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АКЦИЯ СРОЧНОЙ 

ПОМОЩИ 
 

СУЩЕСТВУЕТ УГРОЗА НАПАДЕНИЙ НА МАРШ В 
ЗАЩИТУ ПРАВ ТРАНСГЕНДЕРОВ 
 
Активисты, отстаивающие права трансгендеров, планируют провести 23 ноября 
шествие в столице Украины, Киеве, чтобы отметить День памяти трансгендеров. 
В 2018 году полиция не смогла защитить участников подобного марша от 
нападений со стороны членов радикальных группировок, пропагандирующих 
насилие и дискриминацию. В этом году существует серьёзная угроза новых 
нападений, и полиция должна обеспечить людям возможность безопасно 
осуществить свои права на свободу мирных собраний и свободу выражения 
мнений, не подвергаясь дискриминации. 
 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ: НАПИШИТЕ ОБРАЩЕНИЕ СВОИМИ СЛОВАМИ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ОБРАЗЕЦ 

 
Начальнику полиции Киева, Андрею Крищенко 

ул. Владимирская, 15 
Kиев 01601 

Украина 
Fax: +380 (44) 278 40 22 

Электронная почта: police@kyiv.npu.gov.ua 
Twitter: @PoliceKyiv 

 
Уважаемый начальник Главного управления полиции Киева, 
 
Я пишу Вам по поводу предстоящего марша в поддержку прав трансгендеров, известного как Транс-
марш 2019, который планируется провести на Михайловской площади в Киеве 23 ноября. 
 
Я выражаю озабоченность в связи с тем, что участники Транс-марша 2019 подвергаются серьёзному 
риску нападений со стороны членов радикальных группировок, пропагандирующих насилие и 
дискриминацию. В 2018 полиция не смогла защитить участников подобного мирного шествия, а 
также не смогла предпринять никаких действий против участников радикальных группировок, 
которые нападали на демонстрантов, в частности, забрасывали их дымовыми шашками, 
выкрикивали гомофобные оскорбления и угрозы, а в некоторых случаях прямо прибегали к 
физическому насилию в отношении демонстрантов и как минимум одного журналиста. Вместо 
этого полицейские окружили группу активистов, отстаивающих права трансгендеров, и оттеснили 
их к ближайшей станции метро, тем самым практически прервав проведение их мирного собрания. 
Противники проведения шествия стояли перед станцией метро, развернув свои плакаты и флаги, 
и произносили трансфобные речи. Полиция никак не вмешивалась в происходящее. 
 
Защитники прав ЛГБТИ в Украине уже много лет сталкиваются с физическими нападениями со 
стороны участников подобных радикальных группировок. Эти нападения совершаются в обстановке 
безнаказанности, когда виновные редко привлекаются к ответственности за свои действия, и эту 
тенденция необходимо переломить. 
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Я призываю Вас обеспечить участникам Транс-марша 2019 эффективную защиту от 
нападений и возможность осуществить своё право на свободу мирных собраний, не 
подвергаясь дискриминации.  
 
Искренне Ваш, 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Активисты, отстаивающие права ЛГБТИ в Украине, уже много лет сталкиваются с физическими нападениями со 
стороны участников радикальных группировок, пропагандирующих ненависть и дискриминацию. Виновные в 
подобных нападениях редко привлекаются к ответственности за свои действия, и таким образом, остаются 
практически безнаказанными. 

Право на свободу мирных собраний закреплено в юридически обязательных международных соглашениях в 
области прав человека, ратифицированных Украиной, в частности, в статье 21 Международного пакта о 
гражданских и политических правах. Это право, как подробно изложено в положениях международного права и 
международных стандартах, налагает на государства определённые обязательства, в частности, обязывает их 
предпринимать надлежащие меры для обеспечения безопасности, таким образом, ответственность за обеспечение 
возможности проведения мирных собраний ложится на власти. 

В 2018 году активисты, отстаивающие права трансгендеров в Киеве, сообщили своим сторонникам через   
Facebook о своих планах провести 18 ноября шествие в поддержку прав трансгендеров. В ответ несколько 
радикальных группировок, известных своей пропагандой дискриминации и преследованием ЛГБТИ, публично 
пообещали сорвать проведение мероприятия и призывали своих сторонников присоединиться к ним. Открытые 
угрозы применения насилия с их стороны вынудили организаторов изменить первоначально планировавшееся 
место проведения шествия и перенести его с Михайловской площади в парк имени Тараса Шевченко. Около 10:30 
утра 18 ноября сотрудники Amnesty International стали свидетелями того, как десятки человек (некоторые из них 
были в масках, и многие имели на одежде знаки, свидетельствующие о принадлежности к группировкам, 
высказывавшим угрозы) собрались в парке имени Тараса Шевченко. Они держали в руках трансфобные плакаты и 
произносили молитвы. Около 11:30 утра, за тридцать минут до начала шествия, сотрудники полиции заявили 
организаторам, что не смогут гарантировать безопасное проведение мероприятия, и настояли на том, чтобы 
перенести митинг к ближайшей станции метро «Университет».  

В полдень, когда около 30 активистов, отстаивающих права трансгендеров, собрались перед станцией метро 
«Университет», их окружили сотрудники полиции в спецобмундировании. Вскоре после этого радикально 
настроенные противники шествия начали бросать дымовые шашки в сторону участников марша с противоположной 
стороны улицы. Полицейские не мешали им бросать дымовые шашки и никого не задержали.   

Через несколько минут группа из примерно десяти противников проведения шествия подошла к активистам с 
очевидно враждебными намерениями и окружила их. После этого полиция остановила мирное собрание, окружила 
демонстрантов и заставила их войти в станцию метро, прекратив таким образом проведение шествия. После этого 
противники марша заняли место перед станцией метро, развернули свои плакаты и флаги и произносили 
трансфобные речи. Полиция не предприняла никаких заметных действий для того, чтобы вмешаться, и позволила 
противникам шествия провести свой митинг на том месте, которое вынуждены были покинуть защитники прав 
трансгендеров.  

Позже в тот же день пресс-служба Национальной полиции Киева объявила, что полиции удалось предотвратить 
«провокацию» со стороны ультраправых группировок в отношении защитников прав трансгендеров, не упомянув о 
том, был ли кто-нибудь задержан в связи с этим инцидентом. Amnesty International неоднократно безуспешно 
пыталась связаться с пресс-службой Министерства внутренних дел для получения комментариев и дополнительной 
информации относительно реакции на этот инцидент. 

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ: украинский, английский и русский. 
Вы можете также написать обращение на своём родном языке. 
 
ПОЖАЛУЙСТА, ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ КАК МОЖНО СКОРЕЕ, НО НЕ ПОЗДНЕЕ: 26 декабря 2019 года 
Пожалуйста, свяжитесь с представительством Amnesty International в вашей стране, если вы хотите 
отправить обращение позже указанного срока. 

 
 

 
 


