Требуем прекратить наступление на права
трансгендерных людей в России, Венгрии и других странах
Заявление Правления Гражданского форума ЕС-Россия
Правление Гражданского форума ЕС-Россия выражает свою глубокую обеспокоенность
новыми законодательными инициативами по внесению изменений в Семейный кодекс
Российской Федерации, а также в закон № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 1,
результатом которых станет значительное ухудшение условий жизни и сокращение прав
трансгендерных людей.
Новый законопроект, согласно которому при фактической смене пола станет невозможным
поменять данные в свидетельстве о рождении, окажет крайне негативное влияние на жизни
тысяч людей, проживающих в России, и ужесточит дискриминацию и без того уязвимой
группы населения. Фактически в результате принятия этого законопроекта большая часть
граждан России вообще потеряет право заключать брак и создавать семью. Кроме того,
законопроект предполагает аннулирование уже полученных трансгендерными людьми новых
свидетельств о рождении и восстановление старых документов, что разрушит уже
заключенные браки и существующие семьи, так как государство не признает однополые
браки. Эта ничем неоправданная законодательная инициатива бьет по наиболее уязвимой
группе россиян и ограничивает ее доступ к базовым правам человека.
Отдельно стоит отметить, что люди, попадающие под действие этого законопроекта, лишатся
права становиться опекунами и усыновителями детей, в том числе родных им по крови. В
данном случае жертвами этих жестоких и ничем неоправданных законодательных инициатив
станут не только сами трансгендерные люди, но и дети, теряющие право на семью.
Эти законодательные инициативы, продиктованные гомофобными и трансфобными
предрассудками, ограничивают доступ значительного числа россиян к равенству и достойным
условиям жизни.
К огромному сожалению, Россия – не единственная страна, дискриминирующая
трансгендерных людей. В мае 2020 года Венгрия законодательно запретила смену пола в
официальных документах, а в Великобритании так и не был принят закон, защищающий
трансгендерных людей от дискриминации2. Мы резко осуждаем эти дискриминационные
действия или бездействия властей в разных странах и призываем гражданское общество
проявить солидарность с трансгендерными людьми, которые в очередной раз оказываются
под жестким давлением государства.
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См. https://meduza.io/news/2020/07/14/senatory-predlozhili-zapretit-transgendernym-lyudyam-vstupat-vbrak-i-usynovlyat-detey
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См., напр., www.forbes.com/sites/jamiewareham/2020/05/25/trans-rights-in-global-recessionone-yearafter-transgender-removed-from-who-list-of-diseases/#345b8f225d80 (на английском языке)
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Гражданский форум ЕС-Россия был основан в 2011 году неправительственными
организациями в качестве постоянной платформы для взаимодействия. На данный момент
члены и сторонники Форума — 181 НКО из России и стран Европейского союза. Цели Форума
— развитие сотрудничества неправительственных организаций из России и ЕС и более
активное участие НКО в диалоге между ЕС и Россией. В рамках своей деятельности Форум
активно занимается такими вопросами как облегчение визового режима, развитие
гражданского участия, защита окружающей среды и прав человека, вопросы исторической
памяти и гражданского образования.
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