель-
ных, судебных и других государственных органов, работников СМИ.

• Привлечение к ответственности должностных лиц, публичных фигур, авторов публикаций в 
СМИ и социальных сетях за призывы к насилию и использование языка вражды.

• Прекращение преследований правозащитников и активистов, защищающих права ЛГБТИ+-
людей.

•  Создание возможности регистрации НКО, защищающих права ЛГБТИ+-людей, деятельно-
сти правозащитников, активисток и активистов, ведения публичного диалога по вопросам 
СОГИ, выступлений, публичных мероприятий, юридической защиты ЛГБТИ+.

• Обеспечение доступа ЛГБТИ+-людей к медицинским, социальным и другим услугам без дис-
криминации. Повышение осведомленность медицинских и социальных работников о нуж-
дах ЛГБТИ+-людей. 

• Дополнение и изменение законов для обеспечения возможности совершения трансгендерно-
го перехода, изменения гендерного маркера в документах на основании самоидентификации 
заявителя без обязательной длительной психиатрической госпитализации и хирургических 
коррекций. Прекращение практики любого навязанного медицинского или хирургического 
вмешательства без предварительного, свободного и осознанного согласия интерсекс-людей. 
Обеспечение доступа к адекватной информации о сексуальной ориентации, гендерной иден-
тичности и ВИЧ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
СТРАН БЫВШЕГО СССР, ЗАПРЕЩАЮЩЕГО ОДНОПОЛЫЕ 
СЕКСУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МУЖЧИНАМИ

Уголовная ответственность за однополые сексуальные отношения между мужчинами более 
полувека существовала в республиках, входящих в состав Советского Союза. Законодательство 
содержало различные формулировки, которые впоследствии практически свелись к единому и 
абсолютно неприемлемому термину — «мужеложство». 

До 1933 года уголовные кодексы различных республик, входящих в СССР, не всегда предусма-
тривали ответственность за добровольный однополый сексуальный акт. Так, не было ее в двух 
УК РСФСР — 1922 и 1926 гг., при этом в те же годы в законах других республик репрессивные 
положения существовали. Например, в июне 1923 года в УК Азербайджанской ССР появились 
статьи, наказывающие за добровольную и насильственную «педарастию». С апреля 1924 года 
среди норм уголовного права Грузинской ССР содержалось наказание за «извращённое удовлет-
ворение половой страсти в форме педерастии» (статья 1711). С 1925 года уголовный кодекс ССР 
Абхазия, (в статье 171-а) ввел ответственность до 1 года лишения свободы за «удовлетворение 
половой страсти в форме педарастии» (при применении насилия — не менее 3 лет, с несовер-
шеннолетним — не менее 5 лет).

Уголовное наказание за «мужеложство» и сам этот термин отмечены в законах республик 
СССР с 1933 года, когда УК РСФСР ввел в ст. 154-а состав преступления «половое сношение муж-
нины с мужчиной (мужеложство)», определив ответственность в виде лишения свободы от 3 до 
5 лет (с применением насилия или с использованием зависимого положения потерпевшего — от 
5 до 8 лет).144

Постановление ЦИК СССР от 7 марта 1934 года «Об уголовной ответственности за 
мужеложство»145 привело к постепенной криминализации любых половых актов между муж-
чинами. Документ предлагал «распространить уголовную ответственность за мужеложство, 
т.е. половое сношение мужчины с мужчиной, на случай добровольных сношений, независимо от 
недостижения одним из участников половой зрелости», а также рекомендовал ЦИК союзных 
республик включить в их уголовные кодексы статью следующего содержания: «Мужеложство, 
т.е. половое сношение мужчины с мужчиной, влечет за собою лишение свободы на срок до пяти 
лет. Мужеложство, совершенное с использованием зависимого положения потерпевшего, либо с 
насилием, за плату, по профессии или публично, влечет за собою лишение свободы на срок до 8 
лет».

Результатом стало повсеместная криминализация любых половых актов между мужчинами в 
республиках, входящих в состав СССР. В автономных и союзных республиках, не имевших сво-
их уголовных кодексов, действовали правовые документы других республик СССР. Например, 
на территории Казахской ССР и Киргизской ССР, Литовской ССР, Латвийской ССР и Эстон-
ской ССР действовал УК РСФСР 1926 года, а в Молдавской ССР применялся УК Украинской 
ССР 1927 года. До 1929 года в Таджикской ССР, входившей в состав Узбекской ССР в качестве 
автономной республики, действовал уголовный кодекс Узбекской ССР, а с 1929 года до момента 
принятия Таджикской ССР собственного кодекса в 1935 году — УК РСФСР 1926 года. УК Узбек-

144 Уголовный кодекс РСФСР. Официальный текст с изменениями на 1 июля 1950 г. и с приложением постатейно-
систематизированных материалов. М., 1950. С.102.

145 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК СССР от 17 декабря 1933 года ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА МУЖЕЛОЖСТВО, 
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3947.htm 
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ской ССР (1926) предусматривал ответственность за «бесакалбазство» (собственно половой акт 
мужчин) и «бачебазство» (содержание и обучений «бачей», т.е. мальчиков и мужчин, вовлечен-
ных в проституцию); в УК Таджикской ССР под составом «бачебазство» понимался половой акт 
мужчин.146

С 1933 года в СССР периодически проходили рейды по выявлению гомосексуалов. Например, 
в сентябре 1933 года в докладной Сталину сообщалось о раскрытии ОГПУ «объединения пе-
дарастов» в Москве и Ленинграде с последующими арестами 130 человек147. Гомосексуалов вы-
слеживали сотрудники правоохранительных органов (рейды проводились в местах сбора геев), 
их заставляли сообщать доносить друг на друга, практиковались их «разоблачения» свидете-
лями или «пострадавшими»148. Обвинение в «мужеложстве» зачастую было политически моти-
вированным, главными доказательствами вины, как правило, были полученные под давлением 
признания на себя и других, показания свидетелей. Судебные заседания были закрытыми, что 
приводило, помимо прочего, к отсутствию официальной статистики осуждённых по рассматри-
ваемой статье. Довольно быстро статья превратилась в репрессивный инструмент.

Уголовная реформа 1960-х годов заменила ранее действовавшие редакции уголовных кодек-
сов, а также ввела первые собственные кодексы в республиках, которые их до той поры не имели. 
Эти нормативно-правовые акты, действовавшие до конца 1990-х годов, содержали однотипные 
гомофобные статьи. Почти во всех уголовных кодексах 1960-х использовался термин «мужелож-
ство», и лишь в Армении и Узбекистане употреблялись термины «гомосексуализм» и «бесакал-
базлык» соответственно. Наказание за «половое сношение мужчины с мужчиной» варьировалось 
в разных республиках от 1 года до 5 лет лишения свободы  (до 1 года: Украинская ССР; от 1 
до 3 лет: Узбекская ССР; до 2 лет: Киргизская, Молдавская, Таджикская, Эстонская; до 3 лет: 
Азербайджанская, Армянская, Казахская, Литовская ССР; от 3 до 5 лет: Грузинская ССР; до 5 
лет: Белорусская, Латвийская ССР, РСФСР, Туркменская ССР). Только в Украинской ССР при 
отсутствии квалифицирующих признаков преступления лишение свободы могло быть заменено 
высылкой до 3 лет.

Отягчающие обстоятельства, увеличивавшие срок привлечения по статье «мужеложство» 
немного отличались на территории всего Советского Союза. Начиная от применения физическо-
го насилия и совершения преступления в отношении несовершеннолетнего (Украинская ССР), 
к которому совокупно прибавлялись использование зависимого положения (Азербайджанская, 
Молдавская, Узбекская ССР, РСФСР), а также угроза насилия (Армянская, Белорусская, Грузин-
ская, Киргизская, Таджикская, Туркменская ССР) и беспомощное положение жертвы (Латвий-
ская, Литовская, Эстонская ССР). Уникальным квалифицирующим признаком было «примене-
ние психического насилия» в УК Молдавской ССР и «иные отягчающие обстоятельства» в УК 
Казахской ССР. При нижнем пределе наказания в большинстве республик от 2-3 лет верхний 
предел варьировался: до 5 лет (Молдавская, Украинская ССР); до 6 лет (Киргизская, Таджик-
ская, Эстонская ССР); до 8 лет (в остальных республиках). Исключительно по законодательству 
Эстонской ССР лишение свободы могло быть сопряжено с высылкой до 3 лет.

146 Рауфов Ф.Х. «История развития законодательства Республики Таджикистан об ответственности за насиль-
ственные действия сексуального характера», 2014 год  https://cyberleninka.ru/article/v/istoriya-razvitiya-zakonodatelstva-
respubliki-tadzhikistan-ob-otvetstvennosti-za-nasilstvennye-deystviya-seksualnogo-haraktera Эти термины происходят от 
названий детской проституции мальчиков на узбекском и таджикском языке.

147 Хили Д. Гомосексуальное влечение в революционной России. Регулирование сексуально-гендерного дисси-
дентства. М.,2008, с . 223.

148 Там же, с . 253-254.
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ТАБЛИЦА 1.  
СТАТЬИ О «МУЖЕЛОЖСТВЕ» В УГОЛОВНЫХ КОДЕКСАХ РЕСПУБЛИК СССР

Республика СССР Термин и  
определение

статья наказание Отягчающие  
квалифицирующие  
признаки

Наказание при 
наличии отяг-
чающих квали-
фицирующих 
признаков

Азербайджанская

УК принят 8 декабря 
1960 г., введен в 
действие с 1 марта 
1961 г. 

Мужеложство

Половое сношение 
мужчины с мужчи-
ной

113 лишение 
свободы  
До 3 лет

с применением насилия 
или с использованием за-
висимого положения потер-
певшего, или в отношении 
несовершеннолетнего

лишение  
свободы  
от 3 до 8 лет

Армянская

УК принят 7 марта 
1961 г., введен в дей-
ствие с 1 июля 1961 г. 

Гомосексуализм

Мужской половой 
акт с мужчинами 

116 лишение 
свободы до 
5 лет

физическое насилие, 
угрозы или угрозы для не-
совершеннолетнего или 
использование зависимого 
статуса жертвы

лишение  
свободы   
от 3 до 7 лет

Белорусская

УК принят 29 дека-
бря 1960 г., введен в 
действие с 1 апреля 
1961 г.

Мужеложство

Половое сношение 
мужчины с мужчи-
ной

119 лишение 
свободы до 
5 лет

с применением физиче-
ского насилия, угроз или в 
отношении несовершенно-
летнего, либо с использо-
ванием зависимого поло-
жения потерпевшего

лишение  
свободы до 8 
лет

Грузинская 

УК принят 30 дека-
бря 1960 г., введен 
в действие с 1 марта 
1961 г.

Мужеложство

Половое сношение 
мужчины с мужчи-
ной

171 лишение 
свободы от 
3 до 5 лет  

Мужеложство, совершен-
ное с применением фи-
зического насилия, угроз, 
или в отношении несовер-
шеннолетнего, либо с ис-
пользованием зависимого 
положения потерпевшего 

лишение  
свободы до 8 
лет

Казахская 

УК принят 22 июля 
1959 г., введен в 
действие с 1 января 
1960 г.

Мужеложство 104 лишение 
свободы  до 
3 лет 

с применением насилия 
или в отношении несо-
вершеннолетнего или при 
иных отягчающих обстоя-
тельствах 

лишение  
свободы   
от 3 до 8 лет

Киргизская 

УК принят 29 декабря 
1960 г., введен в дей-
ствие с 1 мая 1961 г. 

Мужеложство 112 лишение 
свободы  
До 2 лет

с применение насилия, или 
в отношении несовершен-
нолетнего, или с использо-
ванием зависимого поло-
жения потерпевшего 

лишение  
свободы  
от 2 до 6 лет 

Латвийская 

УК принят 6 января 
1961 г., введен в 
действие с 1 апреля 
1961 г.

Мужеложство 124 лишение 
свободы до 
5 лет 

с применением насилия или 
угрозы насилия, с исполь-
зованием беспомощности 
жертвы или её зависимого 
положения, а также в от-
ношении несовершенно-
летнего 

лишение  
свободы   
от 3 до 8 лет 

Литовская 

УК принят 26 июня 
1961 г., введен в дей-
ствие с 1 сентября 
1961 г.

Мужеложство 122 лишение 
свободы   
до 3 лет

с применением физиче-
ского насилия или угрозы 
либо с использованием 
зависимого положения или 
беспомощного состояния 
потерпевшего, а равно со-
вершенное в отношении 
несовершеннолетнего

лишение  
свободы   
от 3 до 8 лет 
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Молдавская 

УК принят 24 марта 
1961 г., введен в дей-
ствие с 1 июля 1961

Мужеложство,  
то есть половое 
сношение мужчины 
с мужчиной

106 лишение 
свободы до 
3 лет 

в отношении несовер-
шеннолетнего либо путем 
применения физического, 
либо психического насилия 
или с использованием бес-
помощного состояния по-
терпевшего 

лишение  
свободы  
от 2 до 5 лет 

РСФСР

УК принят 27 октября 
1960 г., введен в дей-
ствие с 1 января 1961

Половое сношение 
мужчины с мужчи-
ной  

121 лишение 
свободы до 
5 лет 

Мужеложство, совершен-
ное с применением фи-
зического насилия, угроз, 
или в отношении несовер-
шеннолетнего, либо с ис-
пользованием зависимого 
положения потерпевшего 

лишение  
свободы до 8 
лет 

Таджикистан 

УК принят 17 августа

1961 г., введен в 
действие с 1 декабря 
1961 г.

Половое сношение 
мужчины с мужчи-
ной (мужеложство)

125 лишение 
свободы до 
2 лет

Мужеложство, совер-
шенное с применением 
физического насилия, угроз 
или в отношении несовер-
шеннолетнего, либо с ис-
пользованием зависимого 
положения потерпевшего

лишение  
свободы до 6 
лет

Туркменистан 

УК принят 22 декабря 
1961 г., введен в дей-
ствие с 1 мая 1962 г.

Половое сношение 
мужчины с мужчи-
ной (мужеложство)

126 лишение 
свободы  до 
5 лет

Мужеложство, совер-
шенное с применением 
физического насилия, угроз 
или в отношении несовер-
шеннолетнего, либо с ис-
пользованием зависимого 
положения потерпевшего

лишение  
свободы   
от 2 до 8 лет

Узбекистан 

УК принят 21 мая 
1959 г., введен в 
действие с 1 января 
1960

Бесакалбазлык 
(мужеложство)

То есть половое 
сношение мужчины 
с мужчиной без на-
силия

100 лишение 
свободы от 
1 года до 3 
лет

с применением насилия или 
с использованием зависи-
мого положения потерпев-
шего или в отношении лица, 
не достигшего совершен-
нолетия

лишение  
свободы  
от 2 до 8 лет

Украина 

УК принят 28 дека-
бря 1960 г., введен в 
действие с 1 апреля 
1961 г.

Мужеложство,  
то есть половое 
сношение мужчины 
с мужчиной

122 лишение 
свободы до 
1 года или 
высылка до 
3 лет

с применением насилия или 
в отношении несовершен-
нолетнего

лишение  
свободы до 5 
лет

Эстония 

УК принят 6 января 
1961 г., введен в 
действие с 1 апреля 
1961 г.

Мужеложство 118 лишение 
свободы до 
2 лет

с применением насилия 
или угрозы насилием, или 
с использованием бес-
помощного состояния 
потерпевшего, а равно 
совершенное в отношении 
лица, заведомо не достиг-
шего восемнадцатилетнего 
возраста

лишение  
свободы  
от 2 до 6 лет 
с высылкой на 
срок до 3 лет 
или без таковой

После развала Советского Союза почти в половине бывших республик однополые сексуаль-
ные отношения были декриминализованы в течение 1991-1995 годов (Беларусь, Латвия, Литва, 
Молдова, Россия, Украина, Эстония). В 1997-1998 годы уголовную ответственность за «мужелож-
ство» отменили несколько стран Центральной Азии (Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан). 
Республики Кавказа продолжали сохранять уголовное наказание уже в период независимости: 
до 2000 года (Азербайджан, Грузия) и до 2003 года (Армения).
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Например, с 1991 года в Армении по статье «гомосексуализм» было привлечено к ответствен-
ности более 65 человек149. Один из осуждённых в 1997 году получил 2 года лишения свободы, стол-
кнулся с сексуальным насилием и репрессиями в тюрьме, из-за характера статьи, а судимость был 
вынужден скрывать на протяжении многих последующих лет, в том числе от членов семьи150. 

Сейчас в подавляющем большинстве стран бывшего СССР в случае взаимности совершаемого 
акта, отсутствия насилия либо принуждения однополые сексуальные контакты  уголовно не пре-
следуются, за исключением Узбекистана и Туркменистана, где они до сих пор криминализованы. 

Лишь 3 страны (Литва, Украина и Эстония) полностью отказались от использования гомофобной 
терминологии в описании составов уголовных преступлений. В остальных странах неприемлемая 
терминология продолжает использоваться в уголовных кодексах и сегодня: В УК Туркменистана и 
Узбекистана термин «мужеложство»/«бесакалбазлык» используется только в статьях, криминализу-
ющих добровольные сексуальные отношения МСМ; в оставшихся 10 странах бывшего СССР, при 
декриминализации указанных отношений, неприемлемые термины «мужеложство», «гомосексуа-
лизм», «педерастия», «лесбиянство» вошли в описание уголовной статьи «Насильственные действия 
сексуального характера», относящейся к преступлениям против половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности. В УК большинства из этих 10 стран используется термин «мужеложство»; 
в УК Армении и Молдовы использован его аналог «гомосексуализм»; в УК Латвии — «педерастия». 

Насильственный характер наказуемых преступлений в УК разных стран описывается так: 
«мужеложство», совершенное с применением насилия или с угрозой его применения к потерпев-
шему (или к другим лицам или к их близким) «либо с использованием беспомощного состояния 
потерпевшего/потерпевшей/лица», «вопреки воле потерпевшего»; «с применением физического 
или психического принуждения лица либо с использованием невозможности защитить себя 
или выразить свою волю» (последняя уникальная формулировка — в УК Молдовы). 

При этом в 3 странах насильственное «мужеложство» относится к «иным сексуальным 
контактам в извращённой форме» (Грузии), «удовлетворению половой страсти противоесте-
ственным способом/в извращённых формах (Латвия, Молдова); в 7 странах насильственное 
«мужеложство» относится к «иным [насильственным] действиям сексуального характера» 
(Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан). В 7 странах 
(Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, России и Таджикистане) наряду с «муже-
ложством» к извращенной форме сексуальных контактов относится «лесбиянство». 

Специфическими отягчающими обстоятельствами в УК разных стран названы следующие ква-
лифицирующие признаки (они разнообразны и иерархически выстраиваются по-разному), наиболее 
часто фигурируют: совершение группой лиц или группой по предварительному сговору / 2 и более 
людьми; заражение венерическим заболеванием; заражение ВИЧ/СПИД; совершение в отношении 
несовершеннолетнего; в отношении малолетнего; в отношении беременной; с особой жестокостью; 
неоднократно; совершившим ранее преступления против половой неприкосновенности;

Реже встречаются: совершение в отношении близкого родственника (Таджикистан)/ члена 
семьи (Молдова); совершение родителем, педагогом, иным лицом, на которое возложены обязан-
ности по воспитанию (Казахстан) / в отношении лица, находящегося под опекой, покровитель-
ством на воспитании или лечении у виновного (Молдова); с использованием служебного поло-
жения (Грузия); повлёкшие по неосторожности смерть, тяжкий вред здоровью; сопряжённые с 
угрозой убийства или насилия, опасного для жизни и здоровья (Казахстан); совершение в усло-
виях чрезвычайной ситуации (Казахстан) или в ходе массовых беспорядков / с использованием 
условий общего бедствия (Таджикистан).

Наказание за совершение преступления с квалифицирующими признаками доходит до 20 
лет и даже пожизненного лишения свободы, с ограничением права занимать определённые 
должности на срок до 20 лет.

Таким образом, даже несмотря на декриминализацию в большинстве стран региона собствен-
но добровольных однополых сексуальных отношений мужчин, в уголовном законодательстве 
многих стран до сих пор используется одиозная, стигматизирующая и совершенно неприемлемая 
терминология, которая, разумеется, должна быть немедленно изъята из законодательных актов.

149 В.Ишханян. Уголовное наказание за гомосексуализм в независимой Армении (на армянском языке), 13 марта 
2017 г., https://hetq.am/hy/article/77137 

150 Ради любви я отсидел два года, сайт проекта «Женщины в тюрьме», 2018 г.: https://women-in-prison.ru/
page3379049.html 
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Альтернативная статья Квалифицирующие признаки Срок

Азербайджан 
01-09-2000  - декриминализация однополых сексуальных отношений

ст. 1501  
Насильственные  
действия сексуального 
характера

150.1 - Мужеложство или иные действия сексуального ха-
рактера с применением насилия или с угрозой его примене-
ния к потерпевшему или к другим лицам либо с использова-
нием беспомощного состояния потерпевшего

150.2 - Те же деяния, совершенные:

150.2.1. группой лиц, группой лиц по предварительному сго-
вору или организованной группой;

150.2.2. повлекшие заражение потерпевшего венерическим 
заболеванием;

150.2.3. в отношении лица, заведомо для виновного не до-
стигшего совершеннолетия;

150.2.4. с особой жестокостью по отношению к потерпев-
шему или к другим лицам;

150.2.5. неоднократно

150.3 - Те же деяния, совершенные:

150.3.1. повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего;

150.3.2. повлекшие по неосторожности заражение потер-
певшего ВИЧ или иные тяжкие последствия;

150.3.3. в отношении лица, заведомо для виновного не до-
стигшего 14 лет

Лишение свободы: 

150.1 -  3 - 5 лет

150.2 -  5 - 8 лет 

150.3 -  8 -15 лет

ст. 151 Понуждение к 
действиям сексуального 
характера

Понуждение лица к половому сношению, мужеложству или 
совершению иных действий сексуального характера путем 
угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имуще-
ства либо с использованием материальной или иной зависи-
мости потерпевшего

Исправительные работы: 1 - 2 
года либо лишение свободы:  
1 - 3 года

Армения 
01-08-2003  - декриминализация однополых сексуальных отношений

ст. 1392  
Насильственные  
действия сексуального 
характера

139.1 - Гомосексуализм или иные действия сексуального 
характера, совершенные против воли потерпевшего (потер-
певшей) с применением насилия или с угрозой его примене-
ния к потерпевшему (потерпевшей) или к другому лицу либо 
с использованием беспомощного состояния потерпевшего 
(потерпевшей)

139.2 - Те же действия, совершенные:

1) группой лиц;

2) с особой жестокостью по отношению к потерпевшему 
(потерпевшей) или к другому лицу;

3) в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней);

4) повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего (по-
терпевшей) или иные тяжкие последствия;

5) лицом, ранее совершившим преступление, предусмотрен-
ное статьями 138 и 139

139.3 — Деяния ч. 1 или ч. 2 в отношении потерпевшего (по-
терпевшей), не достигшего (не достигшей) 14 лет

Лишение  
свободы: 

139.1 - 3 - 6 лет

139.2 -  4 - 10 лет 

139.3 -  8 - 15 лет

ст. 140  
Понуждение к  
действиям сексуального 
характера

Понуждение лица к половому сношению, гомосексуализму 
или совершению иных действий сексуального характера 
путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или 
изъятием имущества либо с использованием материальной 
или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей)

Штраф: 200-300 МРОТ либо 
исправительные работы: 1 - 2 
года либо лишение свободы: 
1 - 3 лет

ТАБЛИЦА 2. СТАТЬИ ДЕЙСТВУЮЩИХ УГОЛОВНЫХ КОДЕКСОВ ПОСТСОВЕТСКИХ 
СТРАН, СОДЕРЖАЩИЕ НЕПРИЕМЛЕМУЮ ТЕРМИНОЛОГИЮ
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Альтернативная статья Квалифицирующие признаки Срок

Беларусь  
01-03-1994  - декриминализация однополых сексуальных отношений

ст. 1673  
Насильственные  
действия сексуального 
характера

167.1 - Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексу-
ального характера, совершенные вопреки воле потерпевше-
го (потерпевшей) с применением насилия или с угрозой его 
применения либо с использованием беспомощного состоя-
ния потерпевшего (потерпевшей)

167.2 - Те же действия, совершенные повторно, либо лицом, 
ранее совершившим изнасилование, либо группой лиц, 
либо в отношении заведомо несовершеннолетнего (-ней)

167.3 - Действия, ч. 1 или ч. 2 в отношении заведомо малолет-
него (-ней), либо повлекшие по неосторожности смерть потер-
певшего (-шей), либо причинение тяжких телесных поврежде-
ний, либо заражение ВИЧ, либо иные тяжкие последствия

167.1 - Ограничение свобо-
ды: до 4-х лет или лишение 
свободы: 3 - 7 лет

167.2 - лишение свободы:   
5 - 13 лет 

167.3 - лишение свободы:   
8 - 15 лет

ст. 168  
Половое сношение и 
иные действия сексу-
ального характера с не 
достигшим 16 лет

168.1 - Половое сношение, мужеложство, лесбиянство или 
иные действия сексуального характера, совершенные со-
вершеннолетним с лицом, заведомо не достигшим 16 лет, 
при отсутствии признаков преступлений, статей 166 и 167

168.2 - Те же действия, совершенные лицом, ранее со-
вершившим преступления по статьями 166, 167, 168, либо 
лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию, 
содержанию, обеспечению безопасности жизни и здоровья 
несовершеннолетнего, либо группой лиц

168.1 — ограничение свобо-
ды: до 4-х лет или лишение 
свободы: до 4-х лет со штра-
фом.

168.2 — лишение: свободы: 
3 - 10 лет

Грузия 
01-06-2000  - декриминализация однополых сексуальных отношений

ст. 1384  
Насильственные  
действия сексуального 
характера

138.1 - Мужеложство, лесбиянство или иные сексуальные 
контакты в извращенной форме, совершенные с применени-
ем насилия, с угрозой насилия или с использованием беспо-
мощного состояния потерпевшего (потерпевшей)

138.2 - Те же деяния, совершенные:
а) неоднократно;
б) ранее совершившим преступления по статьями 139,140 и 
141 настоящего Кодекса;
в) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся 
в состоянии беременности, или несовершеннолетнего (-ней)

138.3 - Насильственные действия сексуального характера:
а)  группой лиц;
б) повлекшие смерть потерпевшего (потерпевшей);
в) повлекшие заражение потерпевшего (потерпевшей) ВИЧ, 
причинение тяжкого вреда  здоровью или иные тяжкие по-
следствия;
г) с особой жестокостью;
д) с использованием служебного положения

138.4 - Насильственные действия сексуального характера в 
отношении не достигшего 14 лет

Лишение  
свободы:

138.1 - 3 - 7 лет

138.2 - 5 - 15 лет 

138.3 - 5 - 15 лет 

138.4 - 10 - 20 лет

ст. 139  
Понуждение к половому 
сношению или иным 
действиям сексуального 
характера

139.1 — Понуждение к половому сношению, мужеложству, 
лесбиянству или иным сексуальным контактам с угрозой раз-
глашения порочащих сведений или повреждения имущества, 
либо с использованием материальной, служебной или иной 
зависимости — наказывается штрафом либо лишение

139.2 - То же деяние, совершенное в отношении несовер-
шеннолетнего (-ней) 

139.1 — штраф либо лишение 
свободы: до 3 лет

139.2 — лишение свободы: 
5 - 7 лет

ст. 140 Половое сноше-
ние или иные действия 
сексуального характера 
с  не достигшим 16 лет

Половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные сек-
суальные контакты совершеннолетнего в извращенной форме 
с лицом, заведомо для виновного не достигшим 16 лет

Лишение свободы: 7 - 9 лет
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Альтернативная статья Квалифицирующие признаки Срок

Казахстан

16-07-1997  - декриминализация однополых сексуальных отношений

ст. 1215  
Насильственные  
действия сексуального 
характера

121.1 - Мужеложство, лесбиянство или иные действия сек-
суального характера с применением насилия или с угрозой 
его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим 
лицам либо с использованием беспомощного состояния по-
терпевшего (потерпевшей)

121.2 Те же деяния:

1) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

2) с угрозой убийством, а также совершенные с особой же-
стокостью по отношению к потерпевшему (потерпевшей) или 
к другим лицам;

3) повлекшие заражение потерпевшего (потерпевшей) вене-
рическим заболеванием;

4) неоднократно;

5)  при выполнении служебных обязанностей

121.3  - Деяния ч. 1 или ч. 2:

п. 1), 3), 5) -исключены;

2) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего (потерпевшей), заражение его (ее) 
ВИЧ или иные тяжкие последствия;

4) в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых 
беспорядков;

6) преступной группой,

121.3-1 -Деяния ч. 1, ч. 2 или ч. 3:

1)  в отношении несовершеннолетнего лица;

2)  в отношении несовершеннолетнего лица родителем, от-
чимом, мачехой, педагогом либо иным лицом, на которое 
законом Республики Казахстан возложены обязанности по 
его воспитанию;

121.3-2 — Деянияи ч. 1, ч. 2, ч. 3 или ч. 3-1:

1) в отношении двух и более несовершеннолетних лиц;

2) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего (по-
терпевшей)

121.4 - Деяния, предусмотренные ч. 1, ч. 2, ч. 3, п. 2) ч. 3-1 и 
ч.. 3-2 совершенные в отношении малолетнего

Лишение свободы: 

121.1 - 5 - 8 лет

121.2 - 9 - 12 лет 

121.3 -  12 - 15 лет с ли-
шением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью: на 10 лет или 
без такового

121.3-1 — 12 - 17 лет с по-
жизненным лишением права 
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью

121.3-2 — 17 - 20 лет  с по-
жизненным лишением права 
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью

либо пожизненным лишением 
свободы

121.4 — 20 лет с  пожизнен-
ным лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью

либо пожизненным лишением 
свободы

ст. 122  
Половое сношение или 
иные действия  
сексуального характера 
с не достигшим 16 лет

122.1 — Половое сношение, мужеложство, лесбиянство или 
иные действия сексуального характера с лицом, заведомо 
не достигшим 16 лет

122.2 — Те же деяния, совершенные в отношении не достиг-
шего 16 лет, родителем, отчимом, мачехой, педагогом либо 
иным лицом, на которое законом Республики Казахстан воз-
ложены обязанности по его воспитанию

122.3 — Деяния ч. 1 или ч. 2 :

1) неоднократно;

2) в отношении двух и более лиц

122.1 — ограничение сво-
боды: до 5 лет или лишение 
свободы: до 5 лет

122.2 — лишение свободы: 
7 - 10 лет с  пожизненным 
лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью

122.3 — лишение свободы: 
10 - 15 лет с  пожизненным 
лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью
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ст. 123  
Понуждение к половому 
сношению, мужелож-
ству, лесбиянству или 
иным действиям сексу-
ального характера

123.1 — Понуждение лица к половому сношению, муже-
ложству, лесбиянству или совершению иных действий сексу-
ального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, 
повреждением или изъятием имущества либо с использова-
нием материальной или иной зависимости потерпевшего 
(потерпевшей)

123.2 — То же деяние, совершенное в отношении несовер-
шеннолетнего (несовершеннолетней)

123.1 — штраф в размере 
трех тысяч месячных рас-
четных показателей либо ис-
правительные работы в том же 
размере, либо ограничение 
свободы: до 3 лет, либо лише-
ние свободы: до 3 лет

123.2 — штраф в размере 
пяти тысяч месячных расчетных 
показателей либо исправи-
тельные работы в том же раз-
мере, либо ограничение сво-
боды: до 5 лет, либо лишение 
свободы: до 5 лет

Альтернативная статья Квалифицирующие признаки Срок

Кыргызстан

01-10-1997  - декриминализация однополых сексуальных отношений

ст. 1626  
Насильственные  
действия сексуального 
характера

162.1 - Мужеложство, лесбиянство или иные действия сек-
суального характера с применением насилия или с угрозой 
его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим 
лицам либо с использованием беспомощного состояния по-
терпевшего (потерпевшей)

162.2 - Те же деяния, совершенные :

1) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору;

2)  с угрозой насилия, опасного для жизни и здоровья;

3) с особой жестокостью по отношению к потерпевшему 
(потерпевшей) или к другим лицам

162.3 — Деяния ч. 1 или ч. 2:

1) причинившие по неосторожности тяжкий вред;

2) в отношении заведомо несовершеннолетнего (несовер-
шеннолетней)

162.4 - Деяния ч. 1, ч. 2 или ч. 3 в отношении заведомо 
малолетнего (малолетней)

162.1 - лишение свободы:  
для несовершеннолетних:  
2,5 - 4 года, для других:  
5 — 7,5 лет 

162.2 -  лишение свободы:  
для несовершеннолетних:  
4 - 6 лет, для других:  
7,5  - 10 лет

162.3 лишение свободы:  
для несовершеннолетних:  
6 - 8 лет, для других:  
10  — 12,5 лет 

162.4  лишение свободы:  
для несовершеннолетних:  
8 - 10 лет, для других:  
12,5- 15 лет либо  
пожизненное лишение  
свободы

ст. 163  
Понуждение к  
действиям сексуального 
характера

Понуждение лица к половому сношению, мужеложству, 
лесбиянству или совершению иных действий сексуального 
характера путем шантажа либо использования материаль-
ной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей), 
при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных 
ст. 161 и 162 , - наказывается  лишение: права занимать 
определенные должности либо заниматься определенной 
деятельностью IV категории или исправительными работами 
IV категории, или штрафом V категории, или лишение: сво-
боды I категории.

Ограничение в должности: 
4 - 5 лет

либо исправительные работы: 
для несовершеннолетних:  
9  - 12  месяцев, для других: 
2,5 -3 года

либо штраф: для несовершен-
нолетних: 1000 - 1200  
расчетных показателей,  
для других: 2200 - 2600  
расчетных показателей

либо лишение свободы:  
для несовершеннолетних:  
до 1,5 лет, для других: до 2,5 
лет

ст. 164  
Действия сексуального 
характера с лицом,  
не достигшим 16 лет

Половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные 
действия сексуального характера, совершенные лицом, до-
стигшим 18 лет, с лицом, заведомо не достигшим 16 лет, при 
отсутствии признаков преступлений, предусмотренных ст. 
161 и 162 

Лишение свободы:  
для несовершеннолетних:  
4 - 6 лет, для других: 7,5  - 10 
лет
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Альтернативная статья Квалифицирующие признаки Срок

Латвия 
Декриминализация однополых сексуальных отношений: 1992 — мужеложство, 2014 - лесбиянство

Статьи УК не содержат формулировок «мужеложство, гомосексуализм, лесбиянство»

Литва 
1993  - декриминализация однополых сексуальных отношений

Статьи УК не содержат формулировок «мужеложство, гомосексуализм, лесбиянство»

Молдова 
15-06-1995  - декриминализация однополых сексуальных отношений

ст. 1729  
Насильственные дей-
ствия сексуального 
характера

172.1 - Гомосексуализм или удовлетворение половой стра-
сти в извращенных формах с применением физического или 
психического принуждения лица либо с использованием не-
возможности защитить себя или выразить свою волю

172.2 - Те же действия: 
а) ранее совершившим деяние, предусмотренное частью (1); 
b) в отношении заведомо несовершеннолетнего (-ней); 
b1) в отношении заведомо беременной женщины; 
b2)  в отношении одного из членов семьи; 
с) двумя или более лицами; 
d) с умышленным заражением венерическим заболеванием; 
g) с особой жестокостью, а также из садистских побуждений

172.3 - Действия, предусмотренные ч. 1 или ч. 2: 
а) в отношении лица, заведомо не достигшего 14 лет; 
a1) в отношении лица, находившегося под опекой, покрови-
тельством, защитой, на воспитании или лечении у виновного; 
b) с умышленным заражением СПИДом; 
с) повлекшие по неосторожности причинение тяжкого теле-
сного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью; 
d) повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего (-шей); 
е) повлекшие иные тяжкие последствия 

Лишение свободы:

172.1 — 3 - 5 лет

172.2 - 5 - 12 лет 

172.3 - 10 - 20 лет или по-
жизненно

Россия 
27-05-1993  - декриминализация однополых сексуальных отношений

ст. 13210  
Насильственные дей-
ствия сексуального 
характера

132.1 - Мужеложство, лесбиянство или иные действия сек-
суального характера с применением насилия или с угрозой 
его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим 
лицам либо с использованием беспомощного состояния по-
терпевшего (потерпевшей)

132.2 - Те же деяния: 

а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой;

 б) с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здо-
ровью, а также совершенные с особой жестокостью по отно-
шению к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам; 

в) повлекшие заражение потерпевшего (потерпевшей) вене-
рическим заболеванием

132.3 - Деяния ч. 1 или ч. 2: 

а) в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней);  
б) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего (потерпевшей), заражение его (ее) 
ВИЧ или иные тяжкие последствия

132.4 — Деяния ч. 1 или ч. 2:

а) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего (-шей);  
б) в отношении лица, не достигшего 14 лет

132.5 — Деяния п. “б” ч. 4, совершенные имеющим суди-
мость за преступление против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего

Лишение свободы:

132.1 — 3 - 6 лет

132.2 - 4 - 10 лет с ограниче-
нием свободы: до 2 лет либо 
без такового 

132.3 - 8 - 15 лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью 
до 20 лет или без такового и с 
ограничением свободы до 2 лет 

132.4 - 12 - 20 лет с ли-
шением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью до 20 лет или без 
такового и с ограничением 
свободы до 2 лет 

132.5 - 15 - 20 лет с ли-
шением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью до 20 лет либо 
пожизненным лишением сво-
боды
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ст. 133  
Понуждение к  
действиям сексуального 
характера

133.1 — Понуждение лица к половому сношению, муже-
ложству, лесбиянству или совершению иных действий сексу-
ального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, 
повреждением или изъятием имущества либо с использова-
нием материальной или иной зависимости потерпевшего 
(потерпевшей) 

133.2 — То же деяние, в отношении несовершеннолетнего 
(несовершеннолетней)

133.1 — штраф до 120 тыс. 
руб. или дохода за 1 год либо 
обязательные работы: до 480 
часов, либо исправительные 
работы: до 2 лет, либо прину-
дительные работы: до 1 года, 
либо лишение свободы: до 1 
года
133.2 — принудительные 
работы до 5 лет с лишением 
права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью 
до 3 лет или без такового, 
либо лишение свободы: до 5 
лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью до 3 лет или 
без такового.

ст. 134  
Половое сношение и 
иные действия  
сексуального характера 
с лицом, не достигшим 
16 лет

134.1 — Половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет, 
совершенное лицом, достигшим 18 лет

134.2 — Мужеложство или лесбиянство с лицом, не достиг-
шим 16 лет совершенные достигшим 18 лет

134.3 — Деяния ч. 1 или ч. 2 с лицом от 12 до 14 лет

134.4 — Деяния ч. 1, ч. 2 или ч. 3, в отношении двух или бо-
лее лиц

134.5 — Деяния,  ч. 1, ч. 2, ч. 3 или ч. 4 группой лиц, группой 
лиц по предварительному сговору или организованной груп-
пой,

134.6 — Деяния ч. 3 совершенные имеющим судимость за 
преступление против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетнего

134.1 - обязательные работы 
до 480 часов, либо ограни-
чение свободы до 4 лет, либо 
принудительные работы до 4 
лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью до 3 лет или 
без такового, либо лишение 
свободы: до 4 лет с лишением 
права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью 
до 10 лет или без такового.
134.2 - принудительные работы 
до 5 лет с лишением права за-
нимать определенные должно-
сти или заниматься определен-
ной деятельностью до 3 лет или 
без такового, либо лишение 
свободы: до 6 лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью 
до 10 лет или без такового.
134.3 - лишение свободы: 
3 - 10 лет с лишением пра-
ва занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью 
до 15 лет или без такового и 
с ограничением свободы до 2 
лет либо без такового
134.4 - лишение свободы: 
8 - 15 лет с лишением права 
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью до 20 
лет или без такового 
134.5 - лишение свободы: 
12 - 20 лет с лишением пра-
ва занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью 
до 20 лет или без такового и 
с ограничением свободы до 2 
лет либо без такового
134.6- лишение свободы: 15 - 
20 лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью до 20 лет  либо 
пожизненное лишение свободы
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Альтернативная статья Квалифицирующие признаки Срок

Таджикистан 
21-05-1998  - декриминализация однополых сексуальных отношений

ст. 13911  
Насильственные  
действия сексуального 
характера

139.1 — Мужеложество, лесбиянство или иные действия 
сексуального характера с применением насилия или угро-
зой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к их 
близким либо использованием беспомощного состояния по-
терпевшего (потерпевшей)

139.2 - Те же деяния:

а) повторно или лицом, ранее совершившим изнасилование;

б) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору;

в) с особой жестокостью по отношению к потерпевшему (по-
терпевшей) или их близким;

г) повлекшие заражение потерпевшего  (потерпевшей) вене-
рическим заболеванием;

д) в отношении заведомо несовершеннолетнего (несовер-
шеннолетней)

139.3 - Те же действия: 

а) в отношении двух или более лиц;

б) в отношении близкого родственника

139.4 — Деяния ч. 1 и ч. 2:

а) в отношении лица, заведомо не достигшего 14 лет;

б) при особо опасном рецидиве;

в) организованной группой;

г) с использованием условий общего бедствия или в ходе 
массовых беспорядков

Лишение свободы:

139.2 - 7 - 10 лет 

139.3 - 10 - 15 лет 

139.4 - 15 - 20 лет

ст. 140 Понуждение к 
действиям сексуального 
характера

Понуждение лица к половому сношению, мужеложеству, 
лесбиянству или совершению иных действий сексуального 
характера путем шантажа, угрозы уничтожением, поврежде-
нием или изъятием имущества либо с использованием слу-
жебной, материальной или иной зависимости потерпевшего

Штраф: 500-700 показателей 
для расчета, исправительные 
работы до 2 лет либо лише-
ние свободы: до 2 лет

ст. 141 Половое  
сношение и иные  
действия сексуального 
характера с лицом, не 
достигшим шестнадцати 
лет

141.1 — Половое сношение, мужеложество, лесбиянство 
или иные действия сексуального характера совершенное с 
лицом, заведомо не достигшим 16 лет при отсутствии при-
знаков преступления, ст.138 и 139

141.2 — Те же действия:

а) с использованием служебного положения;

б) повлекшие заражение потерпевшего венерическим за-
болеванием;

в) родителем, педагогом или иным лицом, на которое возло-
жены обязанности по воспитанию

141.3 — Те же действия, повлекшие заражение потерпевше-
го ВИЧ

Лишение свободы:

141.1 — 2 -5 лет

141.2 — 3 -5 лет с лишением 
права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью 
до 3 лет или без такового

141.3 — 5 - 8 лет с лишением 
права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью 
до 5 лет или без такового

1  http://continent-online.com/Document/?doc_id=30420353&doc_id2=30420353#pos=212;-94&pos2=1739;-110

2  http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=rus#18 

3 https://kodeksy-by.com/ugolovnyj_kodeks_rb/167.htm 

4 https://matsne.gov.ge/ka/document/download/16426/143/ru/pdf 

5 https://zakon.uchet.kz/rus/docs/K140000 
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Альтернативная статья Квалифицирующие признаки Срок

Туркменистан 

ст. 13512  
Половое сношение 
мужчины с мужчиной 
(мужеложство)

135.1 - Мужеложство, то есть половое сношение мужчины с 
мужчиной

135.2 - Мужеложство с применением физического насилия, 
угрозы его применения, а равно с использованием беспо-
мощного состояния потерпевшего

135.3 — Деяние ч. 2:

а) повторно;

б) двумя или более лицами без предварительного сговора 
либо группой лиц по предварительному сговору;

в) в отношении заведомо несовершеннолетнего;

г) вызвавшие заражение потерпевшего венерическим за-
болеванием

135.4 - Деяния ч. 2 и ч. 3:

а) в отношении лица, заведомо не достигшего 14 лет;

б) по неосторожности повлекли смерть потерпевшего или 
причинение тяжкого вреда его здоровью, или заражением 
его заболеванием СПИД

Лишение свободы:

135.1 — до 2 лет с возложе-
нием обязанности прожива-
ния в определенной местно-
сти: 2 -5 лет или без такового

135.2 — 3-6 лет с возложени-
ем обязанности проживания в 
определенной местности:  
2 -5 лет или без такового

135.3 — 5-10 лет с возложе-
нием обязанности прожива-
ния в определенной местно-
сти: 2 -5 лет или без такового

135.4 - 10 - 20 лет с возложе-
нием обязанности прожива-
ния в определенной местно-
сти: 2 -5 лет или без такового

ст. 137  
Понуждение лица к  
половому сношению

Понуждение лица к половому сношению, мужеложству или к 
совершению иных действий сексуального характера путем 
шантажа, угрозы истреблением имущества либо с использо-
ванием материальной или иной зависимости

Исправительные работы:  
до 2 лет или лишение свободы 
до 2 лет

Узбекистан

ст. 12013  
Бесакалбазлык  
(мужеложство)

То есть половое сношение мужчины с мужчиной без насилия Ограничение свободы:  
1- 3 года либо лишение  
свободы: до 3 лет

Украина 
12-12-1991  - декриминализация однополых сексуальных отношений

Статьи УК не содержат формулировок «мужеложство, гомосексуализм, лесбиянство»14

Эстония 
01-06-1992  - декриминализация однополых сексуальных отношений

Статьи УК не содержат формулировок «мужеложство, гомосексуализм, лесбиянство»15

6 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527?cl=ru-ru 

7 http://likumi.lv/doc.php?id=88966

8 https://sherloc.unodc.org/res/cld/document/ltu/criminal_code_of_lithuania_html/Lithuania_Criminal_Code_2000_as_amd_2010.pdf 

9 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120900&lang=ru

10 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

11 https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30397325#pos=8;-106 

12 http://continent-online.com/Document/?doc_id=31295286#pos=6;-141&sdoc_params=text%3D%25D0%25A3%25D0%25B
3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D0%25B
A%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%26mode%3Dindoc%26topic_id%3D31295286%2
6spos%3D1%26tSynonym%3D1%26tShort%3D1%26tSuffix%3D1&sdoc_pos=0 

13 http://fmc.uz/legisl.php?id=k_ug_21 

14 http://continent-online.com/Document/?doc_id=30418109 

15 https://www.riigiteataja.ee/akt/184411 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Представители ЛГБТИ+-сообщества в Центральной Азии регулярно сталкиваются с мно-
гочисленными нарушениями их прав, гомофобией и дискриминацией во всех сферах жизни: 
работа, учеба, семья, общение, получение коммерческих и государственных услуг. Ни в одной 
стране региона ЛГБТИ+-люди не чувствуют себя в безопасности. Власти преимущественно иг-
норируют рекомендации международных органов, касающиеся положения ЛГБТИ+. В подавля-
ющем большинстве стран региона НКО не имеют возможности зарегистрироваться и открыто 
работать. Несмотря на многочисленные проблемы и трудности, правозащитники, активистки и 
активисты находят возможности взаимодействия с ЛГБТИ+ и их поддержки. Они идут на диа-
лог с представителями власти, там, где это возможно, устраивают публичные мероприятия в 
защиту прав ЛГБТИ+, помогают в ведении судебных процессов против гомофобов и добивают-
ся их наказания. Сами представители сообщества, чувствуя поддержку, набираются смелости, 
чтобы требовать защиты своих прав. Все больше дружественных юристов и адвокатов готовы 
защищать права ЛГБТИ+-сообщества. Появляются качественные материалы об ЛГБТИ+, а жур-
налисты стремятся освещать вопросы СОГИ в корректном ключе. Даже в наиболее закрытых 
странах, таких как Узбекистан и Туркменистан, только за последний год активисты, невзирая на 
риски собственной безопасности, выступали с требованием декриминализации для МСМ. 

Группы, составляющие ЛГБТИ+-сообщество, сталкиваются со специфическими множе-
ственными формами дискриминации и ощущают себя еще более уязвимыми.

Патриархальные стереотипы и традиционные практики негативно сказываются на лесби-
янках и бисексуалках, значительно ухудшая их положение, лишая их свободы распоряжаться 
собственной жизнью и обязывая соответствовать гендерно определенным моделям поведения. 
Находясь под постоянным контролем родственников, зачастую женщины не могут не только 
принимать самостоятельные решения, но и свободно перемещаться и общаться в реальной 
жизни и социальных сетях, не имеют безопасного доступа к информации. Больше всего ЛБ-
женщины опасаются аутинга перед семьей. Родственники могут отказаться от них или при-
менить к ним любую форму насилия. Зависимость от отношений с семьей вынуждает женщин 
поступать против собственных желаний, в частности, соглашаться на принудительное заму-
жество, если им не удается найти партнера для фиктивного брака. Негативному отношению к 
ЛБ-женщинам способствует сохранение термина «лесбиянство» в уголовных кодексах Казах-
стана, Кыргызстана и Таджикистана. Из-за постоянного контроля над женщинами в традици-
онных обществах о сложностях лесбиянок и бисексуалок известно недостаточно. Но и внутри 
ЛГБТИ+-сообщества существует предубеждение, что проблемы женщин менее значительны, 
чем мужчин.

Трансгендерные люди в странах Центральной Азии часто подвергаются дискриминации и 
повышенным рискам насилия как из-за видимости и несоответствия документов внешности, 
так и неготовности окружающих принять их гендерную идентичность. Трансгендерные женщи-
ны страдают от патриархальных стереотипов и подвергаются двойной стигматизации. Переход 
для них нередко более травматичен, чем для трансгендерных мужчин, в том числе из-за более 
униженного положения женщин в традиционном обществе. Не имея других возможностей тру-
доустройства, трансгендерные женщины часто оказываются обречены на сферу коммерческого 
секса. 

Многие трансгендерные люди страдают от внутренней трансфобии, осложняемой разными 
факторами: от дискриминации внутри сообщества до давления авторитета религиозных дея-
телей, критикующих трансгендерный переход. Неприятие семьей и обществом, с которым осо-
бенно часто сталкиваются трансгендерные люди, вынуждает их менять место жительства — не 
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только чтобы избежать осуждения и дискриминации, но и ради собственной безопасности. Вы-
сокие риски подвергнуться нападениям и угрозам сочетаются с практически отсутствующим 
доступом к защите собственных прав.

Процедуры перехода во всех странах региона создают препятствия для трансгендерных лю-
дей. Не имея возможности совершить трансгендерный переход, многие вынуждены жить не в 
соответствии со своей идентичностью. Из-за сильной трансфобии как среди правоохранитель-
ных органов, так и обычных граждан, трансгендерные люди становятся перед выбором: посто-
янно скрывать свою идентичность или рисковать собственной безопасностью и жизнью. 

Стигматизация людей, живущих с ВИЧ, приводит к росту рисков инфицирования ЛГБТИ+ 
и заставляет их вести еще более скрытную жизнь. Недостаточная информированность, отсут-
ствие безопасного доступа к бесплатной терапии, страх аутинга о статусе и СОГИ приводят к 
тому, что некоторые представители сообщества не принимают антиретровирусную терапию, не 
только нанося вред своему здоровью, но и создавая риски заражения потенциальных партнеров. 
ЛГБТИ+, живущие с ВИЧ, находятся в постоянном страхе и нередко оказываются еще более ис-
ключены из полноценного участия в различных сферах жизни. Множественная дискриминация 
увеличивает вероятность суицида ЛГБТИ+-людей с положительным ВИЧ-статусом.

В Туркменистане и Узбекистане сохранились и продолжают применяться анахронические 
законодательные нормы уголовного преследования МСМ. Особенно тяжелое положение в Тур-
кменистане, где тюремные сроки получают большинство мужчин —представителей сообщества, 
а многие из них привлекаются повторно и опять на долгие годы лишаются свободы. Начиная с мо-
мента задержания и до окончания тюремного заключения мужчины подвергаются уничижитель-
ному обращению, пыткам и насилию, в некоторых случаях — сексуальному. Отбывшие наказание 
по ст.135 УК Туркменистана не имеют шансов найти хорошую работу и устроить свою жизнь — 
они вынуждены жить в постоянном страхе, ожидая, когда их захлестнет их новая волна пресле-
дований и они снова окажутся в руках сотрудников правоохранительных органов. Хотя в Узбе-
кистане МСМ редко попадают в тюрьму, но риск применения статьи выступает дополнительным 
основанием для шантажа. Криминализация добровольных однополых отношений поддерживает 
высокий уровень гомофобии в обществе, фактически признавая всех МСМ вне закона. 

Многие представители сообщества воспринимает сотрудников правоохранительных орга-
нов как основную угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью. Нередко ЛГБТИ+-люди 
неоднократно становятся жертвами насилия, угроз, вымогательства и шантажа, испытывают 
постоянное давление полицейских. ЛГБТИ+-люди привыкают к необходимости регулярно от-
купаться от сотрудников полиции, угрожающих аутингом. Оперативные мероприятия, перио-
дически проходящие в большей части стран региона, подвергают постоянному стрессу и дер-
жат в страхе ЛГБТИ+-людей. Формирование специальных списков не только нарушает права 
ЛГБТИ+, но и делает их легкой мишенью для преследований и издевательств.

Невозможность защититься от гомофобного полицейского произвола приводит к полной 
потере ощущения безопасности и к осознанию уязвимости ввиду сексуальной ориентации и 
гендерной идентичности, для представителей этнических меньшинств осложняющейся еще и 
расово-этнической дискриминацией. Безнаказанность незаконных действий полицейских по-
рождает все новые нарушения, нормализует шантаж и бесчеловечное отношение к ЛГБТИ+.

Открытые гомофобные высказывания некоторых государственных и религиозных деятелей 
не только поддерживают, но и легитимизируют ненависть к ЛГБТИ+-людям. Политики манипу-
лируют темой СОГИ, чтобы привлечь больше сторонников или дискредитировать оппонентов. 
Артисты тоже набирают популярность, распространяя гомофобные идеи. Многие СМИ тиражи-
руют язык вражды, а журналисты используют оскорбительные слова в материалах об ЛГБТИ+. В 
последнее время блогеры значительно поддерживают ненависть на почве СОГИ и провоцируют 
граждан на нападения на ЛГБТИ+-людей. Особенно развиты гомофобные группы в социальных 
сетях в Узбекистане, где публикуются не только личные данные, но и призывы к расправам и 
даже видеозаписи преступлений. В большинстве случае виновные не несут ответственности за 
язык вражды и призывы к насилию.
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ЛГБТИ+-люди центральноазиатского региона регулярно сталкиваются с проявлениями го-
мофобии, выражающейся в разных формах насилия. Шантаж и вымогательство, угрозы аутинга 
и насилия сопровождают жизнь многих ЛГБТИ+-людей. В разных странах преступники исполь-
зуют примерно одни и те же способы преследования. Больше всего ЛГБТИ+-люди опасаются 
подставных свиданий, на которых их могут не только избить, издеваться над ними, требовать 
контакты других представителей сообщества, но и снимать унизительные видео с ними, даже 
подвергать сексуальному насилию. Отсутствие возможности жаловаться на преступления в от-
ношении ЛГБТИ+-людей фактически стимулирует гомофобные нападения и даже убийства. 

Ненависть к ЛГБТИ+-людям приводит к высоким рискам увольнения или отчисления из 
учебного заведения. В некоторых случаях гомофобы устраивают нападения на представителей 
сообщества, аутинг, в том числе перед семьей, или используют в своих интересах их уязвимое 
положение, получая материальную выгоду. Известны вопиющие случаи принудительно труда и 
сексуального рабства, в которых оказывались представили ЛГБТИ+.

Нередко семейное окружение представляет опасность для ЛГБТИ+. Гомофобия в централь-
ноазиатских странах вынуждает ЛГБТИ+-людей постоянно анализировать свое поведение, 
скрывать свою сексуальную ориентацию и гендерную идентичность, вести небезопасную двой-
ную жизнь, нередко под угрозой физической расправы со стороны родственников. Большинство 
представителе сообщества по-прежнему больше всего опасаются аутинга или каминг-аута перед 
семьей. Родственники могут отказаться от ЛГБТИ+-людей или попытаться их «вылечить», при-
менить разные формы насилия или принудить к браку. Традиционные взгляды обусловливают 
крайне высокую значимость семьи. Активисты сообщают, что людей, которые не могут нала-
дить отношения с семьей отвергают даже сами представители сообщества. В том числе поэтому 
ЛГБТИ+-люди даже после насилия и унижений со стороны родственников все равно стараются 
восстановить отношения с ними. 

Путем к более свободной жизни может стать отъезд из страны: хотя его непросто осуще-
ствить, но некоторым он позволяет избавиться от навязанных стереотипных обязательств и 
жизни в постоянном страхе. Даже поменяв место жительства, многие ЛГБТИ+-люди продолжа-
ют опасаться преследований спецслужб и гомофобии сограждан-мигрантов, живущих в новой 
стране, а также репрессий, которым могут подвергнуться их близкие, оставшиеся в странах про-
исхождения.






